Евхаристическое чудо

в Римини
Италия, 1227
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Это евхаристическое чудо
было совершено самим святым Антонием, после того
как некий Боновилло потребовал, чтобы ему продемонстрировали истинное
присутствие Иисуса в Евхаристии. Assidua, древнейшая биография святого
Антония, передает слова
Боновилло: «Отче! Говорю
тебе пред всеми людьми: я
поверю в Евхаристию, если
мой мул, не евши три дня,
выберет Гостию, которую
ты ему предложишь, а не
сено, которое я ему дам».
Мул, три дня мучимый голодом, отказался от еды и
склонился пред Гостией.

Чудо святого Антония. Коллекция епархиального музея
Милана

Римини есть церковь, построенная
в честь чуда, которое святой Антоний Падуанский совершил в 1227 году.
Этот эпизод излагается также в
Benignitas – древнейшем источнике, где можно
найти сведения о жизни святого Антония. Текст
гласит: «Святой человек проповедовал неверному еретику-катару, почти уже приведенному
святым к католической вере, но отвергавшему таинство Евхаристии. После долгих прений
еретик объявил: «Если ты, Антоний, совершишь чудо и покажешь мне, что Тело Христово и впрямь пребывает в Причастии, я отрекусь
от своей ереси и немедля обращусь в католическую веру. Почему бы нам не заключить пари?
Я запру в хлеву какую-либо свою скотину на
три дня, чтобы она испытала муки голода. Потом я приведу ее к тебе и на виду у всех покажу
ей пищу. Ты же встанешь перед ней с тем, что
ты именуешь Телом Христовым. Если скотина
отвернется от еды и поклонится Богу, я приму
веру твоей Церкви». Святой Антоний, просветленный и вдохновленный свыше, принял вызов.
В назначенный день и час соперники встретились на Пьяцца Гранде (ныне площадь Трех

Мучеников).

За святым Антонием последовали верные католики, с Боновилло (так звали еретика) пришли
его союзники в неверии. Святой держал в руках
дароносицу с Евхаристией, еретик вел своего голодного мула. Святой, испросив и добившись тишины, обратился к мулу с такой речью: «Могуществом и именем твоего Создателя, Которого
я, недостойный, держу в руках, говорю и приказываю тебе: выйди сей же час вперед и поклонись Господу с должным почтением, дабы эти
еретики и грешники познали, что все создания
должны смириться пред Творцом, Которого священники держат в руках на алтаре». И животное,
отказавшись от пищи, предложенной хозяином,
послушно приблизилось к священнику. Мул согнул перед Гостией колени и почтительно замер.
Противник Антония сдержал слово и бросился к
ногам святого, прилюдно отрекаясь от заблуждений. С того дня он стал одним из самых усердных помощников чудотворного святого.

