Евхаристическое чудо

в Патьерно (Неаполь)
Италия, 1772

29 августа 1774 года архиепископская курия подтвердила
истинность чуда, состоявшего в обретении и необъяснимой сохранности Гостий,
украденных из церкви св. Петра в Патьерно 24 февраля
Памятный знак на том месте, где были найдены Гостии

1772 года. 1971 год был объявлен в этой епархии годом
Евхаристии, чтобы привлечь
внимание верующих к значе-

Церковь св. Петра, Патьерно

нию евхаристического чуда.
К несчастью, в 1978 году реДокумент, в котором кардинал Урси придает церкви св. Петра статус Евхаристического храма епархии

ликварий с чудесными Гостиями был похищен злоумышленниками.

Старинное изображение
чуда

Реликварий с Гостиями

В

1772 году неизвестные воры похитили
несколько освященных Гостий, которые были найдены месяц спустя под кучей навоза на земле, принадлежавшей
герцогу делле Гроттолелле. Местонахождение спрятанных Гостий стало возможным
благодаря явлению таинственного света и голубя. Это чудо подробно описал св. Альфонсо
Лигуори. Найденные Гостии соответствовали
украденным как по размеру, так и по имевшемуся на них изображению, которое было выполнено особым штампом церкви св. Петра.
Генеральный викарий монсеньор Онорати составил отчет о епархиальном исследовании
чуда, продолжавшемся с 1772 по 1774 годы.
В отчете говорится, что необъяснимое свечение и полная сохранность освященных Гостий
«явились истинным чудом, которое сотворил
Бог, чтобы вновь подтвердить верность католического вероучения и возбудить в людях
почтение к присутствию Христа в Пресвятом
Таинстве».

В числе разнообразных свидетельств были
показания трех известных ученых того вре-

мени, в частности, доктора Доменико Котуньо из Королевского университета в Неаполе,
и ученые сошлись в том, что «полнейшую сохранность Гостий, не подпавших под силу природных воздействий, нельзя объяснить естественными законами, поэтому Гостии можно
считать чудесными». В 1972 году профессор
Пьетро де Франчишис, преподаватель физиологии в Университете Неаполя, подтвердил
это мнение.
В 1967 году кардинал Коррадо Урси издал декрет, в котором церкви св. Петра присваивался статус Евхаристического храма епархии. В
нем говорилось: «Чудо церкви св. Петра в Патьерно – это дар и божественный знак для всей
архиепархии. Его зов должен не ослабевать, а
побуждать верных во все времена обращаться
к «Хлебу жизни для спасения мира», о котором говорил Христос в Капернауме».

