Евхаристическое чудо

в Херентале
Бельгия, 1412

Церковь San-Waldetrudis, Херенталь

Антон ван Исендик (1801–1875). Цикл картин Het wonder van
de Hegge – «Святое чудо Изгороди», церковь San-Waldetrudis

Картина Антона ван Исендика
с изображением чуда

Интерьер церкви SanWaldetrudis

В Херентале похищенные
Гостии были найдены через
восемь дней и, несмотря на
дождь, оказались невредимы. Гостии обнаружили в
поле, возле кроличьей норы.
Они были разложены в форме креста и испускали яркий свет. Два изображения
этого чуда работы Антона
ван Исендика ежегодно проносятся в процессии к полю,
где была построена часовня De Hegge. В присутствии
множества людей здесь служится Месса в память о
чуде. В остальное время картины хранятся в соборе SanWaldetrudis.

Часовня De Hegge,
построенная на месте чуда

В

1412 году некий Ян ван Лангерстеде поселился на постоялом дворе недалеко
от маленького города Херенталь. Он
был профессиональным вором, который
грабил церкви и сбывал церковную утварь по
всей Европе. На следующий день по прибытии он отправился в близлежащую деревню
Подерле. В приходской церкви, не будучи замеченным, он украл чашу и дароносицу с пятью освященными Гостиями. Возвращаясь
в Херенталь и дойдя до места под названием
De Hegge («Изгородь»), он почувствовал, что
какая-то таинственная сила не позволяет ему
продолжить путь. Он попытался избавиться
от Гостий, выбросив их в реку, однако сделать этого не смог. Впав уже в отчаяние, Ян
заметил поблизости поле с большой кроличьей норой и спрятал в ней Гостии. Никаких
затруднений он больше ни испытывал и спокойно вернулся в Херенталь. Тем временем
городской судья Жильбер де Пап начал расследование кражи в церкви Подерле. Ян оказался в числе подозреваемых. Полиция обыскала его вещи и нашла чашу с дароносицей.

Ян признался в ограблении церкви, но не в
том, что он выбросил Гостии. По закону его
ожидала смертная казнь через повешенье. Он
уже поднялся на эшафот, но священник увещевал его облегчить душу перед смертью, и
Ян признался во всем. Судья остановил казнь
и велел Яну показать место, где он спрятал
Гостии. За ними последовала большая толпа.
Добравшись до поля, все увидели сияющие Гостии, разложенные в форме креста. Несмотря
на непогоду, Гостии были совершенно невредимы. С процессией их отнесли в Херенталь,
а часть – назад в Подерле, где они находились
до XVI века. 2 января 1441 года магистрат Херенталя объявил чудо подлинным. На месте
обретения Гостий была построена маленькая
часовня, которую позже посетили многие прелаты – например, Жан Мальдерус, епископ
Антверпена, в 1620 году и папа Бенедикт XIV
в 1749 году. На средства Элизабет ван Герлиц, дочери Иоанна Люксембургского, часовня была расширена, а позже – превращена в
храм.

