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вать погибающих людей, чтобы все пришли 
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Несколько лет назад Голливуд снял откровенный кино-
фильм о разгульной жизни подростков. Там были и ру-
гательства, и употребление алкоголя и наркотиков. Этот 
фильм собрал много денег в разных странах мира. Снято 
также два продолжения и еще четыре фильма были сняты 
по его мотивам. Далее частично мы предлагаем вам ин-
тервью четырех главных героев фильма (имена измене-
ны) журналу «Роллинг Стоун».

Христиане в Голливуде

 Урок Урок № 21. № 21.   Как приводить людей к Иисусу

Интервью журналу 
«Роллинг Стоун»
Джеф играет в христианском рок-ан-

самбле в местной церкви. Он участвует 
в библейском служении и сам изучает Сло-
во Божье. Он говорит: «Я сочиняю музыку 
для Бога, с Богом и о Боге или, если хотите, 
музыку от Бога. Бог соединен с музыкой!»

«Вот это да!» – восклицаем мы с удив-
лением и озабоченностью. Мы этого даже 
не ожидали. Интересно знать, как любящий 
Бога подросток, Джеф, решил сниматься в 
таком сексуальном фильме?
Когда Джеф первый раз прочитал сцена-

рий, то сказал: «Это отвратительно! Это 
извращение! Это противоречит всему, во 
что я верю!»
Что Джеф скажет христианам, которые 

будут критиковать его за роль в этом филь-
ме? «Это мой экранный герой, а не я! И 
пусть тот, кто без греха, первым бросит 
в меня камень. А смысл фильма в том, что 
секс – это не самое главное, главное – это 
любовь!»
Мы улыбнулись и покачали головой, ни в 

коем случае не намекая на цинизм ситуа-
ции.
Дальше все было еще хуже. Угадайте, 

почему? Да. Тед говорит нам, что он, как и 
Джеф, тоже христианин. Он вырос в семье, 

которая «жила для Бога и верой в Бога. А в 
старших классах школы его называли “хри-
стианский мальчик”, так как он серьезно 
относился к вере и посещал богослужения».

 Мы улыбнулись и покачали головой. Не-
ужели это и есть вера? Мы идем с Джейм-
сом, который недавно поступил в Техасский 
христианский университет. Как вы уже до-
гадались, он тоже христианин.
Наша следующая молодая звезда не хри-

стианка. Это Тина. Она такая же блудная де-
вушка в жизни, как и на экране. И это не 
очень хорошо. Она говорит: «Любовь? Я 
люблю все, что касается любви. Но нужно 
ли мне все это на самом деле? Действи-
тельно ли любовь существует?»
Вдруг она начинает плакать. «Я люблю 

напряженность», – добавляет она после 
паузы.
Потом продолжает: «Мне нравится 

чувствовать наивысшую степень эмо-
ций в моей жизни. И потом я тону в 
них. Я это ненавижу, но тем не менее 
и люблю. Я такая несчастная. Мне так 
грустно. Я так одинока...»
Так мы познакомились с девушкой, жизнь 

которой разрушил образ жизни, насажда-
емый Голливудом. Познакомились с тремя 
христианами, которые себя такими считают 
и которые не видят никаких проблем в том, 
чтобы участвовать в таких «развлечениях».
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Мы живем в постмодернистском обществе, которое характеризуется отсутствием мораль-
ных абсолютов и объективной истины, где люди удобно уживаются с противоречиями. 
Средства массовой информации и музыка постоянно внушают нам эти взгляды.

Могут ли христиане жить постоянно праведной жизнью, чтобы привлекать, а не 
отталкивать погибающих людей, чтобы все пришли к Иисусу?

Свидетели Иисуса
1. Как Иисус назвал Своих учеников перед вознесением на небо? Деян. 1:8.
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне ______________ в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Свидетель – это тот, кто говорит на основании своего собственного опыта. Иисус не ска-
зал: «Вы должны свидетельствовать», но: «Вы будете Мне свидетелями». Наш образ жизни 
может свидетельствовать лучше, чем наши слова.

2. Какое великое поручение дал Иисус Своим последователям? Мф. 28:19, 20.

«Итак, идите, ______________ все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Мы свидетельствуем своим отношением 
к людям

3. Как весь мир узнает, что мы – ученики Иисуса? Ин. 13:34, 35.

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,  так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь _____________ между 
собою».

Писательница, настоящая христианка, Эллен Уайт, писала:
«Символом христианства является не наружный знак, не крест на груди или венец на 
голове, но то конкретное, что открывает союз человека и Бога. Сила Его благодати, яв-
ленная в преображении нашего характера, убедит мир, что Бог послал Своего Сына как 
Искупителя. Никакое другое влияние, окружающее человеческую душу, не имеет такой 
силы, как влияние бескорыстной жизни. Самый сильный аргумент в пользу Евангелия – 
это любящий и открытый людям христианин» («Служение исцеления», с. 470).

4. Какие две великие заповеди суммируют весь закон Божий? Мф. 22:34–40.

«Иисус сказал ему: “возлюби Господа ________ твоего всем сердцем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим” –  сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: “возлюби ______________ твоего, как самого себя”; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки».

Известный богослов и мыслитель Френсис Шеффер сказал:

«Любовь и единство, которое происходит от нее, это знак, который Христос дал хри-
стианам, чтобы они отличались от всего мира. Только по этой отметке весь мир уз-
нает, что эти люди на самом деле являются христианами. Так станет известно, что 
Отец Небесный послал на землю Иисуса Христа» («Знак христианина», с. 153).
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Мы свидетельствуем, распространяя Евангелие
5. Насколько сильной была мотивация Павла распространять Благую весть об Иисусе?
1 Кор. 9:16.

«Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязан-
ность моя, и горе ___________ , если не благовествую!»

На юго-восточной стороне Галилейского озера Иисус и его ученики встретили одержимого 
бесовским духом человека, который жил среди гробниц. (См. Лк. 8:26–39). Иисус исцелил 
его, и он попросился пойти с Ним. Но, напротив, Иисус послал его от Себя со словами обод-
рения: «Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус от-
пустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и 
проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус». Этот человек не ходил с Иисусом 
и не слышал Его проповедей или Его учения, но он мог рассказать о силе Евангелия. Это мо-
жет делать каждый, чье сердце было тронуто благодатью Бога. Мы можем говорить своим 
друзьям о нашем друге Иисусе и о том, что Он сделал для нас!

6. Как Павел относился к погибающим людям? 1 Кор. 9:19–23.

«Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил __________ , дабы больше приобрести: для Иуде-
ев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы 
приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона 
пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был 
как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался __________, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его».

Мы свидетельствуем своим образом жизни
7. Какой жизнью призывает нас жить апостол Петр и почему? 1 Петр. 2:12.

«И провождать ________________ жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые дела ________ , прославили Бога в день посещения».

 Мы можем свидетельствовать об Иисусе своим образом жизни, тем, как мы живем! Апо-
стол Павел сказал: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 
12:2).
Мы живем в обществе, которое потеряло связь с Богом. Средства массовой информации 
ежедневно бомбардируют нас светской информацией. Наряду со сценами насилия, подро-
сток ежегодно видит свыше 15 000 сексуальных сцен на телевидении. И только в 170 сценах 
описываются плачевные последствия плохого и поспешного выбора, который потом может 
испортить всю жизнь. 99 % всех сексуальных сцен на экране происходят между людьми, 
которые не являются мужем и женой.

Исследования показывают, что чем раньше дети начинают наблюдать сексуаль-
ные сцены (музыка, ТВ, кино, видео игры), тем раньше они становятся сексуально 
активными.

Хотя секс и насилие могут повредить человеческой психике, это еще не самое худшее в 
средствах массовой информации.

Самое худшее в средствах массовой информации то, что там рекламируется мир, 
в котором нет Бога.

Если Бога нет, то жизнь – это просто суета, и она бессмысленна, и можно делать, что хочешь, 
ведь все равно однажды умрешь.
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Певица Леди Гага выпустила альбом «Родилась такой», который очень быстро распро-
странился во всем мире. В титульной песне она поет:
«Не имеет значения, какая я: голубая, обыкновенная, лесбиянка, бисексуалка или 
транссексуалка. Это моя жизнь, и я на правильном пути. Я родилась, чтобы вы-
жить».
Одно дело говорить, что все люди равны, несмотря на расу, пол и вероисповедание. А 
другое дело, утверждать, что все отношения и любое поведение одинаково приемлемо, и 
люди свободны делать все, что хотят. Таким образом, разрушается отличие между мужчи-
нами и женщинами, между добром и злом. Иисус призывает нас выступать против такой 
культуры.

8. Чем, по словам Павла, мы должны наполнять свой разум? Флп. 4:4–9.

«Наконец, братия мои, что только ______________ , что ______________ , что справедливо, что 
___________________ , что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о 
том помышляйте».

Мы можем свидетельствовать, когда жертвуем 
ради Евангелия

9. Чем владеет Бог, согласно Библии? Пс. 23:1, 2.

«Господня – земля и _______________ наполняет ее, вселенная и ___________ живущее в ней, ибо Он 
основал ее на морях и на реках утвердил ее».

То, что Бог владеет всем, это самый фундаментальный факт человеческого существования 
и одна из основополагающих доктрин Библии. Это основание всех и Божественных тре-
бований, и заявлений, и обещаний, и всех человеческих обязанностей. Когда Бог сотворил 
Адама и Еву, Он сделал их управителями этого мира. Управитель – это человек, которому 
доверено управлять чужим имуществом. Ему доверили чужую собственность. Бог даровал 
человеку власть над всей землей, чтобы заботиться о ней (Быт. 1:28; 2:15).

10. Какой способ предусмотрел Бог для финансирования проповеди Евангелия? 1 Кор. 9:13, 14.
«Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие 
жертвеннику берут _____________ от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим 
Евангелие жить от ________________________ ».

 Божий способ финансирования проповеди Евангелия состоит в приношении десятин и по-
жертвований. Колено Левия не получило землю от Господа, чтобы обеспечивать свою жизнь. 
Их работа заключалась в заботе о духовных нуждах народа.  Божий метод финансирования 
распространения Благой вести о спасении тоже требует денег для людей, которые несут весть 
миру. Бог сказал через Моисея: «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что 
у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания» (Числ. 
18:21).
Десятина – это десятая часть от наших обычных доходов (см. Быт. 28:22). Это слово обычно 

применяется к той части регулярных доходов, которую Бог объявляет Своей, для того чтобы 
продолжать Его работу на земле. (См. Лев. 27:30–32).
Авраам, отец евреев и арабов, и духовный отец всех верующих в Иисуса, отдавал десятину 

царю Мелхиседеку, который был и священником Бога (см. Быт. 14:18–20).
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11. Как Иисус оценил  возвращение десятины Богу? Мф. 23:23.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, 
и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало __________ , и того не 
оставлять».

Иудеи очень аккуратно возвращали десятину даже с мелких трав, но они пренебрегали про-
явлением милости, сострадания и справедливости. Иисус осудил их за это, но одобрил их вер-
ность в десятине. В каком-то смысле закон Ветхого Завета был превзойден Христом, Который 
отдал всего Себя. По этой причине теперь десятина – это только самый минимум из того, что 
мы имеем.  

12. Что обещает Бог тем, кто ставит Его на первое место даже в финансовых вопросах? Мал. 
3:8–10.

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем обкра-
дываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что 
вы – весь народ – обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы 
в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не 
_____________ ли Я для вас отверстий небесных и не _________________ ли на вас благословения 
до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноград-
ная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными 
называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит 
Господь Саваоф».

После Вавилонского плена (605–538 гг. до нашей эры) евреи, которые вернулись в Иерусалим, 
чтобы восстанавливать Храм, были разочарованы и не прославили Бога щедрыми приноше-
ниями.

Бог не просит нас возвращать десятины и пожертвования, потому что Он нуждается в деньгах. 
«Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф» (Агг. 2:8). «Мой Галаад, Мой Манассия, 
Ефрем – крепость главы Моей, Иуда – скипетр Мой, Моав – умывальная чаша Моя; на 
Едома простру сапог Мой. Восклицай Мне, земля Филистимская!» (Пс. 59:9). Бог жела-
ет, чтобы мы признали Его Владельцем всего и научились быть щедрыми и неэгоистичными 
людьми. Только такие люди смогут жить на новой земле.

Хотя возвращение десятины не волшебная палочка для получения финансового благополу-
чия, и Бог – это не Дед Мороз. Тем не менее Бог пообещал заботиться о наших нуждах. Для не-
которых людей камнем преткновения становится приобретение богатства. Для других людей, 
которые почитают Бога возвращением полной десятины, Бог дарует материальное изобилие, 
потому что они используют свое богатство для благословения других людей. Джон Д. Рок-
феллер начал возвращать Богу десятину, когда стал зарабатывать деньги, а его зарплата в то 
время была 3 доллара и 50 центов в неделю. Х. Д. Хайнц, владелец кетчупов «57 разновидно-
стей», Х. П. Кроуэлл, владелец «Квакер: Завтраки и Крупы», Д. Л. Крафт, владелец «Сыр Крафт», 
М. У. Болдуин, хозяин «Локомотивы Болдуина и Ремонт», Ф. В. Вулворт, владелец известной 
сети супермаркетов, Вильям Ригли, владелец известной марки жевательной резинки, М. С. 
Хершли, хозяин шоколадной компании «Хершли», и Вильям Колгейт, владелец самой лучшей 
фирмы по производству зубной пасты, все они возвращают десятину, и Бог благословляет их 
усилия («Вы и ваша Библия», с. 188, 189).



7Как приводить людей к Иисусу

13. Какого человека любит Бог? 2 Кор. 9:6, 7.

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и _______________ ; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; 
ибо __________________ дающего любит Бог.  Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как 
написано: “расточил, роздал нищим; правда его пребывает в век”».

Одобрение Иисусом бедной вдовы, которая пожертвовала две маленькие монетки, по-
казывает, что Бог более заинтересован в наших мотивах и отношении, чем в размере по-
жертвований (см. Лк. 21:1–4). Некто сказал: «Вы можете давать без любви, но вы не можете 
любить без того, чтобы давать».

Невинность и посвященность детей просто изумительны. Самый большой сюрприз для 
Мэри был получить 5 долларов на свой четырехлетний день рождения. Она носила эту 
банкноту по дому, явно наслаждаясь своим подарком. Это был лучший подарок в ее ма-
ленькой жизни. Ее мама спросила: «Что ты будешь делать с этими деньгами?» «Отнесу их 
в церковь», – быстро ответила девочка. «Показать своей учительнице?» – удивилась мама. 
Мэри покачала головой: «Нет. Я хочу отдать их Богу». И потом добавила: «Он тоже удивит-
ся, как и я, получив эту бумажку, вместо металлических монеток».

Божья забота о всех творениях

14. Как Павел описывает заботу Бога о ка-
ждом верном управителе? 2 Кор. 9:8.

«Бог же силен обогатить ________ всякою 
благодатью, чтобы ___________ , всегда и во 
всем имея всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе _____________ , как написано: 
“расточил, роздал нищим; правда его пре-
бывает в век».

Павел пишет в Послании к Римлянам: 
«Что же сказать на это? Если Бог за нас, 
кто против нас?  Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 
(Рим. 8:31, 32).

Иисус пришел, чтобы принести спасение 
для всех. Оно доступно всем желающим! 
На Голгофском кресте Он заплатил не-
вероятно великую цену за искупление 
погибшего мира. Его самоотречение, са-
мопожертвование, самоотдача и Его бес-
корыстный труд, Его унижение и превыше 
всего Его смерть свидетельствуют о глу-
бине Его любви к падшим человеческим 
существам. Он пришел на землю найти и 
спасти потерявшихся без любви, заблу-

дившихся в проблемах и погибающих от греха людей. (См. Ин. 3:16; Лк. 19:10). Что Бог 
ожидает от нас в ответ: нашу полную преданность и посвященность Ему как благодарный 
ответ и отклик любви на Его любовь.



Листовка, написанная атеистом

Далее следует листовка, которую написал атеист. Атеист – это человек, который ве-
рит, что Бога нет. То, что он написал, бросает вызов тем, кто верит, что Бог есть!
«Если бы я тв ердо в ерил, как заявляют миллионы люд ей, в то, 
что знание религии в этой жизни оказывает влияние на судьбу в 
последующей жизни, то религия значила бы для меня все. Я отбро-
сил бы все з емные наслажд ения, как ржавчину, все з емные заботы, 
как глупость, все мирские мысли и чувства, как суету. Религия 
была бы моей первой мыслью при пробужд ении и моим последним 
образом перед тем, как сон погрузит меня в забытье. Я трудился 
бы только на благо религии. Я думал бы о завтрашнем дне только 
с точки зрения Вечности. Я считал бы одну душу, приобретенную 
для рая, стоящей целой жизни страданий. Земные обстоятельства 
никогда не останавливали бы мою руку и не закрывали бы мне уста. 
Земля с ее радостями и печалями не занимала бы и одной минуты 
моих размышлений. Я старался бы смотреть только в в ечность… 
Я пошел бы в мир и пропов едовал вовремя и не вовремя, и мои слова 
были бы следующими: “Какая польза челов еку, если он приобретет 
в есь мир, а душе своей повредит?” Вот и все».

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Какой вызов бросил вам этот урок?
____________________________________________________________________________________

Кому вы можете рассказать об Иисусе?
____________________________________________________________________________________

Да. Я ценю то, что Иисус сделал 
для меня, и хочу сделать все, 
что могу, чтобы привести других 
людей к Иисусу.

Мне хочется узнать больше о 
том, как приводить людей к 
познанию Иисуса.

Готовы ли вы принять этот вызов?
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