
Молитва является таким ключевым элементом в движении по насаждению церквей, и мы отчаянно 
нуждаемся в молитвенных партнерах, которые трудились бы вместе с нами, прося чтобы просветить 
наши очи, чтобы увидеть жатву, сердцах, которые знают что у Бога на сердце, о ушах, которые 
могут слышать Его Слово, и о руках и ногах, которые готовы идти, любить и служить. 

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в молитве за... 
 

1. Взращивать Учеников. Молитесь, чтобы мы взращивали учеников не просто обращали 
людей в веру. Ученичество это изменный образ жизни в послушании в любви к Иисусу, а не 
просто согласие с системой верований, основанных на Библии. (От Матфея 28:18-20; от 
Матфея 4:19; от Марка 16:15-16) 

 
2. Неверующие. Молитесь о божественных встречах с неверующими. Иисус пришел искать и 

спасти погибших, и Он призывает нас сотрудничать с Ним в поиске тех, кто еще далек от 
Него. (Деяния 2:47; 5:13; Луки 19:10; Иоанна 15; Марка 2:17) 

 
3. Слушать. Молитесь, чтобы Бог открыл наши уши и тех, кому мы служим, чтобы услышать, 

что говорит Дух Святой, чтобы следовать за Ним. (Марка 4:9; Луки 8:8; Откровение 3:22; 13:9) 
 

4. Преобразование. Молитесь, чтобы мы и наши ученики были преображены жизнью Божьей 
внутри нас, тех кто верит и живет для Иисуса Христа. (Римлянам 12:2; 2 Коринфянам 3:18; 1 
Петра 1:1:14-15). 

 
5. Во Христе. Молитесь, чтобы Христос стоял у нас в центре жизни и мы горели для Иисуса. 

Жизнь и служение постоянно пытаются отвлечь наше внимание и время от простой 
преданности Иисусу. (Ефесянам 1:3:2 Коринфянам 11:2; Евреям 12:2; Откровение 2:4-5; 3:20) 

 
6. Сила Духа. Молитесь о знамениях, чудесах через служение Святого Духа, которое будет 

пробуждать духовный голод и посвящение Иисусу. (Деяния 1:8; 19:11; Римлянам 15:19; 
Ефесянам 3:16-20; 6:10-18) 

 
7. Лидеры. Молитесь о том, чтобы делатели были вовлечены в жатву, которая поднимет новых 

лидеров. Молитесь, чтобы эти лидеры вели жизнь благочестивого характера, любви, 
милосердия, чести и благодати, которая будет привлекать других ко Христу. (Матфея 9:35-38; 
Луки 10:1-20; 1 Петра 2:12) 

 
8. Давать место Иисусу. Молитесь об обильных плодах, чтобы семя Божьего Слова вырастало 

в сто, шестьдесят или в тридцать раз больше, чем было посеяно. Молитесь о плодотворной 
жизни, преображенной Евангелием, когда Святой Дух соединяет людей с Иисусом верой. 
(Матфея 13:23; Иоанна 15:5-8). 


