
В 1533 году из церкви была 
похищена чаша с освящен-
ными Гостиями. Воры бро-
сили их в поле. Несмотря на 
метель, на следующий день 
Гостии были найдены и чу-
десным образом оказались в 
прекрасном состоянии. Чудо 
было окружено необычай-
ным почитанием, и благо-
даря ему произошло множе-
ство исцелений. Несмотря на 
это, нашлись люди, желав-
шие профанации святыни, 
и Гостии не сохранились до 
наших дней.

1532 году, в самом конце дека-
бря, воры проникли в приходскую 
церковь Марсель-ан-Бове и укра-
ли драгоценную серебряную чашу, в 

которой находились освященные Гостии. За-
тем грабители бросили Гостии у главной ули-
цы под большим камнем. В первый день янва-
ря господин Жан Мук, несмотря на сильную 
метель, держал куда-то путь. Его внимание 
привлек камень у обочины, на котором по не-
понятной причине не было снега. Подняв ка-
мень, он с изумлением увидел под ним невре-
димые Гостии. Он тут же известил настоятеля 
отца Проте, который в сопровождении прихо-
жан перенес Гостии в церковь. На месте на-
ходки поставили крест, а затем, чтобы было 
где принять многочисленных паломников, по-
строили часовню Saintes Hosties (Святых Го-
стий). Господь сотворил в этой часовне мно-
жество чудес, и некоторые из них описаны 
Пьером Луве в его работе Histoire de la Ville 
de Beauvais. Известна поразительная история 
священника отца Жака Соваж, который пол-

ностью исцелился от паралича и немоты. Го-
сподин д’Отреш, слепой от рождения, обрел 
способность видеть.

Несмотря на все дарованные Богом мило-
сти, епископ Бове граф Оде де Колиньи стал 
кальвинистом и женился на Элизабет де От-
виль. Прежде чем публично отречься от преж-
ней веры, он приказал употребить чудес-
ные Гостии для причащения. Часовня Saintes
Hosties стоит до наших дней, и ежегод-
но 2 января здесь празднуется торже-
ственная Месса в честь чуда 1533 года.
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