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Никто не оказал большего влияния на жизнь 
людей, чем Иисус Христос. Быть Его последо-
вателем означает встать за правду и твердо 
стоять, чтобы изменить жизнь к лучшему.
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Ирландская альтернативная музыкальная группа «Скрипт», 
которая выступала на одной сцене с «U2» и Полом Маккарт-
ни, в своем дебютном альбоме исполняла песню: «Ты должен 
встать за что-то или упадешь за пустяк».
Проповедник Мартин Лютер Кинг (1929–1968 гг.) был тем, 

кто встал за что-то. Баптист из Америки в третьем поколении, 
он был священнослужителем и Нобелевским лауреатом. Он 
считается одним из самых лучших защитников ненасиль-
ственных социальных изменений в мире. Он выступил лиде-
ром движения за гражданские права против расовой дискри-
минации в Америке после организации известного бойкота 
автобусов в Монтгомери, штат Алабама, в 1955 году. Красно-
речивый оратор, он боролся и за равное отношение к неграм, 
и за уничтожение узаконенных расовых ограничений и нера-
венства.
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16 октября 1962 года Кинг встретился с пре-
зидентом США Кеннеди в Белом доме. В 1963 
году он организовал мирную демонстрацию от 
памятника Вашингтону до памятника Линколь-
ну, где выступил со своей знаменитой речью 
«У меня есть мечта».
«Я мечтаю о том, что четверо моих 
детей будут жить в стране, где о них 
будут судить не по цвету их кожи, а по 
качествам их характера. У меня есть 
мечта...»
Журнал «Тайм» назвал Кинга Человеком 

года 3 января 1964 года. Второго июля он на-
блюдал, как президент Линдон Джонсон под-
писывал Закон о гражданских правах 1964 года. 
Этот закон гарантировал чернокожим амери-
канцам право голоса, а также доступ ко всем 
общественным институтам и отменял расовые 
разделения в общественных учреждениях и 
школах. Получив Нобелевскую премию мира 
10 декабря 1964 года, он был двенадцатым 
американцем, третьим чернокожим и в 35 лет 
самым молодым из тех, кому присуждали же-
ланную награду.
Мартин Лютер Кинг твердо стоял за то, во 

что верил, но слишком дорогой для себя це-
ной. В 1956 году его дом взорвали. В 1958-м 

его пытались убить ударом ножа в грудь. 12 раз 
его арестовывали за ненасильственный про-
тест, и он сидел в одиночной камере. В 1966 
году его забросали камнями, когда он руково-
дил демонстрацией в Чикаго.
Наконец, когда он участвовал в мирном про-

тесте в Мемфисе 4 апреля 1968 года, его за-
стрелил наемный убийца. Примерно 100 000 
человек пришли на его похороны, и миллионы 
людей наблюдали за этой процессией по теле-
визору. День 7 апреля 1968 года стал нацио-
нальным днем памяти Мартина Лютера Кинга. 
И с 1983 года каждый третий понедельник ян-
варя объявлялся национальным праздником в 
честь его дня рождения. И до сих пор в США 
и во всем мире люди отмечают, как он высту-
пал за то, во что верил. Место его рождения, 
Атланта, и его могила стали государственными 
историческими памятниками. Он встал и твер-
до стоял за то, чтобы изменить жизнь к луч-
шему. (Флип Шульке «Вспоминая Кинга»; Клэй-
борн Карсон «Биография Кинга», США).

 Нельсон Мандела (родился в 1918 году) – 
еще один человек, который стал известным 
потому, что твердо стоял за свои убеждения. За 
свою борьбу против апартеида он просидел в 
тюрьме 27 лет, с 1962 по 1990 годы.
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Он родился в семье вождя племени Тэмбу, выучился и стал адвокатом. В 1944 году он всту-
пил в Африканский национальный конгресс (АНК). Эта группа выступала в защиту граж-
данских прав чернокожих. В 1956 году Манделу судили за измену родине, но в 1961 году 
его полностью оправдали.
В начале 1960-х годов Мандела руководил военизированным крылом АНК «Копье нации». 
Его снова арестовали в августе 1962 года и, когда он находился в тюрьме, его обвинили в 
саботаже и измене. В июне 1964 года его приговорили к пожизненному заключению на 
острове Роббен.
Выступления Манделы в суде во время этих процессов стали классикой в истории сопро-
тивления апартеиду. Его слова стали вдохновением для всех, кто противостоял несправед-
ливости. Он закончил свою речь такими словами:

«Я боролся против белого господства, и я боролся про-
тив черного господства. Я лелеял идеалы демократич-
ного и свободного общества, в котором все люди живут 
вместе в гармонии и с равными возможностями. Это 
тот идеал, на который я надеюсь, ради которого живу 
и который смогу достичь. И если будет необходимо, то 
это тот идеал, за который я готов умереть».

В этот период Мандела стал мировым символом сопротивления белому господству в 
Южной Африке. Он отвергал предложения по смягчению наказания в обмен на обеща-
ние оставить свою политическую борьбу против апартеида.
Мандела был освобожден президентом Ф. В. Деклерком 11 февраля 1990 года. Он снова 

стал руководителем АНК. Он руководил переговорами с правительством о новой консти-
туции, которая гарантировала политическую власть черному большинству в стране. В 1991 
году правительство отменило последние законы, поддерживающие апартеид. Мандела и 
Деклерк поделили Нобелевскую премию мира за свои усилия в 1993 году. В мае 1994 года 
после первых всеобщих выборов, в которых чернокожие могли принимать участие, Ман-
дела стал президентом ЮАР (Энциклопедия «Майкрософт Энкарта», 1994, Журнал «Тайм», 
6 января 1986 года, Пол Брайнз, редактор, «Читаем о мире»).
Быть последователем Иисуса – это значит твердо стоять за правду и изменять жизнь лю-

дей к лучшему! К сожалению, слишком много людей, называющих себя христианами, не 
поступают так! Исследователь Джордж Барна в своей книге «Поколение NEXT» сообщает 
об исследовании среди подростков от 13 до 18 лет в США, включая и христиан, и нехри-
стиан. Его открытия поражают.
Он обнаружил, что образ жизни, отношения и верования были «практически одинако-

вые среди подростков христиан и нехристиан». Вы можете сказать: «Ну, что же вы хотите, 
они ведь подростки?» Барна обнаружил очень тесную параллель между тем, во что верят 
подростки-христиане, и тем, во что верят их родители. Дети копируют своих родителей. 
Взрослые христиане приспособились к стандартам этого мира, а не к стандартам Библии; 
и их дети следуют за ними. Он говорит:

«Во время этого исследования наблюдать за тем, как подростки-христиане отно-
сятся к жизни, было постоянным шоком. Не нужно много фантазии, чтобы задуматься 
о том, имеет ли вера этих христиан какое-то отношение к жизни и происходят ли у них 
изменения в том, как они думают, говорят и поступают в жизни...»

Что означает быть учеником Иисуса? Сегодня в западном обществе мы живем в постмо-
дернистской культуре. Подавляющее представление о жизни следующее: жизнь – это 
продукт материи плюс время, плюс случайность, и потому она бессмысленна.
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В сфере морали и ценностей все стало относительно. Человек стал сам себе богом и 
судьей. Что необходимо сегодня, так это настоящее христианство, которое твердо встанет 
против духа этого мира.
В своей книге «Настоящие подростки» Барна пишет, что мы преуспели в искусстве при-

влечения толпы в Церковь (через музыку, спектакли, маркетинговые ходы и прочее), но 
все это вместо реального служения, которое влияет и привлекает подростков к Иисусу. 
«Возможно, единственный самый важный вызов, стоящий перед молодыми служителями 
сегодня, состоит в том, как помочь молодежи понять и принять абсолютную моральную 
истину. Пока мы не справимся с этим вопросом и не поможем подросткам овладеть им, 
мы будем просто бросать грязь вместо бетона на протекающую плотину».
Библия описывает только две группы людей в мире перед Вторым пришествием Иисуса: 

тех, кто принял Евангелие и следует за Иисусом, и тех, кто приспособился к ложной вести 
из Вавилона и поклоняется ему. Эти уроки бросают вызов и предлагают всем последовать 
за Иисусом в знак благодарности за то, что Он сделал для нас.

Мы спасаемся только верой в Иисуса Христа, которая ведет нас к преданности Ему как к 
Господу. Есть две крайности, в которые могут впасть люди: либерализм – с одной сторо-
ны, и законничество – с другой стороны. Либерализм учит тому, что нужно только ве-
рить и поступать так, как нам нравится. Законничество – это противоположный взгляд 
о том, что наши добрые дела и послушание обеспечивают нам спасение.

Дар спасения
1. Сколько нам нужно заплатить за спасение? 
Еф. 2:8, 9.

«Ибо ______________ вы спасены через ____________ , и сие 
не от вас, Божий __________: не от ____________ , чтобы 
никто не хвалился».

2. Сколько за спасение заплатил Иисус? Флп. 2:5–8.

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе: Он, будучи образом ______________ , не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ _____________ , сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек; сми-
рил Себя, быв послушным даже до ____________ , и смер-
ти _________________ ».

3. Как дар спасения становится нашим? 
Деян. 16:30, 31.

«И, выведя их вон, сказал: государи мои! что 
мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: 
________________________ в Господа Иисуса Христа, и спа-
сешься ты и весь дом твой».
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Наш ответ на Божий дар
4. Каков отклик тех, кто действительно принял этот дар? Пс. 39:9.

«Я желаю _________________ волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в ______________________».

5. Как описывается наша готовность идти за Иисусом? Лк. 9:23.

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, ______________ себя, и возьми _________ свой, 
и _____________________ за Мною».

6. Какая молитва, по примеру Иисуса в Гефсимании, должна стать молитвой каждого хри-
стианина? Мф. 26:36–46.

«Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля _____________ ».

Эта чаша была символом глубоких страданий и печали. Она относилась к Иисусу, Который 
не знал греха, но принял последствие наших грехов: разделение с Богом. Иисус мог бы 
бросить нас и позволить нам страдать от последствий наших грехов и получить наказание 
за грех: вечную смерть. Его человеческая природа не желала идти на смерть, но Он выбрал 
исполнить волю Своего Отца и спас нас.

Крест, который мы должны нести, не металлический или деревянный, но крест самоотре-
чения. Наша воля противоречит воле Божьей, но мы выбираем Божью волю, несмотря на 
то, что это кажется для нас трудным. В конечном счете Божья воля всегда самая лучшая 
для нас.

Общение и поклонение
7. Какой совет дается в Послании к Евреям для христиан в преддверии Второго прише-
ствия Иисуса? Евр. 10:23–25.

«Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем внима-
тельны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем _____________ _____________ 
своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 
______________ ______________________ дня оного».

Подобно тому, как горящие поленья потухнут, если их вытащить из костра, так и христиане 
рискуют потерять веру, если они пренебрегают общением с другими христианами.

8. Кому мы призваны поклоняться? Откр. 14:7.

«И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь ___________________ небо, и землю, и море, и источники вод».

9. На какую заповедь ссылаются в Откр. 14:7? Исх. 20:8–11.

«Помни день ________________ , чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела 
твои,  а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни 
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, 
который в жилищах твоих;  ибо в шесть дней ______________ Господь небо и землю, море и 
все, что в них, а в день седьмой___________ ; посему _______________ Господь день субботний и 
освятил его».

Суббота – это один из величайших даров Бога, который напоминает нам важность обще-
ния и поклонения. Она дана для нашего блага. Она говорит нам, что мы не одни во Все-
ленной, что Бог – наш Отец. Несмотря на занятость нашей жизни, нам нужно найти время 
для общения с Богом.
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Поскольку эта заповедь касается времени, которое невидимо, то суббота хорошо подхо-
дит для того, чтобы стать мерилом нашего отношения к небесам. Это единственная запо-
ведь в Божьем Десятисловном Законе, которую люди могут дерзко нарушать и при этом 
считаться уважаемыми членами общества. Это единственная заповедь, которую люди 
сами не могли бы придумать.
Как таковая, она конкретно выказывает нашу верность Богу. Когда израильтяне вышли 

из Египта и Бог дал им для пропитания манну в пустыне, то суббота стала испытанием их 
желания следовать за Богом. (См. Исх. 16:4, 5, 23–28). Несоблюдение израильтянами суб-
боты было причиной их вавилонского пленения. (См. Иер. 17:19–27). После вавилонского 
плена Неемия требовал от израильтян почитать Бога верным соблюдением субботы. (См. 
Неем. 13:15–22.)
Только выраженное Богом предпочтение этого дня перед другими и Его собственный 

пример ее соблюдения отличает субботу от других дней недели. Только тот человек, ко-
торый желает делать все точно так, как заповедал Бог, будет беспокоиться о своем пови-
новении в этом вопросе.

10. На какие две группы разделится весь мир в последние дни? Откр. 14:9, 10, 12.

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто _____________ зверю и 
образу его и ______________ начертание на чело свое или на руку свою,  тот будет пить вино 
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и 
сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем... Здесь терпение святых, ______________ заповеди 
Божии и ____________ в Иисуса».

Как упоминалось ранее, Евангелие делит мир на две группы. На тех, кто принял дар спа-
сения, и тех, кто, к великой печали, не принял спасения. Они названы овцами и козлами, 
или пшеницей и плевелами (сорняками). (См. Мф. 25:31–46; 13:24–30, 36–43). Вопрос в 
последние дни будет стоять о ложном поклонении и об истинном поклонении, о верности 
Богу и об отречении от Него.

Трудясь для Бога
11. Хотя мы и спасаемся Божьей благодатью через веру, а не своими делами и заслуга-
ми, но как мы демонстрируем свою веру, по словам Иакова, брата Иисуса Христа? Иак. 
2:14–19.

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может 
ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а 
кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им по-
требного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет _________ , мертва сама по себе. Но 
скажет кто-нибудь: “ты имеешь веру, а я имею дела”: покажи мне веру твою без дел твоих, 
а я покажу тебе веру мою из _________ моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут».

Иаков обращается к людям, которые не имеют насто-
ящей веры. Они только говорят, что верят. Добрые 
дела всегда сопровождают настоящую веру. Помни-
те историю о канатоходце Блондине и Ниагарском 
водопаде (Урок № 8. «Садись в тачку!»)? Настоящая 
вера всегда ведет к действию.
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12. Что Иисус говорит о нашем христианском влиянии? Мф. 5:13–16.

«Вы – ______ земли... Вы –  ________ мира».

Соль используется для сохранения пищи и придания ей вкуса. Чтобы ощутить свойства 
соли, ее нужно смешать с пищей. Свет не имеет пользы, если он спрятан. По этой причине 
именно через личные контакты и общение люди могут быть привлечены к спасающей 
силе Евангелия. Самый сильный аргумент в пользу христианства – это христиане, которые 
заботятся о нуждах других людей.

13. Какое поведение раскрывает разницу между двумя группами в притче об овцах и 
козлах? Мф. 25: 31–46.

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне ______ ; жаждал, и вы _______ Меня; был странником, и вы _______ 
Меня; был наг, и вы _______ Меня; был болен, и вы _______ Меня; в темнице был, и вы ________ 
ко Мне».

Призваны изменить мир к лучшему

И Мартин Лютер Кинг, и Нельсон Мандела твердо стояли за дело, в которое они верили. 
Оба были готовы совершить великие жертвы ради блага других. Делая это, они изменили 
мир к лучшему. Никто не оказал большего влияния на жизнь людей, чем Иисус Христос. 
Быть Его последователем означает встать за правду и твердо стоять, чтобы изменить 
жизнь к лучшему. 

Богослов и мыслитель Френсис Шеффер сказал:

«Самая большая несправедливость, кото-
рую мы допускаем относительно своих 
детей, это когда мы просим их быть кон-
сервативными. Христианство сегодня не 
консервативное, а революционное... Сегод-
ня мы в абсолютном меньшинстве. Если 
мы хотим быть честными, то должны 
учить наших детей быть революционера-
ми, революционерами против статус-кво 
(сложившегося положения вещей)».
(«Великая евангельская катастрофа», 
с. 81, 82).



Контркультура 1960-х стала современной культурой. Христианство сегодня 
должно быть контркультурой. Быть посвященным христианином – это быть 
солью и светом для этой умирающей культуры. Величайшая нужда сегодня 
в христианах, постоянно живущих проповедью Благой вести об Иисусе. То, 
как мы живем и как мы действуем, говорит больше о христианстве, чем все 
проповеди величайших евангелистов мира. Вы хотели бы стоять твердо 
за истину и менять мир к лучшему?

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Как вы хотели бы выразить свою благодарность за то, что вы узнали об Иисусе, и 
за то, что Он для вас сделал?

_____________________________________________________________________________________

Как вы можете своей жизнью менять к лучшему жизнь других в вашем окруже-
нии?

_____________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________

Да.

Я понимаю, что когда и как мы 
поклоняемся Богу важно для 
Бога.
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