Евхаристическое чудо

во Флоренции
Италия, 1230–1595

Во Флоренции, в церкви
св. Амвросия, хранятся реликвии двух евхаристических
чудес, совершившихся в 1230
Интерьер базилики св. Амвросия

и 1595 годах. В 1230 году священник по рассеянности оставил в чаше после Мессы несколько капель освященного

Базилика св. Амвросия

Вина. На следующий день,
собираясь служить Мессу в

Фреска в базилике изображает первое чудо, совершившееся в 1230 году. Священник
Угуччионе, несущий Кровь в
процессии

той же церкви, он обнаружил
в чаше свернувшуюся живую Кровь. Другое евхари-

Драгоценная дарохранительница работы Мино да Фьезоле с чудесными реликвиями

стическое чудо произошло в

Фрагмент дарохранительницы, в которой находятся
реликвии двух евхаристических чудес

Страстную пятницу 1595 года,
когда несколько Гостий остаКапли вина, превратившиеся в живую Кровь

лись невредимыми при пожаре в церкви.

Ковчег с Гостиями, уцелевшими при пожаре

П

ервое чудо произошло 30 декабря
1230 года. Священник по имени Угуччионе, отслужив Мессу, не заметил,
что несколько капель освященного
Вина остались в чаше и превратились в Кровь.
Историк Джованни Виллани подробно описывает это событие: «На следующий день, взяв чашу,
он обнаружил живую свернувшуюся Кровь… и
это видели все женщины из монастыря, и епископ, и духовенство, и благочестиво собравшиеся здесь флорентийцы. Кровь, помещенная в
хрустальный сосуд, была явлена людям с великим благоговением». Епископ Павии Ардинго
приказал, чтобы ему доставили чудесную реликвию, а через несколько недель передал ее
сестрам из монастыря, чтобы они хранили святыню в церкви св. Амвросия. В 1399 году папа
Бонифаций IX даровал паломникам в церковь
св. Амвросия ту же индульгенцию, что и за посещение Порциункулы (часовни Франциска Ассизского), а также лично поклонился святыне. В
1980 году праздновалась 750-я годовщина чуда.
Чудесная Кровь (общим объемом около одного квадратного сантиметра) хранится в ковчеге,
помещенном в беломраморную дарохранитель-

ницу работы Мино да Фьезоле.

В Страстную пятницу 1595 года в церковном приделе, называемом Sepulchre («Гробница»), упала на пол горевшая на алтаре свеча, и
начался пожар. Народ бросился тушить пламя
и сумел спасти Святое Причастие. В суматохе
несколько фрагментов освященных Гостий выпали из дароносицы на горящий ковер, но после
были найдены невредимыми и соединившимися
воедино. В 1628 году архиепископ Флоренции
Марцио Медичи осмотрел их и обнаружил, что
они прекрасно сохранились. Тогда он поместил
их в драгоценный ковчег. Ежегодно в мае во время моления Сорока часов две чудесные реликвии
выставляются для поклонения в ковчеге вместе
с освященной Гостией.

