Евхаристическое чудо

в Морровалле
Италия, 1560

В 1560 году в Морровалле
в результате страшного пожара была уничтожена церковь францисканцев, однако
при этом уцелела большая
Гостия, находившаяся в дароносице (которая тоже сгорела вся, кроме крышки). В
1960 году праздновалась четырехсотлетняя годовщина
Церковь святого Варфоломея

Ковчег, где хранилась реликвия

этого евхаристического чуда,
и Городской совет единодушно решил поместить на

Монастырь, соединенный с церковью святого Франциска,
где произошло чудо

главных воротах Морровалле надпись Civitas Eucaristica
(«Город Евхаристии»).

Процессия в Морровалле в честь чуда

Булла папы Пия IV Sacrosanta
Romana Ecclesia, утверждающая почитание чуда

Ч

удо произошло в Морровалле 17 апреля
1560 года, в пасхальную октаву. Брат Анждело Блази проснулся около двух часов ночи
от громкого треска. Выглянув из окна кельи,
он увидел церковь в огне и немедленно побежал известить братьев. Пожар был потушен только к семи
часам утра, и в последующие дни оставалось лишь
разбирать массивные завалы. 27 апреля отец Баттиста да Асколи, поднимая кусок мрамора, который
раньше был частью главного алтаря, обнаружил во
впадине стены остатки дароносицы. Корпорал был
обожжен, но на нем находилась невредимая большая
Гостия. Отец Баттиста закричал при виде этого чуда,
и множество людей сбежались, чтобы подивиться
случившемуся. Три дня Святое Причастие выставлялось для поклонения. Когда на место наконец прибыл провинциал францисканцев отец Еванджелиста
да Морро д’Альба, чудесную Гостию поместили в
ларец из слоновой кости.

Папа Пий IV направил в Морровалле Лудовико ди Форли, который тогда был епископом Бертиноро, чтобы исследовать подлинность этого события.
Получив отчет епископа, Пий IV сделал вывод, что
случившееся в Морровалле нельзя объяснить есте-

ственными причинами, и утвердил почитание чуда в
булле Sacrosanta Romana Ecclesia (1560). Годовщина пожара и годовщина обретения чудесной Гостии
(17 и 27 апреля) объявлялись праздниками, в которые даруется полная индульгенция (поэтому они стали известны как «Два помилования»). Церковь была
расширена, поскольку на эти торжества стекались
множество верующих. Сегодня в обе даты праздника на главном алтаре выставляются Святые Дары и
ковчег, где находилась чудесная Гостия. «Помилование», то есть полную индульгенцию, можно получить
в церкви св. Варфоломея. Сама Гостия хранилась до
1600 года, но в результате превратностей истории ее
след был утерян. Сохранился лишь стеклянный ковчег и крышка дароносицы, уцелевшая при пожаре.

