
Во время вторжения армии 
графа Арку солдаты ворва-
лись в церковь Санта-Мария-
дель-Монте и убили мно-
жество мирных жителей. 
Монахи-капуцины, однако, 
уцелели. Один французский 
солдат сумел открыть даро-
хранительницу, где находи-
лась чаша с освященными 
Гостями. Солдата поразило 
чудесное пламя, опалившее 
его лицо и одежду. Дверца да-
рохранительницы, отделанной 
агатами и лазуритом, до сих 
пор хранит отпечатки обо-
жженных рук солдата.
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из братьев не был ранен, но сердца их пронзило зре-
лище столь чудовищного кровопролития. Солдаты 
грабили монастырь, похищая священные предметы 
и другую утварь, которую, надеясь на безопасность 
монастырских стен, оставили здесь беженцы. Страш-
но сказать, в самой церкви творилось ужасное, бес-
стыдное зверство!
Один французский солдат-еретик поднялся к алтарю 
и разбил дверцу дарохранительницы, чтобы завла-
деть чашей и осквернить Святые Гостии. Однако – о 
чудо! Из дарохранительницы вырвался язык пламени 
и поразил в грудь француза-святотатца, опалив его 
лицо и одежду. Тот бросился наземь, испуская вопли 
ужаса и моля Бога о прощении. Церковь тотчас же 
наполнилась густым дымом, и всеобщее изумление и 
трепет положили конец вандализму».

В 1640 году французская армия графа Арку пе-
ресекла реку По, и солдаты ворвались в мо-
настырь капуцинов Дель-Монте. Брат Пьер 
Мария да Камбиано подробно описывает 

евхаристическое чудо, которое произошло в церкви 
Санта-Мария-дель-Монте.

«Пьемонт наводнили чужеземные отряды. После 
того как Касале-Монферрато был очищен от испан-
цев, французы двинулись к Турину. 6 мая 1640 года 
они дошли до Кьери, 7 мая – до Монкальери и 10 мая 
наконец достигли Турина. Они заняли левый берег 
реки По и стремительной атакой захватили мост, 
несмотря на отпор наших войск, которые отошли к 
монастырю капуцинов Дель-Монте. Однако и там 
они отнюдь не были в безопасности. Отразив утром 
12 мая две яростные атаки французов на траншеи, 
после третьей атаки наши солдаты были вынужде-
ны сложить оружие и вместе с народом искать при-
бежища под священным кровом – в церкви.
Но захватчики вошли и в церковь, убивая мужчин 
и женщин, молодых и старых, мирных людей и сол-
дат, и даже тех, кто пытался найти защиту у алтарей 
или под рукою братьев-капуцинов, которые умоляли 
о милости и сохранении жизни несчастных. Никто 
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