
Там, где сейчас находится 
деревня Беттбрунн, когда-
то произошло евхаристиче-
ское чудо. Один набожный 
крестьянин в чрезмерном 
рвении украл освященную 
Гостию и отнес ее к себе в 
Фибрунн. Однажды Гостия 
случайно упала наземь, и все 
попытки поднять ее были 
безуспешны. В конце кон-
цов вмешался епископ Ре-
генсбурга. Он смог поднять 
Гостию, лишь когда дал обет 
Господу построить в честь 
чуда церковь. Весть о чуде 
быстро распространилось, 
и к этому месту стали сте-
каться многочисленные па-
ломники.

ама деревня Беттбрунн и нынеш-
няя церковь Святейшего Спа-
сителя были построены благо-
даря евхаристическому чуду, 

совершившемуся в 1125 году. На этом ме-
сте прежде находилась лишь небольшая 
ферма под названием Фибрунн: рядом был 
источник, дававший воду для скота. Ее 
владельцем был человек, глубоко чтив-
ший Пресвятое Таинство. Он жил в полу-
тора часах пути от ближайшей приходской 
церкви в Толлинге и не всегда мог при-
сутствовать на Мессе. В благочестивом 
рвении он счел, что проблема будет реше-
на, если он похитит освященную Гостию 
и принесет ее домой. Фермер взял палку, 
которую он всегда носил с собой, сделал 
вверху отверстие и поместил туда укра-
денную Гостию. Каждый день, когда его 
скот отдыхал, он вонзал палку в землю, 
преклонял колени и часами молился перед 
Пресвятым Таинством. Так продолжалось 

несколько месяцев, но однажды животные 
отбились от стада, и он, не подумав, мет-
нул в них палку, в которой находилась Го-
стия.

Гостия выпала на землю, и крестьянин, глу-
боко этим огорченный, нагнулся за ней, но 
поднять ее не смог. Не зная, что делать, 
фермер послал за приходским священни-
ком Толлинга. Священник тоже не смог 
поднять Гостию, и в конце концов они обра-
тились к епископу Регенсбурга Хартвиху, 
который немедленно прибыл туда вместе 
со всем клиром. Он смог поднять Гостию с 
земли лишь тогда, когда дал обет постро-
ить на этом месте часовню. Строительство 
было завершено в 1125 году, и чудесная ре-
ликвия хранилась здесь до разрушительно-
го пожара 1330 года. Позже часовня была 
отстроена заново, и ее интерьер включает 
колонну, уцелевшую в пламени пожара.
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