
«Господа в людях созерцать,  

Господа в людях полюбить,  

Господу в людях послужить!» 

Бл. Мария Тереза св. Иосифа Таушер  

(1855-1938), 
 

Основательница Конгрегации сестёр  

Кармелиток Божественного Сердца Иисуса 



 Её отец - протестантский пастор. Рядом с её фотографией в 

альбоме, он  записал  слова из Библии:  

«Дух Мой, и слова Мои, не отступят от уст твоих и от уст 

потомства твоего отныне и до века, говорит Господь«. 

(Ис.59:21) 



Она рассказывает о себе:  

«На пятый день рождения мне подарили образ  

Доброго пастыря – значительный для моей жизни.  

Я была овцой, запутавшейся в тернии ереси. 

Сколько лет и жертв стоило Иисусу  

меня освободить!» 



Моя мама умела очень красиво рассказывать об Иисусе,  

и это вселяло в меня любовь и доверие к Нему.  

Я хотела, чтобы и другие дети  

любили Иисуса подобно мне,  

и приглашала их к нам, слушать мамины рассказы.  



Я ежедневно читала Библию, размышляя о прочитанном.  

Одно слово или мысль оставались в моей памяти, 

сопровождая меня весь день,  

всё более связывая меня с Богом.  



Я хотела доказать Богу свою любовь  

и принести Ему большую жертву.  

Так я пошла работать в психиатрическую больницу.  

Там я встретилась с Католической Церковью, 

и, вступив в Неё,  

потеряла работу и тепло родительского дома. 



После длинного периода  

внутренней борьбы и сомнений,  

исповедник  подтвердил,  

что Бог приглашает меня  

основать новую конгрегацию.  

В большой радости я восклицала,  

и без конца повторяла:  

 

«Вот я, Господи!  

Что хочешь, чтобы я сделала?»  



Статья в журнале о брошенных детях побудила меня  

принять решение об открытии детского дома.  

Вскоре появились и девушки - помощницы.  



Так, в г. Берлине, в 1891г,  

стала формироваться новая монашеская община.  



Жизнь святой Терезы Авильской  

и  отрывок из кармелитанских регул:  

«День и ночь размышляйте о Законе Господнем  

и бодрствуйте в молитве»  

меня очаровали. 

Я взяла её своей учительницей,  

а кармелитскую духовность основой нашей конгрегации.  



 Мы живём перед Божьим взором,  

в тишине прислушиваясь к Его голосу с креста: «Жажду».  

Он жаждет спасения людей. 

Приводить людей к Богу,   

спешить на помощь нуждающимся братьям  – это наше призвание. 



В каждом ребёнке любите  
 

Божественного Младенца,  

служите Ему,  
 

словно Мария.  



Всякая земля требует особой обработки и заботы,  

точно также и каждый ребёнок.  

Поэтому пусть сестра изучит ребёнка,  

наказывая редко (а в гневе никогда). 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  

Эта земля есть людские души. 

  



Пожилые люди  
 

наших домов  

- это «работники последнего 

часа»,  

 

в мире готовящиеся  

к встрече с Господом. 



Наше послание -  это  «прибавление небу радости» (Лк 15,7)  

работой для обращения грешников,  

возвратом к Богу «потерянных сынов», 

утверждением братьев и сестёр наших в вере.  



Иду домой – к Отцу!  

С небес я буду  

 

вытирать слезы,  

и лечить  

душевные раны. 



Блаженная  
 

Мария Тереза св. Иосифа,  
 

молись о нас! 

Церковь подтвердила её 

святость  

13 мая 2006г.  


