31 День Молитвенного Хождения для Высвобождения Божьего Процветания
По Чаку Пирсу
Ассистируя вас в молитве за высвобождение процветания, Господь повёл меня в написание 31 дневного
молитвенного фокуса. По мере того как вы будете молиться за высвобождение богатства, пусть Божий
Дух даст вам план восстановления финансов. А также стратегию разрушения структуры долга с
последующим высвобождением новой меры Божьего обеспечения для вас.
День 1: Молитесь по Матф. 12:25-29. Свяжите сильного, который обокрал, расхитил и забрал ваше
наследие. Иисус сказал, что это первый шаг. Часто мы пытаемся войти в новое измерение процветания,
не действуя согласно указаний Иисуса.
День 2: Молитесь по Еф. 1:17-20. Просите Бога дать вам откровение о том, как враг обокрал вас.
Мудрость и откровение обнаруживает бесов.
День 3: Молитесь по Еф. 6. Просите Бога дать вам благодати противостать планам врага, который
похитил принадлежащее вам.
День 4: Молитесь по Исаия 42:21-22. Взывай о восстановлении! Проси Господа о плане восстановления
на твою жизнь. И даже провозглашай, что всё похищенное через поколения будет восстановлено.
День 5: Молитесь по Мал. 3:8-10. Провозглашайте разрушения наследственного проклятия
«ОБКРАДЫВАНИЯ БОГА» над вашей жизнью. Это одно четырёх основных наследственных проклятий.
День 6: Молитесь по 2 Кор. 10:3-6. Свергайте нищенское мышление. Нищета имеет голос говорящий, «
Бог не способен». В вашей жизни существовали определённые философии, сформировавшие неверное
мышление о богатстве. Онулируйте неверие в отношении процветания.
День 7: Молитесь по Прит. 13:18. Просите Бога уничтожить бунтарских духов прошлого, производивших
неповиновение наставлению и дисциплине.
День 8: Молитесь по Прит. 14:23.Связывайте духа фантазий производного от обольщения. Просите Бога
принести реальность Его видения в вашу жизнь чтобы вы имели истинный источник для правильного
видения.
День 9: Молитесь по Прит. 20:13. Связывайте духа лени и сна, удерживающего вас от время
провождения с Господом и возможности для процветания.
День 10: Молитесь по Пс. 115:14-16. Прочитайте 2 Парал. 20. Просите Бога о подъёме. Просите Его дать
вам разум для возрастания. А также открыть ваше сердце для всякого пророческого слова приносящего
успех и способность забирать награбленное врагом.
День 11: Молитесь по 2 Кор. 10. Просите Бога о возрастании сферы власти в данной области.
День 12: Молитесь по Неем. 8:10. Просите Бога о возрастании радости, которая приносит подкрепление.
Сила побуждает вас принимать богатство.
День 13: Молитесь по Прит. 10:22. Благословляйте Бога и почитайте Его за дарованные благословения и
богатство. Богатство – это благословение от Бога.
День 14: Молитесь по Втор. 7:12,13; Прит. 3:9, 10. Провозглашайте своё повиновение Богу в отношении
любой Его просьбы. Его просьбы порой очень просты.
День 15: Молитесь по Прит. 8:18,21. Богатство является наградой за мудрость. Просите Бога о вхождении
в новое измерение силы.
День 16: Молитесь по Прит. 10:4, 12:24, 14:23. Богатство является результатом предприимчивости и
полезной работы.

День 17: Молитесь по Прит. 13:22; Еккл. 2:26. Богатство отбирается у грешников и даётся угождающим
Богу.
День 18: Молитесь по Прит. 22:16. Прочитайте Дан. 6,7. Просите Бога о том чтобы Он показал вам
всякого угнетающего вас духа, который останавливает вас от продвижения на иследующий уровень
богатства.В этом мире богатство в небрежном использовании, и зачастую приобретается
несправедливым и деспотичным путём. Это своего рода конфедерация лидеров противостоящих
богатству.
День 19: Молитесь по Амос. 2:6, 4:1, 8:4-6. Молитесь о том чтобы из рук подавляющих лидеров было
высвобождено для Царствия Божия.
День 20: Молитесь по Прит. 23:4; Еккл. 4:8. Молитесь за чёткое видение. Пророчество связано с
видением. Богатство само по себе не цель.
День 21: Молитесь по Еккл. 5:10,13; Мат. 6:24. Лук. 16:13. Просите Бога явить западню богатства вам.
Богатство это потенцияльно опастная западня.
День 22: Молитесь по 1Царств2:7; Пс. 69:33; Откр 2:9. Осознайте Божий суверинитет и провозглашайте
Его благодать на вас в плане богатства.
День 23: Молитесь по Прит. 14:21; Еф 4:28; Иис.Нав 2:15-16; 1 Иоан 3:17. Богатство дано для того чтобы
им делиться с нуждающимися. Просите Бога определить вашу ответственность за тех, кому повезло
меньше чем вам.
День 24: Молитесь по Лук. 12:33;18:22. Богатство порой дано для того чтобы отдать всё полностью.
Желайте уступить место избытку в вашей жизни. Бог не может наполнять наши руки если мы жадные.
День 25: Молитесь по Пс. 82:4. Провозглашайте освобождение от руки злого, который связал что- либо
из твоего богатства.
День 26: Читайте Пс. 22, 103, 45; Лука 1:33, 10:9, 11:17, 11:2, 12:32, 18:16, 22:30. Просите Бога о
Царственном мышлении.
День 27: Молитесь по 2Кор 8:2. Провозглашайте, что из нищеты вы будете изобиловать богатством
радушия. Провозглашайте, что любое испытание скорбью приведёт вас ещё к большему изобилию.
День 28: Молитесь по Матф. 4:8-11. Не попадайтесь в ловушку дьявола, чтобы поспешно распоряжаться
богатством. Один из силков врага - это вывести нас из понятия Божьих сроков. Размышляйте над стихом
11. Помните что дьявол ждёт удобного момента чтобы уловить вас.
День 29: Читайте и молитесь по книге Аггея. Провозглашайте, что потеря настроения, интереса, уход от
реальности и потеря надежды оставят вас. Желайте строить заново.
День 30: Молитесь по Захар. 8:12, 13. Повиновение Богу укрепит ваши руки, и приведёт к росту всё к
чему они прикоснуться.
День 31: Провозглашайте Малах. 3:10,11. «Испытайте Меня», говорит Господь! Воззрите, и смотрите, не
открою ли Я для вас отверстий и не изолью ли на вас благословения до избытка. Наблюдайте за тем, как
Он поражает пожирающих.

