
В 1631 году крестьянская де-

вушка по неосторожности по-

дожгла сухую солому. Из-за 

сильного ветра огонь распро-

странился на город Дронеро. 

Все попытки потушить пожар 

были безуспешны. Огонь чу-

десно угас после того, как свя-

щенник по имени Маурицио 

да Чева благословил его Свя-

тыми Дарами.

Евхаристическое чудо

в Дронеро
Италия, 1631

3 августа 1631 года, в воскресенье, в 
городе Дронеро (маркграфство Са-
луццо) разразился пожар. Крестьян-
ская девушка по неосмотрительности

 подожгла сухую солому в тот самый мо-
мент, когда усиливающийся ветер перерас-
тал в бурю. Огонь дошел до района Borgo 
Maira. Жители предпринимали отчаянные, 
но безуспешные попытки потушить пожар, 
и пламя распространялось дальше. Монах-
капуцин Маурицио да Чева по внушению 
свыше решил просить помощи у Господа, 
сокрытого в Пресвятом Таинстве. Он ор-
ганизовал процессию со Святыми Дара-
ми, к которой присоединились все жители 
города, и повел ее к месту пожара. После 
благословения Святыми Дарами огонь чу-
десным образом угас. Это чудо подробно 
описано на мемориальной доске в малень-
кой церкви св. Бригитты. Ежегодно в тор-
жество Тела Христова граждане Дронеро 
чтят память о чуде торжественной евха-
ристической процессией.

в Сан-Мауро-ла-Брука
Италия, 1969

Евхаристическое чудо

В Сан-Мауро-ла-Брука неиз-
вестные воры пробрались в 
церковь и похитили литурги-
ческую утварь, среди которой 
была дароносица с освящен-
ными Гостиями. Гостии, обна-
руженные на следующее утро, 
остаются нетленными до на-
ших дней.

Н очью 25 июля 1969 года воры про-
никли в приходскую церковь Сан-
Мауро-ла-Брука, чтобы похи-
тить ценную утварь. Они взломали 

дарохранительницу и украли оттуда чашу 
с освященными Гостиями. Покинув цер-
ковь, воры бросили Гостии прямо у тро-
пы. На следующее утро проходивший 
мимо ребенок заметил кучку Гостий, 
собрал их и тут же отнес настоятелю. 
Лишь в 1994 году, после исследований, 
проводившихся в течение 25 лет, мон-
сеньор Бьяджио Д’Агостино, епископ 
Валло-делла-Лукания, признал чудес-
ную сохранность Гостий и одобрил их 
почитание. Согласно итогам химических 
и биологических анализов, через 6 меся-
цев обычное изделие из пресного теста в 
значительной мере разрушается, а через 
несколько лет превращается в студени-
стую массу и, наконец, в прах.

Сельская местность близ 
Дронеро

Дронеро

Часовня, откуда были взяты 
Святые Дары. Каменная та-
бличка с описанием чуда

Фасад церкви Сан-
Мауро

Ковчег с чудесными Гостия-
ми Интерьер церкви Вид Сан-Мауро-ла-Брука


