Обращение герцога в истинную веру

святым Бернаром из Шираваля
Франция, XII век

В

жизнеописании св. Бернара повествуется о том, как святой «пришел в Аквитанию, чтобы примирить с Церковью герцога этой
провинции. Но поскольку тот отказывался
от примирения, святой Божий отправился
к алтарю, дабы отслужить Мессу, в то время как герцог, будучи отлученным, ждал
за церковными дверями. После освящения
Даров Бернар возложил Гостию на патену
и вышел из церкви, пылая священным гневом.

Представ перед герцогом, он увещевал его
такими словами: «Мы молились за тебя,
а ты насмеялся над нами. И вот Он, Сын
Девы, Господин Церкви, Он, Кого ты преследуешь, пришел к тебе; вот, перед тобою
Судья, Чьи руки однажды примут твою
душу. Может быть, ты отвергнешь Его,
как отверг Его слугу? Противься же Ему,
если можешь». Герцог тотчас упал к ногам
Бернара, но тот повелел ему подняться и
выслушать, к чему приговаривает его Бог
во искупление вины. Трепеща, герцог встал
и исполнил все, что повелел Бернар».

Портретное изображение св. Бернара

Старинная гравюра с изображением чуда

Св. Бернар был главным
действующим лицом важного евхаристического чуда.
Герцог Аквитанский порвал
с Католической Церковью
и не собирался возвращаться в ее лоно. Св. Бернар, отслужив Мессу, явил герцогу
Святое Причастие. Потрясенный таинственной силой,
герцог упал на колени, умоляя просить его за то, что он
отпал от Церкви.

Обращение герцога св. Бернаром

Евхаристическое чудо

святого Иоанна Боско
Италия, 1848

Б

иографы св. Иоанна рассказывают, как в 1848 году он служил Мессу в торжество Благовещения и
обнаружил, собираясь преподать
Святое Причастие тремстам шестидесяти
подросткам, что в дарохранительнице осталось только восемь Гостий. Все ждали, что
же сделает дон Боско. Джузеппе Буццетти,
ставший одним из первых салезианских священников, сослужил на Мессе в тот день и
видел, как дон Боско умножил число Гостий
и все верующие получили Причастие.
Дон Боско рассказывал, что однажды ему
приснилась ужасная морская битва, которую
вели многочисленные суда, большие и маленькие, против величественного корабля –
символа Церкви. Получивший множество
ударов, но все же победоносный корабль,
ведомый папой, шел к якорной стоянке у
двух высоких колонн посреди моря. Первая
колонна возносила ввысь огромную Гостию,
и на колонне было написано: «Спасение верным». Другая, пониже, венчалась статуей
Богородицы и несла на себе надпись: «Помощь христианам».

Святой Иоанн Боско глубоко чтил Евхаристию и много
писал о важности этого Таинства. Однажды, когда у него
оставалось только восемь Гостий, он умножил их число,
чтобы преподать Причастие
тремстам шестидесяти молодым людям, присутствовавшим на Мессе.

