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Как молиться о духовном спасении людей (2). 
Как эффективно молиться о духовном спасении человека. 

 

«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) 

 

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

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

 

Христиане 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. 

 

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

сам должен жить по этому Евангелию. 

 

Теперь поговорим о проповеди слова через уста.  

Для спасения людей слово не только должно прозвучать, но оно ещё должно быть и 

принято человеком. Чтобы слово было принято, сердце человека должно быть открыто для 

этого слова. Для этого сердце человека должно быть открыто для проповеди. Другими 

словами человек должен быть готово слышать и принимать слово Божье. 

Для того, чтобы эффективно молиться о духовном спасении людей, давайте рассмотрим 

признаки того, что сердце человека открыто для Евангелия и он принимает Евангелие. 

  

«…знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели 

искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, 

как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, 

вы исторгли бы очи свои и отдали мне». 

(Гал.4:13-15) 

 

Как мы видим, что несмотря на определённую немощь, которую испытывал Павел, люди 

принимали его проповедь. Всё их внимание было сосредоточено на том, что говорил и 

совершал Павел как посланник Бога. 

 

1-й признак принятия: Полное внимание человека к проповедующему. 

 

«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, 

вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, - каково оно есть по истине, - 

которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам 

Божиим во Христе Иисусе…» 

(1Фесс.2:13,14) 

 

Здесь мы видим всю серьёзность принятие людьми проповеди Евангелия, которое они 

восприняли как послание от Бога, Которые может изменить и преобразить их жизни. Как это 

произошло уже с христианами из других церквей принявших веру. Для этих людей было 

важным как само послание Евангелия, так и свидетельства и других церквей, где уже 

произошло духовное Пробуждение. 
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2-й признак принятия: Желание человека, чтобы его жизнь была также изменена и 

преображена, как это сделал Бог в жизнях других людей. 

 

«Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к 

которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. 

Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат 

слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, 

когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии 

означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие 

пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй 

земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, 

другой в шестьдесят, иной во сто крат». 

(Мар.4:14-20) 

 

В данном месте Писания мы видим четыре стадии сердца по отношению к Евангелию. Эти 

стадии сравниваются с видами почвы: 

 

1) Твёрдая почва – сердце закрытое для слова Божьего. Такой человек сразу же не 

принимает и отвергает проповедь Евангелия. Причиной этому могут быть как 

ожесточение сердца из-за проблем и трудностей в жизни, из-за ложных убеждений или 

религиозности, из-за любви ко греху. 

2) Каменистая почва – сердце открытое для слова Божьего, но лишь до времени 

проблем и трудностей. Такой человек не готов идти до конца за Господом. В нём нет 

достаточной жажды по истине и желания изменения и преображения его жизни. Такой 

человек следует за Господом лишь непродолжительное время, пока он не столкнётся с 

трудностями в жизни. Господь не говорил нам, что у нас не будет трудностей, Он сказал 

нам, что будет помогать нам и поддерживать нас во всякое время. Вера таких людей не 

глубока, поверхностно. Можно сказать, что человек относиться к вере в Бога 

недостаточно серьёзно, как впрочем, возможно, и к другим сферам жизни. 

3) Тернистая почва – сердце открытое для слова Божьего, но не настолько сильно 

как оно открыто для мирских благ и удовольствий. Такой человек слишком любит 

земные удовольствия. Он будет идти за Господом лишь определённое время, пока его 

не увлечёт за собой какое-либо земное благо. Как сказал Господь, что мы не можем 

служить и следовать двум господам. Если человек хочет земного больше, чем жаждет 

истину Божью, то он в конечном итоге уйдёт от Бога. Это не означает, что Господь не 

может дать нам всего, в чём мы нуждаемся. Как раз Он даёт нам больше чем мы ожидаем 

и думаем получить. Но! Вопрос в том, чего человек любит больше всего – Бога и Его 

истину или земные удовольствия и ложь этого мира. Таких людей не смущает ложь этого 

мира, они готовы закрыть на неё глаза, лишь бы получить то, что они хотят. Но любящие 

истину всегда будут следовать только за Господом. 

4) Добрая почва – сердце полностью открытое для слова Божьего. Такой человек 

готов идти за Богом. В Матф.13:23 сказано: «Посеянное же на доброй земле означает 

слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен». В Луки 8:15 

говориться: «…а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его 

в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Как мы видим, что такой человек 

не только принимает слово, но и понимает всю ценность и благо веры в Бога. Истина 

Божья для такого человека подобна драгоценной жемчужине. Поэтому он будет ценить 

ей, дорожить, ни за что не откажется от неё, даже не смотря на все трудности и 

проблемы, ни говоря уже о том, что он не продаст её ни за какие земные блага и 

удовольствия. 
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3-й признак принятия: Истина Божьего слова настолько ценна и драгоценна в глазах 

такого человека, что он не откажется от неё не взирая ни на какие трудности и 

проблемы, и не променяет её ни на какие земные блага и удовольствия. Для такого 

человека истина в жизни главнее и важнее всего. Он жаждет истины Божьей всем 

своим сердцем! 

 

Вывод №3: Молитва о духовном спасении людей и проповедь Евангелие, будет 

достигать своей цели лишь при условии, если люди будут жаждать и искать истины 

Божьей всем своим сердцем. Она для них дороже и ценнее всего что есть на земле. 

 

«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу 

его в последний день». 

(Иоан.6:44) 

 

Спасение человека происходит через веру в Иисуса Христа. Но как мы видим из данного места 

Писания, что никто не уверует в Иисуса, если Отец Небесный не привлечёт его. Почему так? 

Потому что только Бог видит сердце каждого человека, что для него ценно и что в 

действительности он желает. Если сердце человека будет жаждать истины Божьей больше 

всего, то Бог влечёт такого человека для принятия веры и спасения. 

 

Вывод №4: Пока сердце человека не будет готово к принятию, а именно не будет 

жаждать истины Божьего слова больше всего, спасение такого человека не 

возможно. 

 

Четыре шага эффективной молитвы о духовном спасении людей: 

 

1) Для проповеди Евангелия важно молится не только об успехе самой проповеди, но и 

водительстве Духом Святым в каждом определённом случае, чтобы при проповеди не 

оказаться в одиночестве полагаясь только на свои собственные силы. Признак того, что 

Бог ведёт тебя в проповеди Евангелия – открытые двери и открытые сердца людей. 

2) Проповедуя Евангелие другим и молясь об их спасении, важно следить об истинном 

христианстве в своей собственной жизни. Тот, кто не живёт полноценно для Господа как 

христианин, не может быть успешен в молитве и проповеди для спасения других людей. 

Как это отмечал Павел в 1Кор.9:27: «…но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 

3) Молясь о духовном спасении другого человека, важно молится о приоритетах в жизни 

такого человека. Он должен желать Божьего спасения и истины больше всех земных 

благ и удовольствий. 

4) Молясь о духовном спасении другого человека, важно молится о том, чтобы в сердце 

человека была жажда и поиск истины Божьей, потому что только тогда в сердце такого 

человека может зародиться вера от Бога. 

 

Другие принципы эффективной молитвы о духовном спасении людей, мы 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." 


