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Темы недели 
                    Фокус недели                                                                       Ссылка/инфо  

19  Евреи, Израиль и Один Новый человек  Молитесь, чтобы народы понимали глубину 

Божьего гнева на тех, кто не следует Иешуа.  

Исайя 60:12 

Апр 2-8, 2021  Недостигнутый народ дня (свой на каждый день)  https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Ченду, Китай Ченду, столица провинции Сычуань в Китае 
является домом для племен Сычуаньского 
этнического корридора.  Классифицируемые 

как тибетцы, но имея различные языки, 
культуры и религиозные практики, в них мало 
христиан, а некоторые из этих групп совсем 
незатронуты. Просите Бога, чтобы Его Царство 
пришло в каждый народ и место, когда 

верующие станут плодоносными делателями 
учеников. (Мтф 13:23) 

 Гонимая Церковь на Мальдивах https://www.opendoorsusa.org/christian-

persecution/world-watch-list/maldives/ 

 Молитесь о Зеро – Компании, сеющей семя 
Слова  

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

20  Евреи, Израиль и Один Новый человек Молитесь, чтобы Бог хранил Свой народ и 

связывал замыслы и ресурсы их врагов, чтобы 

они не могли навредить. Захария 12:1-5 

Апр 9-15, 2021  Недостигнутый народ дня (свой на каждый день) https://unreachedoftheday.org/ 



 Глобальный город: Тяньцзинь, Китай Тяньцзинь, индустриальный город, является домом 
для 15.6 миллионов, включая 51 из 55 китайских 

официальных малых народностей. Просите Бога 
умножить маленькие общения в каждой группе, 
отражая Его жизнь и любовь. (Деян. 2:42) 

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

 Молитесь о Зеро – Компании, сеющей семя 
Слова 

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

21  Евреи, Израиль и Один Новый человек Молитесь, чтобы верующие были сохранены под 

тенью Его крыл, и за тех, что еще не следует за 

Мессией, чтобы признать Его заботу о них и быть 

притянутыми к Нему. Псалом 91 

Aпр 16-22, 

2021 

Jan 15-21, 2021 Недостигнутый народ дня (свой на каждый день) 
день) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Чженчжоу, Китай Чженчжоу, дом для 5.5 миллионов человек, является 
политическим, экономическим, технологическим и 
образовательным центром провинции Хенань. 
Молитесь, чтобы когда люди приходят к Иисусу, они 
делились своей верой эффективно и были защищены 
от вреда. (Мтф. 18:18-20) 

 Гонимая Церковь в Ираке https://www.opendoorsusa.org/christian-

persecution/world-watch-list/egypt/ 

 Молитесь о Зеро – Компании, сеющей семя 
Слова 

https://www.prayforzero.com/downl
oad/ 

 

22  Евреи, Израиль и Один Новый человек Молитесь, чтобы Господь углубил желания 

верующих в отношении Еврейского народа по всему 

миру для их спасения. Римлянам 10:1 

Апр 23-29, 

2021 

Jan 22-28, 2021 Недостигнутый народ дня (свой на каждый) 
день) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Глобальный город: Чанша, Китай Чанша вмещает  8.1 миллиона жителей, включая 54 
этнические меньшинства, такие как such as the Тудзя, 
Мяо, Дун, Яо, Хуэй, Казахи, Киргизы, Монба, Нанай, 
Уйгур, Орочен, и Узбеки. Просите, чтобы Бог создавал 
срочность в сердцах верующих делиться жизнью Иисуса с 
каждой группой во всех местах. ( Марк 5:19) 

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

 Молитесь о Зеро – Компании, сеющей семя 
Слова 

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

 


