
 «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». 1Фес 4:7 

Армия Спасения всегда была движением святости, движением людей, которые посвятили
себя Богу, на чьих сердцах Дух Святой поставил огненную печать, освещая их жизни,
побеждая всякую неправду, выжигая всякую нечистоту.  

Призыв Бога к святости звучит и сейчас каждому из нас. И Бог - он Сам совершает это в
нас. И этому есть подтверждение в 1 Фес 5: 23-24 – «Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во все целостности да сохранится без порока в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, который и
сотворит сие». 

Господь призывает нас к святости потому, что хочет, чтобы мы побеждали неправду,
чтобы мы приблизились к нему и вошли в Царство Божье, чтобы мы с вами стали светом
и солью для этого мира, делясь любовью с людьми, Его любовью. И слова: «Сердце - Богу,
руку – человеку», - чтобы стали не просто словами, но и нашим жизненным кредо,
нашими поступками, подтверждающими Славу Господа. 

Поэтому, сегодня мы приглашаем вас присоединиться к нам в молитве о том, чтобы
Господь освещал нас и благословлял в Служении Ему: «Господь, Слава Тебе и Величие,
Святый и Правильный, Всемогущий и Вездесущий, Тот, кто есть Спаситель наш и
Господь, Тот, Кто взощел на крест и умер за наши грехи, омыв нас в своей крови, Тот, Кто
воскрес и сидит одесную Бога. Дух Святой, который сошел к нам для того, чтобы
утверждать, укреплять, обличать и вести нас путями святости. Славлю Тебя и благодарю
Тебя за ту милость, которую ты проявил к нам и послал нам Помощника, послал нам в
помощь Духа Святого. Мы молим о том, чтобы Ты освещал нас, укреплял нас и
благословлял в Служении, чтобы мы оставались светом и солью для людей, чтобы
продолжали спасаться и возрастать в святости, чтобы наши Корпуса росли и множились.
Благослови, Господи, нас в этом и не оставь без милости своей. Будь с нами, Господь,
всегда и во всем. Освещай Боже. Я молилась во имя Иисуса Христа. 

 Аминь.  
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