
Это евхаристическое чудо 

произошло в первые века 

христианства. Рассказ о нем 

можно найти в сочинениях 

отцов-пустынников, живших 

в отшельничестве по при-

меру святого аввы Антония. 

Один монах усомнился в ис-

тинном присутствии Иисуса 

в ехаристическом Хлебе и 

Вине. После освящения Да-

ров на месте Хлеба появился 

образ Младенца Иисуса. Три 

монаха стали свидетелями 

этого явления.

«Речениях и деяниях отцов-
пустынников» имеется описание древ-
него евхаристического чуда. Отец Дани-
ил Фаранит свидетельствует: «Наш отец 

Арсений рассказывал о монахе в скитах, ко-
торый был трудолюбив, но неискушен в вере. 
Он говорил в своем невежестве: «Хлеб, ко-
торый мы едим, не настоящее Тело Христа, а 
только знак Тела». Два старца услышали это 
и, зная его как человека доброго и благоче-
стивого, приписали такие слова невежеству, а 
не злому умыслу. Они подошли к нему и ска-
зали: «Отче, мы услыхали, как кто-то гово-
рит противное нашей вере – что Хлеб, кото-
рый мы принимаем, не есть Тело Христово, но 
лишь знак Тела». Он же ответствовал: «Я это 
сказал!» Они его увещевали: «Не так долж-
но верить, но как учит нас Вселенская Цер-
ковь. Мы веруем, что Хлеб сей – Тело Хри-
ста, и Чаша сия – воистину Кровь Христа, а 
не знак». Однако он отвечал: «Пока не увижу 
свидетельства, не поверю». Отцы сказали тог-
да: «Мы будем молиться Богу об этой Тайне, 

и Бог явит нам истину».

Неделей позже, в воскресенье, они пошли в 
церковь и встали там поодаль от остальных – 
два монаха и тот старец между ними. И отверз-
лись им очи. Когда на святом алтаре приноси-
лась жертва, эти трое увидели, как на месте 
Хлеба явился маленький Мальчик. Как толь-
ко священник преломил Хлеб, сошел с неба 
Ангел с мечом и пронзил Мальчика, и Кровь 
его пролилась в чашу. И когда священник раз-
делил Хлеб на части, Ангел изрубил Ребенка. 
Когда же они подошли к Причастию, Ангел 
взял окровавленную частицу Тела и поднес 
ее монаху. Он воскликнул в ужасе: «Господи, 
верую, что Хлеб – Твое Тело, а Чаша – Твоя 
Кровь». В то же мгновение окровавленная 
Плоть стала Хлебом, и он причастился, воз-
давая Богу хвалу».

Евхаристическое чудо

в скитах
Египет, III–V века

В
Христос во славе с Богородицей 
и святыми, монастырь 
Аполлония в Бавите

Св. Моисей, монах-
пустынник

Христос обнимает авву 
Мена (VI век)

Монастырь святого аввы 
Антония в Египте

Фрагмент картины Фра 
Анджелико «Святой авва 
Антоний в пустыне»

Древний коптский монастырь 
святого Павла на берегу 
Красного моря

Часть монастыря святого аввы 
Антония у подножия горы 
КульзумМонастырь святого Павла


