Февраль 2022
Глобальная круглосуточная
молитва
Темы Недели
Фокус Недели

Неделя 6
Февраль 410, 2022

Ищите Славы Божьей среди
народов

Link(s)/Info
“Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса
Его.” —ПСАЛОМ 95:3

Просите Отца дать новым ученикам
стремление видеть Его прославляемым не только в их народности, но и в
каждом недостигнутом народе, далеком
или близком.

ФОКУС НЕДОСТИГНУТОГО
НАРОДА:

Фокус Глобального города
Пятница-Понедельник:
Ченгду - Китай

Народности избраны 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 Асилулу в Индонензии
Суббота - Йазиды в Германии
Воскресенье –Китайцы Мин Нан в Новой Зеландии
Понедельник – Канарезе в Новой Зеландии
Вторник – Арабы, Ливанские Суниты
Среда – Бирманские буддисты в Китае
Четверг – Индуисты Бхандари в Индии
1.

2.
3.
4.
5.

Молитесь о 50 водимых духом умножающихся
домашних церквях в каждой из 17 народностей в этом
городе.
Молитесь о Библии на языке Мяо и западных Дзяньзи
Киань (Южные).
Молитесь о 10,000 миссионеров, чтобы были посланы
из этого города в народы окна 10/40.
Молитесь о мощном пробуждении детской молитвы в
этом городе.
Молитесь, чтобы Бог связал дух страха и запугивания.

Фокус Глобального города
Вторник - Четверг:
Гуаньчжоу - Китай

1.

2.
3.
4.
5.

Неделя 7
Февраль 1117, 2022

БУДЬТЕ УКОРЕНЕНЫ В
АВТОРИТЕТЕ ПИСАНИЙ
Молитесь, чтобы ученики и лидеры в
движениях основывали все действия и
веру на Писании. Просите, чтобы Дух
Святой направлял их во всякую истину,
когда они будут толковать Писание.

Фокус недостигнутого народа:

Фокус глобального города
Пятница - Понедельник:
Хохот - Китай

Молитесь о 50 направленных в ученичество
умножающихся домашних церквях в каждой из 9
народностей этого города.
Молитесь о полной Библии на китайском языке Ксиань
Молитесь о глухих людях в Гуньчжоу, чтобы они
открывали свои сердца и следовали за Иисусом.
Молитесь, чтобы Бог осветил Светом Христа все
темные места в этом угнетенном городе.
Молитесь, чтобы твердыни традиции, богатства и
ложного знания были сокрушены.

“Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные.” —ЕВР .4:12; “Когда же придет Он, Дух истины,
то наставит вас на всякую истину: ибо не от себя говорить
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам.” — ИОАННА 16:13
Народности избраны из молитвенного путеводителя
Ключи Ученика и Недостигнутого народа дня.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн)
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон)
Пятница – Давей, Буддисты Тавоян в Мьянме
Суббота – Бедуины Зибан в Алжире
Воскресенье – Таджакант в Алжире
Понедельник – Нубри в Непале
Вторник – Chakma Чакма, Буддисты Даунгнет в Мьянме
Среда – Индуисты Бишной в Индии
Четверг –Мусульмане Будонг-Будонгв Индонезии
1.
2.
3.

4.

Фокус Глобального города
Вторник - Четверг:

1.
2.
3.

Кунмин - Китай
4.
5.

Молитесь о 50 умножающихся домашних церквях в
3х народностях этого города.
Молитесь, чтобы миссионеры были подняты и
посланы в Монголию благовествовать Евангелие.
Молитесь о семьях в домашних церквях, чтобы они
спасали и усыновляли сирот. Молитесь о детских
миссионерах, чтобы они чувствовали мужество от
Господа и не переживали никакого умственного
или духовного мучения, когда будут следовать
плану Господа.
Молитесь, чтобы Бог связал силы буддизма,
находящиеся в храме Да Зао и высвободил Свет
Евангелия славы Христа на них!
Молитесь о 50 умножающихся домашних церквях в
14 народностях этого города.
Молитесь о Библии на языке Самей.
Молитесь о поднятии 10,000 миссионеров из этого
города, чтобы они были посланы в анроды окна
10/40 с Евангелием.
Молитесь, чтобы в городе вспыхнуло пробуждение
среди детей.
Молитесь, чтобы Бог сокрушил силы ислама среди
народов Хуи в этом городе и привел их к Благой
Вести Иисуса Христа.

Неделя 8
Февраль 1824, 2022

БУДЬ УЧЕНИКОМ, ДОСТОЙНЫМ
УМНОЖЕНИЯ
Молитесь, чтобы каждый лидер и
ученик жили так, чтобы быть
достойным примером для других
учеников. Просите, чтобы их фокус
всегда был на Христе, а не методах,
материалах, политиках, организациях и
мнении других людей.

Фокус недостигнутого народа:

Фокус Глобального города
Пятница - Понедельник:
Вухань - Китай

“ Во всем показывай в себе образец добрых дел в
учительстве чистоту, степенность, неповрежденность,
слово здравое неукоризненное, чтобы противник был
посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого.” —ТИТУ 2:78

Народности избраны из молитвенного путеводителя
Ключи Ученика и Недостигнутого народа дня.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн)
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон)
Пятница – Brahmin Брахманы Индуисты Дешаста в Индии
Суббота – Кабабиш в Судане
Воскресенье – Азери в Армении
Понедельник – Northern Северные Курды в Армении
Вторник Брахманы индуисты в Индии
Среда – Мусульмане Комодо в Индонезии
Четверг – Буддисты Друкпа в Бутане
1.

2.
3.

4.
5.

Фокус Глобального Города Вторнк
- Четверг:
Синин - Китай

1.
2.
3.

4.
5.

Неделя
9
Февраль 25 –
Март 3, 2022

ВЫХОДИТЕ ПО ДВОЕ
Молитесь, чтобы не было “героеводиночек” в движениях. Просите, чтобы
ученики ходили в единстве и смирении,
когда они работают вместе, для того
чтобы принести Царство в новые
народы и места.

Фокус недостигнутого народа:

Молитесь о 50 превозносящих Христа
умножающихся домашних церквях в 5 народностях
в этом городе.
Молитесь о Библии на языке Мяо, Западные
Дзяньси.
Молитесь, чтобы христиане имели влияние в
науке, здравоохранении и на рынке, ради
Евангелия.
Молитесь о пробуждениях в главных
университетах Вуханя.
Молитесь, чтобы Бог разрушил силы буддизма в 4х
буддистских храмах в этом городе.
Молитесь о 50 умножающихся домашних церквях
в 6 народностях этого города.
Молитесь о Библии на Тибетском, Амдо, Тибетском
Кам и Ту.
Молитесь о 10,000 миссионерах, чтобы были
подняты и посланы в народы окна 10/40 для
проповеди Евангелия.
Молитесь о пробуждении на кампусе университета
Кинхай.
Молитесь, чтобы Иисус разрушил силу Тибетского
буддизма над этим городом.

“Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть
доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то
другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда
упадет, а другого нет, который поднял бы его.” —ЕККЛ. 4:910

Народности избраны 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 Пасема в Индонезии
Суббота - Афганцы в Австралии
Воскресенье – Аварцы в Азербаджане
Понедельник –Бахрейнские Арабы в Бахрейне
Вторник – Мусульмане Лайола в Индонезии
Среда – Буддисты Ергонг в Китае
Четверг –Индуисты Брахман Айер в Индии

Фокус Глобального города
Пятница-Понедельник:
Наньнин - Китай

1.
2.
3.

4.
5.

Фокус Глобального города
Вторник-Четверг:
Уланбатор - Монголия

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Молитесь о 50 умножающихся домашних церквях
в 35 народностях этого города.
Молитесь о массированном переводе Библии, 17 из
35 народностей нуждаются в переводе Библии.
Молитесь о пробуждении в большом Университете
Гуаньси, медицинской школе и школе сельского
хозяйства.
Молитесь о пробуждении среди детей этого города.
Молитесь, чтобы Бог выслал делателей на поля
жатвы этого города во время китайского Нового
года (1 Февр)
Молитесь о 50 умножающихся домашних церквях в
6 народностях этого города.
Молитесь о Библии на Монгольском языке жестов.
Молитесь о сильном Библейском учении и здравой
доктрине для новых церквей.
Примечание: Возможно, что всего 4 Монгольских
верующих существовало в 1989г, но к 2010 более
40,000 верующих поклонялись в сотнях церквей и
групп по всей стране. Церковь возрастом менее
одного поколения, но она уже посылает
миссионеров в недостигнутые области, ведет
национальные служения и развивает свою
монгольскую музыку поклонения.
Молитесь о могущественном молитвенном
движении в домашних церквях.
Молитесь, чтобы Иисус связал сильного буддизма
и высвобождал знамения и чудеса.

