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Иуд.1:20-21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей
вере вашей, молясь Духом Святым, 21 сохраняйте себя в любви
Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа,
для вечной жизни».
Иуд.1:3 «Возлюбленные! имея все усердие писать вам…».
Другими словами, он очень усердно думал, что им написать. И
решил написать о том, что нужно подвизаться за веру,
однажды преданную святым. Подвизаться за веру означает
бороться, отстаивать ее, т.к. много неправильных людей пришло в церковь. Есть те, кто обращает
благодать в повод к распутству, отвергает единого Владыку Бога и Господа Иисуса Христа. На
сегодняшний день ситуация нисколько не изменилась, но даже усугубилась. И сегодня такие люди
пытаются проникнуть в современную церковь, в современное христианство, поэтому нужно
подвизаться за веру.
«Сохраняйте себя в любви Божией» в новом переводе означает «оставайтесь в любви Божьей».
Однажды пережив сильнейшее действие Божьей любви, мы должны сохранить себя, чтобы не выйти
из этой любви.
Ин.10:29 «…никто не может похитить их из руки Отца Моего». Иисус говорит здесь о верующих
как об овцах. Ни одна сила не может похитить человека из Божьей любви. Но сам человек, который
находится в руке Божьей, может уйти из этой руки. Бог может человека к Себе звать, привлекать,
ставить преграды, но Он никогда не будет человека ломать.
Любовь – это среда, в которую человек может попасть и способен построить максимально близкие
отношения (с Богом, людьми, со своим внутренним миром).
Мтф.24:12 «по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». 1Кор.14:1 «Достигайте
любви…». Любовь Божья не изменяется. Но если мы не будем достигать, то она не будет работать.
Откр.2:4 «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою».
Иуда обращается к получателям своего послания, называя их возлюбленными, просит их сохранить
себя в Божьей любви. Эти люди пережили Божью любовь.
Как сохранять себя в Божьей любви, что это значит:
1. Увидеть Божью любовь в Его творении. Земля, которую сотворил Господь, была безвидна и пуста.
Однако для Бога она представляла ценность, и Дух Божий носился над водой. Слово «носился» в
еврейском языке здесь звучит как «лелеял». Т.е. Дух Божий лелеял землю, которая была безвидна и
пуста. Это было начало прекраснейшего творения. Каждый день Бог творил и каждый день завершал
словами: «Хорошо». Есть в Библии такие слова: «Бог соткал». Мало-помалу Он собирал вселенную,
которую мы сегодня видим. А когда Он сотворил человека, то дал характеристику: «Весьма хорошо».
На земле появился тот, кто сможет оценить Божье творение. Никто, кроме человека, не способен
оценить красоту Божьего творения. Животный и растительный мир существуют в Божьем механизме,
пользуются им.
Бог творит все совершенное. Он создал человека и поместил его в Эдемский сад, чтобы он им управлял
и господствовал. Единственно возможный путь управлять чем-то совершенным – быть в прямом
общении с Тем, Кто это совершенное сотворил.
Адам имел прямую связь с Богом и мог руководить этим прекрасным творением. Но когда человек
согрешил, его природа изменилась, он стал неспособен держать связь с Богом. Божье творение в руках
человека осталось, заповедь Божья возделывать и хранить сад осталась, но человек потерял связь с
Богом. Адам и все последующие поколения – это растерянные люди. Что может человек,
поврежденный грехом, знать в Божьем совершенстве?
Самое страшное и неразумное поведение человека направлено на него самого. Когда человек увидел
самого себя в своем повреждении, ему стало стыдно, он стал прятать все то, что было некрасивым. Он
был поврежден и не мог видеть красоту в Божьем творении. Совесть мучила его. С тех пор люди
используют разного рода украшения, одежду, маникюр, макияж и т.п., чтобы сделать себя красивыми.

Но когда смотришь на современную моду, впечатление складывается, что она призвана сделать
человека хуже.
Если ты не видишь красоту Божью в твоем сердце, ты ничего не можешь сделать, чтобы себя украсить.
Сколько греховную природу ни украшай, ее не украсишь.
Рим.3:23 «…все согрешили и лишены славы Божией». Люди обесславлены.
С чего начинается рассмотрение Божьей любви? Чтобы, проснувшись утром, увидеть Божий образ
внутри себя. Увидеть Божью любовь – это говорить о Христе людям, всем без исключения, какие бы
они ни были. Видеть в каждом человеке несчастный и израненный, исковерканный Божий образ.
Рассмотрение Божьей любви начинается с того, чтобы понять, что ты принадлежишь Божьему
Царству. Ты совершеннейшее создание. Если ты, проснувшись утром, понимаешь, что ты одинокий,
израненный и никому не нужный человек, разгляди Божий образ внутри себя.
2. Искать милости от Бога. 1Ин.4:9 «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». 1Пет.1:3 «Благословен Бог и
Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому».
Бог по Своей милости возродил нас из мертвых. Постоянно искать Божьей милости не так просто.
Милость от Бога – это дар. Дар и подарок – разные слова. Подарок нам хочется иметь, но без него
можно обойтись. Говоря о даре Божьей любви – это когда у человека нет чего-то, когда у него минус.
Только дар Божий может этот минус восполнить. Это когда ты несчастный, израненный и избитый, а
Бог приходит и являет Свою милость. И ты понимаешь, что, если бы не милость Божья, ты был бы
потерян.
Эту милость мы переживаем в момент покаяния. Ничто не может сделать человека счастливым, как
только спасение во Христе Иисусе. Это дар Божьей милости. Это не от дел, чтобы никто не хвалился.
Если в вашей жизни есть грех, а победить его не получается, нужно искать милости от Бога. Только
Он способен это восполнить. Если после покаяния ты думаешь, что ты самый святой и тебе не нужна
милость от Бога, то Библия говорит, что нам нужно не один раз покаяться. Нам нужно сотворить
достойный плод покаяния. Каждый день мы одинаково нуждаемся в милости Божьей. Мы понимаем,
что в нашей жизни есть такие недостатки, которые только Бог силен восполнить. Эти недостатки
исходят из нашей греховной поврежденной природы. Даже покаявшийся человек имеет обременение
своей греховной природой. Есть черты характера, проявление мыслей, невысказанные или
высказанные слова и т.п. Поэтому каждое утро и вечер настоящий Божий человек становится на
молитву и говорит: «Господи, я стараюсь делать все правильно как могу, но при этом я постоянно
нуждаюсь в Твоей милости, помоги мне!» Он просит прощения у Господа.
Если мы однажды перестанем нуждаться в Божьей милости, все то, что мы приобрели, будет потеряно.
Милость Божья не зависит от наших заслуг. Человеческая природа ищет бонусов, но Бог знает, что
если не обеспечить первичные потребности, то никакой бонус не сделает человека насыщенным,
живым и здоровым. Бог восполняет нужды, то, в чем мы на самом деле нуждаемся. И мы будем
счастливы в том, что Бог восполнит всякую нашу нужду. Он не будет восполнять наши прихоти или
все пожелания, но нужды.
Христиане часто хотят избежать нужды, молятся о благословении всех сфер жизни. Но если Бог
благословит нас во всем, мы перестанем искать Его милости, помощи, поддержки. Бог будет допускать
в нашей жизни ситуации, где мы будем нуждаться в Нем.
Если вы понимаете, что у вас нужда, сложно молиться, сложно петь, то есть слово для вас: Бог по
Своей великой любви и милости восполняет все наши нужды. Будем с верой ожидать решения наших
вопросов, уповая на Него.
3. Сохранять себя в Божьем законе и заповедях. 1Ин.2:4-5 «Кто говорит: "я познал Его", но
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; 5 а кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем».
Иногда люди воспринимают Божий закон как правила счастливой жизни. Они исполняют закон, но
счастья не добиваются. Они понимают, что все заповеди человеку исполнить невозможно. Иногда
Божьи заповеди воспринимаются как правила хорошего тона. Но Божьи заповеди – это механизм

исполнения Его плана. Божьи заповеди работают, чтобы исполнялся Его план. Если человек их
выполняет, то он находится в Его механизме. Божьи заповеди удерживают правильность отношений.
Везде и во всем любые отношения работают через закон. Отношения нужно хранить и оберегать. Если
у реки нет берегов, она уже не будет рекой. Если у дороги нет обочины, это бездорожье. Когда человек
сталкивается с Божьей волей, нужно быть серьезным, взвешивать каждый шаг своей жизни. Если ты
не исполняешь закон Божий, значит, ты вмешиваешься и мешаешь Ему работать. Божья любовь уже
не совершается, совершается Божий суд.
Исполнять Божьи заповеди нужно не через механизм исполнения, а через почтение к Богу.
Исполнение заповедей есть почитание Бога, уважение, прославление. Если есть отношения с Богом,
Бог примет жертву человека. А если отношений нет, то, как бы человек ни сделал, жертва не будет
принята.
Заповеди и отношения с Богом тесно связаны. Сохранять себя в Его любви – это сохранять себя в Его
законе через почтение, уважение закона.
Пс.62:2 «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится
плоть моя…». Пс.118:103 «Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим».
4. Сохранять себя в общении с Духом Святым. Рим.5:5 «а надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Нам нужно переживать
благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение со Святым Духом. Нужно быть в
сотрудничестве с Духом Святым, т.е. идти рука об руку, в одной упряжке. Отношения не возникают
сами по себе, их нужно строить. Если их не строить, не будет результата.
Разговор и общение – это разные вещи. Разговор – это маленькая часть общения. Чем старше человек
становится, тем больше он нуждается не в разговорах, а в общении. Общение с Духом Святым не
дается так просто. Не бывает общения, если ты не научился сначала просто говорить с человеком. Не
бывает общения, если нет общих интересов.
Общение не всегда подразумевает передачу информации. Наша молитва без общения – это
постоянные слова. Бог слышит слова, благословляет, но Он ожидает большего – общения. Человек,
имеющий общение с Богом, может проснуться ночью и понять, что надо помолиться.
Если человек никогда не переживал общения с Богом, он самый несчастный. Он научился говорить,
петь, все делать правильно, но общение – это намного больше и глубже. Это очень ценно.
Важно сохранять себя в общении с Богом. Решить вопросы греха, закона и уделить время, чтобы
соприкоснуться с Божьей святостью. В общении с Богом приходят откровения, рождаются песни,
сердце наше успокаивается, уходит зависть и гнев. Человек хочет иметь это всегда. И мы будем иметь
это в Божьем Царстве всегда. Человек, который не пережил общения с Богом, не понимает, хорошо
ему будет с Богом на небе или плохо.
Иуда написал для нас самое главное – борись за свою веру, подвизайся, сохрани себя в Божьей любви.
Бог даст пережить Свою любовь каждому человеку. Попроси Его об этом, если ты еще не пережил. И
сохрани себя в этом состоянии!
Аминь.

