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Бернадетта Субиру вступила в женский монастырь в Невере в 1866 году и
пробыла там до самой смерти 16 апреля 1879 года. В субботу, 19 апреля тело
Бернадетты было закрыто в оцинкованном дубовом гробу, опечатанном и
закопанном в монастырском саду. С того времени, вопреки всем законам
природы, тело святой Бернадетты остаётся нетленным, как внешне, так и
внутренне, и до сегодняшнего дня сохраняет удивительную свежесть и
красоту. Паломники, посещающие монастырскую часовню святого Жильдара в
Невере, видят нетленное тело святой Бернадетты Субиру, облачённое в
монашеское одеяние. Создаётся такое впечатление, что девушка просто спит.
Многие спрашивают: «Действительно ли это она? Неужели её тело не
подверглось разложению?» Именно на эти вопросы мы и попытаемся ответить.
Сбор информации о добродетелях Бернадетты на епархиальном уровне закончился
осенью 1909 г. В соответствии с церковными предписаниями необходимо было
произвести так называемое каноническое опознание тела умершей, которое имело
место (произошло) 22 сентября 1909 г. Официальный подробный отчёт о первой
эксгумации хранится в архиве монастыря святого Жильдара. В нём сообщается, что
гроб был открыт в 8.30 утра в присутствии епископа Готея из Невера и
представителей епархиального суда. Изумлённым взорам присутствующих открылось
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тело Бернадетты. Её лицо излучало девичью красоту, глаза
были закрыты, как будто девушка была погружена в глубокий сон, а рот слегка
приоткрыт. Её голова была слегка повёрнута влево, руки сложены на груди и обвиты
заметно поржавевшими чётками; её кожа, под которой отчётливо проступал рисунок
вен, была упруга и не отделялась от мягких тканей; также её ногти на руках и ногах
находились в идеальном состоянии.
Два врача тщательно осмотрели тело. Под монашеской одеждой тело Бернадетты
выглядело как живое, все его части были эластичными и целостными. В результате
исследований был составлен протокол, подписанный врачами и свидетелями.
Монахини омыли тело Бернадетты и облекли в новое монашеское одеяние, затем
поместили его в новый, двойной гроб, который был закрыт, опечатан и снова погребён
в той же могиле.
С научной точки зрения факт нетленных останков Бернадетты, тридцать лет
пребывавших во влажной могиле, что должно было ускорить разложение, – тем более,
что при жизни Бернадетта была подвержена множеству болезней, – представляет
собой явление сверхъестественное и необъяснимое.
Второе опознание тела Бернадетты произошло 3 апреля 1919 года, в присутствии
епископа Невера, комиссара полиции, представителей мэрии и членов епархиального
суда. Это опознание происходило так же, как и 10 лет назад, с той лишь разницей, что
врачи Талон и Комте писали свои отчёты независимо друг от друга и без
предварительных совместных совещаний. Оба эти заключения полностью совпадают
друг с другом, а также с медицинским заключением, написанным 10 лет ранее
врачами Давидом и Жорданом.
В 1923 году Папа Пий XI огласил героичность добродетелей Бернадетты Субиру, тем
самым открыв путь к её беатификации. Необходимо было третье и последнее
опознание тела, которое произошло 18 апреля 1925 года, через 46 лет и два дня после
смерти Бернадетты. На нём присутствовали: епископ Невера, комиссар полиции, мэр
города и врачебная комиссия. После принесения требуемой присяги гроб был
перенесён и открыт в часовне святой Елены. К изумлению собравшихся тело
Бернадетты находилось в идеальном состоянии! Процитируем здесь фрагмент
заключительного отчёта, написанного главой врачебной комиссии, доктором Комте:
«(...) тело Почтенной было нетронутым, (...) оно вообще не подверглось процессам
гниения и разложения, что было бы естественным для такого длительного
пребывании в могиле, выкопанной в земле (...)». Впоследствии доктор Комте
опубликовал в научном журнале статью, в которой представил множество
медицинских деталей: «Что меня во время исследования тела удивило, так это
идеально сохранившийся скелет, все связки, кожа, а также эластичность и упругость
мышц (...). Меня ввергло в истинное оцепенение состояние печени через 46 лет после
смерти. Этот орган, такой хрупкий и уязвимый, должен быстро разложиться или же
кальцинироваться и затвердеть. Но, рассекая печень, чтобы взять частицу мощей, я
обнаружил, что она сохранила эластичность и нормальную консистенцию. В тот же
миг я показал это своим ассистентам со словами, что этот факт сверхъестественного
порядка».
Для мощей были взяты частицы печени, мышц, а также два ребра. Тело Бернадетты
оставили в часовне святой Елены, опечатанной до момента беатификации,
совершённой Пием XI 14 июня 1925 года. 18 июля 1925 года тело блаженной было
помещено в прозрачный саркофаг, который установили в монастырской часовне
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алтаря. Канонизация блаженной Бернадетты состоялась
в Ватикане в 1933 году.
Если когда-нибудь ты отправишься в паломничество в Лурд и Невер, помни, что в
стеклянном саркофаге находится чудом сохранившееся нетленным тело святой
Бернадетты Субиру. Это то самое лицо и те самые глаза, которые 18 раз созерцали в
Лурде явления Богородицы; это те самые руки, которые во время этих явлений
перебирали бусинки чёток и разгребали в илистой земле чудесный источник; это те
самые губы, которые передали недоверчивому настоятелю имя Марии – Непорочное
Зачатие; это то самое чистое сердце, возлюбившее Любовь. Как говорит Священное
Писание: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5,8).

Непрекращающееся чудо нетления тела святой Бернадетты призывает нас к
обращению, к принятию радостной истины о том, что для Бога нет ничего
невозможного, а каждому человеку для счастья необходимо принять дар Его
милосердной любви. Чудесным образом сохранившееся тело святой Бернадетты также
является знаком того, что смерть – лишь начало жизни в вечности и что наши тела
воскреснут в последний день. Будем помнить, что вечную жизнь Иисус Христос
3/4

Жизнь – Христос
Флп. 1:21
жертвует
каждому
http://live-christ.com

из нас даром в Евхаристии: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6,54). Не будем
закрываться от этого дара вечной жизни, живя так, как будто Бога не существует,
пренебрегая таинствами покаяния и Евхаристии, а также укореняясь в грехе. Будем
помнить то, о чём говорит Священное Писание: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал 6,7-8).
Если ты живёшь во тьме неверия и греха, помни, что у тебя всегда есть шанс
возвратиться. Если ты доверишься безграничному Божьему милосердию, в твоей
жизни свершится чудо прощения грехов. «Чтобы заслужить это чудо, – говорит
Господь, – не нужно совершать ни длительного паломничества, ни каких-то внешних
обрядов – достаточно с верой припасть к ногам Моего наместника и поведать ему о
своём несчастье, и чудо Божьего милосердия явится во всей полноте. Даже если душа,
как разлагающийся труп, и в человеческом понимании воскресение невозможно, и всё
потеряно, для Бога это не так. Чудо Божьего милосердия воскрешает подобные души.
Несчастны те, кто не используют этого чуда Божьего милосердия. Напрасно вы будете
взывать – будет же слишком поздно» (Дневник св. Фаустины, 1448).
Источник : Любите друг друга
https://www.youtube.com/watch?v=_1XE46bQbqA
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