
В базилике Corpus Domini в 
Турине есть железное ограж-
дение вокруг того места, где 
в 1453 году в этом городе со-
вершилось первое евхари-
стическое чудо. Надпись на 
полу внутри ограды гласит: 
«Здесь пал наземь мул, несу-
щий Тело Божье – здесь Пре-
святая Гостия освободилась 
из заточения в суме и подня-
лась ввысь – здесь она мило-
сердно снизошла в воздетые 
руки туринцев – здесь это ме-
сто, освященное чудом – пом-
ня об этом, преклони колени и 
молись, в благоговении или в 
страхе (6 июня 1453 года)».

Евхаристическое чудо

в Турине
Италия, 1453

строили на том месте маленькую часовню, а 
позже – церковь Corpus Domini. С особой тор-
жественностью праздновались столетние и пяти-
десятилетние юбилеи чуда (в 1653, 1703, 1853 и 
отчасти 1803 годах). Сохранились многочислен-
ные документы с его описанием. Наиболее древ-
ние из них – это капитулярные акты 1454, 1455 
и 1456 годов, а также относящиеся к тому же 
времени муниципальные грамоты. В 1853 году 
блаженный папа Пий IX отмечал четырехсо-
тую годовщину чуда. В праздновании принима-
ли участие святой Иоанн Боско и дон Руа. По 
случаю юбилея Пий IX утвердил для Туринской 
епархии особый чин Литургии часов и Мессы в 
честь чуда. В 1928 году Пий XI присвоил церк-
ви Corpus Domini канонический статус малой 
базилики. Чудесная Гостия хранилась в Турине 
до XVI века, а затем Святой Престол повелел 
использовать ее для причащения, «дабы не вы-
нуждать Бога соделать чудо вечным, и впредь 
сохраняя сию Евхаристию нетленной».

В Альта-Валь-Суза, недалеко от горо-
да Эксиллес, сошлись армии Ренато 
д’Анджио и герцога Людовика Савойско-
го. Грабившие город солдаты ворвались

в церковь. Один из них взломал дверцу дарохра-
нительницы и похитил дароносицу с освященной 
Гостией. Он завернул украденное в суму и вер-
хом на муле отправился в Турин. На главной пло-
щади, вблизи церкви св. Сильвестра (ныне храм 
Духа Святого), на том самом месте, где сейчас 
стоит церковь Corpus Domini, мул споткнулся 
и упал. Тогда сума вдруг раскрылась, и дароно-
сица с Гостией на глазах у изумленного наро-
да поднялась над домами. Находившийся среди 
очевидцев дон Бартоломео Кокколо поспешил 
известить епископа Людовика, маркиза ди Ро-
маньяно. В сопровождении народа и духовенства 
епископ вышел на площадь, пал ниц и молился 
словами учеников в Эммаусе: «Останься с нами, 
Господи». Тем временем случилось новое чудо: 
дароносица упала наземь, а Гостия осталась в 
воздухе, сияя, словно второе солнце. Епископ, 
державший в руках чашу, вознес ее, и тогда Го-
стия стала медленно опускаться и легла в чашу.

Жители города, глубоко чтившие чудо, по-

Сцены чуда в Турине

В базилике Corpus Domini в Турине, над алтарем напротив входа, 
можно увидеть картину Бартоломео Гаравалья, ученика Гверчи-
но, на которой изображено евхаристическое чудо 1453 года.
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Памятная табличка с описанием чуда в Турине Оттиски с изображением чудесной Гостии


