
Во время чудесной Мессы 
в Каравака-де-ла-Крус на 
месте Гостии явился Ии-
сус Христос, а на алтаре 
чудесно возникло распя-
тие. После этого ислам-
ский король Мурсии вме-
сте с семьей обратился в 
католичество. Наиболее 
авторитетный документ 
с описанием этих собы-
тий – свидетельство отца-
францисканца Хиллеса 
де Самора.

реди множества документов с опи-
санием чуда наибольшим автори-
тетом пользуется рассказ Хилле-
са де Самора (Gilles de Zamora), 

историографа святого короля Фердинан-
да. Достоверно известно, что священник 
дон Хинес Перес Чиринос де Куэнса отпра-
вился в мавританское королевство Мурсия 
для проповеди Евангелия. Там он был схва-
чен и доставлен к королю мавров. Король 
Сейт-Абу-Сейт расспросил его о различ-
ных аспектах христианского вероучения, и 
в особенности заинтересовался ролью Мес-
сы. Священник столь обстоятельно разъяс-
нил ее значение, что король, находясь под 
впечатлением проповеди, повелел отслу-
жить Мессу лично для него. Поскольку у 
священника не было необходимых принад-
лежностей, слуги короля доставили все из 
близлежащего селения Куэнка, находивше-
гося на христианской территории. Однако 
они забыли о кресте, который должен быть 
на алтаре во время Мессы. Священник начал 
богослужение, но вдруг осознал, что распя-
тия нет, и в замешательстве остановился.

Король справился о причине его смятения, 
и священник ответил, что ему нужен крест. 
Король спросил: «А это разве не он?» И дей-
ствительно, в тот самый момент два Ангела 
возложили на алтарь распятие. Пораженный 
священник вознес благодарение Господу и 
продолжил торжественную службу. Чуде-
са же продолжались. В момент освящения 
Даров исламский король увидел на месте 
Гостии прекрасного Младенца, с любовью 
взиравшего на него. Став свидетелями этих 
чудес, король и его семья обратились в хри-
стианство и приняли крещение. Сейт-Абу-
Сейт получил имя Винсенте, а его жена – имя 
Елена. Это случилось 3 марта 1231 года, и 
с того дня город стал зваться Каравака-де-
ла-Крус. Недавно Святой Престол даровал 
Каравака-де-ла-Крус право отмечать Веч-
ный юбилей (святой год каждые семь лет in 
perpetuum). Торжество происходит в хра-
ме, где хранится чудесное распятие. Ранее 
право на Вечный юбилей имели лишь четы-
ре города: Сантьяго-де-Компостела, Санто-
Торибио-де-Льебана, Рим и Иерусалим.
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