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Вступление
Матери Терезе Калькуттской приснился сон, в котором она 

поняла, что перед смертью каждый человек узнаёт, что его лю
бят. И она посвятила всю свою жизнь тому, чтобы сделать этот 
сон былью.

Она рассказывала, как проходила однажды мимо сточной 
канавы, когда там кто-то копошился. Подошла поближе и увидела 
умирающего человека. Она отвела его домой, где он и умер в люб
ви и мире.

— На улице я жил, как зверь, — проговорил этот человек пе
ред смертью. — А вот умираю, как ангел.

— Какая радость, когда человек умирает в любви! — восклик
нула мать Тереза. — Умирает в радости, пришедшей от любви. 
Умирает с миром Христовым в душе!

Мать Тереза начала подбирать умирающих на улицах Каль
кутты в 1952 году. С тех пор она с членами основанного ею ордена 
«Сестры милосердия» окружила любовью и заботой более 40 ООО 
человек, оказавшихся без крыши над головой. Стараниями «Сес
тер милосердия» более половины этих людей выздоровели.

История жизни Матери Терезы очень проста. Урожденная 
Агнес Бойяджиу, она родилась в 1910 году в г. Скопье на террито
рии нынешней Македонии. В 1928 году поступила в монастырь 
Ордена Лорето в Ирландии, и через год ее, послушницу, послали в 
Индию преподавать в школе Святой Марии в Калькутте.

Агнес проработала там почти 20 лет. В 1946 году по дороге в 
отпуск она услышала призыв «оставить все, и последовать за Ним 
в трущобы, чтобы служить беднейшим из бедных».

В течение двух лет Агнес Бойяджиу вела переписку с Римом, 
чтобы ей разрешили стать вольной монахиней. С 1948 года она 
начала вести жизнь рядовой верующей среди беднейших из бед
ных, находясь в непосредственном подчинении у архиепископа 
Калькуттского. В трущобах Мать Тереза создала школу, в которой 
учились дети старшего возраста. В Американской медицинской 
миссии она овладела навыками оказания медицинской помощи и 
стала ходить в дома к бедным людям и лечить их. Вскоре к ней 
присоединились несколько бывших студенток колледжа Святой 
Марии и ряд добровольцев.
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В 1952 году Мать Тереза нашла на улице умирающую жен
щину. Она привела эту женщину в больницу, но врачи уже ниче
го не могли сделать, чтобы помочь ей. Тогда Мать Тереза отвела 
ее к городским властям и попросила их предоставить место, где 
можно было бы приютить эту женщину и других бездомных, 
умирающих на улицах.

Медицинский чиновник показал ей дом, расположенный ря
дом с храмом индуистской богини Кали. Раньше в нем размеща
лось общежитие для паломников храма, но теперь здание пустова
ло. Чиновник предложил бывшее общежитие для размещения без
домных, и через день в нем уже звучали голоса. В этом доме и был 
создан приют для безнадежных больных и умирающих. Теперь он 
известен под именем Калихат.

Шли годы, и круг работы Матери Терезы расширялся. Она от
кликалась на все страдания, которые видела. Сестры давали при
бежище сиротам, искали для них приемные семьи, кормили голод
ных и одевали нагих, проводили семинары по планированию се
мьи, создавали бесплатные аптеки для бедняков, ухаживали за ты
сячами прокаженных.

Мать Тереза основала орден «Сестры Милосердия», в котором 
на сегодняшний день более 3000 членов, работающих в 52 стра
нах мира — от Рима до Аддис-Абебы, от Бронкса до Дженкинса в 
Кентукки. Сестры принимают обычные обеты: бедности, безбра
чия и послушания. Но есть у них еще один обет — «чистосердеч
ное, добровольное служение беднейшим из бедных». В нашу эпоху, 
когда духовные профессии теряют престиж, популярность Ордена 
растет. По словам Матери Терезы, причина проста: «Нашей рабо
той занимаются женщины, которые ценят жизнь, полную молит
вы, нестяжательства и самопожертвования».

Работа Матери Терезы принесла ей международное призна
ние. Этой женщиной восхищался весь мир, а в 1979 году ей присво
или Нобелевскую премию Мира.

Но такая известность ни в коей мере не повлияла на ее образ 
жизни. Она по-прежнему ходила босиком, спала на полу в обще
житии в одной комнате с другими сестрами и послушницами. Она 
мало ела и пила только колодезную воду. Как и у всех сестер мило
сердия, у нее было лишь два хлопковых сари, она сама себе стира
ла и готовила.
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Посетителей поражала ее простота и смирение. Не она ли 
причесывала маленькую индийскую девочку? Не она ли выключа
ла свет во время мессы, когда не читали из Писания? Все это она 
делала не напоказ. Это было ее образом жизни. «Деньги, которые 
дают для бедных, мы не имеем права тратить на непомерные сче
та за электроэнергию. Мы имеем лишь то, без чего просто не мо
жем прожить».

Но известность принесла с собой и необходимость много путе
шествовать, часто выступать перед людьми. Эти поездки не были 
средством сбора пожертвований, хотя в конце выступлений прини
мающая сторона всегда объявляла, что желающие могут оказать 
материальную помощь работе ордена «Сестры Милосердия». Мать 
Тереза говорила просто и безыскусно, иллюстрируя рассказы о люб
ви Христа фактами из собственной жизни. Ее речи изобиловали 
фразами, которые так хорошо известны нам сегодня. Она повторя
ла снова и снова: «Мы делаем это ради Иисуса, для Иисуса и с 
Иисусом», «Делать красоту для Бога», «Отдавать до боли», «Служить 
Христу во всем многообразии скорбных ликов».

И неизменно находился вдохновленный ее самоотвержен
ностью человек, который спрашивал: «Чем я могу помочь?». Ее от
вет всегда был неизменным и кристально ясным: «Трудитесь каж
дый на своем месте. Лишь начните помогать одному. Потом друго
му. Потом еще одному. Начните со своего дома. Скажите доброе 
слово собственным детям, мужу, жене. Помогите нуждающимся, 
которые живут рядом с вами. Помогите кому-нибудь на работе, в 
школе. Чтобы вы ни делали, каждым своим делом творите красо
ту для Бога». Недовольство состоянием общества она выражала не 
словами, а своим служением.

Ее нимало не смущали эти длительные и утомительные вы
ступления перед публикой. Казалось, она всегда излучала ра
дость, которая была важнейшим элементом жизни ордена 
«Сестры Милосердия».

Она жила в радости воскресшего Христа. Радость и жизнелю
бие были в центре ее труда. «Что бы вы ни делали, делайте с радос
тью в сердце, — увещевала она. — Умирающий в сточной канаве 
человек — это Христос в скорбном лике». «Когда встречаете Иисуса
— улыбайтесь Ему, — говорила она своим сестрам. — Если не хоти
те улыбаться Иисусу — собирайте вещи и отправляйтесь домой».
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Даже видавших виды заматеревших газетчиков она не 
оставляла равнодушными. На пресс-конференции в одном амери
канском городе ей начали задавать вопросы об изменениях, про
изошедших в церкви за последние годы, о феминизме, роли жен
щины, духовном состоянии западного мира, экономике, роли 
средств массовой информации в благовестии.

Она либо напрямую отвечала, что ничего не знает об этом, 
либо подводила вопрос к своей теме: «Если вы трудитесь ради 
людской похвалы, то трудиться будете год — не больше. Ваше де
ло устоит, только если вы делаете его ради Иисуса». Мать Тереза и 
ее сестры воплощали в своей жизни Евангелие в самом букваль
ном и радикальном виде.

На той пресс-конференции газетчикам было с ней крайне 
трудно. Им непривычно было слышать о том, что она любит Иису
са, делает все ради Него, что поддерживают ее в жизни евхари
стия и молитва. Некоторые были поражены — это читалось в их 
глазах. Многие совершенно не поняли ее слов и приняли ее за 
наивную старушку, которая пытается сделать невозможное — из
менить общество. Они не понимали, что у этой женщины есть 
свои личные отношения с Иисусом, и отнеслись к ней, как отно
сится и общество в целом. Они восхищались ею, хвалили ее и ее 
труды, но так и не поняли той простой истины, которая движет 
всей ее жизнью.

Те, кто знал Мать Терезу лично, считают ее даром нашему 
времени. Возможно, она была одной из тех редких исторических 
личностей, которые приходят в мир, чтобы напомнить нам о сути 
евангельской вести, о том, чего ждет от нас Отец.

«У нас слишком много слов, — говорила она. — Пусть люди 
посмотрят на наши дела». Тем не менее она продолжала высту
пать, терпеливо повторяя суть своего видения.

Слова, собранные в этой книге, — ее слова. И мы надеемся, 
что они помогут лучше понять эту женщину и ее труд. И, конечно, 
каждому, кто их прочтет, они напомнят о сути Евангелия.



Всякой душе требуется обращение.
И  если душа приняла Бога,

Значит она обратилась.
Признак обращения —  рост в святости. 
Признак обращения —  рост в подобии 

Христу.

Если же душа отвергла Его,
Если отвергла душа присутствие Его, 
То ей придется вновь и вновь искать, 
Пока не найдет Господа.





Глава 1
Иисус —

Хлеб жизни
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Там, где Иисус, там радость,
Там мир,
Там любовь.

Потому-то Он и сделался Хлебом Жизни — 
чтобы быть в нашей жизни любовью 
и радостью.

Никто не может дать того, 
что дарует Он.

Он же всегда рядом.
Это нужно только увидеть.



Иисус сказал прямо:
Я — любовь, которой должно любить.
Я — жизнь, которой должно жить.
Я — радость, которой должно делиться. 
Я — хлеб, который должно вкушать.
Я — кровь, которую должно пить.
Я — истина, о которой должно 

рассказывать.
Я — свет, который должно зажечь.
Я — мир, который должно нести.

Иисус — все для нас.

Иисус — Хлеб жизни
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Иисус всегда рядом:
Он любит,
Он делится с нами всем,
Он — радость нашей жизни.

Иисус любит бескорыстно и 
Нежно.
Он прощает.
Любовь Его совершенна.

Он не стоит за ценой,
Он не мерит любви,
Он любит безоглядно,
Любит до боли.

Истинная любовь всегда несет в себе боль. 
Дитя, на три дня отказавшееся 

от сладкого, любит до боли.
Богу-Отцу было больно отдавать Сына. 
Иисусу больно любить тебя и меня.



Иисус — Хлеб жизни 15

Не мешайте людям увидеть Иисуса Христа в вас. 
Пусть видят, как вы молитесь.
Пусть видят, как вы ведете чистую жизнь. 
Пусть видят вашу семью.
Пусть видят, какой мир царит в вашей семье. 

Тогда вы сможете смело взглянуть им в глаза 
и сказать: «Вот путь».

Слова будут рождены вашей жизнью.
Слова родятся из вашего опыта.
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Несколько недель назад сюда приезжала 
француженка — студентка одного из парижских уни
верситетов. Она пишет докторскую диссертацию по 
философии.

Она подошла ко мне и сказала: «Я нашла 
Иисуса».

Я поинтересовалась: «Г^е ты нашла Иисуса?»
«В приюте для умирающих».
Я спросила: «И что ты сделала, когда нашла 

Иисуса?»
«Я исповедалась и причастилась».
Последний раз она ходила к исповеди и 

принимала причастие 15 лет назад.
Я спросила: «А что еще ты сделала?»
«Я отправила телеграмму родителям и напи

сала, что нашла Иисуса».
Она приехала из самого Парижа, поговорила с 

умирающими и нашла Иисуса.



Бог истинно любит нас, очень любит.
Например, на исповедь мы идем полные греха, 

а возвращаемся без греха. Может ли быть более 
великая любовь? Такого не в состоянии вместить 
человеческий разум.

Потому-то Иисус и не устает повторять: «Любите, 
как Я возлюбил вас». Мы должны и 
прощать, как прощает Он...

Иисус —Хлеб жизни 17
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Когда ангел возвестил Богоматери, что у нее ро
дится Иисус — это и было ее первое причастие.
И она сделала тогда дивную вещь.

Когда она поняла, что Иисус — в ней, она тут же 
поспешила к своей сестре Елизавете, которая тоже 
была беременна. И мы знаем, что сделало еще не 
рожденное дитя.

Оно встрепенулось от радости в присутствии 
Христа.

Оно первым возвестило о пришествии Иисуса.
Удивительно: не рожденное еще дитя первым 

возвестило о Христе.





Глава 2
Мы делаем это 
для Иисуса



22 СЛОВА ЛЮБВИ

Та работа, которую мы ведем, — 
это всего лишь выражение 
нашей любви к Иисусу.

Наши действия — это чистосердечное 
и добровольное служение,

Дар беднейшим из бедных.
Мы служим Христу, облеченному 

в ужасающий наряд бедности.

Мы молимся о своем труде
И совершаем его ради Иисуса,
Для Иисуса,
С помощью Иисуса.

Это и делает нас счастливыми.

Поэтому мне кажется, что миссионеры- 
благотворители способны заглянуть в сердце мира.



Мы делаем это для Иисуса

Я  делаю то, что делаю, потому что верю: 
я делаю это для Иисуса.

Я уверена, что это — Его дела.
Я совершенно уверена,
Я уверена, что это делаю не я, а Он.
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Как нам доказать, что мы любим Бога?
Как нам доказать, что мы любим Христа 

без остатка, всей душой?
Только служа добровольно и от чистого сердца 

беднейшим из бедных.
И мы верим, что служим Иисусу.
Если же то, что мы делаем, не делается для 

Иисуса, то этого и делать не стоит.
Министр социальной защиты в Нью-Дели — 

господин индуистского вероисповедания — однажды 
сказал мне: «Мы с вами занимаемся социальной ра
ботой. Но между нами есть великая разница. Вы 
трудитесь ради чего-то, вы трудитесь для кого-то».

И я думаю, этими его словами все сказано.
Он хорошо объяснил, для чего мы трудимся.
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Если вас окружают люди, которые постоянно го
ворят о бедных, то у вас едва ли найдется время пого
ворить с бедными. Люди много говорят о голоде, но 
они не идут ко мне и не предлагают: «Мать Тереза, 
возьмите пять рупий, купите еды для 
голодных». Тем не менее они способны произнести 
прекраснейшую проповедь об умирающих с голоду...

Однажды в Бомбее со мной произошел 
занимательнейший случай. Там проводили большую 
конференцию, посвященную проблемам голода. Я 
должна была там быть, но заблудилась. Когда я 
наконец нашла нужное здание, то увидела: прямо 
перед его дверями лежал умирающий человек.
А внутри сотни людей говорили о еде и голоде.

Я увела этого человека с собой, привезла его 
домой.

Там он умер. Умер от голода.
А внутри здания люди говорили о том, что 

через 15 лет у нас будет много еды, много того и мно
го этого...

А человек умер.



Мы хотим, чтобы наша община стала вторым 
Назаретом, куда Иисус смог бы прийти и немного от
дохнуть.

Чтобы быть одним из нас, Иисусу пришлось 
стать нищим.

Ему пришлось уничижить Себя.
Пришлось стать слабым.
Пришлось стать беззащитным.
Пришлось стать зависимым.
Пришлось стать одиноким.
Пришлось стать нежеланным, нелюбимым, 

отвергнутым.
Кроме Его матери, никто не знал, Кто Он 

такой. В нем видели сына плотника Иосифа. Люди 
говорили, что ничего путного не происходит из 
Назарета.

Я думаю, мы стремимся к тому же. Хотим быть 
малыми, беспомощными, чтобы провозвещать лю
бовь, которой Бог любит мир. Это именно та Благая 
весть, которую мы несем.

26 СЛОВА ЛЮБВИ



Мы делаем, это для Иисуса 27

Наше призвание — принадлежать Иисусу и 
верить, что ничто и никто не отлучит нас от 
любви Христа.

Каждому из нас Иисус с нежностью и любовью 
предложил Свою дружбу — дружбу на всю жизнь, 
верную и крепкую. Он обвенчал нас с Собой.

И вот теперь мы воплощаем свою великую 
любовь к Иисусу в дела.

Наша любовь в действии — это служение 
беднейшим из бедных.

Мы живем молитвой,
своим союзом со Христом, 
в единении со Христом, 
жизнью Хлеба Жизни, воплощенной 
в действие.

Иисус творил добро.
Мы стараемся подражать Ему, потому что 

верим, что Бог любит мир через нас.
Как Он послал на землю Иисуса, чтобы Тот стал 

Его любовью, Его присутствием на земле, так сегодня 
Он посылает нас.



28 СЛОВА ЛЮБВИ



Мы делаем это для Иисуса 29

Бескорыстие, предусмотрительность... 
помогают строить жизнь общины.

Мы делаем малое из любви друг к другу:
Просто улыбаемся,
Просто приносим ведро воды,
Просто прислуживаем друг другу 

за столом.
Мы делаем малое, очень малое.

Мы всегда думаем друг о друге, постоянно обща
емся друг с другом.

Мы вместе на мессе,
Вместе на святом причастии,
Вместе поклоняемся Богу,
Вместе выполняем работу.

И все это для того, чтобы понимать и 
разделять страдания людей. Мы все делаем вместе. И 
я думаю, что наша сила именно в том, что мы 
все делаем вместе.



30 СЛОВА ЛЮБВИ



Сестры всегда улыбаются, всегда счастливы.
Мы так свободны, так свободны...

Я думаю, люди слишком озабочены 
материальными трудностями. В индустриальном ми
ре, где неприлично быть бедным, я встречаю 
много хорошо одетых людей, которые на самом деле 
очень, очень бедны.

У нас ничего нет, а потому мы можем 
отдавать все.

Бедность дает нам свободу.

Мы делаем это для Иисуса 31





Божья семья Глава 3
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Божья семья

Та же любящая рука, что создала вас, 
создала и меня.

Если Он Отец вам,
То Он, должно быть, и мне Отец.

Все мы члены одной семьи.
Индуисты, мусульмане и все остальные 

люди — братья и сестры.
Все они дети Божии.

Наша работа среди индуистов говорит 
сама за себя.

ГЬворит о том, что Бог любит их,
Бог создал их,
Они — мои братья и сестры.

Мне, конечно, хотелось бы поделиться 
с ними радостью своей веры,

Но я не могу этого сделать.
Это может лишь Бог.

Вера — это дар от Бога,
Но Бог никому не навязывается.

Христиане, мусульмане, индуисты, 
верующие и неверующие 

Могут бок о бок с нами творить дела 
любви.

Они могут делить с нами радости 
любви и могут прийти к познанию 
Божьего присутствия.

От этого индуисты становятся лучше. 
Католики становятся лучше.
Мусульмане становятся лучше.





Глава 4
Молитва 
изменяет 
наши сердца



СЛОВА ЛЮБВИ

Измените сердца ваши...
Мы не сможем обратиться к Богу,

пока не изменятся сердца наши.
Переезд на новое место вам не поможет.
Смена профессии вам не поможет.
Сердце должно измениться.

Как мы меняемся?
В молитве.

Самое главное, что изменяет мое сердце, — 
это исповедь. После исповеди — святое 
причастие.

Лишь после таинств я чувствую покой и 
мир.



Молитва — это радость.
Молитва — это любовь.
Молитва — это мир.
Ее нельзя объяснить,
Ее можно только ощутить.
И ощущение это придет - 
Бог даст его, если попросите.
«Просите — и дано вам будет».
Отец знает, что дать своим детям,
Так неужели Отец наш Небесный утаит бла

го от нас?

Молитва изменяет наши сердца



40 СЛОВА ЛЮБВИ

Начало молитвы — молчание... Это Бог, 
говорящий в тиши вашего сердца. А потом мы от 
полноты сердца начинаем разговаривать с Богом. Он 
слушает.

Начало молитвы — Писание... Мы слушаем, 
что говорит Бог. И тогда мы снова отвечаем Ему 
от полноты сердца. Он слушает.

Это и есть молитва. Он говорит, и вы 
говорите. Он слушает, и вы слушаете.





СЛОВА ЛЮБВИ

Чтобы молиться, нужно чистое сердце.
Лишь чистые сердцем Бога узрят.
Нужно чистое сердце, чтобы любить

Иисуса, чтобы прожить Его жизнь, 
Жизнь Лазаря,
Жизнь Марии,
Жизнь святой евхаристии,
Жизнь страстную.

Прожить ту жизнь, которую Он для нас вы
берет.

Не мы живем —
Он живет в нас.
Позволить Ему жить в вас — 

значит молиться.
И чем глубже мы впускаем Его,

Тем больше Ему уподобляемся.



Молитва изменяет наши сердца 43

Нам нужна молитва, чтобы понять, как Бог лю
бит нас.

Нужно прочесть красивейший отрывок из книги 
Исаии, где Бог говорит такие слова:

«Я назвал тебя по имени. Ты — мой.
Вода не потопит тебя. Огонь 

не обожжет тебя.
Я дам тебе народы. Tki дорог в очах 

Моих».
Мы дороги Ему.

Человек, умирающий на улице, дорог 
Ему.

Богач дорог Ему.
Грешник дорог Ему.

Потому что Он любит нас.



Плод молитвы — глубокая вера.
Плод веры — любовь.
Плод любви — служение.

Но, чтобы молиться, нужна тишина.
Ткшина сердца.

Душе нужно время, чтобы отойти ото всех 
и помолиться.

Молиться устами.
Молиться глазами.
Молиться всем телом.

И если нет у нас этой тишины,
То мы и не знаем, как следует 

молиться.

СЛОВА ЛЮБВИ
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46 СЛОВА ЛЮБВИ

У  нас бывают взлеты и падения, болезни и стра
дания —

Это часть крестной ноши.
Каждый, кто хочет во всем походить 

на Христа, должен делить с Ним и 
крестные страдания.

Тут и нужна нам молитва.
Тут и нужен нам Хлеб Жизни.
Тут и нужно нам поклонение.
Тут и нужно нам послушничество.

Мы усложняем молитву, как привыкли 
усложнять и многое другое.

Но молитва в том, чтобы любить Иисуса 
бескорыстной любовью — любить за себя, за меня, за 
всех. И эта бескорыстная любовь обращается в дей
ствие, когда мы делаем то, что Он нам говорит. А Он 
говорит: «Любите, как Я возлюбил вас».



Я  думаю, нам нужно молиться этой молитвой. 
Если мы пропустим ее через свою жизнь, то многое 
изменится. Эта молитва полна Иисусом. Она сильно 
изменила жизнь ордена «Сестры Милосердия».

Дорогой Иисус!
Помоги нам нести ТЬое благоухание всюду, 

куда идем.
Наполни наши души Своим духом и Своей 

жизнью.
Войди в нас, овладей нашим естеством, что

бы наши жизни были лишь отражени
ем ТЬоей.

Свети через нас. Свети в нас.
Пусть каждый, с кем мы заговорим, 

почувствует ТЬое присутствие в 
наших душах.

Пусть поднимет он голову и не видит 
больше нас, а видит только Иисуса.

Будь с нами, и мы начнем сиять ТЬоим 
светом, сиять и быть светом другим.

И пусть свет, ГЬсподи Иисусе, будет
исходить от Тебя. Нет у нас своего 
света.

Tfc>i будешь светить людям через нас!
Позволь же нам славить Тебя так, как

угодно Тебе, славить, пропуская через 
себя ТЬой свет.

Дай нам проповедовать Тебя без слов,
Одним примером,
Всепокоряющей силой,
Влиянием дел своих,
Любовью к Тебе, бьющей через край 
наших сердец.

Аминь

Молитва изменяет наши сердца 47





Глава 5
В семье узнают 
об Иисусе



50 СЛОВА ЛЮБВИ

Лучше и надежнее всего познавать любовь 
Иисуса Христа в семье.



В семье узнают об Иисусе

Мы созданы по образу Бога,
По образу Иисуса созданы людьми. 

Каждый ребенок сотворен для высшей цели 
— любить и быть любимым.

С самого начала,
С момента возникновения жизни,
С момента зачатия 
Возникает жизнь Божия —

Жизнь Бога Живого.
Поэтому-то такое зло — уничтожать жизнь: 

с ней мы уничтожаем Божий образ.



СЛОВА ЛЮБВИ

Все, что делаешь для своей семьи, 
Для своих детей,
Для своего мужа,
Для своей жены, —

Делаешь для Иисуса.



В семье узнают об Иисусе 53

Многие беды современного общества 
обусловлены распадом семьи. Матери и отцы так за
няты, что их вечно не бывает дома.

Дети пришли из школы домой, а там 
никого нет.
Некому их приветить,
Некому уделить им внимание,
Некому ободрить их, когда грустно,
Некому разделить их радость, когда 
весело.

Детям нужен хоть кто-то, кто их 
Приветит,
Будет любить,
Будет хвалить,
Будет ими гордиться.

Если этого у детей нет, они пойдут на улицы, где 
очень много людей, готовых их принять. Ребенка 
можно потерять. Сколько ненависти и гибельных 
страстей рождается у потерянного ребенка.

И тут, как Богоматери нашей и святому Иосифу, 
надлежит нам идти и искать ребенка. Когда потерял
ся Иисус, они пошли искать. Они 
не сидели и не ждали. Они головы не приклонили, 
пока не нашли Его.

Мы обязаны возвращать детей. Дети должны 
знать, что нужны нам.

Не будет детей — не будет надежды.



СЛОВА ЛЮБВИ

Любовь начинается дома.
Если мы, проводящие вместе 24 часа,

не любим друг друга, то как мы можем 
полюбить тех, кого встретили лишь 
единожды?

Любовь мы являем предусмотрительностью, 
Добротой.
Делимся радостями,
Делимся улыбками...

Все дело — в малом.

Малому дитя несложно любить.
Ничто не мешает ему любить. 

Потому-то и сказал Иисус:
«Если не станете как дети...»



В семье узнают об Иисусе 55

Однажды пришла ко мне отчаявшаяся женщина 
и рассказала, что ее дочь потеряла мужа и сына. Вся 
ненависть дочери обратилась на мать. Дочь 
даже видеть свою мать не хотела.

И я сказала: «А что дочь твоя любила 
в детстве? Может быть, цветы какие-нибудь или еду 
какую-нибудь? Вот и принеси ей то, что она 
любила, только награды за это не жди».

И женщина стала делать добрые мелочи для сво
ей дочери. То поставит на стол ее любимые 
цветы, то купит ей красивый отрез ткани.
И никакой награды она не ждала за это.

Через несколько дней дочь сказала: «Приходи ко 
мне, мама. Я люблю тебя».

Это очень трогательно.
Мать напомнила дочери о ее детстве, и та 

вернулась в свою семью. Наверное, у нее было 
счастливое детство, если она захотела вернуться 
к радости и счастью материнской любви.



56 СЛОВА ЛЮБВИ

Очень важно, чтобы дети слышали, как их 
родители говорят о Боге. Не запрещайте детям спра
шивать о Боге.

Однажды я написала молитву одному 
коммунисту. Он отвез ее домой, и дети начали 
читать ее.

Когда мы снова с ним встретились, он сказал: 
«Мать, ты даже не знаешь, как твоя молитва 
разбередила всю мою семью. Детям захотелось 
узнать, Кто такой Бог. Им хочется знать, почему Мать 
Тереза говорит такие слова».

Дети всегда алчут,
Поэтому нужно молиться вместе с ними.
Если родитель показал пример, то ребенок 

уже на забудет, как молиться.
Не забудет, как семья любит друг друга,

Как делит горести,
Как делит радости.

Дети наблюдают... Всегда наблюдают.
Наблюдают и растут.
Они поймут, что не все равно, как жить, 

наблюдая за жизнью родителей.



В семье узнают об Иисусе 57

Если мы сможем вернуть молитву в семью, 
семья не распадется. Ее члены будут любить друг 
друга. А потому соберитесь вместе хоть на пять ми
нут.

И начните с «Отче наш» — что еще?
Или скажите:

«ГЬсподи, я люблю Тебя.
Прости меня, Боже Мой.
Боже Мой, я верю в Тебя.
Боже, полагаюсь на Тебя.
Помоги нам любить друг друга,
Как Сам любишь нас».

Сильнее вы становитесь, когда учите друг 
друга в молитве.





В семье узнают об Иисусе 59

Бог послал семью — мужа, жену и детей — 
олицетворять Его любовь.

Однажды я подобрала на улице девочку лет 
шести-семи и отвела ее в детский дом. Там ее 
помыли, одели, хорошо накормили. Но в тот же 
вечер девочка сбежала.

Мы приводили ее во второй и третий раз. Она 
все время убегала.

После того как она сбежала в третий раз, 
я попросила сестру пойти за ней. Мы натттли девочку: 
она сидела со своей матерью и сестрой под деревом. 
Там стоял казанок, в котором мать готовила 
объедки, собранные на улице.

Там они готовили.
Там ели.
Там спали.
Там был их дом.
И тут мы поняли, почему убегала девочка. Мать 

любила ее. И она любила мать. Они так нежно люби
ли друг друга.

Там был ее дом.
Ее мать и была ее домом.



60 СЛОВА ЛЮБВИ

Многое в индустриальном обществе убивает 
радость любви. У людей слишком много всего, но 
хочется еще больше. Люди недовольны.

В Австралии одна семья с шестью или семью 
детьми решила купить новый телевизор. Они 
хотели побольше времени проводить вместе 
у телевизора. Но у них все для этого уже было. Они 
и так были вместе.

И тогда, вместо того чтобы купить новый 
телевизор, они отдали деньги мне, чтобы я сделала 
что-нибудь для бедных австралийских аборигенов.

Они побороли то, что, как думали, разъединяет 
их. Они смели препятствие, мешавшее любви и 
радости.

И они поняли: быть вместе — значит 
болтать, 
смеяться, 
любить,
поддразнивать друг друга.

И вся семья была в совершенном восторге.
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Сюда приезжает множество молодых американ
цев и европейцев, чтобы стать индуистами. Они все 
чего-то ишут.

И я их все время спрашиваю: «А разве Иисуса 
вам мало?»

Нам нужно расстараться и рассказать об Иисусе 
молодежи. Почему не могут они поднять 
глаза и увидеть Иисуса? И видеть Его они должны 
прежде всего дома.





Глава 6
Страдание —  

поцелуй Иисуса



СЛОВА ЛЮБВИ

Страдание,
Боль, болезнь, поражение —
Это лишь поцелуй Иисуса.

Однажды я встретила женщину, больную 
раком.

Она очень страдала.
И я сказала ей:

«Tfe.i теперь так близко к вознесенному 
на крест Иисусу, что Он целует тебя». 

Она сплела руки и ответила:
«Мать Тереза,
пожалуйста, скажи Иисусу, чтобы Он 
больше не целовал меня!»

Как это прекрасно.
Она меня поняла.

Страдание — это дар от Бога.
Этот дар ведет к подобию Христу.
Не должны люди воспринимать страдание 

как наказание.



На Рождество я беседовала с нашими 
прокаженными,

И говорила им, что проказа — дар от Бога.
Бог так доверяет им, что дает им 

страшные страдания.
Они так одиноки!
Почти как Иисус, когда Он пришел 

на землю!
Он тоже был очень одиноким,
Потому что стал человеком,
Оказался далеко от Отца.

И один человек,
Совершенно обезображенный,
Потянул меня за сари:

«Повтори-ка, — потребовал он, — 
скажи еще раз, что это — Божья 
любовь.
Когда говоришь так, Мать Тереза, стра
дальцы понимают тебя».

Христос поистине заново проживает Свои 
страсти в этих приютах.

Посмотришь на наших людей — и увидишь 
ГЬлгофу.

Страдание — поцелуй Иисуса



m

СЛОВА ЛЮБВИ



Среди нас живут замечательные люди, 
Только мы их не знаем.

Они беднейшие из бедных.
От них отворачиваются.
О них не заботятся.
Их отвергают.
Это алкоголики,
Калеки,
Слепые,
Больные,
Умирающие.

Это люди, у которых нет ничего и нет 
никого.

Вся их жизнь сосредоточена в молитве. 
Они непрерывно ходатайствуют за нас, 

Сами того не зная.
Потому-то я и говорю, что приют 

для умирающих в Калькутте —
Это сокровищница всей диоскезы. 
Люди здесь ходатайствуют за нас,

Сами того не зная.

Страдание — поцелуй Иисуса



Каждый, кто до конца хочет уподобиться 
Христу, должен разделить и Его 
страдания.

И нужно иметь отвагу,
чтобы молить Бога об отваге 
переносить страдания.

Если мы мало молимся, мы видим только 
человеческое.

Мы не видим тогда Божественного 
И отвергаем Божественное.

Я думаю, что роль страданий сегодня 
неверно понимают,

Потому что поглощены обидами и 
горечью.

Обида — заразная болезнь.
Как рак.
Это гнев, спрятавшийся внутри.

Со страданием приходит очищение,
Освящение,
Христоподобие.

СЛОВА ЛЮБВИ



Интересно, каким был бы мир,
Если бы не было в нем великих людей — 

Людей, пребывающих в постоянных 
страданиях 

И выносящих их с таким достоинством 
и такой любовью.

Один умирающий сказал нашей сестре:
«Я ухожу домой, к Богу».

Он никого не проклинал.
Он не говорил, как ему трудно. Он сказал: «Я 

ухожу домой, к Богу».
А потом он закрыл глаза и ушел домой.
Вот так просто и прекрасно.
Он ушел к Иисусу.
Он ушел домой и увидел лицо Бога.
Сердце его было чистым и прекрасным.

Мы не понимаем величия нищих.
Не понимаем, сколько они дают нам.
Это чудо.

Страдание — поцелуй Иисуса



70 СЛОВА ЛЮБВИ

Тех, кто готовится к смерти, мы спрашиваем, не 
хотят ли они благословения, которым будут 
покрыты все их грехи перед тем, как они увидят 
Бога. Если они говорят «да», мы благословляем их.
Мы помогаем им умереть в мире с Богом. И все зна
ют, что мы даем им билет к Святому Петру. Не думаю, 
чтобы кто-то у нас тут умер, не примирившись с 
Богом.



Глава 7
Любовь —  

это служение



СЛОВА ЛЮБВИ

Нам надлежит проповедовать без слов. 
ГЬворить не словами, а своим примером, 

своими поступками.
Все дела любви — это и дела мира.



Любовь — это служение

В том и состоит истинный смысл нашего 
существования:
Быть сиянием Божьей любви, 
Олицетворять надежду на вечное 

счастье.
Только и всего.



74 СЛОВА ЛЮБВИ

Все мы хотим любить Бога. Но как Его любить? 
Малый Цветок — лучший тому пример.
Она делала малые дела с великой любовью. 

Простые вещи с непростой любовью. Оттого-то она и 
стала великой святой.

Я думаю, и мы способны принести такую 
красоту в свои жизни.



Любовь — это служение

Любовь не может жить в одиночку. 
Пропадает ее смысл.

Любовь должна вылиться в действие.
Вылиться в служение.

Как нам выразить действием любовь к Богу?
Быть верными своей семье,

честно исполнять то, что доверил нам 
Бог.

Какими бы мы ни были —
здоровыми или инвалидами, 
богатыми или бедными —

Важно не то, сколько мы сделали.
Важно то, сколько любви мы вложили

в свои дела. Мы обречены всю жизнь 
делиться любовью с другими.



Иисус назвал Себя Хлебом жизни,
Чтобы мы поняли то, что Он хотел 

сказать нам,
Чтобы смогли удовлетворить свою 

жажду по Богу,
Чтобы смогли насытить свою любовь 

к Нему.
Но и этого Ему мало.
А потому Он сделался голодным,
Чтобы мы смогли насытить Его любовь 

к нам.
И, делая для нищих то, что делаем,
Мы насыщаем Его любовь к нам.

СЛОВА ЛЮБВИ



Любовь — это служение 77

Мог ли Он еще больше умалить Себя? Он и так 
сделался крошечным кусочком хлеба. Хлеба жизни.

Смог бы Он стать еще слабее и еще 
беззащитнее?

Смог бы он стать безобразнее самого 
уродливого прокаженного?

И Он стал.
Нам надлежит это знать.
И, как дважды два четыре, я знаю, что Иисус 

живет в каждом обезображенном лице.



78 СЛОВА ЛЮБВИ



Любовь — это служение 79

Благотворить массам — не мое дело. Мое дело — 
человек. Я могу любить людей только по одному. Я 
могу кормить людей только по одному.

Один. Еще один. Еще один.
Вы приближаетесь ко Христу, когда

становитесь ближе друг к другу. Сказал 
же Христос: «Что делаете для братьев 
своих, то делаете для Меня».

Итак, вы что-то делаете. Я что-то делаю.
Я подобрала первого человека.
Может, если бы я не подобрала этого первого 

человека, не было бы остальных 42 ООО.
Мой труд — это лишь капля в океане. Но если я 

не пролью в океан своей капли, то в нем будет на 
одну каплю меньше.

Это касается и вас,
Вашей семьи,
Церкви, в которую вы ходите.
Главное — начать. Один. Еще один. Еще один.



80 СЛОВА ЛЮБВИ

В конце жизни нас не будут судить по 
Количеству полученных дипломов, 
Количеству нажитых денег,
Количеству приобретенных вещей.

Судить нас будут так:
«Я был голоден, и вы дали мне есть, 
Был наг, и вы одели меня,
Был без крова, и вы приняли меня.

Алкал не только хлеба —
Алкал любви.

Лишен был не только одежды —
Лишен был уважения и человеческого 
достоинства.

Не имел крыши над головой —
Потому что был отвержен.

Рядом Христос — в многообразии скорбных 
ликов.




	Обложка
	Титульная страница
	Вступление
	Глава 1. Иисус — Хлеб жизни
	Главаa 2. Мы делаем это для Иисуса
	Главa 3. Божья семья
	Глава 4. Молитва изменяет наши сердца
	Главa 5. В семье узнают об Иисусе
	Глава 6. Страдание — поцелуй Иисуса
	Главa 7. Любовь — это служение
	Задняя обложка

