
Это евхаристическое чудо 
случилось в 1374 году. В 
церкви св. Петра в Миддел-
бурге во время Причастия 
освященная Гостия пре-
вратилась в кровоточащую 
Плоть. Частицу Гостии до 
наших дней хранят в Луве-
не отцы-августинцы. Эту 
частицу попросил даро-
вать ему монах Жан де Ге, 
духовник архиепископа, 
одобрившего почитание 
Гостии. Другая часть по-
прежнему находится в церк-
ви св. Петра.

уществует множество докумен-
тов, связанных с этим евхаристи-
ческим чудом. В 1905 году исто-
рик Иосиф Вильс, профессор 

Католического университета в Луве-
не, создал монографию под заглавием Le 
Sacrement du Miracle de Louvain. В этой 
книге приведены практически все доку-
менты и свидетельства о чуде. В Миддел-
бурге жила женщина благородного проис-
хождения, известная свой великой верой и 
благочестием. Она заботилась также о ре-
лигиозном воспитании своей семьи и слуг. 
Во время Великого поста 1374 года, как и 
каждый год в это время, она приступила 
к покаянию, чтобы подготовиться к Пас-
хе. Незадолго до этого в дом был нанят 
новый слуга по имени Жан, который вел 
беспутную жизнь и при этом много лет не 
исповедовался. Когда хозяйка пригласила 
всех слуг пойти к Мессе, Жан не посмел 
ослушаться. Он присутствовал при совер-
шении Евхаристии, а когда настало время 
Причастия, с небрежным видом подошел 

к алтарю.

Как только он принял Евхаристию на язык, 
она превратилась в кровоточащую Плоть. 
Жан вынул изо рта Гостию, из которой 
Кровь капала на ткань, покрывавшую ал-
тарное ограждение. Священник понял, 
что происходит, и с великим благоговени-
ем поместил чудесную Гостию в сосуд, а 
тот – в дарохранительницу. Жан покаялся 
и исповедал свои грехи пред всем собрани-
ем. С этого дня он вел примерную жизнь и 
до конца своих дней питал великое почте-
ние к Пресвятому Таинству. Церковные и 
гражданские власти города были извещены 
о чудесном событии, и после тщательного 
исследования архиепископ одобрил почи-
тание чуда.
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Лувен

Алтарь, на котором 
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