
Я хочу пригласить вас в путешествие длиною в 40 Дней. Для этого вам не понадобится
вот такой длинный рюкзак и вот такая тяжелая сумка и вам даже не понадобится
действующий загранпаспорт. Что для этого нужно? Вам нужна Библия, вам, возможно,
нужны будут блокнот с ручкой и, конечно, ваше желание. 

Чтобы путешествовать, мы доверяем свою жизнь водителям автобуса, пилотам
самолетов, капитанам поезда и корабля. Это те - которые знают свой транспорт, умеют
им управлять и знают маршрут, по которому следуют. 

Каждый День нам будет помогать Офицер как добраться до следующей цели. 

Часто, чтобы путешествие было интереснее и познавательнее, с нами путешествует гид –
это Дух Святой, который поможет и откроет глубины и широты Священного Писания.
Каждый День принесет нам что-то новое, приближая к важному событию, которое
произошло почти две тысячи лет назад, а именно – в этот День Господь искупил нас,
даровав нам новую жизнь и дал нам надежду, назвал нас Своими детьми. И в этот День
мы будем радоваться и ликовать. Как написано в Книге пророка Захарии 9:9 «Ликуй от
радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной».  

И мы будем провозглашать: «Он не умер, Он воскрес!» Давайте насладимся этим
путешествием, в каждом Дне, получая что-то особенное, пусть эти 40 дней изменят то,
что есть сейчас, наполнят нас, и мы, еще более, узнаем о нашем Спасителе и Его
безграничной любви и милости к нам. И хотелось бы зачитать стихи 1Фес. 5:23-24 «И так
пусть сам Бог, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело
сохранились непорочными до тех пор, когда придет Господь наш Иисус Христос, Тот, кто
вас призвал в вере и Он выполнит то, что обещал». Аминь. Будьте благословенны. 

40 ДНЕЙ МОЛИТВЫ
Территория Восточной Европы | 11 Апреля – 23 Мая

День 3 | 15 Апреля | Корпус Лагодехи.


