382. Связывающая молитва
(English Title – Binding Prayer)
2. сентября 2016
Приготовление...
Любимый Господь Иисус, я прихожу к Тебе как дите, которое все еще учится; учи меня,
чтобы я ясно мог(ла) слышать и видеть Тебя. Прошу, просмотри мое сердце и помоги мне
покаяться и направляй эти молитвы, чтобы они действовали. Прошу, Иисус, открой мне,
какие двери я открыл(а) и удали их вместе с демонами и брось их в бездну, и помоги мне
впредь не грешить.
Может быть, есть открытые двери...
Критиковал(а) ли я кого-то в моем сердце или в моих мыслях, обвинил(а) ли я кого-то ложно,
сплетничал(а) ли я о ком-то или оскорбил(а) кого-то? Крал(а) ли я, обманул(а) ли кого-то,
лгал(а) ли я; расходовал(а) ли деньги, которые были предназначены для других вещей,
взял(а) ли я что-то, что принадлежало кому-то другому? Позавидовал(а) ли я кому-то, было
ли переедание, пожелал(а) ли я что-то или слушал(а) что-то греховное? Поступил(а) ли я
непочтительно с моим(моей) супругом(ой) или моими родителями? Был(а) ли я
высокомерен(на) и горд(а), был(а) ли я непослушен(на) Тебе?
Прошу, прости мне, Господи, и спаси меня от злого.
Отец, я прощаю и благословляю в моем сердце тех людей, которые избрали быть нашими
врагами, и молю, чтобы Твоя любовь исцелила и преобразила их. ,Прости им, ибо не знают,
что делают.‘ Веди меня так, чтобы я не был(а) причиной того, чтобы другой согрешил, но
чтобы я мог(ла) быть благословением и привести его (их) к Тебе.
Как дите Всемогущего Бога, Элогим, я призываю святых служебных и воинствующих ангелов
молиться со мной этой молитвой, и сильный воинствующий ангел да обеспечит победу.
Слово ,МЫ‘ включает наших ангелов, меня и мою(моего) супругу(а), наших детей, наших
животных и нашу команду - жителей сердца, - и все наши дела для Господа. Во Всевышнее
имя Иисуса Христа, нашего Царя, я блокирую все удары возмездия, направленные против
НАС, против наших духовных и телесных детей и добровольных помощников; я покрываю
всех НАС кровью Иисуса и прошу о сильной защите ангелов и о водительстве Святого Духа
для каждого из НАС.
Избавление...
Властью Всевышнего имени Иисуса я повелеваю, чтобы каждый демон, который действует
против НАС, был связан. Уйди и иди в бездну и никогда не возвращайся назад. Я связываю
каждого энергетического вампир-демона во имя Иисуса. Возврати то, что ты украл у НАС, и
иди в бездну, никогда не возвращайся назад и не посылай замену. Во имя Иисуса, Царя
царей, я повелеваю всем энергетическим полям и всем препятствиям исчезнуть. Я блокирую
тех, которые воздвигли их, их вождей, их заместителей и карающие силы во имя Иисуса и
призываю воинствующих ангелов, чтобы они всех их отправили в яму, и чтобы они никогда
не были освобождены.
Властью имени всех имен, властью Иисуса Христа я отменяю все права мучить НАС.
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Я ломаю и отключаю все зло навсегда: Каждую межпространственную, духовную,
физическую, эмоциональную и ментальную связь с НАМИ, что включает в себя все
написанные слова и тому подобное. (3 раза)
Я ломаю и аннулирую все заказы, каждую проекцию, каждую ссылку, каждую маскировку,
каждое проклятие, любое колдовство, каждое злое желание, каждое заклинание, каждую
печать, каждое ограничение, каждую хитрость дьявола, каждую твердыню против НАС
властью имени Иисуса. (3 раза)
Написано: «Ни одно орудие, сделанное против НАС, не будет успешно.» Я молю, чтобы мы
были в состоянии победить то, что Ты разрешаешь победить Твоей благодатью. Иисус... Я
доверяю Тебе.
Защита...
Господи, прошу, пошли Твоих святых ангелов, чтобы они НАС охраняли, удали каждого
демона и каждого злого врага из нашего помещения и из нашего участка. Загради каждую
проекцию, обезвредь каждый проклятый объект, каждое злое устройство и перехвати
всякую власть, нацеленную на НАС, и укрепи защиту ангелов-хранителей вокруг НАС, чтобы
враг не мог проникнуть, куда бы МЫ ни шли. Кровью Иисуса я запечатываю каждый доступ:
Воздух, землю, огонь, воду и межпространственность на этом участке. Прошу, пусть Твои
святые ангелы охраняют, чтобы не допустили вход нашим врагам или проклятым объектам и
злым силам. Дух Святой, прошу, оживи истину и поставь препятствия врагу, чтобы он не смог
НАС привести в замешательство и посеять ложь и раздор. Я благодарю вас, святые ангелы, за
то, что вы эти молитвы осуществите. Господи, избавь НАС от злого, приведи все мучительные
голоса и муки воспоминаний в молчание и разорви все узы и проекции зла.
Исцеление от наших грехов и от нападений...
Святой Дух, приди с Твоей славой и подними наш дух, душу и тело, чтобы мы могли
возрастать в любви к Богу и к другим. Исцели наше мышление, нашу веру, нашу память,
наше здоровье, нашу стремительность, нашу выносливость, наш фокус, мужество, мир и
нашу радость, и заново все обнови в тех местах, где враг, мир и наша собственная плоть
осквернили их. Господи, то, что Ты не обновил, мы жертвуем Тебе для работы по
преобразованию потерянных и для исцеления и преобразования каждого работника
неправды.
Слава...
Господи, я смиренно прошу Тебя, укрепи, сохрани и могущественно благослови наших
ангелов в их борьбе против зла. Высвободи славу и защиту, которую Ты послал Твоему
народу Израилю – огонь посреди них, куда бы они ни шли, и воздай в семь раз за все, что
враг у НАС украл.
Благоволение...
Я провозглашаю божественное и сверхъестественное благоволение Бога к людям, двойное,
дополнительное и переполненное благоволение для наших ангелов, для НАС и наших
,работ‘ для Господа.
Иисус, я доверяю Тебе.
Иисус, я доверяю Тебе.
Иисус, я доверяю Тебе.
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