36 лет ее единственной пищей была Евхаристия

Тереза Нойманн
Германия, 1898–1962

Когда Терезе Нойманн было
25 лет, ее жизнь изменилась
после чудесного исцеления
от паралича и слепоты. Через несколько лет она получила стигматы. Тогда же
начался ее пост, и 36 лет, до
самой смерти, она питалась
лишь Евхаристией. По этой
причине нацистские власти
во время Второй мировой
войны лишили ее продовольственных карточек, зато выдавали двойной паек мыла
для стирки белья, потому
что каждую пятницу она истекала кровью, переживая
Страсти Христовы. Гитлер
боялся Терезы и приказал:
«Не трогайте ее!»
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Терез скончалась в Коннерсройте в 1962 году

Т

ереза Нойманн родилась 8 апреля
1898 года в немецком городе Коннерсройте, в очень бедной католической семье. Как она писала в
дневнике, больше всего ей хотелось стать
миссионеркой в Африке. Однако это было
невозможно, потому что в 20 лет с ней произошел несчастный случай. На соседней фабрике разразился пожар, и Тереза, помогая
таскать ведра с водой, получила тяжелое повреждение спинного мозга, что вызвало паралич обеих ног и полную слепоту. Тереза
проводила дни в молитве, и однажды она чудесным образом исцелилась. Это случилось
в присутствии отца Набера, который писал:
«Тереза рассказывала, что увидела яркий
свет, и необычайно нежный голос спросил
ее, хочет ли она исцелиться. Тереза дала поразительный ответ. Она сказала, что ей все
равно, быть здоровой, оставаться больной
или даже умереть, если на то воля Божья.

Тогда таинственный голос сказал ей, что в
этот день она получит немного радости, исцелившись от недугов, но в будущем ей еще
предстоит перенести много страданий».
Некоторое время Тереза была совершенно
здорова, но с 1926 года она начала переживать глубокий мистический опыт, навсегда
изменивший ее жизнь. Она получила стигматы, и ее единственной пищей стала Евхаристия. Отец Набер, ежедневно уделявший
ей Причастие, писал: «В ней буквально исполнились слова Господа: «Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие». Тереза добровольно предлагала Господу свои физические страдания, вызванные потерей крови из-за стигматов. Она переживала Страсти Христовы еженедельно,
с четверга, когда Иисус был предан, до воскресенья. Ее страдания стали ходатайством
за грешников, которые взывали к ней о по-

мощи. Каждый раз, когда ее призывали к постели умирающего, она становилась свидетельницей суда над душой, происходившего
сразу после смерти. Церковные власти неоднократно проверяли факт полного поста
Терезы. Карл Стратер из ордена иезуитов,
по распоряжению епископа Ратисбонна изучивший жизнь Терезы, свидетельствовал:
«Значение поста Терезы Нойманн – показать всем людям ценность Святой Евхаристии, убедить мир в том, что Христос воистину присутствует в евхаристическом Хлебе
и что Святая Евхаристия может сохранить в
человеке физическую жизнь».

