Евхаристическое чудо

святого Петра Дамиана
Италия, XI век

В

своем сочинении (Opuscul. XXXIV; Patrol.
Lat., tom. CXLV. col. 573) св. Петр Дамиан, Учитель Церкви, описывает важное евхаристическое чудо, которому
он был свидетелем. Здесь приводится рассказ
самого святого в переводе с латинского языка: «Это евхаристическое событие величайшей
важности. Оно произошло в 1050 году. Поддавшись отвратительному искушению, женщина
намеревалась унести домой евхаристический
Хлеб, чтобы использовать его для колдовства.
Но священник заметил это, побежал за ней и
отнял святотатственно похищенную Гостию.
Затем он развернул белую льняную ткань, в которую была завернута Святая Гостия, и обнаружил, что она изменилась: половина ее видимым
образом превратилась в Тело Христово, тогда
как другая половина сохранила обычный вид
Хлеба. Столь явным свидетельством Бог хотел
разубедить неверующих и еретиков, которые
отказываются признать истинное присутствие
Христа в Таинстве Евхаристии: в половине освященного Хлеба Тело Христово стало видимым,
тогда как вторая половина сохранила обычную
форму. Тем самым была явлена истинность таинственного превращения, которое происходит
во время освящения Даров».

Св. Петр Дамиан

Колдунья велела женщине
принести ей освященную Гостию. Женщина пришла на
Мессу и во время причащения сумела спрятать Гостию
в носовом платке. Священник
заметил, что происходит, догнал женщину и приказал ей
вернуть то, что она спрятала.
Развернув платок, они с изумлением увидели, что половина украденной Гостии превратилась в Плоть, а другая
половина по-прежнему выглядит как Хлеб.

Скит Фонте-Авеллана, где жил св. Петр Дамиан

Евхаристическое чудо

в Скале
Италия, 1732

П

реподобная сестра Мария Челесте Кростароза основала монастырь Святейшего Спасителя совместно со св. Альфонсо Мария Лигуори. Каждый
четверг в монастыре выставлялись для поклонения Святые Дары. Три месяца подряд,
начиная с 11 сентября 1732 года, на Гостии в
дароносице появлялись знаки Страстей Христовых. Это засвидетельствовали не только
монахи и присутствовавшие миряне, но и епископ Скалы Санторо и епископ Кастелламаре.
Явление происходило также в присутствии
св. Альфонсо Мария Лигуори. Епископ Санторо написал епископу Симонетти, апостольскому нунцию в Неаполе, письмо, в котором
подробно поведал о чуде с Гостией. Нунций же
передал письмо кардиналу Барбьери, который
был тогда государственным секретарем.

Преподобная Мария
Челесте Кростароза

Интерьер монастырской
церкви

Чудесная дароносица

Монастырь Святейшего
Спасителя, Скала

В 1732 году более трех месяцев подряд на освященных Гостиях появлялись знаки Страстей Господних. Это чудесное
явление происходило во время
выставления Святых Даров в
монастыре Святейшего Спасителя в Скале в присутствии
многочисленных свидетелей,
среди которых был св. Альфонсо Мария Лигуори, великий Учитель Церкви.

