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Проведя юность в учебе и
научных исследованиях, в

Блаженный Николаус
Стено

В 1947 году папа Пий XII объявил св. Николя ди Флюэли, более
известного как брат Клаус, святым покровителем Швейцарии.
Выходец из крестьянской семьи, он родился в 1417 году в предгорьях Альп, близ Заксельна, кантон Обвальд. Он был женат, имел
десятерых детей и до пятидесяти лет вел обычную жизнь. Затем
он почувствовал настойчивый зов Бога оставить все и следовать
за Ним. Николя испросил у Господа три милости: получить согласие жены Доротеи и старших детей, никогда не чувствовать
искушения вернуться и, наконец, если Богу угодно, обходиться
без еды и питья. Все просьбы были исполнены. Двадцать лет он
жил отшельником в лесу и, что подтверждали многочисленные
свидетели, не принимал никакой пищи, кроме Евхаристии.

возрасте 28 лет Николаус
Стено обратился в католичество, увидев процессию в
праздник Тела Христова и
осознав величие Евхаристии
и истинное присутствие в
ней Иисуса. Он решил стать
священником и миссионером
в своей собственной стране.

В Буа-д’Эн, Бельгия, раба Божья Анна Луиза Лато в течение
двенадцати лет, начиная с 26 марта 1871 года, жила без еды, без
питья и без сна. 11 января 1868 года она получила стигматы на
ногах, руках, голове, левой стороне груди и на правом плече.
Стигматы Господа она носила до конца своих дней. 23 апреля 1873 года папа Лев XIII сказал об Анне-Луизе: «Случай в
Буа-д’Эн исключителен. Я со своей стороны утверждаю, что
медицина никогда не сможет объяснить подобные факты».
Анна-Луиза умерла 25 августа 1883 года в возрасте 33 лет. В
1991 году она была причислена к лику святых.

Н

иколаус Стено родился в Копенгагене (Дания) 1 января 1638 года. Он
с детства увлекался естественными науками, и сейчас его считают
одним из основателей геологии, палеонтологии и кристаллографии. Совершая плодотворные научные исследования, он путешествовал по всей Европе. 24 июня 1666 года
в Ливорно (Италия) Николаус Стено обрел
благодать обращения в католическую веру.
Его биограф пишет: «С любопытством и недоумением он увидел рвение людей, сопровождавших процессию в торжество Corpus
Domini. Большая площадь Piazza d’Armi
была полна красок и звуков. Громко и продолжительно звонили колокола. Молодой
человек припомнил процессию студентов
и профессоров в черных мантиях, которую
он видел три года назад в Лувене, Бельгия.
Здесь было нечто иное. Может, это было
новое ощущение радости… или он смотрел

иначе? С пением шагали люди в белых туниках, легкий ветер с моря развевал знамена и
хоругви. Тут же шли монахи и священники
в белых стихарях, украшенных кружевом и
бахромой; другие священники были одеты в
сияющие на солнце ризы. Дети несли благоухающие кадила с ладаном. Наконец мимо
пронесли большой золоченый балдахин, а
под ним торжественно одетый и глубоко сосредоточенный служитель Церкви держал у
груди драгоценную дароносицу с Гостией.
Люди преклоняли колени, и при виде Гостии
их глаза сияли любовью, а головы почтительно склонялись. Со всех сторон ливнем падали цветы и лепестки. Юный Николаус Стено потерял покой. Он вспомнил парижского
священника-иезуита, с которым у него вышел спор о присутствии Иисуса в освященном Хлебе. Иезуит говорил об особом значении слов Иисуса на Тайной Вечере: «Сие есть

Тело Мое», а также о послании св. Павла к
Коринфянам. В этот день Николаус Стено
принял решение обратиться в католичество.
Он поступил в семинарию и после девяти лет
ученья был рукоположен во священство. Он
так говорил о своем обращении: «Когда я
воистину задумался о милости Бога ко мне,
она оказалась столь велика, что я мог лишь
предложить Ему лучшее, что есть во мне, и
наилучшим возможным способом, из самой
глубины сердца… Поэтому, познав величайшее достоинство священства… я испросил
и обрел милость предлагать Святейшую Гостию Вечному Отцу, ради моего блага и блага других людей».

