
В 1888 году французский 
священник, член организации 
«Национальное паломниче-
ство», предложил провести 
в Лурде процессию со Свя-
тыми Дарами, и тогда было 
засвидетельствовано чудес-
ное исцеление. С тех пор не-
дужных паломников в Лурде 
благословляют Святыми Да-
рами, и во время евхаристи-
ческих процессий происхо-
дят бесчисленные исцеления. 
Храм в Лурде – это яркое 
проявление истинного при-
сутствия Иисуса в Евхари-
стии.

августа 1888 года, в четыре часа 
дня, в Лурде была проведена пер-
вая процессия, в заключение кото-
рой больных благословили Святыми 

Дарами у грота, где происходили явления 
Пресвятой Девы. Инициатором этой благо-
честивой традиции, которая с тех пор не пре-
рывалась, стал один священник. Когда в тот 
день больных впервые благословили Евха-
ристией, от тяжелой болезни мгновенно ис-
целился Петр Делануа. Много лет он страдал 
от атаксии – неспособности координировать 
сознательные мышечные движения, что яв-
ляется симптомом нервных нарушений, не-
минуемо ведущих к смерти. Это исцеление 
было первым евхаристическим чудом, со-
вершившимся в Лурде. С того дня здесь по-
стоянно проходят евхаристические процес-
сии для больных.

Чудесные исцеления во время евхаристической процессии
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Мария Тереза Канен во время 
процессии со Святыми Да-
рами исцелилась от тяжелой 
формы туберкулеза

Мария Биго, наполовину глу-
хая и слепая, обрела слух и 
зрение во время евхаристиче-
ской процессии

Луиза Жамен исцелилась от 
легочного и кишечного тубер-
кулеза во время процессии со 
Святыми Дарами

Статуя Пресвятой Девы в гроте, 
где Она являлась Бернадетте

Храм Лурда

Одна из самых старых фотогра-
фий Бернадетты у грота (1864)

Дом Бернадетты

Святая Бернадетта

Брат Лео Сважер, исцеленный 
от тяжелого рассеянного скле-
роза во время евхаристической 
процессии

Пий IX провозгласил догмат о 
Непорочном Зачатии в булле 
Ineffabilis Deus в 1854 году

Мария Фабр исцелилась во 
время евхаристической про-
цессии от тяжелой диспепсии 
и энтерита, которые препят-
ствовали нормальному пита-
нию и вызвали сильную ане-
мию

Святая Бернадетта избрала 
монашескую жизнь и посту-
пила в монастырь Сестер Ми-
лосердия в Невере

Нетленное тело святой Берна-
детты в доме послушниц Се-
стер Милосердия в Невере

Алиса Кутоль исцелилась во 
время евхаристической процес-
сии от рассеянного склерозаСестра Мария Маргарита исцелилась во время евхари-

стической процессии от неизлечимой болезни почек


