
Во время Мессы в 
О’Себрейро Гостия пре-
вратилась в Плоть, а Вино, 
ставшее Кровью, выплес-
нулось из чаши и оставило 
пятна на корпорале. Господь 
совершил это чудо, чтобы 
укрепить слабую веру свя-
щенника, не верившего в ис-
тинное присутствие Иису-
са в Евхаристии. До наших 
дней чудесные реликвии хра-
нятся в церкви, где произо-
шло чудо, и ежегодно сюда 
стекаются многочисленные 
паломники.

днажды морозной зимой 1300 года 
бенедиктинский священник служил 
Мессу в церковной часовне мона-
стыря О’Себрейро. В тот день дул 

невыносимый ледяной ветер и не переста-
вая шел снег, и священник думал, что никто 
не рискнет появиться на Мессе. Он ошибал-
ся. Крестьянин из Барксамайор по имени 
Хуан Сантин пришел в монастырь, чтобы 
посетить богослужение. Священник не ве-
рил в истинное присутствие Христа в Пре-
святом Таинстве и в глубине души презирал 
добровольную жертву крестьянина. Он на-
чал служить Мессу, но сразу же после освя-
щения Даров Гостия превратилась в Плоть, 
а Вино – в Кровь, и Вино выплеснулось из 
чаши и запятнало корпорал. Говорят, что в 
этот момент деревянная статуя Богородицы 
почтительно склонила голову. Сегодня эту 
статую называют Virgen del Santo Milagro 
(«Дева Святого чуда»). Господь пожелал 
явить истину усомнившемуся священни-
ку и вознаградить крестьянина за его вели-

кую веру. Почти двести лет обратившаяся 
в Плоть Гостия оставалась на той же пате-
не, пока королева Изабелла, направляясь в 
паломничество в Сантьяго-де-Компостела 
и проезжая через О’Себрейро, не узнала об 
этом чуде.

Королева заказала драгоценный хрусталь-
ный ковчег для чудесной Гостии, которая 
вместе с чашей и патеной до наших дней 
хранится в той же церкви. Ежегодно в тор-
жество Тела Христова, а также 15 августа 
и 8 сентября, реликвии проносятся в про-
цессии вместе со статуей Богородицы. К 
числу самых авторитетных свидетельств о 
чуде относятся булла папы Иннокентия VIII 
от 1487 года, булла папы Александра VII от 
1496 года и рассказ отца Епеса.
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