
Mай 2022 
Глобальная круглосуточная 

молитва 

Темы недели 
Фокус Недели      Ссылки/Инфо 

Неделя 19 
 

Май 6-12, 
2022 

ПРОСИТЕ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Просите Бога помочь катализаторам 
движения находить и соединять 
разных людей и элементы для запуска 
новых движений . 

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру 

собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли 

дидрахмы? 
 Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, 

предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари 

земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли 

своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с 

посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; но, 

чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и 

первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней 

рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и 

за себя.  — МТФ. 17:24-27 

Фокус Недостигнутого народа: 
 

Народности взяты из молитвенного путеводителя Ключи 
Ученика и Недостигнутый народ Дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон) 
Пятница –  Буддисты Мангрик в Пакистане 
Суббота  - Чешские Евреи в Чехии 
Воскресенье – Датские Евреи в Дании 
Понедельник –  Афар в Джибути 
Вторник –  Буддисты Лузу в Китае 

 Среда – Индуисты Катри в Индии 
  Четверг – Мусульмане Лелак в Малайзии 

Фокус Глобального Города:  

Багдад, Ирак 

 

1. Молитесь, чтобы умножающиеся домашние 
церкви открывали Евангельские движения на 25 
языках, на которых говорят в этом городе.  

2. Молитесь о НЗ на языке Арабский Марш  
3. Молитесь, чтобы мощное движение молитвы 

захватило домашние церкви. Молитесь, чтобы 
историческая церковь была наполнена 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/17443
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-07
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-08
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-09
https://joshuaproject.net/people_groups/18571/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/17161
https://www.peoplegroups.org/Explore/groupdetails.aspx?peid=9281


благодатью и смелостью, когда они делятся 
своей верой с другими.   

4. Молитесь, чтобы Царство Божие 
провозглашалось над городом в молитве и 
евангелизме. 

Неделя 20 
 

 Май 13-19, 
2022 

НАХОДИТЕ ЛЮДЕЙ МИРА 
Просите, чтобы Святой Дух 
приготовлял сердца тех, кто еще не 
верит. Молитесь, чтобы Бог направлял 
делателей учеников к тем, кого Он 
привлекает к Себе. lf. 

“Никто не может придти ко Мне, если не 

привлечет его Отец, пославший Меня; и Я 

воскрешу его в последний день..” —ИОАНН 6:44 

Фокус Недостигнутого Народа: 
 

Народности взяты из молитвенного путеводителя Ключи 
Ученика и Недостигнутый народ Дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон) 
 
Пятница – Кунби Конкани Индуисты в Индии 
  Суббота – Киннара в Шри Ланке 

  Воскресенье – Таи Нуа в Китае 

  Понедельник –  Эритрейские Тигре в Эритрее 

Вторник –  Кунби Анжна в Индии 

Среда –  Мусульмане Молбог в Малайзии 
  Четверг – Буддисты Мангрик в Индии  

Фокус Глобального Города:  

Иерусалим, Израиль 

1. Молитесь о единстве между евреями и арабами, 
когда они начинают 50 домашних церквей, 
превозносящих Христа и умножающихся, на 39 
языках, на которых говорят в этом городе.  

2. Молитесь о переводе НЗ на Южно Ливанский 
Арабский  

3. Молитесь, чтобы мощное движение молитвы 
захватило домашние церкви.  

4. Молитесь о мире среди всех этнических групп, 
языков и народов через провозглашение Иисуса 
Мессии. 

5. Молитесь, чтобы Царство Божие приходило в 
знамениях, чудесах и силе.  

Неделя 21 
 

Май 20-26, 
2022 

ДВИГАЙСЯ МЕДЛЕННО, ЧТОБЫ 

ДВИГАТЬСЯ БЫСТРО 

Молитесь, чтобы те, кто ищут 
прорыва, оставались посвященными 
практикам и принципам начинания 
движений. Просите, чтобы они не 
унывали, когда они ожидают, чтобы 
Дух Святой двинулся в недостигнутых 
народах и местах. 

“Помышления прилежного стремятся к 

изобилию, а всякий торопливый терпит 

лишение.” — ПРИТ 21:5 

Фокус Недостигнутого народа: 
 

Народности взяты из молитвенного путеводителя Ключи 
Ученика и Недостигнутый народ Дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон) 
 
Пятница – Коморские Нцвани Мусульмане Комор 

  Суббота – Па-O в Мьянме 
  Воскресенье – Буракмин в Японии 
  Понедельник – Финские Евреи в Финляндии 
Вторник – Бозо Мусульмане в Мали 
Среда – Манияк Буддисты в Китае 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/21337/IN
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-14
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-16
https://joshuaproject.net/people_groups/21180
https://joshuaproject.net/people_groups/13774
https://joshuaproject.net/people_groups/17443
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/19403
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-21
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-22
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-23
https://joshuaproject.net/people_groups/12033/ML
https://joshuaproject.net/people_groups/18573/CH


  Четверг –  Лодха Индуисты в Индии 

Фокус Глобального города:  
 
Бейрут, Ливан 

1. Молитесь, чтобы Князь Мира усиливал Свою 
любовь и милость средт 50 умножающихся 
домашних церквей, превозносящих Христа на 18 
языках этого города.  

2. Молитесь о переводе НЗ на Наджи Арабский  
3. Молитесь, чтобы мощное движение молитвы 

захватило домашние церкви. 
4. Молитесь, чтобы движение Бога сокрушило 

насилие и разрушение и принесло надежду и 
мир 

5. Молитесь, чтобы Царство Божие приходило во 
снах и видениях, и через благовестие 
евангелистов.  

Неделя 22 
 

Май 27 - 

Июнь 2, 2022 

ГРУППЫ УЧЕНИКОВ, А НЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
Просите Господа открывать дома 
мира, где семьи и группы намеренно 
собираются для ученичества и учатся 
послушанию истинам Божьего Слова 
вместе. 

Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой 

день, встав, пошел с ними, и некоторые из 

братий Иоппийских пошли с ним. В следующий 

день пришли они в Кесарию. Корнилий же 

ожидал их, созвав родственников своих и 

близких друзей.— Деяния 10:23-24 

Фокус Недостигнутого народа: 
 

Народности взяты из молитвенного путеводителя Ключи 
Ученика и Недостигнутый народ Дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб-Пон) 

 
Пятница – Матпа Буддисты в Бутане 

  Суббота – Мандинка в Гамбии 
  Воскресенье – Лезгин в Джорджии 
  Понедельник – Немецкие евреи в Германии  
Вторник – Маниуки Буддисты в Мьянме  
 Среда – Лохар Индуисты в Индии 

  Четверг – Бозо Тиемаксо Мусульмне в Мали 

Фокус Глобального Города: 

Хомс – Сирия 

 

1. Молитесь о прекращении насилия и за 

домашние умножающиеся церкви на 31 языках в 

этих городах. 
2. Молитесь о переводе НЗ на языке Бедави 
3. Молитесь, чтобы мощное движение молитвы 

захватило домашние церкви. 
4. Молитесь о беженцах, о бедных и сломленных, 

чтобы они находили надежду и исцеление в 

имени Иисуса  
5. Молитесь, чтобы Царство Бога приходило в 

знамениях, чудесах и силе над военными, 

лидерами бизнеса и правительства.  

Фокус Глобального города (2): 

Стамбул, Турция 

1. Молитесь об умножении Царства Божьего 

на 49 языках этого города. 

2. Молитесь о переводе НЗ на язык Турецкий 

Балканских Гагауз 

3. Молитесь, чтобы мощное движение 

молитвы было рождено из Стамбула во все 
области страны  

https://joshuaproject.net/people_groups/17378
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/19268/BT
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-28
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-29
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/05-30
https://joshuaproject.net/people_groups/20335/BM
https://joshuaproject.net/people_groups/17379
https://joshuaproject.net/people_groups/10958


4. Молитесь о воскресении Божественной 

цели для этого города.  
5. Молитесь, чтобы Царство Божье приходило 

в знамениях чудесах и силе.  

 


