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ВВЕДЕНИЕ

D

«У заблудших детей нет различий
по расе, полу, возрасту и цвету кожи. Общее у них то,
что они сбежали из дома и по ним тоскуют».
Р ут Бел л Грэм

К

огда в семье есть заблудший сын или дочь, молиться нелегко. Как правило, ты понимаешь, что молиться нужно,
но не знаешь, с чего начать. Именно поэтому я и написал эту
книгу.
Бог благословил меня двумя заблудшими детьми. Я не оговорился, сказав слово «благословил», потому что они – дар от
Бога, как и любой другой ребенок. Заблудшие дети особенно
драгоценный дар. Они многому нас учат, в том числе и терпению, осознанию того, насколько сильно мы сами нуждаемся
в прощении, и постоянной зависимости от Бога в молитве.
Когда наши дети ставят нас на колени, Бог наилучшим образом может нам помочь.
Среди уроков, которые преподает нам Бог, самыми полезными оказываются те, которые связаны с наибольшими испытаниями. Когда уже больше не остается собственных сил, мы
учимся полагаться на Его силу. Через молитву Он берет нас за
руку и ведет к новым пажитям благодати, которых мы не увидели бы, если бы в нашу жизнь не пришли испытания.
Книга «Молитва о заблудших детях» поможет вам молиться
и напомнит о том, что Бог силен ответить на ваши молитвы
о непокорных детях. Девяносто молитв, основанных на Писании, по одной на каждый день недели, охватывают разные эмоциональные и практические ситуации, в которых оказываются
родители заблудших детей. Каждая неделя начинается с небольшого размышления, в котором можно прочитать истории
из жизни и примеры того, как Бог действовал в заблудившихся
Введение
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детях в прошлом. Но самое главное, что в них вы найдете ободрение из жизни и обетований Иисуса. Часть молитв написана
о сыне, часть о дочери, но, изменяя личное местоимение, на их
основе вполне можно молиться о любом ребенке.
Надеюсь, эти молитвы станут основой для ваших собственных молитв. Вот почему в большинстве случаев в конце
не стоит «Аминь». Я надеюсь, вы добавите свои мысли и будете продолжать молиться во имя Иисуса Христа о спасении
вашего ребенка. После каждой молитвы мы намеренно оставили пустое место, чтобы вы могли записать свои мысли или
особые молитвенные нужды за вашего ребенка перед Богом.
Помимо самостоятельной молитвы, я бы советовал вам
подключить к молитве и других, чтобы они молились вместе
с вами. Муж и жена, вместе молящиеся о своем ребенке, являются сильной командой. Некоторые родители выбирают особый вечерний час для молитвы и сообщают своему ребенку,
что они молятся о нем. Некоторые определяют день для совместного поста или просят знакомых ежедневно подвизаться в молитве о конкретных нуждах в жизни ребенка. Молитва
за сына или дочь на молитвенном собрании в церкви, как это
делал Джим Симбала (см. Неделя 5 «Носилки веры»), может
побудить Господа особым образом действовать в жизни вашего ребенка.
Другие ободрения к молитве вы можете найти на моем
сайте www.PrayersForProdigals.org. Если вы можете поделиться свидетельством о том, как Бог действовал в жизни вашего
заблудшего ребенка и ответил на вашу молитву через эту книгу, расскажите об этом мне.
Я буду искренне молиться, чтобы Бог употребил эту книгу
для Своих целей. Пусть изменится вечная судьба вашего ребенка, и по молитвам вашим пусть ваш сын или дочь обретут
жизнь и новые отношения с Иисусом Христом. Нет ничего
важнее ни в этом мире, ни в грядущем.
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НЕДЕЛЯ 1

Не плачь

D

«Увидев ее, Господь сжалился над ней
и сказал ей: “Не плачь”».
Луки 7:13

Р

уфь и Билли Грэм хорошо знали, что такое воспитывать заблудших детей. В своей книге «Блудные дети и те,
кто их любит» Руфь вспоминает:
«Было раннее утро. Я находилась в другой стране.
Несмотря на страшную усталость, я проснулась. На
часах было около трех. У меня в мыслях промелькнуло
имя человека, которого я горячо любила. Будто током
ударило. Сон моментально исчез. Я знала, что больше
этой ночью не усну. Так я и лежала, молясь о том, кто
пытался убежать от Бога. В темноте, когда особенно
разыгрывается воображение, приходят страхи, понять которые может только мать.
Вдруг Господь сказал мне: “Перестань анализировать проблемы. Начни анализировать обетования”.
Конечно, Бог никогда не обращался ко мне человеческим голосом. Я не слышала Его своими ушами, но,
когда Он говорит, ошибиться невозможно. Поэтому
я включила свет и достала Библию. Первый текст, который открылся мне: “Не заботьтесь ни о чем, но все
гда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе” (Флп. 4:6-7; курсив Р. Грэм).
Вдруг я поняла, чего не хватало моим молитвам.
Неделя 1: Не плачь •
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Недоставало компонента “с благодарением”. Тогда
я отложила Библию и все остальное время провела,
прославляя Бога за то, Кто Он есть. Одно это имеет
намного большую силу, чем любой из нас может себе
представить. Размышления о том немногом, что мы
знаем о Боге, прогоняют сомнения, укрепляют веру
и возвращают радость».1
Иногда нам нужно специально сосредотачиваться на Иису
се. Часто это последнее, чего хотелось бы нашим «чувствам».
Мир и уверенность придут к нам тогда, когда мы оставим все,
что отвлекает нас, и сосредоточимся только на Иисусе, ведь
«Он есть мир наш» (Еф. 2:14). Когда нервы на пределе, когда
эмоции захлестывают, когда распорядок дня не оставляет ни
одной свободной минуты, нам нужно уйти в тайную комнату и, «затворив дверь» свою, помолиться (Мф. 6:6). Нам просто необходимо оставить все и провести время с Богом. Он
«величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес»
(Исх. 15:11). И тогда Он будет ожидать нас там, где мы в Нем
особенно нуждаемся.
В Новом Завете есть рассказ о том, как «Иисус пошел в го
род, называемый Наин», и встретил большую похоронную
процессию. Хоронили единственного сына одной вдовы. Лука
подробно рассказывает нам, что, «увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: “Не плачь”». Затем Иисус простер руку
и «прикоснулся к одру». Он остановил процессию. Обратившись к юноше, Он воскресил его из мертвых. А затем «отдал
его Иисус матери его» (Лк. 7:11-15).
Слово, употребленное здесь Лукой, передает глубину сострадания Иисуса к бедной матери. Оно означает «из глубины
нутра Своего». Плача о своих детях, мы можем быть уверены,
что Господь сострадает нам точно так же. Он стремится утешить нас и помочь нам, как никто другой.
Но прежде чем это произойдет, нам придется подождать.
Мы должны дождаться Иисуса. Позволить Ему остановить нас
Руфь Грэм «Блудные дети и те, кто их любит» (Graham, Prodigals and Those Who
Love Them).
1
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в том, что мы делаем. А потом мы должны доверить все наши
обстоятельства в Его руки. Та женщина даже не представляла, что будет делать Иисус. И то, что Он совершил, противоречило логике и перевернуло все.
Вдруг похоронная процессия превратилась в пир. Лука
пишет: «И всех объял страх, и славили Бога» (Лк. 7:16). Плач
превратился в прославление, отчаяние стало восторгом. И все
благодаря Иисусу. Он принес им неожиданную радость.
До того как Иисус остановил процессию, никто даже не
представлял, что это за Человек. А мы знаем. Мы уже знаем
Его, знаем, что Он – «Христос, Сын Бога живого», достойный вечного поклонения (Мф. 16:16). Он есть «воскресение
и жизнь» (Ин. 11:25), и Он даст жизнь нашим детям.
Зная все это, мы можем прекратить свои безуспешные попытки и просто ждать Его.
Он идет на помощь.
И у Него есть что сказать нашим сыновьям и дочерям.

D

Грешники, к Христу придите,
Час спасенья возвещен;
Иисус спасти вас хочет,
Полн любви и силы Он.
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ДЕНЬ 1

Утешение вечное
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, Отец наш,
возлюбивший нас и давший утешение вечное
и надежду благую в благодати, да утешит ваши сердца
и да утвердит вас во всяком слове и деле благом».
2 Фесса лоникийцам 2:16-17

«Утешение вечное».
Как я люблю эти слова, Отец.
«Утешение вечное и надежду благую».
Сейчас мне нужно и то и другое.
Не только мне, но и моему сыну.
Сейчас он далеко. Ему нужно вернуться домой, и он
нуждается в моих молитвах.
Сегодня ему нужны мои молитвы, как никогда раньше.
Только Ты можешь помочь мне молиться.
Помоги мне молиться, Господь Иисус, прошу Тебя, научи
меня молиться, как Ты научил молиться учеников
Своих (Лк. 11:1).
Помоги мне молиться каждый день и на протяжении
всего дня.
Наполни меня Своим Духом и позволь Твоей любви
изливаться через меня на жизнь моего ребенка.
Подобно вдове, которая «не давала покоя» судье, приходя
к его дверям, пока не получила ответ на просьбу
(Лк. 18:5), прошу Тебя, помоги мне вопиять в молитве
«день и ночь» (Лк. 18:7), чтобы я увидел настоящие
изменения в сердце моего ребенка.
Иисус, Ты сказал, что «вс¸ возможно верующему»
(Мк. 9:23).
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«Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9:24).
Спаси сына моего, Господи! Благодарю Тебя заранее за все,
что Ты сделаешь, чтобы спасти его «от власти тьмы»
и ввести его в Царство света и любви (Кол. 1:12-13).
Верю, что Ты совершишь это, «ибо мы ходим верой,
а не в'идением» (2 Кор. 5:7).
Верю, что Ты сделаешь это, потому что обещал. «Милость
же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда
Его на сынах сынов» (Пс. 102:17-18).
Благодарю Тебя за вечное утешение, которое можешь дать
только Ты.
Я ободрен! Ты – Бог, и Ты отвечаешь на молитвы!
Твоя «любовь никогда не перестает»! (1 Кор. 13:8).
Ты привел мое собственное заблудшее сердце домой,
и я благодарю Тебя, что сделаешь то же самое для моего
сына.
«Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» (Пс. 17:2) и буду
славить Тебя за день, когда и мое дитя возлюбит Тебя!

D
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ДЕНЬ 2

Когда чувствуешь себя
никудышным родителем
«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить
пред славой Своей непорочными в радости…»
Иуды 1:24

Отец, сколько раз я чувствовал, будто не доделал то,
что должен был сделать как родитель.
О, если бы я проявил больше Твоей любви, если бы у меня
было больше Твоей силы и мудрости, может быть,
моя дочь приняла бы решения, которые бы приблизили
ее к Тебе.
О, если бы я знал все то, что знаю сейчас, как много бы
я изменил.
Прости меня, Отец, потому что я согрешил и лишил себя
Твоих благ (Рим. 3:23).
Я уже не смогу изменить то, что произошло, но молюсь,
чтобы Ты открыл мое сердце тому новому, что Ты
творишь, и чтобы я «о древнем» не помышлял
(Ис. 43:18).
Помоги мне теперь простираться вперед и стремиться
«к цели – к почести вышнего призвания Божьего
во Христе Иисусе» (Флп. 3:14).
Ты уже сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9).
Спасибо Тебе за напоминание, что я должен полагаться
на Тебя, Отец, а Ты способен поставить меня
«непорочным в радости».
Помоги мне «поступать осторожно» на жизненном пути,
«не как неразумные, но как мудрые». Помоги мне
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«дорожить» каждой возможностью непрестанно
и искренне указывать моей дочери на Тебя (Еф. 5:15-16).
Ты даешь благодать смиренным (Притч. 3:34). Так помоги
же мне во всем, что я делаю, быть примером, как Ты
был примером для меня (Ин. 13:15).
Помоги, чтобы были «к Тебе, Господи, Господи, очи мои!»
(Пс. 140:8), чтобы я надеялся не на себя и не на свои
силы, но укреплялся Тобой «и могуществом силы»
Твоей (Еф. 6:10).
Там, где у меня слабые стороны, Отец, «от тайных моих
очисти меня» (Пс. 18:13).
Удали во мне всякий «повод к преткновению или соблазну»
(Рим. 14:13).
Господи, помоги, чтобы мой свет так светил перед дочерью,
чтобы она видела мои добрые дела и прославляла Тебя
за это (Мф. 5:16).
Господь, управь сердце мое «в любовь Божию и в терпение
Христово» (2 Фес. 3:5).
Дух Святой, дай мне исполняться Тобой (Еф. 5:18),
чтобы у меня «из чрева» потекли «реки воды живой»
(Ин. 7:38), «текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14).
Не только ради меня, но и ради моего ребенка, которого
я так люблю.

D
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ДЕНЬ 3

Давид, Голиаф и имя Господне
«Давид отвечал филистимлянину: “Ты идешь
против меня с мечом, и копьем, и щитом,
а я иду против тебя во имя Господа Саваофа,
Бога воинств израильских, которые ты поносил”».
1 Ц арств 17:45

Господи, когда в жизни моего ребенка бунт, я чувствую
себя так, как будто столкнулся с великаном.
Нам приходится бороться с таким количеством проблем,
что мы не знаем даже, с чего начать.
Поэтому, вместо того чтобы оценивать размеры великана,
я буду смотреть на Тебя.
Ты – Предводитель воинств небесных (Откр. 19:14).
Ничто не устоит перед Тобой!
Подобно Давиду, противоставшему Голиафу, и я стою
«во имя Господа Саваофа».
Только Твоей силой можно победить в этой борьбе,
«потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против
правителей мира тьмы века сего, против духов злобы
в поднебесной» (Еф. 6:12).
Это борьба не против моего ребенка, но против духовных
сил, которые влияют на него, чтобы он не шел
за Тобой.
И я выступаю против «бунтарского великана» в жизни
моего сына во имя Господа, Который «крепкий
и сильный, Господь, сильный в брани» (Пс. 23:8).
Ты – Господь, силен строго покарать (Иез. 7:9), поэтому
я молюсь, чтобы Ты силой Своей сокрушил великана.
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Не для того, чтобы моя воля была в жизни ребенка,
но Твоя.
Прошу Тебя, Боже «Святой» и ни с кем не сравнимый
(Ис. 40:25), стань между моим сыном и всем тем,
что может повредить ему.
Молюсь, сделай так, что он будет приближаться к Тебе
«и в благости Всевышнего не поколеблется» (Пс. 20:8).
И тогда он познает, что Ты, Господи, – «оправдание наше»
(Иер. 33:16).
Ты – «Господь… целитель» (Исх. 15:26), и я молюсь,
чтобы Ты полностью восстановил его отношения
с Тобой, и он получил вечное благословение.
Благодарю Тебя, что «не силой крепок человек» (1 Цар. 2:9),
но только Твоей благодатью и могуществом отвеченной
молитвы!
Славлю Тебя, Отец, что великан бунта – ничтожно мал
в сравнении с Тобой.
Возношу эту молитву с любовью к Тебе во имя Отца, Сына
и Духа Святого. Имя, которое непобедимо.

D
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ДЕНЬ 4

Возложить заботы
«Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас».
1 Петра 5:7

Как у Тебя это получается, Господи?
Ты способен взять на Свои плечи все заботы этого мира,
в том числе заботу о моей дочери.
И Ты способен неустанно нести их!
Ты не только несешь их, но и можешь разрешить их.
Как Ты удивителен! Спасибо Тебе, что заботишься
обо мне и о моем ребенке.
«Сила у Бога; и у Тебя, Господи, милость» (Пс. 61:12-13).
Сегодня я прихожу к Тебе, чтобы возложить на Тебя все
свои заботы.
Более всего я хочу, чтобы моя дочь познала Тебя, Господь
Иисус (Еф. 4:20).
Я так хочу, чтобы у нее были живые отношения с Тобой.
Какое было бы благословение, если бы она ходила
перед Тобой!
Возлагаю эту заботу на Тебя и прошу, чтобы Дух Твой
привлек ее к Тебе.
Молюсь, чтобы она покаялась, обратилась к Тебе
и своими поступками на деле показала, что покаялась
(Деян. 26:20).
Господи, я также беспокоюсь о ее безопасности.
Решения, которые она принимает в последнее время,
и друзья, с которыми знакомится, уже подвергали
ее опасности.
Я многого не знаю, но Тебе все известно.
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Только Ты, Господи, можешь уберечь ее от опасности,
хотя я тоже стараюсь как могу.
«Весьма многочисленно полчище» Твое, «и могуществен
исполнитель слова» Твоего (Иоиль 2:11).
Прошу Тебя, пошли ангелов Своих, чтобы они охраняли ее.
Пусть рука Твоя и могущество Твое сохранят ее,
Господи (Иер. 16:21).
Возлагаю это бремя на Тебя и в руки Твои предаю ее,
ведь для нее не может быть места лучше.
И ее будущее я отдаю Тебе, Отец.
Молюсь, чтобы она искала Царства Твоего всем сердцем,
разумением и крепостью своей и стремилась к тому,
что угодно Тебе.
Молюсь о том, чтобы Ты был в ней, а она в Тебе (Ин. 17:23),
чтобы у нее была радость знать Тебя «лицом к лицу»!
(1 Кор. 13:12).
До того как наступит этот день, я молюсь, чтобы от Твоей
«божественной силы» было ей даровано «все потребное
для жизни и благочестия» (2 Пет. 1:3).
Ты дал «нам великие и драгоценные обетования»,
Господи (2 Пет. 1:4).
Славлю Тебя, что каким бы тяжелым мне ни казалось
бремя моих забот, оно легко для Тебя и Тебе не трудно
его нести.
«Благословен Господь всякий день» за то, что Ты носишь
наши бремена (Пс. 67:20).
Все заботы свои я возлагаю на Тебя!

D
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ДЕНЬ 5

Место гневу
(в Божьих руках)
«Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек
да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,
ибо гнев человека не творит правды Божьей».
И акова 1:19-20

Отец, одна из самых сложных проблем – это как вести
себя с ребенком, когда я в гневе.
Я хочу проявлять осторожность и не наказывать его,
когда во мне кипит неправедный гнев, потому что
тогда я буду только раздражать его и он отвергнет мое
наставление, тем самым проявив еще больший бунт.
В Библии сказано: «Не раздражайте детей ваших,
дабы они не унывали» (Кол. 3:21).
Сегодня я прошу, помоги, чтобы я был «медлен на слова,
медлен на гнев» (Иак. 1:19).
Дай мне благодать, чтобы я стремился к любви
(1 Кор. 14:1).
Поставив такую цель, я буду стараться «посчитать
до десяти» и предать мой гнев в Твои руки.
Один. Я признаю, что «гнев человека не творит правды»
(Иак. 1:20), которой желаешь Ты, особенно что
касается жизни моего сына. Покажи мне Твой путь,
Господи.
Два. Дай мне следовать Твоей мудрости, а не собственному
греху (Пс. 4:5), когда я не могу удержаться от гнева.
Три. Помоги мне исследовать свое сердце и утихнуть
(Пс. 4:5), ожидая, что Дух Твой поведет меня, потому
что «помышления духовные – жизнь и мир» (Рим. 8:6).
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Четыре. Дай мне быть скорым «на слышание» (Иак. 1:19).
Помоги мне реагировать мудро и не делать поспешных
выводов, не принимать быстрых решений, о которых
я потом пожалею.
Пять. Помоги мне быть бдительным «во всем» (2 Тим. 4:5),
чтобы у меня была мудрость направлять моего сына
на верный путь.
Шесть. Когда настанет время наказать сына, дай мне еще
больше любви, ведь «кто любит» сына, «тот с детства
наказывает его» (Притч. 13:24).
Семь. Дай мне благодать следить за своим языком,
чтобы в тот момент, когда я буду в гневе, из моих уст
не исходило «никакое гнилое слово… а только доброе
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать
слушающим» (Еф. 4:29).
Восемь. После того как я накажу сына, дай мне исправить
его «в духе кротости» (Гал. 6:1) и напомнить ему,
как сильно мы любим его.
Девять. Помоги, чтобы солнце не заходило в моем гневе
(Еф. 4:26), чтобы я не копил в своем сердце негодование
за то, что он натворил.
Десять. Прошу Тебя, дай мне благодать «непрестанно»
молиться (1 Фес. 5:17), чтобы каждую секунду я отдавал
в Твои руки и его, и себя.
И тогда мы вместе перейдем из зимы гнева в лето
благословений и радости.
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ДЕНЬ 6

На Твоих плечах
«Господи, Господи, сила спасения моего!»
Пса лом 139:8

Когда сын был маленьким, ему нравилось, когда я садил
его себе на плечи.
Он чувствовал себя большим. Он казался себе выше,
сильнее. Он тогда ничего не боялся. Он чувствовал
себя в безопасности.
Но сейчас, Господи, я не могу его носить на плечах.
Больше не могу.
Но Слово Твое напоминает мне: «Возлюбленный Господом
обитает у Него безопасно…» (Втор. 33:12), словно
на плечах.
Отец, прошу Тебя, подними его и неси на Своих плечах.
В Тебе, «Господи, сила спасения» нашего.
Славлю Тебя за то, что нет и не может быть такой
ситуации, которая больше, чем Ты.
Моисей говорил Израилю: «Ты видел, Господь, Бог твой,
носил тебя, как человек носит сына своего» (Втор. 1:31).
Отец, моему сыну нужно, чтобы Ты сейчас взял и носил его.
Я молюсь о том, чтобы он осознал, как ограничены его
возможности, и понял свою нужду в Тебе.
Помоги ему смириться перед Тобой, чтобы Ты вознес его
(Иак. 4:10).
Дай ему благодать понять, что Твоя «сила… совершается
в немощи» (2 Кор. 12:9).
Дай ему услышать: «И до старости вашей Я тот же буду,
и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду
носить, поддерживать и охранять вас» (Ис. 46:4).
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Ты носил меня, Отец, и продолжаешь носить и сегодня.
Славлю Тебя, что Ты давал мне надежду в тот самый
момент, когда она была особенно мне нужна.
Ибо «сила у Бога и у Тебя, Господи, милость» (Пс. 61:12-13).
Благодарю Тебя, что в ответ на эту молитву Ты будешь
действовать в жизни моего сына.
Молюсь, чтобы мой сын стремился проводить время
с Тобой и узнал утешение, которое Ты даешь любящим
Тебя.
Я жду того дня, когда он скажет: «Только в Боге
успокаивается душа моя; от Него спасение мое»
(Пс. 61:2).
Ты говорил народу в пустыне: «Я носил вас как бы
на орлиных крыльях и принес вас к Себе» (Исх. 19:4).
Выведи сына моего из пустыни, в которой он оказался,
чтобы он взирал на лицо Твое! (Пс. 16:15).
Жду тот день, когда Ты вознесешь его голову (Пс. 3:4).
В тот чудесный день он увидит весь путь: от этого дня
и до вечности.
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ДЕНЬ 7

В тени крыл Твоих
«Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь».
Пса лом 62:8

Как хорошо просто побыть с Тобой хотя бы минутку,
Господь!
Спасибо Тебе за Твою верность ко мне и моей дочери.
Господи, «недостоин я всех милостей и всех благодеяний,
которые Ты сотворил рабу Твоему» (Быт. 32:10).
Ты всегда с нами, Ты – хранитель наш (Пс. 120:5).
Ты так благ к нам. Как можно не прославить Тебя?
«Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем
моим» (Пс. 85:12).
«Благословлю Господа, вразумившего меня» (Пс. 15:7).
«Так благословлю Тебя в жизни моей» (Пс. 62:5).
«А я всегда буду… умножать всякую хвалу Тебе» (Пс. 70:14).
Спасибо Тебе, что Ты даешь мне благодать славить Тебя
в трудных обстоятельствах.
Когда приходит беда, я найду покой «в тени крыл Твоих»
(Пс. 35:8).
Когда Ты даешь и когда забираешь, «да будет имя Господне
благословенно!» (Иов 1:21).
«Зачем бояться мне в дни бедствия?» (Пс. 48:6).
Ты – «Бог верный» (Втор. 7:9).
Помоги мне «приносить… жертву хвалы» Тебе (Евр. 13:15).
Нет места лучше, чем в «тени крыл Твоих», и нет больше
любви, чем твои «неизменные милости» (Ис. 55:3).
Каким бы трудным ни был день, я славлю Тебя, ведь это
не навсегда, ибо «Ты направляешь меня советом Твоим»
(Пс. 72:24).
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Молюсь о благодати, чтобы славить Тебя всякий день,
потому что Ты всегда достоин хвалы.
Помоги мне вместе с Давидом сказать: «Благословлю
Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно
в устах моих» (Пс. 33:2).
Ты даешь «мир всегда во всем» (2 Фес. 3:16).
Ты «крепость моя» (Исх. 15:2), Бог «радости и веселья
моего» (Пс. 42:4), «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20:28).
«Господи, Господи, сила спасения моего!» (Пс. 139:8).
Милость Твоя «в роды родов» (Лк. 1:50), поэтому прошу
Тебя, чтобы моя дочь однажды познала Твою любовь
и также нашла прибежище в Тебе.
И тогда «вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал»
(Пс. 51:11).
А еще лучше, мы вместе «имя Твое будем прославлять
вовек»! (Пс. 43:9).

D
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