
терниями и с двумя каплями Крови, стекаю-
щими на лоб. Я тотчас преклонил колени и со 
слезами возблагодарил Бога». 

Известно, что к 1356 году, то есть столетие 
спустя после явления, в среду пасхальной не-
дели праздновалась память об этом чуде. До-
кументы свидетельствуют, что этот обычай 
существовал долгое время. Святыню хранили 
и почитали до Французской революции (1789–
1799). Затем долгое время не было никаких 
сведений о ее местонахождении. В октябре 
1854 года настоятель церкви Сен-Пьер в Дуэ 
случайно обнаружил в алтаре под изображени-
ем Христа деревянную коробочку с маленькой 
Гостией, все еще белой, хотя поврежденной по 
краям. Написанное на латыни письмо гласило: 
«Я, нижеподписавшийся, каноник известного 
собора св. Амато, удостоверяю, что это ис-
тинная чудесная Гостия, которую я сберег от 
осквернения и сумел сохранить. Я поместил 
ее в эту дароносицу и оставил свидетельство, 
написанное мною собственноручно, для вер-
ных, которые обнаружат Гостию в будущем 
(5 января 1793 года)».

Евхаристическое чудо

в Дуэ
Франция, 1254

Когда священник в Дуэ раз-
давал верующим Причастие, 
освященная Гостия случай-
но упала наземь. Священник 
сразу же нагнулся за ней, но 
она сама поднялась в воз-
дух и затем опустилась на 
пурификатор (белый плат, 
которым вытираются литур-
гические сосуды). Немно-
го позже на месте Гостии 
явился сияющий Мальчик, 
чему были свидетелями все 
духовные лица и миряне, 
присутствовавшие на Мес-
се. Хотя с тех пор минуло 
более восьмисот лет, чудес-
ную Гостию можно почтить 
и сейчас. Каждый четверг в 
церкви св. Петра в Дуэ мно-
жество христиан собирают-
ся перед ней для молитвы.

очинение Bonum universale de Apibus напи-
сал человек, своими глазами видевший это 
чудо, – отец-доминиканец Томас де Кан-
темпр, доктор богословия и викарный 

епископ Камбре. В пасхальный день 1254 года 
в церкви св. Амато в Дуэ священник, раздавав-
ший Причастие, случайно уронил освященную 
Гостию. Он нагнулся за ней, но она поднялась 
в воздух и легла на пурификатор. Вскоре на 
Гостии появился сияющий лик Христа, чему 
были свидетелями все миряне и священники, 
присутствовавшие на торжестве. До епископа 
Томаса де Кантемпра дошла весть о чуде, и 
он немедленно прибыл в Дуэ, чтобы лично за-
свидетельствовать факты, которые он описал 
следующим образом: «Сопровождаемый мно-
гими верными, я пришел к настоятелю церкви 
и велел показать мне чудо. Настоятель открыл 
маленький ларец, в который он поместил чу-
десную Гостию, но сначала я ничего особен-
ного не увидел.
Я, однако, понимал, что нет никаких причин, 
чтобы я не увидел Пресвятое Тело, как его 
видят другие. Действительно, взглянув снова 
на Гостию, я увидел лик Христа, увенчанный 
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