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ВВЕДЕНИЕ 

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею 

непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса 

Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во 

все веки. Аминь.» (Иуды 24, 25) 

   

 Иуда пишет о себе: «раб Иисуса Христа, брат Иакова.» Иуда и Иаков были 

сводными братьями нашего Господа, но их земное родство с Господом было вторично 

по сравнению с их небесными узами с Господином. Пока Иисус не воскрес из мертвых, 

никто из Его земной семьи не верил в Него; но Иуда, возможно, уверовал в Иисуса 

одновременно со своим братом Иаковом (1Кор. 15:7). В Деяниях 1:14 говорится, что 

братья Иисуса находились рядом с ожидающими Святого Духа в верхней комнате, и 1 

Коринфянам 9:5 утверждает, что «братья Господни» были известными людьми в 

ранней церкви. В то время как Апостол Петр пророчествовал о появлении лжеучителей 

(2Петра 2:1-3; 3:3-4), Иуда предупреждает своих читателей, что отступившие от веры 

уже находятся среди них! Вероятнее всего, Иуда писал послание к братьям, 

получившим письма от Петра, ибо он желал возбудить в них ревность к соблюдению 

предостережений Апостола Петра. Существует целый ряд сходств между посланием 

Иуды и Вторым письмом Петра, которые вы обнаружите во время изучения этого 

очаровательного, но часто пренебрегаемого послания.  

 Обратим внимание на стих 3: «Возлюбленные! имея все усердие писать вам 

об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, 

однажды преданную святым.» Отметим себе, что он желал наставить их. В Греческом 

языке слово «побуждать» или «увещевать» используется в «военном лексиконе» для 

отдачи приказаний. Иуда собирался писать о спасении (Иуды 3), но Святой Дух сменил 

его тему на «призыв к ружью»! 

 Наше желание изучать послание Иуды полностью соответствует требованиям 

времени, в которое мы живем — времени отступничества и отпадения от веры; и 

сегодня можно встретить множество лжеучителей. Западному миру, особенно, 

необходимо покаяться и вернуться к принципам веры ранних последователей Христа, 

ибо Сам Христос сказал: «Когда приду, найду ли веру на земле?» Он также учил нас 

тому, чтобы мы «знали» козни лукавого и «приняли всеоружие Божией веры, чтобы 

противостать им.» Будем твердо держаться обетования Иисуса о том, «что врата ада 

не одолеют ее (Христову церковь)» (Матфея 16:18).  

 

 

 

 

 



Иуды 1 

 

 Данное послание обращено к «призванным, которые освящены Богом Отцем и 

сохранены Иисусом Христом» (1). Если кому-то кажется, что эти слова трудно 

применить буквально ко всем Христианам, то стоит вспомнить, что Господь ожидает от 

Своих учеников полного соответствия их жизней Его правилам. Все, без исключения, 

Христиане «любимы, «призваны» и «сохранены» Господом, потому что Он видит нас на 

пути исполнения Его божественных установлений.  

 Чтобы быть, по истине, освященным Христианином, нужно не только быть 

избранным в Божий удел, но уметь подчиняться и полностью посвятить себя Христу, 

быв исполненным Святым Духом, омытым от греха, и преображенным в образ Иисуса 

Христа.  

 Но даже после такого духовного опыта, мы по-прежнему нуждаемся в Его 

«защите». Никакое благословение не оградит нас от искушений, и Христианину следует 

постоянно пребывать «под защитой Иисуса Христа.» 

 Мы полагаем, что выражение «призванным» относится не столько к духовному 

обращению, сколько к божественному замыслу жизни каждого Христианина. Любое 

Божие дитя призвано на особое служение быть рабом Христовым, имея способность и 

дарование от Святого Духа.  

(Христос в Библии, А.В. Симпсон) 

 

   Сражаешься ль за Крест Христов 

   Или идешь за Ним? 

   Боишься ль встать на Его путь 

   И Имя возвестить? 

 

   Могу ли я ослабить пыл 

   И унестись в мечтах? 

   Пока другие заберут 

   Кровавый мой венец? 

      Исаак Ваттс 

 

Если вы считаете себя посвященным Христианином, то ответьте на призыв 

Писания (Иуды 1) и отрывка из поэмы. Поделитесь своим ответом. 

 

 

Иуды 2-3 

 

 Апостол Иуда напоминает им об обязанности «подвязаться» за веру. Враг 

будет пытаться ее разрушить, либо через искажение Слова Божиего, либо через наше 

недоверие к Нему. Поэтому Апостол ратует за «веру, однажды преданную святым», 

чтобы сохранить ее целостной и неприкосновенной. В современном обществе не 

существует такого понятия, как «новая Библия»; ни одна из дошедших до нас частей 

Библии не может считаться не нужной. Верим ли мы в это, и живем ли мы, 

свидетельствуя о том, что Иисус Христос и Его Слово «вчера и сегодня и вовеки Тот 

же» (Евреям 13:8).  

 (Христос в Библии, А.В. Симпсон) 



Чарльз Сперджен сказал однажды: «Я не могу снести лжеучение, как бы красиво его не 

упаковали. Вы бы предложили мне вкусить отравленное мясо лишь потому, что оно 

лежит на изысканной, драгоценной тарелке?» В чем состоит наша обязанность, как 

святых Божиих детей, в отстаивании истины и искоренения лжеучений? Для 

подтверждения вашего высказывания приведите дополнительные стихи. 

  

 Рим. 16:17-20     Фил. 1:9-11      Фил. 1:27-30       Фил. 2:12-17       Фил. 3:2-3     

Фил. 3:7-11       Фил. 4:4-9       2Тим. 2:15      2Иоанна 6-11 

 

 

Иуды 4-19 

  

 Апостол Иуда выявляет определенных лжебратьев, чье пагубное влияние уже 

оскверняло и разрушало Церковь. Петр предупреждал своих читателей, что в 

последние дни придут подобные ругатели, и Иуда, возможно, ссылается на Апостола 

Петра, говоря: «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа 

нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, 

поступающие по своим нечестивым похотям» (17-18). Вследствие того, что послание 

Иуды было написано позже писем Петра, все события, на которые указывал Апостол, 

уже имели место. Как же коротко охарактеризовать лжеучителей, которым апостол 

посвещает большую часть своего послания: 

 1. Некоторые люди, случайно оказавшись в церкви, нанесли ей ущерб: в 

общину проникла ересь и грех. Ложь вкралась не только через учение, но и через 

практику жизни нечестивых и распутных людей, которых использует сатана для нападок 

на Христианство. Враг душ человеческих всегда пытается посеять плевелы на 

Господнем поле.  

 2. Эти лжеучителя отличались тем, что «обращали благодать Бога нашего в 

повод к распутству» (4). Они противились учению о Божией благодати, провозглашая 

право каждого на грех и ссылаясь на сапасение во Христе. С особым рвением они 

призывали людей творить всякую нечистоту. Иуда снова упоминает их в восьмом стихе, 

называя «мечтателями, которые оскверняют свою плоть»; и в шестнадцатом стихе о 

них сказано, как о «поступающих по своим похотям.» Описывая их разложившийся 

образ жизни, Иуда употребляет смелые выражения: «что же по природе, как 

бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.» 

 3. Своими жизнями и учением они отвергают «Единого Владыку Бога и Господа 

Иисуса Христа» (4). Священное Писание часто напоминает нам о людях, которые 

исповедуют Христа своими устами, но их дела отвергают Его.  

 4. Эти нечестивые люди также отвергали всякую духовную власть, проявляли 

своеволие и презирали наставления тех, кто был поставлен Господом блюсти их 

драгоценные души. Они «отвергают начальства и злословят высокие власти» (8). Во 

времена Апостола Павла эти люди уже действовали в церквях, ставя под сомнение его 

апостольство и насмехаясь над его повадками. Также они заявляли о своих духовных 

полномочиях проповедовать Слово и учить в церквях.  

 Эти лжеучителя были раскольниками, разрушая мир и гармонию в Церкви. 

«Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие Духа» (19). 

Они заявляли, что их святость выше, свобода—больше, а духовная практика—лучше.    

 



(Христос в Библии, А.В. Симпсон) 

     

Вставьте нужные слова в пропуски, в соответствии с Иуды 16-19: 

Это _________________ , не ___________________ , поступающие по своим 

____________. Уста их ________________  _____________ слова, они оказывают 

лицеприятие для ____________________. Апостолы нашего Господа Иисуса Христа 

говорили вам, что в последнее время появятся ___________________, 

поступающие по своим ______________________  _____________. Это люди, 

несущие ____________ в церквях, не имеющие ____________. 

 

 

 

Иуды 20-21 

 

 А теперь Иуда переходит от этой жалкой картины нечестия к святым и 

возлюбленным Господом, обращаясь к ним с прекрасным и возвышенным посланием: 

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 

сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, 

для вечной жизни» (Иуда 20-21).  

 

 1. Он просит их утверждаться в святейшей вере. В жизни Христианина вера 

занимает центральное место. Это подтверждает и послание, начинающееся и 

заканчивающееся этим словом. Именно вера является основанием для духовного 

строительства. Такую же мысль выражает Апостол Петр во втором послании: «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» (2Петра 1:5-

7). Христианская жизнь утверждается лишь на Божией благодати, которая исходит 

прямо от Самого Иисуса Христа, и принимается простой верой. Мы становимся 

совершенными в святости, в каждом шаге подражая жизни Иисуса, пока Он не 

отобразится во всех наших делах и поступках.  

 

 2. Молитва в Святом Духе—это процесс духовного становления Христианина. 

Оно предполагает постоянное общение в Духе: выдыхание себя и вдыхание Христа; и 

как человеческое тело не может прожить без дыхания и восприятия свежего воздуха, 

так и душа человека нуждается в непрерывном общении с Богом во Святом Духе. 

Каждое мгновение нашей жизни обнажает нужду, и нужда побуждает нас к молитве, а 

молитва преобразуется в благодать, которая утверждает наш Христианский дух и 

обновляет нашу жизнь. Всякое событие в нашей жизни должно стать поводом к 

непрестанной молитве и близкому общению с Духом.  

 

 3. «Сохраняйте себя в любви Божией» (21). Здесь мы встречаемся с фактором 

нашего роста. Это славный тропический климат божественной любви. Она постоянно 

возгревается сиянием, исходящим от Его сердца. Наше сознание должно наполняться 

Его любовью к нам и побуждать к ответному чувству. Эту же мысль высказал Господь 



Иисус: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если 

заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца 

Моего и пребываю в Его любви» (Иоанна 15:9-10).  
 4. Последним этапом в этом прекрасном восхождении является надежда. 

«Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуды 21). 

Этот стих указывает на пришествие нашего Господа и на славу, в которую мы 

облечемся, при Его появлении. Дух возвышенно ликует, устремляясь к небесам. Д-р 

Бонар отобразил это прекрасное событие в следующих стихах: 

 

  Мои надежды устремлены вперед и ввысь, 

   А вместе с ними рвертся моё сердце; 

  Мои глаза на небо пролились, 

   Где славой озарен Престол навеки.  

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Попытайтесь дополнить тему о молитве Духом Святым (Иуды 20).  

 

 

Иуды 22-23 

 

 На мгновение Иуда обращает свои мысли к грешнику, приводя два довольно 

практичных совета для служения и благовестия. «И к одним будьте милостивы, с 

рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, 

гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью» (Иуды 22-23). 

 Во-первых, во время свидетельства людям не будем забывать про 

милосердие. Мы не сможем совершать этот важный труд, без любви к этим заблудшим 

душам. И конечно, если мы увидим ту опасность, которая угрожает им, мы проявим к 

ним сострадание, о котором говорит апостол. Для того чтобы успешно совершать дело 

благовестника, нам нужно научиться проявлять кротость, милосердие и любовь к 

ближнему.  

 Но с другими нам следует использовать иной подход; иногда строгое 

наставление идет во благо внимающей душе. Известно, что однажды Д-р Муди 

разговаривал с человеком, который поразил его своим безразличием. Спустя некоторое 

время г-н Муди решил отойти от него, объявив: «Я думаю, что Бог смог бы протянуть к 

тебе Свою руку, если ты не будешь препятствовать Ему». И оставшееся время г-н Муди 

не обращал на него никакого внимания. Такое отношение к нему, сначала, сломило его 

гордость, но вскоре возбудило его разум; и еще до завершения собрания он сам 

подошел к евангелисту с просьбой о молитве. Иногда нам приходится прибегнуть к 

методам, о которых говорит Иуда: «А других страхом спасайте, исторгая из огня; ... 

гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью» (23) и, не идя на компромисс с 

грехом и малодушием, побуждать души к искреннему исповеданию и отвержению 

всякого нечестия, как единственного условия примирения с Богом. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Объясните своими словами выражение, записанное в с. 23, об одежде 

оскверненной плотью.   



Иуды 24-25 

 

 Апостол Иуда завершает своё послание прекрасным прославлением: 

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными 

в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 

нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь» 

(24-25). 

 1. Он говорит о Том, Кто «может соблюсти вас от падения.» В оригинале, это 

выражение указывает на то, что Господь способен сохранить нас от всяких 

преткновений. Он может избавить нас не только от больших падений, но и от 

небольших отступлений. Давайте же будем держаться этой великой и прекрасной 

благодати. 

 2.   «Могущему ... поставить пред славою Своею непорочными в радости» (24). 

В этом состоит его замысел. Его любовь и благодать воспитывают и направляют нас к 

этой заветной цели. Ибо настанет день, в который мы поймем и возблагодарим Его за 

всё. Тогда мы засияем в Царстве нашего Отца, как Он, «без вякого порока и греха».  

 3. В этом стихе говорится о «Едином премудром Боге, Спасителе нашем.» 

Такое имя дано Иисусу, Сыну Человеческому, нашему благословенному Спасителю. 

Давайте поклонимся перед Его славным величием и примем Его удивительную 

благодать. 

 4. Ему «слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. 

Аминь» (25). 

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Опираясь на последние два стиха, расскажите, в чем состоит Божий замысел для 

вашей жизни. 

 

К сожалению, жизнь нечестивых людей сильно отличается от этого замысла,     

см. Иуды 4-19.  

 


