
Реликвия этого евхаристи-
ческого чуда хранится в бе-
недиктинском монастыре 
города Андекс, Германия. 
Чудо произошло в 595 году 
в Риме во время Божествен-
ной литургии, возглавляе-
мой папой св. Григорием 
Великим. В момент прича-
щения одна знатная римлян-
ка рассмеялась, потому что 
не верила в истинное при-
сутствие Христа в освящен-
ном Хлебе и Вине. Папа, 
возмущенный ее неверием, 
не стал уделять ей Прича-
стие, и тогда Святые Дары 
видимым образом преврати-
лись в Плоть и Кровь.

Евхаристическое чудо

в Риме
Италия, VI–VII века

он увидел, что часть хлеба, приготовленная 
ею, стала Плотью и Кровью. Раскаявшаяся 
женщина с рыданиями преклонила колени. 
До наших дней частица чудесной реликвии 
находится в Андексе, поблизости от местно-
го монастыря бенедиктинцев.

О дна из важнейших работ, в кото-
рых упоминается евхаристическое 
чудо 595 года в Риме, – это работа 
Vita Beati Gregorii Papae, написанная 

Павлом Диаконом в 787 году. 

Папа Григорий Великий стал свидетелем 
этого чуда. В то время было принято, что-
бы хлеб для Евхаристии приносили прихо-
жане. И вот однажды во время воскресной 
Божественной литургии в древней церкви 
св. Петра папа, раздавая Причастие, увидел 
в ряду верующих одну из женщин, пригото-
вивших хлеб для освящения, и эта женщи-
на громко смеялась. В замешательстве папа 
спросил ее о причине такого поведения. Она 
объявила, что не может поверить, будто бы 
хлеб, приготовленный ее собственными ру-
ками, после слов освящения стал Телом и 
Кровью Христа. Св. Григорий отказал ей в 
Причастии и обратился к Богу с просьбой 
просветить эту женщину. Вознеся молитву, 

Ковчег с чудесным Хлебом, хранящийся до наших дней 
в Андексе

Часовня в Андексе, где 
находится ковчег

Старинный миссал с изобра-
жением св. Григория, слу-
жащего Мессу

«Чудесная Месса св. Григория Великого», Доменико Кре-
сти (1559–1638)

Чудесная Месса, на которой 
св. Григорий вывел множество 
душ из Чистилища

«Месса св. Григория». Musée 
Hiéron, Паре-ле-Мониаль

Церковь бенедиктинского 
монастыря в Андексе


