Более десяти лет питалась лишь Евхаристией

Блаженная Анна Катерина Эммерих
Германия, 1774–1824

В 1811 году Анне Катерине Эммерих пришлось покинуть монастырь, который
был реквизирован правительством. Тем временем
ее здоровье ухудшилось, а
мистические переживания
углубились: ей были дарованы стигматы и видения.
Одно из видений позволило
обнаружить дом Богородицы в Эфесе. Согласно древней традиции, Пресвятая
Дева поселилась там вместе с апостолом Иоанном.
Чудо жизни Анны Катерины заключалось в том, что
в течение многих лет она
принимала в пищу только
Евхаристию.

Дом, где родилась Катерина

Дом Богородицы в Эфесе, обнаруженный благодаря видениям Анны Катерины

Портрет Клеменса Брентано

А

нна Катерина Эммерих родилась
8 сентября 1774 года в Германии
в крестьянской семье и рано начала работать. Затем в ней созрело
монашеское призвание, и она пыталась поступить в разные монастыри. Ей отказывали, потому что она была очень бедна и не
имела монашеского «приданого». Лишь в
двадцать восемь лет ее приняли в монастырь
Agnetenberg. Она с жаром включилась в
монастырскую жизнь и всегда была готова
взяться за самую трудную работу. Однажды ночью во время молитвы явился Иисус
и предложил ей на выбор венок из роз либо
терновый венец. Она выбрала терновый венец, который тут же был возложен на нее
Иисусом. Тогда у нее на лбу появились первые стигматы. После другого явления Анна
Катерина получила раны на руках, на ногах и
на боку. В 1811 году монастырь был закрыт
из-за проходившей в стране секуляризации,
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и Анна Катерина стала работать экономкой
у священника. Однако вскоре болезнь приковала ее к постели.
Молодой доктор Веснер посетил больную
и был поражен ее стигматами. В последующие одиннадцать лет он стал другом и помощником Анны Катерины и вел дневник, в
котором записывал ее видения. Тем временем монахиня практически перестала есть,
в течение многих лет довольствуясь толикой воды и Гостией. Она была очень предана
Евхаристии и посвятила ей много страниц:
«Моя жажда Евхаристии была столь сильна
и неодолима, что по ночам я часто покидала келью и шла в церковь… Часто я падала
ниц перед Пресвятым Таинством, и иногда
приходила в состояние экстаза». Анна Катерина соединяла свои страдания с Крестными
Муками Иисуса и предлагала себя во искупление человеческих грехов. Известнейшим

биографом Анны Катерины стал немецкий
писатель Клеменс фон Брентано. Он собрал
тысячи страниц, повествующих о блаженной Анне Катерине, и некоторые из них еще
предстоит опубликовать. Примечательны
следующие слова писателя: «Анна Катерина была подобна кресту у дороги, который
указывает верным истинный путь. Все, что
она говорила, было коротко и просто, полно глубины, тепла и жизни. Я понимал все.
Она была счастливой, ласковой, полной удивительного достоинства. Всегда больная и
страждущая, она была в то же время утонченной и свежей, чистой, надежной и светлой. Сидеть рядом с ней значило находиться
в лучшем месте на земле».

