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Вы учитесь 
ходить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы когда-нибудь наблюдали за ребенком, который учится 

ходить? Едва удерживаясь на ногах, малыш идет неверными 
шагами, шатаясь и цепляясь за все, за что можно ухватиться. 
Но сколько радости! У него такой вид, будто он завоевал целый 
мир! И так, то продвигаясь, то останавливаясь, то падая, но 
всегда поднимаясь и продолжая движение, ребенок учится 
ходить. Желание преуспеть в этом является очень сильным. И 
все время рядом с ним находятся любящие родители, чтобы 
помочь и поддержать его в этом стремлении. 

 
В некотором смысле вы - как этот малыш. Вы имеете новую 

жизнь от Бога. Но учиться жить этой жизнью приходится так же, 
как ребенку -  ходить. Вы должны иметь сильное желание 
достичь успеха. Ваш небесный Отец рядом, всегда готовый 
помочь. Но вы должны продолжать попытки. Вы должны 
вложить свою руку в Его руку и продолжать движение. Если вы 
сделаете так, то день ото дня будете лучше ходить. Ваши шаги 
станут твердыми и уверенными. Вы будете меньше 
спотыкаться. Ваши способности будут возрастать, и вы 
исполните изумительный Божий план для вашей жизни. 

 
 
 

Урок 
2 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Вложите свою руку в руку Божью 
Встречайте проблемы с Божьей помощью 
Исполняйте Божью волю 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Больше доверять Богу 
 Научится противостоять врагу 
 Преодолеть разочарования и сомнения 
 Быть уверенным в своем Спасении 
 
 

ВЛОЖИТЕ СВОЮ РУКУ В РУКУ БОЖЬЮ 
 

Задача 1. Описать первые шаги христианина. 
 
Как счастливы бывают родители, когда их ребенок делает 

первые шаги! А как радуется ваш небесный Отец, когда Его 
дитя делает первые успехи в христианской жизни! Не бойтесь, 
что упадете, просто вложите свою руку в руку Божью, и Он 
поможет вам. Каждый день, вставая с постели, просите Его 
помочь во всем, что будете делать в тот день. 
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З а д а н и е 
 
1  Научиться ходить в новой жизни вы сможете... 

а) сами, полагаясь на свои способности. 
б) вложив свою руку в Божью руку и полагаясь на Его 

помощь. 
в) только после того, как узнаете, как все надо делать. 

        
 

ВСТРЕЧАЙТЕ  ПРОБЛЕМЫ  С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ  
 

Задача 2. Узнать, как научиться преодолевать противостояние 
сатаны, разочарование и сомнение. 

 
Пытался ли сатана сокрушить вас? 

 
Сатана, или дьявол, является врагом Бога и каждого 

христианина. Он пытается подставить вам ногу, чтобы вы 
преткнулись и упали. Он может использовать против вас 
гонения, насмешки, сомнения и искушения. Он попытается 
внушить вам сомнение в спасении. Сатана ведет постоянную 
борьбу против христиан и старается разлучить их с Богом. 
Особенно он старается внушить сомнения и создать трудности 
новорожденным христианам. Он не желает, чтобы вы учились 
ходить с Богом. 

 
Поэтому не удивляйтесь, если почувствуете несколько 

толчков и споткнетесь в своем старании ходить с Богом. 
Ребенок может наткнуться на стул, больно ушибиться или 
потерять равновесие и упасть, но это не повод отказаться 
ходить. 
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З а д а н и е 
 
2  Обведите буквы, стоящие перед ВЕРНЫМИ 

утверждениями: 
а  Сатана особенно старается внушить сомнения и 

создать трудности новорожденным христианам. 
б  Если у вас появилось разочарование, это признак того, 

что Бог гневается на вас. 
в  Став христианином, вы больше не будете иметь никаких 

проблем. 
г  Став христианином, вы должны знать, что сатана будет 

бороться против вас. 
 
Главное помните, что ваш Небесный Отец гораздо сильнее 

дьявола и всегда готов протянуть тебе Свою руку. 
 
Иоанна 10:28. “И я даю им жизнь вечную, и не погибнут 
вовек, и никто не похитит их из руки Моей”  
 
3  Выучите наизусть слова Иисуса, записанные в Ев. от 

Иоанна 10:28. 
 
 

Страдаете ли вы во имя Христа? 
 
Не удивляйтесь и не сердитесь, если ваша семья или 

некоторые друзья будут смеяться над вами из-за того, что вы 
уверовали в Иисуса Христа. Может быть, они будут даже 
преследовать вас. Знайте, что пострадать за Того, Кто умер за 
нас на кресте, - особая честь и привилегия. Мы берем  свой 
крест и следуем за Ним, тем самым давая Ему знать, что мы 
ценим Его жертву. 
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Кроме того, Господь обещал награду тем, кто страдает за 
Него. 

 
Луки 9:23. “...если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой и следуй за Мною.”  
 
Матфея 5:10-12. “Блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить 
вас  и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; 
радуйтесь и веселитесь, ибо  велика ваша награда на 
небесах.”   
 

З а д а н и е 
 
4 Иисус сказал, что когда вы страдаете за Его имя, вы 

должны быть... 
а) печальным и разочарованным. 
б) гневным и готовым дать отпор. 
в) счастливым, потому что Он вознаградит вас. 

 
 

Вы пали духом и вас мучают сомнения? 
 
Не падайте духом, если вам трудно правильно поступать. 

Рождаясь свыше, человек действительно становится Божьим 
чадом, но он все еще продолжает учиться ходить. Когда 
новорожденный христианин совершает ошибку, дьявол 
старается его разочаровать: “Смотри, что ты сделал? Должно 
быть, ты не дитя Божье, иначе бы ты так не поступал”. 

 
Некоторые христиане теряются и допускают в сердце 

сомнение. Они думают: “Я не могу жить христианской жизнью, 
это слишком тяжело для меня. Мне лучше вернуться к старой 
жизни и не пытаться служить Господу. Кроме того, я не вижу в 
своей жизни особых перемен к лучшему, о которых говорят 
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христиане. Я не чувствую радости моего спасения. Мне 
кажется, что я вовсе не христианин”. 

 
А вас одолевали подобные сомнения? Помните, они 

приходят от вашего врага, который хочет внушить вам 
разочарование и сокрушить вас. Не все люди переживают 
большую радость, когда они принимают спасение, поэтому не 
беспокойтесь своих ощущениях. Дело не в них, а в доверии к 
словам Бога.  

 

 
 
Чем больше вы будете узнавать о том, что совершил для вас 

Бог, тем больше вы будете радоваться. Чем больше вы будете 
благодарить Бога за Его благословения, тем больше будет 
ваша радость. Помните, что ваше спасение основано не на 
ваших чувствах, а на верности Бога, которому вы доверили 
свою жизнь и свою душу.  

 
Если вы споткнулись и упали, это не означает, что вы не 

сможете научиться ходить или что вы не Божье дитя. Попросите 
у Бога прощение за падение, а затем встаньте и идите дальше. 

 
Что же касается перемен, то ваше желание угодить Богу и 

тот факт, что вы сожалеете о своих ошибках, подтверждают 
ваше рождение свыше и новую природу в вас. Поэтому, не 
падайте духом. Помните, что одним детям труднее научится 
ходить, чем другим. 
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З а д а н и е 
 
5  Отметьте ВЕРНОЕ  утверждение: 

а Истинные христиане всегда ощущают себя 
счастливыми. 

б Все христиане испытывают одинаковую радость при 
спасении. 

в Чем больше вы благодарите Господа за Его 
благословения, тем больше вы будете радоваться. 

 
6  Ваше спасение основано на... 
 а) верности Бога 
 б) ваших чувствах 
 в) ваших хороших поступках 
 
 

Ваш Отец любит вас 
 
Как вы думаете, любящие родители накажут своего ребенка 

за его падения или оставят его одного, когда он ушибся? Ни за 
что! Они его поднимут и утешат, и будут помогать до тех пор, 
пока он не научится ходить хорошо. А разве Бог сделает 
меньше того для Своего чада, которое только начало учиться 
ходить? Конечно, нет! Обратитесь к Нему в молитве: 
“Благодарю тебя, Отец, что держишь меня за руку и учишь меня 
ходить. Я слаб, но я знаю, что Ты поможешь мне правильно 
поступать в этом мире”. 

 
Вы должны знать, что Бог ведет вас по этой новой жизни с 

помощью Святого Духа и Своего Слова - Библии. Ежедневно 
читайте Библию и молитесь. Это поможет вам избавиться от 
сомнений и ходить, не спотыкаясь. 
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З а д а н и е 
 
7  Если вы споткнулись или сделал то, что не должны были 

делать, то ваш Небесный Отец... 
а) простит вас и поможет вам исправиться 
б) разгневается и лишит вас своего Отцовства 
в) оставит вас наедине с чувством вины 

 
8  Что вы должны делать каждый день для того, чтобы Бог 

мог вести вас по этой жизни? 
 
....................................................................................................... 
 
 

ИСПОЛНЯЙТЕ  БОЖЬЮ ВОЛЮ 
 

Задача 3. Какие шаги нужно предпринять  для того, чтобы 
убедиться в своем спасении. 

 
Может быть, вы сомневаетесь, действительно ли вы сделали 

всё для того, чтобы получить Божье спасение. Христос 
объяснил нам ясно, что требуется от человека для того, чтобы 
спастись. Теперь давайте посмотрим,  сделали ли вы со своей 
стороны все, что нужно. Если нет, то вы можете это сделать 
сейчас и стать уверенным в своем спасении. 

 
Бог ожидает от тебя двух шагов: раскаяться в грехах и верить 

в Евангелие. 
 

Покаяние 
  
Марка 1:15. “Покайтесь и веруйте в Евангелие.”  
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Покаяться – значит сожалеть о содеянных грехах и 
отвернуться от них.  

 
Сожалеете ли вы о своем непослушании Богу? Вы 

действительно хотите избавиться от греха в своей жизни, или, 
быть может, есть грех, за который вы еще держитесь? Вы 
согласны доверить себя и свою жизнь полностью Богу и отныне 
угождать только Ему? 

 

 
 

З а д а н и е 
 
9  Что вы должны сделать для того, чтобы получить 

спасение? 
а  Понести наказание. 
б  Присоединиться к церкви. 
в  Поверить в Евангелие.  
г   Поститься несколько дней 
д  Раскаяться в своих грехах. 
е  Совершить добрые дела. 
ж  Делать пожертвования церкви 

 
10  Выучите наизусть слова Иисуса, записанные в Ев. от 

Марка 1:15. 
 
11  Покаяться значит... 

а) сожалеть о содеянных грехах и отвернуться от них. 
б) исповедовать все свои грехи пред священником. 
в) сказать другим людям, что вы желаете измениться. 
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Есть ли такие люди, которые относились к вам так плохо, что 
вы не можете их простить? Ненависть, злопамятство и 
непримирение - это такие грехи, которые многим людям 
препятствуют попасть на Небеса. Бог есть любовь, и Он не 
может жить в сердце, исполненном ненависти и 
предубеждений. Если вы что-то имеете против кого-нибудь, то 
простите ему сейчас же. Просите Бога, чтобы Он помог вам 
любить тех людей, которые плохо к вам относятся. 

 
Матфея 6:15. “А если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.”   
 
Если вы все еще сомневаетесь в искренности своего 

покаяния, можете тотчас исправить свое положение, 
раскаявшись во всех своих грехах и передав руководство вашей 
жизнью Богу. 

 

З а д а н и е 
 

12  Если кто-то поступил с вами несправедливо, вы должны... 
а) рассказать всем, насколько плох этот человек. 
б) простить его немедленно. 
в) вынашивать планы мщения. 

 
 

Верьте в Евангелие Иисуса Христа 
 
Слово “Евангелие” означает “благая весть”. То есть  

радостная весть о спасении через Иисуса Христа. В Библии мы 
находим следующие евангельские учения (отметьте 
высказывания, в которые вы верите): 

 
 Бог так возлюбил вас, что послал на землю Своего 
единородного Сына, чтобы Он принял наказание за мои 
грехи. 
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 Иисус умер за ваши грехи. Он освободит вас от них, если 
вы примите Его своим Спасителем и Господом. 

 
 Иисус воскрес из мертвых и возвратился на небеса. Он 
молится за вас и готовит для вас небесную обитель. 

 
 Приняв Иисуса своим Спасителем, вы становитесь 
чадом Божьим и обретаете в Нем новую жизнь. 

 
 Иисус возвратится на эту землю за своим народом и 
возьмет их в свой вечный дом. 

 
 Верите ли вы всему, что написано здесь об Иисусе 
Христе? Приняли ли вы Его своим личным Спасителем? 
Вы можете довериться Ему и положиться на Его 
обещания! 

  
Деяния 16:31. “...веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой.”  
1 Иоанна 5:11-12. “Свидетельство сие состоит в том, что Бог 
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни.”  
 

З а д а н и я 
 

13  Как вы считаете, почему евангелие Иисуса Христа 
называется «благая весть», или “радостная весть” ?  

 
................................................................................................... 

 
14  Выучите наизусть стихи 1 Иоанна 5:11-12 
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Веровать в Иисуса – значит доверять Ему. Он понимает и 
любит вас. Он молится за вас перед Отцом. Бог предназначил 
Иисуса на это великое служение. 

 
1 Тимофею 2:5, совр.пер. “Ибо существует лишь один Бог и 
лишь один Посредник между Богом и людьми, Иисус 
Христос, Кто Сам был человеком”  
 
Деяния 4:12. “Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись»  
 
Иисус сказал: “Я есть Путь” (Иоанна 14:6). Другой дороги или 

другого пути к Богу нет. Никто не может идти одновременно 
двумя путями. Вы должны оставить тот путь, по которому шли 
раньше, и следовать за Иисусом, ибо только этот путь ведет к 
Богу. Вы должны полностью верить в Него. 

 
Если вы действительно покаялись, веря в Божьи обетования 

и доверяя Иисусу Христу как единственному Спасителю, - вы 
спасены. 

 

З а д а н и я 
 

15  Какие из нижеследующих характеристик Иисуса делают 
Его единственным путем к Богу? 
а Добрый учитель. 
б Жертвенный и любящий. 
в Смиренный, но сильный. 
г Единородный Сын Божий. 
д Чудотворный исцелитель. 

 
Желаете ли вы точно знать, что Иисус является вашим 

Спасителем? Желаете ли вы вручить свою жизнь Богу и быть 
уверенным, что следуете за Ним? Тогда скажите Ему об этом 
словами следующей молитвы: 



28 

Молитва 
 
Благодарю Тебя, Боже, за Твою любовь ко мне, за то, что Ты 

послал Своего единственного Сына Иисуса Христа умереть 
вместо меня. Я принимаю Его своим Спасителем и Господом. 
Благодарю Тебя за прощение моих грехов и за то, что Ты 
принял меня, как Свое дитя. Помоги мне быть послушным, 
делая доброе и  угождая Тебе во всем. Я отдаю себя в Твои 
руки. Помоги идти за Тобой всю мою земную жизнь. Аминь. 
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Проверьте свои ответы 
 

8  Читать Библию и молиться. 
 

1  б) вложив свою руку в Божью руку и полагаясь на Его 
помощь. 

 
9  в  Поверить в Евангелие.  

 д  Раскаяться в своих грехах.  
 

2  Утверждения а  и г. 
 

11  а) сожалеть о содеянных грехах и отвернуться от них. 
 

4  в) счастливым, потому что Он вознаградит вас. 
 

12  б) простить его немедленно. 
 

5  Утверждение в. 
 

13 Ваш ответ. Евангелие - это «благая весть», потому что оно 
говорит нам о том, что не нужно трудиться для того, чтобы 
заработать спасение. Иисус Христос дает его нам даром, как 
подарок в тот момент, когда мы каемся в своих грехах и 
веруем в Него.  
 

6  а) верности Бога. 
 

15  г  Единородный Сын Божий. 
 

7  а) простит вас и поможет вам исправиться. 
 

 

 

 


