
01 ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА ПРОСЛАВЛЕНИЯ И ПОДЧИНЕНИЯ: 
 

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 

Начните молитвенное собрание, напомнив всем о том, во что мы верим о молитве.  
Давайте вспомним о том, что такое молитва. В Катехизисе нового города мы читаем: 

Что такое молитва? 
Молитвой мы изливаем наши сердца Богу в прославлении, благодарности, прошении 
и исповедании греха. 

(Катехизис нового города 2012-го года, вопрос № 38) 

Мы можем использовать движения рук в нашей молитве, чтобы напоминать нашему сердцу о 
том, о чём мы сейчас молимся. Попробуйте вплести в вашу молитвенную практику три простых 
движения. 

 

ПОДНИМИТЕ РУКИ ЛАДОНЯМИ ВВЕРХ: 

Прочитайте: 
2:8 …я хочу, чтобы мужчины, оставив гнев и споры, поднимали на всяком месте чистые 
руки в молитве. 

(1 Послание Тимофею 2:8) 
62:4 Уста мои будут славить Тебя, потому что Твоя милость лучше жизни. 5 Буду славить 
Тебя, пока я жив, и руки во имя Твое вознесу. 

(Псалом 62:4-5) 
3:41 Вознесем сердца наши и руки к Богу на небесах 

(Плач Иеремии 3:41) 

Подняв руки ладонями вверх, прославьте Господа за то, кто Он есть в нашей жизни. Воздайте 
Ему честь и славу за Его характер. Поблагодарите Господа за всё, что Он даёт вам. 

Проведите сейчас время в молитве, прославляя Господа. 
 

ОПУСТИТЕ РУКИ ЛАДОНЯМИ ВНИЗ: 

Прочитайте: 
64:8 Господь, Ты – наш Отец; мы – глина, а Ты – наш горшечник; все мы – дело Твоих рук. 

(Книга пророка Исайи 64:8) 
12:1 …ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. 
Это и есть подобающее для вас служение Ему. 2 Не приспосабливайтесь к образу жизни 
этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать 
волю Божью, благую, угодную и совершенную. 

(Послание Римлянам 12:1-2) 
2:20 …уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына 
Божьего, полюбившего меня и отдавшего Себя за меня. 

(Послание Галатам 2:20) 

Опустив руки ладонями вниз, исповедуйте свои грехи Господу. Вы можете это сделать вслух или 
про себя. В корне любого греха лежит наша гордыня и недоверие Господу. Мы слишком сильно 
держимся за какие-то вещи в нашей жизни и недостаточно сильно держимся за Господа.  

Проведите сейчас время в молитве, исповедуя грехи и смиряясь под волей Господа. 
 



ОПУЩЕННЫЕ ЛАДОНИ ПОВЕРНИТЕ ВВЕРХ: 

Прочитайте: 
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 5 Пусть ваша кротость 
будет известна всем людям. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через 
молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. 7 Тогда мир 
Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со 
Христом Иисусом. 8 И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, 
справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о 
том, что достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли. 

(Послание Филиппийцам 4:4-8) 

Всё, что есть в нашей жизни, дано нам Господом. Порой мы так сильно сжимаем наши руки в 
кулаки, что не можем просто принять всё то, что даёт нам Господь. Исповедовав свои грехи 
Господу и приняв прощение Создателя, откройте ладони сейчас, чтобы принять Его 
благословения в нашей жизни. 

Проведите несколько минут в молитве, принося Господу все свои желания сердца, 
доверяясь Его воле, а не своей. 
Используйте эти простые движения руками в своей ежедневной молитвенной практике. Они 
позволят вам прочувствовать то, о чём вы молитесь, лучше, сделав вашу молитвенную практику 
более разнообразной. 

 

НАПОМИНАНИЕ: 

В заключении молитвенного собрания вы можете прочитать вот этот отрывок из «Наставления 
в Христианской вере» Жана Кальвина. 

«…человек лишён всякого блага и что он испытывает недостаток во всём, что 
связано с его спасением. Поэтому, если он хочет восполнить этот недостаток, ему 
необходимо выйти за пределы самого себя и искать помощи извне… Доступ к 
богатствам, которые мы имеем в Боге, мы получаем путём молитвы. Она 
являет собой связь людей с Богом, посредством которой, будучи введены в его 
истинный Храм, который есть Небо, люди призывают Его и как бы требуют 
исполнить обетования. Опыт, который Он им даёт, когда это необходимо, состоит 
в том, что они верят в истинность простых слов Божьих, верят, что это не ложь и 
не суета. 

Поэтому мы не видим ничего иного, чем Бог призвал бы нас надеяться на Него, кроме 
того, что Он заповедал нам просить об этом в молитвах. Таким образом, совершенно 
справедливо сказанное нами, что в молитвах мы ищем и находим сокровища, которые 
по вере нашей показаны нам в Евангелии». 

- Жан Кальвин «Наставления в Христианской вере», книга III, глава 20 «О молитве» 


