
О нашем спасении (Послание Иуды) 
 (текст видео № 78. 5.08.2020г.) 

 Мир вам, дорогие мои братья и сёстры в Господе нашем Иисусе Христе! Новозаветное 
Послание Иуды было написано, скорее всего, в 90-х годах первого века. Лишь некоторые немногие 
исследователи предполагают более ранний срок написания, другие – более поздний, т.е. начало 2-го 
века. Это не суть важно. Каноническое достоинство Послания оспаривалось до 5-го века, а про автора 
спорят и по сей день. Версии были и самые невероятные, например то, что этот Иуда и его брат Иаков 
– родные братья Иисуса Христа (по матери). Сам же автор говорит о себе лишь то, что он служитель 
Христа и брат или сын Иакова, т.к. …в греческом оригинале он назван «Иаковлев», что может 
означать не только брата, но и сына Иакова (Уч.издание«Радостная Весть»,РБО,2006г,с.511). «Иаковлев» 
скорее сын, чем брат. У тех же братьев Иисуса по матери (Мф 13:55) отец был Иосиф, и они, как 
известно, не были апостолами. Собственно, автор Послания, судя по стиху 17-у, не причислял себя к 
апостолам. Но и это не суть важно, а важно то, о чём пишет в своём Послании Иуда. 

А пишет он об общем нашем спасении (ст.3) через святейшую веру нашу в Иисуса Христа к 
жизни вечной (ст.20,21). И о том, что, точнее - кто мешает нашему спасению и нашей вере – о 
лжеучителях, лжебратьях, вкравшихся уже в то раннее Христианство. Так и написано: 
 Ибо вкрались некоторые люди…  нечестивые… отвергающие единого Владыку и Господа 
нашего Иисуса Христа (ст.4). Как же они могут отвергать, называясь христианами, участвуя в 
Причастии? Иуда чётко разъясняет, что эти люди отвергают Христа именно как единого Бога. В конце 
Послания написано: 

… единому Богу Спасителю нашему (ст.25). Слово «единый», как в этом стихе, так и в стихе 4-ом 
в греческом языке имеет первое и основное значение «один-единственный, только один». Это в 
русском языке слово «единый» может пониматься и как единение с чем-то или с кем-то, но в греческом 
языке такого значения нет, а есть совершенно определённое значение «один-единственный».  
В правильном - монотеистическом (иудейском и правильном христианском) мышлении Бог Спаситель и 
Владыка (с заглавной буквы) – Он Один-единственный! Автор Послания, благословенный Иуда (кстати, он 
сам еврей и пишет, скорее всего, евреям, т.к. опирается на еврейские Писания) поясняет в 4-м стихе, что эти 
вкравшиеся люди отвергают единого – единственного Бога именно в Иисусе Христе.  
В оригинальном греческом тексте это хорошо видно. Грамматическая структура данного предложения 
ясно и однозначно показывает, что единый Владыка и есть Господь Иисус. Здесь применено правило 
Грэнвилла Шарпа, о котором я говорил уже не раз. В данном предложении говорится  об одном лице – 
об Одной божественной Личности - об Иисусе Христе. Вот Кого отвергают вкравшиеся нечестивые. 
Они пиршествуют в вечерях любви (ст.12), т.е. принимают Причастие, они лидируют как лидировал 
Корей, но они насмешники и раскольники – производят разделения (ст.18,19). Это проекция на наше 
последнее время. Такое пророческое слово. Сейчас среди христиан совсем даже немало таких, 
которые не признают Христа как единственного Бога. Но всех их, как тех, которые вкрадывались в 
первые христианские собрания, так и тех, кто сейчас, выдавая себя за христиан, отвергают единого, 
единственного Бога Спасителя Христа Иисуса - кто разделяет Бога и Христа на две отдельные 
Личности, всех их – пишет Иуда - ожидает суд Божий, неизбежное наказание огнём вечным (ст.7). Т.е. 
потеря спасения. Вот о чём это Послание. Ещё и об ожидании милости Господа при Его Втором 
пришествии и входе, окончательном входе в жизнь вечную (ст.21). Господь может соблюсти нас от 
падения, но только если мы сами не отвергаем Его как единственного Спасителя. Когда говорится 
«единому Богу Спасителю нашему, чрез Иисуса Христа» (ст.25), это не значит «через Другого», а 
значит - через человеческое воплощение Самого Бога, через Его человеческую жертву, через Его 
собственную кровь (Зах 12:10; Деян 20:28). 
 Остаётся заметить, что тогда в первые века христиане не относили к апокрифам такие 
ветхозаветные книги, как Завещание Моисея и 1-ю Книгу Еноха (Иуда использует их), а считали их 
Священным Писанием. Канон, христианский канон тогда только формировался, как ветхозаветный, так 
и новозаветный. 
 В этом цикле «По правильному Канону» ещё предстоит рассмотреть самую деформированную в 
плане учения Христова книгу Деяния апостолов. В ней очень много искажений, вставок, выдуманных 
историй и речей. Собрали, я бы сказал, сфабриковали её не в 1-м веке, а не раньше 2-й половины 2-го 
века, поэтому брать её целиком как Священный текст было бы опасно. А вот подкорректировать текст 
на базе выверенных текстов Посланий и Евангелей можно и нужно. 
 Последняя же каноническая книга – Апокалипсис Иоанна, которую так любят сатанисты, т.к. 
используют её для оправдания своего геноцидного «апокалипсиса», её будем, даст Бог, разбирать с 
особым вниманием, т.к. она была написана для нас – христиан последнего времени. С Божьей 
помощью и во славу Господа Бога нашего Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны!    




