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Как молиться о духовном спасении людей (3). 
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) 

 

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 молиться 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 молиться 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. 

 

Теперь рассмотрим несколько практических аспектов эффективной молитвы о духовном 

спасении людей. 

 

1-й аспект: Основывай свою молитву о духовном спасении человека на истине 

Божьего слова. 

 

Господь отвечает на Своё слово, которое является истиной.  

«Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно 

скоро исполнилось». 

(Иер.1:12) 

Когда молитва основана на слове Божьем, она будет наиболее эффективной и 

действенной. Поэтому очень важно использовать в своей молитве слово Божье, а именно 

Божьи обетования (обещания) о спасении людей. Давайте рассмотрим несколько таких 

обетований. 

 

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков… ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы 

все люди спаслись и достигли познания истины». 

(1Тим.2:1,3,4) 

 

Спасение людей – является абсолютной волей и желанием Бога. Господь никогда и никому 

не желает погибели. Это же подтверждают другие обетования из слова Божьего: 
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«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 

(2Пет.3:9) 

 

«Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился 

от путей своих и был жив?» 

(Иез.18:23) 

 

«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…?» 

(Иез.33:11) 

 

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 

мир спасен был чрез Него». 

(Иоан.3:14-17) 

 

Причина погибели определённых людей является лишь в нежелании этих людей 

принимать Божью истину и жить по воле Бога.  

 

Молитва на основании этих обетований даёт нам уверенность, что мы молимся по воле 

Бога. Мы просим Бога о том, что Он в действительности хочет. 

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 

слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - 

знаем и то, что получаем просимое от Него». 

(1Иоан.5:14,15) 

 

Почему важна наша молитва по воле Бога? Дело в том, что для того, чтобы воля Бога 

совершалась на земле, Богу нужен человек, который согласится с Богом. Бог действует на 

земле через людей. На земле вообще ничего не происходит без участия человека, ни одно 

дело - ни доброе, ни злое. Чтобы добрые дела Божьи совершались на земле, также 

необходимо непосредственное участие человека. Не зря в Писании сказано: «И услышал 

я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, 

пошли меня» (Ис.6:8).  

Бог ищет того, кто будет ходатаем о спасении людей на этой земле, а также того, кто будет 

проповедовать Евангелие. Без этого, спасение людей невозможно. 

 

Вывод №5: Для духовного спасения людей, Бог ищет тех людей, которые встанут 

на основание Его слова, и будут молиться этим словом и совершать его, чтобы 

оно исполнилось. Чудеса Божьего спасения на земле происходят через человека, 

который согласен с Божьим словом. 

 

2-й аспект: Не прекращай молиться о духовном спасении человека, пока не 

совершится его полное духовное возрождение. 

 



Церковь Божий Завет, Даугавпилс, Латвия, 22.08.2021 
 

3 
Пастор Станислав Злобин 

Есть такая иллюзия в христианском мире, что для духовного спасения человека 

достаточно, чтобы он только произнёс молитву покаяния. Некоторые верующие идут 

немного дальше, прилагая усилия для того, чтобы привести человека в церковь. Но надо 

понять следующее, что молитва покаяния не спасает и приход в церковь тоже не 

спасает. Всё это, лишь только часть процесса спасения человека. Но складывается 

впечатление, что для определённых христиан – эти два действия являются главнейшими 

в процессе спасения. Но потом их ждёт разочарование, т.к. в дальнейшем обнаруживается, 

что в действительности в жизни такого человека ничего не произошло. Человек как был 

неверующим и неспасённым, так и остался им. 

 

Чтобы убедиться, что человек действительно спасён, необходимо в этом человеке увидеть 

все признаки возрождённого христианина: 

 

1) Верит и исповедует свою веру в Иисуса Христа, как в своего личного Господа и 

Спасителя. 

2) Покаялся в своих грехах перед Господом и обратился от грешных путей к путям 

праведным. 

3) Принял водное крещение, обещал Господу свою добрую совесть. 

4) Стал частью поместной церкви и регулярно посещает собрания церкви. 

5) Регулярно молится и изучает Библию. 

6) Поклоняется Богу своей жизнью, устами и финансами. 

7) Служит Богу совершая добрые дела для верующих и неверующих людей. 

 

Писание говорит: «…сотворите же достойный плод покаяния» (Матф.3:8). Покаяние имеет 

плод изменённой жизни человека. Если жизнь человека не изменилась, значит покаяния 

и спасения не было. Возможно была молитва и приход в церковь, но самого покаяния не 

было. 

 

«…то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 

добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». 

(2Пет.1:5-7) 

 

Если в сердце человека родилась вера, то эта вера показывает христианский 

образ жизни. 

 

Вывод №6: Молитва о духовном спасении человека считается отвеченной только 

в том случае, если этот человек показывает в своей вере христианский образ 

жизни. 

 

3-й аспект: Используй силу молитвы согласия. 

 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком 

деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 

собраны во имя Мое, там Я посреди них». 

(Матф.18:19,20) 

 

Всё, что делается в команде и в согласии, усиливается в несколько раз. 
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Очень важно найти одного или несколько молитвенных партнёров, которые согласятся 

вместе молиться о спасении того или иного человека. 

 

Если у вашего молитвенного партнёра также есть человек за которого он молится, то вы 

можете сделать своего рода «обмен» молитвенными нуждами. Он будет молиться за 

спасение вашего знакомого или родственника, а вы будете молиться за его родственника 

или знакомого. В таком варианте «обмена» молитвенными нуждами также начинает 

работать закон сеяния и жатвы, или закон даяния.  

 

«…Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» 

(Гал.6:7) 

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 

пожнет». 

(2Кор.9:6) 

«Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время взыскать 

Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». 

(Ос.10:12) 

 

«…давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 

отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». 

(Лук.6:38) 

 

Вывод №7: Молитва о духовном спасении человека многократно усиливается с 

помощью молитвы согласия. Это происходит также благодаря законам сеяния и 

жатвы и даяния. 

 

 

 

 
 

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." 


