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Сегодня мы читаем псалом бесстрашной веры в Бога, в котором псалмопевец ищет
только одного – Божьего присутствия.

Когда мы ищем Бога во время поста, то вместо того, чтобы искать Его лица, мы часто
ищем другого – Его благословения, Его водительства. Подумайте, есть ли разница
между тем, когда мы приближаемся к царю, чтобы поцеловать его руку, или когда мы
приходим к любящему отцу, чтобы поцеловать его в щеку. Бог – одновременно и наш
любящий Отец, и всемогущий Царь. В Его власти дать нам все, в чем мы нуждаемся,
ответить на все наши молитвы. И в то же время Он любит нас больше, чем мы можем
себе представить. Когда мы ищем Его лица, то оказываемся намного ближе к Нему.

Молитесь сегодня о том, чтобы искать лица Божьего и стать ближе к Нему, чем
когда-либо прежде.

Место Писания

Псалом 26

Календарь молитв церкви «Спасение в Иисусе», г.Чита.

26 января верующие молятся за свой регион и город, за местные власти –
представительные, исполнительные и судебные.

Календарь молитв церкви «Еммануил», г.Псков.
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26 января верующие церкви молятся за свой город, за муниципальные власти, спасение
и мудрость в управлении и служении людям. Ежедневно церковь молится за семьи.
Напомним, в РЦ ХВЕ 2015-ый год был объявлен Годом семьи.

Молитва о России

Календарь молитвы о России предлагает молиться в этот день за эвенков — коренной
народ Российской Федерации (Восточная Сибирь). Живут также в Монголии и на
северо-востоке Китая. Самоназвание — эвенкил, старое название — тунгусы. Язык —
эвенкийский, принадлежит к тунгусо-манчжурской группе алтайской языковой семьи.
Выделяется три группы диалектов: северная, южная и восточная. Каждый диалект
подразделяется на говоры. Эвенки сложились на основе смешения аборигенов
Восточной Сибири с тунгусскими племенами, пришедшими из Прибайкалья и
Забайкалья.

В России эвенки проживают в основном в Якутии (18 тыс.) и Красноярском крае (4,6
тыс., в том числе 3,8 тыс. в Эвенкийском районе), а также в Бурятии (2,6 тыс.),
Приамурье (1,5 тыс.), Забайкалье (1,5 тыс.), Приангарье (Предбайкалье) (1,4 тыс.). Для
эвенков характерен традиционный природоресурсный тип хозяйствования. На этой
гигантской территории они нигде не составляют большинства населения, живут в одних
поселениях вместе с русскими, якутами и другими народами. Численность в России — 38
396 (Всероссийская перепись 2010 г.).

Молитесь также за мир и безопасность как в самой России, так и на ее границах.
Молитесь о мирном сосуществовании с соседними странами.

По материалам РЦ ХВЕ
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