
МАРТ 2021  
Круглосуточная Молитва 

Темы недели 
Фокус недели                                                                     Ссылки/информация  

9  Евреи, Израиль и Один Новый Человек  Молитесь, чтобы мессианские верующие были 

исполнены Божьей воли, мудрости и ведения, 

чтобы жить жизнью, достойной Его и приносить 

плод во всяком добром деле. Колоссянам 2:6-7 

Фев 26-Мар 4, 
2021  

Недостигнутый народ дня (Каждый день 
особый)  

https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Гуанчжоу, Китай Прежде Кантон, Гуанчжоу, расположенный на 

жемчужной реке, известен как ведущий промышленный 
и торговый порт Китая. Его скульптурные и гончарные 
изделия известны своей тонкой работой по нефриту и 

оливковому дереву, добываемым в регионе. Молитесь, 
чтобы все народы и каждое место вело Китай в новый 
сезон веры в Иисуса, чтобы Гуанчжоу стал центром 

достижения Евангелием всех. 

 Гонимая Церковь Ирана https://www.opendoorsusa.org/christian-

persecution/world watch-list/iran/ 

 Молитесь за компанию «Семя», чтобы не 
осталось народов без Слова 

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

10  Евреи, Израиль и Один Новый Человек Молитесь о защите верующих в Израиле, и чтобы 

те, кто рядом с ними, были притянуты к Иешуа, из-

за их любви к Нему и друг другу. Ин.17:11, 23 

Март 5-11, 
2021  

Недостигнутый народ дня (Каждый день 
особый) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Харбин, Китай Молитесь, чтобы движения, основанные на Слове, 

процветали по всему Харбину и за его пределами, чтобы 
Царство Его пришло, и воля Его была исполнена в 
каждом народе и месте. (Евр. 4:12) 



 Гонимая церковь Индии https://www.opendoorsusa.org/christian-
persecution/world watch-list/india/ 

 Молитесь за компанию «Семя», чтобы не 
осталось народов без Слова 

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

11  Евреи, Израиль и Один Новый Человек Молитесь, чтобы молодежь и пожилые были 

утешены. Исайя 40:1 

Март 12-18, 

2021 

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

 Глобальный город: Циндао, Китай Молитесь, чтобы Дух наделили дал способность 
делателям БЫТЬ Его смелыми свидетелями вовремя и 

не вовремя, обильно сеющими Евангелие в каждом 
народе и месте. (2 Кор. 9:6) 

 Гонимая церковь в Сирии https://www.opendoorsusa.org/christian-
persecution/world watch-list/syria/ 

 Молитесь за компанию «Семя», чтобы не 
осталось народов без Слова 

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

 

12  Евреи, Израиль и Один Новый Человек Молитесь, чтобы молодые и старые знали, что 

Господь желает дать им будущее и надежду, не 

зло. Иеремия 29:11 

Март 19-25, 

2021 

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

 Глобальный город: Шанхай, Китай Молитесь о силе для целенаправленных домашних 

собраний, чтобы искать Бога в Слове вместе. (Мтф. 18:20) 

 Гонимая Церковь Нигерии https://www.opendoorsusa.org/christian-
persecution/world watch-list/nigeria/ 

 Молитесь за компанию «Семя», чтобы не 
осталось народов без Слова 

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

 

13 Евреи, Израиль и Один Новый Человек Молитесь, чтобы люди и народы принимали это 

место Писания к сердцу и благословляли Израиль, 

получая благословение, а не проклятие. 

Бытие 12:3 

Март 25-Apr 1, 

2021 

Jan 22-28, 2021 Недостигнутый народ дня (Каждый день 
особый) 

https://unreachedoftheday.org/ 



 Глобальный город: Шеньян, Китай Pray every believer is a minister, equipped by the fivefold 
ministers to be fruitful disciplemakers. (Ephesian 4:11-12) 

 Гонимая церковь в Саудовской Аравии https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-

watch-list/saudi-arabia/ 

 Молитесь за компанию «Семя», чтобы не 
осталось народов без Слова 

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

 


