
Дорогие друзья и Спасенцы, мы искренне рады разделить с вами момент молитвы.
Болгария - молодой Регион, где мы делаем шаги веры каждый день. Мы призываем вас
сегодня молиться за работу, которую Бог хочет выполнить в Болгарии. Ваши молитвы -
это духовная война на улицах, где мы встречаем людей и служим им в наши дни. Также
мы молимся за нашу Территорию. Сегодня мы молимся за вас, ваших Лидеров, за ваш
призыв и преданность Христу. Мы молимся, чтобы Бог дал нам мудрость служить Ему
всем сердцем! 

Будьте Благословенны. 
Я приглашаю вас прочитать: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь». Флп. 4:4  
 
Доброе утро, дорогой Небесный Отец. Как поживаешь? Какие у тебя планы на сегодня? 
Сегодня я хочу поблагодарить Тебя за жизнь, которую Ты дал мне и многим другим. 
Благодарю Тебя, Господь, что Ты умер за мои грехи и воскрес, чтобы оправдать меня. 
Спасибо, Святой Дух, за то, что наполнил мою жизнь мощью и силой. 
Мы молимся за служение Армии Спасения в Восточной Европе. 
Дорогой Господь, расширь наши границы на этой земле, чтобы люди могли услышать
Благую Весть и узнать Тебя как Спасителя и Господа. 
Веди нас и направляй нас, Господь, к людям, которые все еще живут во тьме. 
Пожалуйста, помоги нам придерживаться Цели и Призыва, который мы получаем от
Тебя. 
Мы доверяем Тебе, Господь, и страстно верим во все Твои обетования. 
Дорогой Отец, излей Свой Дух на Армию Спасения, излей Свой Дух на каждого Спасенца -
от мала до велика. Своей силой веди нас, Своей силой, поддерживай нас, Своей любовью
охраняй нас. 
Да спасутся души в Грузии!  
Да спасутся души в Молдове! 
Да будут спасены души в Румынии!  
Да спасутся души в Украине!  
И да спасутся души в Болгарии! 

Ты - Великий Господь, Тебе вся Слава и Величие! И мы приносим наши души к Твоим
ногам и поклоняемся Тебе как Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 

40 ДНЕЙ МОЛИТВЫ
Территория Восточной Европы | 11 Апреля – 23 Мая

День 26 | 8 Мая | Регион Болгария


