
«И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для Нас? И я
сказал: вот я, пошли меня». Исая 6:8. 
 
Сегодня каждый из нас имеет этот Призыв. Каждому из нас Господь говорит: «Кто вы? Что
вы? Куда вы? Готовы ли вы идти? Готовы ли вы следовать? Готовы ли вы посвятить себя,
свою жизнь Служению Ему? Вот я. Пошли меня. 

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

Боже, это чудные слова. Слова Призыва к нам, людям Твоим, детям Твоим, чтобы мы во
всем Тебе доверяли, чтобы мы с верой шли по жизни, по Твоему пути, который Ты нам
указал и дал нам Свет Иисуса Христа, который нас ведет. И мы верим, что только Он
спасает нас, помогает нам идти в этом мире, жить в радости и трудностях. Ты помогаешь
всегда, Господи. Мы славим Тебя и благодарим, что наполняешь нас Духом Святым, давая
и открывая нашим устам умение говорить и благодарить Тебя за все, что Ты для нас
делаешь. Пусть вся Слава Богу. Только Тебе, Всевышний Боже, Отец, Сын и Дух Святой.
Аминь.  

Господи, пошли мне силы, дай мне мужество, дай мне верности Твоей, чтобы я была,
такой же как Ты, в святости Твоей. Прошу Тебя, Господи, не оставляй меня, веди меня
Своей рукою, буду следовать за Тобой, буду любить Тебя. Аминь. 

Господь, наши просьбы, наши нужды - Тебе. Ты призываешь нас быть твердыми и
мужественными. Ты призываешь нас доверять Тебе, не оглядываться назад, а двигаться
вперед и только вперед. Ибо Ты есть наша путеводная звезда, Господь.     
                                                
Ты даешь нам истинный свет, Ты указываешь нам истинное направление. Я прошу Тебя,
Господи, на этом жизненном пути укрепи нас, как Служителей, как своих детей, укрепи
нас, как Церковь, Господи. Укрепи все Церкви Армии Спасения во всем мире. И пускай
эти Церкви несут Твой Свет, Твою Радость, Твое Слово, Господь. И за все Тебе - Хвала и
Величие. Во Имя Твое, Иисус, прошу. Аминь. 
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