Вызов Неемии — Этап 2
Молитесь 1 час каждый день


Покайтесь
◦ Покайтесь во всех известных и неизвестных грехах. Попросите Отца открыть
вам сферы вашей жизни, где вы обижаете Его.
◦ Покайтесь в грехах вашего дома и дома ваших отцов.



ЗАПРЕТИТЕ врагу
◦ Скомандуйте и прямо проговорите врагу и прикажите ему прекратить ослеплять
вас в сферах, где вы обмануты и не знаете об этом. Это КРАЙНЕ важно,
поскольку вы можете находиться под влиянием врага и даже не знать этого!
◦ Свяжите все родовые проклятья, закройте все ворота, которые открылись
вследствие травмирующих событий в вашей жизни, и покайтесь во всех
персональных грехах.
◦ Пройдитесь по сферам, где происходит борьба (сферам противостояния), и в
каждой из них напомните ему, что у него нет ни власти, ни силы в вашей жизни
и что он не имеет права красть благословения из вашей жизни.



Прославляйте
◦ Воздайте Ему хвалу за то, Кто Он есть, и за все, что Он сделал. Восхваляйте Его
святое имя. Прославляйте Его за то, где вы сейчас находитесь в жизни, не
зависимо от того, насколько сильно в вас чувство победы или поражения.
Благодарите Его за возможность узнавать Его больше. Благодарите Его за все,
что Он уже показал вам на вашем духовном поприще. Скажите Ему, что это
привилегия жертвовать и страдать за Него и что это даже близко не стояло с той
жертвой и страданием, которые Его Сын перенес ради нас.
◦ Прославляйте Его за восполнение ваших ежедневных нужд и обеспечение.
▪ Говорите в подробностях.
▪ Говорите со страстью. Это имеет значение!
▪ Псалмы 144-150 великолепно подходят для провозглашения хвалы Ему.



Спросите Его, о чем вам молиться.
◦ Часто мы перескакиваем прямо к тому, о чем мы хотим молиться, даже не
удосуживаясь посоветоваться с Тем, Кто знает наши нужды!
◦ Слушайте Его голос в тишине
◦ Повергайте перед Его престолом прошения о вещах, которые Он начинает
поднимать в вашем духе. Молитвенно утверждайте Его волю и славу в каждой
ситуации.



Молитесь за свою жизнь
◦ Номер один, за что вам необходимо молиться — это МУДРОСТЬ. Без нее
ничто иное не имеет значения. Именно ее просил Соломон и посредством нее
он смог руководить целым государством. Финансы, взаимоотношения и все
остальные аспекты жизни зависят от того, имеете ли вы разум Яхве. Молите и
выпрашивайте этого, как воды!
▪ Прит.3:13 - Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел
разум, - 14 потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее
больше, нежели от золота: 15 она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого
тобою не сравнится с нею.
◦

Молитесь и просите страха Божьего.
▪
▪

Прит.1:7 - Начало мудрости - страх Господень;
Прит.8:13 - Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и
коварные уста я ненавижу.

▪ Прит.15:16 - Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем
тревога.
◦

Молитесь и просите понимания, различения, знания
▪ Прит.2:3 - если будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его,
как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и
найдешь познание о Боге.

◦ Молитесь, чтобы Он открыл и взрастил ваши духовные дары
◦ Молитесь, чтобы Он уничтожил всякого рода гордость в вашей жизни
◦ Просите Его помочь вам по-настоящему отдать ваше время, таланты и
сокровища Ему и Его людям для Его славы и сделать это с легким, радостным
сердцем (доброхотно). Просите Его напомнить вам, что вы не свои и что вы
были куплены дорогою ценой (1 Кор. 6:19-20).
◦ Молитесь, чтобы Он открыл ваши уши к тому, что говорит Он и говорят другие
люди, и чтобы не было путаницы в том, что говорится.
◦ Молитесь, чтобы Он помог вам слышать других вашим сердцем, а не разумом.
◦ Просите Его удалить всякий яд с ваших уст. Просите Его помочь вам говорить
жизнь над вашим супругом, детьми и т. д.
◦ Молитесь, чтобы вы почитали за великую радость столкнуться с испытаниями и
скорбями, поскольку вы знаете, что только это сможет по-настоящему очистить
вас и сделать более похожими на Него. Не просите Его облегчить ваше бремя.
Просите Его о терпении и силах это перенести.
◦ Молитесь, чтобы плоды Духа росли и становились очевидными в вашей жизни.
Гал.5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23
кротость, воздержание.



Другие пункты молитвы
◦ Молитесь за восстановление обоих домов Израиля и за возвращение всего Его
народа в Завет как в месте вашего проживания, так и по всему миру.
◦ Просите мира Иерусалиму и молитесь за то, чтобы мирские власти воззвали к
имени Яхве.
◦ Молитесь за правительство вашего города, области и страны.
◦ Молитесь за своего супруга и детей.
◦ Молитесь за ваших духовных лидеров.
◦ Молитесь за ваших врагов... чтобы они пришли к покаянию и чтобы враг
прекратил ослеплять их глаза. В то же самое время мы молимся, чтобы планы
врага были расстроены и чтобы их рты закрылись под действием силы Яхве и
чтобы их единственным выходом было капитулировать перед Ним в покаянии.
◦ Молитесь, чтобы Он восстановил характер, силу и власть Своего имени на
земле посредством Духа Йешуа и Истины Его Торы.



Молитесь за ПРОБУЖДЕНИЕ!
◦ Молитесь, чтобы Он излил на нас Свой Дух и явил нам Свою славу с
единственной целью: полностью снарядить нас для того, чтобы мы были светом
для народов... и чтобы народы ПОЗНАЛИ, что Он есть Господь!
◦ Молитесь, чтобы ЛЮБОВЬ влилась в Его народ и для Его народа и ВСЛЕД ЗА
ТЕМ желание соблюдать Его заповеди.
◦ Молитесь, чтобы миллионы людей отдали свои жизни Мессии Йешуа и чтобы
не осталось на земле места, где бы не слышали славного послания о
возвращении к Нему и Его совершенному Закону свободы!
◦ Молитесь, чтобы дары и плод Его Духа были очевидны и изобиловали по мере
того, как мы возвращаемся к Нему.
◦ Молитесь, чтобы по всему миру Он воздвиг новых пасторов, пастырей и
лидеров по сердцу Его, чтобы те повели Его народ в собраниях по мере того,
как люди будут возвращаться к Торе.
◦ Молитесь, чтобы по всему миру Он соединил и воздвиг смиренных лидеров,
имеющих сердце Отца и желание увидеть, как народы приходят к Йешуа и
следуют Его путями... и имеющих талант и призвание повести мировое
пробуждение Его путей.
◦ Молитесь, чтобы Отец дал нам больше времени, чтобы достигнуть потерянных
овец Дома Израилева!

