
В 1568 году в Алькое были 
чудесно найдены украден-
ные освященные Гостии. 
Жители Алькоя ежегодно 
вспоминают об этом чуде 
во время особого праздни-
ка, отмечаемого в октаву 
Corpus Domini. Дом чело-
века, совершившего свято-
татство, был превращен в 
часовню, которую можно 
посетить и в наши дни.

дя несколько часов в горячей молитве, Ма-
рия увидела, как на маленькой руке статуи 
палец шевельнулся и указал на дом ее соседа 
Хуана Пратса.

Женщина решила рассказать о случившемся 
гражданским властям. В это же самое время 
под влиянием таинственной силы настоятель 
церкви пошел в сад Хуана Пратса и заглянул 
в стойло. Он разворошил кучу дров и обна-
ружил серебряный ларец с тремя Гостиями. 
Хуан прекрасно помнил, что съел Гостии, и 
не мог понять, как они очутились в ларце. 
Он глубоко раскаялся и исповедался в сво-
ем преступлении. Документы, имеющие от-
ношение к чуду, и статуя Младенца Иисуса 
по сей день хранятся в монастыре Гроба Го-
споднего в Алькое.

Евхаристическое чудо

в Алькое
Испания, 1568

29 января 1568 года житель города Аль-
кой, уроженец Франции по име-
ни Хуан Пратс, нуждаясь в деньгах, 
пробрался в приходскую церковь и 

похитил церковную утварь, среди которой 
был драгоценный серебряный ларец с тремя 
освященными Гостиями. Хуан Пратс съел 
Гостии, а ларец спрятал в своей конюшне 
под кучей дров. На другой день приходской 
священник дон Антонио обнаружил кощун-
ственную кражу. Потрясенный, он зазвонил 
в церковные колокола, чтобы известить на-
род об ужасном деянии. Вскоре все насе-
ление Алькоя с молитвой собралось перед 
церковью. Немедленно начавшиеся поиски 
были безуспешны. По соседству с Хуаном 
Пратсом жила благочестивая вдова Мария 
Мираллес, у которой была статуя Младен-
ца Иисуса. Женщина, глубоко взволнован-
ная святотатством, стала молиться перед 
статуей и просить, чтобы Святые Гостии 
были возвращены жителям Алькоя. Прове-

Фасад монастыря Гроба Го-
споднего, где хранится чудес-
ная реликвия.

Статуя Младенца Иисуса, кото-
рая указала, где находятся укра-
денные Хуаном Пратсом Гостии

Вид Алькоя

Процессия в честь чуда

Танец Paloteig, исполняемый 
во время процессии Jesuset del 
Miracle

Чудесная реликвия

Алтарь, где находится чудес-
ная статуя Младенца Иисуса

Церковь, построенная на месте чуда


