Божественный арсенал защиты
Начните свой день с этих Молитв, и ваша жизнь изменится навсегда!
Писание: читайте и размышляйте о ЕФЕСЯНАХ 6: 10-18
Молитва: Отец, во имя Иисуса, молитвой и верой, я надел всю вашу броню, чтобы я мог
противостоять хитростям дьявола. Я надел твой Шлем спасения. , , пусть тот же ум будет
во мне, что во Христе Иисусе. Я надел твою кишку праведности. , , Праведность Христа.
Я надел Ремень Истины. , , Иисус есть Путь, Истина и Жизнь (Иоанна 14: 6), Истина,
Целостность и Святость Бога. Я надел Сандалии Евангелия Мира. , , Помогите нам
встать на твердой почве Иисуса. Прежде всего, я надел свой щит веры, чтобы утолить
каждый огненный дротик, стрелу, копье и ракеты, против которых стреляет наш враг. , , и
Господь, я надел Твой драгоценный Меч Духа, Твоё Святое Слово, живое и могучее,
острее, чем любой обоюдоострый меч (Евреям 4:12), нашего наступательного и
оборонительного оружия.
Писание: РАБОТА 1:10: «Разве вы не ограждали его, вокруг его семьи и вокруг всего, что
у него есть со всех сторон? Вы благословили работу своих рук, и его имущество
увеличилось на земле »(NKJV). Молитва: Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя хранить ту
же защиту, что и я, моя семья, мой разум, мое сердце и эмоции, как написано в Иов 1:10.
Священное
Писание: Псалом 34: 7: «Ангел Господень уповает на тех, кто боится Его и избавляет
их». Псалом 91: 11,12: «Ибо Он возложит на вас своих ангелов, чтобы держать тебя во
всех твоих пути. Они будут нести тебя в их руках, чтобы ты не ступил ногой на камень
»(KJV). Молитва: Отец, во Имя Иисуса, я прошу Тебя держать лагерь Твоих
могущественных ангелов вокруг меня 24 часа в сутки.
Священное Писание: HEBREWS 1:14 «Разве они не все прислушивающиеся духи
посланы служить тем, кто наследует спасение?» (NKJV). Молитва: Отец, во Имя Иисуса,
я прошу вас послать множество ангелов-служителей (в дополнение к тому, что есть у
каждого верующего), чтобы служить нашим болезням, нуждам, болью и немощами,
укрепляя нас во всех отношениях.
Писание: ZECHARIAH 2: 5 «Ибо я, - говорит Господь, - будет огненная стена вокруг нее,
и я буду славой в ней». (NKJV). Молитва: Отец, я просто восхваляю Тебя и благодарю
Тебя, что Твоя слава - мой тыловой охранник (Исаия 52:12 и 58: 8). Во Имя Иисуса я
прошу Тебя окружить меня Своей сверхъестественной стеной огня, чтобы изолировать
меня от любых нападений дьявола.
Писание: ГЕНЕЗИС 15: 1 «После сего слова Господне пришли к Авраму в видении,
говоря: не бойся, Аврам. Я ваш щит, ваша величайшая награда »(NKJV) (Псалом 3: 3).
Молитва: Отец, во имя Иисуса, по вере, я требую твоего обещания быть моим щитом и
защитником.
Писание: (Ум - это площадка для сатанов. Битва за победу над вашим умом в стихе
5 из 2 КОРИНФЯНАМ 10: 3-5: «Ибо, если мы ходим по плоти, мы не воюем по плоти.
нашей войны не являются плотскими, но могущественными в Боге за то, что они

вытаскивали твердыни, излагая доводы и всякую высоту, которая возвышается над
познанием Бога, принося каждую мысль в плен к послушанию Христа »(NKJV). Молитва:
В Могущественном имени Иисуса я приказываю своим мыслям подчиняться послушанию
и плену Иисусу Христу, как написано в 2 Коринфянам 10: 5.
Писание: МАТФЕЯ 16:19 «И дам вам ключи Царства Небесного, и все, что вы свяжете на
земле, будет связано на небе, и все, что вы потеряете на земле, будет разрешено на
небесах» (NKJV) (См. также МАТФЕЯ 18:18).

Молитва: Во Имя Иисуса, Имя, которое выше всякого имени и всего
(Филиппийцам 2: 9, 10 и Ефесянам 1: 20-23), я связываю всякий нечистый дух и
уступку, идущие против меня (мои дети и семья), через или через кого-либо или
что-либо, названное или неназванное, известное или неизвестное, семь
поколений назад. Во Имя Иисуса я связываю начальства, силы, правители тьмы
этого мира, духовные злодеяния и воинства на высотах и принца силы воздуха.
Во Имя Иисуса я связываю сильного, старика, каждого князя и крепости, дух
антихриста, каждого злого духа и чумы, дух замешательства, иллюзии и
заблуждения. Во Имя Иисуса я связываю дух немощи, болезни, болезни, боли,
зависимости, скорби, бедствия, пожирателя, разрушителя, обвинителя,
обманщика, развратника и каждого духа нищеты. Во Имя Иисуса я связываю дух
раздоса и разделения, снова укусы и сплетни, критические и сущностные духи,
духи сопротивления и препятствия, каждый дух возмездия, мести и возмездия и
лживый, соблазнительный, обманчивый дух обман (1Тимоти 4: 1, 2). Во Имя
Иисуса я связываю каждый корень страха, сомнения, неверие, уныние и все
смертельные «D» от отчаяния к депрессии, дух гордости, мятежа, непослушания,
я, эго, независимость, непрощение, горечь, похоть и плоть.
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ВОЗВРАЩАЕТ ВАС, ВЫ ЗЛО, ДУХОВНЫЕ ДУХИ.
(Иуда 9, Захария, 3: 2). Я теряю во Имя Иисуса Христа освобождение, свободу и
освобождение, мир, радость, надежду, радость сердца, любовь, исцеление и
цельность, милость и благодать, благословения и благосклонность,
восстановление тех лет, которые съели саранча ( Иоиль 2:25), сила воскресения
Иисуса Христа, могущественный урожай и смелость свидетельствовать о Христе.
Аминь и Аминь!
ВСЕГДА ПОМНИТЕ, Бог слышит ВСЕ наши крики и молитвы (Псалом 34: 4, 6, 15, 17). Его
мысли о нас больше, чем пески моря (Псалом 139: 17, 18), Он любит нас с вечной
любовью (Иеремия 31: 3 и Иоанна 3:16). Его обещания - Да и Аминь (2 Коринфянам
1:20). Мы знаем, что сатана лжец, но Бог никогда не лгал и не нарушал обещание или
завет (Евреям 6:18, Числа 23:19, Титу 1: 2). Он - Бог второго шанса на бесконечность.
Ничто не слишком тяжело (Иеремия 32:17, Бытие 18:14), и невозможно для Него (Лк.
1:37). С человеком невозможно, но с Богом все возможно (Матфея 19:26, Марка 10:27).
Он верен (Псалом 89, Евреям 10:23), Его Слово не возвращает пустоты (Исаия 55:11,
12), Он возвеличивает Его Слово над Его Именем (Псалом 138: 2), и Его Слово
поселяется на Небесах навсегда ( Псалом 119: 89). Нам нужно доверять Ему и Его
Слову, какими бы ни были испытания или испытания, с которыми мы сталкиваемся,
какими бы ни были горы, долины, пустыни, шторма или Голиафа, которые есть в нашей
жизни. ДОВЕРЬСЯ ЕМУ! Нахум 1: 7 говорит нам: «Бог есть добро, твердыня в день

скорби, и Он знает тех, кто Ему доверяет». Он говорит нам, что мы стоим и ценим Его
глаза (Иеремия 29: 11-13). Он наш помощник (Евреям 13: 6), который имеет
сострадание, милость и благодать для каждого из нас. Прощение Богов больше, чем мой
грех. Если я исповедую свои грехи, Бог верен и просто простит мне мои грехи и очистит
меня от всей неправедности (1 Иоанна 1: 9). Как только я исповедую и раскаиваюсь, Бог
не помнит их больше (Псалом 103: 12). Они погружены в море забывчивости (Михей
7:19). Они находятся под КРОВЕЙ ИИСУСА, и мы освобождены, без осуждения
(Римлянам 8: 1), особенно от нас самих. Мы должны научиться прощать самих себя.
Хвала и поклонение должны быть включены в наши молитвы. У нас ПОБЕДА!
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