
Дорогой Небесный Отец, Господи, мы славим Тебя и благодарим. Боже, мы благодарим, Господи, за
возможность служить Тебе, Боже, идти Твоими путями, Господь, и нести Твою Благую весть, Господи,
всем, кого ты предназначил ко Спасению, дорогой Бог. Славим и благодарим Тебя, Господи. Аминь. 

Дорогой Небесный Отец, Создатель всего и вся. Все Тобой существует и вертится, дорогой Господь.
Дорогой Господь, в эти дни укрепи нас особым образом, Господи. Вложи в наши уста то, что Ты
хочешь, чтобы мы благовествовали людям, Господи, вооружи нас так, как Ты вооружил римского
воина, одень нам на голову шлем надежды Спасения, дай нам броню праведности и
благовествующие сандалии, Господь, чтобы мы могли войти в мир и благовествовать Твое Слово и
приводить людей ко Спасению. За все, Господь, благодарю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.  

Дорогой Небесный Отец, слава Тебе и честь, и поклонение. Я благодарна Тебе за то, что Ты привел
меня в эту Церковь, и я прошу у Тебя благословения на то, чтобы я могла говорить и
благовествовать о Тебе, Господь, о Твоей Милости, о Твоей Благодати, о Твоем Спасении. Господь,
укрепи меня, в этом и веди меня по этой жизни. Положи мне на сердце, в уста все, что ты хочешь
говорить людям и как ты это хочешь говорить. За все я Тебя славлю, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Аминь. 

Дорогой Господь Небесный, я благодарю Тебя за это собрание, за наших Лидеров, Господь мой. Я
прошу- укрепи меня в силе, в вере Твоей, Господь мой. Веди нас, Господь мой, как ты заповедовал
Сыну Своему, Иисусу Христу, чтобы спасать людей и дать им Спасение, Любовь и Милость, и Благо.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.  

Дорогой Господь, я сердечно благодарю тебя за возможность быть здесь и славить Твое имя. Я
прошу Тебя, дай нам силы, укрепи нас в вере, чтобы мы могли говорить о Твоем Евангелие, о Твоем
Спасении, о том, что Ты любишь всех людей. Ты пришел на эту землю, чтобы каждый человек имел
жизнь вечную. Помоги, чтобы мы могли рассказать об этом, как можно больше, людям и чтобы они
славили Тебя дружно. Мы славим и благодарим Тебя за все, что Ты нам посылаешь, Отец, Сын и Дух
Святой. Аминь.  

Господь дорогой, благодарю Тебя за то, что Ты Существуешь. Я благодарю Тебя за Твою Любовь и
Милость. Не дай забыть, что все ниспослано Тобой. Руководи моими мыслями, чувствами, и
любовью. Научи меня надеяться, прощать и любить, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Господь, я благодарю Тебя за то, что мы собрались здесь сегодня, прошу Тебя – благослови нас,
чтобы мы говорили без страха людям, которых мы встретим, также я прошу Тебя благослови их
сердца, чтобы они были мягкими и благородными, Господь. Прошу - Благослови нас на
евангелизацию. Аминь.  
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