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«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Божья сила и присутствие наполнят
нашу жизнь, если только мы обратимся в Господу всем сердцем в посте, плаче и
рыдании.

Обратитесь к Богу сегодня и откройте свое сердце, чтобы Он явил Свою милость,
сострадание и любовь. Просите Его придать вам стойкости и мужества, чтобы одержать
победу. Просите об излиянии Духа Божьего, чтобы ваши глаза открылись для снов и
видений, чтобы Он наделил вас пророческим даром.

Место Писания

Книга пророка Иоиля 2:12-32

Цитата дня

Наши молитвы могут звучать убого. Наши попытки могут выглядеть неуклюже. Но коли
уж сила молитвы не в том, кто её произносит, а в Том, Кто её слушает, она всё равно
меняет мир. Макс Лукадо

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

28 января верующие молятся за личные отношения с Богом, духовное обновление.

Календарь молитв церкви «Еммануил», г.Псков.
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28-31 января верующие церкви молятся за духовное пробуждение в городе и области.
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 эскимосов — народ,
составляющий коренное население территории от Гренландии и Нунавута (Канада) до
Аляски (США) и восточного края Чукотки (Россия). Численность — около 170 тыс.
человек. Языки относятся к эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи.

В России эскимосы — малочисленная этническая группа в 1738 человек, живущая
смешанно или в близком соседстве с чукчами в ряде населенных пунктов восточного
побережья Чукотки и на острове Врангеля. Их традиционные занятия — морской
зверобойный промысел, оленеводство, охота. Эскимосы Чукотки называют себя — юк —
«человек», юит, югыт, или юпик — «настоящий человек».

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

Молитвенный дневник Фонда Варнава

Нападки мусульманских пастухов-фулани на христиан в Нигерии (в штатах Кадуна и
Тараба) стали учащаться с ужасающими темпами. 14 сентября было совершено
нападение на деревню Тунари (округ Вукари, штат Тараба), христиан убивали, дома
сжигали. Около 20 мужчин, женщин и детей погибли. Похожее нападение вооруженных
пастухов-фулани произошло в штате Кадуна, где один человек был убит, трое других
серьезно ранены. Мусульмане напали во время утреннего богослужения в деревне
Унгван Поупоу. Да утешит Господь всех, кто потерял в этих нападениях своих родных и
близких, а виновные пусть понесут наказание.
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По материалам РЦ ХВЕ
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