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Возрастая в любви к Богу 
Иуды 1:20–21 

 

Иуды 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.  

 
 

1. Помните, кем вы являетесь в Божьих глазах 

Иуды 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.  

Иуды 1:3 Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам 
увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым 

Иуды 1:17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа  

 
   

2. Проповедуйте себе Евангелие каждый день, чтобы жить им 

Иуды 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.  

Нет другого способа превозмочь обличения моей совести, осуждения моего сердца, обольщения мира и ложь 
дьявола, как ежедневным повторением Евангелия. (Milton Vincent, Gospel Primer)  
 
 
 

3. Признавайте во всем свою зависимость от Бога 

Иуды 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.   

Какими несчастными являются верующие, не уделяющие достаточно внимания Слову Божьему и таинству 
молитвы! Если мы можем быть верующими без Бога, значит, эта вера не от Него. Это просто наша 
выдумка, мечта; потому что, если вера послана Богом, мы должны ощущать потребность в Нем, как цветы 
испытывают свою нужду в утренней своей росе. (Сперджен) 

 
 

4. Полагайтесь на благодать во всей жизни и в вечности 

Иуды 1:21 Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни.  

2Кор 4:15 Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу 
Божию 
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