Более 13 лет питалась лишь Евхаристией

Блаженная Алешандрина Мария да Коста
Португалия, 1904–1955

На ее могиле, как она и просила, выбиты слова: «Грешники,
если прах моего тела поможет
вашему спасению, приблизьтесь, наступите на него, топчите, пока он не исчезнет. Но
не грешите больше, не оскорбляйте больше нашего Иисуса!»

Алешандрина Мария да Коста

Алешандрина с матерью
и сестрой

Отец Эммануэль Вилар, один
из духовников Алешандрины

А

Отец-иезуит Пиньо принял особое
участие в судьбе Алешандрины;
именно благодаря ему многие ее
записи были переданы папе

лешандрина Мария родилась 30 марта 1904 года в Балазаре, Португалия. В 14 лет ей пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы сохранить свою
чистоту и спастись от трех насильников. Последствия проявились не сразу, но были ужасны. Через несколько лет ее поразил прогрессирующий паралич, и она была прикована к
постели до конца жизни – в течение 30 лет. Она
не впала в отчаяние, но вверила себя Иисусу с
такими словами: «Как Ты – узник в дарохранительнице, так и я, по Твоей воле, узница в
постели. Так давай будем вместе». После этого
ей было дано испытать все более интенсивный
мистический опыт, и по пятницам, с 3 октября 1938 года по 24 марта 1942 года, всего
182 раза, она переживала Крестные Муки. С
1942 года до самой смерти Алешандрина принимала в пищу лишь Евхаристию. Когда она
находилась в больнице Foce del Douro вблизи
Опорто, врачи засвидетельствовали полный
сорокадневный пост и анурию. После того как
она пролежала в параличе десять лет, прино-

Письмо, написанное Алешандриной

Алешандрина со своим
духовником

Каждую пятницу Алешандрина
переживала Страсти Христовы
Дом Алешандрины в Балазаре

ся свои страдания в евхаристическую жертву
за обращение грешников, 30 июля 1935 года
Иисус явился ей со словами:

«Я послал тебя в мир, чтобы ты имела источник жизни лишь во Мне и свидетельствовала
миру, сколь драгоценна Евхаристия…
Самая крепкая цепь, которая держит души в
плену Сатаны – это плотская нечистота. Пороки, злодейства и преступления никогда не множились так, как теперь! Никогда не было столько греха… Евхаристия – Мое Тело и Кровь!
Евхаристия – вот спасение мира». 12 сентября
1949 года ей также явилась Пресвятая Дева с
Розарием в руке и сказала: «Мир гибнет в агонии греха. Я прошу о молитве, Я прошу о покаянии. Защити этим Розарием тех, кого ты
любишь, и весь мир». 13 октября 1955 года,
в годовщину последнего явления Фатимской
Богородицы, Алешандрина воскликнула: «Я
счастлива, потому что ухожу на Небо». Она
умерла в половине восьмого вечера в тот же
день.

Когда Алешандрине был
21 год, ее разбил паралич.
Причиной этого была травма,
полученная девушкой, когда
ей пришлось спасаться от насилия. Она не позволила унынию и одиночеству сломить
себя, но повторяла: «Иисус,
Ты узник в дарохранительнице, как я – в своей постели, так давай будем вместе».
Кроме физических мук из-за
паралича она испытывала мистические страдания: каждую
пятницу в течение четырех
лет она переживала Страсти
Христовы, а затем 13 лет до
самой смерти питалась лишь
Евхаристией. Ее жизнь стала непрерывной молитвой за
освобождение людей из рабства греха.

