
В Кракове освященные Го-
стии, спрятанные ворами в 
грязном болоте, стали испу-
скать яркое сияние. Дароно-
сица с освященными Гостия-
ми была похищена из церкви 
в деревне Вавель (сейчас на-
ходится в черте Кракова). 
Воры бросили дарохрани-
тельницу и Гостии в болоте 
за деревней, где и произо-
шло чудо. В церкви Corpus 
Domini в Кракове хранят-
ся картины с изображением 
чуда и связанные с ним до-
кументы, в том числе пока-
зания свидетелей.

1345 году король Польши Кази-
мир III Великий повелел построить 
церковь Corpus Domini в честь ев-
харистического чуда, случившегося 

в том же году. Это произошло в деревне 
Вавель недалеко от  Кракова. Воры взло-
мали маленькую церковь и похитили из 
дарохранительницы дароносицу с освя-
щенными Гостиями.

Затем воры скрылись, однако, обнаружив, 
что дароносица сделана не из золота, они 
бросили ее вместе с Гостиями в грязной 
болотистой местности. Тотчас же над бо-
лотом, над самой трясиной, появился нео-
бычайно яркий свет. Сияние длилось не-
прерывно в течение нескольких дней. Это 
заметили жители деревни и единодушно 
решили предупредить Краковского епи-
скопа. Прелат, не понимая, как столь яр-
кий свет может исходить из болота и быть 

видимым на расстоянии нескольких кило-
метров, провозгласил три дня поста и мо-
литвы. На третий день вся деревня во гла-
ве с епископом отправилась процессией 
на болото. В конце концов там обнаружи-
ли дароносицу и в ней – невредимые Го-
стии, испускавшие ослепительное сияние. 
Взволнованные люди вознесли хвалу Го-
споду и стали праздновать чудо. Каждый 
год в торжество Тела Христова память о 
нем отмечается в церкви Corpus Domini в 
Кракове.

Евхаристическое чудо

в Кракове
Польша, 1345

В

Картина в церкви Corpus Domini, на которой изображены 
удивительные вспышки яркого света на болотах

Фрагмент картины

Король Казимир III Великий
Панорама местности Вавель, где произошло чудо (в 
настоящее время болот уже нет)

Интерьер церкви Corpus Domini, Краков Церковь Corpus Domini, Краков

Процессия во главе с епископом возвращается в город 
после обретения на болоте чудесных Гостий


