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Служение в атмосфере молитвы-2 

Основание молитвы 

1-е Тимофею 2:3-7 

1-е Тимофею - 11 
 

1Цар.12:23 «и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять 

вас на путь добрый и прямой»  

Иер.14:11 «И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему» 

Дан.9:2,3 «2в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово 

Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. 3И обратил я лице 

мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле» 

Лук.11:1 «Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! 

научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» 

Деян.6:4 «а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» 

Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» 

1Тим.2:1,2 «1Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, 2за 

царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 

чистоте» 

1Тим.2:3-7 «3ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 4Который хочет, чтобы все люди спаслись и 

достигли познания истины. 5Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
6предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство, 7для которого я поставлен 

проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем язычников в вере и истине» 

Еф.2:14-17 «14Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 
15упразднив вражду плотью Своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного 

нового человека, устрояя мир, 16и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на 

нем. 17И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким» 

 

I. Ценности Бога 

1Тим.2:3 «ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» 

1Тим.1:1 «Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 

надежды нашей» 

Откр.5:8 «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея 

каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» 

 

II. Желания Бога 

1Тим.2:4 «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 

2Кор.4:6 «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» 

1Кор.1:18 «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия» 

1Тим.2:4 «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 

Иез.33:11 «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути 

своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?» 
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Рим.11:32 «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» 

Деян.10:34,35 «34Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, 35но во всяком народе 

боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» 

Быт.12:3 «… и благословятся в тебе все племена земные» 

Откр.7:9 «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих» 

Кол.1:9 «Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 

исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном» 

Еф.1:15-17 «15Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16непрестанно 

благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его» 

Иоан.17:2,3 «2так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 3Сия 

же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 

 

III. Природа Бога 

1Тим.2:5 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» 

Рим.3:29,30 «29Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, 30потому что один 

Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру» 

Матф.5:44,45 «44А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо 

Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 

 

IV. Искупление Христа 

1Тим.2:6 «предавший Себя для искупления всех…» 

Матф.20:28 «так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 

душу Свою для искупления многих» 

Мар.10:45 «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 

Свою для искупления многих» 

Гал.3:13 «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, 

висящий на древе» 

1Тим.2:6 «предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство» 

Гал.4:4,5 «4но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 

жены, подчинился закону, 5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» 

 

V. Поручение Бога 

1Тим.2:7 «для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем 

язычников в вере и истине» 

Деян.22:21,22 «21И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам. 22До этого слова слушали его; а за сим 

подняли крик, говоря: истреби от земли такого! Ибо ему не должно жить» 

2Тим.1:11 «для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников» 

Рим.11:13 «Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое» 

1Тим.2:7 «для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем 

язычников в вере и истине» 

1Фесс.5:17,18 «17Непрестанно молитесь. 18За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» 


