Евхаристическое чудо

в Понферраде
Испания, 1533

Житель Понферрады Хуан
де Бенавенте украл из собственной приходской церкви дарохранительницу с
Новая церковь св. Петра,
Понферрада

Место, где были найдены
Гостии

драгоценной серебряной
чашей, в которой находилось освященные Гостии.
Некоторое время спустя
украденные Гостии, остав-

Картина с изображением чуда, хранящаяся в новой
церкви св. Петра

Река Силь вблизи поля Arenal, где Хуан де Бенавенте попытался избавиться от дарохранительницы с Гостиями

шиеся невредимыми, были
обнаружены при чудесных
обстоятельствах.

Улица, названная в честь чуда

Разрушенная в XX веке старинная церковь св. Петра, где
раньше хранилась картина с
изображением чуда

Богородица de la Encina

Церковь Санта-Мария, откуда были украдены Гостии.

Х

уан де Бенавенте жил в Понферраде
со своей женой. Он считался очень
набожным и благочестивым человеком. Почти каждый вечер он заходил
для молитвы в церковь. Однажды во время
молитвы его охватила алчность, и он украл
дарохранительницу – простой деревянный
ларец, в котором находилась драгоценная
серебряная чаша с освященными Гостиями. Покинув церковь, он направился к реке
Силь, чтобы избавиться от дешевой деревянной дарохранительницы, но бросить ее
в реку не смог, потому что она вдруг стала
очень тяжелой. Тогда он спрятал все у себя
дома, а жене ничего не сказал. Ночью от дарохранительницы стали исходить лучи света. Жена что-то заподозрила, и Хуан решил
замести следы святотатственной кражи. Он
добрался до места, которое горожане называли Arenal («Зыбучие пески»), и зашвырнул дарохранительницу с Гостиями в кусты
ежевики. Кража в церкви вызвала всеобщее
смятение, и Хуан беспокоился все сильнее,
в особенности потому, что не знал, как ему
сбыть серебряную чашу и не быть пойман-

ным.
Вблизи поля Arenal владелец этой земли Диего Нуньес де Лосада устроил в праздничные
дни развлекательную стрельбу по мишеням.
Все время, пока Гостии лежали в кустах ежевики, очевидцы рассказывали о ночных сполохах света и странном кружении голубей
днем. Голубей пытались подстрелить, но из
этого ничего не вышло. Мельник Ногаледо
решил изловить голубей и рискнул полезть в
заросли. Там он обнаружил дарохранительницу и Гостии, от которых исходили яркие
вспышки света. Встревоженный мельник поспешил к ближайшей церкви и созвал народ
колокольным звоном. Для возвращения Святых Даров была организована торжественная процессия. Хуан не выдержал угрызений
совести и признался в содеянном. На том месте, где были обнаружены чудесные Гостии,
вскоре построили часовню. В 1570 году приходской священник принял решение увеличить часовню и учредил в память о чуде
ежегодную торжественную процессию на
восьмой день октавы Corpus Domini.

