Двенадцать обещаний

Святейшего Сердца Иисуса
Франция, XVII век

«Церковь, истинный служитель Крови Искупления,
была рождена из пронзенного Сердца Искупителя, и из
того же Сердца изобильно
излились таинства, дарующие
вечную жизнь детям Церкви»
(Пий XII).

Рисунок св. Маргариты

«Иисус пребывает в Таинстве Евхаристии, к которому любовь
привязывает Его, как жертву, всегда готовую быть закланной
во славу Отца и ради нашего спасения. Его жизнь полностью
сокрыта от глаз мира, которому явлена лишь бедная и смиренная внешность хлеба и вина… Иисус вечно пребывает в Пресвятом Таинстве. Не упускайте ни единой возможности причаститься, чтобы не доставить великой радости нашему врагу
дьяволу!» (Св. Маргарита Мария Алакок).

С

вятая Маргарита получила множество мистических даров, и ей являлся
Сам Иисус. Ниже приведены «Двенадцать обещаний Святейшего Сердца», о
которых Господь поведал святой.

1. Тем, кто почитает Мое Святейшее Сердце,
Я дарую всякую благодать и помощь, какая
им необходима в жизни (письмо 141).
2. Я установлю и сохраню мир в их семьях
(письмо 35).
3. Я утешу их в скорбях (письмо 141).
4. Я буду их прибежищем в жизни, и особенно – в смертный час (письмо 141).
5. Я щедро изолью благодать на все их труды и дела (письмо 141).
6. Грешники найдут в Моем Сердце неиссякаемый источник милосердия (письмо 132).
7. Теплохладные души воспламенятся, поклоняясь Моему Сердцу (письмо 132).

Святой Клод Коломбьер

Рисунок в иконографическом
стиле испанской Контрреформации. Младенец Иисус изображен с земным шаром, усыпанным золотыми звездами,
и со Своим Сердцем. Musée
Hiéron, Паре-ле-Мониаль

«Мы хотим, чтобы все люди,
борющиеся за установление
Царства Иисуса в мире, несли
как знамя почитание Святейшего Сердца Иисуса… Горячо
желая воздвигнуть надежную
преграду против нечестивых
умыслов, лелеемых врагами
Бога и Церкви, и вернуть семьи и народы в любовь Божью, мы без колебаний предлагаем почитание Святейшего
Сердца Иисуса как действенную школу божественного
милосердия – того милосердия,
которое должно стать основанием Царства Божьего в душах
людей, в обществе и в нациях» (Пий XII, Haurietis aquas,
82–83).

«Церковь желает, чтобы ее
дети теснее приблизились с
верою к этой Святой Тайне,
чтобы сердца еще более воспламенились божественным
милосердием, которым горело
Святейшее Сердце, когда в
Своей бесконечной любви Он
установил Евхаристию» (Бенедикт XV).

8. Пылкие души быстро поднимутся к высшему совершенству (письмо 132).
9. Мое благословение пребудет в тех местах,
где находилось изображение Святейшего
Сердца и где Ему поклонялись (письмо 35).
10. Всем, кто трудится ради спасения душ, Я
дарую благодать обращать самые ожесточенные сердца (письмо 141).
11. В Моем Сердце будут навечно начертаны
имена тех, кто распространяет Его почитание
(письмо 141).
12. Тем, кто принимает Причастие в первую
пятницу девять месяцев подряд, я дарую благодать безмерной твердости в вере и вечного
спасения (письмо 86).

Послание, полученное
св. Маргаритой Марией Алакок, монахиней ордена визитации из Паре-ле-Мониаль,
содержит «Двенадцать обещаний Святейшего Сердца».
В них Иисус говорит о благодати, которая будет дарована
христианам, почитающим Его
Сердце. Любовь к Святейшему Сердцу Иисуса прямо связана с любовью к Евхаристии.
Как писал священник-иезуит
Генри Рамьер, апостол почитания Святейшего Сердца, «именно в Евхаристии мы
воистину приближаемся к
Сердцу Иисуса, именно в Евхаристии Он глубже всего
соединяется с нами, а мы – с
Ним».

