
Евхаристическое чудо в 
Монсеррат заставляет нас 
задуматься о реальности 
чистилища и напомина-
ет, что каждая Месса бес-
конечно важна, потому что 
на ней снова и снова вос-
производится у нас на гла-
зах великая жертва Хри-
ста на Голгофе. Об этом 
чудесном знаке рассказано 
в книге бенедиктинского 
священника преподобно-
го отца Франсио де Паула 
Крусельяс «Новая история 
храма и монастыря Бого-
родицы Монтсеррат».

видела только она. Все монахи увидели, что 
ткань воспламенилась, словно от настояще-
го огня.

Во время второй Мессы девочка сказала, что 
ее отец в переливающихся цветных одеждах 
стоит рядом с дьяконом. На третьей Мессе 
отец явился дочери, облаченный в снежно-
белое одеяние. Как только Месса закончи-
лась, девочка воскликнула: «Вот он, мой 
отец, поднимается на небо!». Потом девочка 
от имени отца поблагодарила всю монаше-
скую общину. Свидетелями этого были гла-
ва бенедиктинского ордена в Испании, епи-
скоп Асторги и присутствовавшие на Мессе 
многочисленные горожане.
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В 1657 году его высокопреосвящен-
ство дон Бернардо де Онтевье-
рос, глава бенедиктинцев в Ис-
пании, и аббат дон Мильян де 

Мирандо оказались в монастыре Богороди-
цы Монтсеррат для участия в конференции. 
В это время туда пришла женщина с юной до-
черью, и девочка умоляла аббата Милльяна 
де Мирандо отслужить три Мессы за ее по-
койного отца. Она была глубоко убеждена, 
что эти Мессы освободят его от мук чисти-
лища. Доброго аббата тронули слезы ребен-
ка, и на следующий день он служил первую 
Мессу за души страждущих в чистилище. 
Девочка, которая присутствовала на Мес-
се вместе с матерью, во время освящения 
Даров объявила, что она видит на ступенях 
главного алтаря своего коленопреклонен-
ного отца в страшном пламени. Священник 
и глава бенедиктинцев усомнились в словах 
девочки и велели ей поднести лоскут ткани 
к пламени, окружавшему ее отца. Девочка 
послушно вложила ткань в огонь, который 

Интерьер церкви, где произошло чудо
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