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Храм в Эттисвиле

Чудесная реликвия

В Эттисвиле есть храм, посвященный евхаристическому чуду, которое произошло
в 1447 году. Анна Вегтли,
член секты сатанистов, похитила из приходской церкви дароносицу с Гостией.
Гостию нашли у забора в зарослях крапивы. Она была
окружена ярким светом и
разделена на семь соединенных между собой частей, подобно цветку. Многие папы
даровали индульгенции тем,
кто приходил поклониться в
этот храм; последний раз это
сделал Пий XII в 1947 году.
Память о чуде празднуется в
«воскресенье Laetare» – четвертое воскресенье Великого поста – и два последующих дня.

Запрестольный образ, на котором изображено чудо

В

ажнейший документ с описанием этого чуда носит название «Протокол правосудия». Он был составлен 16 июля
1447 года Германом фон Рюссегом,
владельцем Бюрона. Перевод гласит: «23 мая
1447 года, в среду, Святое Причастие было украдено из приходской церкви в Эттисвиле и вскоре
обнаружено Маргаритой Шульмайстер, фройляйн, пасшей свиней. Гостия находилась возле
забора среди крапивы неподалеку от церкви и
выглядела как яркий цветок». Произведя расследование, полиция задержала молодую женщину
Анну Вегтли из Бишоффингена, которая тотчас призналась в следующем: «Просунув руку
через железную решетку, я взяла большую Гостию. Но когда я вышла за ворота, Причастие
стало таким тяжелым, что я не могла больше
его нести. Я не могла идти ни вперед, ни назад,
и поэтому избавилась от Гостии, бросив ее к забору в крапиву».

Святую Гостию обнаружила Маргарита

Шульмайстер, которая зарабатывала на жизнь
тем, что пасла свиней. Она показала: «Когда я
подошла со своими свиньями к тому месту, где
было брошено Святое Причастие, животные не
захотели идти дальше. Двое мужчин ехали мимо
верхом, и я попросила их помочь мне. Они увидели в траве украденную Гостию, разделенную
на семь долей. Шесть из них придавали Гостии
вид цветка, похожего на розу, и вокруг был яркий свет». О случившемся сообщили приходскому священнику. Вместе с прихожанами он поспешил забрать Гостию и вернуть ее в церковь.
Подобрав шесть долей Гостии, он хотел взять
главную, центральную часть, но у всех на глазах
она словно ушла в землю. Это было истолковано
как знак свыше, и на том месте, где исчезла Гостия, решили построить часовню. Шесть долей
Гостии, оставленные на хранение в церкви в Эттисвиле, стали великой святыней для жителей
деревни и паломников. Бог совершил здесь множество исцелений. Часовня и алтарь были освящены 28 декабря 1448 года, полтора года спустя
после чудесного события.

