
Сегодня, объединяясь в единой Молитве по всей Территории о силе и смелости в это
непростое для всего мира время, мы, как Корпус Единцы, приглашаем вместе с нами
сегодня поклоняться в Молитве нашему Творцу, потому что именно через прославление
и поклонение мы приносим нашему Господу радость, а сами получаем ободрение и
подкрепление: «..величит душа моя Господа , И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе
моем, Что сотворил мне величие Сильный, и свято имя Его, И милость Его в роды родов к
боящимся Его». Лк. 1: 46-47, 49-50. 

«ИбоТы- надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Пс.70:5. «А я всегда
буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе». Пс 70:14. 

 Господь, Ты- наше прибежище и Ты- наша сила. «Бог нам прибежище и сила,,.». Пс. 45:2. 

 И сегодня, обращаясь к Тебе в Молитве во Имя Иисуса Христа, Господи, мы
объединяемся в единой Силе и едином Духе, чтобы Ты благословил каждого Служителя,
каждого Офицера, каждого местного Солдата, Офицера, Господь, прихожан наших
Корпусов., чтобы мы почувствовали Твое присутствие в нашей жизни, Боже. Мы славим
Тебя, потому что только Ты, Господь, достоин нашей Хвалы и Поклонения, ибо Слово
Твое нам дано в подкрепление, и мы читаем: 

«Воскликните Господу вся, земля! Служите Господу с весельем идите предлице Его с
восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы – Его, Его народ
и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его! Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в
род и род». Пс .99:1-5. 

И мы продолжаем, Отче, сегодня просить у Тебя о Твоей милости, чтобы Ты продолжил
свою работу через Духа Святого  в каждом из нас, в каждом сердце, которое открывается
навстречу Любви Твоей, Господь, чтобы Ты наполнял, укреплял, и помогал возродиться
нам, если кто-то из нас упал духом, сломлен, чтобы в это непростое время, Господь,
действительно мы почувствовали в жизни каждого из нас, в жизни наших Корпусов, что
мы едины в Теле Твоем, воспряли духом, потому что наше упованье, Господи, только в
Тебе.  
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Мы просим, чтобы Ты продолжал поднимать нас, укреплять, даровать нам надежду, что
только с Тобой, Господи, мы можем все. Ибо в Писании сказано: «Не бойся, ибо Я – с
тобою…». Ис. 41:10. 

Ты с нами, Господь, каждый день, каждый час, и мы благодарны Тебе за Твое
присутствие, за милость Твою, Господь, которая наполняет нас, которую мы ощущаем
ежедневно и ежечасно. 

Боже Святый, Слава и Хвала, Тебе Господи! Ты для нас – Благодарение, благодарны Тебе
за то, что милость Твоя не иссякла. Ты, как любящий Отец, простираешь нам руку Свою,
Господь, к тем, кто духовно упал, но Ты- наша Защита, Ты – наш Покров, Ты- наша Сила,
Господи. И мы просим Твоих благословлений, ибо только ты даешь нам обновиться в
Духе Твоем во внутрь человека, вере вселиться Христу нашему в сердца наши, чтобы мы
укорененные, утвержденные в любви могли постигнуть со всеми Святыми, что широта,
долгота, глубина и высота разуметь превосходящую разумению любовь Твою, Господи. 

Чтобы нам исполниться всей полнотою Твоею, ходить Твоими путями, исполнять Твои
Заповеди, Боже. Чтобы как можно больше людей в это время, приобрели стержень
Любви Твоей, Господь, и Опору, что с Тобою, Господи, мы сможем все, что нам
подвластно. Господь, мы можем преодолеть с Тобою любые препятствия, любые страхи,
все сомнения, Господь. 

И пусть Милость Твоя пребывает с нами, в нас и вокруг нас, и мы обо всем этом просим
во Имя Иисуса Христа, наш Любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 


