Евхаристическое чудо

в Познани
Польша, 1399

Евхаристический храм

Старинная часовня, где
до последнего столетия
хранились чудесные Гостии

Интерьер храма

В центральном нефе, под алтарем с мощами св. Онуфрия,
хранятся скульптурные фигурки XVIII века, изображающие
святотатцев, пытающихся избавиться от Гостий

В Евхаристическом храме до сих пор используется для поклонения
Евхаристии драгоценная дароносица, пожертвованная королем
Владиславом Ягайло

Фрески со сценами чуда
на потолке ризницы
Евхаристического храма

Витражное окно с
изображением трех чудесных
Гостий

В 1399 году в городе Познань святотатцы украли
три освященные Гостии и в
знак презрения протыкали
их острыми предметами. Из
Гостий истекла Кровь, и все
попытки уничтожить их не
увенчались успехом. Чтобы
не быть обнаруженными, похитители решили бросить
Гостии в болото. Но Гостии
поднялись в воздух, испуская яркие лучи света. Лишь
после горячей молитвы епископ смог забрать Гостии,
которым до наших дней
можно поклониться в церкви
Corpus Domini в Познани.

Ризница Евхаристического храма, построенная около
середины XVIII века

В

Познани
святотатцы,
ненавидевшие христианскую веру, уговорили служанку украсть три освященные Гостии из церкви доминиканцев
(ныне принадлежит иезуитам). Женщина, соблазненная большим вознаграждением, сумела украсть Гостии. Злоумышленники укрылись в подвале дома и там оскверняли Гостии,
протыкая их острыми инструментами. Внезапно из Гостий обильно потекла Кровь. Когда Кровь брызнула на лицо находившейся
там слепой девушки, она тут же исцелилась.
Испуганные святотатцы безуспешно попытались уничтожить Гостии. Не имея другой
возможности избавиться от них, преступники решили унести Гостии из города и бросить
их в болото вблизи реки Варта. Проходивший
мимо молодой пастух увидел висящие в воздухе сияющие Гостии. Вернувшись домой, он
рассказал обо всем отцу и местным властям.
Бургомистр не поверил рассказу молодого
человека и приказал бросить его в тюрьму за
обман. Пастух загадочным образом сумел бежать и снова явился перед бургомистром, которому в конце концов пришлось отправиться на болото. Тем временем народ собрался

вокруг висящих в воздухе сияющих Гостий.

Лишь епископ Войцех Ястрзебец, обратившись к Небесам с горячими молитвами, сумел
забрать Гостии, которые опустились в дароносицу у него в руках. Епископ организовал торжественную процессию, чтобы сопроводить
чудесные Гостии в церковь Св. Марии Магдалины. На том месте построили деревянную часовню, которая стала центром паломничества.
Король Владислав Ягайло, узнав о случившемся, также отправился в Познань. В знак своего
благоговения король повелел построить церковь Corpus Domini там, где произошло чудо. В
XIX веке на месте старого особняка, где была
осквернена Евхаристия, построили храм, в котором до сего дня хранится стол со следами
Крови, излившейся из Гостий. Каждый четверг в память о чуде в церкви Corpus Domini
проходит процессия со Святыми Дарами.

