
Накануне праздника Пяти-
десятницы братья из бене-
диктинского монастыря в 
Фаверне выставляли для по-
клонения Святые Дары. Но-
чью пожар уничтожил ал-
тарь и церковную утварь, но 
дароносица с Евхаристией 
уцелела. На следующий день 
ее обнаружили висящей в 
воздухе и совершенно невре-
димой. Чудесная Гостия со-
хранилась до наших дней, и 
многочисленные паломники 
приходят, чтобы почтить это 
чудо.

XVII веке во Франции быстро рас-
пространялся протестантизм и, в 
частности, кальвинизм. Привер-
женцы новых учений не жалели 

материальных средств для поощрения знати 
и духовенства, отпадавших от Католической 
Церкви. Это поставило под угрозу веру мно-
гих людей и вызвало великое замешательство 
даже в монастырях. Монахи бенедиктинского 
аббатства в городе Фаверне во многом отсту-
пили от устава своего основателя. Они сохра-
нили лишь почитание Пресвятой Девы Нотр-
Дам-ла-Бланш, прославленной в тех краях 
неисчислимыми чудесами. Среди прочих 
чудес, совершенных по Ее заступничеству, 
было возвращение к жизни двух младенцев, 
не успевших принять крещение. В 1608 году, 
накануне Пятидесятницы, монахи приготови-
ли временный алтарь для поклонения Святым 
Дарам. Стеклянное окошечко в дароносице 
было очень большим, и поэтому туда вложи-
ли две Гостии. По окончании службы дароно-
сицу оставили на алтаре.
На следующее утро ризничий открыл двери 
церкви и увидел, что она полна дыма, а алтарь 
сожжен дотла. Служители церкви и верую-
щие, сбежавшиеся на крик ризничего, стали 

просеивать золу в надежде найти хоть что-то, 
что осталось от дароносицы. Когда дым рас-
сеялся, все застыли в изумлении, увидев ви-
сящую в воздухе дароносицу. В церкви тол-
пилось все больше людей, желавших видеть 
евхаристическое чудо. Гостии совершенно не 
пострадали от пожара. Пораженные монахи 
не знали, что им и думать, и попросили совета 
у братьев-капуцинов из Версуля. Те устроили 
новый алтарь на месте сгоревшего и стали слу-
жить Святую Мессу. Когда священник вознес 
Гостию, дароносица медленно опустилась на 
алтарь. 10 июля, по окончании каноническо-
го процесса, архиепископ Безансона объявил 
чудо подлинным, а 13 сентября архиепископ 
де Роди, нунций в Брюсселе, довел весть о нем 
до сведения папы Павла V, который даровал в 
честь чуда индульгенцию. Чудесное событие 
вновь оживило веру во многих христианах. В 
1862 году Конгрегация обрядов утвердила в 
честь него праздник, а в 1908 году по случаю 
трехсотлетнего юбилея был проведен Нацио-
нальный Евхаристический конгресс. В наши 
дни можно почтить одну из Гостий, которая 
осталась невредимой. Другая Гостия, передан-
ная городу Доль, была, к сожалению, уничто-
жена революционерами в 1794 году.
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