Апрель 2022
Глобальная круглосуточная
молитва
Темы Недели
Фокус недели Ссылки/ Инфо

Неделя 14
Апрель 1-7,
2022

РАСПОЗНАВАЙТЕ И ВОВЛЕКАЙТЕСЬ
В ДУХОВНУЮ БРАНЬ
Молитесь, чтобы Дух Святой давал
различение, чтобы ученики имели
понимание о замыслах врага. Просите
силы и славной победы, когда они
сражаются с силами тьмы в своих
областях.

Фокус недостигнутого народа:

Фокус Глобального Города:

“потому что наша брань не против крови и плоти,

но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесной.” — ЕФ 6:12; “чтобы не сделал
нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его
умыслы.” —2 КОР 2:11
Народности выбраны из молитвенного путеводителя
Ключи Ученика и Недостигнутого Народа Дня.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн)
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон)
Пятница – Индуисты Гадария в Индии
Суббота - Канембу в Чаде
Воскресенье – Маба в Чаде
Понедельник – Северные Паштуны в Чили
Вторник – Индуисты Доби Батхам в Индии
Среда – Бедуины Фецан в Ливии
Четверг – Западные Кампа, Буддисты в Китае

1.

Алжир – Алжир

2.
3.
4.
5.

Молитесь о мудрости от Духа для подпольных
церквей в посланничестве в народы, говорящие
на всех 19 языках.
Молитесь о НЗ на языке Ченуа.
Молитесь о превознесении Иисуса и исцелении
сердец и умов для новых последователей Иисуса.
Молитесь об установлении лидерских школ для
новых верующих и о росте их веры и смелости.
Молитесь, чтобы Царство Божие приходило
через сны и видения, освобождая тех, что в
плену тьмы, чтобы они увидели Свет миру.

Неделя 15
Апрель 8-14,
2022

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НАЛЕГКЕ И
ИЗБЕГАЙТЕ ОБРЕМЕНЕНИЙ
Молитесь, чтобы ученики держали
свой фокус на Иисусе и расширении
Его Царства, доверяя Богу в
обеспечении всех своих нужд, когда
они “путешествуют налегке” и
двигаются с ветром Духа.

“Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого
на дороге не приветствуйте.” — ЛУКИ 10:4

Фокус Недостигнутого Народа:

Народности выбраны из молитвенного путеводителя
Ключи Ученика и Недостигнутого Народа Дня.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн)
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон)
Пятница – Мусульмане Абаи Сунгаи в Малайзии
Суббота –Янь Чуань в Китае
Воскресенье – Хуа Мяо в Китае
Понедельник – Бувей в Китае
Вторник – Мусульмане Бедуины Сануси в Ливии
Среда – Буддисты Кен в Бутане
Четверг - Индуисты Гауда в Индии

Фокус Глобального города:

1.

Молитесь о смелости и мужестве для
подпольных домашних церквей, когда они
посылают команды к людям, говорящим на всех
31 языках.

2.
3.

Молитесь о НЗ на языке Домари.
Молитесь о смелости для последователей
Иисуса, чтобы слушать направление Духа
Святого, когда они благовествуют любовь и
милость Евангелия.
Молитесь о единстве среди церкви, и о
дерзновении для христиан из традиционных и
православных общин.
Молитесь, чтобы Царство Божие проникало в
Университеты, кофейни, дома и фабрики.

Каир - Египет

4.
5.

Неделя 16
Апрель 15-21,
2022

ПОНИМАЙТЕ СРОЧНОСТЬ ЗАДАЧИ
Молитесь, чтобы каждый ученик
понимал срочность того, чтобы
каждый народ и место были
достигнуты Евангелием, и
преследовали исполнение видения
Царства.

Фокус Недостигнутого Народа:

“Мне

должно делать дела Пославшего Меня,
доколе есть день; приходит ночь, когда никто не
может делать.” — ИОАННА 9:4

Народности выбраны из молитвенного путеводителя
Ключи Ученика и Недостигнутого Народа Дня.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн)
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон)
Пятница – Лао Кранг, Буддисты Тайланда
Суббота – Мишаба Лалуо в Китае
Воскресенье – Лиудзиань Чуань в Китае
Понедельник –Гуибей Чуань в Китае
Вторник –Кму Пумань Буддисты в Китае
Среда – Индуисты Гуджар в Индии
Четверг – Мусульмане Билала в Чаде

Фокус Глобального Города:

1.

Молитесь о 50 превозносящих Христа
умножающихся домашних церквях во всех 27
языках.

2.
3.

Молитесь о НЗ на ливийском арабском языке.
Молитесь, чтобы могущественное движение
молитвы захватило домашние церкви.
Молитесь, чтобы Триполи был посылающим
местом, влияющим на весь народ и регион с
избавляющей силой Иисуса.
Молитесь, чтобы Царство Божие разрушало дела
дьявола.

Триполи - Ливия

4.

5.

Неделя 17
Апрель 22-28,
2022

ДОВЕРЯЙТЕ БОГУ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
Молитесь, чтобы делатели учеников
жили верой, доверяя в том, что, когда
они ищут прежде Царства Божия и
правды его, то Он с избытком
обеспечит все их нужды.

“Бог же силен обогатить вас всякою благодатью,

Фокус Недостигнутого Народа:

Народности выбраны из молитвенного путеводителя
Ключи Ученика и Недостигнутого Народа Дня.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн)
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон)
Пятница – Иат Гил Индуисты в Индии
Суббота - Лаки в Иране
Воскресенье – Ембера-Баудо в Колумбии
Понедельник – Малайо в Колумбии
Вторник – Индуисты Джат в Индии
Среда – Мусульмане Бисайа в Малайзии
Четверг – Буддисты Лао Лом в Тайланде

Фокус Глобального города:

чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело.”
— 2 КОР. 9:8

1.

Молитесь за этот Северо-Африканский
перекресток, чтобы родились сотни
превозносящих Христа умножающихся
домашних церквей на 12 языках.

2.

Молитесь о НЗ на языке Хассания.

3.

Молитесь, чтобы мощное движение молитвы
захватило домашние церкви.

4.

Молитесь о миссионерской посылающей базе,
чтобы она была установлена и усилена, чтобы
посылать тысячи делателей в народ.
Молитесь, чтобы Царство Божие принесло мир и
доброту бедным.

Марракеш – Морокко

5.

Неделя 18
Апрель 29 May 5, 2022

ВОЙДИТЕ В ДВУХПРОФИЛЬНОЕ
СЛУЖЕНИЕ
Ask the Lord to give disciples in
unreached areas creative ideas for
making money to provide for their
families, while also giving them access to

“и, по одинаковости ремесла, остался у них и

работал; ибо ремеслом их было делание палаток.
Во всякую же субботу он говорил в синагоге и
убеждал Иудеев и Еллинов”. — ДЕЯНИЯ 18:3-4

new people and the flexibility to continue
making disciples.

Фокус Недостигнутого народа:

Фокус Глобального города (1):

Народности выбраны из молитвенного путеводителя
Ключи Ученика и Недостигнутого Народа Дня.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн)
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон)
Пятница – Мусульмане Кипут в Малайзии
Суббота – Бедерия в Судане
Воскресенье – Волоф в Синегале
Понедельник – Гинук в Russia
Вторник – Мусульмане Бонгги вМалайзии
Среда – Лао Нгаев Буддисты в Тайланде
Четверг –Хати Индуисты в Индии

1.

Молитесь о превозносящих Христа
умножающихся домашних церквях, чтобы
распространять новую жизнь в Иисусе народам,
говорящих на 29 языках.

2.

Молитесь о НЗ на языке Мери.

3.

Молитесь, чтобы мощное движение исцеления и
мира пришло на матерей и детей.

4.

Молитесь об оснащении обучающих баз, чтобы
умножались лидеры, и чтобы откровение Иисуса
распространялось над городом.

5.

Молитесь, чтобы Царство Божие приходило в
знамениях, чудесах и силе над элитой,
королевской семьей и бедными.

1.

Молитесь, чтобы исцеление и восстановление
приходили от 50 превозносящих умножающихся
домашних церквей на 20языках в этом городе.
Молитесь о НЗ на языке Галф Арабском.
Молитесь, чтобы мощное движение молитвы
побуждало христиан повсюду возносить этот
город, разрываемый войной.
Молитесь, чтобы Господь помиловал этот город
и положил конец гражданской войне.
Молитесь, чтобы Царство Божие приходило в
милости, даянии даров бедным, открывая
сердца для Его Царства.

Мускат – Оман

Фокус Глобального города (2):
Сана – Йемен

2.
3.

4.
5.

