
Июнь 2022 
Глобальная круглосуточная 

молитва 

Темы недели 
Фокус Недели                                                                           Ссылки/ Инфо 

Неделя 23 
 

Июнь 3-9, 
2022 

ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ ЦАРСТВО 

Просите Духа Святого давать 
ученикам слова, действия, знамения и 
чудеса, чтобы провозглашать 
пришествие Царства с дерзновением и 
силой.  

“И ходя, проповедуйте, Приблизилось к вам Царство 

Небесное.’ ” — MТФ.10:7 

Фокус Недостигнутого Народа: 
 

Народы выбраны из молитвенного путеводителя Ключи 
Ученика и Недостигнутого народа дня. 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (Втор-Пятн) 
https://unreachedoftheday.org/ (Суб- Пон) 
Пятница – Индуисты Махратта Джадав в Индии 
Суббота  - Греческие Иудеи в Греции 
Воскресенье – Йакан на Филиппинах 
Понедельник – Яктумба Лимбу в Непале 
Вторник – Индуисты Махратта в Индии 
Среда – Мусульмане Западные Марги в Нигерии 

  Четверг – Cona Monba Буддисты Кона Монба в Китае 

Фокус Глобального Города:  

Кабул, Афганистан 
 

1. Молитесь о Божественной защите над подпольными 
церквями, когда они посылают команды в 23 языка 
этого города.  
2. Молитесь о переводе НЗ на Таджико-Арабский. 
3. Молитесь о превознесении Иисуса и преображении 
новых верующих, чтобы они были освобождены от 
демонических твердынь и были восстановлены. 
4. Молитесь об избавлении и защите сирот войны и 
многих детей, испытывающих недостаток еды и  
заботы.  

Неделя 24 
 

Июнь 10-16, 
2022 

СЕЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ ЩЕДРО 

Молитесь, чтобы все ученики обильно 
сеяли Блпагую весть в своих домах, 
рабочих местах и общинах. Просите 

“Помните, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, кто 

щедро сеет, тот щедро и пожнет.” — 2 КОР. 9:6 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/21188/IN
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=4&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=5&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=6&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/17554/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/15922/NI
https://joshuaproject.net/people_groups/19197/CH


Господина жатвы поднять учеников, 
которые с готовностью пойдут в 
новые области, чтобы нести 
Евангелие.  

Фокус Недостигнутого Народа: 
 

Народы 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 – Мусульмане Восточные Балоч в Пакистане  

  Суббота – MandyakМандиак Манджако в Гвинея Биссау 

  Воскресенье –Бабра в Индии 

  Понедельник - Макуа, Макува - Миитто в Мозамбике 

 Вторник – Глухие Иранские Мусульмане 

Среда – Буддисты Медог Монба в Китае 
  Четверг – Индуисты Махратта Павар в Индии 

Фокус Глобального Города:  

Баку, Азербаджан 

 

1. Молитесь об откровении, основанном на Писании, 
для подпольных домашних церквей, когда они 
посылают команды в 22 языка в Баку 
2. Молитесь о переводе НЗ на Иудео-Тат  
3. Молитесь, чтобы слава Божьего присутствия и сила 
Духа оснащала новых последователей Иисуса 
4. Молитесь, чтобы региональный центр обучения 
домашних церквей был снабжен инструментами и 
обучением и защищен Божьими воинственными 
Ангелами. 
5. Молитесь, чтобы Царство Божье разрушало злую 
разрушительную работу дьявола и превозносило 
Князя Мира.  

Неделя 25 
 

Июнь 17-23, 
2022 

МОЛИТЕСЬ О ЗНАМЕНИЯХ И 

ЧУДЕСАХ 

Просите, чтобы, когда ученики будут 
молиться за нуждающихся, чтобы Бог 
отвечал чудесами и знамениями, и 
сердца открывались, чтобы принять 
Благую Весть.  

“ Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело 

действуя о Господе, Который, во свидетельство слову 

благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса” — 

Деяния 14:3 

Фокус Недостигнутого Народа: 
 

Народы 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 – Буддисты Монголы Хенаня в Китае 

  Суббота – Исан Таи в Исландии 
  Воскресенье –  Индуисты Чамар в Индии  
 Понедельник –  Махратта в Индии 
Вторник –  Буддисты Монголы Сичуаня в Китае 
Среда – Индуисты Махратта Шинде в Индии 

  Четверг –  Глухие Пакистанские мусульмане 

Фокус Глобального Города:  
 
Карачи, Пакистан 

1. Молитесь о рождении 50 превозносящих Христа, 
умножающихся домашних церквях на каждом из 66 
языков в городе. 
2. Молитесь о переводе НЗ на Марвари 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-02/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/11684/PK
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=11&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=12&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=13&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/19007/IR
https://joshuaproject.net/people_groups/18602
https://joshuaproject.net/people_groups/21191/IN
https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/11507/MG
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=18&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=19&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=20&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/18607/CH
https://joshuaproject.net/people_groups/21192/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/19007/PK


3. Молитесь, чтобы мощное движение молитвы 
захватило домашние церкви. Мы просим 
круглосуточную молитву в городе. 
4. Молитесь о Божественном единстве среди 
верующих и высвобождении сверхъестественной силы 
Святого Духа для всех святых. 
5. Молитесь, чтобы Царство БОжие приходило в 
знамениях, чудесах и силе на каждом религиозном 
собрании. 

 Неделя 26 
 

Июнь 24-30, 

2022 

ИЩИТЕ ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ 

Просите Господа приводить делателей 
учеников в дома, которые откроют 
свои дома и свои большие сообщества 
для Евангелия.  

“В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему, и 

если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а 

если нет, то к вам возвратится” — ЛУКИ 10:5-7 

Фокус Недостигнутого народа: 
 

Народы 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 – Индуисты Мусахар в Индии 

  Суббота – Капу в Индии 
  Воскресенье – Индуисты Наи в Индии 
 Понедельник – Махишва в Индии 
Вторник – Индуисты Мали в Индии 
Среда – Арабские мусульмане Саудовские Шииты в 
Саудовской Аравии 

  Четверг – Буддисты Монгор в Китае 

Фокус Глобального города: 

Медина, Саудовская Аравия 

 

1. Молитесь о прорыве, чтущем Христа и открытии 

умножающихся домашних церквей в 24 языках этого 

города.  

2. Молитесь о переводе НЗ на Хиджази Арабский 

3. Молитесь, чтобы мощное движение молитвы 

захватило домашние церкви. Пусть церковь станет 

домом молитвы для всех народов. 

4. Молитесь, чтобы откровение Иисуса как Царя 

распространялось по всем местам 

5. Молитесь, чтобы Царство Божие потрясало тьму и 

приносило надежду тем, кто уловлен тьмой.  

Фокус Глобального города (2): 

Мекка, Саудовская Аравия 

1.Молитесь, чтобы Иисус был прославлен, и о 

водимых Духом, превозносящих Христа, 

умножающихся домашних церквях в 24 языках 

этого города.  

2. Молитесь о переводе НЗ на Санааи 

3. Молитесь, чтобы мощное движение 

молитвы поднималось из народов земли за 

этот великий город. 

4. Молитесь о вспышке откровения и 

ангельском посещении. 

5. Молитесь, чтобы Царство Божие правило в 

сердцах молитвенных воинов, приходило над 

правительственными работниками и 

освобождало пленников. 

 

 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/
https://unreachedoftheday.org/
https://joshuaproject.net/people_groups/17711
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=25&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=26&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/today?month=6&day=28&year=2022&cal=1
https://joshuaproject.net/people_groups/18786
https://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA
https://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA
https://joshuaproject.net/people_groups/18609/CH

