
В Брюссельском соборе 
хранится множество худо-
жественных свидетельств 
евхаристического чуда, слу-
чившегося в 1370 году. Зло-
умышленники похитили 
Гостии и оскверняли их, про-
тыкая ножами. Из Гостий ис-
текла живая Кровь. Память 
об этом чуде праздновалась 
до середины XX века. Для 
хранения чудесных Гостий в 
разные эпохи было создано 
множество ковчегов. Сейчас 
они находятся возле собора, в 
музее, расположенном в ста-
ринной часовне. Чудо запе-
чатлено также на гобеленах 
XVIII века.

ять больших витражных окон, укра-
шающих боковой неф собора, рас-
крывают перед нами эпизоды это-
го евхаристического чуда. Витражи 

были созданы в разное время, с 1436 по 1870 
годы. Первые окна на нижнем ярусе были 
подарены королями Бельгии Леопольдом I 
и Леопольдом II, другие были получены в 
дар от бельгийских аристократических се-
мей.

Первые десять секций витража переда-
ют историю так, как ее видели в середине 
XV века. Старинные документы повеству-
ют: «Осенью 1369 года богатый купец из 
Энгиена, ненавидевший католическую веру, 
похитил несколько освященных Гостий. Его 
соучастником стал молодой человек из Лу-
вена (витражи 1–3). Купец был загадочным 
образом убит несколько дней спустя. Считая 
это наказанием свыше, его вдова избавилась 

от Гостий, передав их друзьям мужа. Эти 
люди питали такую же ненависть к вере.

В Страстную пятницу  1370 года, уединив-
шись, они стали протыкать Гостии ножами, 
чтобы выразить свое презрение (витражи 
1–5). Тогда из Гостий излилась Кровь (ви-
тражи 4–5). Святотатцы пришли в смятение 
и отдали Гостии богатому купцу-католику.

Купец рассказал обо всем викарию церкви 
Нотр-Дам. Викарий забрал Гостии (витра-
жи 6–7), а святотатцев герцог Брабантский 
приговорил к смерти. Святые Гостии были с 
торжественной процессией перенесены в со-
бор св. Гудулы» (витраж 10). Евхаристиче-
ское чудо остается важной частью традиций 
Брюсселя, а иногда является и националь-
ным символом.
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