
Евхаристическое чудо 
в Аугсбурге известно в 
тех краях под названием 
Wunderbarlichen Gutes. Оно 
описано в многочислен-
ных книгах и исторических 
документах, с которыми 
можно ознакомиться в го-
родской библиотеке Ауг-
сбурга. Украденная Гостия 
превратилась в кровоточа-
щую Плоть. Все исследова-
ния Святой Гостии, которые 
производились на протяже-
нии столетий, неизменно 
подтверждали, что речь идет 
действительно о человече-
ской Плоти и Крови. В наши 
дни монастырь Heileg Kreuz, 
где произошло чудо, принад-
лежит доминиканцам.

1194 году в Аугсбурге жила женщи-
на, особенно почитавшая Таинство 
Евхаристии. Пойдя однажды к При-
частию, она незаметно завернула 

Гостию в носовой платок, а дома поместила 
ее в восковый сосуд и спрятала в шкафу. В 
те дни в церквях редко можно было найти да-
рохранительницу, чтобы поклониться Свя-
тым Дарам. Только с 1264 года, после уста-
новления праздника Corpus Domini, такое 
поклонение вошло во всеобщую практику.
Минуло пять лет, и 11 мая 1199 года эта 
женщина, мучаясь угрызениями совести, 
исповедалась в своем поступке настоятелю 
монастыря Heilig Kreuz отцу Бертольду, и 
тот велел ей отдать Гостию. Священник рас-
крыл восковый сосуд и увидел, что Гостия 
«разделена на две части, соединенные друг с 
другом нитями кровоточащей Плоти». Отец 
Бертольд тотчас же отправился к епископу 
города по имени Удальскальк, и тот прика-
зал, чтобы чудесная Гостия «в сопровожде-
нии духовенства и народа была перенесена в 
собор и выставлена в хрустальной дароноси-

це для всеобщего поклонения».

Чудо продолжалось: Гостия начала увели-
чиваться в размерах и становиться толще, и 
это происходило на глазах у всего народа с 
пасхального воскресенья до праздника Иоан-
на Крестителя. Затем епископ Удальскальк 
приказал вернуть Гостию в монастырь Heilig 
Kreuz и установить «в память о столь знаме-
нательном и необычайном событии» особый 
ежегодный праздник в честь святой релик-
вии.
В 1200 году граф Рехбер принес в дар отцам-
августинцам для хранения чудесной Гостии 
прямоугольный серебряный ларец с отвер-
стием. Кроме евхаристического чуда с этой 
реликвией связаны также другие необычай-
ные события. Например, на месте Гостии яв-
лялся Младенец Иисус в белых одеждах, с 
сияющим ликом и в золотой короне. В другой 
раз стало кровоточить церковное распятие, а 
однажды Иисус явился, чтобы благословить 
верующих, поклонявшихся чудесной святы-
не.
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