МОЛИТВЕННОЕ
РУКОВОДСТВО

ПРОСИ У МЕНЯ!

... и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе Псалом 2:8 (SYNO)

ОТЕЦ, МЫ ПРОСИМ, ЧТОБЫ TЫ НАДЕЛИЛ СВОИХ СВЯТЫХ И РАЗВЕРНУЛ
ДЕЙСТВИЯ ТВОИХ ВОИНСТВУЮЩИХ АНГЕЛОВБ ЧТОБЫ:

1.

Провозглашать Твою славу среди народов
Северной Африки и Ближнего Востока. Ты
поднял более 400 движений делателей
учеников из коренных народов, говорящих, по
крайней мере, на 130 различных языках. Надели эти 8
миллионов тайных подпольных верующих домашних
церквей помазанием проповедовать Евангелие,
благодатью изобиловать любовью друг к другу и верой
ходить в сверхъестественных дарах и чудесах.
Молимся о Ночи Силы, 8 мая, когда более 1
миллиарда мусульман будут молиться об откровении
Бога, ответь на их молитвы согласно Иеремии 29:13.
Говори через Твою церковь, свидетельствуя о Твоей
любви и прощении, и разорви узы страха и мести.

3.

Твое Слово провозглашает в Псалме 95:5,
что боги народов - идолы, а Ты сотворил небеса.
Укрепи Свою Невесту в Индии, чтобы она пошла в
каждую из 660,000 деревень с Желаемым всеми
народами. Даруй им откровение, чтобы делиться
надеждой Единственного Истинного и Живого Бога.
Как Вождь Небесных Воинств, приди в Своем
могуществе, чтобы сокрушить угнетателя и разрушить
дела тьмы. Вознеси миллионы людей из демонической
нищеты и проложи божественные пути, чтобы Твои
дети говорили слова жизни тем, кто уловлен в вечной
тьме.

2.

Молимся за бесконечные миллионы беженцев,
прежде всего мусульман, чтобы они нашли
Иисуса во время своего долгого бегства из раздираемых
войной и кризисных стран, таких как Афганистан,
Пакистан, Ирак, Сирия, Центральная/ Северная
Африка, южная Америка и т. д. через любящих,
добрых христиан, сны / видения Иисуса, христианские
СМИ, и обнаружили, что они нуждаются в новой
жизни во Христе!

Жатвы много, но делателей
мало.
Поэтому молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою.
Луки 10:2

БОЛЬШЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ
СТРАНИЦЕ

4.

Мы молимся о благословении на народы Китая.
Подними их из-под контроля тяжелой руки
правительства и освободи их для поклонения Тебе.
Пробуди почти 100 миллионов верующих домашних
церквей
" Жатвы много, но делателей мало.
Поэтому молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою». Луки 10:2
бременем за самых малых, потерянных, и последних –
за те недостигнутые племена и языки. Мы ходатайствуем
о том, чтобы Ты освободил уйгуров из плена
коммунистической партии. Мы знаем, что каждый 6-й
из этих драгоценных людей находится в "лагерях для
интернированных", где идет сбор органов,
принудительная стерилизация и лишение детей
родителей. Приди в Твоей силе и освободи этих
пленников для поклонения Тебе.

5.

Отец, Твое Слово провозглашает в Псалме 8:3:
«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил
хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным
врага и мстителя». Мы просим, чтобы Ты высвободил
детей и молодежь по всему Китаю, Индии и Ближнему
Востоку, которые знают Тебя как Живого Бога, чтобы
они делились Твоим посланием любви и благодати во
всех этих странах».

Пусть Агнец, Который был заклан,
примет должную награду за свои
страдания!

Достоин Агнец закланный принять силу
и богатство, и премудрость и крепость,
и честь и славу, и благословение!
Откровение 5:12

ДРУГИЕ МОЛИТВЕННЫЕ
РЕСУРСЫ:
PrayerCast Videos: Pray by Region | Love Muslims
Joshua Project: Pray for unreached peoples groups
Operation World: Pray by Country | Mobile App
30 Days of Prayer for the Muslim World
Wycliffe: Bible Translation Prayer Guides
IHOP Kansas: Prayer Room | Unceasing Worship App

ВСЕМИРНАЯ СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА / ИДИ
МОЛИСЬ:
Присоединяйтесь к нам в субботу 1 мая, в 19ч по
местному времени в каждом регионе на GODTV для
трансляции на английском языке и на YouTube 7
мая в 19ч UTC для аудио переводов на 10 языках и
подписей на 30 языках.Õ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ
ЗАГРУЗИТЬ ФЛАЕР

Полная информация на: WWW.WORLDPRAYERTOGETHER.COM

