
В Великий Четверг 
1417 года крестьянин украл 
освященную Гостию. По 
пути она выскользнула у 
него из рук и взлетела в воз-
дух, и он тщетно пытался ее 
найти. Лишь когда вмешал-
ся епископ, Гостию удалось 
вернуть. На том месте, где 
произошло чудо, была по-
строена часовня. Говорят, 
что множество чудес и исце-
лений произошло после па-
ломничества к этой святыне.

Священник увидел, что Гостия, испуская 
яркий свет, лежит на коме земли. Он хотел 
поднять ее, но она снова поднялась в воз-
дух и исчезла. Пастырь известил о проис-
ходящем епископа, который пожелал лич-
но прибыть на место чуда. При нем Гостия 
опять поднялась в воздух. Тогда епископ и 
жители города решили построить часовню 
в честь этого евхаристического чуда. Чис-
ло паломников было столь велико, что в 
1675 году местные власти приняли реше-
ние построить новый храм в стиле барокко. 
19 сентября 1677 года епископ Фрайзинга 
Каспар Куннер освятил церковь, назван-
ную в честь Святейшей Крови. В церкви 
хранится множество реликвий, в том чис-
ле Святейшая Кровь Христа. С 1992 года 
храм находится на попечении монахов свя-
того Павла Пустынника.

Евхаристическое чудо

в Эрдинге
Германия, 1417

О дин бедный крестьянин из Эрдин-
га, несмотря на упорный труд, ни-
как не мог добиться достатка. Од-
нако его сосед, выполнявший ту 

же работу, жил в довольстве. Как-то кре-
стьянин спросил соседа, как ему удается 
зарабатывать столько денег, и тот ответил, 
что ему помогает Святая Гостия, которую 
он хранит у себя дома. Бедный крестьянин, 
несведущий в вопросах веры, подумал, что 
Пресвятое Таинство – это нечто вроде аму-
лета, и решил последовать примеру сосе-
да. На Мессе в Великий Четверг он пошел 
к Причастию, спрятал Гостию в одежде и 
вынес ее из церкви. По пути, однако, его 
стала мучить совесть, и он решил вернуть 
Гостию. Но она вдруг выскользнула у него 
из рук и словно растворилась в воздухе. Он 
обыскал все вокруг, но так ее и не нашел. 
В ужасе он побежал к приходскому свя-
щеннику, который тотчас же отправился 
на то место, где исчезла Гостия.
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