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ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА О ЗАЩИТЕ 
 
Здравствуйте, дорогие друзья. Перед тем как опубликовать саму молитву, хотел также 
обратить Ваше внимание на некоторые советы для молитвы. Эти советы помогут Вам 
улучшить Вашу молитву, а значит, и получить ответ от Бога. С советами Вы можете 
ознакомится здесь: Молитва. Как правильно молиться? 
 
Также Вашу веру могут сильно укрепить истории людей, которые получили ответ на 
свои молитвы. После прочтения хотя бы одной истории Ваша вера укрепится, и Ваша 
молитва будет совсем другой. Истории людей Вы найдете в этом разделе: Истории 
жизни людей. 
 

 
ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА О ЗАЩИТЕ 

Мой Бог! Во имя Иисуса Христа, я связываю, отвергаю и провозглашаю бессильным всякое 
разделение, вражду, гнев, осуждение, гордость, зависть, злость, ложь, лицемерие, нищету, страх, 
колдовство. 

Я связываю все проклятия, произнесенные против меня. Я благословляю проклинающих меня и 
молюсь, чтобы Ты спас этих людей. Я связываю все слова осуждения и проклятия в мой адрес. 
 
Я связываю власть негативных слов, произнесенных кем бы то ни было в мою жизнь и жизнь 
моих близких. Я также связываю всякую порчу, направленную против меня и моей семьи, и 
провозглашаю ее бессильной. Я связываю в моей жизни всякое психическое и душевное влияние, 
волшебство, колдовство и злые замыслы, которые готовятся против меня. 
 
Я — дитя Божье! Я противостою дьяволу и всякое оружие, сделанное против меня, не будет 
успешно! Я облекаюсь во всеоружие Божье! И Бог мой — защита моя! Как написано в Твоем 
Слове: «Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на 
Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого 
Господа и от врагов моих спасусь.» 
 
Я провозглашаю, что сегодня буду ходить под Твоей защитой! Я и моя семья! Дух Святой ведет 
и направляет меня. 
 
Я провозглашаю, что сатана находится под моими ногами и остается там весь день! Я праведный 
человек и принадлежу Богу! Сатана, ты связан и лишен прав на мою семью, мой разум, мое тело, 
мой дом, мои пути и мои финансы! Кровью Иисуса я защищен от всякого зла. Сам Господь прямо 
сейчас воздвигает защитную ограду вокруг меня, моей жены (или мужа), моих детей, и эта ограда 
стоит днем и ночью! 
 
И я верю, мой Бог, что Ты со мной и с моей семьей! Как сказано в Твоем Слове: «Не 
приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему!». Во имя Иисуса Христа!!! 
Аминь! 

 


