«Чудо чудес»

в Каланде
Испания, 1640

Храм Пресвятой Девы
Del Pilar, Сарагоса

Старинная картина с изображением чуда храма Del Pilar

Заверенное нотариусом Мигелем Андре свидетельство
о чуде в Каланде (2 апреля
1640 года)

М

Иоанн Павел II перед статуей Пресвятой Девы Del Pilar,
Сарагоса

Папа Пий XII перед статуей
Пресвятой Девы Del Pilar,
преподнесенной ему в дар

игель Хуан Пеллисер родился в
1617 году в семье бедных крестьян,
проживавших в деревне Каланда, примерно в ста километрах от
Сарагосы. В 19 лет он стал работать у дяди
недалеко от Кастеллон де ла Плата. Однажды в поле он упал под повозку с зерном, и
колесо размозжило его правую ногу. Мигеля Хуана отвезли в местную больницу в
Валенсии. Убедившись, что доктора не смогут его вылечить, он ушел из больницы и
начал 300-километровый путь в Сарагосу,
чтобы просить о помощи Пресвятую Деву
Del Pilar. Он шел на костылях, опираясь на
кусок дерева коленом сломанной и уже воспалившейся ноги. В октябре 1637 года он в
изнеможении и лихорадке пришел в Сарагосу и добрел до храма Del Pilar, где исповедовался и причастился. Затем его отправили
в Королевскую больницу De Gracia. Началась гангрена, и доктора постановили, что

Согласно легенде, первую
часовню храма построил
около 40 года от Р.Х. святой
апостол Иаков в память о
чудесном «пришествии» Богородицы из Иерусалима в
Сарагосу. Она пришла укрепить веру апостола, который
впал в уныние из-за безуспешной проповеди. Del Pilar,
«Столп» – это алебастровая
колонна, на которой стояла
Пресвятая Дева.

ампутация – единственный способ спасти
жизнь больного. При помощи пилы и скальпеля ногу отрезали ниже колена и прижгли
раскаленным железом.
Отрезанную ногу молодой врач Хуан Лоренсо Гарсия зарыл на кладбище у больницы.
После ампутации Мигелю Хуану пришлось
просить милостыню возле храма Пресвятой Девы Del Pilar. Каждое утро он ходил к
Мессе и горячо молился перед Святыми Дарами. Он часто натирал искалеченную ногу
маслом из лампады перед дарохранительницей. Через три года он решил вернуться в
семью, где его приняли с любовью. В марте
1640 года Мигель Хуан почувствовал однажды сильную усталость после вигилий в честь
Пресвятой Девы и пошел к себе поспать, а
перед сном, как обычно, натер ногу маслом,
взятым из лампады перед дарохранительницей в храме Пресвятой Девы Del Pilar. Мать

Юный Мигель-Хуан Пеллисер потерял ногу в результате
несчастного случая. Будучи
человеком чрезвычайно набожным, он исцелился посредством Пресвятого Таинства
и через заступничество Пресвятой Девы Del Pilar («Девы
Столпа»). Это величайшее
чудо было исследовано и подтверждено архиепископом Сарагосы, который возглавлял
канонический процесс. Его
заключение гласит: «Мигель
Хуан Пеллисер из Каланды
чудесным образом обрел ампутированную несколькими
годами ранее правую ногу, что
невозможно признать естественным феноменом».

пришла взглянуть на сына и застала его спящим, а из-под одеяла выступала не одна, а
две ноги. Мигель Хуан чудесным образом
обрел потерянную ногу, которую за три года
до этого закопал врач-практикант Гарсия.
Согласно свидетельствам очевидцев и документам канонического процесса, нога была
«бледной, меньшей по размеру и мышечной
массе, но вполне жизнеспособной и пригодной для ходьбы».

