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Иуда 

Иуда пишет верующим, чтобы увещевать в верности истине и приверженности 

учению данного апостолами Христа. Он вырос, будучи членом семьи Иисуса в 

детстве, и стал преданным слугой своего брата, нашего Господа Иисуса Христа. Он 

очень сильно говорит о том, что Иисус может провести нас по жизни в вечный 

триумф и победу. 

Верность и Истина 

Есть те, среди нас, кто кажутся верующими, но не являются таковыми. Они учат, что 

благодать Божия такая, что грех ничего не значит, потому что Бог все равно простит 

нас. В особенности, они говорят, что безнравственность несерьезна, поэтому мы 

можем ублажать наши желания, а Бог проигнорирует это. Из их учения и поведения 

очень ясно видно, что они отрицают Христа. Для искренних верующих Христос – это 

центр и наша преданность Ему должна быть всецелой. Иуда напоминает читателю что, 

несмотря на то, что многие вышли из Египта, не все вошли в Землю Обетованную из-за 

своей неверности. Также он говорит об ангелах, которые наслаждались небесами, но 

когда восстали, были связаны вечными цепями, и финальный суд над ними 

произойдет, когда вернется Иисус. Это ужасно, когда людям становится так комфортно 

со своим грехом, что Бог выбирает уйти, и они уже никогда не найдут покаяния! 

Наказание Вечного Огня 

Вечный адский огонь – это реальность, которую слишком сложно описать, но Содом и 

Гоморра являются примером судьбы всех тех, кто отвергает нравственность. 

Неправильное использование дара наших тел открывает великую духовную войну, и 

только богобоязненные люди могут полагаться на вмешательство нашего 

могущественного Бога, чтобы Он в безопасности забрал нас от земли на небеса. 

Записан спор о тебе Моисея, и это иллюстрация сражения за освобождение от сатаны, 

которое необходимо всем нам. Иуда описывает несколько состояний человеческого 

сердца, которые могут создавать впечатление благочестия, но далеки от того, что хочет 

Бог. 

Путь Каина 

Приношение Каина было отвергнуто, потому что он верил, что может угодить Богу 

своими усилиями. Валаам был пророком, но он не ходил с Богом. Корей был левитом, 

но бунт вошел в его сердце и Божий суд был силен над ним – земля раскрылась и 

поглотила его и его семью! Религия и добрые дела не могут спасти нас, только то, что 

совершил Христос на кресте, может спасти! Быть жадным и эгоистичным, не принимая 

во внимание других, приведет к суду. Пастухи, у которых нет обязательства перед 

своим стадом, всего лишь ищут, как ублажить свои интересы – они увидят Божий гнев. 

Такие люди пустые, мелочные, не имеющие плодов, без корней, без цели и 

направляются в потерянную вечность! 
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Нечестие 

История зафиксировала времена огромного нечестия, например во времена Ноя. 

Ворчуны, дерзкие, льстецы – к сожалению все еще существуют. Енох ходил с Богом во 

времена великого нечестия и предупреждал о великом суде, указывая на то время, 

когда Иисус вернется со всеми святыми править и царствовать, и судить весь мир. 

Однако, в последнее время мы увидим попытки тех, у кого не хватает Духа Божия 

разделить благочестивых людей. Они применяют мирские решения, которые 

заканчиваются хаосом, путаницей и унынием. 

Взращивая Веру 

Иуда наставляет нас строить нашу жизнь на святой вере. Истинная вера приходит от 

слышания Слова Божия, знания Слова Божия, понимания Слова Божия и послушания 

Слову Божьему. Молитва в соответствии с Духом Святым укрепит нас и поможет нам 

устоять в злой день. Нам необходимо быть внимательными к подсказкам Духа Святого, 

чтобы молиться с уверенностью, даже когда не знаем, как реагировать на ситуацию. 

Хождение в Божьей любви так важно. Любить то, что любит Бог и ценить то, что Он 

ценит – это поможет нам держаться правильного пути. Мы на пути к Небесам, так как 

мы ждем призыва. Мы хотим жить правильно, а также проявлять милосердие к нашим 

попутчикам. Нам нужно присматривать за другими людьми и смиренно стремиться 

помочь им приблизиться к Богу, поддерживая чистую праведность и не совершая 

мирских компромиссов! 

Безопасен в Иисусе 

Мы находимся в полной безопасности в этом ненадежном и коварном мире, потому 

что мы посвятили себя Иисусу, Тому, Кто не позволит нам упасть. Он жаждет 

представить нас Отцу без порока и с великой радостью! Иисус истинно наш Спаситель 

и наш Христос Господь! Только Ему принадлежит слава, величие, сила и власть, сейчас 

и во веки. Аминь. 

Пункты для Размышления: 

1. Христос хочет видеть чистую церковь. Насколько мы чисты в вопросе 

безнравственности и прелюбодеяния? 

2. Рассмотрим Каина и Корея. Где мы видим появление подобного бунта в наших 

церквях, и как мы справляемся с этим? 

3. Какие способы использует сатана, пытаясь подорвать и разрушить церковь Иисуса? 

4. Как вы ободряете людей взращивать их веру? 

5. Иуда указывает нам на величие того, Кем является Христос. Как мы делаем это по 

отношению к другим людям вокруг нас? 


