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Научить детей не только услышать, но и исполнить Божье призвание

Текст из Библии: 
Быт. 12:1-9

Игра

Сегодня мы продолжим с вами говорить о Божьих людях и о том, что нужно, для того 
чтобы быть настоящим христианином.

А для  начала по традиции я предлагаю вам игру. Я разделю вас на три команды. В каждой 
команде вам необходимо будет выбрать лидера. А теперь лидеры – подойдите сюда. Итак, 
представьте…

Вы - уезжаете на служение в другую страну. Вам нужно собрать гуманитарную 
помощь. А туда, как обычно, входит не только одежда. Соберите в коробку то, что 
сможете взять у своей команды. У кого больше. А потом, когда будете вытаскивать 
вещи по одной, показывайте её всем и рассказывайте, для чего эта вещь может 
пригодиться в миссионерской работе, фантазируйте.

Вопросы детям
• Сегодня мы будем говорить с вами о призвании. Как вы думаете, что это? У 

всех ли людей оно есть? Когда можно его узнать? Как это сделать?
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История 

Понятное дело, человек, который нашёл Христа, должен следовать за Ним, стараться 
исполнять Его волю. Однако в Библии очень много мест о том, что у каждого человека 
есть свой дар. К каждому Господь обращается по-своему. И каждый на это обращение тоже 
реагирует по-своему. Так, уже известный вам Джим Эллиот однажды написал в своём 
дневнике: 

Зачитать: «Итак, многие из тех, кто слышит Божий призыв, остаются глухи. Но, 
конечно же, есть и те, которые идут за Богом несмотря ни на что».

Этот человек был достаточно богатым человеком, который владел множеством скота, у 
него были слуги. Он жил в месте, которое называлось Ур Халдейский, хотя его образ жизни 
позволял говорить лишь об условном месте жительства. Кто догадался, о ком сегодня 
пойдёт речь?

Чтение Быт.12:1-9

Дело в том, что у Аврама не было своей земли или постоянного дома. Он жил в палатках, 
которые разбивал в одном месте на несколько месяцев или год, а потом двигался в другое 
место, где была пища для скота.

Вопрос детям
• Какое повеление дал Бог Авраму? (идти из местности, где он привык жить, 

отделиться от родственников в другую землю)

• Что это была за земля, в которую Авраму нужно было идти? (Аврам не знал. Это 
была земля, на которую укажет Бог)

Представьте себе картину: Авраам объявляет всем слугам, домашним и родственникам, 
что собирается идти на новое место. Сначала такое объявление не было встречено с 
удивлением, для кочевого народа было обычным делом переходить время от времени на 
новое место. Но первый вопрос, которые все задавали Аврааму: куда же ты собираешься 
идти? Авраам говорил: «Я не знаю. Я иду в землю, которую мне даст Господь». Это уже 
звучало очень странно. Авраам говорил о том, что бросит родственный клан, пойдет туда, 
куда сам не знает, и при этом сменит свой образ жизни – станет оседлым, обзаведется 
своей землей. Наверное, кто-то долго смеялся, услышав такой ответ Авраама, другие 
крутили пальцем у виска. Все это было совершенно непонятно. Возможно Сара, жена 
Авраама, не переставала ворчать, когда складывала свои вещи, – это неслыханно, идти 
неизвестно куда!

Вопрос детям
• Какие два обещания Бог дал Аврааму? (землю и многочисленных потомков)

Прочитайте 11:30 – могла ли Сара иметь детей? Нет, она была бесплодна.



ПО СЛЕДАМ БОЖЬИХ ЛЮДЕЙ   3

Все происходящее напоминало или большую шутку, или полное помешательство. На все 
расспросы Авраам мог ответить только одно: «Я не знаю, куда я иду, я не знаю, каким 
образом смогу иметь детей, но я знаю одно: слово Бога заслуживает доверия и я верю Ему».

Обратите внимание, у Авраама вера сопровождалась какими-то поступками. Вера это не 
чувство и не наше размышление, не состояние сердца – это послушание Слову Бога. Очень 
часто сегодня люди говорят, что имеют веру в Бога, но все их дела говорят об обратном 
(вернуться к вопросам из вступления). Если вы слышите в прогнозе погоды, что будет 
дождь, но не берете с собой зонтик, то можно ли сказать, что вы верите в этот прогноз? 
Нет, нельзя. Если вы спросили у подруги, идет ли вам эта кофточка и она сказала «да», но 
вы потом идете и надеваете другую одежду – можно ли сказать, что вы полагаетесь на ее 
мнение, доверяете ему? Нет, нельзя. Точно так же и в взаимоотношениях с Богом. Если 
Господь в своем слове говорит: «Тебе лучше поступить таким образом», а мы делаем все 
наоборот, то доверяем ли мы мнению Бога, верим ли Ему? Конечно, нет. Вера – это когда 
мы что-то от кого-то слышим, а потом поступаем согласно услышанному. Так сделал 
Авраам.

Вопрос детям
• Куда пришел Авраам? (в Ханаан)

• Какое обещание Бог выполнил? (дал землю)

• Что сделал Авраам, когда получил землю? (построил жертвенник и 
поблагодарил Бога)

Мы видим, что между Богом и Авраамом есть общение. Сначала Господь что-то говорит, 
потом Авраам поступает согласно этим словам, затем Бог дает обещанное, потом Авраам 
благодарит Бога.

Итак, перед нами человек, который несмотря ни на что идёт за Богом. И получает то, что 
обещал Бог.

А теперь мне хотелось бы поговорить с вами об одной маленькой женщине, которая  в 
буквальном смысле слова перевернула мир. Я уверена, что каждый из вас хоть один раз 
слышал её имя. Она была миссионеркой, и её знал весь мир. Можете догадаться, как её 
зовут? Да, действительно, это мать Тереза.

Вы знаете, для того чтобы быть счастливым, мало быть просто христианином. Прилежно 
ходить в церковь и ничего не делать. По-настоящему счастлив тот, кто слышит Бога и идёт 
за Ним.

Сегодня мы говорим с вами о том, что к каждому человеку Бог обращается по-своему. Мы 
говорим с вами о призыве, который мы слышим в своей жизни. Что же Бог сказал матери 
Терезе?

Мать Тереза, тогда ещё Агнес Гонджа, родилась 27 августа 1910 года в городе Скопье. Сейчас 
это столица Македонии. Её родители были католиками, а потому много времени девочка 
проводила в католических церквях. И вот в 12 лет она впервые услышала призыв Божий. 
Она поняла, что должна стать монахиней. Но двенадцатилетней девочке тогда еще не 
хотелось становиться монахиней, и она заглушила в себе внутренний голос.

После этого Агнес много молилась и рассказала о случившемся матери и сестре. Некоторое 
время спустя она спросила у священника, как она может быть уверена в том, что 
действительно слышала голос Божий, на что тот ответил: "Прислушайся к своей душе. Если 
ты на самом деле счастлива, что Бог призвал тебя служить Ему, Ему и ближнему твоему, 
значит, это действительно был зов. Радость в твоей душе – это тот самый компас, который 
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укажет тебе дорогу в жизни".

В 1928 году Гонджа окончила среднюю школу в Скопье и задумалась о своем будущем. 

И снова юная Агнес Гонджа услышала внутренний голос. Он призывал еевиться на 
служение в Индию. На этот раз девушка не стала противиться зову сердца. После 
благочестивых размышлений и молитв она решилась "отправиться и поведать о жизни 
Христа людям". Единственным путем, который давал возможность воплотить в жизнь 
эту мечту, было вступление в конгрегацию христианок-миссионерок. Гондже предстояло 
поехать в Дублин и вступить в ирландский орден сестер Лорето, имевший миссию в 
Индии. 

Поезд повез ее в Загреб, затем через Австрию, Швейцарию и Францию она отправилась 
в Лондон, а оттуда – в аббатство недалеко от Дублина, где разместился орден сестер 
Лорето. Там Гонджа провела около двух месяцев, изучая английский язык. 1 декабря 1928 
года восемнадцатилетняя Агнес Гонджа отплыла из Дублина в Калькутту. Переезд был 
очень долгим и утомительным. Рождество пришлось встречать без рождественской елки 
на борту корабля. В начале 1929 года они достигли Коломбо, потом Мадраса и, наконец, 
Калькутты. Оттуда она направилась в Дарджилинг – небольшой городок в предгорьях 
Гималаев. Там среди величественных заснеженных горных вершин стоял монастырь 
ордена сестер Лорето. В этом монастыре Агнес провела срок послушничества, готовясь 
к пострижению в монахини. Спустя два года она была направлена помогать сестрам 
ухаживать за больными в маленькую больницу в городе Бенгале. Бесконечные страдания и 
нищета людей из бедных кварталов потрясли молодую девушку.

Когда срок послушничества подошел к концу, Агнес направили преподавать историю и 
географию в школу Св. Анны в Калькутте. Это была чистенькая, хорошо оборудованная 
школа при монастыре для девочек из обеспеченных семей. Дети очень скоро полюбили 
молодую учительницу за нежность и неугасающий энтузиазм, и незаметно число ее 
воспитанниц достигло трехсот. За ее заботу и любовь дети называли Агнес "мам".

Работая в школе вместе с сестрами индийского происхождения, Агнес выучила хинди и 
бенгальский язык. Тогда же, вместе со своими ученицами навещая больных в госпиталях и 
нищих в трущобах, она впервые столкнулась с ужасающей нищетой Калькутты.

10 сентября 1946 года мать Тереза отправилась на ежегодное Святое Говенье в Дарджилинг. 

Под мерный перестук колес в поезде до Дарджилинга она задремала. Внезапно мать Тереза 
проснулась, оттого что услышала голос. Но все пассажиры в вагоне молчали. Голос был 
внутри нее, в ней самой. "Иди и живи среди бедных, а Я буду с тобой", – услышала мать 
Тереза. Это было Божественное Вдохновение, смысл которого ей был ясен. Она вспоминала 
позже: "Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им". "Это был 
приказ свыше, от самого Бога. Теперь я знала, что надо делать, но не знала как..."

Возвратившись из Дарджилинга в Калькутту, мать Тереза рассказала обо всем матери 
настоятельнице. Но та не приняла ее желание уйти из монастыря всерьез и высказалась по 
этому поводу довольно резко: "Что за абсурдные мечты!"

Мать Тереза была настойчива в своем стремлении жить среди бедных. Но сестры ордена 
встретили ее решение враждебностью и непониманием. Она очень страдала от такого 
отношения, серьезно заболела и едва не умерла. Несколько дней она металась в горячке, и 
сестры не надеялись, что она выживет.

Настоятельница монастыря отослала Терезу к архиепископу Калькутты Ф. Перьеру. Он 
выслушал ее рассказ о том, что она должна выполнить особый план Провидения, но 
разрешения работать за пределами монастыря не дал.
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После этого разговора он все обсудил с отцом Генри, который хорошо знал сестру 
Терезу. Архиепископа очень беспокоило, как отнесется к этому Рим, какую реакцию 
общественности может вызвать европейское происхождение матери Терезы в контексте 
обретения Индией в скором будущем независимости и к каким политическим 
последствиям может привести принимаемое им решение. В итоге он отложил принятие 
решения на год, а пока предложил сестре Терезе молиться за успешное решение вопроса 
или вступить в орден Святой Анны, в котором сестры в темно-синих сари помогают 
бедным. Мать Тереза не согласилась с архиепископом. Она хотела не только помогать 
бедным, но и жить среди них.

Год спустя она вновь обратилась к архиепископу Перьеру с той же просьбой, и тот решил 
дать согласие, но только после того, как получит "добро" от папы римского и матери-
настоятельницы из Дублина. На это снова потребовалось время...

В августе 1948 года сестра Тереза наконец получила разрешение покинуть орден сестер 
Лорето при условии, что она продолжит следовать обету нищеты, целомудрия и поста.

16 августа 1948 года мать Тереза ушла из монастыря, навсегда простившись с его 
спокойной, размеренной жизнью, и поселилась у знакомых индусов в бедняцком квартале. 
У нее не было ничего, кроме нескольких рупий в кошельке и великой любви к Христу в 
сердце. Ей было 38 лет, когда она сменила монашеские одежды на белое сари с голубой 
каймой и распятием, приколотым к плечу. Сари она купила в индийской лавке за четыре 
рупии, а кайму и распятие сделала сама из голубой тесьмы.

Вскоре мать Тереза отправилась в индийский город Патна, чтобы закончить там 
ускоренные курсы медицинских сестер. 

Мать Тереза понимала, как нужна ее помощь измученным болезнями беднякам Калькутты, 
и окончила двенадцатимесячные курсы всего за четыре месяца. Вернувшись в Калькутту, 
сестра Тереза пошла в самое запущенное бедняцкое гетто Моти Джил, где она говорила 
с нищими и помогала им, чем могла. Все, что у нее было – это 5 рупий (около 50 центов) 
и кусок мыла. Она помогала купать детей и промывать раны. Люди из трущоб были 
потрясены: кто же она, эта европейская женщина в дешевом сари? Она хорошо говорит на 
бенгальском языке. Она приносит с собой чистоту, свет и тепло!

Спала Тереза на соломенном полу в хижине, которая обходилась ей в 5 рупий в месяц. На 
второй день пребывания в Моти Джил она взялась учить пятерых ребятишек из бедных 
семей алфавиту, рисуя буквы прямо на земле. Некоторое время спустя она смогла снять 
небольшое помещение для школы и учить детей читать, писать и обслуживать себя.

А вот всего несколько примеров того, к чему привело мать Терезу её решение.

В 1952 году мать Тереза открыла первый дом для умирающих. Позднее подобные 
учреждения стали называть хосписами. История его создания такова: мать Тереза увидела 
на улице умирающую женщину, которая была настолько слаба, что крысы начали есть ее 
заживо. Тело женщины было сплошь покрыто язвами и фурункулами.

Потрясенная этим жутким зрелищем, монахиня доставила умирающую в ближайшую 
больницу. Однако там отказались принять несчастную, ведь у нее не было ни денег, ни 
медицинской страховки. Мать Тереза проявила настойчивость. Она сказала, что никуда 
не уйдет, пока не будет уверена, что о страдалице позаботятся. И она добилась своего: 
умирающую приняли в госпиталь.

Мать Тереза искренне радовалась своей маленькой победе, но уже через несколько минут 
ее сердце снова сжалось от боли: по дороге домой она стала свидетельницей нескольких 
тяжелых сцен – люди умирали прямо на улицах. Прохожих это абсолютно не волновало: 
жители Калькутты привыкли к подобным картинам.
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В этот день мать Тереза поняла, что необходимо особое учреждение, в котором могли бы 
находиться умирающие и где о них позаботятся.

И она отправилась в городскую ратушу. Мать Тереза обратилась к властям Калькутты 
с просьбой выделить ей место для такого учреждения. Ей нужно было только место, в 
остальном она полагалась на свои силы.

Городские власти разрешили матери Терезе использовать под дома для умирающих 
заброшенное строение, расположенное в калькуттском пригороде Калигат по соседству с 
храмом индуистской богини Кали – покровительницы Калькутты.

Именно поэтому мать Тереза стала открывать в Калькутте дома для умирающих.

Мать Тереза и ее помощницы подбирали на улицах Калькутты несчастнейших из 
несчастных: стариков и старух, детей-калек, прокаженных – тех, для кого не было уже 
места на земле, – съеденные голодом и болезнями живые скелеты. Многих из них спасти 
было уже невозможно.

Монахини стремились облегчить последние минуты несчастных, дать им умереть не по-
собачьи – на асфальте – а под кровом, на циновке или охапке соломы. Они делали простые, 
но такие важные вещи: обеспечивали умирающих последним глотком воды и ласковым 
словом, заверяли, что их тело будет по индуистскому обычаю сожжено и пепел брошен в 
Гангу.

За более чем 40 лет существования домов для умирающих монахини ордена сестер 
милосердия подобрали 54 тысячи человек с улиц Калькутты. 23 тысячи человек умерло в 
доме в Калигате. 

Известность матери Терезы постепенно росла, и приток пожертвований увеличивался. С 
средины пятидесятых годов мать Тереза стала помогать жертвам проказы.

В Индии лепра, или проказа, традиционно считалась наказанием, посылаемым Богом, 
а следовательно, больной должен был терпеливо переносить мучения и смириться с 
болезнью. Положению прокаженного, особенно в Индии, едва ли можно позавидовать. 
Общество отворачивается от него, даже если он богатый и образованный человек. В один 
миг он теряет все: и семью, и работу. Таким людям приходится скитаться в поисках 
пропитания. Они живут и умирают, как животные.

В мире приблизительно 4 миллиона прокаженных, из которых 3 миллиона живут в 
Индии. В одной Калькутте пораженных этой болезнью насчитывается 500 тысяч. Это 
заболевание постепенно поражает пальцы, руки, ноги, лицо и до неузнаваемости искажает 
человеческий облик. Когда мать Тереза попыталась объяснить людям, что проказа – это не 
кара Господня, а обыкновенная болезнь, которую в большинстве случаев можно вылечить, 
она наткнулась на холодную стену непонимания и равнодушия. Тогда она сама стала 
создавать небольшие поселения для прокаженных в отдалении от железной дороги, где те 
строили хижины из бамбука, изготовляли себе одежду, бинты для своих ран и сумки для 
медикаментов.

Мать Тереза старалась дать прокаженным возможность полноценно жить и работать. 
Сестры научили больных проказой делать сувениры из скорлупы кокосовых орехов. 
Скорлупу собирали на улицах бездомные дети.

Тереза организовала кампанию под названием "Прикоснись своей добротой к 
прокаженному". Кампания имела успех в многомиллионной Калькутте. Индийское 
правительство выделило ордену сестер милосердия участок земли площадью в 34 акра 
возле города Асансол в 200 километрах от Калькутты. Под руководством матери Терезы на 
пожертвования, собранные во время этой кампании, здесь был организован лепрозорий, 
который назвали "Шанти Нагар", что в переводе означает "Город Мира". Это довольно 
большое самообеспечиваемое поселение, где прокаженные живут и работают в магазинах, 
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на полях и пастбищах, как обычные горожане. Дети, родившиеся в семьях прокаженных, 
ходят в школу и получают медицинскую помощь, если нависает угроза заражения. Рука об 
руку с прокаженными работают и здоровые волонтеры. Один из таких волонтеров сказал: 
"Прокаженные могут показаться страшными и уродливыми, но они все те же разумные 
человеческие существа, способные на большую любовь".

Когда мать Тереза уезжала в далекую поездку, она брала с собой корзинку грубой работы, 
в которой возила самые необходимые вещи. Она никогда не расставалась с этой вещицей, 
как если бы это была величайшая ценность на земле. Корзинку сделали ей в подарок ее 
"любимые дети" – индийские прокаженные. Она берегла подарок, потому что понимала, 
как трудно было сделать его искалеченными руками прокаженных. Правительство Индии 
высоко оценило труд матери Терезы; ее заботу о больных и бедных: в сентябре 1962 года 
она была награждена орденом "Великолепный лотос".

Вот что рассказывают о матери Терезе. Съемочная группа телекомпании Эн-Би-Си, 
приехавшая в Калькутту снимать документальный фильм об ордене сестер милосердия, 
решила проследить за ежедневным маршрутом матери Терезы. Как рассказывал позже 
один из операторов, вдруг мать Тереза забралась на огромную кучу мусора и начала 
усердно разгребать руками гнилые овощи и пищевые отходы. Телевизионщики были 
сначала озадачены, а потом поражены, когда увидели, как она откопала крохотного 
младенца с еще необрезанной пуповиной. Мать Тереза рассказала, что в таких мусорных 
кучах были найдены и спасены сотни брошенных детей. У некоторых были физические 
недостатки, но в большинстве своем это были просто несчастные брошенные девочки (в 
Индии существует проблема умерщвления нежеланных детей женского пола).

В 1955 году мать Тереза основала в Калькутте первый приют для брошенных детей под 
названием "Шишу Баван" – "Дом детей" в переводе с бенгальского языка. В доме живет 
детвора из разных частей Индии. "Я стала матерью тысяч брошенных детей, оставленных 
на улицах и обочинах дорог, в мусорных ящиках и канавах. Мне приносят их полицейские 
и отдают больницы, если настоящая мать отказывается забрать ребенка себе, – говорит 
мать Тереза. – Я спасла их, обогрела и обучила. Многие из них нашли себе хорошие семьи в 
Индии, Америке, Европе. Но все они помнят меня. Они присылают мне свои фотографии, и 
когда я рассматриваю их, я радуюсь за моих детей. Я чувствую, что люблю этих детей, как 
родная мать, как научил меня любить Иисус. Многие из них остались со мной – физически 
и умственно неполноценные. Природа жестоко обошлась с ними. Но они дети Господни и 
тоже нуждаются в любви. Если честно, это мои любимцы. Иногда врачи говорят, что лучше 
бы они умерли, но мы все равно берем их к себе. Отказать им в любви – все равно что 
убить".

Здоровые дети всегда помогают неполноценным и заботятся о них, и нет зрелища 
чудесней. Сегодня приюты для брошенных детей существуют во многих странах.

В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия мира "За деятельность в 
помощь страждущему человеку". Кстати, деньги, которые она получила, она потратила на 
постройку новых приютов, хотя эти деньги хотело забрать правительство Индии.

Вопрос детям
• Что объединяет мать Терезу и Авраама? Тяжело ли им было идти за Богом? 

Были ли они счастливы?

С Авраамом и матерью Терезой Бог говорил по-своему. С разными людьми Он говорит по-
разному. Как Он может это делать? Подумайте. 
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Задание детям
Теперь я дам вам листочки, и вы попробуете написать маленькое сочинение на  тему: «Я 
через 30 лет». Попробуйте описать свой обычный день. Кто вы, где живёте и что делаете.

Сочинение
Возможно, ваше призвание – это то, что вам так нравится делать и что у вас больше всего 
получается.

Документальный фильм о Терезе по этой ссылке, 48 минут:

http://bogvideo.com/movies/mat-tereza-dokumetalnyiy-film/


