Евхаристическое чудо

в Сарагосе
Испания, 1427

В Сарагосе на месте освященной Гостии явился Младенец Иисус. Это произошло, когда одна женщина
Старинная картина c изображением чуда хранится в кафедральном соборе, в часовне San Dominguito del Val. На фасаде часовни
имеется мраморная табличка с описанием чуда.

украла Гостию, чтобы приготовить любовное снадобье. Документы с подробным описанием чуда
хранятся в архивах муниципалитета Сарагосы. В кафе-
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вхаристическое чудо произошло в Сарагосе в 1427 году, когда епископом
города был дон Алонсо Аруэльо. Архидьякон дон Дормер оставил отчет о
случившемся: «Замужняя женщина пришла к
злому колдуну-мавру и попросила у него зелье, чтобы жестокий ее муж стал к ней добрее. Колдун отвечал, что для этого нужна
освященная Гостия. Весьма суеверная женщина отправилась в церковь Сан-Мигель и
подошла к Причастию. С дьявольской хитростью она вынула Гостию изо рта, спрятала ее
в маленький ларец и отнесла колдуну.

Открыв ларец, они в великом страхе узрели
вместо Гостии Младенца, окруженного сиянием. Колдун велел женщине отнести ларец
домой, там сжечь и принести ему пепел. Бессовестная женщина выполнила приказ, но
увидела в изумлении, что ларец полностью
сгорел, а Младенец остался невредим.
Вне себя от ужаса, побежала она к дому колдуна и рассказала ему о случившемся. Услышав
слова женщины, колдун затрясся, убоявшись

мести Небес. Они решили пойти в собор, чтобы признаться во всем епископу дону Алонсо
и просить о крещении колдуна.

Посоветовавшись с прелатами и богословами
епархии, дабы пролить свет на случившееся,
епископ решил с торжественной процессией
перенести чудесного Младенца из дома женщины в собор. Все жители города присоединились к процессии и были глубоко поражены,
узрев чудесного Младенца. В соборе чудесный
Младенец был возложен на алтарь часовни
Сан-Валерио, чтобы народ Сарагосы мог Ему
поклониться. На следующий день, когда епископ служил Мессу на том же алтаре, произошло новое чудо. При словах освящения Даров
там, где находился Младенец, опять появилась
Гостия, которой немедленно причастился епископ. Благодаря евхаристическому чуду народ
Сарагосы с новым рвением стал чтить Пресвятое Таинство». Так гласит документ, хранящийся в архиве муниципалитета.

