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- Bill Job
President, Xiamex
China

“In the morning, Oh Lord, will I order my prayer to Thee, and eagerly watch”

- Psalm 5:3
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- Rasha Chalhoub
Owner, Al Fahal Group
Beirut, Lebanon

“Our Father, who art in Heaven, hallowed be Thy Name;
Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in Heaven;
Give us this day our Daily Bread,
And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us;
And lead us not into temptation, but deliver us from Evil.
For Thine is the Kingdom, the Power, and the Glory, forever.  AMEN

- Matthew 6:9-13
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“[My daily prayer regimen] has helped me in my journey to understand
who God is, who I am, and what I need in order to be mindful of His
divine plan and power in my life every day.  And I have seen Him answer
this prayer  in my life over and over and over again!”

- Daniel Harkavy
Founder, Building Champions Int’l
Lake Oswego, OR, USA

“Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall �nd;  knock, 
and it shall be opened to you.  For everyone who asks  receives, and 
he who seeks �nds, and to him to knocks it  shall be opened.”

- Matthew 7:7-8
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“Rather than try hard to pray, I like to �rst ask God what does He 
want me to pray about and how does He want me to pray.”

- Bill Job
Xiamex, China

“Now to Him who is able to do exceedingly abundantly beyond
all that we ask or think, according to the power that works with us,
to Him be the glory…”

- Ephesians 3:20-21a
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“He who did not spare His own Son, but delivered Him up
for us all, how will He not also with Him freely give us all things?”

- Romans 8:32
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"I founded my business consultancy practice without any visible means of �nancial 
reward. I witnessed a miracle of which that many years later I am still in awe. A miracu-
lous connection was made, by God, between two completely as then 
unrelated spheres of activity which resulted in regular and hugely worthwhile 
consultancy fees. A miracle happened and then the work started! I did not make it 
happen, I had and have no idea even now how to come up with making such a connec-
tion happen but under God’s sovereign will and purpose it happened – all over Europe 
and all over many unrelated tech silos. God did it. Pray and pray with faith and miracles 
will happen."�

- Jim Penberthy
Principal, Penberthy Consulting
London
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“I began to write down what God was saying to me about the business
I was working in and I began to “hear” God about the business. It was not
 too long before I began to pray for the business, pro-actively and in growing 
faith that my prayers about �lthy cash needs, inadequate sales, inadequate
 sta�, inadequate me would be answered by my loving Heavenly Father. 
And over time they were, miraculously and incredibly.”

- Jim Penberthy
Principal, Penberthy Consulting

“Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication
with thanksgiving let your requests be made known to God.”

- Philippians 4:6

London
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“We start every Monday morning with a full team meeting to discuss our 
vision, hot topics for the week and to pray for one another, our families,
friends and clients.  This has been the norm for the past few decades”.
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- Daniel Harkavy
Founder, Building Champions Int’l
Lake Oswego, OR, USA
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