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21-дневный опыт поста и молитв обогатил и углубил ваши отношения с Богом, но не
останавливайтесь на этом. Идите глубже, не бойтесь, даже если не чувствуете дна под
ногами. Пусть поток захватит вас и унесет. В чем сомневаетесь? Что вас останавливает?
Погрузитесь в поток, дающий жизнь!

Молитесь сегодня, чтобы этот пост стал началом более глубоких отношений с Богом, и
пусть полнота жизни в Духе увлечет вас еще дальше и глубже!

Место Писания

Книга пророка Иезекииля, 47:1-12

Свидетельствуйте

Начало вашего поста и его окончание. Что изменилось в вашей жизни за эти три
недели? Можете записать и засвидетельствовать о духовных переменах, которые с
вами произошли, перед вашим церковным собранием.

Цитата дня

Человек, стоящий на коленях перед Богом, может видеть дальше, чем видит весь
остальной мир, даже приподнявшись на цыпочки. Джон Уэсли

Календарь молитв церкви «Спасение в Иисусе», г.Чита. 31 января верующие молятся
за экономическое процветание страны, благодарят Господа за наступивший 2015 год.
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Календарь молитв церкви «Еммануил», г.Псков. 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 якутов — тюркский
народ, коренное население Якутии. Якутский язык принадлежит к тюркской группе
языков. Якуты – коренные жители Сибири. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, в России проживало 478,1 тыс. якутов, главным образом, в Якутии
(466,5 тыс.), а также в Иркутской, Магаданской областях, Хабаровском и Красноярском
краях. Якуты являются наиболее многочисленным (49,9 % населения) народом в Якутии
(второй по численности: русские — (37,8 %).

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.

По материалам РЦ ХВЕ
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