
основанного на этом, принятия, которого 
невозможно достичь. Тупик. Недостижимо. Это 
разочарование привело меня к Тому, Кто на 
кресте заплатил цену за мое принятие, к Иисусу. 
Он убрал все преграды, построенные грехом, и 
теперь ничто не может отделить меня от Его 
любви. Ничто, кроме моей неспособности 
поверить тому, что истинно. 

Я помню тот день, когда я осознала, что 
я боялась поверить, что Иисус любит меня. Это 
стало поворотным моментом. Я боялясь, что Он 
был как все остальные люди в моей жизни, 
которые только говорили, что любят меня, на 
самом деле не подразумевая этого. Их действия 
доказывали обратное. Я научилась не доверять 
никому. И вот теперь мне необходимо было 
принять решение доверять Богу. Это было 
очень трудно, но я решила поверить, не потому 
что я почуствовала, что я достаточно хорошая, 
чтобы Бог любил меня, или достигла своими 
делами и заслужила принятие, но потому что 
Бог сказал в Своем Слове, что если я не верю 
Ему, я упускаю то, что у Него есть для меня, и 
это грех. 

Из глубины своего существа я 
обратилась к Богу, отвернулась от своих 
страхов, от страхов, которые держали меня в 
плену всю мою жизнь. В трепете и слезах, как 
выражение моей воли я сказала: «Я верю, что 
Ты любишь меня, Отец. Не потому что я 
ощущаю это, но потому что Ты так сказал». В 
этот момент, как-будто дверь моего сердца, до 
этого плотно закрытая, стала приоткрываться, 
хотя и не много, так что только слабый лучик 
прорывался оттуда. Но этого было достаточно. 
С обратной стороны излился мощный поток 
света, как если бы под чьей-то сильной 
божественной рукой проржавевшие петли 
поддались и дверь моего сердца широко 
распахнулась! Это был свет Божьей прекрасной, 
безусловной любви, которая изливаясь, 
освобождала меня! 

Божья любовь исцелила мое изране-
нное сердце, не потому что я заслужила это, но 
потому что я позволила Ему. Его любовь боль-
ше, чем я могу понять, она изменила мою жизнь. 

Послушайте, что было сказано о Божьей 
любви давным давно... 

«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?... Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, или меч?... Но все 
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начальства, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе Нашем». 

Самая насущная потребность моего 
существа – потребность быть любимой и 
принадлежать, была восполнена и 
удовлетворена Тем, Кто сам есть Любовь, 
Небесным Отцом. Он любит и тебя. Обратишь 
ли ты к Нему свое сердце и поверишь ли, что 
Иисус умер, чтобы дать тебе полное признание, 
которого ты желаешь так долго? 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 
1. Венди посещали мысли, типа: «Ты не 

вписываешься, ты не заслуживаешь, ты не 
принадлежишь этому кругу, никому нет 
дела». На самом деле она хотела 
___________________________________. 

 
2. Бог убрал преграды, построенные грехом, и 

теперь ничто не может отлучить нас от Его 
любви. Ничего, кроме______________. 

 
3. Венди сказала, что помнит день, когда она 

осознала, что она боялась поверить, что 
__________________________. Это стало 
поворотным моментом. 

 
4. Венди пришлось принять решение 

___________________________________. 
 
5. В трепете и слезах, как выражение своей 

воли Венди сказала: ___________________. 
 

6. Прочитайте Послание Ефесянам 4:23: «А 
обновиться духом ума вашего». Как нам 
следует обновиться? 

7. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас». Что 
обещает Иисус тем, кто придет к Нему? 

 
8. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:29: 

«Возьмите иго Мое на себя и научитеся 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим». Что нам 
нужно сделать, в соответствии с этим 
стихом? 

 
9. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:30: 

«Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». 
Предлагает ли нам Иисус тягостное бремя? 

 
10. Хотите ли вы отдать свое бремя Иисусу 

прямо сейчас? 
 
11. Прочитайте Послание к Римлянам 5:8: «Но 

Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками». Как Бог проявил к нам 
Свою любовь? 

 
12. Прочитайте 1 Послание от Иоанна 3:1: 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми 
Божиими. Мир потому не знает нас, что 
не познал Его». Как еще Бог показал нам 
Свою любовь? 

 
13. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:12: «А 

тем, которые приняли Его, верующим во 
Имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими». Приняли ли вы Божью любовь, 
приняв Его Сына? 

 
14. Прочитайте 1 Послание от Иоанна 4:18: «В 

любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в 
страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви». Есть ли страх в 
любви? 

 
15. Прочитайте 1 Послание от Иоанна 4:18: «В 

любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в 



страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви». Что изгоняет 
любовь? 

 
16. Прочитайте 1 Послание от Иоанна 4:18: «В 

любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в 
страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви». Что есть в страхе? 

 
17. Прочитайте 1 Послание от Иоанна 4:19: 

«Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил нас». Почему мы 
способны любить Бога? 

 
18. Прочитайте Послание к Римлянам 8:35: 

«Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, или 
меч?» Перечислите семь вещей, которые 
не могут отлучить нас от любви Божьей. 

 
19. Прочитайте Послание к Римлянам 8:38-39: 

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начальства, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе Нашем». «Ибо я 
уверен, что ни ______, ни _______, ни -
_______, ни _________, ни ________, ни 
_________, ни _________, ни _______, ни 
__________, ни ________ тварь не может 
отлучить нас от ___________ Божией 
во______________». 

 
20. Прочитайте Послание к Римлянам 8:38-39: 

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начальства, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе Нашем». 
Понимаете ли вы, что нет ничего, 
абсолютно ничего в вашей жизни, чего не 
может победить любовь Христа? 

 
 
 

Ответы на вопросы к уроку 
 

1. Быть любимой без всяких условий. 
2. Неспособности поверить тому, что 

истинно. 
3. Бог любит ее. Это был поворотный 

момент в ее жизни. 
4. Доверять Богу и Его любви, потому что 

Бог так сказал в Своем Слове. 
5. «Я верю, что Ты любишь меня, Отец. 

Не потому что я ощущаю это, но потому 
что Ты так сказал». 

6. Духом ума нашего 
7. Он успокоит нас. 
8. Взять Его иго на себя. Научиться от 

Него. 
9. Нет. 
10. ________. 
11. Когда мы были еще грешниками, 

Христос умер за нас. 
12. Назвав нас Своими детьми. 
13. ________. 
14. Нет. 
15. Страх. 
16. Мучение. 
17. Потому что Он первый возлюбил нас. 
18. Скорбь. Теснота. Гонение. Голод 

(недостаток еды). Нагота (недостаток 
одежды). Опасность (проблемы). Меч 
(война или убийство). 

19. Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начальства (демоны), ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота (то, 
что на небесах), ни глубина (то, что в 
преисподней), ни другая какая тварь 
(или творение) не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 

20. ___________. Верь этому!!!!!!! 
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Кто-то меня любит! 
Венди Кроу 

(Урок Наставничества) 
 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

 
Легкое дуновение ветра всколыхнуло 

занавески на окне в кухне. Чувство полноты 
жизни охватило меня. Я сидела, ощущая прох-
ладное дыхание свежего ветра на своем лице, и 
думала обо всем том, что произошло в моей 
жизни до этого дня. Дня, когда я обратилась ко 
Христу; дня, в который я поверила, что Он на 
самом деле любит меня. 

В течение многих лет в моем разуме 
длилась бесконечная битва, в которой не было 
никакого просвета. Я настолько устала от нее, 
что дошла до того, что стала искать помощи на 
стороне. Меня посещали такие мысли: «Ты сюда 
не вписываешься... Ты не подходишь для этой 
работы, ты не можешь общаться с этими 
людьми... Ты не принадлежишь этому кругу... 
Никому нет дела до того, что ты говоришь и 
делаешь... Никто по-настоящему не любит 
тебя... Тебе нужно идти туда, куда ты 
принадлежишь...» Мои мысли постоянно 
окрашивались страхом быть отверженной. 

Чего я действительно хотела, так это 
быть любимой без всяких условий. Но я никогда 
не верила, что кто-нибудь когда-нибудь сможет 
меня так полюбить. Я верила только в то, что я 
не заслуживала, чтобы меня любили такой, 
какая я есть. 

Луч понимания осветил мои мысли, 
когда я начала читать Слово Божье и узнала, 
что там говорилось о любви Небесного Отца к 
тем, кто принадлежит Ему. Любовь и принятие, 
данные свободно, основанные не на том, что ты 
собой представляешь, а на том чему ты 
принадлежишь. Я думала, что самое важное для 
того, чтобы заслужить принятие, это то, как я 
себя веду, как выгляжу, другими словами, что я 
собой представляю. Я искала принятия, 


