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Рассказ
старой рабыни 

Î ñâÿòûõ ìó÷åíèêàõ Êèðèêå 
è Èóëèòòå, æèâøèõ â III âåêå 
ïîñëå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà 

—— В Вот здесь мы и похоронили нашу 
госпожу…
Старуха Клавдия остановилась 

подле такого же, как она, сгорбившегося 
дерева и указала рукой на небольшой 

вал, покрытый белыми камнями. Было видно, что после дол(
гой ходьбы слова ей даются с трудом. Но она перевела дыха(
ние и тихим голосом начала свой нелёгкий рассказ:

— Нас было двое, Урсула — мир праху её — и я. Ночью 
мы перенесли тела нашей госпожи и маленького господина из 
города в это безлюдное место. Мы несли их в двух кожаных 
мешках. 

Я несла тело госпожи, а Урсула, которая была тогда уже 
немолода, несла её голову и тело Кирика. Госпожа при жизни 
была статной, высокой женщиной, а по смерти стала, словно 
опавший лист оливы, лёгкая, невесомая.

Светила полная луна, и нам было нетрудно найти эту 
тропинку. Вон там, за грудой камней возле ручья, мы по(
ложили наши ноши, и Урсула стала омывать тела убиенных, 
готовя их к погребению. С собой для этого у нас было не(
много масла и кусок чистого полотна. А я, молодая и силь(
ная, принялась копать.
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Это дерево было ещё совсем юным, и корни его не меша(
ли мне. Я подумала: привяжу на ветви ленту и так запомню, 
где лежит госпожа… 

Я рыла землю острым камнем, который нашла тут же. 
Была поздняя весна, копать было легко, словно земля сама 
раскрывалась, чтобы принять в себя тела двух мучеников.

op

Старуха рабыня отвернулась от нас и смахнула с лица 
набежавшие слёзы.

— Мы хотели успеть до рассвета, и потому торопились. 
Когда яма дошла мне до пояса, Урсула подошла и прошептала, 
что всё готово. Мы положили в яму полотно, а на него пере(
несли умащённое ароматным маслом тело нашей госпожи. 

Удивительно, но за это время (а умерла госпожа накану(
не днём) оно оставалось мягким и даже тёплым. Отсечённую 
голову мученицы мы приставили к её шее, закрыли госпоже 
глаза двумя монетками*, а руки её скрестили на груди. 

Яма получилась небольшая, и потому Кирика мы положи(
ли госпоже на живот. При свете луны не было видно следов 
побоев на его маленьком тельце, и мальчик казался живым. 

Мы закрыли сверху полотно и стали закапывать могилу. 
Это заняло у нас совсем немного времени. 

Тогда я принесла камней, и мы уминали землю сверху 
камнями, чтобы дикие звери не осквернили это место. 

К утру всё было готово. Я привязала небольшую ленточ(
ку к стволу, и мы, скорбя об убитых госпоже и её сыне, воз(
вратились в город. 

Через какое(то время, когда в городе утихли страсти по 
гонению и истязанию христиан, я пришла сюда — помолить(
ся у ног моей госпожи. Я чувствовала себя виноватой перед 
ней, ведь мы с Урсулой спрятались, когда её схватили воины 
в Тарсе… 

* Äðåâíèé îáû÷àé — êëàñòü ìîíåòû íà ãëàçà ïîêîéíîìó, ÷òîáû îíè 
íå îòêðûâàëèñü. Ïî íåêîòîðûì ÿçû÷åñêèì âåðîâàíèÿì, ìîíåòû 
ñëóæèëè «ïëàòîé» çà ïåðåõîä â çàãðîáíûé ìèð.
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Я снова натаскала камней, а сверху положила вот этот 
большой круглый камень. С тех пор я часто прихожу сюда, 
и потому уже ни камень, ни ленточка мне не нужны, чтобы 
точно сказать, где лежит госпожа Иулитта и малютка Кирик.

op

Рабыня взглянула на нас невидящими глазами и умолкла.
Стало тихо, было лишь слышно, как вдали тоскливо кри(

чит птица, а за камнями мягко шепчет ручеёк. Кто(то из нас 
невольно закашлялся.

Старуха вздрогнула, словно очнулась от прожитых вос(
поминаний и, не глядя на нас, медленно произнесла:

— Ну, что же вы стоите? Давайте копать…
Оцепенение от её рассказа исчезло. Ведь действительно, 

мы пришли сюда, чтобы достать кости мучеников. Теперь, 
когда правил богобоязненный Константин*, да дарует ему 

* Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíûé öàðü Êîíñòàíòèí Âåëèêèé — ïåðâûé 
õðèñòèàíñêèé èìïåðàòîð â Ðèìñêîé èìïåðèè. Ïðàâèë â 306-337 ãã. 
Äåíü ïàìÿòè — 3 èþíÿ ïî íîâîìó ñòèëþ (16 èþíÿ ïî ñòàðîìó ñòè-
ëþ).
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Господь многая лета, наша община стала искать и собирать 
по всей округе сведения о христианах, замученных Диокле(
тианом*. И мы уже выкопали несколько мощей святых, захо(
роненных в окрестностях Тарса.

Мы подошли к указанному старухой месту.
Это была насыпь из земли и камней, с краю которой 

лежал белый, полированный дождём и коленями предан(
ной рабыни камень. На этом камне и мы попросили помощи 
у Бога. Так начались наши раскопки.

op

— Я хорошо помню тот злосчастный год,— продолжала 
говорить старуха. 

Она не решалась подойти ближе и сидела под старым де(
ревом. Наверное, она боялась увидеть обезображенные кости 
той, которой когда(то служила. Мы же, работая, с интересом 
слушали её.

— Мы жили в Икони=и, Ликао =нской области. Мои господа 
были богаты и знатны. Но вели жизнь скромную и замкну(
тую, чем не раз вызывали людские толки и неодобрение.

Тогда я не могла понять причину злой молвы. А она было 
проста: порок ненавидит добродетель. Мы же, рабы, искрен(
не любили и почитали наших господ, потому что и господин, 
и особенно госпожа относились к нам по(доброму, словно мы 
были частью их семьи.

Она тяжело вздохнула, перед тем как произнести:
— Но беда не стучится в двери, она заходит туда хозяй(

кой. Сначала пришло известие о гибели нашего господина. 
Он был воином и во имя своего отечества сложил голову где(
то на чужбине. 

Госпожа, узнав о смерти мужа, вся побледнела, сжалась, 
но причитать и рвать на себе волосы, как это обычно делали 
все женщины её круга в подобных случаях, не стала. 

* Äèîêëåòèàí — ðèìñêèé èìïåðàòîð III-IV ââ., ãîíèòåëü õðèñòèàí.
Ïðàâèë â 284-305 ãã.



Погребала она его сама, с помощью Урсулы и ещё одного 
верного раба. Кто(то заметил, что она начертила на могиле 
крест. Тогда(то мы и узнали, что она христианка. Я помню, 
это известие долго обсуждалось среди слуг.

И кто(то из рабов соседей произнёс: «То(то Иулитта не 
наняла плакальщиц, чтобы оплакать смерть супруга. Навер(
ное, она продала свою душу за новое учение. Своим служе(
нием Распятому, она прогневает всех богов. Злой рок повис(
нет теперь над этим домом». 

Я любила госпожу и избегала подобных разговоров. Но 
невольно вспомнила эти слова тогда, когда через некоторое 
время госпожа, подточенная внутренним горем, слегла и по(
теряла своего ребёнка, которого носила под сердцем.
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op

Наша работа шла неторопливо. Наученные горьким опы(
том предыдущих раскопок мучеников, когда из(за спешки 
были повреждены кости, а то и черепа святых, мы относи(
лись с крайним благоговением к возложенному на нас епи(
скопом труду. 

Мы аккуратно разобрали все камни, лежащие грудой на 
могиле, а потом принялись скребками осторожно расчищать 
землю. Грустная история Иулитты, раскрывавшаяся перед 
нами словами её рабыни, трогала нас. Каждому хотелось пер(
вым найти хотя бы одну из её костей и приложиться к ней.

— После смерти мужа и неродившегося дитя, госпожа 
Иулитта стала особенно дорожить своим первенцем, сыном 
Кириком. Она не отходила от него ни на шаг. Он рос не по 
годам серьёзным и задумчивым мальчиком.

Ему исполнилось два года, и Иулитта стала рассказывать 
сыну о Едином Боге. Я знаю это, поскольку она не таилась 
от меня, своей прислужницы, и говорила с Кириком о Боге 
открыто, так что даже я порой заслушивалась красотой её ре(
чей. Но беда не оставляла наш дом. 

Вскоре в городе поползли слухи о том, что император при(
казывает уничтожать всех христиан, так как они якобы пьют 
человеческую кровь и поклоняются ослиной голове. 

На христиан началось гонение. Кто(то из рабов, живущих 
в нашем городе, донёс императору о том, что госпожа Иулит(
та — сторонница новой веры. Об этом предупредил её верный 
раб — тоже христианин. Ночью она, взяв с собой только Ки(
рика, преданную Урсулу и меня, покинула свой дом.

Мы скитались из одного селения в другое, перебиваясь 
простым хлебом и водой и ночуя где придётся. Я плакала, 
омывая ступни моей госпожи слезами, просила её дать жерт(
ву богам и умилостивить этим императора, но она лишь ка(
чала головой: «Ах, милая Клавдия, если бы ты знала Христа, 
ты бы не смела предлагать мне это… Я не могу предать Того, 
Кто любит меня и Кто отдал за меня Свою жизнь». 
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«Но, госпожа,— возражала я,— ты сама можешь погиб(
нуть из(за Него!». «Ну и что,— отвечала она.— В Небесных 
Селениях я вновь встречу моего мужа, и мы будем вместе…». 
«А как же твой сын, госпожа?» — не унималась я. Она взды(
хала, целовала Кирика в макушку и замолкала со слезами на 
глазах.

Мы переходили из одного города в другой, прячась от го(
нителей, пока не дошли до Тарса. Иулитта слышала, будто 
здесь есть христианская община. Но преследователи проникли 
и сюда. И однажды утром схватили нашу госпожу. 

Она никогда не скрывала, что христианка и часто в ре(
чах употребляла имя своего Бога. Вот кто(то и указал на неё. 

Её схватили на улице, вместе с Кириком. А мы с Урсу(
лой от страха спрятались в толпе и долго следовали за ней, 
до самого дома правителя Александра*.

op

— Боже Милостивый! — неожиданный возглас прервал 
рассказ рабыни. Это вскричал Аксентий, который копал ря(
дом со мной. Все бросились к нему.

Справа от места, где он трудился, осыпалась земля, от(
крывая нам то, что всех повергло в изумление и ужас. На 
сыром чернозёме покоилась белая изящная женская стопа с 
жемчужными перламутрами ногтей.

— Клавдия… — наконец, вымолвил Авксентий, обраща(
ясь к старой рабыне,— так ты говоришь, Иулитта приняла 
смерть в период правления Александра?

Старуха встала со своего места.
— Да, я тогда была ещё юной девушкой…
— Значит, прошло более полувека! — ахнул кто(то из 

нас.— Пелена** истлела, а стопа мученицы нет… Господи, див(
ны дела Твои.

* Àëåêñàíäð — ãðàäîíà÷àëüíèê Òàðñà â òå ãîäû.
** Ïåëåíà — ïîãðåáàëüíîå òêàíåâîå ïîëîòíèùå.
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Необыкновенное чувство благоговения охватило всех 
нас. У некоторых даже навернулись слёзы. Мы бросили свои 
скребки и бережно, руками, стали очищать нетленное тело 
мученицы от земли. Кто(то запел псалмы.

Старуха упала на колени и заплакала: «О госпожа, го(
спожа… Видно, угодила ты твоему Богу своими страдания(
ми…».

— Продолжай, Клавдия, расскажи нам о мучениях твоей 
госпожи! — попросил кто(то. Нам хотелось узнать всё про эту 
дивную святую, которую не тронуло даже смертное тление. 

op

Клавдия не отвергла нашу просьбу.
— В тот же день, как схватили госпожу, мы с Урсулой 

узнали, что расправа над христианами будет утром на следу(
ющий день, на площади возле тюрьмы. И пришли туда. 
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Народу поглазеть на пытки нововерцев* собралось мно(
жество. Были среди толпы и те, кто сочувствовал мученикам. 

Мы сразу узнали нашу госпожу среди группы осуждён(
ных. Она держала на руках Кирика и что(то ему говорила.

Правитель Александр сидел на построенном для него 
высоком помосте. Народ шептался: «Правитель жесток, но 
труслив, коли так высоко забрался».

Когда настала очередь нашей госпожи предстать перед 
Александром, он спросил её имя и откуда она родом. Госпо(
жа ответила, что она христианка, а град её — Небесное Оте(
чество. Правитель разгневался и приказал высечь исповедни(
цу воловьими жилами.

op

По мере того, как открывалось тело мученицы, всё силь(
нее ощущался необыкновенный аромат, идущий из могилы, и 
всё сильнее было чувство неописуемой радости, охватившей 
наши сердца. 

И рассказ Клавдии о муках святой и её сына лишь добав(
лял какой(то торжественности нашей работе. Мы слушали:

— Когда у Иулитты вырвали Кирика, мальчик повернул 
голову в сторону Александра. Тот, заметив, что он красив, 
приказал принести Кирика к нему. 

Он посадил нашего маленького господина к себе на руки. 
Но тот всё оборачивался, ища глазами Иулитту, и просил: 
«Отпусти меня. Я хочу к маме».

«Ты же хороший мальчик…— уговаривал Александр.— 
Я оставлю тебя у себя, ты будешь иметь лучшие игрушки 
и сладости». «Я хочу к маме»… — твердил Кирик и вырывался. 

«Твоя мать плохая — она верит в ложного Бога»,— уже 
начинал злиться Александр. — «Мама — хорошая! И я верю 
в её Бога. Отпусти меня!» 

Но правитель лишь крепче держал малыша. Тогда Кирик 
стал биться в его руках, крича: «Отпусти! Отпусти меня!»

* Íîâîâåðöû: çäåñü èìåþòñÿ â âèäó õðèñòèàíå.
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Мы с Урсулой с трудом сдерживали рыдания, глядя 
на такую отважность нашего Кирика. И тут, наверное, он 
совсем вывел из себя Александра, потому что тот вдруг 
с криком ярости отшвырнул от себя мальчика, как котёнка. 

Кирик полетел вниз, ударяясь головой о ступени помоста. 
Видно, он пробил себе темечко — брызнула кровь, и мальчик 
оказался почти у самых ног Иулитты бездыханным. 

Толпа ахнула. Даже палачи опешили и перестали бить 
Иулитту.

Какая боль тогда пронзила мать при виде убитого сына? 

Она ничем не выдала своих чувств. Сама вся исполосованная 
ударами жил, она наклонилась над Кириком, закрыла ему 
глаза, и словно тень мягкой печальной улыбки скользнула по 
её лицу. 

Больше ничего не держало её на земле.
— Дальше,— голос старой Клавдии задрожал,— дальше 

последовали такие пытки святой, о которых мне очень тяже(
ло вспоминать. Она всё претерпела с удивительным величи(
ем. И не отказалась от своего Бога. 

И раздосадованный Александр приказал отсечь ей голову.



Когда всё было закончено, правителя Александра отнесли 
на носилках* в его дом и народ стал постепенно расходиться. 

Мы же с Урсулой остались. Тела нашей госпожи и её 
сына бросили за городом на съедение диким псам. Но псы не 
притронулись к ним. А ночью мы положили их в кожаные 
мешки и отнесли сюда, где и похоронили…

Старая Клавдия смолкла.

op

Солнце уже высоко стояло над нашими головами, будто 
тоже желая взглянуть на славных мучеников, которых долгое 
время скрывала земля. Работа подошла к концу. Мы вылез(
ли из ямы.

В могиле лежала молодая женщина с красивыми, тон(
кими чертами лица и золотистыми кудрями. На груди у неё, 
словно обняв мать, спал трёхлетний отрок. 

Если бы не монеты, лежащие на глазах у покойной, и не 
чёрный шрам отсечённой головы на шее, можно было поду(
мать, что женщина просто прилегла отдохнуть вместе со сво(
им сыном.

После того как Клавдия закончила говорить, мы ещё дол(
го сидели и смотрели на спокойные, умиротворённые лица 
святых Иулитты и Кирика, и нам казалось, что от них исхо(
дит дивный свет. Свет от знания великой тайны этой жизни 
и встречи с Жизнью Вечной.

Потом мы аккуратно переложили тела мучеников на чи(
стый плат, чтобы отнести их к нам в церковь.

Память святых Иулитты и Кирика Православной Церко(
вью празднуется 28 июля по новому стилю (15 июля по ста(
рому стилю).

* Ïðàâèòåëåé îáû÷íî íîñèëè íà íîñèëêàõ, èáî îíè, êàê ñîîáùàåò 
äðåâíåðèìñêèé ïèñàòåëü Ïëèíèé, «êàê áû áîÿñü ðàâåíñòâà, ïåðå-
ñòàâàëè ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè íîãàìè».



15

В ожидании
казни

Î ñâÿòîì ìó÷åíèêå 
Èîàííå Âîèíå, æèâøåì â IV âåêå

ïîñëå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

ЭЭ
то ложь, что христиане не боятся 
смерти. Смерти боится любой чело(
век, ибо страх этот — живительный. 

Я знаю то не понаслышке: я воин и 
не раз смотрел в глаза смерти, в то время 
как меня убивали и как убивал я сам. 

Тот, кто боится смерти, ценит жизнь, 
и значит, просто так не будет её отнимать у другого. А в ком 
нет сего страха, в том нет и ничего святого. Такой человек 
хуже зверя. Как наш император Юлиан*, да простит и вразу(
мит его Господь.

Да, христиане боятся смерти, но мы боимся её не с пани(
ческим удушающим чувством, что всё закончено. Мы боимся, 
и ждём, и уповаем…

Я видел сам, как преображалось лицо мученика в момент 
его перехода в иную жизнь. Это уже было не лицо, а лик, от(
ражающий Небо. Былой страх смерти умирающего мгновен(
но становился радостью вечного покоя. Я видел эту радость, 
и она была торжеством нашей веры.

* Þëèàí Îòñòóïíèê — ðèìñêèé èìïåðàòîð IV âåêà. Â ìîëîäîñòè áûë 
õðèñòèàíèíîì, íî èçìåíèë âåðå è îáðàòèëñÿ ê ÿçû÷åñòâó. Ïðàâèë 
â 361-363 ãã.



16

«Претерпевший до конца — спасётся»…* Глядя на лица 
убитых христиан, я познал истинное значение этих слов.

А сейчас я сам терплю. Претерплю ли до конца своего?
Человек немощен, только помощь Божия может укрепить 

его. Страшнее самой смерти — её ожидание. 
Когда император прознал, что я помогаю христианам, он 

бросил меня сюда. В темницу. Я знаю: мне уготована смерть. 
Я слышал свой приговор. Его зачитали на площади, и холо(
док пробежал по моей шее, словно её уже отсекал ледяной 
меч палача.

Но луна сменила луну, а я ещё жив. И когда придёт мой 
час, я не ведаю.

Это незнание точит меня хуже любого истязания. Каж(
дый день, каждый час, каждую минуту я считаю своим пос(
ледним мигом. А любой звук шагов стражников — восприни(
маю как стук сапог моего палача.

Единственное, что спасает меня от этого тяжкого, доводя(
щего до безумия ожидания — молитва. Я говорю с Христом и 
верю: Он слышит меня.

На поле брани я также познал, что нельзя полагать, буд(
то уже конец, покуда не остановится твоё сердце и в жилах 
не перестанет течь кровь. А пока не сомкнулись навеки твои 
очи, ты должен жить и воевать. 

Сейчас моя брань с духом уныния, с духом ропота, с ду(
хом отчаяния. И какая же жестокая эта брань! Знаю, стоит 
мне на минуту замешкаться — я буду сражён своим маловери(
ем. И что будет стоить тогда моя жизнь?

О нет, не для того воспитывал во мне отец воинский дух, 
не для того мать моя шептала мне наедине о Едином Истин(
ном Боге, не для того спасал я единоверцев, претворяясь их 
гонителем, не для того чертил у себя на челе крест перед сра(
жениями — всё это было не для того, чтобы в один миг про(
менять истинную Вечную Жизнь на мимолётное существова(
ние во лжи!

Император предлагал мне и золото, и честь, и славу. За 
предательство. Я лишь улыбнулся — какая гнусная цена 
чести.

* Ìê. 13, 13.
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Впрочем, порок таков: чем ты уловлен сам, тем пытаешь(
ся поразить и других. Отступник от веры, Юлиан всех жела(
ет видеть неверными.

В маленьком окошке темницы рано утром занимается 
рассвет. 

Это всё, что я могу разглядеть — краешек неба и золотые 
лучи восходящего солнца. И это всё моё богатство сейчас. 

Но какой же я богатый! Когда(то у меня были золотые 
монеты и драгоценные камни, но я не обращал внимания на 
восход солнца и был нищ.

Раньше у меня было несколько имений и сотни людей 
прислуги, но я был раб своих желаний. Сейчас же, лишён(
ный всего в этой темничной келье, я господин своим мыслям.

Когда(то, по молодости, мне казалось, что буду жить веч(
но на этой земле. Сейчас, приговорённый к смерти, я знаю, 
что эта жизнь нам дана лишь для приготовления к Вечности.

Раньше я слышал о Христе, теперь я знаю Его.
И я скорблю, что ничего толком не сделал для Него. 

Если бы имел ещё одну жизнь — я бы посвятил её Ему. Я бы 
оставил всё и служил беднякам и обездоленным. А через 
них — служил бы Самому Богу.

Но на всё Его воля.



Я принял свою долю, как принимает её воин. Я готов 
к ней. Сегодня ночью во сне я услышал голос: «Скоро ты бу(
дешь свободен…»

Наверное, на днях будет исполнен мой приговор. Укрепи 
меня, Господи…

op

Воин Иоанн был освобождён из темницы по случаю ги(
бели императора Юлиана. Всю оставшуюся жизнь он, как 
и желал, посвятил служению Богу и людям. 

Своё имущество он раздал на помощь нуждающимся. И, 
уже дожив до седин, спокойно предал душу Богу, завещав 
похоронить себя на кладбище рядом с нищими и бездомными 
людьми.

Святой мученик Иоанн Воин, моли Бога о нас!
Память святого празднуется 12 августа по новому стилю 

(25 августа по старому стилю).
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Радегунда, 
королева франков

Î ñâÿòîé êîðîëåâå Ðàäåãóíäå 
Òþðèíãñêîé, æèâøåé â VI âåêå 

ïîñëå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

ТТ
еперь любой шорох король Хлотарь вос(
принимал как заглушённый смех при(
дворных. И эта мнительность приводила 

его в ещё большее бешенство. Он, как за(
гнанный в клеть дикий зверь, ходил из угла 

в угол своих покоев и крушил всё, что попадало ему под 
руку.

— Ненавижу! — то и дело вырывалось у него с громким 
рёвом.— Не(на(ви(жу!

Уже вторые сутки Хлотарь не выходил на люди, и ког(
да обеспокоенный длительным затвором короля старый слуга 
Антуан заглянул к нему, тот швырнул в него бронзовый ку(
бок, чем чуть не лишил беднягу жизни. 

Больше никто не осмеливался тревожить его величество.
— Ненавижу! — снова заревел король. 
И стискивая кулаки, процедил:
— Убью и епископа, и её.
Он начал прокручивать в своей голове самые жестокие 

виды расправы. Но взвыл от тщетности подобных планов. 
Он был бессилен даже в своей мести.

Его законная жена, венчанная с ним перед Богом, пома(
занная на царство королева, сама, по своему желанию и без 
его согласия приняла постриг. И более того — была посвящена 
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в диакониссы*, что полностью лишало его, её живого мужа и 
короля франков, власти над ней. 

Теперь Радегунда была под покровом и защитой самой 
Церкви.

«В этом есть Божия воля!» — оправдывался епископ Ме(
дард**, этот благочестивый старикашка, совершавший постриг. 

Хлотарь(то знал, что это за «Божия воля», когда мелкие 
людишки плели интриги против своего короля, прикрываясь 
именем Господа. Любой мальчишка(чтец скажет, что постри(
гать одного супруга при жизни другого — противоречит всем 
канонам. Где же здесь Бог?

* Äèàêîíèññà — îñîáûé ÷èí â äðåâíåé Öåðêâè I–VIII âåêîâ: äëÿ æåí-
ùèí, ïðèíÿâøèõ ïîñâÿùåíèå è íåñøèõ îïðåäåë¸ííûå öåðêîâíûå 
îáÿçàííîñòè.

** Ñâÿòèòåëü Ìåäàðä, åïèñêîï Íóàéîíñêèé — îäèí èç íàèáîëåå çíà-
ìåíèòûõ åïèñêîïîâ Ôðàíöóçñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè VI âåêà. 
Ïàìÿòü 21 èþíÿ ïî íîâîìó ñòèëþ (8 èþíÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ).
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А Радегунда? Лицо короля исказилось от гнева. Небла(
годарная! Ведь он взял её, пленную дочь короля Тюрингии, 
на попечение ещё девочкой. Он дал ей лучшее образование, 
о котором другие женщины и мечтать не могли. Даже хри(
стианкой она, язычница от рождения, стала благодаря ему, 
Хлотарю. Именно он сделал из неё ту, кем восторгается те(
перь весь простой народ.

Постепенно усталость и выпитое вино дали о себе знать, 
притупляя ярость короля. Он завалился на своё ложе, не 
снимая кожаных сандалий, и отрешённо уставился в резной 
потолок. Воспоминания крутились в его голове.

Всему виной та мерзкая старуха(прислужница. Если бы 
она к этому моменту уже не покоилась на кладбище близ 
имения Ати, он приказал бы отсечь ей голову. 

Это наверняка она заморочила юную Радегунду своими 
россказнями о святых и мучениках. Вот та и помешалась на 
делах милосердия и стала мнить о себе невесть что. 

Святоша принцесса даже пыталась сбежать перед свадь(
бой, чтобы укрыться в монастыре. Но Хлотарь(то своего не 
упустит. И она стала его женой. Законной. Радегунда стала 
королевой. Он даже советовался с ней в государственных 
вопросах, ведь она была так мудра.

Если бы только у них были дети (тут Хлотарь закрыл 
глаза), она бы изменилась. Эта дурь об уходе в монастырь 
ушла бы из неё…

Сон победил тяжёлые путы мыслей. Король захрапел.

op

Радегунда была счастлива.
«Господи, теперь я могу служить только Тебе,— шептала 

она.— Только Тебе».
Как давно она мечтала о монашестве! Как берегла и лелея(

ла в себе это стремление. Как часто, давая милостыню, она 
просила нищих: «Помолите Бога обо мне, чтобы Он принял 



мою жертву». А сама мысленно добавляла: «Чтобы сподобил 
ангельского чина*…». 

И Радегунда приготовляла себя к этому деланию — пред(
почитая простую пищу и грубую одежду, возлюбив долгие 
молитвы.

Жизнь во дворце была тяжела для неё. Все эти бессмыс(
ленные церемонии, ложные почести, лесть и притворство. 
Гнусные дела, замешанные если не на крови, то на преда(
тельстве, тяготили её душу так же, как замужняя жизнь.

Что скрывать — семья не приносила ей счастья. За де(
сять лет своего замужества она так и не полюбила Хлотаря. 
И дело не в том, что он был стар: он был порочен.

Радегунда не смогла полюбить короля, но она научилась 
его жалеть. Ведь так устроено женское сердце — если не лю(
бишь, то хотя бы жалей. Она жалела. И потому так долго 
терпела его разгульную жизнь. 

Она жалела Хлотаря — и несла с ним бремя решения го(
сударственных задач. Жалела — и потому не оставляла его.

Но есть вещи, которые очень трудно стерпеть. Даже если 
ты женщина. Даже королева.

Узнав, что по приказу Хлотаря был убит её брат, Радегунда 
замкнулась. Она поехала в храм. И там, стоя перед иконой Спа(
сителя, вдруг осознала, что не может быть больше женой короля.

И постепенно ноющая боль от потери сменилась твёрдой 
решимостью.

Епископ Медард служил вечерню, когда в храм вошла 
королева и упала на колени. Удивлённый Владыка положил 
свою тёплую ладонь ей на голову.

— Я желаю иноческого жития,— промолвила Радегунда.
— Но Ваше Величество…
— Медард, ты всё обо мне знаешь… Не иди против воли 

Божией. Я покину это место только монахиней.
Она подняла на него свой взор, и что(то такое было в её 

лице, что епископ не посмел перечить.

* Àíãåëüñêèé ÷èí — çäåñü: ìîíàøåñòâî.



op

Радегунда на средства от своего приданного основала мо(
настырь в окрестностях Пуатье. В стенах этой обители могла 
найти приют любая девушка и женщина, бежавшая от наси(
лия в семье и желающая иноческой жизни.

Хлотарь попытался вернуть Радегунду, посылая за ней с 
угрозами свою свиту, но монахиня отказалась покидать мона(
стырские стены.

Свою оставшуюся жизнь Радегунда провела в обители, 
подвизаясь в посте и молитве. Только однажды она вышла за 
пределы монастыря — чтобы встретить мощевик с частицей 
Животворящего Креста Господня, дарованный ей императо(
ром Константинополя.

Она упокоилась в 587 году, в возрасте семидесяти лет. 
По преданию, накануне смерти ей явился Христос, при(

зывая не страшиться смерти, так как это есть переход в Не(
бесное Царство. След от Его стопы можно увидеть на камен(
ной плите церкви в Пуатье во Франции.

Память святой королевы Радегунды празднуется 26 авгу(
ста по новому стилю (13 августа по старому стилю).
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«Я — христианин»

Î ñâÿòîì ìëàäåíöå Ðóìâîëüäå 
Áàêèíãåìñêîì, æèâøåì â VII âåêå 

ïîñëå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Ãîñïîäè, ïîñëè= áëàãîäàòü Òâîþ 

â ïîìîùü ìíå, äà ïðîñëàâëþ

èìÿ Òâîå ñâÿòîå.

Из молитвы святителя Иоанна Златоуста

ДД
олгое время мне казалось, что свя(
тость напрямую зависит от веры и 
добрых дел человека. Я думала, для 

стяжания святости необходимо либо омыть 
грехи мученической смертью, либо до своей 

кончины непрестанно жить покаянием, совершая различные, 
порой непосильные для простого человека, подвиги и аскети(
ческие труды. 

Такое представление жило во мне, пока я не стала бли(
же знакомиться со святыми и узнавать, что у каждого из 
них — свой путь к Богу и святости, и что святость во многом 
не столько заслуга самого святого, сколько особый дар Госпо(
день.

Читая о жизни праведников, подвижников, преподобных 
и просто Божиих людей, я особенно полюбила некоторых 
святых — родные души, путь которых мне представляется 
ясным и понятным и на которых хочется равняться, проходя 
своё земное поприще.
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Большинство этих святых жили безыскусно, но их бы(
тие было наполнено любовью и верой, а сердце — смирением. 
Они не творили особых видимых подвигов. Они просто ходи(
ли пред Богом, просили Его помощи и исполняли Его святые 
заповеди и помня, что Он всегда рядом,— тем Ему и угодили.

Но среди всего этого сонма праведников есть один, кото(
рый в связи с краткостью жизни ничего не успел совершить. 

Он причислен к лику святых потому, что однажды про(
изнёс два слова: «Я — христианин». Это святой младенец 
Румвольд.

op

Святой Румвольд родился около 650 года в Англии. В то 
время в этой стране Христианство только зарождалось, и боль(
шая часть населения ещё пребывала в язычестве.

Согласно преданию, мать святого была тайной христиан(
кой. Дочь язычника короля Пенды Мерсийского, её выдали 
замуж за принца Этельвальда — правителя Дейры*, который 
также придерживался языческих верований. 

В день свадьбы молодая супруга заявила своему мужу, 
что пока тот не примет Христианство, она не сможет пройти с 
ним жизнь рука об руку. 

Этельвальд был знаком с учением о Христе, ведь его 
отец — король Освальд** — тоже исповедовал Христианство. 
Будучи человеком мягкого нрава, Этельвальд согласился с 
условием жены и вскоре сам принял Таинство Крещения.

Осенью, когда принц и принцесса уже ожидали своего 
первенца, христианская чета отправились в путешествие на 
юг Англии — проведать престарелого короля Пенду. 

Королевская свита, двигаясь по римской дороге, при(
были в римо(британское поселение Уолтон на границе трёх 
графств — Нортгемптоншира, Оксфордшира и Бекингемшира. 

* Äåéð — ãðàôñòâî â îêðåñòíîñòÿõ ñîâðåìåííîãî Éîðêøèðà.
** Âïîñëåäñòâèè êîðîëü Îñâàëüä Íîðòóìáðèéñêèé ïðèìåò ìó÷åíè÷åñ-

êóþ êîí÷èíó è áóäåò ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ. Ïàìÿòü 18 àâãóñòà 
ïî íîâîìó ñòèëþ (5 àâãóñòà ïî ñòàðîìó ñòèëþ).
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Здесь принцесса во время остановки в пути родила сына 
в наскоро сооружённой палатке. Произошло это осенью, в 
ноябре.

op

Младенец оказался мальчиком весьма слабого здоровья. 
После рождения его сразу же окрестили с именем Румвольд. 
Таинство совершал священник отец Видерин, служащий при 
королевском дворе, а крёстным отцом малыша стал другой 
иерей — отец Эдвольд. 

Во время Таинства был прочтён Символ веры святителя 
Афанасия Александрийского*. Затем младенца миропомазали 
и причастили Святых Христовых Таин, а потом отец Виде(
рин произнёс проповедь на слова Священного Писания, в ко(
торых говорилось о добродетели.

И тут новорождённый малыш заговорил. Он изрёк всего 
два слова, но так чётко, что все окружающие их явно услы(
шали.** Он произнёс: 

— Я — христианин.
Были ли эти слова сказаны святым младенцем осознанно 

в ответ на проповедь, или то произошло по снисхождению на 
него благодати Божией — вопрос, вызывающий споры у бо(
гословов. 

Но вряд ли ответ на него имеет важное значение, ведь 
главное — чудо совершилось. И оно свидетельствовало о том, 
что даже душа новорождённого крещёного ребёнка — уже жи(
вая и зрелая, сформированная по образу и подобию Божию. 
Что душа любого человека — поистине христианка.

* Ýòîò Ñèìâîë âåðû áûë ïðåäøåñòâåííèêîì Íèêåî-öàðåãðàñêîãî 
Ñèìâîëà âåðû. Èìåííî ñëåäîâàíèå Ñèìâîëó âåðû ñâÿòèòåëÿ Àôà-
íàñèÿ áûëî â òî âðåìÿ ìàÿêîì äëÿ ðàçëè÷åíèÿ ïðàâîñëàâíûõ îò 
åðåòèêîâ.

** Íåêîòîðûå, áîëåå ïîçäíèå, èñòî÷íèêè (XI-XII ââ.) óòâåðæäàþò, ÷òî 
ìëàäåíåö çàãîâîðèë ñðàçó ïîñëå ðîæäåíèÿ. Ïî ýòîé âåðñèè, ðî-
äèâøèñü, Ðóìâîëüä íàçâàë ñåáÿ õðèñòèàíèíîì è ïîïðîñèë îêðå-
ñòèòü åãî.
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Святой младенец Румвольд умер на третий день после 
рождения и был похоронен своим крёстным отцом. На его 
могилке родители воздвигли небольшую часовенку, где свя(
щенники Видерин и Эдвольд часто совершали богослужения.

op

Через год после преставления чистого и безгрешного 
младенца, отец Видерин перенёс мощи Румвольда в селение 
Брэкли, а ещё через два года — в Бекингем, где они покои(
лись вплоть до Реформации*. Потому святого младенца часто 
называют «святой Румвольд Бекингемский».

Весть о ребёнке, который заговорил, едва родившись, 
быстро облетела Англию, и почти сразу после смерти святого 
Румвольда началось паломничество к его мощам.

Приходили молиться будущие матери о благополучной 
беременности и о том, чтобы их малыши родились здоровыми 
и стали бы настоящими христианами.

Приходили неплодные жены, молясь святому младенцу 
о том. чтобы он испросил у Господа чадо; приходили мате(
ри — моля о здоровье и счастье своих подрастающих детей. 

И людям помогало по их вере заступничество святого.
По сей день в Англии живо почитание святого Румвольда. 

В его честь освящены многие храмы и названы улицы в трёх 
графствах, на пересечении которых родился младенец. 

На старом церковном кладбище в Бекингеме сохранился 
мемориал с надписью: «Рядом с этим местом в старой церкви 
Бекингема хранилась рака с мощами святого младенца Рум(
вольда, который жил и умер около 650 года». 

А жители селения Уолтона показывают старинную камен(
ную купель, в которой, вероятно, был крещён святой.

И хотя, к сожалению, ничего не известно о том, где мощи 
святого младенца находятся сейчас, но, как и прежде, многие 

* Ðåôîðìàöèÿ — äóõîâíîå è ïîëèòè÷åñêîå äâèæåíèå â Åâðîïå â XVI–
XVII ââ., í¸ñøåå ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ â çàïàäíîì õðèñòèàíñòâå. 
Èìåííî â ðåçóëüòàòå ýòîãî äâèæåíèÿ âîçíèêëà åðåñü ïðîòåñòàí-
òèçìà.



молятся ему о своих детях и, как и в былые времена, полу(
чают помощь.

Святой младенец Румвольд, моли Бога о нас!
Память святого празднуется в день его преставления — 

16 ноября по новому стилю (3 ноября — по старому) и в день 
перенесения мощей 10 сентября по новому стилю (28 августа —
по старому).

В 2000 году в Англии ему была составлена православная 
служба.

Troparion, Tone IV:
Great is thy confession, O holy infant, and great as our 

wonder is our praise of thee. Glorious is thine utterance, O giver 
of wisdom, and glorious the Spirit from Whom thy wisdom 
hath come down. O Holy Rumwold, intercede with Christ God, 
that He may save the souls that He hath made.

Русский перевод: 
Š!%C=!ь, гл=“ 4: 

Велико твоё исповедание, о святой младенец, и велики 
как наше удивление, так и наша хвала тебе. Славны произ(
несённые тобой слова, о дающий другим мудрость, и славен 
Дух, от Которого твоя мудрость снизошла. Святой Румвольд, 
умоли Христа Бога, чтобы Он даровал спасение душам, кото(
рые Он создал. 

(В переводе автора).
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вятые — дети Вечности. Когда они умирают, то переходят в руки Госпо-

да. Он принимает Своих чад в Небесные Обители, где не существует уже 

разделения времён и народов. И оттуда святые помогают нам, по-прежнему 

участвуя в жизни человечества своими молитвами. Из этой книги ты узнаешь 

о праведниках разных веков и стран: Англии, Франции, Римской империи 

и древней страны Ликаонии. 




