
В 1597 году вор похитил 
освященные Гостии вместе 
с драгоценной утварью из 
церкви недалеко от Алькалы 
(Испания). Через несколько 
дней он вернулся в глубо-
ком раскаянии и пришел в 
церковь иезуитов, чтобы ис-
поведовать свои грехи. Свя-
щенник, принимавший испо-
ведь, забрал у него Гостии, 
однако из предосторожности 
не стал использовать их для 
причащения, а поместил в 
серебряный ларец. Одиннад-
цать лет спустя Гостии оста-
вались совершенно невреди-
мыми, и после тщательного 
исследования, как естествен-
нонаучного, так и богослов-
ского, это было объявлено 
чудом.

целыми. Еще через шесть лет отец Пальма ре-
шил обнародовать чудо с нетленными Гостиями. 
Новые исследования, которые были произведе-
ны Гарсией Каррера, выдающимся медиком и 
придворным врачом, а также известными теоло-
гами, подтвердили, что нетленность Гостий яв-
ляется чудом.

В 1619 году церковные власти официально 
признали это чудо. Король Филипп III глубоко 
почитал Святые Гостии, и в 1620 году он воз-
главил торжественную процессию, в которой 
приняла участие вся королевская семья. Когда 
Чарльз III изгнал иезуитов из Испании, Святые 
Гостии были перенесены в главную церковь. В 
1936 году, когда революционеры-коммунисты 
подожгли церковь, священники, которые вско-
ре были убиты, успели спрятать Святые Гостии. 
До сего дня, однако, их так и не нашли. Тща-
тельные поиски в церкви и в крипте ничего не 
дали. Не было обнародовано никаких известий о 
судьбе двадцати четырех чудесных Гостий. «Бог 
сотворил еще одно чудо!» – восклицает мудрый 
историк города дон Ансельмо Раймундо Торне-
ро, скрупулезно изложивший все эти историче-
ские сведения в своем труде.

Евхаристическое чудо

в Алькале
Испания, 1597

В 1597 году раскаявшийся разбойник при-
шел исповедоваться в церковь иезуи-
тов в Алькале. Он объявил, что являет-
ся членом шайки мавританских цыган, 

которые, выходя из своего укрытия в горах, гра-
били в разных странах церкви, святотатственно 
похищая дароносицы и другую богослужебную 
утварь. Кающийся принес с собой освященные 
Гостии и, заливаясь слезами, отдал их исповед-
нику. Священник был глубоко тронут и тут же 
пошел к своему начальнику, чтобы рассказать 
о случившемся. Сначала Гостии хотели исполь-
зовать для причащения во время Мессы, однако 
потом, из опасения, что Гостии могут быть от-
равлены (как уже случалось ранее в Мурсии и 
Сеговии), было решено положить их в серебря-
ный ларец, чтобы со временем они естествен-
ным образом обратились в прах. Одиннадцать 
лет спустя двадцать четыре Гостии все еще 
были невредимы. Луис де ла Пальма, мистиче-
ский богослов и человек большой добродетели, 
приказал, будучи провинциалом ордена, поме-
стить Гостии в винный погреб вместе с неосвя-
щенными облатками. Через несколько месяцев 
неосвященные гостии разложились от влажно-
сти, тогда как освященные Гостии оставались 

Интерьер церкви иезуитов

Картина, изображающая 
торжественную процессию в 
честь чудесных Гостий

Собор, где некоторое время хранились чудесные Гостии.

Церковь иезуитов, куда были возвращены Гостии


