
ЯНВАРЬ 2022  
 

Круглосуточная глобальная молитва 
Темы недели 

Фокус недели                                                                         Ссылки/ информация 

Неделя 1 
 

Декабрь 31-
Январь 6, 

2022 

Начинайте в Божьем 
Присутствии 
Молитесь за каждого лидера движения и 

ученика, чтобы они имели 

углубляющуюся близость с нашим 

Отцом; и различение молиться в 

согласии с Его волей. 

“В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во 

Мне, и Я в вас.” —ИН 14:20 
 

Фокус недостигнутых народов: 
 

Народности выбраны из Молитвенного Путеводителя 
Ключи ученика и Недостигнутого народа дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-01/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон) 
Пятница   - Амдо, Ронгба в Китае  
Суббота  - Шаикх в Бангладеш 
Воскресенье - Японцы в Японии 
Понедельник – Бирманцы в Бирме 
Вторник - Амдо, Хброгпа буддисты в Китае  
Среда – Брахмин индуисты в Бангладеш  

  Четверг – Мусульмане Нубра в Китае 

Фокус Глобального города 

Пятница-Понедельник:  

Пном Пень - Камбоджа 
 

1. Молитесь за 50 основанных на Библии умножающихся 

домашних церквях (20 человек в каждой домашней 

церкви) в каждом из 10 народностей в этом городе.  

2. Молитесь о Библии на Камбоджийском языке жестов.   

3. Молитесь, чтобы ресурсы ученичества для детей были 

высвобождены с глубочайшим вовлечением. 

4. Молитесь, чтобы Бог избавлял женщин и детей, 

продаваемых в сексуальное рабство.   

5. Молитесь, чтобы Бог убрал слепоту буддизма над 
умами неверующих. 

Фокус Глобального города  

 Вторник -Четверг:  

1. Молитесь за  50 превозносящих Христа умножающихся 

домашних церквях в каждом из 11 народностей в этом 

городе.  

2. Молитесь о Библии на языках Тай Дон иЛао Синг  

https://www.disciplekeys.world/pray/week-01/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/18393/CH
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-01
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-02
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-03
https://joshuaproject.net/people_groups/18392/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/16521/BG
https://joshuaproject.net/people_groups/18647/CH


Вьентьян - Лаос 
 

3. Молитесь, чтобы свет Иисуса сиял через детей.  

4. Молитесь, чтобы в сельскую местность приходило 

образование и здравоохранение.  

5. Молитесь о провозглашении Евангелия всем народам и 

пробуждении церквей в Лаосе.  

6. Молитесь, чтобы Бог связал и ограничил силу 

буддизма в этом городе и провозглашайте, что 

Вьентьян находится в суверенных руках Бога.  

Неделя  2 
 

Январь 7-13, 
2022 

ПОДНИМИТЕ ГЛАЗА ВАШИ  
Молитесь о последовательном и ясном 
видении Царства, передаваемом и 
выстраеваемом катализаторами и 
лидерами движениями. Просите, чтобы 
все в движениях любили Бога и 
ближних, поклонялись в Духе и истине и 
делились Благой вестью с теми, кто еще 
не слышал.  

“Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и 

наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи 

ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и 

поспели к жатве” — ИОАННА 4:35 
 

ФОКУС НЕДОСТИГНУТОГО 
НАРОДА 
 

Народности выбраны из Молитвенного Путеводителя 
Ключи ученика и Недостигнутого народа дня.  
https://www.disciplekeys.world/pray/week-02/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон) 
Пятница  - Индуисты Арора в Индии 

  Суббота  - Арабы Нажди в Саудовской Аравии  

  Воскресенье -  Сунда в Индонезии 

  Понедельник –Персы в Иране 

Вторник – Индуисты Алиа в Индии 
Среда – Мусульмане Нурбаша в Индии 

  Четверг – Буддисты Амдо, Ронгмахброгпа в Китае 

 

Фокус глобального города 

Пятница - Понедельник:  

Куала-Лумпур, Малайзия 

 

1. Молитесь о 50 прославляющих Бога 
умножающихся домашних церквях в каждом из 26 
народностей в Куала-Лумпур.  

2. Молитесь о Библии на Малакканском Креольксом 
Португальском, на Малазийском языке жестов, 
Китайском Ксианг, и Арабском (Ливано-
Сирийском).  

3. Молитесь, чтобы лидеры давали детям 

возможность служить вместе.  

4. Молитесь, чтобы коррупция была выявлена и 

остановлена, и чтобы Малазийцы, особенно, 

Малайцы, отвергли расизм и расовую политику. 

5. Молитесь о прорыве в духовной атмосфере Ислама 

над КЛ и его многими мечетями.  

Фокус глобального города 

Вторник-Четверг:  
Янгон - Мьянма  

 

1. Молитесь, чтобы Господин Жатвы выслал 50 

водимых Духом и сострадающих делателей для 

умножения домашних церквей в 25 народностях 

Янгона.  

2. Молитесь о Библии на яз. Карен-Геко, Карен-Мобва, 

Карен-Паку.  

3. Молитесь о Божественном вмешательстве, чтобы 

усмирить войну и принести мир, остановить 

кровопролитие, сместить нечестивых лидеров и 

поднять праведных правительственных лидеров.  

4. Молитесь о восполнении основных нужд населения 

(пища, вода и кров, мед. уход)б чтобы школы и 

бизнесы вошли в нормальное русло, а верующие 

оставались верны, проходя через кризис. 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-02/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/16239
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-08
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-09
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-10
https://joshuaproject.net/people_groups/16201/IN
https://www.peoplegroups.org/Explore/GroupDetails.aspx?peid=49500
https://joshuaproject.net/people_groups/18394/CH


5. Молитесь, чтобы Бог удерживал и лишал сили Нага 

(бог змей).  

Неделя 3 
 

Январь 14-20, 
2022 

ПРЕБЫВАЙТЕ И ПРИНОСИТЕ 

ПЛОД 
 

Молитесь, чтобы каждый ученик и 

лидер в движениях оставался 

укорененным в пребывании со Христом. 

Просите, чтобы дела служения не 

отвлекали от этого.  

“Я Лоза, а вы ветви. Если пребудете во Мне, и Я в вас, 

то принесете много плода; ибо без Меня не можете 

делать ничего.” — ИОАННА 15:5 

 

ФОКУС НЕДОСТИГНУТОГО 
НАРОДА: 
 

Народности выбраны из Молитвенного Путеводителя 
Ключи ученика и Недостигнутого народа дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/ Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/  (Суб-Пон) 
Пятница   - Мусульмане Айну в Китае  

  Суббота  - Нигерийские Фулани в Нигерии 
 Воскресенье - Мушунгули в Сомали 
  Понедельник – Тунисские Арабы в Тунисе  
Вторник –Мусульмане Афшари в Иране 
Среда – Амдо, Буддисты Ртаху в Китае 
Четверг – Индуисты Багди в Индии 

ФОКУС ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА 

ПЯТНИЦА-ПОНЕДЕЛЬНИК:  

 

Катманду - Непал 

 

1. Молитесь о 50 движимых ученичеством 

умножающихся домашних церквях в каждой из 102 

народностей в этом городе.  

2. Ученичество - молитесь, чтобы верующие 

возрастали и усиливали Слово Божье! Молитесь, 

чтобы эти усилия имели результатом возрастание 

в познании Бога и углубляющуюся веру в Него. 

Молитесь о единстве среди верующих вокруг 

Евангелия и Великого Поручения.  

3.  Молитесь о Библии для Чхулунг, Кумал, Йампху 

(Южные), Пума, Мугом, Мусаса, Таманг (Северо-

западные), Таманг (Восточные Горкха), Тхакали, 

Начеринг, Рауте, Ньешангте, Кои, Белхария   

4. Молитесь о хронически трудных условиях - 

экономически, социально, духовно и политически. 

Молитесь, чтобы наводнения и сели в июне-июле 

создали возможности для Евангелия.    

5. Молитесь о прорыве против крайнего Индуизма.   

Фокус Глобального города 

Вторник-Четверг:  

Пхеньян - Северная Корея  

 

1. Молитесь о 50 превозносящих Христа 

умножающихся домашних церквях в четырех 

народностях этого города. Молитесь о полном 

переводе Библии на Корейский язык жестов.  

2. Молитесь, чтобы Бог освободил приблизительно  

100,000 христиан из трудовых и 

концентрационных лагерей. 

3. Молитесь, чтобы Евангелие распространялось по 

Северной Корее, и чтобы они снова пережили 

пробуждение, подобно тому, что происходило в 

1907. 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/10205/JA
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-15
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-16
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-17
https://joshuaproject.net/people_groups/19409
https://joshuaproject.net/people_groups/18395/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/16281


4. Молитесь о правительственных лидерах, чтобы Бог 

открыл их глаза на истину Евангелия. Молитесь, 

чтобы лидеры повиновались воле Бога об их 

народе.  

5. Молитесь, чтобы Бог сокрушил твердыню 

обольщения и культ личности вокруг молодого 

“Верховного Лидера” (Ким Чен Ын) и его мертвого 

деда (Ким Ир Сена).  

НЕДЕЛЯ 4 
 

Январь  21-

27, 2022 

ВОВЛЕКАЙТЕСЬ В 

ЭКСТРАОРДИНАРНУЮ МОЛИТВУ  
В каждом ДНЦ по всему миру молитва 

является основополагающей, для того 

чтобы начать и поддерживать 

движение. Просите Бога поднять 

молитвенных лидеров в каждом 

движении и команде. 

“Посвящайте себя молитве, бодрствуя и благодаря.” 

—КОЛ 4:2 

 

ФОКУС НЕДОСТИГНУТОГО 
НАРОДА: 
 

Народности выбраны из Молитвенного Путеводителя 
Ключи ученика и Недостигнутого народа дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон) 
Пятница   - Буддисты Булонг в Китае  

  Суббота  -  Южные Укайали Ашенинка в Перу 
  Воскресенье - Хинди в США 
  Понедельник - Коги в Колумбии 
Вторник – Бонан, Тонгрен Буддисты в Китае 
Среда – Индуисты Баирва в Индии 

  Четверг – Мусульмане Рат в Индии 

ФОКУС ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА 

ПЯТНИЦА-ПОНЕДЕЛЬНИК 

Бангкок - Тайланд  

 

1. Молитесь о 50 прославляющих Бога домашних 

церквях в 20 народностях этого города. Молитесь 

об умножении благовестия, ученичества и 

насаждения церквей в 77 провинциях Тайланда.  

2. Молитесь о Библии на языке Фуок.  

3. Молитесь о единстве среди церквей, и чтобы 

верующие были примером Божьей любви и 

милосердия к своим ближним и обретали души 

молитвой, заботой и принципом деления..  

4. Молитесь о национальной цели Координирующего 

Комитета Протестантских церквей - увидеть в 

целом 1 млн верующих, 10 000 поместных церквей 

и 10 000 пасторов к 2025 году.  

5. Молитесь о разрушении твердыни Иезавели, 

сексуальной аморальности и трафика.  

ФОКУС ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА 

ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ: 

Хо Ши Мин - Вьетнам  

 

1. Молитесь за 50 основанных на Библии 

умножающихся домашних церквях  в каждой из 6 

народностей в этом городе.  
2. Молитесь о Библии на Тай Дэн.  

3. Молитесь о духовных отцах и матерях, чтобы они 

были примером для нового поколения и молодого 

поколения, чтобы подниматься и жить для своего 

высшего призвания. 

4. Молитесь о мощном молитвенном движении и об 

исполненном Духа Библейском колледже и 

обучающих школах.  

5. Молитесь, чтобы свет Евангелия изгонял всякую 

тьму, включая поклонение предкам и материализм.  

https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/12665
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-22
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-23
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-24
https://joshuaproject.net/people_groups/18420/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/16298/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/17982


Неделя 5 

 
Январь  28 - 

Фев 3, 2022 

РАЗВИВАЙТЕ ХВАЛУ И 

ПОКЛОНЕНИЕ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ. 
Молитесь, чтобы поклонение и хвала в 

движениях были живыми и 

аутентичными с культурой движения, 

возрастая естественным образом от 

поместных верующих, когда они 

становятся учениками. 

“Он вложил в уста мои новую песнь - хвалу Богу 

нашему. Многие увидят и убоятся и будут уповать на 

Господа.” —ПСАЛОМ 39:4 

 

Фокус недостигнутого народа: 
 

Народности выбраны из Молитвенного Путеводителя 
Ключи ученика и Недостигнутого народа дня.  
https://www.disciplekeys.world/pray/week-05/ 
https://unreachedoftheday.org/ 
Пятница   -  Бания Агарвал Индуисты в Индии 

  Суббота  - Хуи в Малайзии 
  Воскресенье - Таи Луе в Лаосе 
  Понедельник –  Ванниан в Индии 
Вторник – Баниа Индуисты в Индии 
Среда – Мусульмане Арабы Бедуины в Саудовской Аравии 

  Четверг –Бунан Буддисты в Китае 

ФОКУС ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА 

ПЯТНИЦА - ПОНЕДЕЛЬНИК:  

Ханой - Вьетнам 

 

1. Молитесь за  50 умножающихся домашних церквей 

в каждой из 5 народностей в этом городе  

2. Молитесь о полной Библии на Муонг и Ханойском 

языке жестов.   

3. Молитесь, чтобы верующие смело проповедовали 

Евангелие и служили людям посреди пандемии, 

наводнений, селей и тайфунов.    

4. Молитесь, чтобы Бог избавлял детей от 

насилия/секс траффика, и чтобы они знали 

безусловную любовь к ним и были побуждаемы 

делиться Его любовью с другими. 

5. Молитесь, чтобы Бог сокрушил твердыни 

коммунизма.  

 
ФОКУС ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА: 

ВТОРНИК - ЧЕТВЕРГ 

Пекин - Китай 

1. Молитесь за 50 новых превозносящих Христа 

умножающихся домашних церквях в 8 народностях 

Пекина в огромном городе с населением 22 млн. 

2. Молитесь о Библии на китайском языке жестов и 

китайском Джинйу. 

3. Молитесь о единстве Иоанна 17 среди лидеров 

домашних церквей в Пекине.   

4. Молитесь о сотнях миллионов сельских жителей, 

которые переместились в китайские городские 

центры, как Пекин. Многие миллионы не могут 

содержать свои семьи и оказываются в городах без 

основных социальных услуг или возможностей 

образования, что создает перенаселение и 

безработицу. 

5. Молитесь, чтобы Бог удерживал беззаконие и 

твердыню абортов (13 млн абортов каждый год в 

Китае). 

 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-05/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/19688
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-29
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-30
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/01-31
https://joshuaproject.net/people_groups/16318
https://joshuaproject.net/people_groups/10758
https://joshuaproject.net/people_groups/18423/CH

