
IN PRAYER
8 prayers for daily encouragement



Enduring through Life's Struggles
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your prayer

Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, 
according to his power that is at work within us. // Ephesians 3:20



Seeking Direction
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your prayer

I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my 
loving eye on you. // Psalm 32:8 



Letting Go
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your prayer

You must put away all bitterness, anger, wrath, quarreling, and slanderous 
talk—indeed all malice. Instead, be kind to one another, compassionate, forgiving one 
another, just as God in Christ also forgave you. // Ephesians 4:31-32



Focused on God
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These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. // Matthew 15:8

your prayer



Don’t Give Up
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your prayer

Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if 
we do not give up. // Galatians 6:9



Harboring Anger
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your prayer

Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written: 
"It is mine to avenge; I will repay," says the Lord. // Romans 12:19



Enduring the Wait
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your prayer

Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord. // Psalm 27:14



A Thankful Heart
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The Lord is my strength and my shield; my heart trusts in him, and he helps me. My 
heart leaps for joy, and with my song I praise him. // Psalm 28:7

your prayer
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