Евхаристическое чудо

в Ферраре
Италия, 1171

Булла Евгения IV (1442)

Иоанн Павел II перед потолочным сводом в Ферраре

Церковь Санта-Мария-ин-Вадо, Феррара

Интерьер базилики

Бодони, «Чудо Крови». Потолочная роспись вблизи святилища

Деталь потолочного свода с пятнами Крови

Это евхаристическое
чудо произошло 28 марта
1171 года в городе Феррара,
в базилике Санта-Марияин-Вадо. В пасхальное воскресенье Мессу служил
настоятель отец Пьетро
да Верона. В момент преломления освященного Хлеба он увидел, как из него
выплеснулась Кровь и забрызгала потолочный свод
над алтарем. В 1595 году
вокруг свода было выстроено маленькое внутреннее
святилище, и в наши дни
свод с пятнами Крови можно увидеть вблизи, посетив
величественную базилику
Санта-Мария-ин-Вадо.

Святилище, в котором заключен «Святой Свод» (1594).
Правая часть креста

Потолочный свод с пятнами Крови

28

марта 1171 года настоятель ордена Регулярных каноников Portuensi
отец Пьетро да Верона служил пасхальную Мессу с тремя другими
священниками (Боно, Леонардо и Аймоне).
В момент преломления освященной Гостии
из нее выплеснулся поток Крови, оставивший большие пятна на низком своде над алтарем. Историки рассказывают, что «священнослужителей охватил страх Божий, а
всех, кто столпился в крошечной церкви, –
беспредельное изумление». Многие очевидцы утверждали, что Гостия окрасилась в
цвет Крови и на ней можно было разглядеть
фигурку Младенца. Епископ Феррары Амато и архиепископ Равенны Герардо были извещены о случившемся. Они лично прибыли, чтобы узреть «Кровь, которая обагрила
потолочный свод над алтарем». В церковь
стали стекаться паломники, и позже, начиная с 1495 года, она была перестроена и расширена согласно распоряжениям герцога
Эрколе I д’Эсте.

Сохранилось множество свидетельств о
чуде. В числе наиболее важных – булла папы
Евгения IV от 30 марта 1442 года, в которой понтифик ссылается на свидетельства
верующих и на исторические источники.
Манускрипт Gerardo Cambrense 1197 года,
хранящийся в библиотеке Ламбет (Lambeth)
Кентербери, – старейший документ, упоминающий о чуде. Евхаристическому чуду
уделяется внимание в книге историка Антонио Самаритани Gemma Ecclesiastica. Булла
кардинала Миглиорати от 6 марта 1404 года
дарует индульгенцию тем, «кто посетит церковь и поклонится Святейшей Крови». И сегодня в 28 день каждого месяца в базилике,
которая сейчас находится на попечении Миссионеров Святейшей Крови св. Гаспара дель
Буфало, проходит поклонение Святым Дарам в память о чудесном событии. Ежегодно
при подготовке к торжеству Тела Христова
совершается торжественное поклонение Сорока часов. В 1971 году праздновался восьмисотлетний юбилей этого чуда.

