
Молитва об освобождении 
(Для всех) 

Матфея 18: 18-19 
18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет 
разрешено на небе. 19 Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, 
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного 
 
Господи, мы благодарим тебя за __________. Господь, Ты 
будешь продолжать работать в его/её жизни. Мы 
благодарим Тебя за любовь, которую Ты проявил к 
____________, за планы, которые Ты подготовил для него / 
нее, и что Ты никогда не откажешься от него / нее. Аминь. 
 
Во имя Иисуса Христа мы связываем  __________ тело, душу, 
дух, разум и эмоции для Божьего предназначения и Его 
воли. Мы благословляем ___________ для познания Божьей  
Истины, и завершенной работы Иисуса Христа. Мы 
связываем его/ее мысли с мыслями Иисуса Христа, чтобы он 
/ она могли получать откровения от Господа, и делиться 
мыслями, чувствами и целями, которые находятся в сердце 
Иисуса. Аминь. 
 
Мы связываем ноги ____________ , чтобы шли дорогой 
истины, чтобы его/её шаги были твердыми и 
определенными. Мы связываем его / ее с милостью, 
благодатью, любовью, прощением и самопожертвованием, 
которые были нам дарованы через крест Иисуса Христа. Мы 
освобождаем _____________ от разного рода старых и злых 
мыслей вместе с неправильным убеждением, отношением, 
мыслью, желанием, мотивацией, привычкой и поведением. 
Мы связываем и разрушаем каждый духовный оплот, 
который связан с этим поведением в нем/ней. В 
_____________ мы разрушаем дух непрощения, страха, 
растерянности и недоверия. Кроме того, мы связываем в 
______________ любую самонадеянность, отрицание, 
господство, эксплуатацию над другими, насмешки и 
гордость. Аминь. 
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Именем Иисуса Христа мы связываем влияние каждого 
негативного слова, сказанного ему/ей, или для него/неё, 
или о нем/ней. Мы освобождаем  __________ от всякого 
обмана, возникающего из-за грехов и ошибок его/ее 
предков или других близких. Во имя Господа Иисуса Христа 
мы освобождаем ___________ из всех неприятных 
заключений и проклятий, исходящих от его/ее предков, и 
мы заявляем, что эти проклятия больше не оказывают 
никакого влияния на ___________ или на его / ее семью. 
Аминь 
 
Именем Иисуса Христа мы связываем сатану цепями, чтобы 
__________ мог (могла) получить всякое финансовое и 
духовное благословение, которое было украдено у 
него/нее. Мы высвобождаем ____________ тело, душу, дух, 
разум и эмоции от влияния сатаны. Мы уничтожаем всякую 
уловку/обман и преграды/препятствия, которые сатана 
поставил перед ним (неё). Аминь 
 
Мы связываем и освобождаем от всего, выше 
перечисленного во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. Мы славим Бога за то, что Господь Иисус Христос дал 
нам полномочия/ключи власти, чтобы мы могли это сделать. 
Господь, мы благодарим Тебя за Твою истину, которую Ты 
раскрываешь в Библии. 
 
Отныне мы провозглашаем силу и величие Господа на 
_____________. Пусть Господь будет огненным забором 
вокруг ____________ и пусть он / она почувствует Божье 
присутствие и и Его защиту. Мы молимся обо всем этом во 
имя Господа Иисуса Христа. Аминь. 
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