
ДНЕВНИК  № 50 

Любовь в моей жизни  
 

Нет больше той Любви, как если кто положит душу за 
друзей своих.* 

Иисус Христос 
 
Люблю и значит я живу.** 

Владимир Высоцкий 
 

Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби 
ближнего как самого себя»*** 

Апостол Павел 
 

Заповедь новую даю вам: «Да любите друг друга как Я 
возлюбил вас»**** 

Иисус Христос 
 

Сам погибай, а товарища выручай. 
Русская пословица 

 
Много, очень много сказано о любви. Мы уже поднимали эту тему в четвертом 
дневнике*****, да и через всю программу красной нитью проходит любовь. Но сейчас мы 
будем говорить о самом главном, что есть в любви, а именно о любви жертвенной, где 
утверждение о том, что если хочешь любить другого, надо вначале полюбить себя, 
покажется просто наивным. Наверное каждый из нас видел икону, где Спаситель держит 
в руке раскрытую книгу, на которой написано: 
«…Да любите друг друга как Я возлюбил вас…». А сейчас давай посмотрим, как Христос 
возлюбил своих учеников – Он отдал за них Свою жизнь. Жизнь – это самое дорогое, 
что есть у человека и вот это самое дорогое мы должны отдать людям, если мы любим 
их. Здесь речь уже не идет о том, что ты отдаешь какие-то материальные ценности, даже 
если и все отдашь, они не стоят нашей жизни. Здесь речь идет о том, чтобы отдать 
жизнь. И в наших клубах ты может быть и впервые встретился с людьми, которые 
положили свои жизни за тебя. Они отдали все, все без остатка 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Евангелие от Иоанна 15.13 
** «Баллада о любви» 
*** Послание к Галатам 5.14 
**** Евангелие от Иоанна 13.34 
***** см. «Судьба наркомана», если ты не читал, закажи в фонде, т.к. она вышла отдельной 
книгой. 



П Р И Т Ч А. 
В пустыне тек Ручей, и рядом с Ручьем росла Роза. Они полюбили друг друга – Роза и Ручей. Но 
однажды Розе не стало хватать воды, она стала вянуть и погибать. Тогда она попросила у Ручья: 
- Ручей, я умираю, дай мне воды. 
И тогда Ручей дал ей воды, но столько, чтобы выжить самому. 
И снова в пустыне умирает Роза, и она снова просит у Ручья: 
- Ручей, я умираю, дай мне воды. 
И Ручей снова дал ей воды, но столько, чтобы выжить самому. 
И снова в пустыне умирает Роза, и снова Роза просит у Ручья: 
- Ручей, помоги мне, я умираю, дай мне воды. 
И тогда Ручей отдал ей всю воду и погиб сам. 
Но с того времени в пустыне 

В Ы Ж И Л А    Р О З А ! 
 

 
Вопросы к дневнику № 50 

1. Была ли любовь в моей жизни? 
2. Кого я сейчас люблю? 
3. Что такое Любовь? 
4. Что я думаю о Любви, которая описана в этом дневнике? 
5. Мои другие мысли, которыми я хочу поделиться в этом последнем дневнике. 

Это твой последний дневник. (Советуем прочитать дневники, не вошедшие в программу, 
с 51 и далее, но так же представляющие интерес для самостоятельного изучения и 
работы над собой. Отзывы о них можешь сообщить в Фонд.) Но мы с тобой не 
прощаемся. Ты наверное понял сейчас, что вся эта программа была написана пером 
Любви к тебе.  
 

 



ОБРАЩЕНИЕ 
Ежегодно в России от алкоголизма, курения, наркомании погибают сотни тысяч 

наших детей, братьев, сестер. Главное, что нас объединяет – мы не можем оставаться рав-

нодушными, видя растление наших детей и уничтожение одного из самого прекрасного 

народа на Земле. Просьба ко всем, кто Любит Россию, помочь посильными пожертвова-

ниями создателям программы, преподавателям, продвиженцам метода: 

Реквизиты для добровольных пожертвований: 

⏺ Основатель клуба, автор программы (фонд Г.А.Шичко) 

+79221077277 (Сбербанк)

Владимир Александрович Дружинин

⏺"Трезвый Альметьевск" 

+79272482733

4276620016265542 (Сбербанк)

Владимир Анварович Фахреев

⏺"Школа трезвости им. Шичко Г.А." 

Екатеринбург.  

4817760334318650 (Сбербанк) 

Кирилл Геннадьевич Лотенков. 
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