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Когда же придет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
Престоле славы Своей, и соберутся пред ним все 
народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; и поставит овец по пра
вую Свою сторону, а козлов -  по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: “ придите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне” .

Тогда праведники скажут Ему в ответ: “ Госпо
ди! Когда мы видели Тебя алчущим, и накорми
ли? Или жаждущим, и напоили? Когда мы ви
дели Тебя странником, и приняли? Или нагим, 
и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе?” И Царь скажет им 
в ответ: “ истинно говорю вам: так как вы сдела
ли это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне” .

Тогда скажет и тем, которые по левую сторо
ну: “ идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; был странником, и не приняли Меня; был



наг, и не одели Меня; был болен, и в темнице, и 
не посетили Меня” .

Тогда и они скажут Ему в ответ: “ Господи! 
Когда мы видели Тебя алчущим, или жажду
щим, или странником, или нагим, или больным, 
или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: “ истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне” .

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную” .

Евангелие от Матфея 25:31-46
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Голос призвания. Каждый читающий эти строки 
хоть однажды, но обязательно слышал его. Творец дал 
нам жизнь не для того, чтобы мы растратили ее впу
стую. Народная мудрость гласит: “Человек должен 
в жизни построить дом, вырастить дерево и воспи
тать сына”. Безусловно, все это очень важно! Однако 
люди умирают, дома разрушаются, а деревья погиба
ют. Наша жизнь -  не последовательное воспроизведе
ние книжных шаблонов. Она уникальна тем, что Бог 
приготовил для каждого человека индивидуальный 
стратегический план. В нем предусмотрено все: гене
тическое наследство, особенности наших родителей, 
воспитание, условия жизни, образование, степень ода
ренности, характер, национальность и многое другое.
1 Отец Мечислав. Миссионерка Христовой любви. Журнал “Любите друг друга”, 
-  2003 год. с. 4-8.
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Каждая минута нашей жизни -  величайший дар 
Бога. И пустая трата драгоценного времени -  это пре
ступление. Время напоминает нам о том, что мы не веч
ны. А это значит, что оставшийся лимит времени нам 
следует потратить на реализацию Божьего призвания.

Господь постоянно напоминает нам о том, что мы 
призваны исполнить Его волю. Голос Его призвания 
звучит разнообразно и многократно. Одним Он дает 
неотступное тревожное желание, к другим посылает 
Свои сосуды, к третьим обращается лично. Тех, кто с 
радостью внял призыву Божьего голоса, взял на себя 
ответственность следовать Ему всю свою жизнь и хра
нит верность призванию до конца, ждет благословение 
и награда. Тех, кто сделал другой выбор, ждет разоча
рование и поражение. Когда звучит этот нежный, но 
настойчивый Голос, все остальное -  то, что мы считали 
важным и ценным для себя, -  блекнет!

Бог не требует от нас ничего, и, вместе с тем, мы обя
заны Ему всем. Почему? Потому что ради нас Он отдал 
все, что было у Него. В том числе -  Свою жизнь. Не 
часть, не половину, а ВСЕ! И Он предлагает последо
вать Его примеру. Следовать всегда, везде и во всём. 
Его просьба состоит в том, чтобы мы полностью отдали 
себя Ему.

Кто Он? Он абсолютная Любовь и милосердие. Аб
солютное терпение и прощение. Святость и чистота. 
Он есть Путь, Истина и Жизнь. Его Имя способно из
менять жизнь самых падших людей. Выводить их из 
тьмы в чудный Свой свет, которым Он и является. Его 
руки дают голодным хлеб и жаждущим воду. Его тепло 
согревает холодных и обиженных.

Мать Тврсзй. п\о^ж4сгп$> mo$ L
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Такому Богу мы поклоняемся и служим!

* * *

Имя женщины, о которой пойдет речь в этой книге, 
знают если не все, то большинство. Ее образом пользу
ются, чтобы показать пример абсолютной самоотдачи 
Богу и людям. Девиз “служить убогим из убогих” стал 
афоризмом. Она -  женщина, которая провела свою 
жизнь с максимальной пользой для Божьего Царства 
и людей, ее окружающих. Жизнь, полную ярких впе
чатлений из-за того, что она была посвящена на слу
жение своему Небесному Отцу. Она не плыла по тече
нию. Она боролась и побеждала, неся над собой знамя 
победы Иисуса Христа.

Ее имя -  мать Тереза Калькуттская.

Наивысшую цель -  нести изнемогшим от греховно
го бремени людям живое евангельское Слово, подкре
пленное личным примером, указывать дорогу в небо и 
проявлять любовь Иисуса в своей жизни -  она сделала 
своей. Выполнение этой цели требовало абсолютной 
жертвенности, отдачи самой себя на алтарь любви, ми
лосердия и сострадательности.

Она нашла в себе смелость пойти туда, куда никто 
идти не хотел, сказать греховной системе большинства 
“нет”, возвысить свой голос в защиту авторитета Слова 
Божьего, в противовес церковным обычаям и веками 
сложившимся устоям. Она сумела услышать тихий го
лос Божьего призвания среди суеты и шума окружаю
щего мира. И с тех пор, как она сказала свое твердое
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“да”, ее белое индийское сари2 ни на минуту не пере
ставало мелькать в трущобах Калькутты. Глядя на на
следие, которое осталось после ее смерти, начинаешь 
понимать, почему Бог поднял эту маленькую, улыбчи
вую, с непропорционально большими натруженными 
руками албанскую монахиню так высоко.

Жизнь, служение, борьба с сомнениями, горечь 
поражений, а также радость побед этой женщины -  
огромный пример для нас, и этого нельзя не отметить.

Жизнь великих призывает 
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След и нашего пути (Генри Лонгфелло)

it it it

Дорогой друг! Ответил ли ты на голос Божьего при
звания? Знаешь ли план Божий в отношении лично 
твоей жизни? Ты уникален, и Господь хочет исполь
зовать тебя на благо небесного Царства. Готов ли ты 
исполнить свое предназначение и быть верным ему до 
конца? Настанет день, когда твое земное странство
вание закончится. Сердце остановится, бессмертная 
душа вернется к Богу, а тело будет предано земле. Ког
да страница под названием “жизнь” будет переверну
та, какие следы твоего пребывания на земле ты оста
вишь за собой? Сколько человек стало духовно богаче 
после встречи с тобой? На жизнь скольких повлияло 
твое служение? Сколько человек увидели в тебе по- 
черк Иисуса Х риста?
2 Сари -  традиционная индийская женская одежда, представляющая собой кусок 
ткани длинной от 4,5 до 9 метров, шириной до 1,2 м, особым образом обернутой 
вокруг тела.

X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Вы -  письмо... узнаваемое и читаемое всеми 
человеками; вы показываете собою, что вы -  
письмо Христово, чрез служение наше написан
ное не чернилами, но Духом Бога живого, не на 
скрижалях каменных, но на плотяных скрижа
лях сердца.

2-е Коринфянам 3:2,3
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I

Из всех женщин XX столетия мать Тереза вызывает 
наибольшее восхищение. Ее имя еще при жизни стало 
синонимом исключительной доброты, жертвенности 
и сострадательности. Примером личного милосердия 
она бросила вызов эгоизму, беспечности и равноду
шию к нуждам обездоленных людей. После ее подвига 
идеи благотворительности и подвижничества стали ак
туальны, как никогда раньше.

Философия ее жизни была проста и доступна всем: 
каждый человек воплощает в себе Иисуса Христа. А 
это значит, что и каждый имеет право на милосердие и 
любовь. Ей говорили: “Вы лечите не причину, а след
ствие. Ваша работа тонет в океане проблем, которые 
могут быть решены только на государственном уров
не” . Слыша подобную критику, Тереза лишь отмахи
валась и говорила: “Иисус сказал довольно ясно: “Так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих мень
ших, то сделали Мне”. Служение обездоленным она. 
приравнивала к служению Самому Иисусу. И поэто
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му никто и ничто не могло поколебать ее убеждение и 
жизненную цель. Великую Цель!

Голодным она давала хлеб, жаждущим -  воду, пла
чущим вытирала слезы, больным перевязывала раны, 
умирающим дарила улыбку и последний поцелуй. Де
лала неустанно с раннего утра и до позднего вечера 
свыше пятидесяти лет. И все это считала исключитель
но Божьей работой. О своей роли она часто говорила: 
“Я -  карандаш в руках. Бога. Это не я делаю, -  это Он 
пишет” !

Незадолго до смерти у матери Терезы спросили: 
“Были ли в вашей жизни выходные или праздники?”

“О, да! -  ответила она. -  У меня каждый день -  
праздник!”

Рождение Агнес

*  *  *
26 августа 1910 года, на окраине Европы, в малень

ком османском городке Ускупе, расположенном у 
подножья Балканских гор, на улице Власка родилась 
девочка, которую назвали Агнес. Так звали мученицу 
первых веков христианства, которая предпочла смерть 
отречению от веры.

Город Ускуп (совр. Скопье) -  будущая столица 
Македонии -  был образован еще в III веке до н.э. на 
берегах реки Вардар и отличался своей живописной 
красотой. За свою многолетнюю историю город видел 
многое. В 85 году император Домициан основал здесь 
римскую колонию “Флавиа Аэлиа Скупи”, ставшую 
впоследствии большим городом. С приходом славян в



VI веке город был захвачен племенем Брсяцы, которое 
дало ему имя “Скопье”. Во время правления царя Са
муила Скопье становится на короткий период столи
цей Болгарского царства. В дальнейшем город попере
менно попадал под власть Византии и Сербии. С 1392 
по 1912 год город находился под властью Османской 
империи и носил имя “Ускуп”. Через два года после 
рождения Терезы город освободила сербская армия и 
возвратила ему старое название.

Родители Агнес -  Никола и Драна3 Бояджиу -  были 
албанцами и принадлежали к небольшой католиче
ской общине. Они горячо любили Бога и эту любовь 
привили своей дочери на всю ее жизнь. 27 августа -  на 
следующий день после рождения -  они крестили Агнес 
в Церкви Сердца Иисуса. Всю свою жизнь мать Тереза 
считала именно эту дату днем своего рождения.

Агнес была младшей дочкой, третьим по счету ре
бенком в семье Бояджиу. Из-за своего легкого, ми
лого характера, маленькая розовощекая Агнес была 
всеобщей любимицей. В семейном кругу ее прозвали 
“Гонджа”, что в переводе с албанского означает “бутон 
цветка”. Кроме нее, родители имели еще двоих детей -  
старшего сына Лазаря (1907) и дочь Агату (1905).

По воспоминаниям матери Терезы, ее детство было 
вполне счастливым. Семья жила довольно зажиточно. 
В их доме был водопровод и ванна, что по тем време
нам считалось верхом роскоши.

“Мы были очень спокойными малышами, а наши 
родители были веселыми и любили нас. Гонджа была

Мать Тереза. 'S>&ßî M'u ‘u<'oe' г*0̂™ ****^0 u*o$L

3 Сокращенное имя от Дранафиле.
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пухленькой, веселой, очень живой -  совсем как маль
чишка”, -  писал впоследствии ее брат Лазарь.

Мать Агнес -  урожденная Дранафиле Бернаи -  
была чрезвычайно набожной женщиной. Каждый ве
чер она собирала семью на 
общую молитву, любовь к 
которой она привила и своим 
детям на всю жизнь. После 
смерти матери Терезы в ее не
многочисленных дневниках 
была найдена запись: “Дети 
нуждаются в молитве. Пре
жде всего любовь к Богу со
зидается в семейной ячейке, 
а вырастает в общей молитве.
Когда вы молитесь вместе, вы 
едины и любите друг друга.
Дети должны учиться молит
ве, молясь вместе с родителями. Тем, кто забывает про 
общую молитву, трудно будет сохранить, укрепить и 
освятить свой союз”.

Раз в неделю Драна брала с собой детей и вместе 
с ними навещала в городе больных, относя им еду и 
одежду. Из-за ее доброго сердца в доме постоянно на
ходили приют нищие. Драна хотела, чтобы ее дети вы
росли чуткими к человеческой нужде и учились лю
бить ближних. Позже мать Тереза вспоминала, что в 
детстве принимала людей, которые регулярно обедали 
с ними за одним столом, за родственников и лишь по
том поняла, что мать одевала и кормила совершенно 
незнакомых людей. Она часто напоминала детям: “Вам

--------------------- П

“Нужно вернуть в семью  
молитву Семья, которая 

молится вместе, остается 
вместе. А если люди 

остаются вместе, они 
будут любить друг друга, 
как Бог любит каж дого из 

них. Меня очень радует, 
когда я вижу индийские 

семьи, которые молятся 
вместе. Эти люди по- 

настоящему счастливы”.



повезло, что вы живете в красивом доме, у вас есть еда, 
одежда, вы ни в чем не испытываете нужды. Но вы не 
должны забывать, что множество людей испытывает 
голод: есть дети, которым нечего есть, нечего одеть, а 
когда они болеют, у них нет денег на лечение”. Отец 
же ей часто говорил: “Дочь, никогда не подноси ко рту 
кусок хлеба, если не желаешь разделить его с други
ми”. Уроки милосердия, которые преподали ей нежное 
сердце матери и основополагающие принципы отца, 
Агнес пронесла через всю свою жизнь.

Глава семьи, Никола Бояджиу, был выходцем из 
большого и преуспевающего семейства, испокон ве
ков занимающегося активной торговлей. Согласно 
данным, полученным от местного священника, запи
сывающего все городские события, Никола Бояджиу 
по своем прибытии в Скопье купил дом и с головой 
окунулся в деловую жизнь города. Поначалу он за
нялся снабжением одного из ведущих врачей Скопье 
лекарствами. Затем, совместно с богатым итальянским 
торговцем, Никола открыл свою строительную фир
му, которая приносила ему солидные прибыли. Из-за 
многочисленных дел фирмы он много путешествовал 
и почти не бывал дома. Вся забота о доме и воспитание 
детей легли на хрупкие плечи Дранафиле. По словам 
детей, она не обижалась на мужа и, хотя ей приходи
лось много работать, превосходно справлялась со все
ми делами.

Позже, уже будучи взрослой, Тереза вспоминала, 
как мать заботилась о доме, приготовлении пищи и 
воспитании детей. Часто ее одежда оказывалась замас
ленной и грязной. Но, как только домой возвращался
U



отец, вся работа в доме останавливалась, мать надева
ла новое платье, укладывала волосы, наряжала во все 
чистое детей и устраивала праздник по поводу его воз
вращения. В такие вечера вся семья сидела возле ног 
Никола и весело смеялась, слушая забавные истории.

“Сколько бы дел у нее ни было днем, она спешила 
все закончить к вечеру, чтобы встретить отца. Тогда мы 
ее не понимали и даже иногда подшучивали над ней. 
Теперь я понимаю, как же она его любила. Даже очень 
занятая работой, она всегда дарила папе самую луч
шую улыбку”, -  писала в своем дневнике Агнес.

Получивший отличное для того времени образова
ние лингвиста, свободно владея несколькими языка
ми, включая турецкий, итальянский и французский, 
обладая незаурядными способностями, Никола Бояд- 
жиу не мог быть не замеченным. Поэтому спустя не
которое время его избирают членом городского муни
ципального совета. Являясь истинным патриотом, он 
ратовал за национально-культурное развитие своей 
страны.

Ко времени рождения матери Терезы Балканы на
поминали собой пороховую бочку. На площади в де
сять квадратных километров можно было встретить 
пять деревень, в которых жили представители пяти 
разных национальностей. И в каждой из них была 
своя религия, своя культура, свой язык и свой образ 
жизни. Ускуп был лакомым кусочком для многих на
селявших его народностей: турецких мусульман, иу
деев, православных сербов, греков, болгар и, наконец, 
албанских католиков. Постоянные конфликты, на
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силие и вспышки национальной вражды -  вот обста
новка, в которой родилась и воспитывалась Агнес. Так 
как большинство в городе составляли православные 
сербы, которые очень враждебно относились ко всем 
другим народностям, то албанское меньшинство нахо
дилось под большим давлением. А в мае 1913 года, ког
да, после Второй балканской войны, власть в городе 
полностью отошла к сербам, ситуация накалилась до 
предела. Установление сербскими войсками контро
ля в городе сопровождалось террором в районах, где 
большинство населения составляли албанцы. Каждая 
этническая группа жила как бы в своем гетто, без об
щения с другими группами и общинами.

Будучи чрезвычайно патриотичным и искренним 
человеком, Никола принимал активное участие в ал
банском освободительном движении. В его дом, на 
улице Власка часто собирались местные албанские 
националисты. По вечерам из открытых окон его дома 
доносились албанские национальные песни в сопро
вождении звуков мандолины.

В рамках интересов своего народа Никола старался 
присутствовать на всех политических съездах и ми

“Я  молюсь за все семьи, 
чтобы в них росла  

святость и лю бовь друг ко 
другу Я  молюсь за детей, 

чтобы у  них хват ило 
муж ест ва сказат ь “да” 
Богу и посвятить свою  

ж изнь Emv”.

тингах. В 1919 году вместе со 
своими единомышленника
ми он отправился отстаивать 
права албанского меньшин
ства в Македонии на поли
тический съезд в Белград. На 
обратном пути, находясь в 
одном вагоне с итальянским 
консулом, он почувствовал
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себя крайне плохо. По прибытию в Скопье Никола до
ставили в больницу и сделали срочную операцию. Од
нако сразу же после этого он умер от потери крови, так 
и не придя в себя. Ему было сорок пять лет. Его сорат
ники утверждали, что Никола отравлен югославской 
полицией за активную политическую деятельность. 
Версии политического убийства придерживался и его 
сын Лазарь.

Обрушившееся несчастье семья встретила отважно 
и стойко. Фирму прибрал к рукам итальянский компа
ньон Никола, оставив Драну без средств к существова
нию. Однако, оставшись вдовой с тремя детьми на ру
ках, она не впала в отчаянье. Обладая сильной волей 
и живой верой в Божью помощь, Драна открыла не
большое ателье. Она стала шить свадебные платья, из
делия ручной вышивки и ткать ковры. Таким образом 
она смогла победить бедность, обеспечить свою семью 
всем необходимым и продолжать помогать малоиму
щим соседям и беднякам. “Помочь тому, кто беднее 
тебя, -  первейший долг”, -  любила она повторять. О 
ее огромной силе воли с восхищением вспоминал Ла
зарь: “Наша мать была сильна, как закаленная сталь, 
и в то же время смиренна, щедра, добра, нищелюбива 
и глубоко благочестива. Я не знаю, что бы с нами стало 
без матери. Ей мы обязаны всем”.

Агнес тоже сохранила о матери самые теплые вос
поминания: “Мама учила нас молиться и помогать 
людям, которым трудно. Даже после смерти отца мы 
были счастливой семьей. Мы учились ценить молитву 
и труд. Многие бедняки в Скопье и его окрестностях 
знали наш дом. Никто никогда не уходил от нас с пу
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стыми руками. Каждый день кто-то с нами обедал... это 
были бедные люди, у которых не было ничего”.

Когда умер отец, Агнес едва исполнилось девять лет. 
Она тяжело переживала внезапные перемены привыч
ной для нее жизни. Каждое воскресенье семья шла в 
церковь, а оттуда на кладбище -  положить свежие 
цветы на могилку отца. Любившая яркие, красивые 
платья мать теперь носила только черное. В доме на
висла тяжелая тишина и напряженность. Редко кто 
смел громко разговаривать, смеяться и шутить. Лица, 
которые теперь встречала Агнес, выражали сострада
ние и жалость.

Старший брат Лазарь выиграл стипендию и уехал 
на учебу в Австрию. Агате и Агнес повезло меньше -  
девочки училась в сербской государственной школе. И 
хотя их одноклассниками были и евреи, и православ
ные, и католики, они со всеми старалась быть в мире 
и поддерживать хорошие отношения. Дома Агнес по
могала матери по хозяйству, была набожной, послуш
ной, внимательной и очень романтичной девушкой. 
В церкви она играла на мандолине и вместе с сестрой 
пела в хоре: Агнес альтом, Агата сопрано. Она всегда 
приходила на репетиции первой, участвовала во всех 
молодежных мероприятиях, декламировала стихи, му
зицировала, ставила спектакли.

В мае 1925 года в Скопье начал служение среди 
детей-подростков хорватский викарный священник, 
иезуит Франьо Джамбрекович. Он организовал груп
пу христианской молодежи, в которой знакомил юно
шей и девушек с мировой культурой, поэзией и искус
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ством. Разнообразие интересов отца Джамбрековича, 
его открытость и простота подкупали подростков и 
детей. Каждый желающий получал доступ к большой 
богословской библиотеке, которой располагал моло
дой священник. Отец Джамбрекович оказывал силь
ное влияние на духовное и культурное формирование 
своих молодых прихожан. Понятно, что в силу своих 
интересов и стремлений Агнес стала одной из самых 
ревностных прихожанок группы.

Под творческим влиянием духовного отца Агнес 
представляла себя то знаменитой писательницей, то 
скромной миссионеркой в Африке. Этому в какой-то 
мере способствовали регулярные рассказы отца Джам
брековича о миссионерском служении христиан в да
леких странах. Также, в то время в Скопье были попу
лярны газеты, в которых описывалось стремительное 
распространение христианства в Азии и Африке, бла
годаря самоотверженному служению миссионеров.

Одними из главных в беседах отца Джамбрековича 
были три вопроса, поставленные однажды монахом 
Игнатием Лойолой:

-  Что я сделал для Христа?
-  Что я делаю для Христа?
-  Что я сделаю для Христа?
Эти вопросы глубоко запали в сердце юной Агнес 

и не давали ей покоя. Мысли об Африке вскоре были 
вытеснены мыслями об Индии. Агнес буквально за
сыпала и просыпалась с мыслями о ней. Причиной 
столь быстрой перемены послужило то, что в 1924 году
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в Индию отправилась группа югославских миссионе
ров. Они присылали пылкие и вдохновляющие письма 
о своем служении среди бедных и больных. Их свиде
тельства, а также энтузиазм отца Джамбрековича гото
вили почву сердца Агнес для Божьих семян призвания 
на служение.

Однако решение давалось ей очень нелегко. Во- 
первых, у Агнес были серьезные проблемы со здоро
вьем. Она часто простужалась и много кашляла. От 
десяти до восемнадцати лет Агнес приходилось часто 
жить в горах и лечить различные болезни дыхательных 
путей. Поэтому окружающим было сложно предста
вить себе ее в качестве миссионерки в далеких странах, 
наполненных болезнями и эпидемиями. Во-вторых, 
после окончания школы Агнес очень преуспела в му
зыке и поэзии. Несколько ее поэм даже опубликовала 
местная газета. Она была хорошим организатором, и в 
голове у нее зрело множество планов. Внутри нее шла 
ожесточенная борьба между желанием реализовать 
себя в творческой жизни и желанием служить Богу. 
В-третьих, как и у любой девушки ее возраста, у нее 
возникали вполне реальные и понятные мечты о соз
дании семьи. В женихах у молодой симпатичной Аг
нес недостатка не было. Один из них, Лоренцо Антони, 
даже предлагал ей руку и сердце. Когда в октябре 1981 
года австралийский журналист в интервью у матери 
Терезы спросил, не было ли у нее искушения выйти за
муж и иметь детей, та ответила: “ Конечно было. Одна
ко это моя жертва. Это подарок, который я даю Богу”.

Но, несмотря на все внешние трудности и внутрен
ние противоречия, Агнес твердо решила стать монахи
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Рождение Агнес
ней и уехать миссионеркой в Индию. Это произошло в 
1928 году во время праздничного богослужения в Лет- 
ницкой часовне. Мать Тереза описывала это событие 
так: “Мне было двенадцать лет, когда в моей душе ро
дилось горячее желание всецело принадлежать Богу. 
Я ощутила, что Господь призывает меня к тому, чтобы 
я стала монахиней и посвятила всю свою жизнь Ему. 
Но тогда я старалась отбросить от себя эти мысли, так 
как не хотела становиться монахиней. И лишь гораз
до позже, когда мне было восемнадцать лет, я ответила 
на призыв Господа. Это случилось в праздник Возне
сения. Я молилась, пела и была наполнена радостью. 
Вдруг я почувствовала желание целиком посвятить 
себя Богу. Это давно было потаенным желанием моего 
сердца”.

На следующий день Агнес поделилась этим пережи
ванием с отцом Джамбрековичем. В беседе с ним она 
высказала сомнение по поводу своего призвания.

-  Радость укажет тебе, -  сказал юной Агнес священ
ник. -  Если ты почувствуешь себя действительно
счастливой при мысли о том, 
что Господь избирает тебя на 
служение, то это и есть сви
детельство того, что Он тебя 
призывает. Глубина этой 
внутренней радости -  ком
пас, который укажет верное 
направление в твоей жизни.

Когда Агнес сказала о 
своем решении матери, Дра-

“Для того чтобы 
изменить мир, ненуж но 
менять других. Нужно 
измениться самому Не 

ждать любви от кого-то, 
а просто любить самим! 
Какой смысл проклинать 

тьму —лучше заж ечь 
свечуГ
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на заперлась на целые сутки в своей комнате для мо- 
литвы. Однако потом, благословляя дочь на путь, она 
сказала: “Хорошо, ступай. Только постарайся отдать 
Господу всю себя, без остатка. Вложи свою руку в Его 
руку и никогда не отпускай, куда бы ты ни пошла”.

К этому времени старший брат Агнес Лазарь уже не
сколько лет учился в военной академии в Австрии. В 
сентябре 1928 года на трон взошел король Ахмед Зорге 
I, и молодой лейтенант Бояджиу поступил на службу 
коронованному монарху. Услышав новость о решении 
сестры, он послал ей несколько писем в надежде отго
ворить ее от необдуманного поступка. В одном из них 
Лазарь написал: “Ты хочешь себя постричь? Да пони
маешь ли ты, что делаешь? Ты же навеки жертвуешь 
собой, заживо погребаешь себя!” В ответном письме 
Агнес написала: “Ты считаешь себя значительным, 
потому что служишь офицером у короля с двумя мил
лионами подданных? Я же буду служить Царю всего 
мира! Уверяю тебя, что не переменю своего решения 
ни ради тебя, ни ради кого бы то ни было”.



II

РОЖДЕНИЕ ТЕРЕЗЫ

Агнес переполняла огромная душевная радость 
-  тот самый компас, который ей теперь указывал на
правление. В Скопье была еще одна албанская девуш
ка, школьная одноклассница Агнес по имени Бетика 
Кайне, пожелавшая вместе с ней стать монахиней.

Накануне отъезда в доме Бояджиу устроили про
щальный вечер. Попрощаться с Агнес пришли все 
близкие друзья, в числе которых был и Лоренцо Анто
ни, которого до последнего не оставляла надежда же
ниться на Агнес. На прощанье Лоренцо подарил Агнес 
авторучку, которой она потом писала много лет и кото
рую сохранила до конца своей жизни.

П
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26 сентября 1928 года Агнес и Бетика сели в поезд, 

идущий из Скопье в Загреб. Оттуда они направились в 
Вену, а затем через Берн в Париж. В столице Франции 
Агнес встретилась с настоятельницей, которой было по
ручено проверить, насколько серьезно желание и при
звание Агнес, а также способна ли она вынести испы
тания миссионерской жизни. Пройдя первый экзамен, 
Агнес получила благословение ехать в Дублин, где на
ходилась главная обитель монашеской миссии “ Лоретт- 
ских сестер”1, членом которого решила стать Агнес.

В Дублине ее встретила и приняла к себе главная 
настоятельница миссии, -  мать Викторина. Пробыв 
в Ирландии несколько месяцев, пройдя за это время 
ускоренный курс английского языка и экзамен по экс
тренной медицине, Агнес 1 декабря 1928 года садится 
на борт пакетбота Индостанской Восточной пароход
ной компании “ Марка”, чтобы плыть в Индию. Для 
Агнес, которая никогда не выезжала из Македонии, 
это четырехнедельное плаванье по Суэцкому каналу, 
Красному морю, Индийскому океану и Бенгальскому 
заливу показалось целым путешествием.

Рождество она отпраздновала в море. Вместе с тре
мя францисканскими монахинями-миссионерками и 
Бетикой Кайне, которые плыли вместе с ней, она пела 
Рождественские гимны вокруг маленького импрови
зированного бумажного хлева, над которым висели на 
нитках блестящие звезды, сделанные из фольги...

И вот, наконец, утомительное плаванье подошло к 
концу. В первые дни 1929 года Агнес и Бетика ступили
\  Община «Лоретте» была основана в XVII веко Марион Уорд. В 1928 году община 
занималась подготовкой учительниц для начальных школ в бедных странах.
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на землю Индии. То, что они увидели, ошеломило их. 
В письме, отправленном домой сразу после приезда, 
Агнес потрясенно пишет: “Очень многие люди живут 
прямо на улицах. Целые семьи дни и ночи проводят под 
открытым небом, на земле, постелив под себя пальмо
вые ветви! На них нет никакой одежды -  в лучшем слу
чае, это несколько грязных тряпок, обернутых вокруг 
пояса. Их кожа и волосы блестят на солнце. С виду они 
очень бедны и несчастны. Но, вместе с тем, они носят 
на руках и ногах дорогие, хорошей работы браслеты, а 
также какие-то украшения в ушах и в носу. На лбу у 
них сделаны отметины, имеющие религиозный смысл. 
Проходя по улице, мы случайно увидели семью, со
бравшуюся вокруг покойника, который был обернут 
в дырявое красное тряпье. Его тело усыпали желтыми 
цветами, а на лице были нарисованы разноцветные 
полосы. Это просто ужасная картина! Если бы люди в 
нашем городе увидели такое зрелище, они перестали 
бы жаловаться на свои мелкие огорчения и возблаго
дарили бы Бога за великую милость к ним. Здесь люди 
живут в крайней бедности, которой миссионеры никак 
не могут помочь”.

Мать Тереза часто говорила, что настоящая любовь 
неотделима от страдания, что “нищету создал не Бог, а 
я и ты, потому что мы не умеем делиться”.

*  *  *
Индия занимает седьмое место в мире по площади и 

второе место в мире по численности населения. Насущ
ной проблемой страны является высокий уровень бед
ности и неграмотности населения. Индия -  страна, мак-



симально приспособленая для христианского подвига. 
Каждому, кто недоволен своей жизнью, следует поехать 
миссионером в Индию. Ее жители нищи, подвержены 
страшным болезням и исповедуют религию, которая 
уничтожает их не только духовно, но и физически.

В шестистах километрах от Калькутты, окруженный 
густыми джунглями, располагался цветущий Дарджи

линг. Туда и направила свои 
стопы Агнес. Дарджилинг 
был курортным городом, где 
отдыхала, развлекалась и со
ревновалась друг с другом 
в изяществе верхушка ин
дийского общества. Агнес не 
участвовала в светской жиз
ни. Сразу же после приезда 
она поселилась в Дарджи

лингском монастыре, рядом с которым стояли церковь 
и школа. Также Агнес учила бенгальский язык, пила 
хинин -  единственное средство от малярии -  много чи
тала и помогала сестрам миссии в местной больнице.

Пройдя двухгодичное послушничество, Агнес ре
шила не отступать от своего призвания и 25 мая 1931 
года приняла окончательный монашеский обет и пол
ностью посвятила себя служению Иисусу Христу. 
Став монахиней, Агнес выбрала имя “Тереза” в честь 
французской монахини-кармелитки Терезы де Лизье 
(1873-1897). Для Агнес ее самоотверженная любовь 
к Богу была образцом. “Это были самые прекрасные 
дни в моей жизни”, -  вспоминала потом мать Тереза 
на страницах своего дневника.
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“То, что могу делать я, 
не сможете делать вы.

То, что мож ете делать вы, 
не могу делать я. Но 
вместе мы сможем 
сделать что-нибудь 

прекрасное для Господа”.



Приняв обет, Тереза покидает Дарджилинг и посе
ляется в долгожданной Калькутте. Там она устраивает
ся учителем истории и географии в бесплатной школе 
Лоретто Энтелли -  для детей из бедных и многодетных 
семей. Каждый день, готовясь к уроку, Тереза видела из 
окна своей комнаты, как эти несчастные дети из Каль
куттских трущоб бегут, чтобы не опоздать на занятие.

Вскоре молодая монахиня стала любимой преподава
тельницей у воспитанников школы. Она завоевывала 
авторитет своим самоотверженным служением бед
нейшим детям Калькутты. Пятьдесят пар глаз заворо
жено наблюдали за тем, как белая женщина из касты 
господ, не стесняясь, делает презренную работу, кото
рой в Индии занимаются только люди из низших каст 
-  подметает пол или моет школьные столы. В письме 
к матери Тереза писала: “Увидев меня, дети спроси
ли, кто я: злой дух или богиня? Середины у них нет. 
Тех, кто с ними добр, они почитают, как богов, а тех, 
кто к ним плохо относится, боятся, как демонов. Ког
да я увидела, где они спят и что едят, у меня сжалось 
сердце: невозможно себе представить худшей нищеты. 
А они еще веселились! Как счастливы эти дети! Они 
не находили себе места от радости, когда я погладила 
каждого из них по немытой головке. Они все скакали и 
пели вокруг меня. С того дня они стали называть меня 
“Ma”, то есть мама. Как мало нужно для счастья этим 
простым душам”.

В выходные дни Терезу часто можно было видеть на 
улицах города в окружении учеников, где они вместе 
заботились о больных и голодных. Безупречной дис
циплины и уважения Тереза добилась исключительно
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лаской и любовью. Когда один чиновник британской 
колониальной службы спросил ее, какими взыскани
ями ей удалось добиться такого идеального порядка, 
Тереза объяснила ему: “Самое большое наказание для 
этих детей -  если учитель отвернется от них и позволит 
им делать, что они захотят, не обращая на них внима
ния. Вот тогда они понимают, чтр огорчили учителя”.

С нового учебного 1937 года Тереза оставила Ло- 
ретто Энтелли и стала директором привилегированной 
школы для девочек при монастыре Святой Анны. Это 
было частное платное учебное заведение, где учились 
дети высшего индийского общества, которым родители 
пожелали дать хорошее европейское образование. Это 
повышение было наградой за ее преподавательские и 
организаторские способности. Помимо своей основной 
работы, Тереза создала общество христианской моло
дежи Калькутты, по примеру отца Джамбрековича, и 
пела в церковном хоре.

Летом 1939 года началась Вторая мировая война. 
Албанию захватили и разбомбили войска Муссоли
ни. А весной 1941 года Гитлер разделил Югославию 
между Италией, Венгрией, Болгарией и Хорватией. С 
этого времени Тереза оказалась навсегда отрезана от 
родных и больше их не видела.

Последствия войны для Индии были ужасны. В 
1943 году в Калькутте разразился голод, который унес 
около трех миллионов жизней и вызвал большую ми
грацию крестьян в крупные города. Кроме того, уча
стились столкновения между мусульманами и инду
сами, часто заканчивающиеся смертельным исходом.
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Школа святой Анны находилась между двумя враж
дующими кварталами -  Моти-Джил с преобладанием 
мусульманского населения и Тенгра, где жили инду
сы. Поэтому Тереза из окна своей комнаты могла на
блюдать за разворачивающимися событиями.

Все это не могло не сказаться на здоровье молодой 
монахини. Усталость от пятнадцатилетней педагогиче
ской деятельности, недоедание во время голода, пере
несенные волнения, внезапное ухудшение здоровья и 
подозрение на начинающийся туберкулез -  все это за
ставило ее Покинуть Калькутту и отправиться на лече
ние. В сентябре 1946 года Тереза решила поехать на не
дельный отдых к подножию Гималаев -  в Дарджилинг.

Переполненный поезд, везущий мать Терезу на се
вер в горы, шел очень медленно, останавливаясь на 
каждой станции. Когда она видела толпы бедных, из
нуренных от голода людей, у нее сжималось сердце. 
Наблюдая за матерями, которые с нежностью прижи
мали к груди худых и грязных младенцев, завернутых 
в тряпье, она думала, что именно ради таких людей она 
приехала в Индию. Преподавания ей стало недостаточ
но. Именно в этот момент, когда ее сердце было готово, 
она услышала голос Иисуса: “Иди и живи среди этих 
бедных, а Я буду с тобой”.

В дневнике осталось воспоминание об этом величай
шем событии в ее жизни: “Это случилось 10 сентября 
1946 года. Во время уединенной молитвы я отчетливо 
услышала призыв Господа оставить все и следовать за 
Ним в самые трущобы -  служить Ему среди бедных. И 
не просто бедных. Он призвал меня служить отчаяв
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шимся, самым беднейшим из бедных в Калькутте. Тем, 
у которых не было никого и ничего; к которым уже ни

кто не хочет приближаться, 
потому что они заразные, 
грязные; тем, которые не мо
гут даже идти просить мило
стыню, потому что они голые, 
у них нет даже лохмотьев, 
чтобы прикрыть тело; тем, ко
торые уже не могут есть, по
тому что от истощения у них 
нет сил даже на это; тем, ко
торые в изнеможении пада
ют на улицах, осознавая, что 
умирают; тем, которые уже 
не плачут, потому что выпла
кали все слезы. Именно та-

“Господи, свободным своим 
решением, имея опорой 

лишь Твою любовь, я  хону 
исполнить Твою волю. Не 

хочу оглядываться 
назад. Бедные —  братство 

мое. И х обеспеченность 
—моя обеспеченность. И х 
здоровье —м ое здоровье. 
Мой приют — приют для 
бедных. И  не просто для 

бедных, а для беднейших из 
бедных”.

ких мне показал Иисус во время этого путешествия, и 
Он пожелал, чтобы я полюбила их... Богу нужна была 
моя бедность, моя слабость, моя жизнь для того, чтобы 
проявить Свою любовь по отношению к самым убогим. 
Это было призвание в призвании”.

Свое отношение к этому откровению Тереза вырази
ла молитвой, которая также осталась на страницах ее 
дневника: “Господи, свободным своим решением, имея 
опорой лишь Твою любовь, я хочу исполнить Твою 
волю. Не хочу оглядываться назад. Бедные -  братство 
мое. Их обеспеченность -  моя обеспеченность. Их здо
ровье -  мое здоровье. Мой приют -  приют для бедных. 
И не просто для бедных, а для беднейших из бедных”.
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*  *  *
Рождение Терезы

Пока мысли о служении тревожили разум матери 
Терезы, ее физическое состояние становилось все хуже 
и хуже. Подозреваемый туберкулез прогрессировал, и 
однажды, лежа на больничной кровати в критическом 
состоянии, она увидела сон, который поняла, как оче
редное откровение от Бога: “Мне приснилось, что я 
стояла у ворот рая, но ангел велел мне возвратиться на
зад на землю и еще немного там поработать. “Здесь, на 
небесах, нет трущоб”, -  сказал он мне. И я вернулась”. 
Этот сон был для нее еще одним подтверждением того, 
что она избрана Господом совершить нечто важное для 
Него на этой земле.

После долгих исследований врачи установили ран
нюю стадию туберкулеза и отправили Терезу на дол
гий отдых в Асансол, штат Бихар, в 200 километрах от 
Калькутты. За год своего вынужденного бездействия 
Тереза много молилась, анализировала прошедшее 
служение и думала о своем призвании. В Калькутту 
она вернулась только в конце 1947 года.

После возвращения Тереза начала предпринимать 
активные действия для создания миссии милосердия. 
Она начала с того, что написала письмо Папе Пию XII, 
в котором изложила причины своего решения. По
кидая Лореттских сестер, она должна была проявить 
максимум тактичности и мудрости. Ведь решение мо
нахини покинуть общину могло означать, что она не 
нашла в ней хорошей обстановки для своей монаше
ской жизни. Поэтому Тереза много молилась, чтобы 
Господь указал ей, как лучше всего это сделать.



В течение нескольких лет, до августа 1948 года, Те
реза вела переписку с архиепископом Калькутты, ие
зуитом Фернаном Перье, советуясь с ним по поводу 
волновавших ее вопросов, после чего, 16 августа 1948 
года, заручившись одобрением и поддержкой духовен
ства, она оставила монастырь и стала вольной монахи
ней. На прощание мать Мария Кеннеди -  главная на
стоятельница общины Лоретто -  уведомила Терезу, что 
она может уйти, но если ее миссия не состоится и она 
пожелает вернуться, то для нее всегда найдется место.

Несмотря на противоречивые мнения, доносившие
ся с разных сторон, нелегкое решение было принято. 
Много десятилетий спустя она писала: “Оставить об
щину Лоретто было для меня наибольшей жертвой в 
моей жизни. Это было значительно труднее, чем поки
нуть семью и родину, начиная миссионерскую жизнь. 
Община означала для меня все: здесь я проходила ду
ховную подготовку, здесь приняла решение служить”.

Покинув монастырь, мать Тереза сняла свое черно
белое монашеское облачение и вместо него надела де
шевую уличную одежду, которую носят самые бедные 
женщины Индии. Всего за четыре рупии она купила на 
рынке грубые сандалии и белое с голубыми полосками 
хлопчатобумажное сари. Свой поступок она объяс
нила так: “Белый цвет -  это цвет тех, которые ничего 
не значат. Я хочу быть рядом с ними”. Единственное, 
что она изменила -  пришила к своему сари еще одну 
голубую полоску и маленькое самодельное распятие 
из голубой тесьмы на плечо. Чтобы исполнить свою 
миссию, Тереза решила не отличаться внешне от тех, 
среди которых будет жить. Она стала индианкой среди
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индианок. Для Индии, в которой малейшее различие 
имеет значение, это было революционным поступком. 
Белое индийское сари стало ее постоянным спутником 
на всю жизнь.

Навсегда распрощавшись со спокойной монастыр
ской жизнью, с пятью рупиями в кармане (50 центов) 
и куском мыла, она посели
лась у знакомых индусов в 
одном из беднейших районов 
Калькутты под названием 
Моти Джил. Живя там, она 
вынуждена была научиться 
кушать рис с солью, как это 
было принято у местных оби
тателей трущоб, и спать в со
ломенной хижине, страдая от 
зноя и насекомых.

Воспоминания об этом 
сложном периоде хранят 
страницы ее дневника: “В 
монастыре... я не испыты
вала никакой нужды. И вот 
все изменилось. Я спала, где 
приходилось -  на полу, в тру
щобах, где углам скреблись 
мыши; я ела то, что ели мои подопечные, и только тог
да, когда было, что поесть. Но я выбрала эту жизнь, 
чтобы в буквальном смысле претворить в жизнь Еван
гелие, особенно эти слова Иисуса: “Алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странни
ком, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; в
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“Я  выбрала эту ж изнь, 

чт обы в буквальном 
смысле претворить в 

ж изнь Евангелие, особенно 
эти слова Иисуса: “Алкал 

Я, и вы  дали Мне есть; 
ж аж дал, и вы напоили 

Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, 

и вы одели Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне”. 

В самых убогих лю дях 
Калькутты я любила 

Иисуса, а когда любиш ь, то 
не испытываешь стра

даний или трудностей... 
Моим призванием было 

служ ение самым убогим из 
убогих...”
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темнице был, и вы пришли ко Мне”. В самых убогих 
людях Калькутты я любила Иисуса, а когда любишь, 
то не испытываешь страданий или трудностей... Моим 
призванием было служение самым убогим из убогих... 
Я жила всецело полагаясь на волю Божию, и Господь 
вел меня. Я каждую минуту ощущала Его присут
ствие, видела Его непосредственное вмешательство в 
мою жизнь”.

Пройдя ускоренные курсы медицинских сестер в 
госпитале в Патне, мать Тереза начинает ухаживать 
за нуждающимися, умирающими и больными. Ее па
циентами были люди истощенные голодом, туберку
лезом, лихорадкой и проказой. Однажды ей пришлось 
без всякой подготовки и анестезии ампутировать пол
ностью изъеденный гангреной палец прокаженного 
мужчины. Не успев завершить операцию, Тереза по
теряла сознание.

Кроме оказания экстренной медицинской помощи, 
Тереза показывала молодым женщинам, как ухажи
вать за новорожденными младенцами и соблюдать эле
ментарные правила гигиены. Увидев вопиющую нуж
ду в образовании, Тереза решила организовать школу. 
На полянке, под тенистым деревом, она собирала под
ростков и учила их основам бенгальского языка. Вме
сто мела она использовала кусок ветки, а вместо до
ски -  чистую от травы землю. Чтобы накормить своих 
учеников после уроков, Тереза ходила за объедками на 
кухню приходской церкви, которая была недалеко от 
поляны. Каждый день она воевала с поварами, чтобы 
раздобыть плошку риса или несколько сухарей.

U
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Вскоре о неутомимой деятельности монахини знали 
все нищие, больные и безграмотные. Новость переда
валась из уст в уста с невероятной скоростью: слишком 
мало находилось людей, готовых самоотверженно слу
жить самым убогим и отверженным.

Через некоторое время, по рекомендации местного 
священника Джулиана Генри, Терезе за символиче
скую плату предоставили небольшую квартиру на вто
ром этаже двухэтажного дома, на Крик-Лэйн, 14, при
надлежащего местному католику Мигелю Гомесу.

Это было самое тяжелое время для Матери Терезы. 
У нее не было средств для существования и четкого по
нимания, что ей следует делать дальше. Иногда, про
сыпаясь утром и не имея пищи, она подсовывала под 
дверь хозяина дома записки следующего содержания: 
“Господин Гомес! Мне нечего есть. Дайте мне, пожа
луйста, еду”.

В ее дневнике того времени записано: “Господь! Что 
за муки одиночества?” .

Рождение Терезы
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Калькутта -  город, в котором люди рождаются, жи
вут и умирают на кучах мусора. Это конгломерат не
вероятной нищеты и болезней. Первая женщина, ко
торую мать Тереза нашла и подобрала на улице, была 
объедена крысами и муравьями, но еще жива. Родной 
сын привез ее на тачке и оставил прямо на залитой

помоями мостовой у входа 
Калькуттского госпиталя. 
Положить ее в стационарный 
лазарет оказалось невозмож
ным, так как ни один врач не 
хотел иметь дело с полужи
вым обезображенным тру
пом. Тогда мать Тереза при
несла женщину к себе домой 
и ухаживала за ней, пока та 
не умерла. В своем дневнике 
она так описала этот случай: 

“Я не могла находиться возле нее, касаться ее, перено
сить ее запах. Я убежала и стала молиться: “Господи!

“Будьте ж ивым прояв
лением благост и Бож ьей; 

пусть она видит ся на 
вашем лице, в ваш их 

глазах, в вашей улыбке, в 
сердечност и вашего 

приветствия. От давай
те людям не т олько свой  
труд, но и свое сердце”.

РОЖДЕНИЕ МАТЕРИ



Дай мне сердце, полное чистоты, любви и смирения, 
чтобы я могла принять Христа, прикоснуться к Христу 
и любить Христа в этом разрушенном теле”. После это
го я вернулась к ней, прикоснулась к ней, вымыла ее 
и помогла ей. Она умерла с улыбкой у меня на руках. 
Это был знак для меня, что любовь Христова сильнее, 
чем моя слабость”.

Десять лет спустя, открывая миссию милосердия 
для нищих, мать Тереза озвучила основной принцип 
своей работы: “Пусть они хотя бы в оставшиеся часы 
почувствуют, что их кто-то действительно любит, пусть 
познают, наконец, любовь Божью и человеческую, 
пусть узнают, что и они дети Божьи, что они не забыты, 
любимы, дороги, что есть люди, готовые им служить. 
Будьте живым проявлением благости Божьей; пусть 
она видится на вашем лице, в ваших глазах, в вашей 
улыбке, в сердечности вашего приветствия. Отдавайте 
людям не только свой труд, но и свое сердце. Труд ради 
труда -  вот опасность, которая все время нам угрожа
ет. Мы не должны допустить, чтобы хоть кто-то ушел 
от нас, не почувствовав себя счастливее и лучше. Чем 
отвратительней нам кажется сам человек и труд ради 
него, тем сильней и крепче должна быть наша вера, 
наше сердце и преданность служению Господу, прихо
дящему к нам под видом этого немощного”.

Целыми днями мать Тереза ходила по улицам горо
да, время от времени прося подаяние. В заброшенном 
доме среди мусорных куч и макулатуры она основала 
новую “школу” для нищих детей, которая очень скоро 
превратилась в лазарет. ТУда она приносила младен
цев, найденных в мусорных ящиках, маленьких ин

Рождение Матери
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валидов и сирот. Часто прохожие могли видеть, как 
она разгребала мусорные кучи в поисках младенцев. В 
Индии очень часто таким способом умерщвляли ново
рожденных девочек. Через время дом уже не вмещал 
всех тех, кого она находила на улицах города, и тех, 
кто приходил сам. Тогда мужественная женщина об
ратилась к властям города с просьбой выделить поме
щение, в котором она смогла бы заниматься любимым 
делом.

Немного подумав, городской муниципалитет выде
лил ей Дармашалах -  здание заброшенного средневе
кового храма индийской богини Кали -  покровитель
ницы Калькутты -  место, в котором долгое время жили 
нищие и воры, что доставляло немалую головную боль 
властям города. Отдавая здание матери Терезе, они, 
таким образом, решали вопрос преступности в этом 
районе.

Христианин с опаской бы отнесся к изображениям 
многоруких и танцующих богов Индии. Но у мате
ри Терезы не было времени изучать изображения на 
стенах и потолках. Она едва успевала приносить уми
рающих. За первые сутки храмовое помещение было 
заполнено полностью. Когда-то в этом здании останав
ливались паломники, приезжавшие на поклонение 
языческой богине. Теперь же это здание превратилось 
в обитель христианского милосердия.

Так возник дом для умирающих под названием 
“Нирмал Хридэй” (с инд. “Чистое сердце”), который 
стал центром благотворительной деятельности матери 
Терезы.



Через какое-то время к матери Терезе пришли на 
помощь некоторые ее бывшие ученицы. Первой из них 
была Субхашини Даш -  девятнадцатилетняя девушка 
из очень состоятельной и уважаемой индийской семьи. 
Личный пример любимой учительницы сыграл ключе
вую роль в ее выборе -  служить бедным. Однако Тере
за отослала Субхашини домой, к ее большому удивле
нию. “Ты не понимаешь, на что идешь”, -  сказала она 
ей. Речь шла о полном отречении от всех материаль
ных благ, и поэтому Тереза предложила своей воспи
таннице немного подождать. Однако через несколько 
дней Субхашини снова пришла к Терезе, на сей раз со
всем без украшений и в дешевом платье. Двери для нее 
были открыты.

Ее поступок мать Тереза назвала революционным: 
“Начиная с 1949 года, ко мне одна за другой стали 
приходить ученицы. Они желали посвятить себя слу
жению Господу. Они с радостью сняли свои дорогие 
одежды и надели скромное полотняное сари. Приходя, 
они прекрасно знали, как трудно им будет. Но, несмо
тря на это, все равно шли! Когда девушка из древней, 
уважаемой касты спешит послужить неприкасаемым, 
это не назовешь иначе как революцией. Самой вели
кой из всех -  революцией Любви”.

Рождение Матери

Вслед за Субхашини к Те
резе присоединились еще две 
девушки: студентка-медик
Маддалена и выпускница 
школы святой Анны Гертру
да, а в ноябре 1949 года еще 
две: Дороти и Маргарет. К на-

“Давайт е хранит ь 
радост ь лю бви в наш их 
сердцах и делиться эт ой 
радост ью  со всеми, кого 

встретим”.
(Sea£9
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чалу 1950 года у матери Терезы было уже двенадцать 
монахинь, в основном ее бывших учениц из общины 
Лоретто. Мать Тереза не уставала хвалить их в пись
мах к своим друзьям: “Самоотвержение моих помощ
ниц -  величайший дар нашей общины и всей церкви. 
Их привлекает нечто большее, чем просто жажда тру
да. Умилительно видеть, с какой готовностью они от
казываются от самых заманчивых предложений, что
бы самоотверженно разделить нашу бедную жизнь”.

Служение матери Терезы не воспринималось все
ми одинаково позитивно. Находились такие, которые 
говорили: “Вы лечите не причину, а следствие. Ваша 
работа тонет в океане проблем, которые могут быть 
решены только на государственном уровне”. Один из 
священников, узнав о решении монахини посвятить 
себя бедным, сказал: “Сколько добра она могла сделать 
в Лоретто. Зачем же она пошла к босякам и шелуди
вым трущебникам? Будем молить Господа, чтобы она, 
поразмыслив, избавилась от своего безумия”. На что 
архиепископ Калькутты Фернан Перье ответил: “ Бы
вает такая вера, которая не нуждается в разуме”.

Наибольшие трудности у матери Терезы возникали 
со стороны жрецов соседних храмов богини Кали. Им 
не нравилась миссионерская деятельность христиан
ской монахини. А пребывание ее в Дармашалахе во
обще было равноценно святотатству. Настраиваемые 
ими толпы религиозных индусов оскорбляли мона
хинь, а завидев на улице, швыряли в них камнями. 
Один из жрецов даже пригрозил матери Терезе смер
тью. Встретившись с ним как-то лицом к лицу на ули
це, Тереза сказала:
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-  Вы хотели убить меня? Вот я! Но не трогайте дру
гих сестер, а лучше всего, оставьте свои глупости.

Жрец развернулся на 180 градусов и скрылся в тол
пе. Придя к своим собратьям, он заявил:

-  Двадцать лет я служу богине, статуя которой стоит 
в нашем храме. А сегодня, когда я взглянул на эту мо
нашку, мне показалось, что предо мною сама богиня.

Это была безусловная, безоговорочная победа Бо
жья над язычеством, суеверием и оккультизмом. Апо
геем же войны между матерью Терезой и индуистски
ми жрецами была смерть одного из них на коленях 
матери. Один из жрецов соседнего храма заболел хо
лерой. В результате болезни он так ослабел, что не мог 
двигаться. Нашедшей его неподвижное тело матери 
Терезе ничего не оставалось, как отнести его на своих 
плечах в “Нирмал Хридей”. Хотя жрец, придя в себя, 
оскорблял монахинь и вел себя крайне агрессивно, 
мать Тереза ухаживала за ним с особой любовью и са
моотдачей. В конце концов он смирился и, примирив
шись с Богом, скончался у нее на руках.

После этого случая другие жрецы отдали два свобод
ных помещения в своем храме матери Терезе и не стес
нялись звонить ей, когда какой-то несчастный умирал, 
брошенный всеми на улице.

Мать Терезу мало беспокоили угрозы, доносы или 
противоречивые слухи и разговоры за спиной. Все 
пересуды и обсуждения она полностью игнорировала. 
Она всегда говорила, что ее дело -  оказывать нуждаю
щимся людям помощь. Перед нею была цель, которую 
ей показал Христос, и она стремилась достигнуть ее.
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“Мы служим Христу, Которого видим в каждом 
страждущем нищем. Если мы молимся, то мы верим. 
Если верим, то любим. Если любим, то служим. Мы -  
миссионерки Любви, потому что “Бог есть Любовь”. 
Мы призваны донести убогим и страждущим любовь, 
которой Бог возлюбил их. Мы стараемся, чтобы эти не
счастные почувствовали, что о них заботятся и их лю
бят. Пусть хоть несколько часов, пока в их телах еще 
теплится жизнь, они ощутят чью-то заботу и любовь. 
Если бедняки умирают от голода, то это не потому, что 
Бог о них не позаботился, а потому, что мы с вами ни
чего им не дали. Мы не становимся орудием любви в 
руках Божьих, потому что не узнаем Его -  Господа 
Иисуса Христа, Который вновь является нам в скорб
ном облике всеми брошенного человека”, -  говорила 
она. Именно поэтому всех умирающих мать Тереза 
целовала в лоб.

7 октября 1950 года, после благословения и утверж
дения Папой Пием XII, мать Тереза открыла миссию 
сестер милосердия. Такое исключительное, неорди
нарное для Католической церкви решение могла при
нять только очень сильная личность. Миссия никогда 
не задумывалась как общественная гуманитарная ор
ганизация, ограниченная социальной помощью. Она 
должна была стать орудием, главным предназначени
ем которого было свидетельство о Христе. На открытии 
мать Тереза зачитала основные принципы работы:

“Мы прежде всего монахини, а не социальные ра
ботники, не учительницы и не врачи. Разница между 
нами и социальными службами в том, что те работают 
ради чего-то, а мы ради Кого-то. Мы служим Христу в
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лице нищих и обездоленных. В нашей жизни нет ино
го смысла, кроме Христа. Ему мы служим двадцать 
четыре часа в сутки. Он дает 
нам силы, необходимые для 
такой жизни, как наша. Мы 
не ищем благодарности, не 
имеем иной надежды, кроме 
как пострадать с Тем, Кто нас 
так возлюбил, что положил 
за нас душу Свою. Без Хри
ста нашу жизнь невозможно 
понять. Иисус Христос -  вот 
объяснение нашей жизни.
Принося Евангельские обеты, мы стремимся к тому, 
чтобы утолить жажду любви к Господу нашему Ии
сусу Христу, безвозмездно посвятив себя беднейшим 
из беднейших по примеру и заповедям Господа. Наша 
особая миссия -  трудиться ради спасения беднейших 
из бедных. Как Христос был послан Отцом, так и нас 
Он посылает, исполненных Духа Его Святого, возве
стить во всем мире Евангелие Его любви и милости. 
Наш особенный долг -  проповедовать Иисуса Христа 
всем народам, а особенно тем, кто вверен нашему попе
чению. Все, что мы делаем, -  делаем для Христа, слу
жа Ему в лице бедных, узнавая Его в нуждающихся. 
Принимая в своей жизни такой обет, мы ставим перед 
собой еще три цели: быть верными своему призванию, 
хранить, насколько это возможно, свою бедность и по
стоянно чувствовать позыв всех себя посвятить Богу. 
И этот обет -  самый важный. Сотрудники должны по
вторять в мыслях: все, чем я владею, -  не мое. Ничто

Рождение Матери
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Кот орого видим в каж дом  
страждущем нищем. Если 
мы молимся, то мы верим.

Если верим, то любим. 
Если любим, то служим.

М ы — миссионерки 
Любви, потому что “Бог 

ест ь Л ю бовь”.
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не мешает мне делиться своим добром, отдавать его, от
давать себя! Принимать все, что Бог дает нам и берет у 
нас, -  значит позволять благодати Божией совершать 
в нас свое дело. С такой верой не трудно распознать 
Христа и прикоснуться к Нему в скорбном образе бед
нейших из бедных”.

Для постоянного напоминания о своем повседнев
ном положении мать Тереза написала следующие со
веты, которые размножила и распространила среди 
своих помощниц:

“Как можно меньше говорите о себе.
Интересуйтесь только собственными делами.

Избегайте любопытства.
Не вмешивайтесь в дела других.

Со смирением принимайте возражения и вразумления.
Не возмущайтесь чужими ошибками.

Сносите безвинные порицания.
Терпите оскорбления и обиды.

Покрывайте любовью презрение и неприязнь.
Будьте ласковы и любезны, даже когда гневаетесь.

Не ищите любви и восхищения.
Не глядите ни на кого свысока.

Уступайте в спорах, даже если вы правы.
Избирайте всегда самое трудное”.

Далеко не каждый мог стать сотрудником миссии. 
По причине своей щепетильности, мать Тереза многим 
отказывала.

Члены миссии должны были давать три основных 
обета:



1. Обет послушания
2. Обет безбрачия (целомудренности)
3. Обет бедности (полный отказ от всех материальных 

благ)

Но, кроме этого, мать Тереза ввела еще один обет -  
посвящения себя служению обездоленным, которых 
она называла воплощением Христа. Своим служением 
сестры миссии не только помогали физически, но ука
зывали несчастным людям путь в небо. “ Если наши 
действия просто полезны, но не дают людям радости, 
то эти несчастные так никогда и не смогут подняться 
навстречу зову Бога, подойти ближе к Нему”, -  часто 
говорила Тереза своим ученицам.

При приеме сестер в миссию проводился тщатель
ный отбор. Монахини, которые были претендентка-
ми на поступление, должны 
обладать, по словам матери 
Терезы, “телесным и духов
ным здоровьем, обучаемо
стью, здравомыслием во всей 
его полноте, бодростью духа, 
бедностью, невинностью и 
покорностью”.

Каждая желающая всту
пить в миссию милосердия 
проходила целый год специ
ального обучения и подготов
ки. За это время испытуемые 
жизнью и служением долж
ны были подтвердить свое

“В нашей ж изни нет иного 
смысла, кроме Христа. 

Ему мы служим двадцат ь 
чет ыре часа в сут ки. Он 
дает  нам силы, необхо

димые для т акой ж изни, 
как наша. Мы не ищем 

благодарност и, не имеем 
иной надеж ды, кроме как 

пострадать с Тем, Кто нас 
так возлюбил, что по

лож ил за нас душу Свою. 
Без Христа нашу ж изнь 

невозмож но понять. Иисус 
Христ ос — вот объяснение 

нашей ж изни”.



призвание, а также выучить английский язык. Сестры 
не имели права работать на богатых или каким-либо 
другим способом зарабатывать себе деньги. Они долж
ны были в любых обстоятельствах хранить эмоцио
нальное равновесие, быть спокойными, терпеливыми 
и благодарными.

Вот список личных вещей, которые позволялось 
иметь сестрам: Библия, канцелярские принадлежно
сти (тетрадь, ручка), зонтик на случай дождя, эмали
рованная миска со столовым прибором, два сменных 
сари, две смены нижнего белья, пара сандалий, кусок 
мыла, тюфяк и пара простыней. Мать Тереза говорила, 
что “обет бедности должен соблюдаться весьма строго, 
потому что мы сами должны быть бедны, чтобы пони
мать и любить бедных”.

Готовность к служению в миссии мать Тереза опре
деляла безошибочно -  по улыбке тихой радости, отра
жающей душевную собранность и покой. Нетерпели
вым, беспокойным и нервным мать Тереза на работу 
выходить не позволяла. Таковым предлагалось мо
литься до тех пор, пока не наступит прозрение, пока не 
удастся увидеть в ранах и немощах нищих, прокажен
ных людей раны страдающего Христа.

Рабочий день в миссии был расписан по минутам. 
Подъем в четыре часа утра. После него -  короткое бо
гослужение, которое заканчивалось молитвой Фран
циска Азисского: “Господь, дай мне силы утешать, 
а не быть утешаемым, понимать, а не быть понятым, 
любить, а не быть любимым. Ибо когда мы отдаем, мы 
получаем, а прощая, обретаем себе прощение”.



После легкого завтрака следовал цикл работ по 
оказанию помощи больным. С половины восьмого до 
половины первого сестры были в школе, приюте, на 
улице, сиротском доме и т.д. В 12.30 -  общая трапе
за, после нее богослужение и краткий получасовой от
дых, который давался на чтение Библии и написание 
писем. С трех часов до половины седьмого -  работа. 
С 18.30 до 19.30 -  общее богослужение, потом ужин. 
После ужина происходил совет, на котором монахини 
распределяли работу на следующий день. И, наконец, 
после половины девятого наступало свободное время, 
во время которого сестры могли решить свои личные 
нужды.

Таким образом проходили шесть из семи дней в не
делю. Седьмой день посвящался молитвам и благоче
стивым размышлениям. “Этот день очень важен, так 
как он позволяет нам восстановить силы, чтобы запол
нить внутреннюю пустоту от громадного ежедневного 
труда”, -  говорила сестрам мать Тереза.

В обязанность сестер входило прикасаться даже 
к самым заразным больным и делать это с любовью. 
Переодевая вновь прибывшего, сестры нередко ви
дели, как вместе с грязным бельем отходит от костей 
плоть. Чтобы работать в “Нирмал Хридей”, необходи
мо было иметь закаленную душу и непобедимую веру. 
Сама мать Тереза показывала пример самоотвержен
ной любви, собственноручно обмывая и перевязывая 
смертельно больных прокаженных людей. “Когда я 
омываю раны прокаженного, я чувствую, как будто я 
ухаживаю за Самим Господом. Неужели это не пре
красно?”, -  говорила она в одном из интервью.

Рождение Матери
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Как-то журналист, наблюдавший за матерью Тере
зой, в то время, когда она тщательно и с любовью об
мывала гниющего прокаженного, воскликнул: “Я бы 
не сделал этого и за миллион долларов”.

-  За миллион я бы этого тоже, наверное, не сделала, -  
ответила мать Тереза, -  только из-за любви к Христу.

Стараясь ничем не выделяться среди других, мать 
Тереза настолько придерживалась графика работ (ко
торый сама и создала), что даже чистила уборные, 
мыла полы и стирала белье, когда подходила ее оче
редь. Вместо мыла и дорогостоящих стиральных по
рошков, мать Тереза научила сестер использовать пе
пел и кожуру кокосовых орехов, чтобы максимально 
обходиться без товарных вещей.

Кроме обычной работы в доме для умирающих се
стры ежедневно ходили по улицам Калькутты, выиски
вая больных детей, нуждающихся, сирот и приводили 
в миссию. Другие же в это время собирали подаяния. 
Это была работа, которая требовала громадного смире
ния, самоотвержения и послушания.

Мать Тереза учила своих сестер никогда не думать о 
том, что было вчера или что будет завтра -  первое уже 
прошло, а второе еще не наступило.

Однажды в миссию принесли человека со сломан
ным позвоночником, израненного и обреченного. Он не 
хотел умирать, сыпал проклятиями, изрыгал ужасней
шие ругательства -  мучения его были ужасны. Чтобы 
облегчить несчастному боли, ему стали давать морфий 
и, когда он немного успокаивался -  рассказывали о 
крестных муках Христа. Постепенно он начал прислу-



шиваться и иногда даже просил повторить. Этот чело
век никогда прежде не слышал о любви Божьей и Его 
спасении. В свой последний день он отказался от мор
фия, чтобы встретиться с Тем, Кого принял в свое серд
це. Одна из сестер миссии свидетельствовала: “Люди 
так чудно умирают с Богом. Я не помню ни одного, кто 
отказался бы попросить у Бога прощения и сказать: Я 
люблю Тебя, Боже мой! Прости меня!”.

Молва о добродетельной монахине и ее помощницах 
быстро распространялась не только в Калькутте, но и 
за ее пределами. В миссию 
детей приносили и приводи
ли прохожие, полицейские, а 
также поставляли больницы, 
когда матери отказывались от 
них. Вскоре в дом для умира
ющих начало стекаться такое 
огромное количество боль
ных и отверженных людей, 
что вопрос о новом доме стал 
ребром.

При финансовой помощи 
архиепископа Калькутты за 
бесценок был куплен большой дом богатого мусульма
нина, который переезжал на постоянное место житель
ства в Пакистан. Чтобы не продавать свой дом никому 
из ненавистных индусов, из-за которых он покидал 
Индию, он решил за символическую цену, 1 лак (по 
тому курсу, около 4 тыс. долларов), уступить его мате
ри Терезе.

Рождение Матери

“Н е столь важ но, 
сколько ты сделал для 
Иисуса, а то, сколько 

лю бви ты влож ил в свое 
дело. Пусть самая скром
ная помощь, но с больш ой 
любовью . Что бы вы ни 
делали — даж е если вы  

прост о помогает е кому- 
то пе рейт и ушицу —  вы  

делает е это для Иисуса”.
(5ой£9
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В феврале 1952 года в городе появился третий дом. 
Затем еще один. В 1959 году, незадолго до десятой го
довщины основания, мать Тереза получила право от
крыть приют за пределами Калькутты -  в Ранчи. Месяц 
спустя, по инициативе местного епископа, открылся 
дом милосердия в Дели. За ним, в период 1960-1964 
годов, последовали: Джанси, Агра, Амбала, Амравати, 
Бхагалпур, Бомбей, Патна, Парингар, Джамшедпур, 
Векио, Гоа и Дарджилинг...

*  *  *
В мире приблизительно 10 миллионов прокаженных 

людей. Эта болезнь широко распространена в Брази
лии, Индии, Бирме, Непале, Восточной Африке и за
падной части Тихого Океана. В 2000 году Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) перечислила 91 
страну с постоянно существующими очагами проказы. 
Из них 70% случаев заболеваемости разделили между 
собой Индия, Бирма и Непал. В одной Калькутте по
раженных проказой насчитывается 500 тысяч человек. 
К группе высокого риска заболеваемости проказой от
носятся жители районов с плохими условиями жизни, 
такими как загрязненная вода, отсутствие постельного 
белья, недостаточное питание.

На первых порах очаги проказы практически не
заметны. Обычно, болезнь начинается с поражения 
кожи. Первым симптомом обычно служит одно или 
несколько небольших пятен. В дальнейшем пятна уве
личиваются и очень быстро распространяются. Чаще 
всего страдают лицо, уши, запястья, локти и колени. В 
пределах очагов поражения кожа л пшена чувствитель-
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ности. Поражение нервов приводит к атрофии мышц. 
В конечном итоге болезнь приводит к параличу, ган
грене, слепоте и смерти.

Обратив внимание на вопиющую проблему распро
странения в Индии проказы как результата нищеты 
болезней, нечистоплотности и греха, мать Тереза пред
ложила открыть в городе лепрозорий для зараженных 
людей. Но многие авторитетные люди в городе восстали 
против нее. В Индии существует поверье, что прока
женные люди понесли на себе кару богов за свои гре
хи. А это значит, что помогать им -  все равно что про
тивиться божественной воле. Именно поэтому жертвы 
этого заболевания живут в Индии в полной изоляции.

Столкнувшись со стеной непонимания и равноду
шия, мать Тереза не оставила своего плана спасения 
прокаженных. Поселения для больных проказой поя
вились за городом, где их строили из бамбука сами же 
больные, число которых достигало до 10 тысяч. Кроме 
этого, мать Тереза выделила специальный день сбора 
средств для прокаженных. Сестры миссии по очереди 
ходили по Калькутте с коробками, на которых было на
писано: “Пусть прокаженные почувствуют ваше добро”. 
Встретившись с премьер-министром Западной Бенга
лии Б.Роем, мать Тереза добилась того, чтобы к поселку 
была проведена линия городского водопровода.

Ободренная успехом переговоров, мать Тереза пое
хала в Мадрас, где встретилась с доктором Гемериксом, 
специализировавшемся на лечении проказы в началь
ной стадии болезни. Благодаря его помощи, многие 
больные были вовремя диагностированы и излечены.
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Ежедневно служа в поселках для прокаженных, се
стры миссии учили женщин шить одежду для поселен
цев, мужчин -  плести корзины и изготавливать необ
ходимые инструменты, детей -  делать всевозможные 
игрушки и поделки. Наиболее здоровые работали на 
полях и пастбищах, выращивая продукты. Вскоре для 
детей поселка была открыта школа, а также несколько 
магазинов. Ежедневно занятые работой прокаженные 
стали возвращаться к жизни и чувствовать себя полно
ценными людьми.

Рассказывают, что однажды к матери Терезе при
шел отчаявшийся и разочаровавшийся в жизни моло
дой человек, который хотел покончить жизнь самоу
бийством. Выслушав его, монахиня предложила ему 
повременить с таким решением хотя бы на неделю и 
отправила его на работу в поселок для прокаженных. 
Когда спустя семь дней они встретились снова, молодой 
человек заплакал и сказал: “Мне нужна моя жизнь. Я 
хочу служить этим людям. Как я был глуп!”.

“Когда я прикасаюсь к телу прокаженного, от кото
рого исходит смрад, я словно прикасаюсь к телу Хри
ста. Да, проказа -  это очень тяжелая, мучительная бо
лезнь, но она не так страшна, как осознание того, что 
ты -  нежеланный человек, лишенный любви и бро
шенный всеми”, -  говорила мать Тереза.

Через некоторое время власти города пересмотрели 
просьбу матери Терезы и выделили на строительство 
лечебницы для прокаженных участок в 34 акра в го
родке Асансоле, который находился в 200 километрах 
от Калькутты. Так появился “Город покоя” -  поселе-
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ние, где могли жить прокаженные. Это было идеаль
ное место -  здоровый климат и много свободной земли. 
Вскоре в поселке начали функционировать больница, 
рынок и школа. Каждая из 400 семей получила дом 
с небольшим участком земли. Вскоре опыт Асансола 
стали перенимать другие благотворительные органи
зации по всему миру.

Рождение Матери



Как бы динамично ни распространялась сеть домов 
милосердия в Индии, матери Терезе этого было недо
статочно. Она мечтала расширить деятельность мис
сии в других странах. Для этого необходимо было по
лучить более широкие полномочия и соответствующее
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Рождение Нобелевского лауреата
разрешение вышестоящего духовенства. С этой целью 
она неоднократно выезжала в Рим, однако каждый раз 
получала вежливый отказ.

Все изменилось после визита в Индию в конце 1964 
года Павла VI, который был много наслышан о дея
тельности миссии милосердия матери Терезы и хотел 
лично познакомиться с ее основательницей. Приезд 
Папы, который, сломав многолетнюю традицию сво
их предшественников, покинул Ватикан и отправился 
в миссионерскую поездку, а также открытое торже
ственное богослужение в центре Бомбея произвели 
эффект разорвавшейся бомбы. Впервые в индуистско- 
мусульманской стране проводилось христианское ме
роприятие подобного масштаба. Журналисты всего 
мира, бросив все свои дела, ринулись в Индию.

На встречу с понтификом рассчитывала и мать Те
реза. Однако, чтобы не концентрировать внимание 
общественности на вопиющей нищете в стране, власти 
не внесли дом милосердия, созданный матерью Тере
зой, в программу поездок Папы.

Несмотря на это, мать Тереза надеялась все же встре
титься с Павлом VI на общем богослужении, которое
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*'Давайте сделаем  
что-нибудь прекрасное 

для Бога”.

происходило на центральном 
стадионе города. Однако и 
этим планам не суждено было 
осуществиться. По дороге на 
службу мать Тереза заметила 
две фигуры. Хотя она и торо
пилась, но все же осталась верной своим принципам и 
свернула в сторону, чтобы узнать, в чем дело. На обо-



чине сидела старая, больная женщина, держа на ко
ленях тело своего мертвого мужа. Ни минуты не коле
блясь, мать Тереза взвалила женщину себе на плечи и 
понесла в приют. Между встречей с Римским Папой и 
помощью умирающей она выбрала последнее. Любовь 
и христианский долг победили все формальности.

Это происшествие сильно взволновало Павла VI. По
кидая Индию, он подарил матери Терезе белый лиму
зин “Линкольн”, на котором ездил сам. Получив такой 
дорогой подарок, Тереза тут же его продала почти за 
полмиллиона рупий, так как ей были нужны деньги на 
открытие нового дома для умственно отсталых детей.

Вернувшись в Рим, Павел VI в феврале 1965 года 
издал “декрет благословения”, дающий миссии мило
сердия неограниченные возможности и позволяющий 
матери Терезе “открывать свои учреждения во всякой 
стране, где церковные власти будут согласны принять 
их”. Таким образом, скромная миссия милосердия ма
тери Терезы стала понтификальной, то есть находя
щейся под непосредственным началом самого Папы.

Одним из журналистов, приехавших освещать ви
зит Павла VI, был известный в то время британский 
режиссер, индийского происхождения Малкольм Му- 
геридж. Узнав о служении матери Терезы, Мугеридж 
загорелся идеей снять репортаж о социальном служе
нии в Индии. Услышав об этом, мать Тереза сначала 
дала категорический отказ. Она неловко чувствовала 
себя перед объективом камеры и не любила говорить 
о себе. Однако поразмыслив, что и это обстоятельство 
может послужить ко благу, она согласилась. “Если эта
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передача поможет людям больше полюбить Бога, то 
мы сделаем ее”, -  заявила она сестрам.

То, что вначале планировалось как небольшой со
циальный репортаж, вылилось в полнометражный до
кументальный фильм “ Something Beautiful for God”, ко
торый был показан на британском канале ВВС в 1969 
году. В нем мать Тереза рассказывала о своем пути к 
Богу, работе с бедными в Калькутте и ежедневных Бо
жьих чудесах. Заканчивался фильм знаменитой фра
зой матери Терезы: “Давайте сделаем что-нибудь пре
красное для Бога”.

После посещения Калькутты Малкольм Мугеридж 
стал христианином и написал книгу, основанную на 
своих воспоминаниях от общения с матерью Терезой.

И если первые двадцать лет служения матери Тере
зы прошли относительно незаметно, то после выхода 
фильма мать Тереза стала знаменитостью. Несмотря 
на то, что в фильме не прозвучало ни одной просьбы 
о помощи, с разных уголков планеты в Индию стали 
поступать письма, отзывы, пожертвования, приглаше
ния. Великие люди мира сего стали искать ее дружбы 
и благосклонности, чтобы завоевать популярность.

Миссия, которая начала свое существование в 1949 
году и состояла из двенадцати человек, разрослась на
столько, что в год смерти ее основательницы в 127-ти 
странах мира насчитывалось более 600 приютов для 
умирающих и больных, в которых работало около 
30000 сотрудников. Один за другим открывались фи
лиалы миссии в Италии, Австрии, Австралии, Венесу
эле, Африке, на Цейлоне, Шри-Ланке и даже на Кубе.

Рождение Нобелевского лауреата
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Мать Тереза. 5%г/  CWtuWtüC/ U/O é̂lt

“Мы идем туда, -  говорила мать Тереза, -  где боль
ше всего духовная нужда, где больше всего работы, где 
люди явно готовы принять духовное наставление. Мы 
идем туда, где Церковь нужнее всего, где ее вовсе нет 
или очень мало”.

В марте 1965 года у миссии милосердия матери Те
резы появилось ответвление -  миссия братьев мило
сердия, которую возглавил иезуит из Австралии Айа- 
на Траверс-Болла, принявший монашеское имя брата 
Андрея. Порядок служения, устав и устройство миссии 
было точно такими же, как и у сестер. Братья открыли 
несколько центров, где занимались умирающими, си
ротами и прокаженными.

“Каждый день Бог совершает для нас настоящие 
чудеса, -  вспоминала мать Тереза. -  Мы видели очень 
конкретные проявления этого. Не будь этих “ежеднев
ных” чудес, мы просто не смогли бы продолжать нашу 
деятельность, не смогли бы ничего делать. Господь 
каждый день заботился обо мне, моих сестрах и на
ших подопечных. Делал Он это через посредничество 
бизнесменов, государственных учреждений, предпри
ятий, властей. Но прежде всего -  через крошечные по
жертвования людей, располагающих лишь скромными 
средствами. Именно эти пожертвования представляют 
наибольшую ценность, ведь для того чтобы их внести, 
людям приходится от чего-то отказаться. Благодаря 
этому их жест становится настоящим актом любви”.

Хотя сама мать Тереза считала свою работу, как она 
часто говорила, “каплей в море” -  она действительно 
заслужила уважения и подражания, так как была Че
ловеком Великой Цели.
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В марте 1968 года Павел VI пригласил мать Терезу 

в Рим. К приглашению Папы был приложен билет на 
самолет из Калькутты в Рим 
и обратно, а также 1000 дол
ларов, которые сразу же были 
отданы на нужды миссии.
При встрече понтифик пред
ложил монахине открыть 
филиал миссии милосердия 
в Риме. Поразмышляв не
сколько дней, мать Тереза от
ветила: “В римских пригоро
дах столько нищеты, столько
детей, которых не учат молиться, такая безбожная про
паганда, столько губительного влияния! Бог везде дает 
нам работу”. Через несколько месяцев на Аппиевой 
дороге, где трущобы не уступали Калькуттским, был 
открыт приют, куда принимали наркоманов, алкого
ликов и бездомных.

“Мы идем туда, — говорила 
мать Тереза, — где больше 
всего духовная нужда, где 
больше всего работы, где 

люди явно готовы принять 
духовное наставление. Мы 

идем туда, где Церковь 
нужнее всего, где ее вовсе 

нет или очень мало”.

Деятельность миссии настолько расширилась, и 
количество желающих подключиться к работе было 
настолько велико, что в декабре 1970 года мать Тере
за решила открыть представительство в Лондоне. Те
перь все желающие вступить в миссию отправлялись 
для подготовки в Англию, а потом получали распре
деление по всему миру. В британской столице нелегко 
найти дешевое здание. Но, несмотря на дороговизну, 
матери Терезе удалось купить помещение за сравни
тельно небольшую сумму -  6500 фунтов стерлингов. 
Когда у нее спросили, зачем нужен приют для бедных 
в самом центре богатой Европы, мать Тереза ответила:
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“Я думаю, что англичане совершенно не желают знать 
про своих бедняков. Но в Лондоне есть люди, которые 
ночуют на улицах, укрываются только картонными 
листами или газетами, дрожат от холода и замерзают 
до полусмерти длинными холодными ночами. И это в 
самом центре Лондона! А обеспеченные люди никог
да не находят времени заняться их нуждами. И если в 
доме живет одинокий брошенный старик, то его сосе
дям по лестничной площадке и голову не придет отне
сти ему чашу холодной воды. Чопорным англичанам 
стоило бы раскрыть свои сердца для любви к бедным и 
научиться им служить”.

С началом войны в Восточном Пакистане мать Тере
за начала работу с беженцами, которые перебирались 
через границу и тысячами жили в наспех устроенных 
лагерях, в которых от недостатка гигиены и медицин
ской помощи началась эпидемия холеры. Вместе с се
страми миссии мать Тереза смело выступила против 
этой страшной болезни, собственноручно ухаживая за 
тяжелобольными.

Как-то раз лагерь для беженцев посетил американ
ский сенатор Эдвард Кеннеди. Когда он вошел в поме
щение, где находились лежачие больные, мать Тереза 
стирала зараженное белье. Увидев столь знаменитого 
гостя, монахиня вежливо извинилась перед ним, ска
зав: “Простите, что не подаю вам руку, -  она у меня 
грязная”. На что потрясенный Кеннеди ответил: “Чем 
грязнее ваши руки, тем больше чести для меня пожать 
их”.

В знак благодарности за работу с бедными в тру
щобах Калькутты, индийское правительство решило
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присудить матери Терезе в 1962 году одну из высших 
наград страны -  орден Золотого Лотоса и премию 
Пальмы. Это была особая награда, а мать Тереза была 
первой иностранкой и первой христианкой, получив
шей официальную благодарность от правительства 
индуистской страны. Но тут произошел небольшой 
казус. Когда матери Терезе, считавшей смирение глав
ной добродетелью, сказали, что ей необходимо лично 
приехать в Дели для награждения, она категорически 
отказалась. “У меня нет времени на всякие глупости, 
-  заявила она. -  Я не заслуживаю никакой премии. У 
меня одна награда -  служить Христу среди бедных”. 
Понадобилось вмешательство епископа Калькутты 
для того, чтобы монахиня изменила свое решение и со
гласилась поехать. Но даже и на церемонии награж
дения не обошлось без сюрприза. Взволнованная мать 
Тереза забыла забрать диплом о вручении премии.

В том же году произошло событие, которое измени
ло мнение матери Терезы в отношении денежных пре
мий и наград.

В миссию обратилась настоятельница обители в 
городе Агре сестра Франсуаза с просьбой помочь в 
устройстве детского приюта. Для реализации этого 
требовалось 50 тысяч рупий, которых на тот момент не 
было. У матери Терезы разрывалось сердце от жало
сти, но она ничем не могла помочь. Поэтому, с боль
шим сожалением, мать Тереза готовилась писать отказ 
на просьбу сестры Франсуазы. Спустя пару дней раз
дался звонок от незнакомого журналиста, который со
общил, что матери Терезе присуждена филиппинская 
премия “Magsaysay Prise” в размере 50 тысяч рупий.

Рождение Нобелевского лауреата
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Услышав об этом, мать Тереза воскликнула: “Слава 
Иисусу Христу! Теперь я вижу, что Господу угодно, 
чтобы в Агре построили дом для сирот” .

В июне 1971 года матери Терезе была присуждена 
Ватиканская премия Мира имени Иоанна XXIII. Вы
ступая с рождественским радиообращением, Папа Па
вел VI сказал: “После долгих размышлений мы прису
дили премию мира смиренной и безмолвной инокине 
матери Терезе, которая уже двадцать лет на всех доро
гах Индии несет дивную миссию любви ко всем бедным 
и прокаженным, брошенным старикам и детям. Мы 
все предлагаем подражать примеру этой неустраши
мой посланницы любви Христовой. Там, где мужчины 
от великой нужды теряют силы, мать Тереза с сестрами 
миссии милосердия спешит принести помощь, утеше
ние, поддержку во свидетельство братской любви ко 
всякому человеку, кто бы он ни был. Мы присудили 
эту премию, чтобы по миру распространилось добро”.

В том же году матери Терезе была присуждена ин
дийская государственная премия имени Джавахар- 
лала Неру “за международное согласие”. В 1975 году 
Индира Ганди вручила матери Терезе специальный 
билет, позволяющий бесплатно передвигаться по стра
не на любом виде транспорта.

Затем последовал целый ряд отличительных пре
мий и наград от различных ведомств и государств: 
знак отличия от британской королевы Елизаветы II, 
премия “Доброго самарянина” в Бостоне, награда аме
риканского Конгресса, Темплтоновская премия “за 
укрепление веры по всему миру”, итальянская премия



Бальцано “за наиболее выдающиеся заслуги гумани
тарного плана ради мира и братства во всем мире” и 
многие другие.

Параллельно с наградами мать Тереза стала полу
чать почетные академические степени во многих ин
дийских, американских и европейских университетах. 
В 1974 году она получила степень магистра богосло
вия, в 1977 -  степень доктора теологии Кембриджского 
университета, в 1982 году -  докторскую степень Брюс
сельского католического университета. То, что у нее не 
было даже высшего образования, не имело значения. 
Сама мать Тереза относилась к этому с большой иро
нией. В 1977 году, когда принц Филипп Эдинбургский 
вручал ей престижный диплом доктора Кембридж
ского университета, она заявила: “Не понимаю, зачем 
всякие университеты и колледжи осыпают меня почет
ными званиями? Я вообще ничего не смыслю в богос
ловии! Я просто стараюсь жить согласно Евангелию!”.

В довершение всего, 16 октября 1979 года ей была 
присуждена международная Нобелевская премия ми
ра. Популярная американская газета “Вашингтон 
пост” опубликовала большую статью по этому поводу. 
В частности, там говорилось: “Большинство лауреатов 
Нобелевской премии мира принадлежало к кругу по
литиков и дипломатов. Но мать Тереза, основательни
ца миссии милосердия, тридцать последних лет своей 
жизни провела в трущобах Калькутты, посвятив свою 
жизнь умирающим и нищим. Главное в этом выборе -  
пример беззаветного личного служения другим. Кроме 
всего прочего, присуждение премии стремится напом
нить, что нищета существует, о чем нередко забывают
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многие европейцы и американцы. Время от времени 
Нобелевский комитет, присуждая премию, напомина

ет, что мир можно укреплять 
разными путями, что полити
ка для этого не единственный 
способ”.

Индийская пресса, неза
висимо от политических и 
религиозных взглядов, с во
одушевлением отмечала, что 
сама Индия получила награ
ду в лице своей приемной до
чери -  матери Терезы. Глав
ный печатный орган страны 
“Индиан тайме” писал: “В 
этом году Нобелевский ко

митет сделал поистине чрезвычайно удачный выбор. 
Прекрасно, что миру дали знать: достоинство, надеж
да и любовь еще могут побеждать цинизм и нищету. 
Ныне человечество видит в ней человека, непохожего 
на других, потому что она вернула людям надежду на 
самих себя”.

Единственное, что сказала мать Тереза, когда ей со
общили об этом: “Я недостойна” . На церемонию вруче
ния премии она пришла одетой в то же дешевое сари, 
которое было на ней, когда она открывала свой первый 
приют.

“Присуждая мне Нобелевскую премию, мир при
знал дело любви. У Ганди есть прекрасные слова: “Кто 
служит бедному, тот служит Богу”. Сегодня я прини-

<ScSS£>
“То, что мы делаем, —м ень

ше, чем капля в океане. 
Н о если бы мы эт ого не 

делали, то океану не хва
тало бы нашей капли. Я  

верю в малые дела, именно 
в них наша сила. Для Бога 
нет больш их и малых дел, 
потому что Он т ак велик, 
а мы так малы. Бог т ож е 

делает для нас дела. Но Его 
дела немалы и не велики.

Они бесконечны!” 
СэЭ»£9



маю эту премию, которой я сама недостойна, во имя 
голодных, раздетых, бездомных, немощных, слепых, 
прокаженных и всех тех, кто не видит ни помощи, 
ни заботы. Но для меня это гораздо труднее, чем ку
пать прокаженных. Вручая мне эту награду, богатые 
и сильные мира сего признали существование бедных 
и слабых на земле”, -  сказала она в интервью после 
церемонии. “Мне самой ничего не нужно -  ни этих де
нег, ни прочего. Мне дают их для бедных, ради которых 
мы живем и трудимся. Да, деньги для этого тоже нуж
ны. Но чтобы их ценность выросла, к ним необходимо 
приложить любовь, а потом эта любовь, как бумеранг, 
вернется к дающему”.

А вот на торжественный обед по случаю вручения ей 
премии Тереза не пришла вовсе, сказав журналистам: 
“Я не могу со спокойной совестью предаваться чревоу
годию, когда в мире миллионы моих братьев и сестер 
голодают и тысячи умирают от голода. Сегодня вечером 
мне достаточно будет куска хлеба и немного воды”.

Проигнорировав высказывания некоторых прави
тельственных чинов Индии отдать государству 80% 
полученной премии, она передала всю сумму (800 000 
шведских крон) на нужды миссии и постройку новых 
приютов. “Это капля избавления в море страдания”, -  
заявила она.

Сразу же после вручения премии на страницах прес
сы появилась критические статьи тех, кто считал, что 
своей деятельностью мать Тереза не заслужила такой 
высокой награды. Однако представитель норвежского 
нобелевского комитета, выступая перед общественно
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стью, заявил: Мать Тереза во многом помогла перебро
сить мост от богатых стран к бедным. В каждом челове
ке она в состоянии заронить семена добра. Если бы это 
было не так, общество лишилось бы надежды, а мирные 
усилия утратили значение”. В унисон ему высказался 
президент всемирного банка Роберт Макнамара: “Мать 
Тереза достойна Нобелевской премии, поскольку она 
утверждает мир в самой важной сфере, защищая не
прикосновенность человеческого достоинства”.

Когда матери Терезе рассказали об обвинениях 
прессы, ее ответ был лаконичен: “Неважно, кто что го
ворит, -  принимайте все это с улыбкой и продолжайте 
делать свое дело”.

В 1985 году мать Тереза посетила американскую 
тюрьму в Нью-Йорке, где встретилась с заключенны
ми, которые умирали от СПИДа. Выйдя оттуда, она 
отправилась к мэру города, чтобы походатайствовать 
за них. Через сутки больных выпустили. Эта встреча 
натолкнула ее на мысль открыть приют для больных 
СПИДом, первыми пациентами которой и стали за
ключенные.

Мать Тереза так описывает первых больных: “Вид 
их просто ужасен: бледные, изнуренные, понемногу 
угасают с каждым днем. Сестры, ухаживая за ними, 
должны выполнять рекомендации врачей и подходить 
к ним только в перчатках”.

Вскоре сеть таких клиник появилась по всему миру. 
На стене этой первой Нью-Йоркской клиники, которая 
называется “Подарок любви” (Gift of Love), крупными 
буквами записаны слова матери Терезы:
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“Жизнь -  это  шанс. Не упусти его.
Жизнь -  это  красота. Удивляйся ей.

Жизнь -  это  блаженство. Наслаждайся им.
Жизнь -  это  мечта. Осуществи ее.

Жизнь -  это  долг. Исполни его.
Жизнь -  это  драгоценность. Береги ее.

Жизнь -  это  любовь. Люби ее.
Жизнь -  э т о т  тайна. Постигни ее.

Жизнь -  это  обет. Исполни его.
Жизнь -  это трагедия. Выдержи ее.

Жизнь -  это  приключение. Решись на него.
Жизнь -  это  жизнь. Живи ею.

Жизнь -  это  счастье. Заслужи его.
Жизнь сто и т  дорого. Не уничтожай свою Жизнь! ”
Без всякого страха за свою жизнь, она ехала в самые 

горячие точки планеты, чтобы быть примером любви и 
доброты: в Южную Африку во время засухи, в пале
стинские лагеря беженцев в Ливане, в Афганистан во 
время военных действий, в Гватемалу после землетря
сения, в Боснию и Герцеговину.

В 1982 году, во время израильско-палестинских 
военных столкновений и осады Бейрута, мать Тереза 
убедила армии на время прекратить сражение, чтобы 
она смогла вывезти тридцать семь слабоумных детей, 
закрытых в больнице.

Однажды, на борту самолета, во время обеда, она 
встала и громко обратилась к пассажирам с просьбой 
передать ей оставшийся нетронутым после еды хлеб, 
печенье и бутерброды: “Все, что вы не сможете съесть 
-  не выбрасывайте. Я заберу все это для моих людей в 
Индии. Большое вам спасибо за помощь!”.

Рождение Нобелевского лауреата
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Дважды приезжала мать Тереза и в бывший Совет
ский Союз -  в Армению, после землетрясения в Спита
ке, и в Чернобыль, после ужасной аварии на четвертом 
атомном энергоблоке. В Спитаке мать Тереза открыла 
дом милосердия для пострадавших от землетрясений.

“Я благодарна за прекрасный дар, -  сказала мать 
Тереза на пресс-конференции в Москве, -  за пригла
шение посетить Советский Союз. Я мечтала об этом 
много лет, и вот сегодня, благодарение Богу, я среди 
вас. Бог создал человека для одной цели: чтобы он лю
бил и чтобы другие любили его. Сегодня на свете много 
голодных, много бездомных, но голод бывает не только 
по куску хлеба, но и по теплу и ласке, а бездомность
-  это не только отсутствие крыши над головой, но и 
чувство своей ненужности и заброшенности. Как ни 
страшен был голод в Эфиопии, мы раздавали там про
довольствие и сумели многих спасти. Но чем утолить 
страдания одиноких, нежеланных, лишенных, боль
ных -  проказой или новой страшной болезнью СПИД
-  всех, кого отвергает общество за ненадобностью? Вот 
это голод сегодняшнего дня. Вы и я, мы призваны про
явить милосердие к этим людям. Можно не стремиться 
к большим делам -  достаточно и малого, но с сердцем и 
любовью... Я побывала в поселке, куда переселили лю
дей, пострадавших от чернобыльской аварии, которым 
пришлось покинуть родные места. Я была счастлива, 
увидев заботу и внимание вокруг них, сострадание к 
тому, что пришлось им пережить. Мне рассказали, как 
в час этой страшной беды бросились к ним на помощь 
люди. И это прекрасно -  любовь, с которой люди при
ходят на помощь в беде. Любовь не может ограничи-
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ваться собственной страной или какой-то одной стра
ной. Мы все связаны друг с другом, принадлежим друг 
другу и обязаны друг другу помогать. В этом смысл 
борьбы за мир, а человечество еще никогда так остро 
не нуждалось в мире, как сейчас”.

Будучи верной последовательницей Христа, мать 
Тереза была активной противницей абортов. Причем 
методы донесения ее мнения до общественности были 
далеки от западной дипломатии, которую она считала 
слабостью. Она не взирала на положения, титулы или 
должности. Любой, кто встречал ее, должен был вы
слушать волю Божью по отношению к убийству. Ведь 
любое прерывание беременности она называла пре
ступлением. Более того, страны, где законодательство 
позволяло делать аборты, мать Тереза считала духовно 
бедными.

“Если в богатых странах люди дошли до того, что 
разрешили аборты, то я скажу, что они беднее бедного. 
Страна, разрешающая аборты, -  страна духовной ни
щеты. Мать соглашается убить свое дитя, потому что 
ей нужнее беспрепятственно смотреть телевизор или 
купить новую машину. Люди готовы лучше завести 
новую собачку, чем кормить и воспитывать ребенка. 
Раз матери убивают своих детей, так Почему всем нам 
не перебить друг друга? Какая разница? Человеческое 
сердце никогда не должно дерзнуть на убийство живо
го существа. Жизнь -  это Бог внутри нас. В зародыше 
тоже есть жизнь, дарованная Богом. Я верю, что воп
ли младенцев, которым не дали жить, доходят до слуха 
Божьего. Жизнь -  величайший дар Бога людям”.

Рождение Нобелевского лауреата



Во время военных действий в Бангладеш многие де
вушки были изнасилованы пакистанскими солдатами. 
И для индусов, и для мусульман это было страшным

позором. Многие из женщин 
предпочитали покончить с 
собой, другие же убивали 
рожденных младенцев. Учи
тывая тяжесть ситуации, 
правительство Бангладеш 
решило на время узаконить 
аборты. Перед матерью Те
резой встала серьезная нрав
ственная проблема. Действия 
правительства она назвала 
“преступлением в престу
плении” и написала откры
тое обращение: “Вы хотите 
помочь невинным душам, не 
желавшим греха, совершить 
убийство, память о котором 

будет преследовать их всю жизнь? Вы этого добивае
тесь своим законом?”.

“Те, кто убивает  дет ей в 
ут робе, детей, предназна
ченных для ж изни и любви, 

дет ей, созданных по об
разу и подобию  Господа, 
—  т акие лю ди воистину 
бедны. Это духовная ни

щета и скудост ь. Лишать 
ж изни ребенка, пот вор

ствуя собственному эгоиз
му, неж еланию кормить и 
воспитывать ещ е одного 

маленького человека, 
совершать убийст во 

собст венного ребенка  —  

эт о нищета”.

Благодаря ее усилиям, в Индии и Бангладеш был 
развернутширокомасштабный референдум, в заверше
ние которого премьер-министр торжественно объявил 
девушек -  жертв насилия -  национальными героиня
ми, а брак с такими девушками -  патриотическим 
актом. На каждого ребенка, рожденного в результате 
этого насилия, давалась денежная премия. Для тех же, 
кому не удалось найти мужа или от кого отвернулись 
родители, мать Тереза открыла особые приюты и си
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ротские дома. Закон о легализации абортов так и не 
был издан. Мать Тереза была счастлива -  ее старания 
не были напрасными.

Когда в Боснии во время военных действий изнаси
лования местных женщин приобрели массовый харак
тер, она поехала туда с единственной целью -  просить 
пострадавших боснийских женщин не делать абортов. 
Она была готова забрать в свои приюты всех нежелан
ных новорожденных. “У меня хватит любви для всех 
отвергнутых детей”, -  говорила мать Тереза.

“Мы еще никогда никому не отказывали, для всех 
находили место и постель. Бог всегда дает все, что не
обходимо. Детей не бывает слишком много. Бог сотво
рил мир достаточно богатым, чтобы накормить и одеть 
всех людей. Может быть то, что мы делаем, -  капля в 
океане, но если бы мы этого не делали, то океану не 
хватало бы нашей капли”.

“Аборт -  самое сатанинское дело, какое только мо
жет сделать рука человеческая. Мы тратим миллионы 
на продление жизни стариков и теряем столько моло
дых жизней, устремленных в будущее”.

Говорят, что одним прекрасным утром, мать Тереза 
испортила аппетит президенту США Биллу Клинтону 
и его жене. Прорвавшись через охрану к президент
ской чете во время завтрака в Белом Доме, мать Тереза 
подошла к столу и начала резко осуждать его лояль
ную политику по отношению к вопросам деторожде
ния и абортов.

10 декабря 1979 года на церемонии вручения ди
пломов лауреатам всех Нобелевских премий Нобе
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левский комитет, члены дипломатического корпуса 
и королевская семья Норвегии вынуждены были вы
слушать откровенную, “неудобную” лекцию против 
абортов, которую им прочитала в этот день мать Тере
за. Прислушиваясь исключительно к своей совести, 
глядя в глаза правителям мира, твердым голосом она 
говорила: “В наши дни убивают тысячи нерожденных 
детей, а мы молчим. Мы терпим это из подобостра
стия к тем странам, которые разрешили аборт. Но это 
слабые страны. Они боятся малышей, боятся не рож
денных детей. Эти дети должны умереть, потому что 
там не хотят кормить лишнего ребенка. Мы боремся с 
абортами, отдавая детей на усыновление. Мы принес
ли много радости в семьи, где не было детей. Вот по
чему сегодня, в присутствии Его Величества короля 
Норвегии, в присутствии гостей из стольких стран, я 
прошу вас: давайте помолимся о мужестве защитить 
нерожденных детей, дать возможность детям любить 
и быть любимыми. Несколько лет назад я подобрала 
на улице маленькую девочку. По лицу малышки было 
видно, что она не ела несколько дней. Я дала ей ку
сок хлеба. Девочка схватила его обеими ручонками и 
стала есть. Она ела очень медленно, как будто нехотя 
откусывая крошечные кусочки. Я была удивлена и 
спросила ее: “Дитя, я же вижу, что ты голодна! Почему 
ты не ешь хлеб, который я дала тебе?” Она посмотрела 
на меня и ответила: “Я боюсь, что хлеб сейчас быстро 
закончится, и я снова буду хотеть есть”. Муки голода 
ужасны. Многие никогда не испытывали их и никогда 
не узнают, что это значит -  ничего не есть неделями. 
Но люди сегодня изголодались не только по хлебу, но
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и по любви. Они изголодались по ощущению того, что 
они кому-то нужны. Никогда не отворачивайтесь от 
бедных. Отворачиваясь от них, вы отворачиваетесь от 
Христа. Да даст нам Бог сил защитить нерожденное и 
беззащитное дитя, ибо дети -  лучший дар твоей семье, 
стране и всему миру!”



Многие люди до конца своей жизни будут помнить 
улыбку матери Терезы. Она улыбалась даже тогда, 
когда сама болела и страдала от частых сердечных при
ступов.

Когда ей говорили: “Вы очень слабы”, -  она отвеча
ла: “Нет, это мое тело очень слабо, а я очень сильна”, и 
продолжала работу.
П

ЗАКАТ ЖИЗНИ

V



6 июня 1983 года, во время визита к Папе Иоанну 
Павлу II в Рим, мать Тереза перенесла первый ин
фаркт. Ей пришлось на два месяца лечь в клинику 
Джемелли на обследование. В 1985 году ей оперирова
ли катаракту. В 1989 году последовал второй инфаркт, 
который едва не закончился для нее трагически. Ког
да ей предложили сделать операцию, она отказалась, 
сказав, что такое дорогостоящее мероприятие ей не по 
карману. Но в 1988 году, после тяжелейшего сердечно
го приступа, ей все-таки вживили кардиостимулятор. 
В 1990 году, во время посещения Мексики, она заболе
ла пневмонией, которая дала еще большее осложнение 
на больное сердце.

В мае 1993 года, во время очередного визита в Ва
тикан, мать Тереза упала и сломала три ребра. А в ав
густе того же года, во время посещения Нью-Дели, она 
тяжело заболела малярией, которая дала очередное 
осложнение на сердце и привела к операции на сер
дечных сосудах. Весной 1996 года мать Тереза вновь 
упала и сломала ключицу. В ноябре из-за очередного 
приступа у нее едва не отказало сердце, и ее в критиче
ском состоянии отвезли в госпиталь, где она перенесла 
третью операцию на сердце. Придя в себя, мать Тереза 
попросила врачей, чтобы они ей разрешили вернуть
ся домой и умереть так, как умирают бедняки. Но вер
нувшись в миссию, она продолжила свои ежедневные 
обязанности по оказанию помощи нуждающимся.

“Она неисправима”, -  со вздохом говорили ее по
мощницы, хотя и знали, что неутомимая жажда дей
ствия -  одна из причин ее редкого долголетия. Видя 
динамичное ухудшение своего здоровья и приближа

Закат жизни
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ющуюся кончину, мать Тереза начала серьезно поду
мывать о передаче руководства миссией кому-нибудь

помоложе. В письме к своим 
помощницам от 25 марта 1990 
года она впервые заговорила 
о готовности уйти с первого 
плана: “По статье 86 нашего 
устава, руководитель миссии 
может попросить о сложе
нии своих обязанностей из- 
за возраста или болезни. И 
возраст (в этом году мне ис
полняется восемьдесят лет), 
и недуги заставляют меня 
обратиться к вам с просьбой 
собрать общее собрание для 

избрания новой главы миссии”.

“Я  не боюсь смерти! 
Уперет ь— значит возвра
титься домой. Развемож- 
но бояться возвращаться 
дамой? Я  с нетерпением 

ож идаю смерти, ведь тог
да я  встречу Иисуса и всех 
людей, которых во время 

своей земной ж изни я  
старалась одарить любо
вью. Это будет чудесная 
встреча, разве не так?”.

Но сестры, узнав о таком повороте событий, даже не 
захотели ее слушать. Тогда мать Тереза решила про
вести выборы путем тайного голосования. Результаты 
голосования показали, что “за” переизбрание матери 
Терезы проголосовало 99,9% голосов, и лишь один 
был “против”. Это был ее голос.

“Бог найдет другого человека -  кого-то ценнее меня. 
Более скромного, более посвященного, более послуш
ного Иисусу, который еще много сделает для Него. Бог 
нашел меня, найдет и еще кого-нибудь”, -  записано в 
ее дневнике того времени.

И все же, несмотря на все возражения, в феврале 1997 
года мать Тереза благословила на труд главы миссии
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свою ближайшую помощницу -  сестру Нирмалу, кото
рая и продолжила служение милосердия после нее.

Последние месяцы жизни мать Тереза провела в ин
валидной коляске. Когда один из журналистов спро
сил ее: “ Боитесь ли вы умереть?” -  она воскликнула: 
“Совершенно не боюсь! Умереть -  значит возвратить
ся домой. Разве можно бояться возвращаться домой? 
Я с нетерпением ожидаю смерти, ведь тогда я встречу 
Иисуса и всех людей, которых во время своей земной 
жизни я старалась одарить любовью. Это будет чудес
ная встреча, разве не так?” Когда она это говорила, ее 
лицо светилось радостью и внутренним покоем.

Во время одной из последних встреч с сестрами мис
сии мать Тереза сказала: “Молитесь вместе и будьте 
едины. Если вы будете оставаться вместе, то сможете 
сохранить друг ко другу ту любовь, какой вас любит 
Сам Бог”.

Вечером, накануне своей смерти, мать Тереза напи
сала прощальное письмо своим сестрам-сотрудницам 
и планировала прочесть его на следующий день. Одна
ко ее планам так и суждено было сбыться.

5 сентября 1997 года, после ужина и вечерней мо
литвы, у матери Терезы произошел очередной и по
следний, забравший ее жизнь инфаркт. Началось с 
того, что она пожаловалась на боль в спине. Срочно 
был вызван доктор. Однако ей очень быстро станови
лось хуже и хуже. Доктору, который пришел слишком 
поздно, она сказала свои последние слова: “Мне тяже
ло дышать”. Спустя несколько минут, в 21.30, переста
ло биться сердце матери Терезы.

Закат жизни
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Ей было 87 лет.
Она так и не успела проститься с леди Дианой, кото

рая трагически погибла в автокатастрофе несколькими 
днями ранее. Как известно, леди Диана очень любила 
мать Терезу и много жертвовала на нужды миссии.

Мать Тереза отошла к своему Господу, Которого лю
била всю свою долгую и насыщенную жизнь.

Рабочий день у матери Терезы начинался в 4 часа 
утра. Однако нередко она ставила будильник на 3.30 
утра. “Я хочу проснуться первой, чтобы увидеть Ии
суса”, -  говорила она в таких случаях. Сестрам при
ходилось даже прятать будильник, чтобы мать Тереза 
поспала подольше. Когда же она умерла, одна из мона
хинь заметила: “Теперь ей не нужен будильник, чтобы 
увидеть Иисуса. Она сама отправилась на встречу к 
Нему. Теперь они всегда будут вместе”.

*  *  *

Узнав о печальном событии, люди начали собирать
ся возле церкви еще до рассвета. И к тому времени, ког
да прибыл гроб, несмотря на проливной дождь, здание 
плотным кольцом окружала четырехтысячная толпа.

Похороны матери Терезы были величественными и 
помпезными, хотя сама Тереза этого вряд ли бы себе 
пожелала. За ее гробом по калькуттским улицам шел 
внушительных размеров кортеж, длинной в семь ки
лометров. Завернутое в национальный индийский 
флаг тело везли на орудийном лафете, на котором в 
свое время везли Махатму Ганди. На церемонию прие
хал даже премьер-министр Индии Ииндер Кумар Гуд-
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жрал. В своей речи он отметил, что мать Тереза была 
человеком, который посвятил всю свою жизнь бедным 
Индии. Именно он настоял, чтобы монахиню хоронили 
с почестями, которых в Индии удостаиваются только 
высшие государственные чиновники. С таким разма
хом в Индии хоронили только Джавахарлала Неру и 
уже упомянутую Ганди. Прямую трансляцию похорон 
вели крупнейшие телеканалы мира.

У изголовья гроба стояли двенадцать женщин пре
клонного возраста. Это были монахини -  ее первые по
мощницы, которые примкнули к ней в далеком 1950 
году.

Тело всеми любимой матери Терезы находилось в 
часовне в течение целой недели, чтобы каждый жела
ющий смог с ней попрощаться. Похоронили ее, соглас
но ее завещанию, в штаб-квартире миссии в Калькутте 
неподалеку от городских трущоб. Более миллиона че
ловек шли за гробом, провожая мать Терезу в послед
ний путь.

В этот же день, выступая по центральному каналу 
телевидения, президент Франции Жак Ширак, кото
рый при жизни матери Терезы не сильно ее жаловал, 
сказал: “Сегодня вечером в мире стало меньше любви, 
меньше сострадания и меньше света” .

Возле ее дома установили большой деревянный 
щит, на котором было написано: “Наша Мать отошла 
к Иисусу”.

После смерти матери Терезы, из ее личного имуще
ства остались два белых сари, сделанные руками про

Закат жизни

79



каженных, Библия, молитвенник, несколько дневни
ков с ее заметками и несколько карандашей.

Сегодня приюты, организованные ею, попали в пе
речень достопримечательностей Калькутты. ТУда при
водят с экскурсиями туристов, которые очень охотно 
снимают на видео все, что видят и слышат.

Если бы мать Тереза сегодня еще была жива, то ее 
затертое белое сари мелькало бы сейчас в Чечне, Аф
ганистане, Ираке и в других точках земного шара, где 
идут войны и свирепствует голод.

“ Дети мои! Станем любить не словом или язы
ком, но делом и истиною” .

1-е Иоанна 3:18





Мать Тереза 
среди бедняков 
Калькутты.

Агнес (слева) 
с сестрой из общины 
Лоретто.
Дарджилинг, Индия, 
1929 г.

Тереза (в верхнем ряду, 
крайняя справа). 

Дарджилинг, 25 мая 1931 г.







Скопье, 1927 г.

Агнес с подругами 
перед отъездом в 
Индию. 1928 г.

Агнес после принятия 
монашеского обета. 

Индия. 1929 г.





Нормал Хридей.

Мать Тереза 
с хорватским 
священником 
Влидимиром 
Палесеком. 
Загреб, 1977 г.

Президент СШ А 
Рональд Рейган 
вручает матери 

Терезе медаль 
конгресса. 

Вашингтон, 1985 г.



Встреча матери 
Терезы с супругой 
президента СШ А  
Билла Клинтона, -  
Хилари Клинтон. 
Вашингтон, 1993 г.

Похороны матери Терезы. 
Калькутта, сентябрь 1997 г.

мать Тереза



V I

К ем  д л я  м е н я  с т а л  И и су с?

Кем Иисус стал для меня? Словом, которое нужно 
произнести. Истиной, по которой следует жить. Путем, 
по которому надо идти. Светом, на который следует смо
треть. Жизнью, которой надо жить. Любовью, которою 
надо любить. Радостью, которой надо радоваться. Жерт
вой, которую надо приносить. Миром, который надо 
дать. Хлебом жизни, который надо вкушать. Голодным, 
которого надо накормить. Жаждущим, которого надо 
напоить. Нагим, которого надо одеть. Бездомным, кото
рого надо приютить. Больным, которому нужно оказать 
помощь. Одиноким, которого нужно посетить. Неже
ланным, которого нужно признать. Гонимым, которого 
надо принять. Прокаженным, чьи раны надо обмыть. 
Нищим, к которому нужно протянуть руку помощи. 
Человеком с зачерствевшим сердцем, которое нужно 
смягчить. Младенцем, которого надо поцеловать. Сле-
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пым, которого нужно вести. Немым, за которого нужно 
говорить. Хромым, с которым надо вместе идти. Узни
ком, которого надо посетить. Стариком, которому надо 
послужить. Моим Мессией, моей жизнью, моей един
ственной любовью. Иисусом Христом, без Которого не 
могу и Который для меня все во всем.

А К то Иисус для тебя?

Мы ТА К  СИ ЛЬН О  Л Ю БИ М  Д РУ Г д р у г а !

Однажды ко мне пришли мои хорошие знакомые -  
юноша с девушкой. Не успели мы обменяться привет
ствиями, как на моем столе очутилась внушительная 
сумма денег.

-  Это для вашего приюта, -  сказали они.
Я не могла поверить собственным глазам.
-  Откуда у вас такие деньги? !
-  Два дня назад мы поженились. Родители дали нам 

эти деньги на свадебный банкет, но мы еще давно ре
шили, что устроим очень скромную свадьбу, а деньги 
отдадим матери Терезе для ее бедняков.

-  Огромное спасибо! Но почему вы приняли такое 
необычное решение? -  не выдержала я.

-  Мы так сильно любим друг друга, что решили по
делиться своей любовью со всеми людьми, особенно с 
теми, кто одинок и несчастен!

И щ и т е  И и су са  Х ри ста

Огромные территории в мире покрыты духовными 
пустынями. На молодых людях там лежит отпечаток
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оставленности, изощренного скептицизма, вызванно
го расколом между людьми, проникающего в глубины 
души. Молодежь побеждена скепсисом. Они не могут 
довериться Богу и поверить в Него, потому что не до
веряют тем, кому их вверила жизнь. Отсюда сомнение 
и отчаяние: стоит ли жить, есть ли смысл у жизни?

Один молодой житель Нью-Йорка сказал по поводу 
притчи о блудном сыне: “А у меня из семьи ушел не 
сын, а отец”. Есть и такие родители, которые пекутся о 
материальном благосостоянии детей, но никак не при
сутствуют в их жизни. Многие из этих молодых людей 
начинают свой жизненный опыт в уличных компани
ях: лишь бы им было хорошо.

Разрыв поколений имеет и другие последствия: по
жилым людям, даже если им есть на что жить, прихо
дится кончать свои дни в одиночестве, словно у них нет 
другого выхода, кроме ожидания смерти.

В это время разрывов и потрясений мы решились 
обратиться с призывом к людям всех возрастов. Что
бы стать живыми, а не полумертвыми, ищите Иисуса 
Христа. Ищите, даже если вы думаете, что потеряли 
Его. Он любит вас. Обретя Его, обретете любовь, мир и 
доверие. Тогда стоит и жить.

Б л а ж е н н ы  н и щ и е  д у х о м

Незадолго до моей поездки в США, поздней ночью, 
в мою дверь постучались. Поднявшись, я услышала го
лос сестры: “Пришла одна женщина из индусской се
мьи. Она и ее восемь детей не ели уже несколько дней”.
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На кухне я выложила в тарелку остававшуюся у нас 
рисовую кашу и поспешила на улицу.

Гостья взяла у меня порцию риса, разделила ее на 
две части и, поблагодарив, скрылась в темноте. На сле
дующий день я встретила эту женщину. “Почему вы 
разделили рис?” -  спросила я. “Они тоже голодные!” -  
сказала она тихо. Оказалось, что неподалеку от ее дома 
жила мусульманская семья: мать и восемь детей. Бедная 
женщина знала, что они также несколько дней были без 
еды. Не задумываясь, она отдала им половину...

Я смотрела на эту женщину и ее детей. Их глаза бле
стели -  характерный признак истощения. Однако я за
метила и другой блеск -  сияние радости, душевной ра
дости оттого, что они поделились любовью с другими.

Больше всего меня поразило, что эта женщина ви
дела страдание ближнего. Видим ли мы страдание тех, 
кто оказался рядом? Замечаем ли мы их? Открыты 
ли наши сердца, когда мы видим страдания людей на 
улице, в нашем подъезде, в нашей семье? Может быть, 
они не умирают от голода и жажды. Может быть наши 
дети, мужья и жены не испытывают голода, нужды в 
одежде и крове. Но уверены ли вы, что никто из них не 
чувствует себя одиноким, забытым, отверженным, что 
каждый из них получает заботу и внимание?

Л ю б о в ь  н а ч и н а е т с я  с  д о м а

В одну из наших поездок по ночному Лондону я за
метила подростка с длинными красивыми волосами. 
Размышляя о чем-то, он сидел на тротуаре, рассеянно 
глядя на опустевшие улицы.
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Из дневников...
-  Уже очень поздно, -  обратилась я к нему. -  На

верное, тебя давно заждались родители. Да и не хоро
шо тебе в такую холодную ночь сидеть в темноте.

Подняв голову, мальчик тихо сказал:

-  Моя мать больше не любит меня, потому что у 
меня длинные волосы.

Я смотрела на этого подростка, еще мальчика, став
шего нежеланным только потому, что у него были 
длинные волосы! Отвергнутого собственной матерью! 
Я подумала: “Может быть, его мать перечисляет день
ги в фонды помощи голодным детям Африки и Индии, 
может быть ей больно видеть страдания людей в стра
нах третьего мира. Но она не видит нужду и голод в 
ее собственном доме! Она не понимает, что своим от
ношением она стала причиной страданий своего соб
ственного сына” !

Вот почему я часто спрашиваю людей: “Видите ли 
вы страдания рядом с вами? Знаете ли вы, что сами 
являетесь нищими, что вам недостает любви к другим, 
понимания, заботы и участия?”

Те, кто убивает детей в утробе, детей, предназначен
ных для жизни и любви, детей, созданных по образу и 
подобию Господа, -  такие люди воистину бедны. Это ду
ховная нищета и скудость. Лишать жизни ребенка, по
творствуя собственному эгоизму, нежеланию кормить 
и воспитывать еще одного маленького человека, совер
шать убийство собственного ребенка -  это нищета.
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К расо та  л ю б в и

Часто я вспоминаю одну женщину -  мать двенадца
ти детей. Последний ее ребенок родился крайне урод
ливым. Это была девочка. У меня не найдется слов, 
чтобы описать это существо.

Я предложила взять девочку в наш центр. Там се
стры заботятся об инвалидах и тяжелобольных людях. 
Женщина решительно отказалась. “Ради Бога, матерь, 
не говорите мне об этом, -  сказала она со слезами на 
глазах. -  Этот ребенок -  дар Бога мне и моей семье. Все 
мы безгранично любим ее и не перестанем о ней забо
титься никогда. Без нее наша жизнь станет пустой”.

Для этой женщины любовь, исполненная заботы и 
нежности, стала самой жизнью и душой. Многие ли из 
нас сегодня способны на такую любовь? Сознаем ли 
мы, что наши дети, наши супруги и родители, братья и 
сестры также нуждаются в нежности, заботе и понима
нии, также нуждаются в теплоте наших рук?

Л ю б о в ь  в м е л о ч а х

У нас есть центр в Австралии. В резервации, в одном 
поселке, мы нашли пожилого мужчину. Никогда еще 
я не встречала человека в столь ужасном состоянии. 
Этот одинокий старик был забыт всеми. Его лачуга едва 
была пригодна для жизни человеческого существа.

-  Пожалуйста, -  сказала я ему, -  позвольте мне 
убраться в Вашем доме, постирать белье и привести в 
порядок постель.

Мужчина лишь слабо махнул рукой:
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h  дневников...
-  Мне ничего не нужно. Оставьте все как есть...

-  Все же Вам будет лучше, если я уберусь здесь.
Ответом было молчание. Приняв его за согласие, я 

принялась за работу. Когда я закончила стирку и стала 
разбирать сваленные где попало вещи, среди ненужно
го хлама мне попалась покрытая толстым слоем пыли 
старинная керосиновая лампа очень искусной работы. 
Наверное, прошло много лет с тех пор, когда эту лампу 
зажигали последний раз.

-  Вы не зажигаете эту лампу? Она такая красивая, 
-  обратилась я к старику.

-  А зачем? -  сказал он. -  Ко мне никто не приходит. 
Для кого мне зажигать мою лампу?

Тогда я сказала:
-  Скажите, станете ли Вы зажигать эту лампу каж

дый день, если наши сестры будут приходить к Вам?

-  Да, конечно, -  ответил старик.

С тех пор сестры навещали его каждый вечер. Лам
пу очистили и натерли до блеска. При свете чудесной 
лампы старик рассказывал о своей жизни и слушал 
своих новых друзей.

Прошло два года. В суматохе дел я совершенно за
была об этом случае. И вот как-то раз сестры принес
ли мне записку: “Передайте моему другу, что свет, ко
торый она однажды зажгла, до сих пор освещает мою 
жизнь”.

Я подумала, что эта лампа была мелочью, незначи
тельной вещью. Как часто мы пренебрегаем мелочами.
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Мать Тереза.
З в у к  ч е л о в е ч е с к о г о  го л о са

Я прошу вас оглядеться вокруг себя, увидеть тех, 
кто нуждается в вашей любви и поддержке, увидеть их, 
прежде всего, в ваших семьях, среди тех, кто оказался 
рядом с вами. Пусть улыбка постоянно излучается из 
ваших сердец. Пусть у вас всегда будет время друг для 
друга.

Несколько дней назад ко мне на улице подошел 
мужчина. “Это Вы мать Тереза?” -  спросил он. Услы
шав утвердительный ответ, он попросил: “Пожалуй
ста, пошлите одну из ваших сестер в мой дом. Я напо
ловину слеп, а моя жена страдает тяжелой болезнью 
мозга. У нас все есть, но нам так не хватает общения 
с людьми! Услышать звук человеческого голоса -  это 
единственное, о чем мы мечтаем”.

Когда сестры навестили этого человека, они убе
дились, что супруги действительно ни в чем не ис
пытывали нужды. Материально они жили в достатке. 
Но они были одиноки. Дети и родственники давно не 
приходили в их дом. Они чувствовали себя никому не 
нужными, покинутыми, бесполезными, обреченными 
умереть в человеческой пустыне. Любовь -  я повторяю 
это снова и снова -  начинается с собственной семьи.

С е р д ц е , и с п о л н е н н о е  л ю б в и

Пусть каждый человек, соприкасаясь с вами, ста
новится капельку лучше, капельку счастливей. Пусть 
каждый найдет тепло и доброжелательность в ваших 
лицах, в ваших глазах, в ваших улыбках. Улыбайтесь 
детям и взрослым, улыбайтесь тем, кто одинок и несча

96



стен -  всегда дарите им добрую улыбку, дарите им не 
только вашу заботу, но и ваши сердца. Мы не всегда 
можем оказать существенную материальную поддерж
ку, но то, что мы должны подарить каждому, кто при
ходит к нам, -  это радость, которой переполнены наши 
любящие сердца.

О НЕО БХО ДИ М О СТИ  ПОСТА

Пост -  это серьезный и настойчивый призыв совер
шить отказ. Отказ от чего? Отказ от своего “я”, от тьмы 
капризов и желаний, от своих недостатков и страстей. 
Поститься -  это значит сказать “нет” тому, что подска
зывает или требует гордыня, эгоизм или порок. Соблю
дая пост, мы прислушиваемся к голосу нашей совести, 
уважаем благо другого, сохраняем верность святому 
Божьему закону.

Поститься -  значит ограничивать неуемные жела
ния, научиться управлять своими инстинктами. Как и 
прежде, в стародавние времена, эти поступки остают
ся актами отказа от чего-то ради Господа. Поститься -  
означает отказаться отчего-либо, чтобы помочь в нужде 
своему брату или сестре. Пост -  это практика доброты 
и милосердия. Сейчас много учат, что пост -  это отказ 
от еды. Да, это так. Но пост, также, -  это воздержание 
от пустых слов, злых речей, лжи, лести, осуждения, 
сплетен. Искренне постящейся человек отказывается 
от злых мыслей, дел и слов, гнева, ярости и крика.

Во время поста нужно тщательно оберегать чисто
ту мыслей и тишину в сердце. Только в тишине сердца 
можно услышать Его слова, несущие покой и умиро
творение.
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Пост помогает нам научиться с благодарностью при
нимать все, что Господь посылает нам, и с радостью, 
любовью и улыбкой отдавать то, что Он берет у нас. Бог 
учит прощать с любовью и смирением. Нужно загля
нуть в свое сердце и посмотреть, не осталось ли там не
прощенных обид и незабытой боли.

Пост -  прекрасное время для усиленной молитвы, 
которая укрепляет дух. Это возможность больше узнать 
и полюбить Бога, очиститься и изменить свою жизнь в 
соответствии с жизнью нашего идеала -  Иисуса Хри
ста. Это время горячей молитвы, особого смирения и 
особой духовной деятельности.

О М А Л Ы Х  ДГСЛАХ

Я и мои сестры хорошо понимаем: то, что мы дела
ем, -  меньше, чем капля в океане. Но если бы мы это
го не делали, то океану не хватало бы нашей капли.

Если бы не наши небольшие школы в районах тру
щоб -  а некоторые из этих школ действительно очень 
маленькие -  тысячи детишек остались бы на улицах, 
без элементарного образования и медицинского об
служивания. Эти маленькие школы -  наш вклад в ре
шение большой проблемы. То же можно сказать про 
людей, которых принимают наши “Дома милосердия”. 
Большинство этих людей умерли бы прямо на улицах, 
на грязных тротуарах, посреди мусорных куч, но мы 
приняли их на наши любящие руки, сделали для них 
все, что смогли, предложили место, где бы они переш
ли в мир иной в атмосфере мира и любви.
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Не столь важно, сколько ты сделал для Иисуса, а 
то, сколько любви ты вложил в свое дело. Пусть самая 
скромная помощь, но с большой любовью. Что бы вы 
ни делали -  даже если вы просто помогаете кому-то пе
рейти улицу -  вы делаете это для Иисуса. Даже пода
вая человеку стакан воды, вы делаете это для Иисуса.

Я верю в малые дела, именно в них наша сила. Для 
Бога нет больших и малых дел, потому что Он так ве
лик, а мы так малы. Бог тоже делает для нас дела. Но 
Его дела не малы и не велики. Они бесконечны!

Несколько лет назад у нас были большие трудности 
с сахаром. Я даже не представляю, как об этом узнали 
в обществе. Но все же, каким-то образом весть о том, 
что у матери Терезы больше нет сахара для ее детей- 
сирот, распространилась по всему городу.

Один маленький мальчик сказал своим родителям: 
“В течение трех дней я не буду есть сахар! То, что я 
сэкономлю, я хочу отдать матери Терезе!” Родители 
пытались урезонить малыша, но он оставался непре
клонен.

Через три дня родители, которые до этого никогда 
не были в нашем центре, привели ко мне своего ребен
ка. В его руках была маленькая банка с сахаром. Ему 
было всего четыре года, и он еще не очень хорошо умел 
говорить, однако этот малыш уже умел любить, умел 
жертвовать собой ради счастья других людей -  детей, 
которых он даже никогда не видел.

Сделать доброе дело -  не означает лишь помочь дру
гому как-то материально. Пусть это будет просто улыб

Из дневников...



ка! Ведь улыбка и протянутая рука -  символы любви. 
А люди так изголодались по любви!

Однажды в небольшом сквере в Лондоне я увидела 
высокого худого мужчину. Он сидел, обхватив голову 
руками, словно вжатый в скамейку. Видно было, как 
безгранично несчастен этот человек.

Я подошла, крепко пожала его руку и предложила 
свою помощь. Он смотрел на меня, медленно поднима
ясь со своего места. “Ох! Как давно я не ощущал тепла 
человеческой руки!” -  произнес он и снова опустился 
на скамью. Мгновение -  и его лицо озарилось улыб
кой. Он улыбался, потому что кто-то был добр к нему. 
Простое доброжелательное приветствие вернуло его к 
жизни.

Каждый человек хочет любить и быть любимым, 
знать, что он кому-то нужен, что его кто-то может на
звать своим. А у нас сегодня не хватает времени даже на 
то, чтобы взглянуть друг на друга. Поэтому добрая улыб
ка -  великий дар, сочувствие же -  дар бесценный!

Для того чтобы изменить мир, не нужно менять дру
гих. Нужно измениться самому. Не ждать любви от 
кого-то, а просто любить самим! Какой смысл прокли
нать тьму -  лучше зажечь свечу!

О  С Е М Ь Е

Мы должны помнить, что любовь зарождается дома 
и что будущее человечества закладывается в каждой 
семье. Все в нашем мире зависит от того, умеем ли мы 
любить друг друга. Лучше всего дети могут научиться 
любить и молиться в семье, видя, как любят и молятся



их мать и отец. Когда семьи рушатся и разъединяются, 
многие дети вырастают, не умея любить и молиться. В 
странах, где многие семьи распадаются, будет много 
проблем.

Мне часто приходилось наблюдать, особенно в бо
гатых странах, как дети тянутся к наркотикам и амо
ральной жизни. Я старалась понять, почему это про
исходит. Ответ прост: в семье до них никому нет дела. 
Отец и мать так увлечены работой и карьерой, что у них 
нет времени заниматься детьми, просто поговорить с 
ними. Каждый живет сам по себе. Разве это семья? Из 
такой семьи дети идут на улицу, чтобы не чувствовать 
себя нелюбимыми и отвергнутыми.

Когда же семья крепкая и любящая -  дети видят Бо
жью любовь в любви своих родителей и, вырастая, стре
мятся сделать свою семью местом любви и молитвы.

Я молюсь за все семьи, чтобы в них росла святость 
и любовь друг к другу. Я молюсь за детей, чтобы у них 
хватило мужества сказать “да” Богу и посвятить свою 
жизнь Ему. Есть много, очень много родителей, которые 
были бы счастливы, если бы их дети пришли к вере.

Ребенок -  это лучший дар Господа каждой семье. 
Ему нужны и отец, и мать, потому что каждый из них 
по-своему проявляет Божью любовь. Нужно вернуть в 
семью молитву. Семья, которая молится вместе, оста
ется вместе. А если люди остаются вместе, они будут 
любить друг друга, как Бог любит каждого из них.

Меня очень радует, когда я вижу индийские семьи, 
которые молятся вместе. Эти люди по-настоящему 
счастливы.

Из дневников...
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Но мне приходилось видеть и другое. Однажды ко 
мне пришла одна женщина. Здоровая, хорошо одетая, 
но до чего же она была несчастна. Она плакала, плака
ла и плакала. Почему? Потому что муж и дети бросили 
ее. Живя в роскоши, дети забыли Бога и вели ужасный 
образ жизни. Сколько таких трагедий в жизни! Сколь
ко несчастных матерей!

Вокруг так много разбитых семей. Жены оставля
ют мужей, родители бросают детей, дети не хотят за
ботиться о старых родителях. Почему это происходит? 
Я думаю потому, что муж и жена никогда не молились 
вместе. Бог никогда не видел их молящимися вместе. 
Семейное счастье нельзя построить без молитвы. Мо
литва укрепляет и объединяет семью.

Никогда не забуду, как я оказалась в доме, где живут 
родители, брошенные своими сыновьями и дочерьми. 
У этих пожилых людей все было для нормальной жиз
ни, но они не сводили глаз с двери. И на их лицах не 
было улыбок. Я спросила: “Почему так? Почему они 
не улыбаются?” И мне ответили: “Они все еще наде
ются, что дети придут навестить их. Им больно, потому 
что они забыты”.

Подумайте, может, и в вашей семье кто-то чувствует 
себя одиноким, кто-то болен, кто-то обеспокоен. Гото
вы ли вы принять на себя беды ваших близких? Или 
мы превыше всего ставим свои интересы?

Только любовь принесет в нашу жизнь свет и ра
дость. Не забывайте, что мы нужны друг другу. Как 
мы можем любить Бога, если не будем любить тех, кто 
живет с нами, с кем мы каждый день делим наш хлеб 
насущный?
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О РОЛИ И М Е С Т Е Ж Е Н Щ И Н Ы

Каждый должен с пониманием, любовью и уваже
нием относиться к особой роли женщины в Божьем 
замысле. Сегодня многие говорят о равенстве между 
мужчиной и женщиной. Я не понимаю, почему неко
торые утверждают, что мужчины и женщины -  абсо
лютно одинаковые. Как можно отрицать, что между 
мужчиной и женщиной существуют отличия, прекрас
ные отличия. Все дары Господа прекрасны, но все они 
различны.

Я часто отвечаю людям, которые говорят мне, что 
они, как и я, хотят служить бедным: “То, что могу де
лать я, не сможете делать вы. То, что можете делать вы, 
не могу делать я. Но вместе мы сможем сделать что- 
нибудь прекрасное для Господа”. То же самое и с раз
личиями между мужчиной и женщиной. Бог создал 
каждого из нас, любого человека для великого предна
значения -  любить и быть любимым.

Но почему Бог сделал одних из нас мужчинами, а 
других -  женщинами? Потому что любовь женщины -  
это один лик Божьей любви, а любовь мужчины -  дру
гой. Женщина и мужчина дополняют друг друга. Вме
сте они отображают суть Божьей любви более полно, 
чем поодиночке.

Особая сила любви, которой обладают женщины, 
проявляется особенно ясно, когда женщина становит
ся матерью. Материнство -  это дар женщине. Как мы 
должны быть благодарны Господу за этот чудесный 
дар, который приносит столько радости и женщинам,



и мужчинам. И все же мы уничтожаем этот дар, пре
жде всего, посредством абортов.

Мы думаем, что работа и карьера более важны, чем 
любовь, посвящение себя другому. Ни работа, ни ка
рьера, ни деньги не могут заменить любовь. Пусть муж
чины делают карьеру, предоставим им возможность 
заниматься тем, к чему они более приспособлены. Я 
призываю женщин в первую очередь думать о домаш
нем очаге и любви в семье, а уж потом -  о работе. Все, 
что уничтожает Божий дар материнства, уничтожает 
Его самый драгоценный дар женщинам -  способность 
любить как женщина.

Бог говорит нам: “Возлюби ближнего, как самого 
себя”. Значит, прежде всего, я должна полюбить себя, 
а затем полюбить ближнего так же, как себя. Но как я 
могу любить себя, если я не воспринимаю себя такой, 
какой создал меня Бог? Те женщины, которые отрица
ют чудесные различия между мужчинами и женщина
ми, не принимают себя такими, какими их создал Го
сподь. Поэтому они не могут любить и ближнего. Они 
принесут в мир только несчастья и разрушения.

Например, аборты я считаю величайшим истре
блением покоя в сегодняшнем мире. Все те, кто хотят 
сделать мужчину и женщину одинаковыми, одобряют 
аборты. Вместо смерти и скорби женщина должна не
сти в мир покой и радость. Для этого нужно учиться 
принимать других как братьев и сестер, детей Господа.

Давайте хранить радость любви в наших сердцах и 
делиться этой радостью со всеми, кого встретим. Каж
дая женщина должна стремиться быть смиренной и чи-
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стой, как Мария, жить в любви с другими и делать свою 
семью и мир вокруг прекрасными на радость Господу.

О ГОРДОСТИ И СМ И РЕН И И

Гордость -  плохое чувство. Она разрушает все. Гор
дость отдаляет нас от Бога и мешает любить людей. 
Гордый любит себя так сильно, что начинает презирать 
других. Иисус учил Своих учеников быть кроткими и 
смиренными. Он Сам был кроток и смирен сердцем.

Гордый полагается только на себя, смиренный 
управляется Богом.

Гордость -  источник всех пороков, смирение -  мать 
всех добродетелей.

Гордый человек всегда обижен. Смиренный никог
да не сердится, потому что ничто его не оскорбляет.

Гордый ищет особой любви к себе. Смиренный лю
бит сам, ничего не ожидая взамен.

Только в смирении правда. Все хорошее, что есть в 
нас (таланты, способности, красота), мы получили от 
Бога. Как можно гордиться тем, что сделано не нами, 
а Им? Если вы смиренны, ничто не вскружит вам го
лову и никто не обидит вас, потому что вы знаете, что 
представляете собой на самом деле. Если вас обвинят 
во всех грехах, вы не впадете в отчаяние. Если вас на
зовут святым, вы не возведете себя на пьедестал. Не 
стоит волноваться о том, что думают о вас люди.

Чтобы стать смиренным, надо упражняться в сми
рении.

Из дневников...
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С тараться как можно меньше говорить.
Заниматься своим делом.

Не вмешиваться в чужие дела.
С благодарностью и радостью принимать замечания. 

Не замечать чужих ошибок, 
а концентрироваться на своих. 

Безропотно принимать обиды и несправедливости. 
Спокойно относиться к тому, 

что вами пренебрегают, вас забывают, вас не любят. 
Не стремиться понравиться, 

вызвать восхищение других людей.
Всегда быть кротким и добрым, 

даже если кто-то  попытается вывести вас из себя.
Не стремиться к званиям и титулам .
Всегда выбирать самое плохое место, 

самую тяжелую работу, самый трудный путь.
Кто ищет и любит только самого себя, тот всегда 

исполнен беспокойства и горести; кто, забывая само
го себя, ищет во всем только Бога, тот сохраняет душу 
свою в мире.
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Р а з н о е

-  Да, люди неразумны, непоследовательны и эгои
стичны.

И все же люби их!
-  Если ты делаешь добро, люди обвинят тебя в за

таенной корысти и себялюбии.
И все же твори добро!
-  Если тебе сопутствует успех, ты наживешь мни

мых друзей и действительных врагов.



Из дневников...
И все же преуспевай!
-  Добро, сделанное тобой, будет завтра же позабыто.
И все же твори добро!
-  Искренность и открытость сделают тебя уязви

мым.
Ивее же будь искренним!
-  То, что ты строил годами, может быть разрушено в 

одно мгновение.
И все же строй!
-  Люди нуждаются в помощи, но они же станут 

упрекать тебя за нее.
И все же помогай людям!
-  Если ты отдашь миру все самое лучшее, что име

ешь, то ты получишь жестокий удар.
И все же отдай миру все самое лучшее, что у тебя  

есть!

*  *  *

Вам приходится преодолевать много трудностей? 
Принимайте их с радостью, с сиятельной улыбкой. 
Пусть это также будет вашим делом. Лучший способ 
выразить свою благодарность -  с радостью принимать 
все, что выпадает на вашу долю. Радость должна быть 
стержнем нашей жизни. Радость -  это неотъемлемая 
черта великодушного человека. Подобно королевской 
мантии, она украшает тех, кто встал на путь самопо
жертвования, на путь самоотверженного служения 
людям. Такой человек необыкновенно богат. Он или 
она подобны солнцу. Мы должны задаться вопросом: 
“Испытываю ли я радость в любви?” Истинная любовь
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-  это любовь, которая побуждает нас жертвовать со
бой, отказываться от чего-то во имя любимого. Такая 
любовь исполнена блаженства.

*  *  *
Что значит зависимость от Божьего Провидения? 

Это твердая и живая вера в то, что Бог поможет нам. 
Он может помочь нам, потому что Он всемогущ. И Он 
поможет нам, потому что Он обещает это во многих ме
стах Священного Писания: “Просите и получите”. А 
Бог всегда выполняет Свои обещания. Августин Бла
женный говорил: “Как можно сомневаться в том, что 
Бог сделает для тебя добро, если Он принял на Себя зло 
за всех людей?”

Бог заботится обо всем живом: Он кормит молодых 
воронов, которые только и могут, что каркать, Он за
ботится о птицах небесных, которые не сеют, не жнут и 
не собирают в амбары. Он лелеет в полях прекрасные 
цветы. Людям Бог даст больше, потому что Он создал 
нас по Своему образу и подобию, потому что Он любит 
нас. Примеры проявления Его любви и заботы много
численны. Вот некоторые из них.

Каждый день мы готовим для 9 тысяч человек. Од
нажды ко мне подошла одна из сестер и сказала: “Мать, 
у нас кончились продукты. Что мы дадим сегодня бед
ным?” Мне нечего было ей ответить.

Вдруг, около 9 часов утра мы услышали шум мотора, 
и в наш двор въехал фургон, груженный продоволь
ствием. Мы никого не просили о помощи. Откуда он 
взялся? Выяснилось, что в тот день все школы города
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закрылись. Почему это произошло, не знал никто во 
всей Калькутте. У нас каждый ученик ежедневно по
лучает в школе кусочек хлеба и стакан молока за счет 
государства. Поскольку школы закрылись, весь хлеб и 
молоко, предназначенные для школьников, отправи
ли нам.

Видите? Бог закрыл все школы, но не позволил бед
ным, которые каждый день приходят к нам за едой, 
уйти ни с чем. Наверное, впервые в жизни у наших по
допечных было так много чудесного вкусного хлеба и 
молока! Вот как проявляется забота Бога о нас. Ему 
дорог каждый.

Я часто вспоминаю случай, который тоже произо
шел здесь, в Калькутте. Однажды ко мне подошел мо
лодой мужчина, в руках он держал рецепт. Человек 
был очень взволнован. “Мой единственный ребенок 
умирает, ему срочно нужно лекарство. Мне сказали в 
больнице, что это лекарство можно достать только за 
границей”, -  сказал мужчина, и в его голосе слыша
лось отчаяние.

Мы разговаривали с ним на крыльце дома милосер
дия. Как раз в это время мимо проходил один из на
ших сотрудников. Он нес корзину с лекарствами. Я 
мельком взглянула на корзину. И знаете, что лежало 
в ней на самом верху? Невероятно, но это было то са
мое лекарство, которое и не надеялся найти в Индии 
отец умирающего ребенка. Если бы лекарство лежало 
внутри корзины, я бы не заметила его. Если бы этот па
рень с корзиной проходил мимо чуть раньше или чуть 
позже, я бы не увидела лекарство. Но Бог сосредото
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чил всю Свою нежность и заботу на больном малыше 
и послал эту корзину с лекарствами как раз вовремя. 
Бог хотел спасти ребенка, поэтому нужное лекарство 
лежало сверху.

Я благодарна Богу за Его заботу и любовь. Он любит 
нас. Каждый ребенок -  и из богатой, и из очень бедной 
семьи -  это дитя Создателя. Как сказано в Писании: 
“Даже если бы мать могла забыть свое дитя, Я не забу
ду тебя, потому что ты -  дело рук Моих”. Когда вы чув
ствуете себя одинокими, никому не нужными, больны
ми и забытыми, вспомните, что Он любит вас.

Иисус пришел в наш мир с одной лишь целью. Он 
принес нам Благую Весть о том, что Бог любит нас, что 
Бог есть любовь, что Он любит тебя, что Он любит меня. 
Бог так любит нас, что послал нам Своего Сына Иисуса 
Христа, отдал все, что у Него было, Свою жизнь за нас 
с вами. Он умер на кресте, потому что любил нас. Когда 
мы смотрим на распятие, мы понимаем, как Он любит 
нас: тебя и меня, и твою семью, и все другие семьи. Он 
любит нас. И Он пришел, чтобы научить нас любить.

*  *  *

В нашем “Доме милосердия” мы осознаем значи
мость каждой человеческой жизни. То, что данный че
ловек попал к нам, означает, что Господь хочет, чтобы 
мы сделали для него все, что в наших силах сделать. 
Работая в районах трущоб, мы ежедневно видим че
ловеческое горе. Иногда мы видим, как маленький ре
бенок со слезами на глазах нежно ласкает руку своей 
мертвой матери. Однажды сестры нашли двух детишек,



сидящих возле тела своего отца, умершего два дня на
зад... В такие минуты нам необходимо проявить всю 
нашу любовь, чтобы уменьшить страдания, которые 
испытывают эти несчастные.

В наше время существует великое множество ле
карств от разных видов болезней. Однако только до
брые руки и благородное сердце могут излечить самую 
страшную болезнь -  одиночество. Часто не нужно мно
гого -  достаточно просто улыбнуться, ненадолго на
вестить больного, помочь инвалиду купить продукты, 
написать письмо за слепого, предложить малоимуще
му обувь, почитать газету одинокому старику -  что-то 
незначительное, совсем маленькое, может стать про
явлением нашей любви к Богу и к человеку. Иногда 
нужно просто выслушать человека, проявить немного 
внимания и заботы. Настоящая любовь начинается с 
доброжелательности. Никогда еще добрый и отзывчи
вый человек не оказывался на дне жизни. Мир сегод
ня испытывает недостаток в доброте, в отзывчивости, в 
бескорыстии.

Когда я в первый раз вышла на улицу в Лондоне, 
была холодная ночь. Я встретила прилично одетого 
старичка, дрожащего от холода. Другой человек, чер
нокожий, укрыл его своим плащом, а старичок сказал: 
“Ведите меня куда хотите, только чтобы я мог поспать 
на постели с простыней”. Если человек может быть по
добен Иисусу, то Ему подобен этот старичок, ибо ска
зано в Писании: “Сын Человеческий не имеет, где пре
клонить главу”. Как печально, что и сейчас Господь 
мог бы сказать то же самое. Христос призвал меня на
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службу, чтобы объединить людей. И вот в чем я убеж 
дена, прежде всего: люди стремятся объединиться, по 
тому что нуждаются в Боге.



ДАТЫ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ

26 августа 1910 Родилась Агнес Бояджиу
27 августа 1910 Девочка получает крещение

1919 Погибает отец Агнес

26 сентября 1928 Агнес уезжает из дому и становится 
послушницей миссии Лоретто

Начало 1929 Переезжает в Индию

24 мая 1937
Принимает окончательный 

монашеский обет, и ее назначают 
директрисой бенгальского отделения 

школы святой Анны

10 сентября 1946 Услышала голос: “Иди и живи среди 
бедных, а Я буду с тобой”

16 августа 1948 Оставила монастырь и стала 
свободной монахиней

1948 Создан центр “Нирмал Хридэй” 
(с инд. “Чистое сердце”)

1949 К матери Терезе присоединяются 
12 монахинь

7 октября 1950 Открытие миссии милосердия
1986 Открытие Филиала миссии на Кубе

1963 Образование миссии 
братьев милосердия
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1969
Показ на британском канале 

ВВС документального фильма 
Something Beautiful for God

1964

Мать Тереза едет в Ватикан, 
встречается с Папой Павлом VI и 

просит его разрешения на открытие 
филиалов миссии милосердия по 

всему миру

1971
Мать Тереза получает Ватиканскую 

премию Мира имени 
Папы Иоанна XXIII

1972

Умирает Дранафиле Бернаи -  
мать Терезы, которой 

коммунистические власти 
не позволяют покинуть страну

1975

Индира Ганди вручила матери 
Терезе специальный билет, 
позволяющий бесплатно 
передвигаться по стране 

на любом виде транспорта

17 октября 1979
Матери Терезе присвоена 

международная Нобелевская 
премия мира

1985 Открыт приют для больных 
СПИДом в Нью-Йорке

1983 Визит в Рим к Папе Иоанну 
Павлу II

1988 Операция по вживлению 
кардиостимулятора



Даты жизни и служения

Начало 1997
Мать Тереза благословила на труд 
главы миссии свою помощницу -  

сестру Нирмалу

5 сентября 1997 Перестало биться сердце 
матери Терезы
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