Мальчик умирает, защищая Жертву Иисуса от 13 августа 2018
(Young Boy Dies Protecting Jesus in the Host August 13, 2018)
Благодарю Тебя, Господь Иисус, за мужественное свидетельство этого юноши,
Святого Тарцисия, который не ценил свою жизнь больше, чем Твое драгоценное
присутствие в его объятиях.
Я хотела бы поделиться этой трогательной историей Святого Тарцисия с вами,
дорогие ЖителиСердца, чтобы проиллюстрировать вам, что в третьем веке, когда
Валериан был императором, община христианских верующих праздновала
Евхаристическое служение, или Мессу, в катакомбах.
Первое причастие или Вечеря Господня была написана Святым Иаковом и стала
нормой для поклонения в Иерусалиме в середине первого века. Это было примерно
через 20 лет после распятия Господа. В катакомбах есть много фресок, изображающих
Мессу или Вечерю Господню.
Те, кто встречался в катакомбах, не сомневались в своем сердце, что это было
истинное присутствие Иисуса в виде хлеба и вина. И история этого молодого парня очень
хорошо иллюстрирует этот момент.
Но прежде чем я поделюсь этим с вами, я хочу на минутку рассмотреть
доказательства, подтверждающие, что Петр был главой Церкви в Риме и был мученически
убит в те же сроки, что и Павел.
Так вот, это никоим образом не означает, что я одобряю учреждение Римскокатолической церкви. Нет. Я возвращаюсь в первый век, чтобы показать вам, каким был
порядок в то время.
К этому времени в истории Церковь имела устоявшуюся иерархию. У Петра были
преемники (последователи) Линус, Анаклет и Святой Климент. Конечно, существует
сильный спор среди евангельских ученых, которые утверждают, что Петр никогда не был
в Риме. Это продолжалось до недавнего времени, пока гробница Петра не была
обнаружена прямо под Ватиканским комплексом. Люди копали, чтобы проложить
провода для звуковой системы и прорвались в подземные склепы, и именно тогда были
найдены останки Петра, доказывающие, что он действительно был в Риме и похоронен
там. Гробница Святого Петра находится недалеко от западного конца комплекса
мавзолеев, которые датируются между 130 и 300 годами нашей эры.
Далее в исторических трудах ранней Церкви Евсевия Кесарийского говорится, что,
когда Петр противостоит Симону Магу в Иудее (деяния 8), Симон Маг бежит в Рим, где
римляне стали считать его Богом. По словам Евсевия, его удача длилась недолго, так как
Бог послал Петра в Рим, а Симон Маг был обезврежен и немедленно уничтожен.
В Писании, 1 послание Петра 5:13 говорится: "Приветствует вас избранная,
подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой." Теперь не ясно, относится ли это к
фактическому Вавилону или к Риму, для которого Вавилон в то время был обычным
прозвищем. Марк(ус), очень типичное Римское имя, укрепляет теорию о том, что Петр

ссылается на Рим в своем письме. В предыдущем стихе, 1 послание Петра 5:12, он также
упоминает Силуана, другое типичное Римское имя.
Ириней Лионский писал во 2-м веке, что Петр и Павел были основателями Церкви
в Риме и назначили Линуса преемником епископа.
Климент Александрийский в 190 г. н. э. утверждает, что "Петр публично
проповедовал слово в Риме".
И по словам Иеронима, "Петр отправился в Рим на второй год правления Клавдия,
чтобы свергнуть Симона Мага, и держал там священническое кресло двадцать пять лет
до своей мученической смерти, то есть четырнадцатого года правления Нерона."
Священническое кресло - означает кресло власти (влияния). Как говорил Господь, о
креслах книжников и фарисеев. Это положение власти (влияния). Итак, это было у
Климента Александрийского в 190 году до н. э.
Дионисий, епископ Коринфский, в своем послании к Римской Церкви при Папе
Сотере 165 до н. э. заявляет, что Петр и Павел основали Церковь Рима и Церковь Коринфа,
и они жили в Коринфе в течение некоторого времени и, наконец, в Италии, где они
обрели смерть.
И это цитата из этой статьи:
“Таким образом, таким наставлением вы связали воедино насаждение Петра и
Павла в Риме и Коринфе. Ибо оба они насадили и также учили нас в нашем Коринфе. И
они учились вместе таким же образом в Италии, и страдали мученичеством
одновременно.”
Так что это предыстория ранних христиан в Риме. Вот трогательная история Святого
Тарцисия, мальчика мученика Евхаристии. И ссылка на эту историю будет доступна ниже.
"Вы хоть представляете, каким был Рим в начале первого века? Римляне были
самыми могущественными людьми в мире, потому что они завоевали и управляли
многими народами, которые вместе были известны, как Римская империя. Римские
правители и их солдаты были очень жестоки, и они очень боялись, как своего
собственного народа, так и людей других народов.
"Когда Тарцисий был маленьким мальчиком, империей управлял Император
Валериан. Он ненавидел христиан из-за их любви к Иисусу и Его учениям. Они были
брошены в грязные тюрьмы, где условия были плохими, и многие из них были замучены,
что означает, что они были преданы смерти за свои убеждения.
"Как эти христиане стали мучениками. Некоторые из них были забиты до смерти,
другие сожжены, и самое жестокое это то, что некоторые из них были выброшены на
большую арену под названием Колизей (который все еще существует сегодня), и там они
были съедены львами. Это было похоже на спорт для императора и его друзей, которые
наблюдали за этой ужасной жестокостью, и им это нравилось. Однако христиане все это
пережили, вместо того чтобы отказаться от веры в Иисуса.

"Чтобы не попасть в плен, они должны были тайно встречаться в своих домах, если
они хотели помолиться и узнать о своей вере. Когда ситуация стала слишком опасной,
они построили подземные помещения и переходы, называемые катакомбами, чтобы они
могли безопасно собираться вместе. И чтобы они могли тайно праздновать Святую Мессу,
им пришлось построить под землей большие комнаты, называемые склепами, где они
также хоронили своих умерших.
"Входы в катакомбы были скрыты и обычно находились в изолированных местах за
пределами города, известных только христианам. Эти же катакомбы существуют и
сегодня, и их могут увидеть посетители Рима.
"Именно там они собирались молиться, изучать свою веру, слушать Мессу и
принимать Святое Причастие. Это стало возможным благодаря мужественным епископам
и священникам, которые рисковали своей жизнью, чтобы люди могли получать Тело и
Кровь Иисуса в Евхаристии.
"Независимо от того, насколько тщательно христиане охраняли знания о входах в
катакомбы, иногда язычники открывали их. Поэтому многие христиане были пойманы
или заключены в темницу, где каждый день ожидали смерти. Несмотря на свои
страдания, они продолжали желать принимать Иисуса в Евхаристии.
"Однажды, когда епископ собирался праздновать Святую Мессу в одном из
катакомб, он получил письмо от узников, среди которых были и его собратья епископы и
священники, с просьбой, пожалуйста, послать им Святое Причастие. Они знали, что, если
бы Иисус был с ними, они были бы менее напуганы и с радостью приняли бы
мученическую смерть из любви к Нему. Это создало трудности, поскольку епископ знал,
что очень опасно приносить Святую Евхаристию заключенным и больным.
"Перед началом Святой Мессы епископ попросил присутствующих помолиться о
том, чтобы он выбрал самого лучшего человека для того, чтобы нести Иисуса в Евхаристии
заключенным. Поскольку священникам в данный момент было слишком опасно это
делать, то важно было выбрать другого хорошего человека, который не вызовет
подозрений.
"Как только Месса закончилась, епископ спросил, кто готов выполнить эту смелую
задачу. Молодой мальчик Тарцисий, служащий алтаря, подскочил и сказал: 'Пошлите
меня.' Епископ подумал, что мальчик слишком молод и мог подвергнуться опасности, но
Тарцисий убедил его, что никто не заподозрит его, просто потому, что он так молод. Все
христиане знали о глубокой любви Тарцисия к Иисусу в Евхаристии, так что епископ в
конце концов принял предложение мальчика.
"Тарцисию дали несколько жертв, тщательно завернутых в льняную ткань, и
положили в небольшой футляр, который он завернул в тунику на сердце. Епископ
попросил его помнить о Небесных сокровищах, вверенных ему, избегать людных улиц и
преданно и безопасно хранить эти Священные Таинства: Иисуса в Евхаристии. Тарцисиус
ответил, что он скорее умрет, чем отдаст их. Взяв свое Священное сокровище, он
отправился в темницу.

"О, каким счастливым и гордым чувствовал себя Тарцисий, поскольку он нес
нашего благословенного Господа так близко к сердцу! (И это воспоминание из истории
сестры Нотр-Дам. У него не было посторонних мыслей о местах или людях, мимо которых
он проходил. Он думал только об Иисусе, которого нес.
"О, дорогой Иисус, как я люблю Тебя, - прошептал он. Как хорошо, что Ты выбрал
меня своим маленьким посланником. Как охотно я буду страдать и умру за Тебя, как эти
хорошие люди в тюрьме. Возможно, однажды Ты позволишь и мне отдать жизнь за Тебя."
Шепча слова любви, он быстро ускорял свой путь. На тот момент он находился вне
катакомб и на большой дороге. Там он прошел группу своих школьных товарищей,
собирающихся начать игру, но нуждающихся еще в одном игроке, чтобы собрать полное
число игроков для команды. Увидев Тарцисия, они позвали его остановиться и
присоединиться к ним.
"Мне очень жаль, - сказал он, - но у меня важная миссия." Он поспешил, но парни
схватили его и не хотели отпускать.
"Что у тебя там? - сказал кто-то, видя, как плотно Тарцисий держал руки на своей
груди. Дай посмотреть."
"Нет, нет," - воскликнул Тарцисий, пытаясь освободиться. Его тревога вызвала у
всех любопытство, и они вместе попытались разомкнуть ему руки.
“О Мой Иисус, дай мне сил," - прошептал Тарцисий, почти под нос. Но один
мальчик услышал его слова и крикнул остальным: "Он христианин. Там он скрывает
какую-то христианскую тайну."
"Это заинтересовало всех еще больше. Они решили увидеть все своими глазами,
поэтому наносили ему удары, били камнями, пинали ногами и изо всех сил старались
разомкнуть ему руки, но они не могли заставить его ослабить хватку.
"Проходящий мимо человек спросил: 'Что здесь происходит?"
"Он христианин, несет какую-то христианскую тайну, и мы пытаемся получить ее от
него", - воскликнул один из мальчиков.
"Вы сказали, христианин?" - сказал человек, и ударив Тарцисия одним жестоким
ударом, бросил его на землю.
В этот самый момент, солдат, спеша к группе, разогнал их по обе стороны, и,
наклонившись, поднял Тарцисия на руки.
“Вы трусы! - сказал он, - все против одного мальчика." И он быстро пошел по улице
и поспешил в тихий переулок.
“'Тарцисий, мальчик," - сказал он, поглаживая назад волосы с его бледного лица.
Тарцисий открыл глаза и узнал в воине христианина, с которым он часто встречался в
катакомбах.

"Я умираю, - сказал он, - но я сохранил от них моего Бога. И он передал свое
драгоценное сокровище солдату, который благоговейно положил его в тунику. - Отнесите
это ко мне в темницу," - сказал Тарцисий и с тихим вздохом снова упал в объятия солдата.
"Его маленькая душа уже была с Богом, за которого он так охотно отдал свою
жизнь, поскольку сам Иисус однажды сказал: "Нет больше любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих."
Маленький Тарцисий отдал свою жизнь за Друга друзей, Иисуса Христа.
Что ж, это прекрасная история, которая действительно возвращает домой,
насколько люди верили в истинное присутствие Иисуса в Теле и Крови, при появлении
хлеба и вина. Это прекрасная история только одна из многих.
И затем, конечно, есть евхаристические чудеса, о которых я буду говорить, где
жертва фактически превращается в кусочек платяного сердца и кровоточит. Это просто
сумасшествие какое-то!
Но это просто замечательно. Это удивительное свидетельство правдивости Истины.
Так, я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить вас,
ЖителиСердца, за заботу о нас и за ваши пожертвования. Это действительно помогло нам
оставаться на плаву и двигаться дальше. И продолжать идти.
И совсем скоро у нас будет Книга по исцелению, которая выйдет в свет. И я
поделюсь этим с вами. Она будет бесплатной для скачивания и бесплатной для тех, кто
захочет попросить у нас копию, и мы вышлем ее бесплатно.
И я также хочу поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете нас и верны нам.
Это так много значит для нас. Да благословит вас всех Господь.

