КАРМЕЛЬ БОЖЕСТВЕННОГО
СЕРДЦА ИИСУСА –
МОНАШЕСКАЯ ОБЩИНА

Только вместе мы летим
высоко.
Бог нам поручил вместе творить великие дела.
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На пути к Богу мы тоже вместе.

Кармель Божественного Сердца Иисуса
является монашеской общиной. Она уже 115
лет молитвой, поклонением Богу, любовью и
служением человеку прославляет Бога.
Совместным трудом мы приносим добро и
покой в этот мир.

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА КАРМЕЛЯ БСИ, МAРИЯ
ТЕРЕЗА ОТ СВЯТОГО ИОСИФА
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Каждый из нас приходит в мир один. Потом
с помощью своей семьи мы входим в мир
взрослых, в
большое
общество
людей.

Начало жизненного пути Марии Терезы
было похоже на начало жизни каждого из нас.
Она родилась 19 июня 1855г. в городе Сандов.

Родители Марии Терезы.
Отец был старательным протестантским пастором.
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Их
маленькая
дочка
делает
свои
первые
шаги.
Во
время
прогулки
по
саду,
она
идёт
по папиным следам и радуется каждому
цветочку. Но одним осенним утром она
печально замечает, что её цветочки
совсем изменились, их почти невозможно
узнать. Под грубой изморозью поблёкли
лепестки, висели без цвета и аромата. Как
перенести эту боль? «Лукавый уничтожил
все цветы» - жалуется папе Мария Тереза.
А позже она начинает понимать: точно
также злой дух хочет уничтожить красоту
душ, в которых обитает Бог. Он хочет в
них оставить только пустоту и тьму.
Мария Тереза ему это не позволит, а
постарается заботливо хранить Божью
красоту в своей душе. И даже больше: она
хочет для Бога сохранить красоту
многочисленных душ.

4

КРАСОТУ ДУШИ УНИЧТОЖАЕТ ТОЛЬКО ГРЕХ

Мария

Тереза
испытала боль души из-за
греха.
Случилось
так:
десятилетняя девочка беззаботно развлекалась, пока
домработница
работала.
Маме это уже надоело, и
она строго призвала к
порядку свою дочь, которой
стало стыдно и она обиженно подумала: « Почему
мне мама сказала это перед девушкой? Как она
могла меня так унизить? Как могла она упрекнуть
меня?»
Ещё
много
таких
возражений
переполняло её мысли и она печалилась, но не
по поводу своей ошибки, а из-за обиды и
гордости. Немного погодя, размышляя об этом
событии, она в своей мятежной реакции
распознала гордость, грех, который она долго
оплакивала.

ЖЕЛАНИЕ ЧИСТОТЫ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ
СТАЛО В НЕЙ СИЛЬНЕЕ РАСТИ

Мамины сказки и катехизис в семье
открывали ей врата, через которые она входила
в мир веры. Но она, будучи любопытной и
решительной, не довольствовалась только
сказками, а хотела лично узнать Бога, о Котором
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ей говорили. Чувствуя, что в полученной
информации не содержится вся истина, она это
решительно выразила. Во время переписи
населения она отрицала свою принадлежность к
протестантам, хотя и не знала, какое бы
вероисповедание было её. Ей казалось лучше,
чтобы её записали униаткой, и подумала: »Мне
всё равно, только бы не быть протестанткой.»
Она ищет и постепенно находит свой
собственный путь веры, вплоть до перехода в
Католическую Церковь, 30 октября 1888г.

ПОТЕРЯ ИЛИ ДОБЫЧА

Встретившись

с католической верой,
она воскликнула: «Это то, во что я всегда
верила!« Её отец не разделял эту радость с
ней. Наоборот, он перестал быть её
дальнейшей опорой в жизни. По этой
единственной причине она потеряла своё
рабочее
место.
Тридцатитрёхлетняя
девушка, без чьей-либо помощи, стояла
вначале своего нового жизненного пути. Нет,
она не осталась одна. Всё своё упование она
ещё сильнее положила в руки Господа и
отдалась под защиту Его Матери, чтобы Она
её вела.
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ВСТРЕЧА С БОЖЬЕЙ СИЛОЙ

Однажды

ночью, во время поклонения
перед Святыми Дарами, она задумалась о
Божьей любви так, что вообще не заметила, что
время проходит. Тайну этой Любви она
впитывает всем своим сердцем так, что все её
дальнейшие страдания она
принимает как особый Божий
подарок. Переносить голод и
боли, нищету, обиды, непонимание,
страх и неизвестность – всё это стало для
неё подобным капле воды,
упавшей на раскалённое железо,
производящей шипение, но не имеющей силы
остудить любовь. Среди всех
трудностей, её единственным
желанием было только то,
иметь возможность как можно
чаще причащаться.

СТАТЬ МОНАХИНЕЙ
Сгорая от любви, Мария Тереза захотела всё отдать
Иисусу, даже посвятить Ему
свою жизнь – стать монахиней. Но в поиске своего
пути, она со стыдом и чувством вины пришла к мысли
самой основать монашескую
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общину. Она боролась с этой гордой и надменной мыслью, ибо хотела только служить
людям и любить Бога. В этой борьбе она
обратилась за помощью к своей Небесной
матери, спросив Её: »Как должны выглядеть эти
монахини?». Она хотела навсегда убедить себя,
что эта идея не Божья воля. Но Пресвятая Дева
с этим не согласилась. Необычный свет на стене
привлёк взгляд Марии Терезы, а в свете была
чётко видна монахиня, одетая в коричневый
хабит, с чёрной фатой. Такую монахиню Мария
Тереза ещё никогда не видела. Это благодатное
видение дало ей смелость для принятия задания
и придало всем её поискам новое направление.
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К НУЖДАМ БЛИЖНИХ

Сильный

духовный поиск не отвлёк Марию
Терезу от её ежедневных обязанностей. Она
жила в Берлине и была домработницей в семье
Де Савигни, а своё свободное время она
посвящала нищим, одиноким и нуждающимся,
часто посещала бедных и заходила в рабочие
кварталы
Берлина.
На
улицах
быстро
развивающегося города
множество детей
проводило своё свободное время. Их родители
работали
10-12
часов,
а
дети
были
предоставлены самим себе. Эти дети улицы всё
больше и больше занимают место в мечтах
Марии Терезы. Решение было принято в тот
день, когда она прочитала в газетах объявление
о ребёнке, никому не нужном и предложенном
кому-либо в подарок. БЕЗДОМНЫМ ДЕТЯМ
ДАТЬ ДОМ. Это новый вид призвания для её
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великодушного сердца. 2 августа 1891г.
открылись двери первого детского дома, ДОМА
СВЯТОГО ИОСИФА. Из-за любви к св. Иосифу,
она всем своим домам дала Его имя. И св.
Иосиф всегда являлся верным помощником.
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ К КАЖДОМУ
РЕБЁНКУ

Отныне Мария
Тереза с заботливой
любовью посвятила
себя воспитанию
детей.

«Воспитывать ребят
без Бога - это грех,
совершённый над
молодыми душами,
жаждущими Бога. Но
ещё хуже воспитывать детей в
чрезмерном
благочестии и
мучить их
многочисленными и
длинными молитвами. Души, никогда не
имевшие никакого воспитания в вере, с Божьей
помощью, легче найдут истинную веру, чем те,
которые были воспитаны в искажённом
благочестии.» (DB 205)1

1

M. M. TREZIJA OD SV. JOSIPA: Djelo Božje. Autobiografija
obraćenice s protestantizma Ane Marije Tauscher van den Bosch i
opis osnutka Karmela Božanskog Srca Isusova, Sarajevo, Radosna
vijest, 1975.
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«Если мы детей балуем, это для них вредно, но
слишком большая строгость намного вреднее,
потому что она огорчает сердце.» (DB 205)
« В каждом ребёнке любите Божественного
Младенца. Эта любовь будет действовать на
душу ребёнка, как солнце на нежное
растение.» (DB 205)
«Всякая земля требует особой обработки и
заботы, точно также и каждый ребёнок. Поэтому
всякая рассудительная и верная сестра сначала
изучит ребёнка, наказывать будет редко, а в
гневе никогда.» (DB 205)
« Ни у одной из настоятельниц нет права
нарушать семейный дух при воспитании детей
(…) Для осуществления этого семейного духа
необходимо небольшое количество детей. Да,
это в самом деле его первое условие.» (DB 205)
«Блаженны
кроткие, ибо они
наследуют
землю. Эта
земля есть
людские души.»
(DB 205)

« Относитесь очень внимательно к человеческим жизням.» (П 69)2
2

Письма Марии Терезы
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ДОМ СВ. ИОСИФА – ЭТО ДОМ ИИСУСА

Полезная, интересная и требующая усилий
работа с детьми не затмевает
её глаза от внутренней
молитвенной жизни. В
каждом Доме св. Иосифа она
устраивает маленькую
часовню. Она не хочет жить
там, где нет Иисуса в Святых
Дарах. Иисус – Хозяин всех
её домов, а она хочет со
своими сотрудниками дать
детям, доверенным ей Богом,
не только хлеба, радости и
счастливого детства, но и
познание Бога.

ВСТРЕЧА С КАРМЕЛЕМ

Цель, к которой она стремилась, стала
совсем чёткой, когда она познакомилась
с
жизнью и делом св. Терезы
Авильской.
Прочитав
книгу её автобиографии,
она
воскликнула:
«Кармель,
и
только
Кармель, за Кармель я
пошла бы и на распятие!»
Так она восклицала от
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внутренней радости. Дух Кармеля, молитвы,
медитации и поклонения вместе с любовью и
служением людям – это содержание её
дальнейших стремлений.
Такой богатый смысл жизни подкупал
молодых девушек, которые хотели ей подражать.
С помощью небольших и коротких статей в
разных журналах, голос о Домах св. Иосифа
распространялся повсюду. Отовсюду приходили
молодые девушки, желавшие жить и служить
Богу таким образом. Они были из Баварии,
Тироля, Австрии, Польши, Чехии, Словакии,
Словении, Хорватии… Таким образом община
Марии Терезы постепенно переросла в
международную общину католических девушек,
всею душою желающих стать монахинями
Кармелитками
и
служительницами
Божественного Сердца Иисуса.
В ДУХЕ СМЕЛОСТИ И МУЖЕСТВА
Детские дома быстро распространялись, а
дети в них беззаботно проводили свои дни. Но
вторая часть задания Марии Терезы ОСНОВАНИЕ МОНАШЕСКОЙ ОБЩИНЫ постоянно сталкивалась с новыми и всё
большими препятствиями. В конце этой
героической борьбы она поняла, что её основная
вина в том, что она родилась в протестантской
семье.
Её епископу, кардиналу Коппу, и другим
епископам трудно было понять, что дочь
протестантского пастора стала такой усердной
католичкой, и более того, ещё хочет основать
монашескую общину.
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Они считали нужным подождать, пока не
прояснится, является ли это Божьей волей, или
просто её прихотью. Так Божье дело – Кармель
Божественного Сердца Иисуса – находилось
тринадцать лет на испытании. Ни один из
епископов в епархиях, в которых Мария Тереза
имела детские дома и своих сотрудниц, не давал
разрешение на открытие новициата и
генерального монастыря. А это было
необходимо, чтобы их община могла считаться
монашеской. С помощью этого испытания и
неустанного поиска разрешения, она
распространила свои дома по всей Европе, даже
отправилась в Северную Америку.
Во всех своих трудностях она прибегала за
помощью к Богу Отцу, Сыну и Святому Духу,
Богородице и святым и много раз ощущала, как
её ведут по жизни дары Святого Духа, особенно
смелость и мужество.

ЧЕРЕДОВАНИЕ СТРАДАНИЯ И ПОБЕДЫ

Неприятности

начали преследовать её в
очень интересном виде: «Через две недели
покиньте Дом и всех детей заберите с собою» было повеление одного епископа. «Снимите
фату с головы (знак посвящения Богу) или
уйдите, так
вам больше нельзя
жить в
Берлине» - было повеление кардинала Коппа.
«Для вас его нет дома» - сказал слуга, когда она
хотела поговорить с епископом.
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Ей надо было уехать,
но её сотрудницы оставались с детьми, им некуда было идти и нельзя
было их снова выбросить
на улицу. Новый епископ
Рурмонда был милостив и
разрешил ей остаться на
полгода в Ситтардском
Доме, перед выездом
навсегда. Так он дал ей
возможность, найти место
пребывания. В Ситтарде
была даже одна группа
девушек, начавших свой новициат. Епископ им
разрешил закончить эту формацию, но без
официальных обетов.
Из Берлина, места начала дела, приходит
весть: делегат епископа спрашивает, кто
начальник Домов, ибо из-за границы невозможно
руководить ими. Пусть все сотрудницы уйдут от
Марии Терезы и присоединятся к одной из уже
существующих монашеских общин, или уйдут из
всех Домов Берлина и окрестности. С собой
могут взять и всех детей.
Такие неудачи преследовали Марию Терезу,
а к тому же прибавилась нищета и нехватка
денег. Ей часто не хватало денег для
путешествий и пищи в пути. Поэтому в Риме она
была вынуждена днями питаться несколькими
фруктами и сухим хлебом.
Проходя такое испытание, Бог давал ей
маленькие знаки своего внимания и ласковой
любви. Однажды, в её полном бессилии, добрая
хозяйка, где она арендовала комнату, увидев её
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такой изнурённой, принесла ей стакан вина,
чтобы
подкрепить
её.
Мария
Тереза
благодарила Бога за подкрепление, а от своей
хозяйки получила ещё и совет – посетить одного
хорошего священника, который ей поможет, так
и случилось.
На все непонимания и неудачи, Мария Тереза
давала только один ответ, более горячо молится
Богу. Молитвой или написанием писем она
проводила время в поезде или в зале ожидания. Она
взывала к Богу, каясь за свои собственные грехи,
прося о совете и помощи с неба, горячо желая
привести к Богу как можно больше душ.

Будучи ещё в доме своих родителей, в
момент смерти своей матери, она поняла, что
страдание приносит благодать. С того
времени она стала в молитвах просить о
страдании,
веруя,
что
в
страдании
действительно следует за Христом.
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СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ, БЕДНОСТЬ, ДОВЕРИЕ И
ЛЮБОВЬ

Упование на благодатную силу страдания побуждало
Марию Терезу на молитву за новые страдания. Её
сёстры – как она уже давно называла своих
сотрудниц – это знали, но не могли до конца её
понять. Поэтому они её попросили больше не
молиться за страдания, ибо так они ничего не

достигнут. Она приняла их совет, но не смогла долго
выдержать, и единственное, что она могла сделать попросить прощение о нарушении обещания.

Во время одного праздника случилось так,
что сестра, прислуживавшая за столом,
споткнулась и упала. Весь праздничный обед,
вкусная картошка и салат - всё было рассыпано
под ноги сестёр. Испуганная сестра молча и
беспомощно упала на колени, глядя на пищу на
полу. А Матушка – как сёстры называли Марию
Терезу – весело воскликнула: «Наконец и мои
куры получат праздничный обед!» - потому что в
этом монастыре она заботилась о курах.
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Мария Тереза со своими, особенно
первыми, сотрудницами, много переписывалась.
В письмах она их поддерживала, утешала и
советовала. Сестре Габриеле она пишет: «У
Бога нет ничего невозможного, и тому, кто
жаждет правды, святости и смиренно молится,
Он не прекратит благодати самопознания,
смиренности, премудрости и любви. Без этих
добродетелей нет святости. Точно так, как нет
живого дерева без корня, ствола и кроны.» (П
245)
Веруя, что только искренняя и смиренная
любовь приносит благословение, Мария
Тереза однажды перед обедом опустилась на
колени перед каждой сестрой, целуя край их
хабитов. С тех пор этот жест стал знаком
взаимного уважения и смиренной любви среди
сестёр.
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Сестёр из Австрии она спрашивает: «Когда вы
можете лучше молиться? Если вы усталые и
утомлённые или плохо чувствуете? Я думаю
что тогда, когда чувствуете бодрыми и
здоровыми.» (П 1848)
С. Елеонору она ободряет: «Дорогая моя
сестра Елеонора, во имя Божьей воли, не
лишайте себя мужества. Мне кажется, что вы
теперь не знаете, как можно такую пустыню веры
преобразить в цветущий сад, поэтому я
тороплюсь на помощь вам и хочу дать вам
несколько советов.» (П 1515)
В другой раз она опять пишет этой сестре:
«Если у вас температура и вы болеете – это уже
другое. Впрочем, быстро за работу и думайте о
том, что нет таких святых, которые бы не
страдали, а напротив, работали за двоих. Их
сердца были полны Божьей любви и святого
усердия, чтобы распространить Его царство и
служить Его славе, почему и вам нельзя так?
Надо молиться не за здоровье, а за
святое усердие, и тогда мы даже через
болезни и ежедневные страдания достигнем
любви, особенно, если думаем, как коротка
наша жизнь. (П 1867)

Бедное небо имеет всё, кроме страдания.
От всего сердца я желаю вам и всем сёстрам
подлинного радостного кармельского духа.»
(П 1867)
Сестре Терезе от святого Петра она пишет:
«Прошу, напишите мне хоть слово о вашем
больном желудке.»
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У Марии
Терезы
было
здравое
отношение к
достойной
человеческой

жизни

Oна заботилась о здоровье сестёр, и бывала
очень печальной, если какая-нибудь из далеко
живущих сестёр заболела, а ей не было сразу
сообщено. Помимо этого, она переживала за
свои общины и за каждую сестру в особенности,
чтобы в них не ослабел дух усердия и горения за
Божью славу и спасение душ. Имея чувство
меры к работе и молитве, пишет она сестре
Бернардине: «Имейте терпения! Бог есть и на
всегда остаётся Господом.» Бог всегда должен
быть на первом месте и потому она просит с.
Бернардину: «Дорогая моя с. Бернардина, не
хотели бы вы один час в Страстную неделю
провести в одиночестве вне своих обязанностей,
забот и мук? Прошу вас! Прошу вас, положите
все свои заботы в Божественное Сердце Иисуса,
он их подхватит, Он с радостью возьмёт наши
заботы. Что Он сделает с ними? ˝Только Бог!˝
Только Бог имеет силы, только Бог имеет
средства и любовь, чтобы нам помочь, ибо мы
Его орудие, и ибо мы ищем только Его славы.»
(П 9)
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ЦЕЛЬ

Трудности, неудачи и горести для Марии
Терезы оказались показателями того, что ей
надо ещё больше трудиться любить Бога и
служить братьям людям. Она прилагала много
усилий для получения подтверждения со
стороны Церкви о своей монашеской общине. По
этой причине она три раза была в Риме.
В третий раз, после нескольких дней
пребывания в Святом Городе, и после неудачной
попытки получения поддержки от некоторых
кардиналов и епископов, она написала в своей
автобиографии: «И в этот раз оказался
безнадёжным всякий труд для получения
генерального монастыря. » Но она не перестала
верить, молиться и сердечно просить о защите у
святых защитников.
Попросив совета у монс. Жакемина, она
получила ответ шёпотом и с улыбкой:
«Держитесь только вашего кардинала Сатолия,
потому что он очень проявляет интерес к
вашему делу. Я ещё поговорю с ним.»
Вот, наконец, проблеск надежды! На
следующий день они уже были приглашены к
кардиналу
Сатолию,
чтобы
получить
долгожданное
разрешение
для
открытия
генерального монастыря и новициата в его
епархии.
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«Это точно? Это правда? Что казалось
невозможным, это – вот, случилось за
несколько минут. Мне это казалось сном, но
всё-таки, это была реальность. Всё нам
наконец даровано и так устроено, чтобы мы
скоро
стали
настоящей,
Церковью
признанной,
монашеской
общиной!
С
сердцем
полным
благодарности
мы
поспешили
к
дарохранительнице
в
ближайшей часовне.
Нельзя выразить словами благодарность и
славословие, наполняющие наши сердца – да, мы
были восхищены делами Святого Духа и
чудесными путями, которыми Божье Проведение
вело нас и направляло Кармель Божественного
Сердца Иисуса от Берлина… с юга на север, с
севера на запад и опять к югу, всё дальше на юг,
пока не привело к Риму, в район Rocсa di Papa (в
переводе: Папина Стена). На этой стене должен
быть построен Кармель БСИ… Это было Божье
дело, хотя Он допустил столько страданий и
препятствий для Своей большей Славы.»
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15 октября 1915г. была освящена часовня
в новом монастыре в Rocсa di Papa. Это был
конец длинной борьбы с неизвестностью и
начало жизни новой монашеской общины.
Монастырь быстро наполнился девушками,
приезжавшими из Домов св. Иосифа со всей
Европы. Здесь они начали свою подготовку,
чтобы всю свою жизнь посвятить Богу в качестве
монахинь – Кармелиток Божественного Сердца
Иисуса.
ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

Двери

наконец
открылись. Мария Тереза – как и
всегда – углублена в молитву,
смирена и скромна, полная
новых надежд, опять отправилась в путь. В этот раз она
решила обойти все Дома св.
Иосифа. Внимательная к побуждениям Святого Духа, не
жалеющая труда и усилий, она
оставляла на пройдённом пути
вновь основанные монастыри.
Вновь и вновь открывались
двери детских домов и счастье
возвращалось во многие детские сердца. Укрепив сестёр в
Европе, она отправилась через океан, в
Америку. Прожив несколько лет в США и Канаде,
после неё остались крепкие общины сестёр,
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которые
с
великодушно
й любовью и
служением
открывали
миру
милосердны
й
лик
Иисуса.

ЛЮБИТЬ ЦЕРКОВЬ

Работа Марии Терезы и её сестёр с
самого начала была заметна в Церкви. Но всем,
видящим её работу, было трудно осознать и
определить их подлинное место и роль в Церкви.
Она естественно и по дружески относилась к
людям разных вероисповеданий. Протестантов,
методистов, православных, иудеев – всех она
видела своими братьями, и от всех принимала
помощь.
Себя

она часто называла заблудшей овцой Иисуса, принесённой на Его
плечах обратно в Церковь. С радостью и
гордостью она себя называет дочерью
Церкви.
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Свои жертвы и трудности, особенно муки,
происходившие
от
непонимания,
она
предложила Богу для Церкви. Она точно знала,
что в Церкви не всё святое, и что есть много
вещей, причинявших Христу боль. Она из-за
этого не осуждает, не критикует, не огорчает
себя и других. Молитвой, страданием и
собственной работой она хочет это исправить.

Она любит
Церковь, любя её
членов
каждого
индивидуально. В
каждом ребёнке, в
бедной старухе, в
просящем
на
улице, в усталом
священнике,
в
приветливой
монахине,
она
любит и служит
Христовом телу,
которое
есть
Церковь.
У неё был большой интерес ко
всему, что происходит в обществе, а особенно в
Церкви. От своих сестёр она требует читать
официальные новости местной Церкви и
вселенской
Церкви
из
Рима.
Все
мы
ответственны в святости Церкви. Своей святой
жизнью мы вносим свой вклад в её красоту и
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святость, или грехом наносим ущерб и боль телу
Христовом.

ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ БЕЗ КОНЦА

У

Марии Терезы был интересный способ
действия. В каком бы монастыре она не
находилась, она присоединялась к молитвами
сестёр и их работе.
Она
работала на
кухне, или
ухаживала
за курами,
выполняла
обязанность

учительницы послушниц, находила время для
детей – с ними играла, рассказывала им сказки,
радовалась с ними и, если было нужно,
вытирала им слёзы.
Каждая мелочь была ей важна: чтобы
пища была вкусная, чтобы кровати детей и
сестёр были простые, но удобные для отдыха,
чтобы детские комнаты были большие и
светлые, с красивыми картинками на стенах. Она
хотела,
чтобы
для
детей
готовились
мероприятия с экскурсиями, праздниками,
играми…
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Она переписывалась со всеми Домами, а
также была посредником открытия новых
детских домов. Своими статьями в разных
журналах она призывала католиков, чтобы,
своими добрыми делами и пожертвованиями,
они приняли участие в судьбах детей.
Её сердце и желания распространялись на
большие расстояния. Она желала разместить
своих сестёр по всему миру, особенно там, где
преследовалось Имя Христа. Россия, страна
многочисленных мучеников и свидетелей веры,
была её большой мечтой. Сестре Терезе,
которую она послала основать монастырь в
Хорватии, она открыла частичку этой мечты.
«Когда у нас будет сто хорватских сестёр, тогда
мы сможем пойти в Россию. О, как я скучаю по
этой стране.» Чтобы
и эта её мечта
исполнилась, нужно было, чтобы прошло много
лет после её смерти.
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МЕЧТА ИЛИ ПОСЛАНИЕ ОТ БОГА
В
святейшем
писании
верующий
человек часто сталкивается с вопросом, как
он узнает о каком-нибудь пророке, истинный
ли он, говорящий от Бога, а не от себя. С тем
же вопросом сталкивались люди и перед
Иисусом.
Сомнение в том, что дела усердных и
старательных
людей
происходят
действительно от Бога, существовало всегда
и сегодня существует. В Ветхом завете Бог на
это ответил, что, если предсказание пророка
исполнится – это значит, что он говорил от
Бога. Иисус сказал: Если мне не верите,
верьте делам. По плодам их узнаете.

В 2005 г., 3 августа, первые две сестры
Кармелитки Божественного Сердца Иисуса
приехали в Россию. В Ростовской области, в
городе Таганроге, существует их монастырь.
Желание Основательницы исполнилось, ибо
оно было от Бога.
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СОУЧАСТНИЦА СЛАВЫ ХРИСТОВОЙ

Несмотря на силу веры и любви к Христу,
жизнь святых – равно как и грешных – подлежит
закону времени. Мария Тереза от св. Иосифа в
один день ощутила то, как тяжела старость, как
больно хотеть, а не мочь, как уходят силы и как в
душе растёт желание встречи с Христом.
Когда она, ради искренней любви к Богу
стала католичкой и ради этого навсегда
оставила отчий дом, было ей около 30 лет.
Проходили годы и ей уже исполнилось 80 лет.
Она тоскует по Отчему дому, но по дому не
земного, а небесного Отца. О Его любви она
размышляла, идя своим длинным жизненным
путём. Теплоту и благословение Его руки она
чувствовала
на
протяжении
всех
своих
жизненных трудностей; Его Единородного Сына,
Иисуса, она горячо любила, а теперь она желала
обрести покой в Его доме. Она только жалела о
том, что в Небе не будет возможности доказать
свою любовь через страдание. О, это
драгоценное страдание, через которое мы
уподобимся Христу. Она говорила:
Когда в вечности вы увидите цену
своих страданий, вам будет жалко, что вы
больше не страдали.
В осеннее утро 20 сентября 1938г. она
узрела лицо своего возлюбленного Иисуса, она
увидела плод своих жертв, и получила награду,
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обещанную ей когда-то в видении: «Если
примешь
на
себя
страдания,
которые
представляет этот крест и если станешь
основательницей этого Ордена, тогда Мой Сын
будет твоей великой наградой.» (DB 48)

МАТУШКА, СПАСИБО, МАТУШКА, МЫ
ПОСЛЕДУЕМ ЗА ТОБОЮ

На монашеском кладбище в Голландии, в
городе
Ситтард,
на
могиле
своей
основательницы сёстры сделали надпись:
«Матушка, спасибо, Матушка, мы последуем за
тобой.» Действительно, сёстры продолжали жить
в духе своей Матушки. Отныне они имели в небе
не только матушку, но и мощного ходатая и
помощницу. Сёстры, как и многие верующие,
скоро стали просить
о
ходатайстве
и
небесной
помощи
матушки
Марии
Терезы, особенно те,
которые своё детство
провели в Домам св.
Иосифа.
Мы прибегаем
за помощью к святым
чаще всего тогда,
когда сами не можем
выдержать
страдания.
Мария
Тереза
помогает,
часто
не
снимая
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страдание, но всегда просит от Бога, чтобы мы
нашли смысл страдания, были мужественными и
шли до конца с распятым Иисусом. В течение
своей жизни она хотела привести к Христу как
можно больше душ. Это своё желание она и
теперь выполняет: желание привести людей
ближе к Христу через простую и смиренную
жизнь, через молитву, страдание, любовь и
служение; привести души в то блаженное место,
приготовленное нам самым Божьим Сыном.

ГОЛОС ЦЕРКВИ О МАРИИ ТЕРЕЗЕ

Если

мы хотим посмотреть какое-нибудь
произведение искусства во всей его красе, нам
надо отойти от него на какое-то расстояние.
Точно также и со святыми. Чтобы действительно
увидеть их величие, нам нужно от них удалиться
на какой-то период времени, дабы плоды их
жизни оставили заметный след в жизни людей.
Своей жизнью по Евангелию, они
Радостную весть сделали понятной и близкой
современным людям. В результате Церковь,
через Святейшего Отца, подтверждает святость
их жизни.
Именно это случилось и с жизнью
блаженной Марии Терезы. 13 мая 2006г. в
епархии Рурмонд, в Голландии, во время мессы,
жизнь и добродетели Марии Терезы были
провозглашены
примером
святой
и
мужественной христианской жизни, достойной
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подражанию. С молитвой и благочестием нам
позволено взывать к ней о помощи на нашем
жизненном пути.
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Когда ищем свой путь веры,
Когда боремся с сомнением в вере,
Когда нас преследует
непонимание близких,
Когда ищем своё призвание,
Когда нам трудно молиться,
Когда мы устали от работы и служения,
Когда мы радостные и полны энтузиазма,
Когда мы ответственны за других,
Когда захотим сделать нечто хорошее для
Бога –
- придём за помощью к ней, находящей в
своей жизни те же проблемы и вопросы.
Попросим о помощи её, имеющей обычай
искать помощи у святых, и испытавшей,
какая благодать – быть поддержанной
молитвой святых. Она готова и рада нам
помочь.

.
БЛАЖЕННАЯ МАРИЯ ТЕРЕЗА СВ. ИОСИФА,
МОЛИСЬ О НАС!
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