Евхаристическое чудо

в Вероли
Италия, 1570

Документ, в котором содержатся показания свидетелей под
присягой

Старинная гравюра с изображением чуда

Памятная табличка в честь чуда

Церковь св. Эразма, Вероли

На Пасху 1570 года в церкви
св. Эразма в Вероли для поклонения Сорока часов выставлялись Святые Дары (в
то время они помещались сначала в круглую дароносицу,
а затем в большую чашу, покрывавшуюся патеной). На
месте Гостии показался Младенец Иисус и явил многие
милости. Чаша, в которой выставлялись Святые Дары, сейчас находится в той же церкви
св. Эразма и раз в год, в пасхальный вторник, используется для празднования Мессы.

Чудесная чаша с патеной

Часовня, где случилось видение

Н

а Пасху 1570 года в церкви св. Эразма освященная Гостия, в соответствии с традицией того времени,
была помещена в цилиндрический
серебряный ларец, а затем в большую, также
серебряную чашу, покрытую патеной. Сверху
все это драпировалось изящной шелковой
тканью. Следует отметить, что в то время не
было распространено выставление Святых
Даров в особой дароносице-монстранции,
хотя в 1452 году этот предмет был упомянут
Советом Кельна. По традиции каждое братство мирян в течение часа поклонялось Святым Дарам. В этот час, облаченные в черные
одеяния, в молитве преклонили колени члены
братства Misericordia (Милосердия), за которыми следовали братства Тела Христова и
Богородицы.

Наиболее авторитетный документ, хранящийся сейчас в архивах церкви св. Эразма, был
составлен в курии сразу же после чудесных
событий. Подробный отчет написал также
Джакомо Мелони, бывший в числе очевидцев.
Он свидетельствует: «Подняв глаза к чаше, я

увидел в верхней ее части сияющую звезду,
а поверх нее Причастие размером с Гостию,
которую обычно освящают во время Мессы.
Звезда была соединена с Причастием… Видение завершилось тем, что вокруг Святой Гостии появились молитвенно склоненные дети,
похожие на маленьких Ангелов…» До наших
дней в память об этом чуде во вторник после
Пасхи проводится торжественная церемония с
участием епископа.
Чаша, патена и серебряный ларец, в которых
выставлялись Святые Дары, хранятся сейчас
вместе с другими реликвиями и мощами святых. Частицы чудесной Гостии Вероли были
употреблены для причащения через 112 лет.
В 1970 году в честь четырехсотой годовщины
чуда прошел Третий Евхаристический конгресс епархии Вероли-Фрозиноне. В каждую
первую пятницу месяца проходит поклонение
Святым Дарам, и при этом все другие церкви
закрываются.

