Евхаристическое чудо

в Чираттаконам

Архиепархия Тривандрум, Индия (5 мая 2001 года)

Это евхаристическое чудо
случилось совсем недавно, 5 мая 2001 года, в Тривандрум, Индия. На Гостии
появился лик Христа, увенчанного терниями. Его высокопреосвященство Сирил
Мар Базелис, архиепископ
епархии Тривандрум, писал
об этом чуде: «Мы, христиане, узрели именно то, во что
всегда верили… Если Господь говорит с нами через
этот знак, значит, с нашей
стороны должен непременно последовать ответ». Дароносица с чудесной Гостией сейчас хранится в той же
церкви.

Дароносица с Гостией, на которой появился образ Иисуса

Его высокопреосвященство Сирил Мар Базелис,
архиепископ епархии Тривандрум

О

тец Джонсон Кароор, настоятель церкви, где случилось чудо, сообщает в своем отчете: «28 апреля 2001 года в приходской церкви Пресвятой Девы в
Чираттаконам мы начали, как всегда, ежегодную новену св. Иуде Фаддею. В 8 часов 49 минут утра я выставил для поклонения Пресвятое Таинство в дароносице. Вскоре я заметил
какие-то три пятнышка на Святой Евхаристии. Я прервал молитву и присмотрелся к дароносице, пригласив и верующих подивиться
на эти пятнышки. Затем я попросил их продолжить молитву и поместил Евхаристию в
дарохранительницу. 30 апреля я отслужил
Святую Мессу, а на следующий день уехал
в Тривандрум. 5 мая 2001 года, в субботу
утром, я открыл церковь, чтобы начать обычные богослужения. Я облачился и затем открыл дарохранительницу, чтобы посмотреть,
что произошло с Евхаристией в дароносице.
Тут же я заметил на Гостии образ, подобный
человеческому лицу. Я поразился и попросил
верующих преклонить колени и начать мо-

литву. Подумав, что я один вижу это лицо, я
спросил алтарного служителя, что он видит.
Он ответил: «Я вижу изображение человека».
Тогда я заметил, что и остальные пристально
смотрят на дароносицу.

Мы начали поклонение Святым Дарам, и с
каждой минутой образ становился все явственнее. Не осмеливаясь ничего сказать, я заплакал. Во время поклонения мы обычно читаем
отрывок из Священного Писания. В этот день
было чтение из 20-й главы Евангелия от Иоанна, где рассказывается, как воскресший Иисус явился св. Фоме и показал ему Свои раны.
В проповеди я смог сказать только несколько
слов, а затем, поскольку мне нужно было служить Мессу в соседнем приходе Коккоду, я
немедленно вызвал фотографа, чтобы сделать
фотографии человеческого лица на Святой
Евхаристии. Фотографии были готовы через
два часа, и на каждой последующей фотографии лик становился все более отчетливым».

