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Люди празднуют памятные даты
своей жизни, юбилеи. Бог же
призывает нас к одному самому
великому дню – дню спасения,
который вводит нас в вечность.
2Кор.5:20-21, 6:1-2 «Итак мы посланники от имени Христова, и
как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия
не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в
день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день
спасения».
Как приходит в жизнь человека день спасения?
1. Должен быть Божий посланник. Отец отдал Своего Сына, послал Его на эту землю,
Иисус послал Своих учеников для проповеди Евангелия всем людям. Но всегда ли
претендующие на роль посланников открывают уста для Божьей Вести? Есть и
лжепосланники, которые смущают, извращают послание. Они подразделяются на две
группы. Первые несут откровенную ложь и ересь. Вторые могут говорить правильно, но
их жизнь не соответствует словам. Эта проблема была актуальна в первом веке нашей
эры, имеет место и сегодня. Во времена Христа были люди, о которых Он сказал: «итак
все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не
поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мтф.23:3). Большая опасность следовать за
такими людьми.
Божий посланник должен быть похож на Христа. Образ Божьего посланника мы видим в
лице Апостола Павла, его соратников. Павел в 1Кор.4:15-16 говорит: «Ибо, хотя у вас
тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу».
2. Вера в Спасителя и Господа Иисуса Христа. «Ибо не знавшего греха Он сделал для
нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2Кор.5:21).
Почему так важен день спасения? Грех, который есть жало смерти, ведет каждого в
погибель. Рим.3:23 говорит, что «…все согрешили и лишены славы Божией». Посланник
должен указать на Спасителя, безгрешного Божьего Сына, Который не совершил ни
одного греха, но отдал Свою жизнь, чтобы мы имели день спасения.
Первым человеком, который вошел в двери рая в Новом Завете, был разбойник, висевший
рядом с Иисусом на кресте. Неожиданно для всех он обернулся ко Христу «и сказал

Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус:
истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.23:42-43). Этот человек
осознал свою греховность, увидел в Иисусе Христе Спасителя и Господа, обратился к
Нему, и жало смерти было изъято из его естества. Он не пошел в ад, потому что
прозвучало слово Самого Бога: «ныне же будешь со Мною в раю». Это сильное слово.
Господь сказал: «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мтф.24:35).
Ин.3:36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
3. Искреннее покаяние и пребывание в нем всю оставшуюся жизнь. Сам Иисус Христос
призывал людей, говоря: «покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк.1:15). Апостол Павел
говорит «Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через
нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2Кор.5:20).
Искреннее покаяние является кульминацией дня спасения, человек обращается к Богу,
призывает Его имя. Иоил.2:32 говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне,
спасется…». Когда человек примиряется с Богом, небо радуется.
Есть также великое предостережение для всех нас. Павел предупреждает об опасности
тщетной, бесполезной благодати Божьей для многих людей. Будут те, кто поверят,
прикоснутся к Богу, но не примут полноты спасения и погибнут.
В каких случаях благодать спасения может оказаться тщетной? День спасения – это
процесс. Первая дверь, в которую нужно войти – покаяние – человек раскаивается, Бог
принимает его. Проходит время, нужно открыть дверь в Божье Царство. Расстояние от
первой двери до второй – все это день спасения. Мы должны совершать свое спасение со
страхом и трепетом. Те, для кого благодать была тщетной, подойдут к двери Царства
Божия, будут стучать, но дверь не откроется перед ними. Для многих будут сказаны слова:
«Лукавый раб и ленивый», «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас».
Поэтому Апостол Павел просит, чтобы благодать Божья не тщетно была принята нами.
Мы должны понимать, что, получив спасение, важно пронести его через всю жизнь, чтобы
войти в дверь Царства Божия, и услышать слова: «Добрый и верный раб, войди в радость
Господина своего».
Пусть Господь поможет нам понимать, быть в ревности, совершая спасение. День
спасения начинается с нашего искреннего покаяния и продолжается до входа в Божье
Царство. Это смысл нашей жизни. Этот день должен завершиться для нас великой
победой!

