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Как молиться о духовном спасении людей (1). 
Как эффективно молиться о духовном спасении человека. 

 

Для того, чтобы эффективно молиться о спасении людей, прежде всего необходимо 

разобраться в самом процессе спасения людей через проповедь Евангелия. Правильно 

понимая этот процесс, мы сможем вести молитву и действие веры в правильном направлении. 

 

«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак 

идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». 

(Матф.28:18-20) 

 

Великое поручение нашего Господа, направление на духовное спасение человечества, 

которое погрязло в грехах и беззаконии. 

Для спасения человека необходимо два условия – вера (покаяние) и водное крещение. 

Первейшее из этих условий – вера, которая приводит человека к покаянию. 

 

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 

веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». 

(Мар.16:15,16) 

 

Поэтому, для того, чтобы человек был спасён и его имя было записано в Книгу жизни на 

небесах, необходимо чтобы он уверовал в Господа Иисуса Христа как в своего личного 

Спасителя и Господа, покаялся и обратился к Богу и совершил водное крещение, обещав 

Богу свою добрую совесть. 

 

И как сказано в великом поручении Господа, христиане для спасении людей должны 

совершить два главных действия – идти и научить (проповедовать Евангелие). 

Главное из этих условий – научить, т.е. донести до людей послание Евангелия. Но для 

того, чтобы это произошло, христианам нужно идти, т.е. донести до людей Евангелие. 

 

Первое действие великого поручения – «идите». 

Идти – это действия христиан для духовного спасения человечества. Любое действие 

предполагает план, т.е. куда идти, к кому идти и как проповедовать. 

 

«Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым 

проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 

допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: 

предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 

После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что 

призывал нас Господь благовествовать там». 

(Деян.16:6-10) 

 

Как мы видим план действий для проповеди Евангелия предполагает водительство 

Духом Святым. Это очень важно понимать, потому что человек не может совершить 

духовного спасения людей, а только Бог. 

Для духовного спасения людей нужна не человеческая сила и мудрость, а сила и 

мудрость Духа Святого.  

Если мы по плоти будем пытаться спасти человека, то нас будут ждать разочарование. 
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Плоть не спасёт плоть. Плоть может спасти только Дух. 

Очень важно прекратить всякие человеческие усилия по спасению людей. Иногда 

христианам кажется, что для спасения необходимо только слово Евангелия. Мол, главное 

донести слово и как можно больше. Но это заблуждение. К сожалению, порой это даёт 

обратный эффект, когда человек ещё больше закрывает своё сердце для Божьего слова.  

 

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не 

может войти в Царствие Божие». 

(Иоан.3:5) 

Вода – это слово Божье. Дух – сила и мудрость Духа Святого. 

 

Вывод №1: Для духовного спасения людей необходима не только проповедь 

Евангелия, но и водительство, помощь и сила Святого Духа. 

 

Второе действие великого поручения – «научите». 

Научить – это проповедовать людям слово Божье. Через проповедь люди могут услышать 

и принять слово. Христиане как раз и являются носителями Благой Вести Евангелия. Это 

происходит двумя способами: 

 

1) Через уста – когда слово Божье доносится до людей через слышимое слово (устная 

проповедь и свидетельство, книги и другие средства информации). 

2) Через христианский образ жизни – когда люди видят видимое слово Божие в 

жизнях христиан, благодаря их изменённому образу жизни. 

 

Давайте рассмотрим сначала второй способ – проповедь через христианский образ жизни. 

Не зря Господь Иисус сказал, что «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 

(Деян.1:8). Наше свидетельство отражается не только в том, что мы говорим устами, но и 

прежде всего в самом образе жизни. Что толку говорить правильные и красивые 

слова, когда они не соответствуют действительности. Сила слова и свидетельства 

тогда сводится к нулю и даже отталкивает человека, когда он видит лицемерие 

проповедующего. 

 

Конечно, не все христиане апостолы, пастора или миссионеры. Но каждый христианин 

должен проявлять в своей жизни хотя бы эти пять пунктов: 

1) Истинное покаяние в грехах и праведный образ жизни по истине Бога. 

2) Ежедневная молитва и чтение Писания. 

3) Регулярное посещение собраний своей церкви. 

4) Жизнь поклонника Богу – жизнью, словами и финансами. 

5) Служение Богу через совершение добрых дел для верующих и неверующих. 

 

Если христианин не имеет в своей жизни этого минимума христианского образа жизни, то 

его проповедь не будет иметь никакой силы. 

 

Вывод №2: Молясь о духовном спасении людей и проповедуя Евангелие, 

христианин сам должен жить по этому Евангелию. 

 

Другие принципы эффективной молитвы о духовном спасении людей рассмотрим в 

следующее воскресенье. 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  

 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


