
Иисус Навин 1: 9 «Вот я повелеваю тебе: будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся;
ибо с тобою Господь, Бог твой, везде куда не пойдешь». 

Эти повеление и обетование, данные Иисусом Навином, также относятся и к нам. Мы не знаем,
что нас ожидает впереди, но мы знаем о том, что Господь всегда с нами, что он нас
поддерживает, стоит только обратиться и попросить, стремясь исполнять Его волю. Поэтому, этот
стих является драгоценным обетованием того, что Господь с нами, и также является и
повелением, чтобы мы были твердыми, чтобы мы были мужественными и не страшились.
Поэтому, дорогие братья и сестры, в это время мы должны быть твердыми и непоколебимыми.
мы должны искать возможность в это время служить Господу, а не бояться. 

Поэтому, давайте преклоним наши головы и колени и обратимся к Господу в молитве: «Дорогой
Отец небесный, Бог неба и земли, Слава Тебе и Величие! Мы благодарны Тебе за то, что Ты нас
укрепляешь, Ты говоришь нам о том, чтобы мы были твердыми и непоколебимыми. Ты ведешь
нас по пути святости и показываешь нам каждый день через Свое слово, Слово живое, Свою волю
и как нам поступать. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты давал нам мудрость, постоянно иметь
Твою волю исполнять. Даруй нам желание, рвение, избавляй нас от страха нести Твое слово в
мир. Слава Тебе и Величие!»  

«Дорогой Господь, славим Тебя, мы величаем Твое имя, Боже, мы уповаем на Твою Благодать, мы
знаем, Боже Господи, Твое сердце., Ты всегда с нами. Имя Твое, Эммануил, вечно с нами. Боже
Господь, именно понимание этого пусть преображает нас, делает нас смелыми, делает нас
отважными, Господь, чтобы мы не боялись, Господи, выполнять волю Твою, чтобы не боялись,
Господь, стоять и возвещать о Тебе, Господь, посреди наших городов, посреди наших Корпусов,
Боже, быть истинными ходатаями Нового Завета, Боже Господь, только потому, что Ты, Господи,
молишься тоже за нас. Благослови нас быть достойными последователями Тебя. Ты показал,
Господь, истинную победу в Духе.  

Боже, Слава Тебе и Хвала! 

«Дорогой Господь, Слава Тебе, Честь и Величие. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Свою
мудрость, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам дары и таланты. Мы просим Тебя, Боже, сейчас,
чтобы Ты показал всей нашей Церкви Армии Спасения, как мы можем служить людям, Боже,
чтобы Ты показал, что мы можем еще сделать, чтобы пролить Твой свет в мир, Боже. Прошу тебя,
Боже, чтобы Ты открывался нам по-особенному и показывал, что мы можем сделать для того,
чтобы Ты прославился в этом мире, просим Тебя, чтобы Ты благословлял всю нашу Церковь,
чтобы Ты благословлял каждого, кто приходит к нам, Боже. И просим Тебя, чтобы Ты
благословлял абсолютно всех, кто желает Тебя и хочет находиться рядом с Тобой, Боже». Аминь.
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