
В 1411 году во время Мес-
сы в Лудбреге священник 
усомнился, действитель-
но ли Тело и Кровь Хри-
ста присутствуют в Евха-
ристии. После освящения 
Даров Вино превратилось в 
Кровь. В наши дни эта свя-
тая реликвия по-прежнему 
привлекает тысячи палом-
ников, а каждый год в нача-
ле сентября празднуется так 
называемая Sveta Nedilja – 
недельное торжество в 
честь евхаристического 
чуда 1411 года.

1411 году в Лудбреге один священ-
ник служил Мессу в часовне замка 
графов Баттьяни. Во время освяще-
ния вина он усомнился в реальности 

пресуществления, и тогда Вино в чаше пре-
вратилось в Кровь. Не зная, что делать, свя-
щенник замуровал чудесную Кровь в стене 
за главным алтарем, взяв с рабочего клятву 
хранить молчание. Сам священник раскрыл 
тайну только в смертный час. После его при-
знания быстро разнеслась весть о чуде, и в 
Лудбрег стали прибывать паломники. Затем 
по приказанию Святого Престола чудесная 
реликвия была перенесена в Рим и оставалась 
там несколько лет. Однако жители Лудбрега и 
окрестностей продолжали совершать палом-
ничества в часовню замка. В начале 1500-х 
годов, в понтификат папы Юлия II, в Лудбреге 
была собрана комиссия для исследования со-
бытий, связанных с евхаристическим чудом. 
Множество людей свидетельствовали о чудес-
ных исцелениях после молитвенного обраще-
ния к этой святыне. 14 апреля 1513 года папа 
Лев X издал буллу, в которой было одобрено 
почитание чудесной реликвии. Сам понтифик 

пронес ее с процессией по улицам Рима. Поз-
же святыня вернулась в Хорватию.

В XVIII веке сервер Хорватии опустошала 
чума. Народ и правительство страны взывали 
к Богу о помощи. Во время сессии парламента 
15 декабря 1739 года в городе Вараждин пар-
ламентеры поклялись построить в Лудбреге 
часовню в честь чуда, если эпидемия прекра-
тится. Чума отступила, но обещание было вы-
полнено только в 1994 году, после восстанов-
ления в стране демократического правления. 
В 2005 году художник Мариян Якубин создал 
в этой часовне фреску Тайной Вечери, на ко-
торой вместо апостолов изобразил хорватских 
святых и блаженных. На месте св. Иоанна изо-
бражен блаженный Иван Мерз, которого Ев-
харистический епископский синод 2005 года 
в Риме назвал в числе восемнадцати важней-
ших евхаристических святых за всю историю 
Церкви. Христос на этой фреске держит в руке 
дароносицу с чудесной реликвией.

Евхаристическое чудо
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В 1753 году Михаэль Пецк по заказу семьи Баттьяни украсил 
стену часовни фресками, представляющими сцены чуда

С 1721 года чудесная Кровь хранится в драгоценной дароносице, 
выполненной ювелирами Аугсбургской школы по заказу 
графини Элеоноры Баттьяни-Штраттман, которая преподнесла 
этот дар церкви в Лудбреге.

Часовня в замке семьи 
Баттьяни, где произошло чудо

Фреска с изображением процессии в Риме в 1513 году, когда 
папа Лев X пронес святыню по улицам города

Фреска, на которой представлена сцена чуда

Интерьер часовни в замке 
Баттьяни


