
Чудо в Сантареме, как и 

чудо в Ланчиано, считается 

одним из важнейших евха-

ристических чудес. Чудес-

ные реликвии многократно 

подвергались исследованиям 

и каноническому анализу. 

Гостия, превратившаяся в 

кровоточащую Плоть, и ис-

текшая из нее Кровь до на-

ших дней хранятся в церкви 

св. Стефана в Сантареме.

апы Пий IV, св. Пий V, Пий VI и Григо-
рий XIV даровали в связи с этим чудом пол-
ную индульгенцию. В церкви св. Стефана 
в Сантареме и сейчас можно поклониться

святым реликвиям. Согласно документу, состав-
ленному для короля Альфонсо IV в 1346 году, 
16 февраля 1266 года одна молодая женщина из 
Сантарема, ревновавшая своего мужа, пошла к 
колдунье. Та велела ей украсть в церкви освя-
щенную Гостию, чтобы сделать из нее любовное 
снадобье. Женщина украла Гостию и завернула 
ее в ткань, на которой тут же проступили крова-
вые пятна. В испуге прибежав домой и развернув 
платок, женщина увидела, что Гостия обильно 
кровоточит. Ужаснувшись, женщина спрятала 
украденное в спальне. Ночью от Гостии стали 
исходить яркие лучи, и в комнате стало светло, 
словно днем. Заметив это необычайное явление, 
муж начал расспрашивать жену, и ей пришлось 
признаться в преступлении.

На следующий день супруги рассказали обо всем 
священнику, который поспешил к ним в дом, что-

бы забрать Гостию. В сопровождении тожествен-
ной процессии Гостия была возвращена в церковь 
св. Стефана. Там Гостия продолжала кровоточить 
еще три дня. Затем ее поместили в реликварий, 
сделанный из воска. В 1340 году произошло но-
вое чудо. Открыв дарохранительницу, священник 
и увидел, что восковый реликварий разбит на ку-
ски, и вместо него в дарохранительнице находится 
хрустальный сосуд, а в нем – Кровь, смешанная с 
воском. Сейчас чудесная Гостия находится в да-
рохранительнице XVIII века, возвышающейся над 
главным алтарем. Церковь св. Стефана ныне из-
вестна как храм Святейшего Чуда. За минувшие 
века Гостия несколько раз снова начинала крово-
точить, и иногда на ее месте видели образ Господа. 
В числе свидетелей чуда был св. Франциск Кса-
верий, «апостол обеих Индий», который посетил 
храм, прежде чем приступить к своей миссии. С 
тех самых пор, как произошло чудо, во второе вос-
кресенье апреля святыню проносят в процессии от 
дома супружеской пары, который стал часовней в 
1684 году, к церкви св. Стефана.
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