
Львовский корпус Армии Спасения приветствует Вас, дорогие братья и сестры. Сегодня
наше молитвенное размышление основано на книге Иисуса Навина.  

Умер Моисей - вождь Израиля. Теперь весь груз ответственности за судьбу народа
Божьего ложится на плечи Иисуса Навина. Он нуждается в поддержке и укреплении от
Господа. В этот момент Иисус Навин слышит обращение Господа к нему:  

«Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с
тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен; ибо ты народу
сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь
тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих;
но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю
тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой
везде, куда ни пойдешь». Иисус Навин 1:5-9. 

 Проходит время, и вот уже завоеван Иерихон, покорены языческие народы. В 24 Главе
Книги Иисуса Иисус Навин обращается к израильскому народу, говоря - ныне изберите,
кому вы желаете служить, ныне изберите.  

И сегодня наша Молитва о тех, кто слышит призыв Господа служить, и сейчас они
нуждается в поддержке и укреплении:  

«Дорогой Господь, мы молимся о том, чтобы никакие препятствия, которые нам создает
этот мир, не устрашали и не смущали нас. Чтобы мы были утверждены в Слове Твоем и в
призвании и несли Твой свет истины для всех народов.  Во Имя Иисуса Христа».  

Аминь.  
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