Евхаристическое чудо

в Алатри
Италия, 1228

Собор святого Павла в
Алатри

Часовня, где Гостия выставляется для поклонения

Картины в кафедральном соборе Алатри, на которых
представлены сцены чуда

Часовня внутри собора, где
хранится ковчег с чудесной
реликвией

Булла папы Григория IX
Fraternitas Tuae

Дароносица с чудесной реликвией

В 1978 году торжественно отмечалась 750-я годовщина чуда.
По этому случаю была отчеканена медаль, на лицевой стороне
которой изображен папа Григорий IX с буллой, а на оборотной – собор с Гостией над ним

Письмо настоятеля СантаМария-алле-Терме от 22 марта 1888 года, в котором он
благодарит за дарованную
частицу Гостии из Алатри

Н

В Алатри, в соборе святого
апостола Павла, до наших дней
хранится реликвия евхаристического чуда, случившегося
в 1228 году. Это частица Гостии, превратившейся в Плоть.
Молодая женщина, пытаясь
добиться взаимности от возлюбленного, обратилась к колдунье, и та велела ей украсть
освященную Гостию для любовного снадобья. Во время
Мессы девушка спрятала Гостию, завернув ее в ткань, а
дома обнаружила, что Гостия
превратилась в кровоточащую
Плоть. О чуде свидетельствуют многочисленные документы, в том числе булла папы
Григория IX.

Фрагмент реликвии

аиболее авторитетное свидетельство о
чуде – это булла Fraternitas tuae (13 марта 1228 года), в которой папа Григорий IX
отвечает епископу Алатри Джованни V.
Вот ее текст: «Григорий, епископ и раб рабов
Божьих, преподобному брату епископу Алатри,
с приветствием и апостольским благословением. Мы получили твое письмо, дорогой брат, в
котором ты извещаешь нас о некоей девице, которая, следуя дурному совету злой женщины,
приняла из рук пастыря Святейшее Тело Христово и держала его во рту, спрятав затем в ткани. Спустя три дня она обнаружила то же Тело,
принятое ею в виде Хлеба, превратившимся в
Плоть, как все могут узреть собственными глазами. Коль скоро обе женщины смиренно открыли это тебе, ты желаешь знать наше мнение
относительно наказания, которое следует на
них наложить. Прежде всего, мы всеми силами
души должны возблагодарить Того, Кто всегда
идет неисповедимыми путями, а ныне множит
чудеса, чтобы воззвать к грешникам, обратить
злодеев и разубедить еретиков, умножая веру в
истинность Вселенской Церкви, поддерживая
надежду и воспламеняя милосердную любовь.

Итак, дорогой брат, в этом апостольском письме мы склоняем тебя к тому, чтобы ты наложил
более мягкое наказание на молодую женщину,
поскольку, как мы полагаем, она совершила это
скорее по слабости, чем в дурном намерении; в
особенности же потому, что можно надеяться на
ее достаточное раскаяние в исповедании греха.
Что же касается той, которая в испорченности
своей подстрекнула девицу к святотатству, после
того как ты применишь к ней те дисциплинарные меры, каковые мы оставляем на твое усмотрение, ей следует посетить ближайших епископов и смиренно исповедать свое преступление, с
благочестивой покорностью моля о прощении».
Папа воспринял это событие как знак свыше,
направленный против распространившихся ересей, отрицающих истинное присутствие Иисуса
в Евхаристии, и простил раскаявшихся женщин.
В 750-ю годовщину чуда была отчеканена памятная медаль. На одной ее стороне изображен
фасад собора и ковчег со святыней, на другой –
папа Григорий IX с буллой.

