ЧУДЕСНЫЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

С

вятая Юлиана Фальконьери (1270–
1341) всегда чтила Евхаристию. В последние дни ее жизни обострилась
болезнь желудка, и Юлиана не могла принимать Причастие. Перед смертью она попросила, чтобы Гостию положили ей на грудь.
Когда святая читала молитву, Гостия исчезла, а на теле остался фиолетовый знак,
будто выжженное клеймо. Юлиана была беатифицирована в 1678 и канонизирована в
1737 году.

С

вятая Лючия Филиппини (1672–
1732) направлялась однажды в Питиглиано близ Гроссето, чтобы
присмотреть за работой основанной ею ремесленной школы. По дороге она зашла в
церковь отцов-францисканцев, где служилась Месса. Лючия так жаждала принять
Иисуса в Евхаристии, что Господь пожелал
наградить ее чудом. Когда священник преломил Гостию, чтобы поместить частицу в
чашу, эта частица выскользнула из его руки,
поплыла по воздуху и оказалась на языке
святой. Сейчас этот храм находится на попечении Благочестивых сестер Филиппини.

Блаженный Томмазо да Кори
(1655–1729) в возрасте 22 лет
вступил во францисканский
орден Малых братьев в монастыре Пресвятой Троицы в
Орвьето (Италия). Осуществляя апостольскую деятельность, он прославился христианскими добродетелями.
Несколько раз во время Мессы ему являлся Младенец Иисус.

Блаженная Эмилия Биккьери
(1238–1314), которая была
основательницей доминиканского Третьего ордена монашествующих, всегда питала
горячую любовь к Святому
Причастию. Однажды, ухаживая за больной монахиней из
своего ордена, она потеряла
счет времени и пришла к концу Святой Мессы, не успев
к Причастию. Она стала сетовать Господу на то, что не
имеет возможности принять
Его, и тогда ей явился Ангел и
уделил ей Святое Причастие.

Б

лаженная Имельда Ламбертини (1322–
1333) с раннего детства испытывала великую любовь к Иисусу в Евхаристии,
но, как напоминал ей священник, она могла
принимать Причастие лишь с 14 лет. Однако
на Мессе 12 мая 1333 года (в канун Вознесения) она подошла к Причастию. Священник не обратил на нее внимания, но Господь
пожелал исполнить желание маленькой
Имельды. Гостия, излучая свет, поднялась в
воздух и остановилась перед Имельдой. После того как девочка приняла Тело Христово, ее чистая душа отправилась на Небеса.
Имельда считается покровительницей Первого Причастия.

«Св. Бернар изгоняет бесов из
женщины с помощью Причастия», Musée Hiéron

«Св. Бонавентура принимает
Причастие из рук Ангела»,
Musée Hiéron

«Св. Секондо принимает перед
смертью Причастие, принесенное голубем», Musée Hiéron

Святая Мария Франческа
Чинкве Пьяге (Пяти Ран;
1715–1791) в последние годы
жизни из-за болезни была
прикована к постели и не могла ходить к Святой Мессе.
Часто случалось, что священники, в особенности отец
Бьянки из ордена варнавитов,
замечали во время Мессы, как
исчезают кусочки большой
Гостии и некоторое количество освященного Вина. Ангел
Хранитель святой приносил
ей Причастие.

Раньше считалось, что восьмилетний ребенок слишком
мал, чтобы принимать Причастие, но святой Джерард
Маджелла (1726–1755) не
желал с этим примириться и
рыдал столь безутешно, что
разжалобил Небеса. Однажды ночью перед ним явился
Архангел Михаил и положил
ему на язык Гостию, которую
священник отказывался ему
уделить. Затем Архангел исчез. Наутро ликующий Джерард простодушно признался:
«Священник не дал мне Евхаристию, но прошлой ночью ее
мне принес святой Михаил».

Одно из чудесных причащений св. Иеронима (ок. 340–420)

Блаженный Джакомо да Монтьери (XIII век) долгое время
жил, принимая в пищу лишь Евхаристию. Были случаи, когда
Сам Иисус уделял ему Пресвятое Таинство. Живописец начала
XVI века создал прекрасную по композиции картину, на которой
изображен Иисус, уделяющий Причастие блаженному Джакомо.

