
04 МОЛИТВА ПРИ ПОМОЩИ ПЯТИ ПАЛЬЦЕВ 
 

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 

О чем Господь заповедовал нам молиться Ему?  
Обо всем, что необходимо нашей душе и телу, как Христос, Господь наш, учил в Своей 
молитве.  

(Гейдельбергский катехизис 1563-го года, вопрос №118) 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
87:10 …Господь, я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки свои. 

(Псалом 87:10) 

Используйте свои руки как своего рода напоминание вам о том, за кого и за что вы молитесь. 
Пять пальцев левой руки – это люди, за которых вы молитесь. Сложите сейчас ладони вместе в 
жесте, который мы привыкли ассоциировать с молитвой.  

 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ: 

Прочитайте: 
3:1 Также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те и не повинуются слову, 
были бы без слова покорены Богу поведением своих жен, 2 видя вашу чистую и 
богобоязненную жизнь. 3 Пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных 
причесок, от золота или от роскошной одежды. 4 Ведь Бог ценит внутреннюю красоту 
человека, неувядаемую красоту кроткого и тихого духа... 7 Подобным образом и вы, 
мужья, с пониманием относитесь к женам, как к более слабым. Уважайте их, зная, что 
они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы, – тогда ничто не будет 
препятствовать вашим молитвам. 

(1 Послание Петра 3:1-4 и 7) 
5:8 Если же кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о своей семье, тот 
отрекся от веры и хуже неверующего. 

(1 Послание Тимофею 5:8) 

Большой палец оказался ближе всего к вашему сердцу. Он напоминает нам о том, что мы 
должны молиться за родных и близких. Помолитесь сейчас о ваших родных и близких. 
 
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ: 

Прочитайте: 
13:15 Будем через Иисуса постоянно приносить Богу жертву хвалы[e], исходящую из уст, 
которые исповедуют Его имя... 17 Слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. 
Они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. 
Старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью, а не как тяжелое 
бремя, так как в этом нет пользы для вас. 18 Молитесь о нас...  

(Послание Евреям 13:15, 17-18) 
6:6 Тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его. 

(Послание Галатам 6:6) 
5:12 Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой: оказывайте почет тем, кто так усердно 
трудится среди вас, кто руководит вашей церковью и наставляет вас в следовании 
Господу. 13 Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они 
совершают. 

(1 Послание Фессалоникийцам 5:12-13) 



Указательный палец напоминает нам молиться за тех, кто помогает нам не потеряться духовно. 
Это наши пасторы, лидеры церкви, ведущие малых групп. Проведите время в молитве за 
пасторов, старейшин, дьяконов, лидеров служений и ведущих домашних дискуссионных 
групп в нашей церкви. 
 

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ: 

Прочитайте: 
2:1 Я, прежде всего, прошу тебя: совершайте молитвы, прося, ходатайствуя и благодаря 
за всех людей, 2 за царей и за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность 
жить мирно и спокойно в благочестии и достоинстве. 3 Это хорошо и приятно Богу, 
нашему Спасителю, 4 ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину.  

(1 Послание Тимофею 2:1-4) 

Средний палец является самым длинным. Он напоминает нам молиться о тех, кто оказывает 
влияние на наш мир, за политиков и власти. Помолитесь сейчас за власти в нашем городе и в 
нашей стране. 

 
БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ: 

Прочитайте: 
58:6 Вот пост, который Я избрал: сними оковы неправды и развяжи узы бремени, чтобы 
освободить угнетенных и сломать всякое ярмо. 7 Не в том ли он, чтобы ты поделился 
едой с голодным и дал пристанище бедному скитальцу; видя нагого, одел его, и не 
отворачивался от родственника? 8 Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет 
твое исцеление; Твоя праведность пойдет пред тобою, и слава Господня защитит тебя с 
тыла. 9 Тогда воззовешь ты – и Господь отзовется; позовешь на помощь – и Он ответит: 
«Я здесь». 

(Книга пророка Исайи 58:6-9) 
13:15 Будем через Иисуса постоянно приносить Богу жертву хвалы, исходящую из уст, 
которые исповедуют Его имя. 16 Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в 
нужде, – такие жертвы приятны Богу. 

(Послание Евреям 13:15-16) 

Безымянный палец – самый слабый. Он напоминает нам молиться за тех, кому нужна наша 
поддержка сейчас: за больных, бедных, нуждающихся. Помолитесь сейчас за социальное 
служение нашей церкви. Попросите Бога указать вам, в чём именно вы могли бы помогать 
или в чём участвовать. Принесите Богу нужды тех, кому мы служим, – детей в больнице, 
сирот, пожилых людей в доме престарелых. 
 

МИЗИНЕЦ: 

Прочитайте: 
4:6 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. 

(Послание Филиппийцам 4:6-7) 

Мизинец – это последний палец. Он символизирует молитвы за нас и наши нужды. Помолитесь 
за то, что у вас на сердце сейчас, принеся эти нужды и желания Господу. 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА: 

Молитва, которой мы молились сегодня, может стать нашей ежедневной практикой. Пять 
пальцев правой руки – это наши молитвы за этих людей. Складывая руки вместе, мы соединяем 



людей и наши молитвы. Молитесь таким образом в течение следующего месяца, чтобы 
сформировать привычку молиться за разные группы людей в нашей жизни. 

 

НАПОМИНАНИЕ: 

Завершите собрание небольшим напоминанием о том, что такое молитва, прочитав: 

«Молитва – это мольба, просьба. Самая суть просьбы, отличающая ее от приказа, в 
том, что можно ей внять, можно и не внять. Когда Всеведущий слышит просьбы 
довольно глупых созданий, Он, конечно, может их не выполнить. Неизменный «успех» 
молитвы не был бы свидетельством в пользу христианства. Это скорее 
волшебство, магия – способность некоторых людей впрямую влиять на ход событий. 

Несомненно, в Евангелии есть слова, на первый взгляд обещающие, что исполнится 
всякая наша молитва. Но есть там и другое. Самый Лучший из всех молившихся 
просил, чтобы чаша Его миновала. Она не миновала Его. После этого надо бы забыть 
представление о молитве как о «верном средстве»… Молитва – не машина. 
Молитва – не магия. Молитва – не совет Богу. Как и всякое наше действие, она 
связана с действием Божьим, без которого ничего не значат все земные 
причины».  

- Клайв Льюис «Сила молитвы» 

 


