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Слабеет ли ваше сердце и плоть? Приближаясь к завершению поста, подумайте о
неописуемой радости пребывания хотя бы один день в Его дворах. Воздайте хвалу Богу
за ваш духовный рост и познание Его. Где бы вы ни находились, прочитайте
сегодняшний псалом вслух как молитву Богу. Пусть эта молитва идет от самого сердца,
которое желает испытывать близость Бога, поклоняться Ему с другими истинными
верующими и получать Его благословения. Пойте громко или просто прошепчите.

Место Писания

Псалом 83

Цитата дня

Сила молитвы еще никогда не была испытана на полную мощность. Если мы хотим
увидеть могущественное действие Божьей силы и благодати там, где есть слабость,
неудача, разочарование, давайте примем вызов, брошенный нам Господом: «Воззови ко
Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Хадсон
Тейлор

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

29 января верующие молятся за взаимоотношения в церкви.

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 эстонцев —
прибалтийско-финский народ Эстонии, общая численность примерно 1,1 млн. человек, в
том числе в Эстонии порядка 925 тыс. В России проживет 17 875 человек. Основной
язык — эстонский, прибалтийско-финской группы финно-угорской языковой семьи.

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

Воздайте благодарность Господу за тех четверых нигерийских школьниц, похищенных
Боко-Харам шесть месяцев назад, которым удалось сбежать из лагеря боевиков в
Камеруне. Они были в числе тех 270-ти школьниц, похищенных 14 апреля в городе
Чибок, штат Борно. Выбравшись из лагеря, они больше трех недель шли на запад, пока
не пришли, измотанные и голодные, в нигерийскую деревню. Молитесь о том, чтобы Бог
защитил этих девочек и их семьи, а также остальных школьниц, которые до сих пор
находятся в руках исламистов. Боко-Харам заявили, что все похищенные в Чибоке
девочки были обращены в ислам и выданы замуж.

По материалам РЦ ХВЕ
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