
Боже! Дай мне разум и душевный покой 

Принять то, что я не в силах изменить. 
Мужество изменить то, что могу 
И мудрость отличить одно от другого. 

 
Господи! Помоги мне помнить, что отныне то,  
Я хочу, не имеет никакого значения. 

Господи! Помоги мне сегодня сделать то,  
Что приблизит меня к тебе. 
Покажи, как я могу наилучшим образом  

Послужить тебе сегодня. 
 
Господи! Я предаю себя Тебе, дабы творить 

И распоряжаться мною как ты пожелаешь. 
Освободи меня от эгоизма,  
Чтобы я могла лучше исполнить волю Твою. 

Избавь меня от тягостей, дабы победа над ними 
Служила для тех, кому я помогу 
Свидетельством  Твоей силы, Твоей любви и  

Верности  Твоего пути. 
 
Господи! Избавь меня от страха! 

Направь мое внимание на то, какой согласно Твоей воли 
Мне надлежит быть здесь и сейчас. 
 

Боже! Дай мне готовность 
Освободиться от всего плохого во мне. 
 

Мой создатель!  
Теперь я готова, чтобы Ты принял меня 
Со всем, что во мне есть – и хорошим и плохим! 

Избавь меня от недостатков моего характера,  
которые мешают мне быть полезной Тебе и Твоим детям. 
Дай силы мне, идущей отныне исполнять волю Твою.  Аминь! 

 
Господи! Дай мне готовность возместить причиненный мною ущерб. 
Подари мне умение прощать, научи меня терпению, доброте и любви. 

Поставь передо мною людей, если ты считаешь, что я готова возместить им  
ущерб. 
 

Господи! Направь мои мысли в верное русло!  
Убереги меня от жалости к себе,  
Несчестных и корыстолюбивых мотивов. 

Господи! Пошли мне вдохновения, 
Сделай так, чтобы у меня появлялись 
Интуитивные мысли и решения! 

Господи! Показывай мне,  каким должен быть мой следующий шаг. 
Дай мне все то, что мне необходимо для решения моих проблем. 
Освободи меня от своеволия! 

 
 
 Господи! Я больше не управляю этим миром!  



 Да исполнится воля Твоя, а не моя! 

 
 
 

Господи! Покажи мне, что я могу сделать для тех, кто еще болен? 
                                   
Помоги мне прожить сегодняшний день согласно воли Твоей. 

Делать то, что Ты хочешь и хотеть того, что тебе угодно. 
Сделай меня орудием в Твоих руках!  
Помоги мне туда, где ненависть принести любовь,  

Там, где сомнения принести веру,  
Туда, где обида принести прощение. 
Туда, где отчаяние принести надежду. 

Туда, где тьма принести свет. 
Туда, где скорбь принести радость! 
Научи меня не искать утешения, а утешать. 

Не искать понимания, а понимать. 
Не искать любви, а любить! 
 

 
 

 
 


