
30 ноября 1433 года в ма-
ленькой церкви братства 
Серых кающихся грешни-
ков была выставлена для 
поклонения освященная Го-
стия. После затяжного до-
ждя в Авиньоне произошло 
наводнение. Два монаха до-
брались на лодке до церкви, 
где было выставлено Святое 
Причастие. Заглянув внутрь, 
они увидели, что вода разо-
шлась вправо и влево от 
прохода, оставив алтарь и 
Святые Дары совершенно 
сухими.

виньонское евхаристическое чудо 
случилось в церкви Святого Кре-
ста, находившейся на попечении Се-
рых кающихся грешников ордена 

францисканцев. Это братство было основа-
но еще при благочестивом короле Луи VIII. 
В то время, когда произошло чудо, Авиньон 
был одним из центров христианского мира, а 
городской Palais des Papes уже послужил ре-
зиденцией для семи пап.

В документе, хранящемся в часовне Chapelle 
des Pénitents Gris, рассказывается, как после 
многодневного дождя разлилась река Рона и 
30 ноября 1433 года в Авиньоне произошло 
ужасное наводнение. В это время в церкви Се-
рых кающихся грешников были выставлены 
для поклонения Святые Дары. Глава братства 
Жеан де Пузильяк-Фарюр и один из монахов 
по имени Арман поплыли на лодке к церк-
ви, чтобы спасти дароносицу с Евхаристией. 
С трудом добравшись до цели, они залезли 
на решетчатую церковную дверь, чтобы по-
смотреть, что стало с дароносицей. Глубина 
воды в церкви составляла почти шесть футов, 
но посредине вода разошлась вправо и влево, 
встав стеной, и алтарь с дароносицей оставал-

ся сухим.

Дорожка от входа к алтарю напоминала о рас-
ступившихся водах Красного моря во времена 
Моисея. Пораженные монахи привели в цер-
ковь других членов братства, чтобы те могли 
увидеть это собственными глазами. Быстро 
разнеслась весть о чуде, и тогда простой народ 
и власть имущие собрались на площади, вос-
певая песнь благодарения и хвалы. Свидетеля-
ми чуда стали несколько сотен человек. Поз-
же Серые кающиеся грешники постановили, 
что ежегодно в день памяти святого апостола 
Андрея в этой церкви должна праздноваться 
годовщина чуда. До сего дня братья собира-
ются в Chapelle des Pénitents Gris 30 ноября. 
Перед благословением Даров они исполняют 
Песнь Моисея, сложенную им после того, как 
расступились воды Красного моря: «Пою Го-
споду, ибо Он высоко превознесся… От дуно-
вения Твоего расступились воды, влага стала, 
как стена, огустели пучины в сердце моря… 
Ты ведешь милостью Твоею народ сей, кото-
рый Ты избавил; сопровождаешь силою Тво-
ею в жилище святыни Твоей» (Исх 15, 1–18).
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