Евхаристическое чудо

в Ла-Рошели
Франция, 1461

Н

а Пасху 1461 года Жеан Лекре
взяла своего двенадцатилетнего
сына Бертрана в церковь св. Варфоломея. В возрасте семи лет
Бертран упал с большой высоты, и с тех
пор он был парализован и не мог говорить.
Когда подошло время Причастия, он показал матери, что тоже хочет принять Иисуса в Евхаристии. Сначала священник не
хотел причащать мальчика, так как тот изза немоты не мог исповедоваться. Однако
юноша продолжал молча умолять о Причастии, и в конце концов священник причастил его. В тот самый момент, когда Бертран принял Гостию, его словно сотрясла
таинственная сила. Он стал двигаться и говорить и был полностью исцелен. Согласно документу, составленному сразу же после чуда, первыми словами Бертрана были:
«Adjutorium nostrum in nomine Domini!»
(«Помощь наша в имени Господа!»). Наиболее авторитетный документ с описанием чуда – это иллюстрированный манускрипт, хранящийся в соборе Ла-Рошели.

Ла-Рошель

Храм, где произошло чудесное
исцеление

В Ла-Рошели произошло
мгновенное исцеление мальчика, с семи лет страдавшего параличом и немотой.
Приняв в пасхальное воскресенье 1461 года во время
Мессы Причастие, он полностью исцелился от паралича и снова стал говорить.
Самый авторитетный документ, наглядно изображающий чудо – это иллюстрированная рукопись, до сего дня
хранящаяся в кафедральном
соборе Ла-Рошели.

Черно-белая копия страницы
из рукописи, где описано чудо

Святейшая Кровь Иисуса

Неви-Сен-Сепюлькр
Франция, 1257

С

вернувшаяся Кровь чиста, не смешана ни с водой, ни с землей. С
1257 года она хранится в базилике,
построенной в 1000 году по образцу
церкви Гроба Господнего в Иерусалиме.
В честь Святейшей Крови Иисуса были
дарованы многочисленные индульгенции.
В 1621 году Андрэ Фремье, архиепископ
Брюгге, основал братство Святейшей
Крови. Два года спустя папа Григорий XV
даровал новую индульгенцию верным, поклоняющимся Крови Христа. В понедельник после Пасхи, а также 1 июля служится
торжественная Месса и проходит процессия в честь святыни. Христиане, взывавшие к Святейшей Крови в церкви НевиСен-Сепюлькр, получали от Бога великие
милости.

Дарохранительница со Святейшей Кровью

Интерьер базилики

Построенная в 1049 году
базилика св. Стефана, НевиСен-Сепюлькр, где хранится
Святейшая Кровь Христова

В церкви Неви-СенСепюлькр (Neuvy-SaintSépulcre), близ Эндре, хранятся две капли Крови
нашего Господа Иисуса
Христа, собранные во время Страстей на Голгофе.
В 1257 году их привез во
Францию кардинал Эд, вернувшийся из Святой Земли.

