Евхаристическое чудо

в Буа-Сенер-Исаак
Бельгия, 1405

Аббатство ордена премонстрантов, часовня Святейшей Крови

Хоры часовни Святейшей Крови

Главный алтарь, Лоран
Дельво (XVIII век)

Ковчег Животворящего Креста

Старинное изображение замка
и аббатства Буа-Сенер-Исаак

Ковчег с чудесным
корпоралом, запятнанным
Кровью

Ковчег с шипом из
тернового венца Иисуса

Камень алтаря, где кюре из ОтИттр служил Святую Мессу и где
произошло предсказанное чудо

Святилище чудесной Крови,
часовня-реликварий

В Буа-Сенер-Исаак из освященной Гостии истекла
Кровь, запятнавшая корпорал. 3 мая 1413 года Пьер
д’Эйи, епископ Камбре,
утвердил почитание этого чуда и посвященную ему
торжественную процессию. Первая процессия прошла в 1414 году. 13 января
1424 года папа Мартин V
одобрил строительство монастыря Буа-Сенер-Исаак.
Сегодня монастырь является центром паломничества,
а корпорал с пятнами Крови
выставляется для поклонения в часовне.

Интерьер часовни Святейшей Крови

В

1405 году, на неделе перед праздником Пятидесятницы, во вторник, Господь в Страстных ранах впервые
явился владельцу этого места Жану
де Ульденбергу. Во время третьего явления Он
приказал Жану: «Ступай в часовню Исаака, и
ты найдешь Меня там». В то же самое время приходской священник Пьер Ост услышал
голос, повелевающий ему отслужить Мессу
Святого Креста в часовне Исаака. На другой
день он созвал верующих в часовню.

В числе присутствующих был Жан де Ульденберг. Священник начал служить Мессу и
увидел, развернув корпорал, частицу большой
Гостии, освященной во вторник. Он не смог
взять Гостию, потому что она пристала к корпоралу и начала кровоточить. Жан, видевший
это, сказал побледневшему священнику: «Не
бойтесь, ибо это чудо – от Бога». И он рассказал о своем видении.

Кровь продолжала течь четыре дня, до втор-

ника после Пятидесятницы, и след от нее достигал длины пальца и ширины трех пальцев.
Затем она постепенно свернулась и высохла.
Множество людей стали свидетелями чуда.
Когда обо всем известили епископа Камбре
Пьера д’Эйи, он решил лично произвести исследование и держал у себя корпорал около
двух лет. Все попытки удалить Кровь с полотна были безуспешны.
Епископ также собрал свидетельства о чудесах, совершенных после молитвенного обращения к ковчегу со Святейшей Кровью.
16 июня 1410 года епископ даровал сорокадневную индульгенцию тем, кто посетит часовню Буа-Сенер-Исаак. 3 мая 1413 года он одобрил почитание корпорала и учредил в честь
чуда торжественную процессию со Святыми
Дарами. До сего дня в воскресенье после Рождества Богородицы жители Буа-Сенер-Исаак
собираются в молитве, чтобы почтить евхаристическое чудо.

