
Во время поклонения Свя-
тым Дарам в Юльме люди 
увидели на месте Гостии 
очертания человека. У него 
были светло-русые волосы, 
ниспадавшие до плеч, и сия-
ющий лик. Руки он сложил 
в виде креста, а одет был в 
длинную белую тунику. По-
сле тщательного исследо-
вания епископ одобрил по-
читание чуда. В наши дни 
можно увидеть нишу в цер-
ковной стене, где на про-
тяжении 130 лет хранилась 
чудесная Гостия. Самой Го-
стией благоговейно прича-
стился викарий Пюи-Нотр-
Дам (Puy-Notre-Dame) во 
время Французской револю-
ции (1789–1799), чтобы сбе-
речь святыню от оскверне-
ния.

июня 1668 года, в субботу октавы 
Corpus Domini, в маленькой церк-
ви Юльма выставлялись для поклоне-
ния Святые Дары. Священник Николя 

Незан начал кадить перед дароносицей. Ког-
да пели гимн Pange Lingua и «достигли стиха 
Verbum caro Panem verum, на месте Гостии, 
вложенной в дароносицу, появились очерта-
ния человек с длинными русыми волосами 
и сияющим ликом. Он сложил руки в виде 
креста и был одет в длинную тунику. Виде-
ние длилось более четверти часа, как на да-
рохранительнице, где выставлялись Святые 
Дары, так и на алтаре, куда священник за-
тем поместил их, чтобы все присутствовав-
шие могли это видеть».
13 июня священник известил о случившемся 
епископа Анри Арно, который немедленно 
начал исследование необычайного происше-
ствия. 25 июня было обнародовано пастыр-
ское послание епископа с «доподлинным 
описанием чуда». Впоследствии церковные 
авторы обращались к этому посланию как 
к источнику объективных сведений. Мож-
но упомянуть священника-доминиканца 

отца Гонэ, который пишет о чуде в восьмом 
томе своего труда Clypeus Theologiae, впер-
вые опубликованного в 1669 году издателем 
Бертье. 

Епископ повелел распространить весть о 
чуде, и поэтому сразу же были выпущены три 
гравюры: издательством Эделенк (Edelynck), 
которое до сих пор действует в Париже (это 
лучшая из гравюр), затем издателями Жа-
ном Бидо де Сомур и Эрну де Пари. До конца 
XVIII века в приходе Юльма торжественно 
отмечались годовщины чудесного видения. 
В 1901 году в Юльме прошел Международ-
ный Евхаристический конгресс Анже. В 
ходе Национального Евхаристического кон-
гресса в июле 1933 года заседание было по-
священо чуду 1668 года. Сейчас в церкви 
можно увидеть нишу, где в течение 130 лет 
хранились чудесная Гостия. Самой Гостией 
во время Французской революции благого-
вейно причастился викарий Пюи-Нотр-Дам, 
чтобы сберечь святыню от осквернения.
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Старинная гравюра с изображением чуда, Париж


