Евхаристическое чудо

в Альборайя-Альмасера
Испания, 1348

Уединенная церковь в Альборайе

Мозаичные изображения в церкви

Памятная скульптура в честь чуда в центре города

В

1348 году в городе АльборайяАльмасера случилось евхаристическое чудо, напоминающее некоторые
эпизоды из жизни святого Франциска.
Эти чудеса показывают, в какой гармонии
могли бы жить все создания, если бы люди
пребывали в Божьей благодати.

Священник шел к больным, неся чашу с
Причастием (Viaticum). Когда верхом на
муле он пересекал речку, его смыло внезапно поднявшейся волной. Гостии упали в
воду, и поток тут же унес их к находившемуся неподалеку устью реки. Сам священник, исполненный раскаяния и сожаления о
случившемся, едва спасся. Пока он пытался
выбраться из потока воды и грязи, к нему
приблизились рыбаки, которые только что
стали свидетелями небывалого зрелища:
там, где река впадала в море, показались три
рыбы, и у каждой во рту был диск, похожий
на Гостию.
Священник тут же помчался к церкви и вер-

В 1348 году один священник шел к больным, чтобы уделить им Причастие,
но оступился, пересекая
маленькую речку, и опрокинул чашу с освященными Гостиями. Бедный священник, уже смирившийся
с утратой, вдруг услышал,
как его зовут рыбаки. Они
приглашали его подойти поближе, чтобы подивиться
на рыб, держащих во рту
предметы в форме диска.
Эти предметы оказались
Гостиями. Они были перенесены обратно в церковь с
торжественной процессией,
в которой приняла участие
вся деревня.

нулся на берег с другой чашей. Он так спешил, что не успел даже задуматься, стоит ли
верить рассказу рыбаков. Какова же была
его радость, когда он увидел трех чудесных
рыб, которые почти полностью высунулись
из воды и держали во рту, словно маленькие трофеи, невредимые Гостии. Он пал на
колени, протягивая чашу и молясь так, как
прежде никогда не молился. И он увидел,
как рыбы одна за другой положили Гостии в
чашу, затем нырнули, быстро пронеслись в
потоке и исчезли в море. Только тогда священник заметил, что вокруг него собрались
мужчины и женщины, наблюдавшие за этой
сценой.
В наши дни можно обратиться к многочисленным документам, свидетельствующим о
чуде. На месте, где оно совершилось, стоит
маленькая церковь со скульптурным изображением двух рыб на дверях. Есть также две
картины, на которых изображено чудо.

