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5  Евреи, Израиль и Один Новый человек  Молитесь за Израильских лидеров, чтобы они были 
благословенны и руководили хорошо, чтобы граждание 
Израиля жили в мире и все пришли ко спасению в. 1 Тим. 
2:1-4 

Янв 29-Фев 4, 
2021  

Недостигнутый народ дня (каждый день 
свой)  

https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Куала Лумпур, Малайзия Ищите того, чтобы Божья слава была открыта всем народам 

во всяком месте во всем городе и окрестностях, чтобы 
многие положили свое доверие в Иисусе и следовали. 
(Псалом 95:3) 

 Гонимая Церковь Пакистана https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/pakistan/ 

 Молитесь за Зеро – Компания Семени (зеро 
– ноль, чтобы не осталось ни одного народа 
без Слова на их языке) 

https://www.prayforzero.com/download/ 

   

6  Евреи, Израиль и Один Новый человек Молитесь, чтобы Израильские лидеры были 

справедливы, свободны от коррупции и давали 
стабильность и свободу своему народу Притчи 29:4 

Фев 5-11, 2021  Недостигнутый народ дня (каждый день 
свой) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Окланд, Новая Зеландия Просите Бога о рождении движении экстраординарной 
молитвы, которое, в свою очередь, воспламенит мощные 
движения к Иисусу. (Ин 15:5) 

 Гонимая Церковь Эритреи https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/eritrea/ 



 Молитесь за Зеро – Компания Семени (зеро 
– ноль, чтобы не осталось ни одного народа 
без Слова на их языке) 

https://www.prayforzero.com/download/ 

   

7  Евреи, Израиль и Один Новый человек Молитесь, чтобы Израильское правительство и лидеры 
искали Бога за Его мудрость и следовали Его водительству 
Иакова 1:5 

Фев 12-18, 

2021 

Jan 15-21, 2021 Недостигнутый народ дня (каждый день свой) https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Пекин, Китай Молитесь, чтобы каждый ученик основывал свою жизнь на 
Иисусе и Его Слове и ходил достойно призвания. 

(Ефесянам 4:1) 

 Гонимая Церковь Судана https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/sudan/ 

 

Молитесь за Зеро – Компания Семени (зеро – ноль, чтобы не осталось ни одного народа без Слова на их 
языке)                                                                             https://www.prayforzero.com/download/ 

   

8  Евреи, Израиль и Один Новый человек Молитесь за верующих в Израиле, чтобы они укреплялись 
силой во внутреннем человеке, чтобы Мессия жил в их 

сердцах через веру, и они знали Его любовь. Ефесянам 3:16-
19 

Feb 19-25, 

2021 

Jan 22-28, 2021 Недостигнутый народ дня (каждый день свой) https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Далянь, Китай Просите Бога высылать делателей по двое на поспевшую 
жатву везде, куда придет Иисус. (Луки 10:1) 

 Гонимая Церковь в Йемене https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world 
watch-list/yemen/ 

 Молитесь за Зеро – Компания Семени (зеро 
– ноль, чтобы не осталось ни одного народа 
без Слова на их языке) 

https://www.prayforzero.com/download/ 

 

 

 


