
На Пасху 1290 года один че-
ловек, ненавидевший христи-
анство и не веривший в ис-
тинное присутствие Христа в 
Евхаристии, сумел завладеть 
освященной Гостией, чтобы 
осквернить ее. Он проткнул 
Гостию ножом и бросил ее в 
кипящую воду. Гостия подня-
лась из воды у него на глазах, 
а затем опустилась в миску к 
одной благочестивой женщи-
не, которая отнесла ее свя-
щеннику. Церковные власти, 
народ и король единодуш-
но решили превратить дом 
святотатца в часовню, где и 
хранилась чудесная Гостия 
до Французской революции 
1789–1799 годов.

достоверности чудесных событий сви-
детельствуют многочисленные доку-
менты. Итальянский историк Джо-
ванни Виллани излагает основные 

сведения в знаменитой книге Storia di Firenze 
(VII; 136). Мадам Моро-Рандю тщательно ис-
следует источники в работе A Paris, Rue des 
Jardins, опубликованной в 1954 году с пре-
дисловием монсеньора Туза, который был 
тогда викарным епископом Парижа. После 
строгого изучения документов автор уверен-
но подтверждает их подлинность. Наиболее 
известная версия этой истории изложена в 
труде L’histoire de l’Eglise de Paris, создан-
ном французским архиепископом Рупом. Он 
рассказывает о чуде на страницах, посвящен-
ных епископату Симона Матифа де Бюзе, 
который возглавлял епархию Сен-Дени в 
1290–1304 годах: «В пасхальное воскресенье 
2 апреля 1290 года человек по имени Жоната, 
ненавидевший католическую веру и не верив-
ший в истинное присутствие Христа в освя-
щенной Гостии, сумел завладеть ею с помо-
щью подкупа.

Он поразил ее ножом, и тогда Кровь напол-
нила сосуд, куда он поместил Гостию. В пани-
ке он бросил ее в огонь, но Гостия поднялась 
из огня. Отчаявшись, он бросил ее в кипящую 
воду, но она поднялась в воздух, приняв фор-
му распятия. Наконец Гостия сама опустилась 
в миску прихожанки Сен-Жан-ан-Грев, кото-
рая отнесла ее настоятелю. Много столетий 
Гостия находилась в том же ковчеге в церкви 
Сен-Жан. Во время Французской революции 
она бесследно исчезла».
Можно привести дополнительные факты:
– Дом Жоната (который называли «Домом 
чуда») был реквизирован по приказу коро-
ля Филиппа Красивого, что зафиксировано в 
купчей 1291 года.
– Дом был превращен в часовню согласно бул-
ле Бонифация VIII.
– Улицу Рю-де-Жарден в народе стали назы-
вать Рю-дю-Дье-Буйи («улица Сваренного 
Бога»).
– В часовне Де-Бийет проходит евхаристиче-
ское торжество во второе воскресенье Адвен-
та и Великого поста.

Евхаристическое чудо

в Париже
Франция, 1290
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«Разрушение церкви Сен-Жан-ан-Грев», Пьер-Антуан 
Демаши (1797)

Витражное окно церкви Сен-Этьен, изображающее чудо 
Де-Бийет

Миниатюра XVI века, на которой изображена сцена 
осквернения. Национальный архив Церковь Сен-Этьен-дю-Мон


