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�����«Un des moments les plus intenses du Synode a eu lieu lorsque
nous nous sommes réunis dans la basilique Saint-Pierre, avec de
nombreux fidèles, pour l'adoration eucharistique. Par ce geste de
prière, l'Assemblée des Évêques a voulu attirer l'attention, et non
seulement par des paroles, sur l'importance de la relation
intrinsèque entre célébration eucharistique et adoration. Dans cet
aspect significatif de la foi de l'Église, se trouve l'un des éléments
décisifs du chemin ecclésial, réalisé après la réforme liturgique
voulue par le Concile Vatican II. 

     Alors que la réforme accomplissait ses premiers pas, le rapport intrinsèque entre
la Messe et l'adoration du Saint-Sacrement ne fut parfois pas assez clairement perçu.
Une objection alors diffuse se faisait jour, par exemple, dans l'affirmation selon laquelle
le Pain eucharistique ne nous serait pas donné pour être contemplé, mais pour être
mangé. En réalité, à la lumière de l'expérience de prière de l'Église, une telle
opposition se révélait privée de tout fondement. Déjà saint Augustin avait dit: «Que
personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer;... nous pécherions si nous
ne l'adorions pas». 

    Dans l'Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à
nous; l'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement explicite de
la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de
l'Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers Celui
que nous recevons. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous devenons un seul être
avec Lui et que nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la beauté de la liturgie
céleste. L'acte d'adoration en dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui est
réalisé durant la Célébration liturgique elle-même. En fait, «ce n'est que dans
l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. Et c'est bien par cet acte
personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mission sociale qui est
renfermée dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement entre le



�

Seigneur et nous, mais aussi et surtout les barrières qui nous séparent les uns des
autres».

(Exhortation apostolique post-synodale “Sacramentum caritatis, 66)
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Répandez l’amour partout où vous allez: d’abord et avant tout
dans votre propre maison.  Aimez vos enfants, votre épouse
ou votre mari, votre voisin d’à côté...  Ne laissez personne
venir à vous qui ne reparte meilleur et plus heureux.  Soyez
l’expression vivante de la bonté de Dieu: bonté de votre
visage, bonté de votre regard, bonté de votre sourire, bonté
de votre accueil chaleureux.

Mère Teresa

Un professeur d’université demanda aux étudiants de sa classe de
sociologie de réaliser une enquête auprès de 200 jeunes garçons vivant
dans les quartiers pauvres de Baltimore.  Appelés à émettre une
opinion concernant le sort qui attendait ces enfants, les étudiants
écrivirent dans chaque cas: «Il n’a aucun avenir.»  Vingt ans plus tard,
un autre professeur de sociologie prit connaissance de la première étude.
Il décida d’en faire le suivi et demanda à ses étudiants d’aller voir sur
place ce qui était arrivé à ces enfants.  Si l’on excepte 20 garçons qui
avaient déménagé ou étaient décédés, les étudiants découvrirent que 176
des 180 cas restants avaient eu beaucoup de succès en tant
qu’avocats, médecins ou hommes d’affaires.

Étonné, le professeur décida de pousser l’enquête plus loin.
Heureusement, tous les hommes vivaient encore dans la région et il put
demander à chacun d’eux: «Comment expliquez-vous votre succès?»
Tous répondirent avec chaleur: «C’est une institutrice...»

Cette institutrice était toujours vivante et bien alerte, alors le professeur
retrouva la vieille dame et lui demanda quelle formule magique elle avait
employée pour sortir ces jeunes garçons des bas-fonds et les mettre sur
la voie de la réussite.

Les yeux de l’institutrice s’illuminèrent et ses lèvres s’entrouvrirent en
un doux sourire: «C’est très simple, dit-elle.  J’aimais ces garçons.»

(Eric Butterworth, dans “Bouillon de poulet pour l’âme”, No 1, p. 15-16)


