
Я зову Тебя, о Дух Святой 
Чтобы снова наполнить мою сущность; 
Наш Божественный Завет 
Обнови его благодатью и песней, 
Я бегу в небеса выше, 
Руководствуясь Твоим голосом. 

Я зову Тебя, о Божественный Дух, 
Не дай шанса злу, 
Потому что у меня слишком много горечи 
И слабые ограниченные мысли ... 
Сделай мою жизнь святой, чистой, безмятежной, 
Глядя на Твой Лик! 

Я зову Тебя, о Небесный Дух, 
Чтобы изменить мою жизнь, 
Чтобы не быть обычным, 
Но маленьким, смиренным, духовным, 
В Твоем винограднике много терпения, 
Не быть вырванным из этого. 

Я зову Тебя, утешительный Дух, 
Будь моим спутником в дороге, 
Чтобы не бежать по неведению 
К тому, что мирское и преходящее, 
А в страну облаков, 
О, прошу, Дух, сейчас же! 

Я так много раз опечалил Тебя 
И я не слушал Твой голос, 
Но сегодня я прошу Тебя снизойти, 
Наполни мою жизнь сокровищами, 
Пусть мои шаги будут легче 
И светлые безупречные мысли. 
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О, приди, Божий Дух, 
И прояви Твою Славу во мне; 
Помоги, когда мне тяжело, 
Добрый друг, мой доброжелатель, 
Ты остаешься со мной навсегда 
И я всегда с Тобой. Аминь. 

Боже, спасибо Тебе за работу, которую Ты выполняешь в нашей жизни. Спасибо Тебе за
все, что Ты делаешь через Армию Спасения, везде, где мы открыли свои Корпуса.
Спасибо за благословение, и я прошу Тебя продолжать делать свою работу по всей
Восточной Европе. Ты открываешь много сердец, Господь. Открой несколько Корпусов, с
помощью которых Ты научишь нас как Служить, Боже, и быть более эффективным
каждому на своем месте. Благослови присутствием Твоего Святого Духа каждого Солдата,
Офицера, Добровольца, Работника. Боже, будь с нами и научи нас оставаться в Тебе и
исполнять Твою Волю, Господь. Давайте не будем смотреть на то, что нас окружает,
давайте не будем смотреть на испытания, а будем победоносно идти вместе с Господом.
Я восхваляю и прославляю Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 


