
Сердце измени, я Тебя прошу, 
Быть таким, как Ты, Боже, я хочу. 
Ведь я лишь глина, горшечник – Ты. 
Слепи меня, Господь, сделай таким, как Ты. 
 
Давайте сейчас склоним головы и помолимся. 
 
Дорогой Небесный Отец, Великий Бог, я славлю и благодарю Тебя в этом дне за
возможность быть в Доме Твоем среди братьев и сестер во Христе, Господи, и всем
состоянием своей души, своего сердца, Господь, приблизиться к Тебе через те слова
Прославления, которые сегодня звучат в этих песнях, Господь.  

Я благодарю и славлю Тебя за то, что Ты, Великий Бог, так любишь нас, что Ты уже
сегодня ответил на наши утренние молитвы, Господи. Мы в добром здравии здесь
собрались, Господь. Благодарю Тебя за те все благословения, в которых пребывает Твоя
Церковь, Церковь Армии Спасения сегодня в этом дне, ибо во всех Корпусах Армии
Спасения во всех странах мира, Господь, проходят богослужения. 

Я славлю и благодарю Тебя за то, что ты хранишь тех людей, которые собрались в Твоем
Доме, Господи, что Ты хранишь тех людей, которых Ты помазал на Служение. Я
благодарю Тебя, Господь, за их посвященность тому, что они делают пред Тобою,
Господь. Я благодарю Тебя за их знания, умения, за их терпение, за их любовь по
отношению к каждому из тех, кто сегодня является Церковью Твоей здесь, на этой земле,
Господь.  

Я благодарю и славлю Тебя за то, что Ты, Господь, сегодня даешь нам возможность быть
и называться Твоими детьми, Господь, поклоняться Тебе в духе истины. И всей своей
жизнью, Господи, мотивировать Тех, кто нас окружает. 

Мы, Господи, дети Твои, мы призываем поклоняться Тебе в духе истины и мы
провозглашаем Твои истины в жизни других людей.  
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Я благодарю Тебя за нашу Церковь, за Армию Спасения, за те благословения, которые
есть в жизни каждого из нас и те благословения, которые через Армию Спасения
получают люди в этом мире. Благодарю Тебя за каждого человека, кто сегодня молится о
своих родных и близких. Благодарю о тех, кто молится о мире во всем мире, благодарю о
тех, кто сегодня в своих молитвах вспоминает всех наших братьев и сестер во Христе, кто
особенно страдает, Господь, из-за тех притеснений, которые испытывают христиане во
всем мире. 

Слава Аллилуя Тебе за то, что Ты слышишь наши молитвы! Слава Аллилуя за то, что Ты
поднимаешь больных людей! Слава Аллилуя за то, что Ты кормишь людей, которые
сегодня особенно нуждаются! Слава Аллилуя Тебе за ту защиту, которая есть у каждого из
нас. 

Я благодарю и славлю Тебя за все те благословения, которые сегодня есть у нашей
Церкви здесь, в нашем Центральном Корпусе. Благодарю Тебя, Господь, за наших
пастырей, благодарю Тебя за их отношение к каждому из нас, благодарю Тебя за ту
ответственность, которую они несут перед Тобой, Великий Бог. 

Слава Аллилуя Тебе за то, что Ты обильно благословляешь каждого из нас возможностью
общаться, возможностью получать Твою помощь и возможностью, Господи, всегда и
везде прославлять Имя Великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. 

Аминь. 
 


