Евхаристическое чудо

в Кашии
Италия, 1330

В 1330 году в Кашии тяжело
больной крестьянин послал
Монастырь св. Августина в Кашии
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Кашии, в базилике св. Риты, хранится
реликвия
евхаристического чуда, случившегося неподалеку
от Сиены в 1330 году. Священник,
которого позвали к больному крестьянину,
непочтительно вложил освященную Гостию
между страниц бревиария. Придя в дом больного и выслушав его исповедь, он открыл
книгу, чтобы достать Гостию. К своему великому изумлению, он обнаружил, что Гостия
покрыта живой Кровью. Крови было так много, что она пропитала страницы, между которыми было вложено Причастие. Священник в
смущении и раскаянии отправился в Сиену, в
монастырь августинцев, чтобы попросить совета у отца Симоне Фидати Кашийского, который был известен святостью жизни. Отец
Фидати, выслушав рассказ, даровал священнику прощение и попросил оставить ему две
страницы с пятнами Крови. С тех пор многие
римские папы, предлагая индульгенции, призывали к почитанию чуда Кашии.

В акте 1687 года, в котором признается под-

линность чудесной реликвии, приводится текст
из старинного кодекса монастыря св. Августина. В кодекс заносились многочисленные
факты, имеющие отношение к этому чуду.
Кроме того, в Своде законов общины Кашии
содержится предписание, согласно которому
«каждый год на праздник Corpus Domini власти, советники и народ Кашии должны собираться в церкви св. Августина и следовать за
духовенством, несущим через город великую
реликвию – святейшее Тело Христово». В
1930 году в честь шестисотой годовщины этого события в Кашии прошел Евхаристический
конгресс всей епархии Норча. Была освящена
драгоценная художественно выполненная дарохранительница, а также опубликованы все
исторические документы, имеющие отношение к чуду.

