Описание чуда, которое сделало возможным
беатификацию Марии Челесте
Сестра Мария Челесте (в миру Анна Мария) Лагонигро уже с седьмого года
жизни страдала из-за возвращающейся оталгии уха, боли и истекания гноя, что в
описании
врача Элия Альбанесе,
было диагностировано как:
хроническое гнойное воспаление среднего уха, с прободением слуховой перепонки и ухудшением слуха. (…) Болезнь развивалась около 10 лет, с меняющимися
фазами обострения, то вновь более лёгкого протекания. Однако происходила постепенная потеря слуха. В этот период Анна Мария прошла терапевтическое лечение, которое не принесло никакого улучшения. Пациентка жаловалась на боль в
ухе, часто имела температуру, следствием которой было выделение из уха, похожее на выделение из носовой полости.
Болезнь делала её недееспособной, хотя и не угрожала жизни. С седьмого до
семнадцатого года жизни она всегда чувствовала боль в ухе и уменьшающуюся
способность слышания.
Знакомая семьи говорит об этом так: «Сестра Мария Челесте Лагонигро будучи ребёнком страдала от боли в ушах, особенно левого уха. Очень хорошо помню, что девочка обычно носила в руках носовой платок, чтобы вытереть нос и
уши, так как из уха постоянно вытекал гной и слизь из носа. А когда я хотела ей
что-то сказать, должна была громко говорить в правое ухо. Я знала, что Анна
Мария лечилась у доктора Элия Альбанеса и что болезнь называлась хроническое
гнойное воспаление уха».
В медицинской практике, такие недомогания, особенно в фазе обострения,
всегда устраняют хирургическим путём.
13 сентября 1955 года во время празднования 200 годовщины смерти Слуги
Божией Марии Челесте Кростароза, Анну Марию, тогдашнюю постулантку, одна
из сестёр попросила положить голову со стороны больного уха на грудь Основательницы Ордена. Внезапно, как свидетельствует сестра Лагонигро, боль исчезла,
и к ней вернулся слух. Очередные контрольные обследования, проведённые
разными специалистами, подтвердили, что в левом ухе есть небольшая область с
исчезающим шрамом на нижней внутренней стене и едва заметный шрам на
передней нижней части. (…)
Мы знаем, что болезнь сестры Марии Челесте Лагонигро началась, когда она
была ещё дома и продолжалась после её вступления в монастырь Пресвятого Искупителя (Сестёр Редемптористок в Фоджа), который был основан Достопочтенной Слугой Божией Марией Челесте Кростароза.
Несколько дней после того, как она надела рясу 8 сентября 1955 года, отмечали 200 годовщину смерти Слуги Божией. Это было 14 сентября 1955 года. По
этому случаю тело Основательницы было привезено из церкви св. Доминика в монастырь редемптористок и помещено в зале капитула. Около 19.00 13 сентября
вся община монахинь редемптористок собралась около тела Основательницы. Там
также была страдающая из-за болезни с. Мария Челесте Лагонигро. Она сама уже
давно просила помощи у Матери Основательницы, и в этот день ещё горячее про-

сила о благодати выздоровления. В этой молитве о заступничестве Матери Челесте Кростароза её поддерживали также другие сёстры. Одна из них, мотивированная глубокой верой, потянула больную к урне с телом Достопочтенной Слуги Божией и помогла ей положить голову со стороны больного уха на грудь Основательницы.
Сама выздоровевшая так рассказывала об этом счастливом для неё событии:
«Из-за ушей я страдала с раннего детства. Моё состояние здоровья мобилизовало к постоянной и горячей молитве через заступничество Достопочтенной
Матери Кростарозы не только меня, но также мою маму и моих сестёр.
13 сентября 1955 года в 19.00 после канонического осмотра тела Матери
Челесте Кростарозы в монастырском капитуле, в который была приглашена
также и я, как новиция, вместе с двумя постулантками с. Марией Ангела и с.
Марией Паола, неожиданно почувствовала как сестра инфирмерка, с. Мария
Джованна Арборе, взяла меня за руки и положила мою больную голову на грудь
Марии Челесте, прежде чем была закрыта и опечатана урна. В момент, когда
моя голова и больное ухо коснулись тела Достопочтенной Матери, я почувствовала огромное облегчение и тотчас услышала голоса сестёр, присутствовавших
в зале капитула. (Нужно добавить, что тело в будущем блаженной Матери Челесте сохранилось и находится в монастыре редемптористок в Фоджа). Во мне сразу
появилась уверенность, что произошло чудо, что я получила огромную благодать. Утром следующего дня, 14 сентября, именно в день, в который мы
праздновали двухсотлетие смерти Матери Кростарозы, после пробуждения, я
обратила внимание, что мои уши полностью сухие и здоровые. Я отлично слышала звон колоколов, который будил общину и приглашал к молитве. До этих
пор, каждое утро одна из сестёр приходила, чтобы меня разбудить, встряхивала меня. С этого момента ни воспаление уха, никакие другие проблемы со слухом
не повторились никогда, даже во время разных инфекций или простуд».
Члены семьи и сестры единогласно подтвердили её свидетельство о выздоровлении.
19 февраля 2015 года медицинские эксперты при Конгрегации по канонизации святых единогласно высказались, что выздоровление было мгновенным, полным, постоянным, научно не объяснимым.
9 июня 2015 года Конгресс Богословов единогласно высказал положительное
мнение о том, что выздоровление совершилось при заступничестве Достопочтенной Марии Челесте Кростароза.
3 ноября 2015 года Ординарное Собрание Кардиналов и Епископов единогласно подтвердило мнение богословов консультантов и медицинских экспертов.
14 декабря 2015 года Папа Франциск уполномочил к оглашению декрета, касающегося чуда Достопочтенной Марии Челесте Кростарозы, открывая дорогу к
проведению обряда Беатификации, который состоится в г. Фоджа (Италия) 18
июня 2016 года.

