
В соборе св. Квентина в Хас-
сельте находится реликвия ев-
харистического чуда, которое 
совершилось в 1317 году в Хер-
кенроде. На протяжении веков 
неоднократно производились 
проверки с целью подтвердить 
чудесную сохранность освящен-
ной Гостии, из которой истекла 
Кровь. Можно, например, упо-
мянуть исследование, которое 
в XVIII веке предприняли Апо-
стольский нунций Карафа, епи-
скоп Льежский и архиепископ 
де Мален в ходе визита эрцгер-
цогини Изабеллы. В соборе на-
ходятся также многочисленные 
картины с изображением чуда, 
выполненные учеником Йордан-
са Яном ван Букхорстом.

июля 1317 года настоятеля церкви 
в Виверзеле призвали к ложу тя-
жело больного прихожанина, что-
бы уделить ему Святое Причастие. 

По прибытии священник поместил сумку, 
в которой находилась освященная Гостия, 
на столе у входа, а сам пошел к больному, 
чтобы выслушать исповедь. Один из чле-
нов семьи, не будучи замеченным, из лю-
бопытства заглянул в сумку, снял крышку 
с дароносицы и просунул туда руку. Тут 
он понял, что внутри находится Прича-
стие, и положил все на место. Тем време-
нем священник вернулся, чтобы забрать 
предназначенное для больного Причастие. 
Открыв дароносицу, он увидел, что Го-
стия, освященная им самим во время Мес-
сы, запятнана Кровью и пристала к полот-
ну, покрывавшему дно сосуда. Придумав 
какое-то объяснение для хозяев, священ-
ник в панике бросился из дома и отправил-
ся рассказать о случившемся настоятелю 
соседнего Люмена. Тот посоветовал отне-
сти Гостию в аббатство Херкенроде. Это 

было 1 августа 1317 года.

Взяв дароносицу, священник отправился в 
аббатство, и по дороге с ним происходили 
необычайные вещи. Добравшись наконец 
до монастыря бенедиктинцев, он показал 
там Гостию с пятнами Крови. Тогда на ней 
появился лик Христа, увенчанный терни-
ями, чему имелись многочисленные сви-
детели. В соборе Хассельта есть картина, 
на которой изображено стадо коленопре-
клоненных животных и проходящий мимо 
священник со своей чудесной ношей. В 
этом месте под названием Сакраментсберг 
была построена часовня в память о чуде. 
С того времени «Чудесное Причастие», 
помещенное в ковчег и выставленное для 
всеобщего поклонения, не однажды спаса-
ло монастырь Херкенроде от пожара. Свя-
тыня хранилась в аббатстве до 1796 года, 
а в 1804 году была перенесена в церковь 
св. Квентина в Хассельте.
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На картине из собора в 
Хассельте стадо в местечке 
Сакраментсберг почтительно 
склоняется, когда священник 
проносит мимо святую 
реликвию.


