
Молитва 
на каждый день



Я - дитя Божье. Я - тот, кто создан из Любви. Я избран Им, я хороший, освященный
и имею цель... задачу, которую должен выполнить здесь, на Земле, прежде чем
вернусь к Отцу. Я заслуживаю того, чтобы ко мне относились как 
к человеку, обладающему ценностью и достоинством.

В этот день я приму свою болезнь или болезнь члена моей семьи как друга, 
ища в ней то, чему она учит меня о тайне Бога и жизни.

В этот день я не позволю стигме психического заболевания победить меня. 
Я выберу власть над стигмой, отделив себя от нее.

Сегодня я поговорю с кем-нибудь, кто поможет мне увидеть мою доброту 
и святость как Божьего ребенка. Может быть, мы вместе помолимся друг за друга.

Я буду искать юмор и поводы для смеха и радости. 
Моей целью будет тихая радость.

Я прочитаю отрывок из Писания или что-нибудь из молитвенника,
вдохновляющего или духовного чтения, что побудит меня доверять и надеяться
на силу и любовь Бога.

В этот день я буду искать двадцать минут уединения, тишины, молитвы. Если мой
разум не успокоится, если мои мысли продолжат метаться, я буду молиться об
этом Богу. Если мне это нужно и полезно, я буду слушать успокаивающую
инструментальную музыку или вдохновляющую/религиозную музыку, чтобы
успокоить себя и напомнить о Божьем присутствии.

Я буду гулять на свежем воздухе, любуясь восходом солнца, закатом, пением птиц,
успокаивающими красками природы... безмятежностью зеленой травы, голубым
небом, нежностью цветов весенней поры и спокойными водами реки, озера или
ручья, которые журчат и текут. Я напомню себе, что все в природе является
отражением Творца и радует Создателя таким, каков Он есть, и я тоже радую Его
таким, каков я есть.
Я буду наслаждаться знанием того, что мы созданы разными, потому что именно
в наших различиях мы составляем более мощное и прекрасное целое. Каждый из
нас отражает различные аспекты тайны жизни и Бога. По отдельности и вместе
мы - шедевр!

В Боге - моя надежда и моя радость. Я воздам честь, славу и хвалу Богу, зная и
доверяя тому, что Бог приготовил для меня. Мы не стремимся к страданиям и не
любим их, но страдания могут сделать нас сильными во многих отношениях и
более сострадательными и любящими по отношению к другим... нашим братьям
и сестрам в Господе. Я точно знаю, что хотя я стремлюсь к Богу, Бог стремится ко
мне еще больше. В этот день я буду успокоюсь в этом утешительном знании.
Аминь


