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585. Связывающая молитва против всего зла 
(English Title - Binding Prayer against every Evil) 
 
11 января 2018 - Опубликовано сестрой Клэр 
 
Как дитя Всемогущего Бога, Элохима, я призываю служебных и воинствующих ангелов для 
совместной молитвы и осуществления каждого указания. Я устанавливаю, что слово ,НАС' 
включает следующее: (Перечислить по желанию) 
 
Например: 
Ангелы, семья, соработники, молитвенные воины, настоящие жители сердца, Клэр и 
Езекииль с группой, президент Трамп и семья, мы сами и т. д. - наши домашние животные, 
снаряжение, каналы и все, что нам нужно для наших работ для Господа. 
 
Отец, пожалуйста, покрой нас полностью кровью Твоего Сына Иисуса и Твоей полной 
броней. Укрепи нас верой, мужеством и смелостью, чтобы мы могли противостоять злу и 
преодолевать его внутри себя и вне. Отец, пожалуйста, пришли нам необходимые указания 
через ангелов и через Твоего Святого Духа.  
 
Во имя Иисуса я обращаюсь и говорю каждому демону, который выступает против нас: Я 
связываю твою способность коммуникации и аннулирую твои планы. Возврати назад, что ты 
украл, и исправь то, что повредил, и дай нам сейчас свободу. Во имя Иисуса дай нам сейчас 
свободу. Во имя Иисуса дай нам сейчас свободу. Я связываю все твои способности работы 
против нас, я связываю твою силу, твои способности, все твои связи, твою команду, меры 
возмездия, лидеров и сотрудников. Я разрушаю теперь каждое задание и каждую меру 
возмездия против ,НАС' во имя Иисуса. Здесь пришел конец твоим делам. Вместе с твоими 
испражнениями я отправляю тебя прямо к ногам Иисуса Христа, и я запрещаю тебе когда-
либо вновь возвратиться к нам. 
 
(3 раза) В могущественном имени Иисуса должна каждая часть сатанинского царства, 
выступающая против нас, разрушиться сейчас и никогда не должна быть построена вновь. 
 
Я призываю воинствующих ангелов, чтобы они шли впереди нас и разрушали каждую 
клевету, каждую ложь, каждый обман, каждое орудие, сделанное против нас и против тех, 
которые приводятся к нам. Я задерживаю и блокирую лидеров, вооруженные силы 
возмездия, всех, которые поддерживают их, всех, причинивших это зло, и отправляю всех во 
имя Иисуса к ногам Иисуса. Я призываю воинствующих ангелов, чтобы они осуществили это. 
 
(3 раза) Во имя всех имен, Иисуса Христа, я аннулирую все задания и разрешения, 
направленные против нас. Я разрушаю и связываю все злые силы всех измерений - 
духовных, физических, эмоциональных, умственных, - а также все злые связи, проекции, 
каждое дело, каждую мысль и каждое орудие, сделанное против нас. Я настойчиво 
разрушаю каждый опорный пункт, каждую связь, каждое проклятие, каждое колдовство, 
каждое злое желание, каждое заклинание, каждый заговор, каждую дьявольскую хитрость 
против нас или против служений, которые произошли из канала жителей сердца, во имя 
Иисуса Христа. 
 
Святые ангелы, пожалуйста, осуществите это. Написано: ,Ни одно орудие, сделанное против 
нас, не будет успешно‘. Господи, помоги нам победить зло Твоей ревностью и мужеством. 
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Господь Иисус, пошли Твоих святых ангелов, чтобы они охраняли нас. Сделай полное 
изменение и удали каждого демона и преступника из нашей среды, заблокируй каждую 
проекцию, деактивируй каждый проклятый объект, каждую ловушку и бомбу замедленного 
действия, и удали от нас все силы, направленные против нас. 
 
Господь Иисус, укрепи защиту ангелов вокруг нас и сделай ее непобедимой, где бы мы ни 
были. Я запечатываю каждый злой вход к этому участку в воздухе, в земле, в огне, в воде и в 
любых измерениях кровью Иисуса. Пошли Твоих святых ангелов для охраны, чтобы 
предотвратить проникновение наших врагов, злых сил и проклятых объектов. 
Могущественные святые ангелы, я благодарю вас за осуществление этих молитв и за то, что 
вы так часто приходите и спасаете нас. 
 
Во имя Иисуса я связываю каждый лживый дух, каждый дух раскола, который посещает этот 
канал. Я посылаю тебя к ногам Иисуса вместе с твоей ложью и испражнениями. Твои 
задания на этом канале закончились. Во имя Иисуса я сейчас разрушаю каждое проклятие, 
каждое колдовство, каждое злое желание, направленное против этого канала и людей, 
которые посещают этот канал и работают здесь. 
 
(3 раза) Во имя Иисуса Христа я разрушаю каждое проклятие смерти, которое было 
высказано против нас. Мы будем жить и преуспевать, и возвещать славные дела Господа. 
 
Господь Иисус, прошу, укрепи, и благослови наших ангелов в борьбе. Увеличь их силу, 
выносливость, пошли им исцеляющее подкрепление в разгар битвы. Святые ангелы, мы 
благословляем вас и благодарим вас сердечно за вашу защиту и охрану. Я провозглашаю 
божественное и сверхъестественное благоволение Бога и людей на нас, на наших ангелов и 
на наши дела для Тебя, Господи. Святые ангелы, пожалуйста, создайте сильную защитную 
линию вокруг каждого дела для Господа, чтобы защитить тех, которые действительно ищут 
Его. 
 
Отец, Иисус, Святой Дух, мы хвалим и чтим Тебя от сердца. Спасибо за то, что Ты любишь нас 
и даешь нам силу для победы над злом. Иисус, я доверяю Тебе. Спасибо за то, что Ты 
записал наши имена в книгу жизни у Агнца. Иисус, я доверяю Тебе. Благодарю Тебя за то, что 
Ты послал Твоих святых ангелов, чтобы защищать нас. Иисус, я доверяю Тебе. Делай нас 
святыми, чтобы мы были святы, как Ты. 
 
Святой Отец, пожалуйста, задержи возрастающую тьму и предоставь нам больше времени, 
больше благодати, больше милосердия, чтобы сеять и чтобы собирать души. Дай нам 
мудрость и самоконтроль, чтобы жить только для Тебя в эти последние дни. 
 
Это официальные приказы, вдохновленные Святым Божиим Духом, это юридический и 
обязательный документ во дворах небесных. Написано: ,Что ты свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах‘. Аминь. 


