
Небесный Отец. Я прихожу к Тебе сегодня, Боже, чтобы поблагодарить Тебя, Бог, за то,
что Ты с нами. Ты направляешь наши шаги и ведешь нас по правильному пути, и Ты
всегда с нами, в радостях и трудностях и, Боже, прости нас. 

Спасибо Тебе, Господи! Мы знаем, что иногда мы делаем ошибки и, возможно, мы
недостаточно хороши, чтобы быть Твоими детьми. Боже, однако мы знаем, что Ты
прощаешь нас, даже если мы делаем ошибки, и мы приходим к Тебе, Боже, чтобы
рассказать Тебе о всех наших ошибках, прости нас и продолжай быть с нами, Боже. Да
пребудет с нами Бог, и защити нас, Бог. 

Боже, будь со всеми попавшими в беду, будь с ними и дай им здоровья и сил, Боже.
Защищай их и помоги им, Боже, будь с ними, и в радостях и трудностях, Господь. Боже,
будь с теми, кто в больницах. Боже, защити их и дай им здоровье и силы. Боже, помоги
им и дай им исцеление. Защити их и помоги им выбраться из больниц, чтобы быть со
своими семьями, Боже. 

Сейчас мы находимся в сложной ситуации, и я знаю, что это трудно для всех нас, Боже, и
для тех, кто находится в больницах, и для тех, кто находится за их пределами, и мы ждем,
когда приедут наши близкие. Так что, пожалуйста, дай им здоровье и исцеление, и
помоги им вернуться к своим близким домой, Боже. Прошу Тебя, Боже! 

Боже, будь с детьми, защити их и дай им здоровья. Направляй их шаги и веди их по
правильному пути, Господь, дай им мудрость и будь с ними. Помоги им в учебе, даже
если сейчас условия более трудные, и им труднее иметь возможность мотивировать себя
изучать Бога, и, возможно, у некоторых нет доступа к этим материалам, чтобы иметь
возможность учиться, Боже. Я молю Тебя, Господь, будь с ними. Боже, исправь их
ситуацию и помоги нам вернуться к нормальной жизни, Господь. Помоги детям
вернуться в Твой Дом, Боже, и пойти в школу, чтобы познать Бога, будь добрым к ним и
ко всем нам, Господь. Прошу Тебя, Боже! 

Боже, пребудь с нашей страной, будь со всеми, Господь, и направь наши шаги и мысли
на правильный путь, Боже. Защити нас и позаботься о нас, Боже. Будь с нами в радостях
и трудностях, будь нашим проводником на правильном пути, Господь. Прошу Тебя, Боже. 

Мы молились обо всем этом во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь! 
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