
В базилике св. Франциска в 
Сиене уже 276 лет хранятся 
223 невредимые Гостии. Для 
контрольной проверки архие-
пископ Тиберио Боргезе запе-
чатал неосвященные облатки 
в жестяном контейнере на де-
сять лет. Научная комиссия, 
присутствовавшая при вскры-
тии контейнера, обнаружила 
лишь червей и разложившие-
ся фрагменты. Сохранность 
Гостий в Сиене противоре-
чит всем физическим и био-
логическим законам. Ученый 
Энрико Меди сказал: «Это 
прямое вмешательство Бога 
является чудом… которое со-
вершается в течение веков, 
дабы подтвердить вечное при-
сутствие Христа в Евхаристи-
ческом Таинстве».

Евхаристическое чудо
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являются интереснейшим феноменом, который 
опровергает естественные законы сохранности 
органических веществ… В стекло проникла 
плесень, а пресный хлеб проявил устойчивость 
кристалла… Это уникальный факт в анналах 
науки». Дополнительные исследования были 
выполнены в 1922 году по случаю перемещения 
Гостий в хрустальный цилиндр, а также в 1950 и 
1951 годах. Папа Иоанн Павел II, посетив Сиену 
14 сентября 1980 года, сказал о Гостиях: «Это 
Истинное Присутствие!» Святые Гостии, являю-
щие собой непрестанное чудо, летом находятся в 
часовне Пикколомини, а зимой – в часовне Мар-
тиноцци. Граждане Сиены глубоко чтят Святые 
Гостии. В их честь совершаются коллективные 
дары от жителей городских районов, им прихо-
дят поклониться дети, принявшие Первое При-
частие. Гостии особо почитаются в торжество 
Corpus Domini и во время евхаристической це-
ремонии в конце сентября, а 17 числа каждого 
месяца Гостии выставляются для поклонения в 
память об их обретении 17 августа 1730 года.

О дин из важнейших документов с описа-
нием чуда – это записка некоего Мак-
ки от 1730 года. В документе расска-
зывается, что 14 августа 1730 года 

воры проникли в церковь св. Франциска в Сие-
не и похитили чашу, в которой находилась 351 
освященная Гостия. Три дня спустя, 17 августа, 
все Гостии были найдены лежащими в пыли в 
ящике для пожертвований церкви Санта-Мария 
в Провенцано. При ликовании народа Гостии 
были с торжественной процессией возвращены 
в церковь св. Франциска. Проходили годы, но 
Гостии оставались неизменными. Их неодно-
кратно исследовали, используя все доступные 
способы, и заключение всегда было тем же: 
«Святые Гостии остаются свежими, неповреж-
денными, химически чистыми и несут каких-
либо признаков изменений».

В 1914 году папа св. Пий X поручил провести 
исследование, в котором участвовали профес-
сора медицины, химии и фармацевтики, в том 
числе известный ученый Сиро Гримальди. За-
ключение гласило: «Гостии Сиены, освящен-
ные в 1730 году – это классический образчик 
идеально сохранившегося пресного хлеба. Они 

Его святейшество Иоанн Па-
вел II поклоняется чудесным 
Гостиям, 1980
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Святые Гостии в дароно-
сице для процессий

Фрагмент картины, изображающей чудесные Гостии. Цер-
ковь Санта-Мария, Провенцано

Состояние Гостий проверялось четырнадцать раз. Наиболее 
авторитетное исследование в присутствии ученых было про-
изведено по указанию св. Пия X в 1914 году.

Святые Гостии Сиены

Картина художника Стефано ди Джованни, известная как 
Il Sassetta, хранится в Великобритании, в музее Bowes зам-
ка Барнард. На картине изображено другое евхаристическое 
чудо, случившееся в монастыре кармелитов неподалеку от 
Сиены. Монах, терзаемый сомнениями в присутствии Иисуса 
в Пресвятом Таинстве, освободился из сетей дьявола, приняв 
Причастие.


