53 года ее единственной пищей была Евхаристия

Слуга Божья Марта Робен
Франция, 1902–1981

Марта получила от Господа
стигматы. С 1930 года каждый
четверг она переживала муки
Иисуса в Гефсиманском саду

Иисус сказал Марте, когда она находилась в состоянии мистического экстаза: «Мои священники, мои священники, отдай
все ради них. Моя Мать и Я очень их любим. Отдай Мне все
страдания, которые ты сейчас испытываешь, ты, кого Я желаю погрузить в Свою любовь. Отдай Мне свое одиночество,
отдай все без остатка ради Моих священников. Ради них предложи себя Отцу вместе со Мною; не бойся, что твои страдания будут чрезмерны – священники крайне нуждаются в том,
что Я ради их блага намерен через тебя совершить».

М

арта Робен родилась 13 марта
1902 года в Шатонеф-де-Галор, Дром
(Франция), в крестьянской семье и
всю жизнь провела в родительском
доме, скончавшись там же 6 февраля
1981 года. Евхаристия была средоточием
жизненного опыта Марты и «единственным,
что исцеляет, утешает, поддерживает, благословляет – всем для меня». В 1928 году
после серьезного неврологического заболевания она почти потеряла способность двигаться, в особенности глотать, потому что
именно эти мышцы были поражены. Кроме того, из-за глазной болезни ей пришлось
жить почти в полной темноте. Ее духовник
отец Фине свидетельствует: «Марта получила стигматы в начале октября 1930 года,
но еще с 1925 года она переживала Страсти
Христовы, предлагая себя в жертву любви. В
тот день Иисус сказал ей, что, подобно Деве
Марии, она избрана для того, чтобы с осо-

Отец Фине, духовник Марты и
основатель «Очагов милосердия»

Французский философ Жан
Гиттон оставил впечатляющее свидетельство о Марте
Робен: «Она была французской крестьянкой, которая в
течение тридцати лет ничего не ела и не пила, питаясь
лишь Евхаристией, и каждую пятницу вновь переживала муки Страстей Христовых, принимая стигматы. В
век телевидения эта, быть
может, самая странная, обескураживающая и исключительная женщина нашего
времени оставалась неизвестной широкой публике и
была погребена в глубоком
молчании… С первой нашей
встречи я понял, что Марта
Робен всегда будет «сестрой
милосердия», которой она
была для тысяч посетителей».

Дом, где Марта провела всю свою жизнь. Шатонеф-де-Галор, Дром (Франция)

бой силой, как никто другой, пережить Его
Крестные Муки. Он добавил, что каждый
день будет приносить новые страдания, а по
ночам она не будет спать. После получения
стигматов Марта не могла ни есть, ни пить.
Она находилась в экстатическом состоянии
до понедельника или вторника».
Марта Робен приняла все страдания из любви к Искупителю и грешникам, которых Он
желал спасти. Крупный философ Жан Гиттон писал о своей встрече с ней: «Я оказался
в этой темной комнате, представленный доктором Полем-Луи Кушу – врачом Анатоля
Франса, учеником Альфреда Луази и автором антихристианских книг. С первой нашей встречи я понял, что Марта Робен всегда будет «сестрой милосердия», которой она
была для тысяч посетителей». Кроме того,
что жизнь Марты представляла собой необычайный мистический феномен, она, в ее
состоянии, выполняла работу по евангелиза-

ции. С помощью отца Фине Марта основала
по всему миру шестьдесят «Очагов милосердия» – центров света, доброты и любви.

