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«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, 

который имел вечное Евангелие,  

чтобы благовествовать живущим на земле  

и всякому племени и колену, и языку и народу; 

и говорил он громким голосом: 

убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 

ибо наступил час суда Его…»   

Откр. 14, 6-7 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Описание необычайного влияния, оказанного св. Висенте Феррером в его время, - 

не основная цель работы, которую мы предлагаем читателю. В замечательной 

биографии этого великого человека аббат Байле проследил самые важные 

моменты его характера. Поэтому воспроизводить на последующих страницах 

картину, которую он нарисовал, было бы чуждо нашей цели. Наше намерение – 

скорее, познакомить благочестивых людей, и особенно Доминиканскую Семью, с 

личной жизнью и героическими добродетелями этого Божьего человека, чтобы 

они могли подражать ему, в соответствии с той степенью совершенства, которой 

наделена каждая душа. 

Действительно, было бы странно больше восхищаться этой замечательной 

жизнью, нежели подражать ей. Наоборот, мы можем во многом опираться на этот 

образец, особенно когда речь идёт о внутренних установках. 

Отец Теоли, монах нашего Ордена, живший в прошлом веке и оставивший 

наиболее полное и точное жизнеописание Святого, дал нам основу для этой 

работы. Следуя примеру этого достойного писателя, мы без колебаний показали 

черты характера Святого, чтобы восхититься тем, с какой потрясающей силой и 

властью Бог иногда творил чудеса через него. Следует иметь в виду, что те 

факты, которые мы раскрываем, основаны на документах, достойных веры и 

уважения, и что мы обращаемся к благочестивым читателям.  Этот тип читателей 

лучше воспринимает Божественные чудеса, поскольку это менее плотские и 

душевно более чистые люди. Мы охотно повторяем за о. Теоли, что 

воспроизведённые здесь факты, а также титул «блаженный», который мы 

применили к определённым персонажам, чье почитание ещё не получило 

официального разрешения Святейшего Престола, не говорит о том, что будто бы 

у нас есть власть в Церкви; мы просто предлагаем это с чисто человеческой точки 

зрения. 

Пусть наша публикация послужит тебе, дорогой читатель! Если это принесёт тебе 

какую-нибудь пользу, будь добр, вспомни о нас в своих молитвах к Святому, 

которого мы будем почитать вместе. И ты увенчаешь это благое дело, на которое 

мы надеемся, если присоединишься к конкретному намерению в пользу 

некоторых благочестивых людей, оказавших нам дружескую помощь в 

выполнении этой работы. 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ РУССКОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

Исповедуя нашу веру, мы произносим такие слова: «…Верую в Святую 

Вселенскую и Апостольскую Церковь, в общение святых…». Все мы освящаемся 

благодатью Божьей. Но есть среди нас те, кто любит Бога сильнее, больше 

остальных; кто отдаёт себя на служение, а иногда и на мученичество. Их жизнь – 

пример, их заступничество на небесах – помощь и поддержка для нас. Конечно, 

святые, жившие не так давно, ближе и понятнее нам. Среди них есть даже наши 

современники. Их больше знают и любят. Святые древности и Средневековья 

отходят на второй план, кажутся устаревшими и неактуальными. Да, они были 

детьми своего времени, думали и поступали так, как было принято в их эпоху. 

Порой их действия вызывают у нас недоумение. Но надо смотреть на то, за что их 

канонизировала Церковь. В их жизни всегда можно найти что-то полезное и 

нужное для себя, то, что вне времени и пространства. 

Таким был и св. Висенте Феррер, к биографии которого не перестают обращаться 

верующие из разных стран. Книги о нём переведены на многие языки мира. Но 

для российских католиков это имя – имя человека, которого называли «вторым 

святым Домиником» в Ордене братьев-проповедников и который, несомненно, 

оказал большое влияние на историю Церкви, - практически ни о чём не говорит. 

Сведений о нём на русском языке очень мало, поэтому мы решили восполнить 

этот пробел. Так появился на свет этот перевод одной из самых популярных книг 

о св. Висенте.  

Хотелось бы предупредить читателя о некоторых важных моментах. На русский 

манер св. Висенте называют Викентием. Но мы сочли более корректным 

использовать его оригинальное имя. Также мы видим в книге отражение 

народного благочестия, склонного приписывать святым невероятные чудеса, 

которые порой выглядят слишком сказочно (вспомним в связи с этим «Цветочки 

св. Франциска Ассизского»). Перевод на русский язык выполнен не с оригинала, а 

с английского перевода, что могло привести к потере и искажению некоторых 

деталей. Но всё-таки мы надеемся, что в целом нам удалось передать суть и 

содержание книги.  

Несмотря на всё это биография св. Висенте читается с большим интересом, как 

захватывающее приключение. Это и неудивительно: жизнь человека, 

посвятившего себя Богу – всегда приключение, всегда путь к свету – через 

сомнения, ошибки и трудности.  

Мы выражаем большую благодарность тем, кто помогал осуществить этот 

перевод: о. Кшиштофу Буяку (ОР), о. Юрию Дорогину (ОР), о. Элиоту Марецки 

(OFM), Анне Сидякиной и Юлии Куркиной, а также всем, кто поддерживал нас 

молитвой, советом и добрым словом. 

Св. Висенте Феррер, молись о нас! 

 



СВ. ВИСЕНТЕ ФЕРРЕР: АНГЕЛ СУДА 

Часть 1. От рождения Святого до его духовного обета. 1350-1368. 

Глава 1. Чудеса, предшествовавшие рождению св. Висенте Феррера – Его 

крещение – Младенчество и детство св. Висенте 

В середине четырнадцатого века в Валенсии, в Испании, жила благочестивая 

чета, известная своей родословной не меньше, чем добродетелями, которые 

украшали их жизнь. Это были Уильям Феррер, потомок древнего каталонского 

рода, и Констанция Мигель, дочь морского офицера и родственница епископа 

Валенсии. У них уже было двое детей, когда родился третий – 23-го января 1350 

года. 

История утверждает, что некоторые замечательные знаки предшествовали 

рождению этого благословенного ребёнка. Однажды ночью, когда его отец спал, 

ему приснилось, что он вошёл в доминиканскую церковь в Валенсии, в то время 

как один из братьев Ордена проповедовал ко множеству народа с кафедры, и что 

этот проповедник, повернувшись, обратился к нему с такими словами: «Я 

поздравляю тебя, Уильям. Через несколько дней у тебя будет сын, который станет 

великим в учении и святости. Он будет объектом твоего восхищения и честью 

твоего дома. По всему миру будет ходить слава о его чудесных делах; он 

наполнит Небеса радостью и Ад ужасом. Он наденет хабит, такой же, какой ношу 

я, и будет принят в Церкви со всеобщей радостью как один из её первых 

апостолов».  Затем ему представилось, что люди, внимательно слушавшие 

сказанное, возблагодарили Бога громким голосом за чудесные новости, а ему 

принесли свои поздравления. Обрадованный этими утешительными 

предсказаниями он присоединился к общему благодарению. Когда он проснулся, 

то рассказал своей супруге о происшедшем во время его сна, и они решили 

встретиться со своим родственником - епископом.  К рассказу Уильяма 

Констанция добавила две необычные вещи, которые она испытала сама. Первой 

был тот факт, что с начала беременности она не чувствовала боли, которая 

обычно сопровождает это состояние; и второй - что она часто слышала, как 

ребёнок перед его рождением издавал крики подобно лаю маленькой собаки - 

обстоятельство, очень напоминающее видение блаженной Хуаны де Аса, матери 

св. Доминика. 

Прелат ясно понял значение этих необычных знаков и сказал им: " Возрадуйтесь в 

Господе; ребёнок, которого вы несёте в мир, будет достойным сыном св. 

Доминика и будет призван совершить много добра среди людей своими 

проповедями. Позаботьтесь о нём и воспитывайте его в святости, чтобы он 

соответствовал тем особым качествам, которыми Бог наделит его". (1)    

Для того чтобы подтвердить высокое мнение, сложившееся об этом ребёнке, Богу 

было угодно, когда дитя ещё пребывало в материнской утробе, совершить 

посредством него замечательное чудо. Однажды Констанция навестила слепую 

женщину, которой она ежемесячно подавала милостыню, и, делая это как обычно, 

она добавила: «Дочь моя, помолись Богу, чтобы ребёнок, которого я ношу, мог 



родиться благополучно». Слепая женщина склонила голову к груди матери и 

сказала: «Да благословит Вас Бог!»  И в тот же миг физическая слепота оставила 

её, душа её озарилась пророческим светом, и она воскликнула: «Госпожа, в Вас – 

ангел, и он тот, кто исцелил меня от моей скорби». Ребёнок, подобно новому 

Иоанну Крестителю, одобряя слова бедной женщины, запрыгал в утробе; мать 

сама засвидетельствовала это. (2) 

Таковы были знаки, предшествовавшие рождению Висенте Феррера. Его 

рождение стало событием для всего города. Городские начальники посчитали 

своим долгом сопроводить новорождённого на крещение. Кроме муниципальных 

депутатов присутствовали три главы магистрата; и так как они не могли прийти к 

согласию по поводу имени, которое должно быть дано этому предопределённому 

ребёнку, священнику, совершавшему Таинство, пришло в Божественном 

откровении имя Висенте – имя, которое во всех отношениях подходило к его 

будущей судьбе, поскольку он завоевывал славу тем, что каждый день смело 

атаковывал грех, мир, плоть и дьявола. 

Констанция не хотела, чтобы о её сыне заботилась какая-то чужая кормилица. 

Этот ребёнок был слишком дорог, чтобы позволить кому-то кроме неё заботиться 

о нём, как это необходимо в младенчестве, – это тяжёлые заботы, но они всегда 

сладки для сердца матери. Она была вознаграждена за эту преданность, потому 

что маленький Святой доставлял ей мало неприятностей. Он редко плакал и 

оставался спокойным, куда бы мать ни положила его. Когда он не спал в своей 

колыбели, то был спокойным и будто что-то вспоминал.  Его открытые глаза были 

сухими и с живостью искали мать.  Природа одарила его. К приятному характеру 

она добавила миловидное лицо, так что все с восхищением смотрели и ласкали 

его. 

Необычное событие поспособствовало тому, что его известность в городе 

возросла. Висенте ещё был в колыбели и только начинал говорить, когда 

Валенсию поразила продолжительная засуха. Люди возносили молитвы о том, 

чтобы получить освежающий дождь, но на небе не было ни облачка. Всё 

население стонало от бедствия, и Констанция разделяла общее несчастье, когда 

однажды, выражая своё беспокойство, она услышала, как ребёнок отчётливо 

произносит: «Если ты хочешь дождь, неси меня в процессии, и тогда будешь 

благосклонно услышана». Удивляясь этим чудесным словам, Констанция 

поспешила к градоначальникам, чтобы сообщить об этом. Они, учитывая с одной 

стороны честность и чувства матери, а с другой – чудесные знаки, которые уже 

привлекли внимание общественности к ребёнку, постановили, что шествие 

должно состояться. Маленького Висенте несли торжественно, и едва закончилась 

процессия, как небо внезапно стало пасмурным, и на выжженную землю полился 

обильный дождь, который продолжался несколько часов. (4) Это и другие чудеса 

сделало известным имя Висенте при дворе короля Арагона. Королева Элеонора, 

приехав в Валенсию, приказала отвезти его в свой дворец, чтобы видеть его и 

заботиться о нём. 



Когда ребёнок учился говорить, он также учился молиться и особенно получал 

наставление в таинствах веры. Эти наставления отпечатались на его душе, как на 

мягком воске, но когда они укоренились в ней, то достигли прочности бронзы. Не 

было нужды дважды повторять ему уроки по религиозным вопросам. Это 

священное семя принесло в его сердце свои благотворные плоды. 

Проникнувшись суверенным страхом перед Богом и преисполнившись большим 

желанием добра, он тщательно избегал всего, что даже в малой степени могло 

запятнать его невинность. В пять лет у него проявились способности разума, 

гораздо более высокие, чем это бывает в его возрасте, и это побуждало его 

товарищей и других людей относиться к нему с особым почитанием. Он начал 

учиться, когда ему было всего шесть лет, и его учителя обнаружили у него острый 

ум и душевный пыл, которые помогали ему за короткое время достигать быстрого 

прогресса в изучении грамматики и письма. 

В семь лет Висенте стал клириком и даже получил церковный бенефиций. В 

двенадцать его ум был настолько полно развит, что это позволяло ему проникнуть 

в сложнейшие вопросы философии, и он посвятил два года изучению 

абстрактного.  В итоге в четырнадцать лет он начал курс по теологии и посвятил 

себя этой последней науке до того времени, когда начал серьёзно думать о своём 

жизненном предназначении, к которому его призвал голос Бога. В этот период 

жизни добродетели молодости никоим образом не ослабли. Напротив, был виден 

их рост, ибо благодать никогда не ослабевает в душе, которая с полной верой 

откликается на её зов. Его привычкой было ежедневно помогать на Мессе и 

величайшей радостью – прислуживать священнику. Его молитвы были долгими и 

пылкими. Он чувствовал сопричастность Страстям нашего Господа.  Обычно он 

читал Оффиций Страстям Господним, добавляя к нему благословение Пресвятой 

Деве (служба Страстям Господним – молитва, составленная по типу Литургии 

Часов, включающая серию похвал и псалмы. Введена св. Франциском Ассизским 

– Прим. перев.). Он регулярно постился по средам и пятницам каждую неделю. 

Его любовь к бедным помогла ему совершить множество добрых дел через 

благотворительность. Но то, что мы хотим в основном отметить в нашем Святом – 

это те качества, которые он проявил в ранние годы для его будущего призвания к 

апостольству. 

Ещё будучи ребёнком, Висенте запоминал основные моменты проповедей, во 

время которых он помогал, и повторял их в кругу семьи. Часто, отвлекая своих 

товарищей по учёбе от их игр, он собирал их вокруг себя; затем, забравшись на 

какое-нибудь возвышение, пересказывал им по памяти, имитируя жесты и 

движения проповедников, которыми он больше всего восхищался. Он делал те же 

практики, что и взрослые. Таким образом, в годы своего детства он сделал много 

хорошего среди молодых людей своего возраста, говоря с ними о Боге, о душе и о 

Небесах. Его пример произвёл на них живое впечатление. Все смотрели на него 

как на святого, так как благодать чудес, казалось, возрастала в нём с годами. 

Многие пытались подражать его добродетелям и идти по его стопам, а он с 

любовью направлял их своими добрыми советами. (5) 



Глава 2. Св. Висенте Феррер получает хабит брата-проповедника – Его 

новициат и обет 

По достижении нашим Святым семнадцатилетнего возраста наступил момент, 

когда ему было необходимо принять решение – какая жизнь наиболее 

соответствует его внутренним устремлениям и вдохновению благодати. Его отец 

обратился к нему со словами: «Сын мой, я предоставляю тебе полную свободу. 

Будь уверен - я не стану препятствовать исполнению твоей воли». «Однако, - 

добавил он, - я бы советовал тебе выбрать религиозную жизнь в Ордене братьев-

проповедников, так как, мне кажется, что на это есть Божья воля, когда я 

размышляю над знаками, предшествовавшими твоему рождению». И он рассказал 

Висенте о чудесных вещах, которые происходили, и о толковании, которое их 

родственник, епископ, дал этим чудесам. 

Висенте ответил без колебаний: «Мой отец, Вы ожидали моего решения, и я 

благодарю нашего Господа за то, что Он вдохновил Вас произнести то, что в 

наибольшей мере соответствует мне. У меня нет стремления к богатству, 

удовольствиям и почестям этой жизни; моя любовь, мысли и решимость 

сосредоточены на Боге. Поэтому я решил следовать Его призыву в 

Доминиканскую семью, и теперь больше ничего не хочу, кроме согласия моей 

матери и вашего совместного благословения, чтобы я мог идти с миром и служить 

Богу в пристанище, которое Его голос ясно указывает мне». При этих словах отец 

обнял его со слезами нежности, и в порыве чувств они пошли искать Констанцию, 

которая тоже проливала обильные слёзы – не от печали, но от святой радости. 

«Моё возлюбленное дитя, - плакала она, - ты собираешься сделать то, о чём я 

всегда мечтала. Я часто просила этой милости у Бога, и теперь Он услышал меня. 

О, радостное событие для тебя и для нас! Мы должны поздравить друг друга: тебя 

– потому что ты собираешься уйти от страданий этой жизни, нас – потому что мы 

дождались от нашего Господа исполнения наших самых заветных желаний.  Пусть 

Бог преисполнит тебя, дитя моё, всеми благословениями. Как я, так и твой отец, 

мы охотно отдаём тебя до конца твоей жизни».  

На следующее утро Уильям Феррер сам отвёл своего сына в монастырь братьев- 

проповедников в Валенсии. Это произошло 2-го февраля 1367 года. Приор 

монастыря той же ночью получил откровение в чудесном видении о драгоценном 

приобретении, которое собирается сделать Орден.  Ему явился св.  Доминик, 

держащий за руку юного постуланта. Ему показалось, что это был Винсент, 

охваченный пылом и говорящий ему: «Отец, припадаю к Вашим стопам, чтобы 

стать одним из монахов». И в это же время его проводник добавил: «Прими его; 

он будет твоим братом и моим сыном». Приор, узнавший св. Доминика по звезде, 

сиявшей у него на лбу, бросился к его стопам, и тотчас всё исчезло.  Но в его 

сердце осталось горячее желание увидеть скорейшее исполнение видения, для 

которого он был избран; и он был полностью утешен, когда на следующее утро 

наш Святой, сопровождаемый своим отцом, бросился к его стопам и смиренно 

просил его о получении хабита, утверждая, что единственный мотив 



совершаемого им шага - подчинение голосу Бога, Который призвал его служить 

Ему под славным знаменем св. Доминика. (1) 

Кто сможет описать чувство радости, охватившее божьего человека, к которому 

были обращены эти слова, когда он услышал юношу, с такой серьёзностью и 

смирением умолявшего о получении хабита Ордена Проповедников?  Его 

монастырь и весь Орден должны быть обогащены несравненным сокровищем. Он 

испытал чувство сродни тому, что испытывал престарелый Симеон в Храме, чья 

высокая привилегия  заключалась в том, что он увидел Младенца Иисуса, 

принесённого в Храм Марией и Иосифом. Это произошло в день Торжества, 

посвящённого этой Тайне. Было поразительное сходство в этом принесении. 

Висенте спонтанно принёс себя в жертву духовной жизни, в то время как его 

родители сопровождали благочестивую жертву. Здесь было даже сходство в 

приёме. Ибо как ангелы, служители святилища, вдова Храма и народ Божий в 

Иерусалиме разделили божественную радость Симеона, так же и монахи, друзья 

Святого, его семья и другие жители Валенсии были объединены в радости и 

благодарности за неоценимую милость с почтенным главой общины. Мы можем 

хорошо представить, что Висенте был единогласно принят в постуланты. 

День его облачения был назначен на 5-е февраля, в праздник славной девы св. 

Агаты – день, памятный для жителей города. Это было через 128 лет после того 

как св. Доминик основал этот монастырь. Орден тогда возглавлял генерал по 

имени о. Элиас Тулузский. Главой доминиканской провинции Арагона был 

блаженный Жак Доминик де Кольюр, а приором монастыря в Валенсии – 

почтенный отец Берангер де Геласио. (2) 

С первого момента послушания Висенте чувствовал такую силу благодати, 

которую Бог давал ему в его призвании, что он не переставал благодарить Небеса 

и с пылом и невыразимой радостью целовать белое шерстяное одеяние, в 

которое был одет. В монастыре, куда он поступил, было много монахов, чья жизнь 

вполне могла стать примером для него. Но его щедрая душа выбрала более 

превосходный образец. Он решил сделать свою жизнь близким подражанием св. 

Доминику; и чтобы с большей лёгкостью понять свои действия, он начал читать с 

особым интересом жизнеописание этого великого патриарха. 

Именно тогда он научился отличать истинный характер брата-проповедника, -  как 

он потом объяснял в своих проповедях -  характер, который состоит в ангельской 

чистоте, абсолютном послушании и святой бедности; и не оставаться в 

монастыре, закрывшись в келье подобно отшельникам прошлого, но идти 

проповедовать Евангелие по всему миру по примеру Христа, апостолов и святого 

основателя Ордена.  «Ибо именно для этого, - добавлял он, - был создан Орден 

братьев-проповедников.»    

Висенте чудесным образом проник в глубокий смысл каждого аспекта личности 

благословенного Отца. В качестве доказательства нам нужно только 

процитировать данное им толкование известного видения, в котором св. Доминик 

явился увенчанным славой и восходящим на Небеса по двум лестницам. «Наш 



Орден, - заметил он, - не ведёт своих приверженцев в Небеса только по лестнице 

созерцательной или только деятельной жизни, но он позволяет им подняться для 

завоевания Рая с помощью обеих.  Те, кто просто остаются в монастыре, доходят 

до Небес по лестнице созерцания; те, кто восходят по лестнице деятельной 

жизни, как по военному приказу вступают во владение своей страной. Но дети 

святого Доминика должны идти по обеим, объединяя упражнения в молитве и 

обучение со служением апостольской проповедью».  Этот факт позволяет нам 

судить о том, с какой ясностью ума наш Святой понимал свою судьбу и принятые 

на себя обязанности. Молодой послушник всегда был верен этому свету, и в день 

его смерти на его лице отразилось точное изображение св. Доминика. 

Во время прохождения новициата Висенте проявил себя исключительно, в 

соответствии со своим духовным правилом упражняясь во внутренней жизни.  Он 

никогда не пропускал молитвы или умерщвления плоти, которые налагал на себя. 

И даже несмотря на то, что по Доминиканским правилам они не были связаны с 

грехом, он соблюдал все мельчайшие детали с такой точностью, как если бы был 

связан с их исполнением наказанием за тяжкий грех.  В хоре и на отдыхе он был 

первым; и он никогда не отказывался от каких-либо общих обязанностей ради 

удовлетворения своей особой набожности. Он повиновался всем с глубоким 

смирением. Его учтивость и скромность сделали его любимым всеми, и 

приветливость его характера располагала к разговору с ним каждого новиция. Он 

был самым молодым в монастыре, но уже считался самым первым в святости.  

Истекли три месяца его новициата, когда пришло испытание, тяжёлое для сердца 

сына. Он вынужден был сопротивляться слезам своей собственной матери. 

Констанция Мигель, придя однажды в монастырь, попросила разрешения 

повидать её сына. Когда он появился, она предстала перед ним в слезах и со 

следующими доводами: она не может жить без него; для него, её сына, было бы 

легко освящать себя среди светского духовенства; кроме того, его семья 

нуждалась в доходах церковного бенефиция, от которого его вынудило отказаться 

духовное призвание. Следовательно, он должен покинуть монастырь и вернуться 

в мир. 

Тронутый этими мольбами, он тем не менее ответил матери с несгибаемой 

твёрдостью: «Вы хотели, чтобы я ушёл в монастырь, и Вы благословили меня, 

когда я покинул Вас.  Почему же теперь я должен вернуться? Я всегда буду 

помнить слова св. Бернарда: «Тот, кто оставляет монастырь, чтобы вернуться в 

мир, покидает общество ангелов, чтобы присоединиться к дьяволу!» Я умоляю 

Вас, моя дорогая мать, вернуться к Вашим прежним чувствам; давайте посмотрим 

на вещи этого мира глазами веры и оценим их сейчас, как мы хотели бы оценить 

их в час смерти. Только одно необходимо каждому из нас – достичь своего 

спасения так, как предназначил Бог». 

Эти слова, лишающие Констанцию надежды убедить сына отказаться от его 

призвания, наполнили её печалью, и она вернулась домой в великом огорчении. 

Но Бог не оставил её в этих обстоятельствах. Когда она приблизилась к своему 

дому, то увидела нищего, который учтиво приветствовал её и сказал: «Госпожа, 



почему Вы печальны? Неужели Вы забыли необычный лай, который слышали, 

когда носили Висенте в своей утробе? И пророческий сон Вашего мужа ушёл из 

Вашей памяти? Вы не помните, как епископ Валенсии объяснил эти чудесные 

знаки и как Вы предсказали, что однажды Ваш сын станет братом-

проповедником? И не могли бы Вы сейчас помешать исполнению Божественной 

воли?» Эти слова утешили Констанцию и осушили её слёзы. Вскоре она признала 

в этом бедном человеке посланника Небес и хотела пригласить его в дом, чтобы 

дать милостыню и вознаградить за добрые слова, но так и не нашла его ни на 

пороге дома, ни на улице. 

Этот год новициата прошёл без других помех. А затем молодой новиций по 

единогласному решению общины принёс обеты. Он произнёс их перед о. Матео 

Бенинкаса, который в тот год был приором монастыря в Валенсии. И так велика 

была радость братьев, что впоследствии до разрушения монастыря они каждый 

год отмечали годовщину этого счастливого дня. (3) 

 

Часть 2. От духовного обета Святого до его призвания к апостольству. 1368-

1398. 

Глава 3. Обучение св. Висенте Феррера – Его широкая эрудиция – Его 

глубокое благочестие в период обучения и написания схоластических 

трудов 

Если бы св. Висенте умер во время новициата или вскоре после своего духовного 

призвания, он, несомненно, заслужил бы поклонение в алтаре, подобно 

блаженному Петру Люксембургскому, умершему в возрасте 18 лет, или молодым 

исповедникам Алоизию де Гонзага и Станиславу Костке, которые являются 

славой и украшением Общества Иисуса. Но Божественному Провидению было 

угодно посредством долгой жизни, полной заслуг, ещё более возвеличить красоту 

венца славы, полученного им. Висенте носил священное ярмо посвящённой и 

апостольской жизни более 50 лет. За долгий срок длиной в полвека он с 

совершенной преданностью и неустрашимым постоянством объединял аскетизм 

обители с изнурительным делом служения душам. Следовательно, мы можем 

судить о достоинствах, накопленных этим бесстрашным служителем, и об 

огромном урожае славы, который он собрал в конце своего жизненного пути. С 

того момента как он увидел себя полностью отданным Ордену Проповедников, он 

решил без отдыха посвятить себя трём вещам: усердной молитве, изучению 

теологии и Священного Писания. Они образуют тройную обязанность брата-

проповедника, который хочет плодотворно трудиться для блага душ. Без молитвы 

он не может освящать ни себя, ни других; без изучения теологии и Писания ему не 

хватает знаний, необходимых для того, чтобы он занимал кафедру достойно. 

В Ордене существует замечательный обычай: учащиеся, у которых проявились 

незаурядные способности, должны быть задействованы в обучении других, как 

только они закончат своё обучение. Эта профессиональная занятость даже 

необходима, чтобы позволить им продвигаться в порядке академических 



степеней, которые, несмотря на испытательный экзамен, не могут быть получены, 

если это условие не будет выполнено. Легко понять, что такая система хорошо 

подходит для образования крепких проповедников; опытный ученик, который 

провёл десять, пятнадцать, двадцать лет – будь то обучение или преподавание 

философии, теологии и Священного Писания – должен быть в конце этого срока 

обучен всем сложностям науки и превосходно подготовлен, чтобы объяснять 

людям истины догматики и нравственного учения. Св. Висенте прошёл все эти 

этапы, пока не достиг высшей степени - Магистр теологии.  

По окончании новициата Висенте был назначен преподавать логику и философию 

в том же монастыре в Валенсии, и он посвятил себя этому делу к радости 

студентов, которые присутствовали на его лекциях. Многие студенты в этом 

городе хотели слышать то, что он говорит, потому что они могли слушать 

профессора, чья святость превзошла науку. 

Спустя три года Висенте отправился учить в Лериду. Он оставался там два года, и 

его лекции принесли такие же плодотворные результаты, как и в Валенсии. Когда 

наставники сочли его достаточно разбирающимся в тонкостях метафизики, они 

пожелали, чтобы он занялся особым исследованием Священного Писания и для 

этой цели в 1372 году отправили его в монастырь в Барселоне, где он прожил три 

года. Здесь он с невероятным усердием посвятил себя изучению священных 

текстов; и для того, чтобы умножить свои познания в Ветхом Завете, выучил 

еврейский язык. Св. Раймунд Пеньяфортский, третий генерал Ордена, учредил в 

Испании множество школ этого языка для обращения евреев, которых было много 

в этой стране, и поэтому знание их языка было необходимо. У Висенте было 

слишком большое рвение к спасению душ, чтобы не разделять взгляды св. 

Раймунда. Он приобрёл такое совершенное знание, что мог процитировать 

евреям каждый текст Ветхого Завета и опровергнуть абсурдные доктрины 

Талмуда и лживые истории, которыми изобиловала эта книга. Также считается, 

что он знал ещё греческий и арабский языки. Три года были посвящены Святым 

исключительно изучению Писания и ещё один год – изучению физики в том же 

монастыре в Барселоне. В 1376 году он вернулся в Валенсию, где в духовном 

уединении возобновил своё рвение. В 1377 году он был назначен главой 

провинции Тулузы и в следующем году – Парижа. В обоих городах он продолжал 

совершенствоваться в духовных науках, обучая им других. Его пребывание в 

Париже продолжалось всего год, после чего он снова вернулся в Валенсию и взял 

на себя ответственность за курс теологии на шесть лет подряд. В 1388 году 

начальство послало его в Лериду, чтобы получить степень доктора теологии в 

знаменитом университете этого города. Когда они объявили ему своё решение, он 

смиренно подчинился ему, не для того, чтобы напрасно удовлетворять свои 

амбиции, но чтобы стать способным принести бóльшую пользу Церкви. Ему было 

38, и к тому моменту он был священником всего семь лет. Находясь в Барселоне, 

он написал два трактата - «Диалектические предположения» и «Природа 

Универсального». Его современники отзываются о них с большой похвалой, но 

эти работы не сохранились до нашего времени. (1) 



Обучение и преподавание – это скалы, которые иногда становятся роковыми для 

благочестия тех, кто ими занимается. Св. Висенте знал, как избежать этих 

опасностей. Сделав совершенствование в науке своей основной заботой, он не 

страдал от пыла, воспламенившего его душу, чтобы не замёрзнуть среди 

схоластических спекуляций. Обучение было его продолжительным упражнением в 

благочестии; он не только ссылался на Бога с совершенной чистотой намерения, 

но и сам себе представлял, как слышит из уст самой Божественной Премудрости 

всё, что он читает. Всякий раз, когда возникала любая сложность, особенно в 

отрывках, которые были наиболее неясными, он привычно просил Иисуса как 

своего небесного Учителя ниспослать ему разум и свет, в котором он нуждался. 

Он часто поднимал глаза от книг и смотрел с любовью на раны своего распятого 

Господа; в некоторые моменты он получал из этого источника невыразимой 

сладости восхищение, которое наполняло его душу, и сразу же после этого 

возобновлял чтение. Порой, встав из-за стола и опустившись на колени, он 

возносил к Небесам горячую молитву со вздохами и причитаниями, умоляя Бога 

ниспослать его душе новое пламя любви. Таким образом, он шёл от обучения к 

молитве и от молитвы к обучению, и каждое из этих действий одновременно 

развивало его науку и благочестие. 

Помимо аскетических упражнений, совершаемых в келье, он посвящал 

значительную часть ночи молитве в церкви. Здесь особенно, даже больше, чем в 

своей келье, он получал множество небесных видений и особых милостей, 

которые поддерживали пыл его души и способствовали ежедневному 

возрастанию его преданности. Однажды ночью, находясь в молитве перед 

Распятием и размышляя о страданиях Иисуса, созерцая раны на Его руках и ногах 

и на Его священном боку, он был тронут до слёз и в порыве нежного сочувствия 

воскликнул: «О Господи, Ты пострадал на кресте!» Господь, повернув голову 

налево, где молился Святой, ответил: «Да, Висенте, Я претерпел все эти 

страдания, и даже больше». Голова Христа на чудесном Распятии осталась и по 

сей день в том положении, которое Он принял при произнесении этих слов. (2) 

Когда Висенте исполнился 31 год, он был рукоположен в священники. Древние 

каноны требовали, чтобы клирики достигли такого возраста, прежде чем они 

примут священническое достоинство, и в то время это правило соблюдалось и в 

Ордене св. Доминика. Как Святой отслужил свою первую Мессу? Каким образом 

он готовился к этому великому действию? Историки его жизни не дают ключа к 

разгадке этой тайны. Всё же мы можем судить о том пыле, с которым он совершал 

это торжественное действо, по тому факту, что Жертва на Алтаре вдохновляла 

его на протяжении всей жизни. «Месса, - замечает он в одной из своих 

проповедей, - это самая возвышенная работа созерцания, которая может быть». 

Он никогда не совершал это божественное служение без пролития обильных слёз 

благочестия и святой радости, особенно от начала канона до Причастия. На него 

могли смотреть как на человека, подобного св. Доминику, совершающего Святые 

Таинства. 

Совершенство его монашеского послушания ежедневно росло вместе с его 

благочестием. Конституции Ордена были объектом его особого внимания; он 



исполнял их до мелочей с внутренним духом, который позволял видеть со 

стороны кто истинный и верный служитель Божий. Для того чтобы понять его 

возвышенные чувства, касающиеся святости государства, которое он принял, 

обязательства посвящённой жизни и добродетели души: отказ от мира, желание 

жить только для Бога и спасение  ближних;  чтобы получить представление о 

многочисленных  тайнах, открытых Святому для достижения высшей степени 

совершенства в самых обычных жизненных делах, таких как: покой, сон, принятие 

пищи, беседа и отдых, - достаточно прочитать его «Трактат о духовной жизни» - 

одну из немногих работ, которые избежали уничтожения временем.  Здесь мы 

найдём жизненный портрет того, кто это написал. Св. Висенте описал себя в ней 

и, несомненно, дал нам истинное представление о его совершенстве.  Автор 

сначала излагает ряд общих правил; затем он подробно вводит в ежедневные 

упражнения, которыми наполнена жизнь монахов. Далее он перечисляет 

различные мотивы, которые должны побуждать его, не переставая, стремиться к 

истинному совершенству. Бедность, безмолвие и чистота сердца, согласно его 

мнению, - необходимые основы духовной жизни. Также он объясняет с 

очаровательной простотой способ управления телом за столом, в спальне и в 

хоре. Совет, который он даёт в том, как избежать мягкости и избытка в различных 

практиках умерщвления, показывает большую глубину мудрости. Что касается 

трудов для приобретения знаний, мы должны, по его словам, учиться, преобразуя 

знания в молитву. В той же работе находится полезный совет на предмет ложных 

откровений, которые обманывают духовных людей. Словом, св. Висенте 

предписывает метод проповеди, рекомендуя, прежде всего, простоту и даже 

своеобразную наивность, которой проповедник может способствовать тому, чтобы 

быть более понятным для своих слушателей. Все эти различные советы были 

плодами собственных размышлений св. Висенте, его опыта и ежедневной 

практики. 

Злой дух искушал его тысячей способов, чтобы ввести в тяжкие грехи или, по 

крайней мере, уменьшить пыл его рвения в стремлении к добру. Мы находим 

описание двух явлений сатаны в «Духовных наставлениях» - во вторую пятницу 

перед праздником Святого и на восьмой день его новенны. Но Святой всегда с 

победой избегал видений Ада. 

Глава 4. Первые проповеди св. Висенте Феррера – Продолжение 

проповеднической деятельности Святого до его окончательного вызова 

в Авиньон 

Это случилось, когда он жил в Барселоне, – в период с 1372 по 1375 годы – наш 

Святой начал публично проповедовать людям. Тогда он был ещё только дьяконом 

в Ордене. Его пыл, красноречие и доводы были настолько сильны, что глубоко 

затронули толпу. Многочисленные обращения свидетельствовали о его первых 

успехах в апостольском служении. Люди стекались не только из соседних городов, 

но и из округи на расстоянии 10 лиг (приблизительно 30 миль), чтобы услышать 

его. Скопление народа было настолько велико, что самые большие церкви не 

могли вместить всех; и чтобы удовлетворить их благочестие Висенте был 

вынужден проповедовать им на площадях. 



Однажды произошёл замечательный случай, который в значительной степени 

поспособствовал установлению его авторитета среди людей. В течение года 

Барселона была опустошена ужасным голодом; случился неурожай пшеницы, со 

всех сторон предпринимались усилия для преодоления дефицита пищи, но всё 

было напрасно. Люди больше не могли помочь. Жители усиленно молились и 

устраивали процессии, чтобы получить от Бога избавление от бедствия. 

Однажды, в начале весны 1375 года, большая процессия прибыла в один из 

окрестных городов, и Висенте обратился ко множеству людей с горячим призывом 

к покаянию. Он показал им, как забвение Божественного закона привело 

христианский народ к голоду. Затем он призвал их уповать на Бога, Который не 

позволил бы Своим детям погибнуть посреди зол, ниспосланных им для того, 

чтобы исправить и освятить их. Вдруг он внезапно воскликнул: «Имейте мужество 

и радуйтесь, мои братья, этой ночью два судна, нагруженные пшеницей, прибудут 

в порт и обеспечат вас обильным запасом пищи». 

Но в тот день и во многие дни до этого на море был сильный шторм, и казалось 

невозможным, чтобы хоть одно судно выжило в такую бурю. Только немногие из 

его слушателей поверили в пророчество; большинство роптало против 

проповедника, обвиняя его в неблагоразумии, хвастовстве и тщеславии. Его 

собственные братья, до которых дошли эти жалобы, предупредили его, чтобы он 

был более осторожным в своих речах. Висенте принял увещевание с искренним 

смирением. Затем, не теряя спокойствия души, он провёл остаток дня у подножия 

алтаря, прося простить его за желание веры в людей и не удерживать помощь, 

которую Бог для них предназначил.  Для тех, кого раздражали слова Святого, 

стало большой неожиданностью, когда ближе к вечеру, два судна, нагруженные 

пшеницей, вошли в порт Барселоны, за ними в течение нескольких дней 

следовали двадцать других, везущих подобные грузы из портов Фландрии. При 

виде таких обильных запасов пищи они признали истинность пророчества 

Святого, раскаялись в том, что выступали против него и пытались загладить свою 

вину, в будущем принимая его слова с полным послушанием. (1) 

Согласно его биографам, этот Божий человек во время своего пребывания в 

Париже в 1379 году был не доволен тем, что привлёк к себе внимание молодых 

верующих, но проповедовал людям Слово Божие.  Его проповедь во Французской 

метрополии принесла такие же чудесные плоды, как и в Испании. Его 

непревзойдённое красноречие не только слушали с большим восхищением, но и с 

унынием сердца и слезами покаяния.  За каждой его речью последовало 

множество обращений. 

Однако Валенсия, его родина, была главным местом его успеха в этот период 

жизни. Перед кафедрой стояла жаждущая толпа, и он совершал в душах чудеса 

благодати и освящения. Когда он стал священником, его успех вырос ещё 

больше. Ему сразу же разрешили использовать те дары, которые помогали людям 

освобождаться от грехов. Начав слушать исповеди, он пожинал большие плоды, 

выросшие из семени Благой Вести, которые сеял долгое время своими 

проповедями. В этом полезном служении он подкреплял чудесами огромное 

благо, которому положил начало своим проповедованием. Кроме того, жители 



Валенсии не довольствовались тем, что видели в нём просвещённого проводника 

на пути христианского совершенства, умелого врачевателя душ - они считали его 

универсальным советником и прибежищем для всех страдающих. Все слои 

общества прибегали к его помощи. Простые люди и дворяне приходили к нему как 

к прорицателю и с послушанием подчинялись его справедливым решениям, 

высказанным с тактичностью. 

Завидуя его успеху, Ад придумывал много скандалов вокруг Святого, от описания 

которых мы воздержимся и передадим только следующее. 

Однажды ночью в дом женщины с дурной репутацией пришёл грешный старик, 

накинувший плащ брата-проповедника. Назвавшись Висенте Феррером, он много 

наобещал ей, но потом она его больше никогда не видела. Тогда она подала 

жалобу начальнику города, которым в том году был Бонифаций Феррер, брат 

Святого. Начальник, слушая её, подозревал, что это чудовищная ложь, вызванная 

ненавистью и завистью. Доминиканцы должны были пересечь часть города с 

процессией. Бонифаций в сопровождении нескольких свидетелей расположился в 

доме у истицы, откуда они могли видеть всех идущих монахов. Затем он попросил 

её указать на того, на кого она жаловалась. Но она не могла его отличить. Тогда 

он указал на своего брата. «Это тот человек?» - спросил он. 

«О!» - воскликнула она. - «Это Святой, я иногда слушала его проповеди». 

«Этот Святой – Висенте Феррер», - сказал он, - «и я его брат. Вы были обмануты, 

чтобы проклинать его». 

Тем не менее Бонифаций не мог успокоиться, пока не нашёл виновного. Затем он 

вызвал его и в присутствии нескольких судей обязал извиниться перед Святым. 

Это тот старик, который упоминается в «Духовных наставлениях» в пятый день 

новенны. (2) 

Св. Висенте стал доктором теологии за два года и проповедовал жителям 

Валенсии и других городов Арагона, когда кардинал Педро де Луна проезжал 

через город.  Этот прелат был каноником и настоятелем кафедрального собора. 

На тот момент Церковь, к несчастью, была разделена между папскими 

представителями Авиньона и Рима. Педро де Луна прибыл в Испанию в качестве 

апостольского легата, чтобы побудить эту страну признать авторитет Климента 

VII, Авиньонского Папы. Он уже слышал, как говорил Висенте, и не был удивлён 

единодушной похвалой, произносимой в его адрес соотечественниками. Он сам 

имел возможность судить о том, насколько Святой заслужил высокое уважение, 

окружавшее его, и решил пригласить Висенте присоединиться к нему на время 

миссии в Испании и затем представить его при дворе Климента VII в Авиньоне. 

Почитая в его лице посла Святого Престола, Висенте согласился сопровождать 

его и следовать за ним в Саламанку, где тогда находился король Кастилии. В 

путешествии его рвение не позволяло ему оставаться в безмолвии, и он 

проповедовал в различных городах, через которые проходил. И это дело не было 

бесплодным, в Вальядолиде он обратил иудейского раввина, который, будучи 

повышен до священства, впоследствии стал епископом Карфагена. Он также 



привёл к вере, то есть к изменению жизни, множество евреев, неверных и плохих 

католиков. Когда Педро де Луна завершил свою миссию, он пригласил Висенте 

сопровождать его ко двору Климента VII; но Святой, не считая, что должен 

уступить желаниям Луны и видя, что он может достичь большего блага для душ, 

предпочёл продолжить проповедование в Кастилии. 

По его возвращении в Валенсию он был назначен, вопреки желанию, 

исповедником Виоланты, королевы Арагона, супруги Хуана I. Он направлял эту 

принцессу с чрезвычайным благоразумием. Она была женщиной с живым 

характером и различными талантами, но высокомерной, жадной до власти и 

желающей, чтобы весь мир лежал у её ног. Она управляла своим царственным 

супругом, всё поведение которого было результатом её советов. Тем не менее 

она слушала св. Висенте, который пытался внушить ей презрение к вещам 

мирским и любовь к вещам небесным. Почитание, с которым она относилась к 

своему святому наставнику, несомненно, было средством для её исправления. 

Висенте не был по отношению к ней трусливым льстецом, всегда готовым закрыть 

глаза на ошибки кающегося. Пример, приведённый в «Духовных наставлениях» и 

связанный с седьмой пятницей перед праздником Святого, показывает, что он 

знал, как отчитать её, когда она заслуживала этого. 

1-го июля 1391 года евреи Валенсии по чудесным обстоятельствам были 

приведены, чтобы попросить наставления в христианской вере. Епископ этого 

города назначил Висенте наставить их. Большая часть из них обратилась, и их 

синагога была преобразована в церковь, посвящённую св. Христофору. 

Вскоре после того, как был собран этот урожай душ, Висенте вернулся в 

Каталонию и пошёл ко двору Хуана I, который некоторое время проживал в этой 

провинции. Он стал государственным советником и главным подателем 

милостыни при короле Арагона, кроме того, будучи исповедником королевской 

супруги.  Он оставался при дворе до самой смерти этого правителя в 1396 году. 

Эти новые должности не помешали апостольскому рвению Святого. Он 

проповедовал ежедневно и с равным успехом в разных местах, включая Кордову, 

жители которой настолько высоко почитали его, что разрезали на кусочки его 

монашеский плащ и делились ими друг с другом как священными реликвиями. 

Но пока он нёс апостольское служение в Арагоне, Клемент VII умер. Педро де 

Луна был избран Папой кардиналами Авиньона и принял имя Бенедикта XIII. 

Когда прошло два года с момента его избрания Верховным Понтификом, 

Бенедикт назначил своего исповедника, кармелита Жерома из Очоа, епископом 

Эльна в Руссильоне и избрал вместо него своим исповедником Висенте. Он 

отправил посланников с письмами, в которых просил его незамедлительно 

прибыть в Авиньон. Святой повиновался и без формального ответа поспешил 

туда, куда Бенедикт, которого он считал Папой, звал его. Во время всего 

путешествия он не прекращал проповедовать людям в городах, где должен был 

останавливаться. 



Прибыв ко двору Авиньона (это было в 1396 г.), св. Висенте получил самый 

лестный приём. Бенедикт, желая привязать Святого к себе другими титулами, а не 

только как исповедника, назначил его Магистром Священного Дворца, Верховным 

пенитенциарием (Верховный пенитенциарий (лат. Poenitentiarius major) — 

глава Апостольской пенитенциарии, одного из трёх церковных 

трибуналов Римско-католической Церкви – Прим. перев.) и своим личным 

капелланом. Эти возвышенные почести не помешали скромному монаху 

продолжать свои обычные упражнения в благочестии, усердно изучать 

Священное Писание и проповедовать людям.  Его примерная жизнь придавала 

больше веса его словам.  Среди роскоши папского двора он практиковал те же 

аскезы, как если бы он находился в обычном монастыре – соблюдая те же посты и 

продолжая совершать молитвы и наблюдения. Он проповедовал реже, 

несомненно, из-за его обязанностей, но это всегда было с теми же обильными 

плодами.  От его голоса толпа грешников, плача о прошлых беззакониях, 

начинала жизнь искреннего покаяния и исправления тех дурных поступков, 

которые они совершили. (3) 

 

Часть 3. Чудесный дар апостольства св. Висенте Феррера. 1398-1419. 

Глава 5. Христос чудесным образом призывает Святого к особому 

апостольству в Церкви – Положение христианства в эпоху, когда св. 

Висенте получил свою Божественную Миссию 

Как только Святой был утверждён в своих новых должностях, он всеми 

доступными ему средствами начал пытаться создать союз верных под одним 

Верховным главой. Он ежедневно умолял своего знаменитого кающегося 

грешника отказаться от своих притязаний на папство, чтобы покончить с 

чудовищным феноменом двух голов над одним телом.  По его настоянию 

прелаты, теологи и каноники были собраны вместе на большой совет, чтобы 

обсудить взаимные претензии соперничающих сторон. Произнося красивые речи, 

Бенедикт казался дружески расположенным, но искусно избегал всех 

переговоров, которые, вероятно, прекратили бы это сложное положение, в 

результате чего несколько его собственных кардиналов отказались от своего 

дела. Видя, что все его усилия побудить Папу снять тиару бесполезны, св. 

Висенте впал в глубокую скорбь. Он больше не мог без слёз смотреть на зло, 

разрушающее Церковь. Его пребывание при дворе понтифика было теперь 

тягостным для него, и он получил разрешение вернуться в монастырь своего 

Ордена в Авиньоне. Так велика была его печаль, что он тяжело заболел; никакие 

средства не могли уменьшить силу лихорадки, сотрясавшей его; двенадцать дней 

он был при смерти. Накануне праздника св. Франциска, 3-го октября 1396 года, 

наступил кризис, который очень встревожил находящихся у его постели людей - 

они думали, что пришёл его последний час. Но в этот момент Богу было угодно 

проверить в Своём слуге то, о чём Он говорил в Книге Иова: «Когда ты будешь 

думать, что поглощён, восстанешь, как заря» (Иов 11:17). Внезапно келья Святого 

наполнилась небесным светом. Наш Господь со множеством ангелов и славными 



патриархами Домиником и Франциском Сам предстал перед страдающим говоря: 

«Встань и утешься; расколу скоро придёт конец, когда люди прекратят свои 

беззакония. Встань и иди проповедовать против зла, для этого я избрал именно 

тебя. Призывай грешников к покаянию, ибо Мой суд близко». Затем наш Господь 

пообещал ему три блага: он будет утверждён в благодати; он будет победителем 

над всеми гонителями, восстающими на него; во всех его конфликтах 

Божественная помощь никогда не оставит его; и после того, как он проповедует 

Суд Божий в большой части Европы с огромным урожаем душ, он свято завершит 

свою жизнь в далёкой стране. В конце Он дал наставление Висенте во всём, что 

связано с осуществлением его апостольского служения. Биографы не донесли до 

нас детали, но легко представить их из того замечательного порядка, которому 

неизменно следовал новый апостол в его чудесном призвании. Перестав говорить 

со Святым, Господь в знак Своей любви коснулся его лица правой рукой и сказал 

ему второй раз: «Мой Висенте, встань». Затем Он исчез. Божественное 

прикосновение дало результат. Висенте вдруг почувствовал себя исцелённым, и 

его сердце преисполнилось невыразимым утешением. 

Это чудесное видение, описанное старейшими биографами Святого, тем более 

достойно доверия, так как св. Висенте сам подтвердил его в письме, написанном 

Бенедикту XIII пятнадцать лет спустя.  Говоря о себе в третьем лице, он пишет: 

«Монах был тяжело болен и с любовью умолял Бога исцелить его и позволить 

ему проповедовать Его Божественное Слово часто и страстно, как он привык 

делать.  В то время, когда он молился и стал засыпать, ему явились св. Доминик и 

св. Франциск, молящиеся у ног Иисуса Христа и искренне умолявшие нашего 

Господа. После того, как они закончили молитву, Иисус Христос явился с ними 

монаху, который лежал вытянувшись на ложе в болезни. Он коснулся его щеки 

Своей святой рукой, как если бы ласкал его, и в то же время дал ему чёткое 

понимание слов, которые тот слышал только в душе, что он должен пойти в мир, 

проповедуя как апостол, как это делали св. Доминик и св. Франциск, и что его 

проповедь перед пришествием Антихриста была бы для человечества 

милосердной возможностью покаяния и обращения. Прикосновением руки нашего 

Господа этот монах был полностью исцелён от своей болезни. Он сразу же с 

радостью принял на себя доверенное ему апостольское служение.  

Божественному Провидению было угодно подтвердить его миссию не только 

многими чудесами, как это было с Моисеем, но ещё и авторитетом Священного 

Писания, так же, как и в случае со св. Иоанном Крестителем, потому что ему была 

необходима эта сильная помощь из-за сложности предприятия и слабости его 

собственного свидетельства». (1) 

Келья, в которой св. Висенте получил такую замечательную помощь, а также 

чудесную миссию, была превращена в часовню, которая стала местом великой 

молитвы. Она была разрушена во время Французской революции вместе с 

монастырём, в котором находилась. 

На следующее утро после чудесного исцеления Висенте предстал перед Папой, 

чтобы получить разрешение оставить город с целью проповедовать Евангелие 

повсюду в королевствах Европы. Но Бенедикт, не желая расставаться с тем, чья 



популярность, несомненно, могла принести пользу его собственному делу, всё 

ещё держал его при дворе. Святой смиренно повиновался, хорошо зная, что 

конкретные откровения всегда должны представляться на рассмотрение Божией 

Церкви, и планы были отложены до наступления более благоприятной 

возможности исполнения его замысла. На протяжении двух лет он исполнял 

обязанности Магистра Священного Дворца и служил с героическим терпением и 

примерной верой тому, кого он считал истинным наместником Иисуса Христа.  

Для того чтобы в будущем обеспечить его преданность делу Пап в Авиньоне, ему 

была предложена епархия Лериды и кардинальская шапка.  От этих почестей 

Висенте вежливо, но твёрдо отказался, сказав: «Мне надлежит исполнять 

повеление, которое я получил от Бога, ибо Бог повелел мне проповедовать суд 

всем народам». Однажды, печалясь от сопротивления, которое Бенедикт всё ещё 

оказывал его горячим желаниям, он молился в слезах перед Распятием и 

приносил Богу скорбь своей души. Наш Господь утешил его такими словами: 

«Vade adhuc expectabo te» («Иди, Я всё ещё жду тебя»), - и он ясно понял, что 

больше не может сопротивляться Его настойчивым просьбам.  Тогда Понтифик 

разрешил ему пройти с его апостольской миссией через Европу, и для этой цели 

он предоставил ему максимальные полномочия, которые впоследствии были 

подтверждены Советом Констанца и Папой Мартином V. 

Св. Висенте начал новый апостолат в Авиньоне 25-го ноября 1398 года. 

В то время Церковь Божия имела насущную необходимость в голосе апостола, 

голосе Святого, чтобы вывести её из плачевного состояния, в котором она 

находилась.  В 1378 году возникла схизма, которая разделила преданность 

верных между двумя соперничающими Понтификами, и, как будто завершая зло, в 

1409 году появился третий соперник, который претендовал в равной степени на 

высшее достоинство Папства. Эти несчастные разделения охлаждали рвение 

христианского народа и способствовали совершению другими любых видов 

преступлений с надеждой на безнаказанность. Нечестие людей достигло предела.  

«Нет, я не верю, - восклицал св. Висенте в одной из своих речей - что когда-либо 

входило в мир столько пышности и тщеславия, столько нечистоты, сколько в 

сегодняшнем дне; чтобы найти в мировой истории эпоху настолько преступную, 

мы должны вернуться в дни Ноя и всемирного потопа. Трактиры в городах и 

деревнях наполнены распутными людьми; они так многочисленны, что целый мир 

заражён ими… Алчность и ростовщичество возрастают, маскируясь под 

отношения. Симония царит среди духовенства, зависть – среди верующих. 

Обжорство до такой степени преобладает в каждой области социальной жизни, 

что соблюдение постов во время Великого Поста, вигилий и установленных дней 

больше не наблюдается… Одним словом, порок в таком большом почёте, что те, 

кто предпочитает служение Богу тому, что содержится в мире, презираются как 

бесполезные и недостойные члены общества». 

Но худшим из всего в этом печальном положении дел было то, что пастыри душ, 

сбитые с пути долга расколом и его последствиями, больше не трудились с 

необходимой бдительностью над исправлением своих людей. Магометане и 

евреи, особенно в Испании, подталкиваемые духом зла, сеяли страшный хаос 



среди душ, заразив приходы страны, а также города своими суевериями, 

ошибками и дурным примером.  Дьявол принёс на землю множество ересей: 

например, Уиклифф и его пагубные ученики, Ян Гус и Жером Пражский, которые 

были справедливо осуждены Советом Констанца. 

Даже идолопоклонство ещё раз отважилось поднять голову на берегах Европы и 

грозило распространиться с триумфом своими обманутыми последователями. 

Было мало проповедников Благой Вести, редко встречались люди, 

разбирающиеся в духовной науке. Св. Висенте расценил этот недостаток 

апостольских трудов как одно из величайших бедствий века и горько сокрушался 

об этом в «Трактате о духовной жизни».  Естественно, там было описано 

состояние безразличия и зла, данное для того, чтобы предостеречь людей от ещё 

большего развращения, когда они чаще слышали голос, ведущий к разврату, чем 

голос, который должен был побуждать их к добру. Еретики со злым умыслом 

распространяли свои заблуждения среди верующих. Горные районы, в которые 

редко заходили проповедники, стали главными площадками их смертоносных 

действий. 

Грех настолько укрепился в мире, а стремление к добру настолько ослабело, и 

преступления злых людей дошли до такого предела, что Божие долготерпение к 

своим созданиям почти иссякло. Единственным средством, которое могло бы 

остановить поток беззаконий, было всеобщее покаяние, способное удовлетворить 

справедливого и полновластного Судью. Следовательно, как в древности Бог 

послал пророка Иону в Ниневию, чтобы обратить её жителей, угрожая им Божьим 

гневом, так и в эту эпоху Он послал Своего верного слугу Висенте в мир, чтобы 

проповедовать приближение Страшного Суда, преисполняя души благотворным 

страхом, помогая им открыть глаза и увидеть опасность, отказаться от их злых 

привычек, принять иго покаяния и, таким образом, предотвратить справедливое 

наказание Небес, которое они заслужили своими беззакониями. 

Именно в таком свете Папа Пий II представляет св. Висенте Феррера нашему 

взгляду в Булле о его канонизации. В ней мы читаем эти замечательные слова: «В 

странах Запада возрастало число евреев и язычников, которые своим богатством 

и письменной культурой оказали роковое влияние. Последний День, ужасный 

День Суда был почти забыт, но Божественному Провидению было угодно 

восстановить и украсить Свою Церковь славными людьми. В благоприятный 

момент Он послал в мир для спасения верующих Висенте из Валенсии, из Ордена 

братьев-проповедников, искусного учителя священной теологии.  Он исповедовал 

всё учение вечного Евангелия. Подобно сильному атлету, он бросился сражаться 

с заблуждениями евреев, сарацинов и других неверных; он был Ангелом 

Апокалипсиса, летящим через небеса, чтобы возвещать день Последнего Суда, 

неся Благую Весть жителям земли, сеять семена спасения среди всех стран, 

племён, народов и языков и указать путь к вечной жизни». (2) 

«Эти слова, - отмечает о. Теоли – отлично выражают то, кем был св. Висенте 

Феррер в течение последних двадцати лет его жизни – апостолом (3), и великим 

апостолом». Знаменитый Луис из Гранады смело поддерживает его: «После 



первых апостолов есть Висенте, который собрал наибольший урожай в Божием 

винограднике». Его современники утверждают, что у него часто бывало до 80 000 

слушателей (4). Ему было уже сорок девять лет, когда наш Господь назвал его 

своим посланником, призванным преобразовать мир; и за двадцать лет он 

исполнил это священное поручение, путешествуя по всей Европе и в каждом 

городе обращая в веру тысячи иудеев, язычников, еретиков и грешников. 

Глава 6. Образ жизни Святого во время его апостольства – Метод, 

применяемый Святым в проповеди 

Хотя св. Висенте было предоставлено полное разрешение со стороны 

Понтификов, он ни в одном месте не проповедовал без благословения и согласия 

епископа диоцеза и разрешения местного настоятеля Ордена.  Он взял себе за 

правило всегда путешествовать пешком несмотря на расстояние, трудности пути 

и суровость погоды. Только в последние годы своей жизни он стал ездить из-за 

болезненной раны на ноге. Но даже в этом он проявлял дух простоты и нищеты. 

Он отказался пользоваться лошадью и предпочёл ездить на осле, чем ещё 

больше напоминал Спасителя людей. 

Перед тем, как войти в какой-нибудь город, он опускался на колени, поднимал 

глаза к Небесам и, проливая обильные слёзы, молился о людях, к которым шёл 

проповедовать Суд. Его вход обычно сопровождался большой торжественностью. 

Епископ, клир, городские власти, знать и огромная толпа народа выходили 

встречать его. Они провожали его под балдахином с честью, подобающей 

королевской персоне, апостолу или ангелу. С неописуемым энтузиазмом они 

распевали гимны, псалмы и священные песнопения. В том месте, где люди 

встречали его, устанавливался крест для увековечения памяти об этом 

счастливом событии. Иногда стечение народа было так велико, что возникала 

необходимость возводить деревянный барьер для защиты от толпы, которая с 

нетерпением сжималась вокруг него, чтобы увидеть его и даже прикоснуться к 

нему. В разгар этих чудесных триумфов его смирение оставалось неизменным. В 

такие моменты он непрестанно в своём сердце и устами произносил слова 

псалмопевца: «Не нам, Господи, не нам, но Имени Твоему дай славу» (Псалом 

112:1). 

При прибытии в любой город его первой заботой было посетить главную церковь, 

излить горячие мольбы перед Святыми Дарами и прославить Бога своей 

проповедью. Затем, вернувшись к людям, он мог смиренно просить их оказать 

гостеприимство тем, кто был с ним, и кто, возможно, не мог получить жильё в 

гостиницах.  Если в городе был монастырь его Ордена, то Висенте всегда уходил 

туда, если только епископ не желал, чтобы он пришёл в его дворец, где мог бы 

быть более полезен людям. Но в деревнях, где его Орден не присутствовал, он 

предпочитал жить в монастыре братьев или с кюре. По пути к месту остановки он 

вместе со своими товарищами пел Литанию Пресвятой Деве или какие-то 

благочестивые молитвы. 



Несмотря на усталость от путешествия, Святой отдыхал совсем немного в доме, 

где жил. Он продолжал свои упражнения в привычном порядке: постился, 

воздерживался, молился и читал Священное Писание. Мы уже наблюдали, что 

Правило братьев-проповедников не связывает страхом греха, и мы добавим, что 

вне монастырей оно допускает почти полное освобождение от соблюдения, 

которое предписано в монастырской жизни; тем не менее наш Святой посчитал 

полезным для себя не делать разницы, но придерживался Правила с верностью 

самого горячего новичка.  Он соблюдал все аскезы и даже добавлял другие. Так, 

он постоянно носил рубашку из грубого волоса. Каждую ночь, перед тем, как 

провести испытание, он наказывал себя до крови, и когда был слишком слаб, 

чтобы делать это самому, умолял одного из своих товарищей по имени Страсти 

Нашего Господа оказать ему эту услугу и не жалеть его. Он позволял себе только 

пять часов сна. Его кроватью обычно был жёсткий пол или несколько пучков веток; 

камень или книга Священного Писания служили ему подушкой. 

На рассвете св. Висенте вставал, исповедовался и на коленях читал часть 

Оффиция; затем он шёл со своими товарищами в церковь петь Мессу. В 

завершение этого торжественного действа, поднимаясь на кафедру, которая была 

увенчана навесом, чтобы защитить его от палящего солнца и в то же время, 

чтобы его голос мог достичь самого края его аудитории, он со всем рвением, с 

непреодолимой силой и божественным красноречием излагал великие истины 

веры. 

После проповеди он некоторое время оставался стоять на кафедре, чтобы 

благословить больных, которых приносили к нему в больших количествах и 

которых он часто чудесным образом исцелял. Колокол призывал людей в этот 

момент и был назван «колокол чудес». 

Когда он завершал это дело милосердия, то уединялся со священниками, его 

товарищами, чтобы слушать исповеди тех, кто обращался, и занимался этим до 

полудня – часа его трапезы. Он проводил время между скромной едой и вечерней 

молитвой в духовном чтении или в медитации в тишине и после вечерни 

проповедовал снова. Остаток дня он проводил в слушании исповедей или в 

проповеди монахам, сёстрам или священникам везде, где его посещало 

Божественное вдохновение. Вечером он просил одного из своих товарищей 

звонить в «колокол чудес». При этом хорошо знакомом звуке больные собирались 

в церкви, чтобы получить здоровье. Вечер заканчивался процессией кающихся 

людей, которые предавали себя публичному наказанию, и этой церемонией св. 

Висенте завершал ежедневный труд своего служения. (1) 

Этот король проповедников был наделён всеми ораторскими качествами, 

способными произвести впечатление на множество людей. Приятная внешность 

также располагала к нему. Он был среднего роста, хорошо сложен, красив лицом 

и держался с лёгкостью и достоинством. Его тонзура была сформирована из 

густых льняных волос, которые слегка поседели к концу жизни; лоб был широким, 

величественным и спокойным; большие тёмные глаза излучали ум и скромность. 

В молодости его лицо было румяным, но длительные умерщвления плоти 



придали чертам суровую бледность – безошибочный знак покаянной жизни. Когда 

он стоял на кафедре, одного внешнего вида хватало, чтобы вдохновлять все 

сердца, лицо сияло святостью и добродетелями, сопровождавшими его. 

Его выразительные жесты были полны изящества и энергии и естественным 

образом соответствовали его словам. Голос, столь же звучный, как серебряная 

труба, производил чарующий эффект, необходимый в данный момент. Когда он 

выступал против зла, его голос становился громким и пронзительным и вызывал 

ужас в сердцах слушателей. Когда же он проповедовал о Божией любви, практике 

добродетели или желании Небес, у него сразу появлялась приятная интонация, 

нежная сладость, вызывающая у них слёзы. Когда он говорил о Страстях нашего 

Господа, скорбях Его Пречистой Матери или о душах в Чистилище, его 

печальный, жалобный голос, прерывающийся вздохами, вызывал глубокое 

почтение и живое сострадание. Его проповедь начиналась серьёзным, 

проницательным тоном, способным привлекать внимание, а заканчивал он тоном, 

полным нежности и любви. Часто его лицо выглядело как будто горящее огнём, но 

под конец оно становилось таким же белым, как снег. 

Эти внешние дары нашего Святого достойно соответствовали качествам его ума. 

Мы уже отмечали на этих страницах, что в течение длительного времени св. 

Висенте изучал философию и теологию в общеобразовательных школах. 

Благодаря этим занятиям и естественному свету своего интеллекта он заложил 

основу доктрины и овладел мощным способом рассуждения. Его прекрасная 

память венчала дар его речи; он знал всё Писание наизусть, взгляды Отцов и 

Учителей Церкви были наиболее знакомы ему. Он удобрил эту драгоценную почву 

размышлением, проходя от города к городу, и в течение ночи готовился к 

проповеди в духе ещё большей непосредственности. 

Но особенно в молитве великий апостол пятнадцатого века находил свои 

возвышенные идеи, нежные чувства и ту божественную связь, которая 

воспламеняла его слова. Один из его слушателей, будучи восхищён глубоким 

учением, изложенным с ясностью и теплотой, спросил его, в какой книге он 

почерпнул изумительную эрудицию и оригинальные идеи своих проповедей.  Св. 

Висенте показал ему Распятие: «Смотри, - сказал он, - вот книга, откуда я беру 

всё, что проповедую, и в которой я изучаю свои проповеди». В самом деле, 

светская литература никогда бы не дала Святому пищи для проповеди.  Это могло 

быть только Писание, объясняемое Отцами Церкви. Редко примеры и авторитеты 

языческих авторов сходили с его губ. Иисус Христос сказал: «Проповедуйте 

Евангелие», - но Он нигде не сказал: «Проповедуйте Овидия или Вергилия, или 

Горация». Таковы были его принципы, и они были разумны; ибо как фонтан не 

может подняться выше, чем источник, питающий его, так и светское учение, 

происходящее от земных вещей, не может подняться выше над уровнем земли, 

тогда как Евангелие позволяет и то и другое и тем, кто проповедует, и тем, кто 

получает его, чтобы подняться к Небесам. 

Более того, чёткость стиля была одним из величайших достоинств Святого. 

Иногда ему приходило в голову объяснять положения учения, наиболее трудные 



для понимания и находящиеся далеко за пределами обычного разума, и он делал 

это, так удачно подбирая слова, что слушатели удивлялись тому, что они 

понимают в собственном смысле те вещи, которые раньше казались им 

превосходящими их интеллектуальные способности. Его выражения отличались 

своей уместностью; они были возвышены или просты, в соответствии с уровнем 

понимания слушателей. Таким образом, он удовлетворял образованных и 

обращал невежественных. Когда он обращался к бедным людям, его язык был 

приспособлен для того, чтобы повернуть их разум. Он обычно рассказывал им 

интересные факты из жизни Святых или Отцов Церкви; таким образом, привлекая 

их внимание, также подтверждая свои слова авторитетным примером. Он мог 

иногда рассказывать о том, чему сам был свидетелем, и что делал; и так как 

невозможно было сомневаться в его свидетельствах, он никогда не появлялся на 

сцене без того, чтобы не вызвать их интерес к высшей подаче. 

Он обычно избирал своим предметом Последний Суд, и практическим 

результатом этого были покаяние, изменение поведения и новая жизнь. Один 

момент, на котором он решительно настаивал, была любовь к врагам. В этот 

период кровная вражда нередко настраивала города и семьи друг против друга, 

часто это приводило к ужасной смерти. Св. Висенте мог не верить, что он сделал 

что-то, до тех пор, пока публично не примирил тех, кого разделила вражда.  Его 

проповеди продолжались иногда очень долго, потому что он прерывался, чтобы 

дать волю вздохам и жалобам, которые вызывало его красноречие у слушателей.  

Иногда он останавливался, чтобы плакать и успокаивать свои эмоции; в другие 

разы – чтобы предсказать какое-то событие или совершить чудо. Одним словом, 

эти перерывы были часто вызваны его экстатическими состояниями, и когда 

восторг прекращался, он мог продолжить речь, как если бы ничего не произошло. 

Таким был св. Висенте Феррер, когда он находился на кафедре. (2) 

Глава 7. Группа людей, последовавших за св. Висенте благодаря его 

апостольству – Необыкновенные плоды, приносимые благочестием 

Святого – Состояние душ в этот период 

Движимое чудесами нашего Господа и желающее слышать Его учение, великое 

множество людей следовало по Его стопам в Иудее и Самарии, где Он ходил, 

чтобы проповедовать Царство Божие. Было такое чувство, что подобно этому 

вокруг св. Висенте Феррера собирались верные люди, которые были счастливы 

следовать за ним и идти под его водительством по пути спасения. Святой считал 

своим долгом позволить этим людям примкнуть к нему. Их число не увеличилось, 

но со временем появились тысячи благочестивых паломников, которые 

присоединились к нему в его апостольских путешествиях. 

Но все те, кто создавал окружение Нашего Господа в дни Его общественной 

жизни, не были привязаны к Его Божественной Личности в равной степени (потому 

что сначала была группа апостолов, состоящая из двенадцати членов; затем 

семьдесят два ученика вместе со святыми жёнами, которые были не менее 

преданы Сыну Божьему; и, наконец, остальное множество). Подобным образом, 



последователи нашего Святого делились на три основные категории: первая 

состояла из монахов Ордена св. Доминика, редко меньше двенадцати; вторую 

образовывали терциарии, принадлежащие к этому же Ордену; и третья 

объединяла множество кающихся, число которых иногда достигало десяти тысяч. 

Первая группа, точно соответствующая апостолам, была разновидностью 

движущегося монастыря со святым учителем во главе. Эти монахи 

сформировали, так сказать, систему духовных светил, в которой он был в центре, 

и которая вращалась с ним вокруг Земли, излучая потоки света и тепла, побуждая 

цвести цветы и созревать плоды для  вечной жизни. К этой первой группе 

присоединялись многие монахи из разных Орденов, которые получили 

разрешение от их настоятелей и Святого Престола примкнуть к Святому. Здесь 

было также и светское духовенство. Всего насчитывалось около пятидесяти 

сотрудников, чьи знания и твёрдость в добродетели могли быть использованы для 

спасения душ. Эти священники и монахи заменяли Святого как на кафедре, так и 

в конфессионале, когда он был болен; они также помогали ему в совершении 

Таинства Покаяния людей, которых он обратил. Более того, каждому был дан тот 

вид деятельности, который больше всего ему подходил. Один писал письма, 

другой катехизировал; этот занимался примирением врагов, а тот - направлением 

паломников. Был также назначен казначей для получения милостыни от 

верующих, с помощью которой он обеспечивал нужды компании, а оставшееся 

раздавал бедным. 

Вторая группа, состоящая из большого числа людей обоих полов, одетых в хабит 

Третьего Ордена св. Доминика – с разрешения Святого Престола и настоятелей 

Ордена – была подобна семидесяти двум ученикам и святым женщинам.  Третья 

включала в себя других мирян, мужчин и женщин, и представляла множество 

людей, которые следовали за нашим Господом. Подобно паломникам в этот 

период все были одеты в мрачные одежды в знак покаяния и смирения. Они были 

разделены на две линии, мужскую и женскую, и соблюдали этот порядок 

постоянно – во время миссий и путешествий. Они перемещались пешком и с 

посохами в руках.  Мужчины шли впереди с изображением Распятия, женщины – с 

хоругвью Пресвятой Девы. Монахи и светское духовенство, отделённое от мирян, 

группировались вокруг Святого. Их ход возвещал звон колокола, того же самого, 

который давал сигнал для начала чудес.  Св. Висенте также брал с собой 

государственных нотариусов, чья обязанность заключалась в составлении 

соглашений между врагами, которых он примирил. 

Как только они входили в город, что всегда делалось в полной сосредоточенности 

и с соблюдением порядка, люди, ответственные за обеспечение материальных 

нужд сообщества, разыскивали семьи, которые хотели бы принять одного или 

более паломников; затем они разводили последних по домам, где их радушно 

принимали. Они приходили только к женщинам безупречного поведения. Вообще 

говоря, начальники сообщества в поисках жилья для пилигримов были смущены 

количеством вариантов: люди убеждали тех, кто должен был предоставить им 

убежище, что назидательная жизнь, казалось, принесла благословение жилищу, 

которое должно было принять их. Паломники оплачивали все свои собственные 



расходы, но часто их хозяева отказывались принимать что-то от них, считая себя 

обильно вознаграждёнными их добрым примером и святым общением. 

В самом деле, героические добродетели, практикуемые этими набожными 

паломниками, были тем зрелищем, которое говорило глазу так же красноречиво, 

как проповеди Святого – уху, потому что они включали в себя заповедь и пример 

христианского благочестия.  Эти многочисленные помощники, окружавшие св. 

Висенте, способствовали возрастанию веры в сердцах, которые он открывал. 

Некоторые обучали невежественных; другие давали каждому лично совет, 

который св. Висенте давал всем в общем. Они сподвигали новичков к скорейшему 

подражанию их примеру, передавали упражнения в вере с большим энтузиазмом, 

постепенно завоёвывающим сердца своим целительным прикосновением. 

Святой предписал мудрые правила как для принятия верных в их святое 

сообщество, так и для их образа жизни. Люди с сомнительной репутацией 

отвергались. Грешники, кающиеся публично, должны были заранее исполнить 

самое суровое публичное покаяние и образовывали группу отдельно от 

остальных, называющуюся «Послушники». Среди них можно было найти много 

таких, которые были когда-то известными грешниками, но кто теперь искупал свои 

преступления назидательной аскезой. Исповедь и Причастие были обычным 

делом, по крайней мере, раз в неделю. Эта двойная практика способствовала 

единению сердец в Боге через близкие связи и через совместное участие членов 

общества в христианской благотворительности. Эта многочисленная группа, всего 

десять тысяч человек, состояла из людей всех рангов – благородных людей и 

плебеев, учёных и невежественных, священников и людей разных 

национальностей, различных склонностей и темпераментов. И всё же среди них 

царили такой совершенный мир и милосердие, что они показывали миру верную 

картину ранней Церкви.  Можно было бы сказать о них, что они имели одно 

сердце и одну душу. Пример св. Висенте связывал это великое братство; больший 

поддерживал меньшего с удивительным терпением, тогда как последние 

требовали снисхождения из-за их глубокого уважения. Начальники различных 

частей сообщества оставляли свои личные интересы и имели только одно 

желание – благополучие всех. 

Удивительные проповеди Святого приносили огромные плоды в мире, как среди 

добрых, так и среди нечестивых. Одни становились более святыми, другие 

обращались. Когда св. Висенте умер, состояние душ в Церкви претерпело полное 

изменение. 

Среди благочестивых душ, которые он привёл к вершине совершенства, мы 

можем назвать, в первую очередь, товарищей и помощников его апостолата.  

Основными из них были: 

1. Блаженный Антонио Фустер из нашего Ордена. Этот человек имел удивительный 

талант примирять враждующих. Св. Висенте проповедовал в Виче, в Каталонии, 

населению, раздираемому фракциями, и затем оставил там этого отца, который 

успешно завершил работу, начатую им самим. Бл. Антонио заставил жителей 



этого города отказаться от своих планов мести и объединил во взаимной 

привязанности тех, кого разлучил гнев. Вскоре после этого всеобщего примирения 

он отошёл на Небеса, чтобы получить награду за свои апостольские труды. 

2. Блаженный Джеффри из Бланеса, из того же Ордена. Этот блаженный отец был 

наделён великим красноречием. Многие епископы и архиепископы чтобы 

привлечь верующих к его плодотворной проповеди, давали различные 

индульгенции тем, кто должен был присутствовать на его проповедях или Мессах. 

История представляет его как человека, нежно преданного Блаженной Деве 

Марии, которая часто являлась ему. В жизни и после смерти он совершил 

множество чудес. Он умер в Барселоне в 1414 году. 

3. Блаженный Педро Сердан, также из Ордена братьев-проповедников.  Когда он 

путешествовал в компании Святого, он был простым и неграмотным. Но когда его 

духовный наставник умер, он, казалось, унаследовал его красноречие. Он 

проповедовал с таким талантом и воодушевлением, что удивлял всех, кто знал 

его. Умер в 1422 году, в городе Граус, в Каталонии. В тот момент, когда он 

скончался на своей кровати из виноградных веток, его обычном ложе, колокола 

начали звонить сами собой, и небесный свет осиял его святые останки. Его тело 

было заботливо сохранено, и состоялось несколько торжественных перемещений. 

Он всегда удостаивался публичного почитания в церкви своего Ордена, и 

исцеление многих больных связано с его заступничеством.  

4. Блаженный Блэз из Оверня, который великодушно отказался от своего богатого 

имущества, чтобы вступить в Орден братьев-проповедников. Он достиг большого 

успеха в добродетели под руководством нашего Святого. Бог также даровал ему 

великие чудеса. Он умер после канонизации своего учителя. Его мощи были 

сохранены в монастыре Систерона, в Провансе, где ему всегда оказывалось 

почитание святых. 

5. Блаженный Педро Керальт, другой доминиканец. Он сиял с великой славой в 

компании св. Висенте. Его жизнь длилась до 1462 года. Его тело, захороненное в 

монастыре Лериды, в Испании, сохранялось целым до войны 1708 года, когда оно 

было изрезано на куски солдатами.    

6. Блаженные Иоанн из Алкоя и Педро из Майя, также принадлежащие Ордену. Они 

были первыми, кто сопровождал в путешествии св. Висенте Феррера. Также они 

были его самыми дорогими учениками.  Они заменяли его, когда он был болен; 

они прониклись его духом, отличались в проповеди и оба достигли высшей 

степени святости. 

7. Преподобный Иоанн из Жантильпрэ. Он учился в Тулузе в 1417 году, когда, 

побеждённый проповедью Святого, вместе с ещё двумя товарищами получил 

хабит братьев-проповедников, и все трое присоединились к его компании.  Он 

просил Бога о благодати проповедовать ежедневно и умереть проповедуя. В день 

его смерти монахи и несколько светских окружили его постель; он собрал все свои 

силы, говоря им о Царстве Божием, и умер в середине этого последнего 

наставления. 

8. Преподобный Мартин из Варгаса, цистерцианец, реформатор монастыря в 

Пьетре, наибольшего из монастырей его Ордена в Испании. 

9. Блаженный Иоанн Жилабер из Ордена Милосердия. Послушание повелению 

Святого заставило его покинуть компанию. По прибытии к воротам монастыря, к 



которому был приписан, он отдал душу. Его смерть была открыта Святому, 

который принёс Пресвятую Жертву за него и в проповеди произнёс панегирик его 

добродетелям. 

Особо заслуживает нашего внимания тот факт, что огромное число тех, кто с 

набожностью последовал за Святым в его апостольских путешествиях, вступили в 

Орден братьев-проповедников или в другие монашеские Ордена. Оставляя мир и 

своё богатство из любви к Богу, они заселяли мужские и женские монастыри. 

Школы и семьи страдали от этих многочисленных призваний. Импульс был 

всеобщим – все желали войти в обитель. 

Св. Висенте не пренебрегал монашескими общинами во время своего апостолата. 

После своих публичных речей он проповедовал монахам в монастырях. Было бы 

невозможно описать его рвение в регулярном соблюдении правил и 

совершенствовании своего духовного состояния. Каждый раз, возвращаясь в 

Валенсию, например, он никогда не забывал посетить монастырь сестёр св. 

Доминика, где у него было большое количество духовных дочерей, и каждый раз 

он вдохновлял их своими речами, чтобы удвоить их пыл в служении Богу.    

Мы увенчаем эту главу именами четырёх известных персонажей, которых св. 

Висенте Феррер вдохновил своим отвращением к миру и любовью к Богу, и 

которые, предпочитая совершенную жизнь в обители, стали там святыми. 

Первый – это брат Святого, блаженный Бонифаций Феррер, который после того, 

как овдовел, по его совету вступил в Орден Шартрёз (картезианцы); своими 

добродетелями он заслужил того, чтобы быть избранным Генералом Ордена и 

почитаемым святым. Затем – святой Бернардин из Сиены, которому в разговоре 

св. Висенте посоветовал присоединиться к Ордену св. Франциска и чей будущий 

успех в заботе о душах он публично предсказал.  

В этом списке и блаженная Маргарита, принцесса Савойская, которую Святой 

принял в Третий Орден св. Доминика и чья святость была признана Церковью. И, 

наконец, блаженная Агнесса из Монкады, бедная цветочница, которую одна из его 

проповедей побудила принести Богу вечный обет целомудрия и которая, 

последовав с особым вдохновением подобно Магдалине, удалилась в 

неизвестный грот, где после её смерти Бог засвидетельствовал её святость 

поразительными чудесами. (2) 

Глава 8. Всеобщее изменение, которое чудесный дар апостольства св. 

Висенте Феррера произвёл в Церкви – Обильные плоды среди еретиков и 

евреев 

Только Бог знает, сколько душ наш Святой привёл от греха к покаянию 

ежедневными проповедями за двадцать лет. Но если судить по внешним 

признакам, которые везде сопровождали его присутствие, то мы сможем легко 

представить, что было очень мало людей, удостоившихся возможности видеть и 

слышать его и которые при этом ещё могли устоять перед его воздействием на их 

души. 



И как можно было оставаться бесчувственным к его прикосновениям? Он 

проповедовал с такой энергией, с такой живостью и напором, что представлялся 

не стариком, разбитым возрастом и немощью, но юным вестником Благой вести, 

охваченным безудержным пылом. Он мог быть услышанным на большом 

расстоянии вокруг, и его понимали люди каждой национальности, хотя он говорил 

только на валенсийском диалекте. Внезапный всплеск его энергии во время 

проповеди был как чудо, приводившее в восторг слушателей.  Покинув кафедру, 

он снова становился немощным, усталым и ослабевшим; его лицо было бледным, 

он шёл медленно и нуждался в чьей-нибудь помощи для поддержки при ходьбе.  

Никто бы не мог предположить, что это тот же самый человек, и, без сомнения, 

Дух Святой действовал в нём во время проповедей, восстанавливая его 

ослабленное тело и давая ему чудесную энергию. 

Другой причиной успеха был дар чудес, которым он обладал в редкой степени. 

Они происходили ежедневно. Куда бы он ни шёл, он возвращал здоровье многим 

страдающим, которые уже отчаялись получить физическое исцеление. Мы можем 

хорошо представить впечатление, которое это чудесное зрелище, так часто 

повторяющееся, могло повсюду производить. Он быстро переходил с места на 

место - так велико было его стремление евангелизировать всю Европу, но чудеса, 

ежедневно совершаемые им, оставляли неизгладимые следы в сердцах всех. 

Вереница послушников, вдобавок, была сама по себе способна размягчить 

наиболее очерствевшие души. Это происходило каждый вечер на закате солнца, 

несмотря на погодные условия – в дождь, снег, ветер и бурю. Эта вереница 

состояла из людей каждого сословия, из дворянства и простых людей, великих и 

малых, даже детей от четырёх до пяти лет, которые не боялись бичевать себя, 

чтобы истребить грехи людей. Они шли по двое, с голыми ногами, лица их были 

скрыты, покрыты вретищем, а плечи обнажены таким образом, чтобы не 

погрешить против скромности. Каждый кающийся бичевал себя с послушанием, 

размышляя над Страстями нашего Господа. Их кровь текла, и они с жаром 

увлекались этим, некоторые даже заходили так далеко, что силою удара 

разрезали свои тела на куски. И ещё: это может показаться странным, но никто из 

этих кающихся аскетов даже не терял здоровье при завершении подобных 

упражнений.  Святой сам намекал на это, чтобы показать, насколько было приятно 

Богу это разумное проявление покаяния; за двенадцать лет не было ни одной 

смерти между теми, кто образовывал особую группу послушников. 

Однажды, когда вся эта процессия проходила по улицам города, женщины с 

дурной репутацией собрались в церкви, и один из товарищей св. Висенте 

проповедовал им о грехе, покаянии и Аде. Мало кто из этих несчастных женщин 

сопротивлялся настоятельным наставлениям, адресованным им. На следующий 

день было видно, что они рвут связи, соединяющие их с пороком, и 

присоединяются к процессии публичного покаяния. 

Каков был результат всего этого? Конечно, тот, что с момента входа св. Висенте в 

город это сразу напоминало Ниневию, где Иона проповедовал покаяние. Люди 

рыдали, когда они слушали Мессу, которую служил Святой, но их слёзы были ещё 

обильнее, когда он убеждал их раскаяться. Именно тогда вздохи, стоны и 



причитания наполняли воздух. Можно было подумать, что каждый оплакивал 

смерть первенца, отца или матери. Площади и равнины, заполненные его 

слушателями, давали представление о Вселенском Суде: по сути это было 

похоже на будущий ужас и плач всех племён земли, собранных вместе в долине 

Иосафата. Но согласно Николя Клеманжи -  очевидцу, наблюдателю – 

большинство окаменевших душ и сердец смягчилось и дало волю своей скорби в 

слезах, подчёркивая самую горькую муку. 

Кроме того, мы можем представить себе необычайное слияние людей.  Аудитория 

Святого не состояла исключительно из жителей города, где он проповедовал. 

Часто вокруг его кафедры собиралось более пятидесяти тысяч человек, даже 

когда он проповедовал в маленьких деревнях. Они были счастливы пройти 

несколько лиг, чтобы услышать его (лига составляет примерно три мили). Во 

время его проповеди все ремесленники оставляли свою работу, а купцы – их 

лавки. В городах, где были школы, учителя приостанавливали свои лекции. 

Никакая погода, ни ветер, ни дождь не мешали толпам людей собираться на 

публичных площадях, где проповедовал Святой. Больные, которым хватало сил 

ходить, покидали больницы; других приносили; все надеялись, что их тела, так же 

как и их души будут исцелены в то же время, и эта надежда часто оправдывалась. 

Благодаря следующему факту мы можем представить, с каким пылом он 

вдохновлял людей на покаяние: куда бы ни шёл св. Висенте, площади и другие 

общественные места были заняты торговцами, чья торговля состояла 

исключительно из дисциплины, власяницы, железных цепей, дерюги и других 

инструментов умерщвления. 

В «Духовных наставлениях» есть много интересных примеров обращения великих 

грешников.  Что касается общих плодов его апостолата, то здесь мы процитируем 

подлинный документ – письмо, написанное Советом Ориуэла епископу 

Карфагена, в Испании: «Пребывание Висенте Феррера произвело огромное благо 

в этой стране; оно дало великую возможность спасения для всех верующих.  Этот 

город, в частности, под конец его проповеди и с помощью Божьей благодати 

избавился от каждого порока и публичного греха. Нет ни одного, великого или 

малого, кто смел бы клясться Святым Именем Бога, Блаженной Девы и святых 

или произносил бы какую-то другую клятву.  Карты и кости отменены… Никто не 

рискует, не колдует, не объясняет знаки, не советуется с гадалками и колдунами.  

Все шумные развлечения оставлены… Жители этого города никогда не 

исповедовались так часто как в настоящее время; не хватает священников, чтобы 

слушать исповеди и давать Причастие. По воскресеньям и в обязательные 

праздники все идут на Мессу с таким воодушевлением, в которое никто не мог 

поверить, а тем более ожидать, что станет свидетелем этого. Перед появлением 

Учителя Висенте церкви были большими, теперь они малы…  В этом городе 

больше нет ни обид, ни злобы, ни вражды ни с кем, но каждый добровольно и 

ради славы Бога прощает другого.  Мы насчитали более ста двадцати трёх 

примирений; шестьдесят шесть смертей и множество сломанных конечностей 

были прощены. Теперь каждый живёт в мире и согласии. (1) В великом городе 

Тулузе все женщины дурного поведения отказались от своих грехов». (2) 



Во времена св. Висенте ересь укрылась в высокогорных долинах Пиренеев и 

Альп. Это были крепости альбигойцев, вальденсов, катаров и патарини, 

вынужденных объединённой властью Церкви и временных князей покинуть города 

и равнины и уйти, чтобы в этих убежищах найти роковую свободу своих 

заблуждений. Рвение св. Висенте заставило его подняться в горы, чтобы он мог 

нести факел веры к этим несчастным людям, обитавшим там. 

В процессе его канонизации упоминалось, что при окончании только одной 

дискуссии в Перпиньяне неисчислимое множество еретиков приняло истинную 

веру. Даже один этот факт даёт нам представление о степени его успеха в 

Пиренеях. Мы знаем, что также и Альпы он прошёл за невероятно короткий 

период времени. На спуске со стороны Франции он взялся за обращение трёх 

долин в диоцезе Амбрёна, где ересь и разложение морали произвели величайшее 

опустошение. Сопровождаемый своей верной командой послушников и 

благочестивых паломников, он проник в эти долины, до сих пор бунтующие против 

Слова Божьего. Слава Святого и его чудес привели толпы еретиков к его 

проповедям.  Хватило всего несколько дней, чтобы изменить их сердца и смягчить 

их чёрствость.  Однако здесь было много таких, кто смотрел с горькой завистью на 

этот всеобщий энтузиазм и стремился убить Святого. Трижды они пытались 

осуществить свой замысел, но трижды было видно, как Бог защищает его от их 

злого умысла.  Отчаявшись избавиться от присутствия проповедника, эти 

обманутые люди пришли послушать его проповеди. Божья благодать коснулась 

их; они были тронуты глубже, чем остальные, и вскоре можно было однозначно 

сказать об их искреннем покаянии. Злые обычаи и грубые суеверия вскоре 

перестали встречаться в этих долинах, они приняли истинную веру и покорились 

церковному порядку. Самый отъявленный из них так эффективно исправлял 

последствия своих преступлений, что его перестали называть Вальпурри (3), и 

отныне он известен только под именем Вальпуре. 

Большинство долин на итальянском склоне Альп были ещё населены еретиками, 

особенно в диоцезе Турина. Св. Висенте посетил их с целью проповеди каждому 

из них католической истины и опровержения ошибочных взглядов с присущей ему 

энергией. По милости Божией все они приняли Божественное Слово с большим 

рвением, благочестием и уважением. Учение Святого, его пыл и чудеса открыли 

всем глаза. Он заметил, что главной причиной ошибок и ереси было полное 

отсутствие проповеди. Он узнал от жителей страны, что тридцать лет никто не 

проповедовал им, кроме вальденсов, которые регулярно приходили к ним дважды 

в год. В долине Лоферио он вернул епископа этой бедной паствы; в Ангронье 

разрушил школы, в которых обучались служители ошибок; в Валь-дю-Поне  

заставил катаров отказаться от их мерзостей; в Валь-де-Ланце обратил потомков 

убийц св. Петра Мученика. В диоцезе Женевы он раскрыл грубую и широко 

распространённую ошибку. Это было принято праздновать каждый год, на 

следующий день после праздника Тела Христова - праздник в честь Востока, и 

были созданы братства под названием св. Восток. Ни один проповедник не 

осмелился выступить против этой чудовищной ошибки; монахам и светским 

священникам угрожали либо смертью, либо лишением пожертвований и 



милостыней.  Но св. Висенте был выше такого рабского страха. Он смело 

выступил против этого злоупотребления и остановил его. Он обнаружил, что дела 

в диоцезе Лозанны находятся в ещё более плачевном состоянии. Там крестьяне 

впали в идолопоклонство и привыкли поклоняться солнцу. Он научил их 

поклоняться Богу и положил конец всем подобным суеверным практикам. 

Миссия св. Висенте была не менее успешной среди евреев, чем среди еретиков. 

Он обратил их несчётное количество. Казалось, Бог дал ему особую благодать 

для обращения людей, которые были известны враждебностью к имени Христа. В 

это время еврейское население было многочисленным и сильным в Испании.  

Процесс канонизации Святого показал, что в течение тринадцати месяцев он 

обратил двадцать тысяч только в Кастилии, что в 1415 году за шесть месяцев 

более чем пятнадцать тысяч были обращены в истинную веру в Арагоне и 

Каталонии, и что в другой раз в этой же стране более тридцати тысяч были 

крещены после его проповедей. Историки секты, не колеблясь, подтверждают эти 

факты собственным свидетельством. В работе под названием Jewhasin 

(«Еврейский проповедник») говорится, что в 1412 году монах по имени брат 

Висенте проповедовал евреям, и отказавшихся от их закона было более чем 

двести тысяч. 

Святой имел горячее рвение и нежную любовь к этим несчастным скитальцам. В 

городах, где находил их, он всегда заботился о том, чтобы для них было место, и 

после своих наставлений относился к ним с большим вниманием. Эти действия 

наполняли сладостью их сердца. Наставление великого проповедника 

утверждало их в покаянии, и они отдавали себя для святого крещения. Так, в 

Перпиньяне семьдесят семей приняли христианскую веру. В других местах все 

синагоги отвергли свои заблуждения. Эти места собраний были переделаны в 

церкви. В Кастилии они так единодушно обратились, что не осталось никого, и 

епископ Валенсии увидел, что лишился большого дохода, получаемого в 

результате обложения их особым налогом. Из евреев, которых св. Висенте привёл 

к Божественному Мессии, многие стали апостолами среди своих единоверцев. 

Так, один из них, который был впоследствии возведён в епископат, обратил сорок 

тысяч своих земляков. 

Глава 9. Апостольские успехи св. Висенте Феррера среди последователей 

Мохаммеда – Основные страны и города, в которых проповедовал 

Святой во время апостольства 

Магометане, подобно иудеям, были распространены в различных частях Испании. 

По мере того, как благородные испанцы возвращали себе владения в своих 

провинциях, захваченные во время вторжения сарацинов, они восстанавливали 

христианство во всех его правах и всеми возможными способами старались 

обратить последователей Мохаммеда, живущих в стране. Однако было много 

таких, кто сопротивлялся этому влиянию. Подобно иудеям они владели 

богатством и производствами. Поэтому было необходимо обращаться с ними 

мягко. Св. Висенте изо всех сил старался исправить их заблуждения. Он не щадил 

себя, ведя их к спасительным водам крещения. И, в конце концов, где бы он ни 



проповедовал, он, опираясь на королевский указ, заставлял магометан 

присутствовать на его проповедях, оставляя для них, как и в случае с иудеями, 

наиболее удобные места. 

Но зачем заставлять таких людей слышать его, если закон Мохаммеда особенно 

запрещает его последователям слушать христианские проповеди? «Это, - говорил 

Святой, - одна из злых уловок этого Антихриста, с помощью которой он полностью 

закрывает дверь спасения своим последователям. Божье Слово – первое условие 

для успеха Благой Вести. Тот, кто слышит его, с лёгкостью понимает 

необходимость принять святую веру при условии, что она будет представлена с 

достоинством». 

Сарацинский король Гранады, Мохаммед Абен-Баха, тронутый славой его чудес, 

пожелал увидеть св. Висенте и дать ему свободу проповедовать в своём 

королевстве. Он также отправил к нему послов как к принцу, которые сообщили 

ему, что он будет иметь неограниченное право провозглашать Благую Весть во 

всём королевстве Гранада. Святой тогда находился в окрестностях Генуи, в 

Италии. Он незамедлительно отправился пешком в Марсель, где к его услугам 

было предоставлено судно. Попутный ветер вскоре принёс его в порт Андалусии. 

На следующее утро после прибытия в Гранаду св. Висенте начал ряд проповедей 

в присутствии короля, всего его двора и бесчисленного количества народа. 

Мусульмане, непривыкшие слышать речи, адресованные большому множеству 

людей, преисполнились удивлением и восхищением. Эффект от его 

проповедования был таким, что после трёх проповедей восемнадцать тысяч 

мавров обратились в христианскую веру. Св. Висенте пообещал сам себе 

обильный урожай на этом новом поле деятельности, но враг человечества 

стремился заглушить эти ростки, посеяв среди них семена раздора. Абен-Баха 

сам со всем его двором решил принять крещение, но начальники мусульманских 

предрассудков – желающие любой ценой помешать такому благу – угрожали ему 

восстанием, гражданской войной и свержением с трона. «Если ты примешь 

Евангелие, - сказали они, - твои подданные, которые верят в Коран, никогда не 

согласятся, чтобы ими управлял принц, который отрёкся от закона Мохаммеда, 

чтобы стать христианином». Абен-Баха боялся потерять тленную земную корону. 

Встревоженный угрозами этих фанатиков, он призвал к себе св. Висенте и 

попросил его покинуть королевство, уверяя его в своём личном уважении к нему. 

«Возвращайся, - сказал он, - в христианские страны, и как можно быстрее, чтобы 

меня не заставили прибегнуть к насильственным мерам против тебя. Я делаю это 

с сожалением, но я не могу позволить тебе остаться». Святой с радостью 

подвергся бы преследованиям и смерти – через мученичество он исполнялся 

радости – но он не хотел возбуждать гнев мусульман против новообращённых или 

подвергать их опасности отступничества. 

Поэтому он покинул королевство Гранада, умоляя Бога разрушить в этой стране 

царствование полумесяца и установить вместо него славный Крест. Веком позже 

желания Святого исполнились. Гранада была в свою очередь завоёвана, и 

мусульманское варварство отброшено обратно к берегам Африки. Мы можем 

необоснованно предположить, что группа обращённых, основанная нашим 



Святым, с годами выросла, и когда миссионеры Благой Вести прибыли в эту 

страну, они нашли сердца этих людей более открытыми для принятия великих 

истин христианства. 

Рвение св. Висенте не ослабло в результате этой неудачи. Некоторое время 

спустя, когда ему выпала возможность, он решил направиться в Африку, чтобы 

проповедовать жителям Мавритании и арабам пустыни, но обстоятельства, не 

зависящие от его воли, помешали осуществлению его грандиозного замысла. 

Однако он оправдал себя, трудясь с новым пылом над обращением мусульман, 

живущих в христианских странах. Ранзано, один из биографов Святого, 

рассказывает, что восемь тысяч этих неверных были приведены к истинной вере. 

Это высокий показатель и намного превосходит количество, указанное о. Теоли, 

чей отчёт кажется более надёжным, поскольку при сравнении числа обращённых 

евреев с магометанами последних оказывается значительно меньше. 

Но, возвращаясь к нашему повествованию, отметим, что св. Висенте был 

действительно новым Павлом, посланным Богом привести в христианскую веру 

множество евреев и мусульман, обратить многочисленных грешников и соединить 

верующих всех народов и жизненных условий в христианском общении. Таким 

образом, мы можем с первого взгляда увидеть основной эффект чудесного 

апостольства, который он получил от Самого Христа в Авиньоне. Святой не 

боялся утверждать это своими устами. В одной из проповедей, произнесённых им 

в Кастилии в 1411 году, мы читаем следующее: «Конец мира не может быть 

далеко, Царство Божие близко. Не сказал ли Сам Господь, что плодоношение 

смоковницы предвещает наступление лета? Вот смоковница христианского 

народа. Каждый день отмечаются примирения, и мы видим, как души забывают и 

прощают величайшие раны. Слабый, сладострастный и порочный каются. 

Упорные грешники обращаются и часто приступают к Таинствам. Это не 

иудейская бесплодная смоковница, потому что мы видим её ежедневные 

обильные плоды в каждом городе Испании». Он также мог добавить еретиков и 

мусульман. Действительно, св. Висенте осуществлял в Церкви такое 

апостольство, которого не было со времён Евангелия. (1) 

Св. Висенте благовествовал в Авиньоне и соседних городах, ходил пешком по 

Испании, проповедовал в разных местах, где он был вынужден останавливаться. 

Это было в Граусе, в Каталонии, где он организовал процессию послушников и 

заложил основу замечательному обществу благочестивых душ, сопровождавшему 

его в его апостольских путешествиях. Здесь он также оставил после себя на 

память распятие, которое жители выпросили у него, и которое стало источником 

многих чудес. 

Из Грауса Святой пошёл в Барселону – город, который он часто посещал и где его 

всегда принимали с особым уважением. В один из таких визитов он увидел 

ангела-хранителя города и через него узнал о том, что случится с жителями, и они 

построили возле ворот, где было это видение, часовню, посвящённую их 

небесному защитнику. 



В Сервеве св. Доминик явился Висенте в его келье, чтобы поддержать его в 

исполнении заповедей нашего Господа. Святой проповедовал везде с 

невероятным успехом, и Бог подтверждал Свои слова, находя особо одарённых 

людей. 

В начале 1400 года наш знаменитый проповедник покинул Каталонию и, 

направляясь на южное побережье Франции, прибыл в Прованс. Экс и Марсель 

услышали его голос. Он также возвещал Благую Весть спасения во многих 

маленьких городках и деревнях; и чтобы никто не лишился этого, он послал 

священников из своей компании в те места, куда он сам не мог дойти. 

Проповедуя во время Великого Поста 1402 года в Марселе, Висенте пошёл к 

римлянам, чтобы побеседовать с о. Иоанном де Пюинуа - Генералом Ордена, 

изложить ему планы своей миссии и попросить его отцовского благословения. 

Генерал одобрил его намерения, призвал сохранить своё призвание до самой 

смерти и с любовью благословил столь достойное дело. 

Затем Висенте путешествовал по долинам диоцеза Эмбруна и полностью 

изменил их. Он прошёл оттуда, со стороны Альп, в Пьемонт и Ломбардию и затем 

в государство Геную. В 1403 году он был в монастыре Монтсеррат. Снова перейдя 

Альпы в конце этого года он прибыл в Шамбре, где основал монастырь братьев 

своего Ордена. В 1404 он проповедовал во время Великого Поста в Лозанне. К 

концу августа покинул Шотландию. С шестого сентября он находился в Лионе, где 

проповедовал в течение 14 дней с потрясающим результатом. После того как он 

пересёк всю Лозанну, св. Висенте прибыл в Лотарингию и оттуда пошёл во 

Фландрию. 

В то время как он проповедовал в последней стране, Бенедикт XIII повелел ему 

сопровождать его в Геную, где он должен был провести встречу с итальянскими 

кардиналами с целью положить конец расколу. Висенте повиновался его приказу.  

Но узнав по пути, что путешествие в Геную было отложено до весны 1405 года, он 

остановился в Оверне. Город Клермон слушал его наставления во время Адвента 

и Великого Поста. 

В мае 1405 года он находился в Генуе с Бенедиктом XIII. Он с горечью смотрел на 

все ставшие неудачными усилия, которые были предприняты, чтобы погасить 

раскол. Тогда ему ничего не оставалось, как только благовествовать людям, и он 

отправился на побережье государства Генуя. В Савоне он принял послов 

мусульманского короля Гранады, который приглашал его проповедовать Царствие 

Божие в его столице. Мы уже рассказывали, как Висенте уступил его просьбе, с 

огромным успехом проповедуя среди мусульман, о ревности начальников этой 

фальшивой религии и о том, как он был вынужден отказаться от уже созревшего 

урожая. Эти события произошли в 1406 году. 

Уходя из Гранады, св. Висенте стремился продолжить свою апостольскую миссию 

в Андалусии. Весь город Баэса обратился благодаря его проповеди; Эсиха и 

Севилья выиграли не меньше. 



Оттуда он пошёл в Кастилию. Здесь он получил письма и принял послов от 

Генриха IV, короля Англии, который умолял его прийти в Великобританию, чтобы 

благовествовать его людям. Св. Висенте, чьё милосердие охотно обняло бы весь 

мир, с радостью принял королевское предложение и, прибыв в Сан-Себастьян - 

порт в заливе Гаскони, отправился в Англию на судне, специально посланном, 

чтобы привезти его.   Он прибыл летом 1406 года. Неутомимый апостол оставался 

более года на этих островах, беспрепятственно благовествуя в королевстве и 

получая такие же результаты, как и в других своих миссиях. Таким образом, 

проповедав в Англии, Шотландии и Ирландии, он вернулся во Францию к осени 

1407 года. 

Он, несомненно, путешествует по морю в Бордо, так как историки говорят о нём 

как о следовавшем из Англии в Гасконь. Он шёл оттуда в Пикардию и Пуату. В 

1408 году проповедовал в Оверне во время Великого Поста; затем пересёк 

Пиренеи, чтобы ещё раз проповедовать по всей Испании. Записи этого периода 

показывают, что он путешествовал из одной страны в другую верхом.  У него 

тогда была рана на ноге, которая мучила его в течение последних одиннадцати 

лет жизни. Но страдания никоим образом не мешали ему следовать своему 

апостольству; счастье трудиться для спасения душ заставляло его полностью 

забыть о страдании. Пройдя через север Испании – где в Куэнке и Молине ему 

было больно наблюдать бесплодные последствия его проповедей – он прибыл в 

Перпиньян, где Бенедикт XIII созвал совет. Упрямство Педро де Луны (Бенедикта 

XIII) парализовало добрые результаты этой встречи. Опечалившись по поводу 

дурного нрава Понтифика, Висенте продолжал проповедовать, пока не достиг 

Монпелье, и после плодотворной миссии снова вернулся в Перпиньян. Там он 

получил письма от короля Арагона, датированные 22-м января 1409 года. Король 

звал его в Барселону, чтобы обсудить с ним важное дело. 

Повинуясь зову этого правителя Висенте воспользовался возможностями, 

данными ему путешествием, чтобы проповедовать в Эльне, Жироне и Виче. 

Прибыв в Барселону в июне 1409 года, он не довольствовался присутствием в 

Совете короля, но продолжал свою апостольскую проповедь, приносящую 

чудесные плоды. К концу того же года судно доставило его в Тоскану. Он 

путешествовал через диоцезы Пизы, Лукки, Флоренции и Сиены, повсюду 

обращая грешников и возрождая христианское благочестие.  В начале 1410 года 

он вернулся в Барселону и пересёк ещё раз всю Каталонию и Арагон. Это было в 

то время, когда он основал университет в Валенсии, своём родном городе.  

Оттуда пошёл в Кастилию. В Саламанке он вернул к жизни женщину, чтобы 

доказать своей аудитории, что он сам – Ангел-предвестник Суда, описанный в 

Апокалипсисе (Откр. 14:6).  Это чудо, описанное в деталях в «Духовных 

наставлениях», произошло в пятую пятницу перед праздником Святого. Вопрос 

наследования трона короля Иакова Арагонского, умершего бездетным, заставил 

его вернуться в Барселону.  Он был вынужден сам заняться этим делом, и после 

многих усилий, полных терпения и мудрости, повернул это ко благу своей страны. 

В 1413 году св. Висенте проповедовал Евангелие на Балеарских островах. В 1414-

м он ушёл в Тортосу, где обратил много иудеев.  Затем вернулся в Сарагосу и 



оставался там до начала 1415 года, проповедуя с большими результатами. 

Вторично он был призван Духом Божиим в центральную Италию, где также имел 

огромный успех в своём апостольстве, особенно в Болонье, жители которой были 

рады присвоить ему звание гражданина. Вернувшись оттуда в Испанию, он был 

срочно вызван на Конгресс в Перпиньян, где упрямство Педро де Луны показало 

себя сильнее, чем когда-либо. Св. Висенте был так глубоко опечален, что тяжело 

заболел. Славный исповедник, отказавшись от медицинской помощи, возложил 

всё своё упование на нашего Господа.  Иисус Христос явился ему, утешил и 

исцелил, предсказав, что он ещё сможет посетить другие страны. 

Конгресс в Перпиньяне оказался роковым для Педро де Луны. По совету теологов 

и, в частности, св. Висенте король Арагона прекратил своё послушание Бенедикту 

XIII, и с этого момента единство было достигнуто. 

Королевский эдикт был опубликован 6-го января 1416 года (2). 

Наш Святой провёл начало года в путешествии через многие провинции Арагона, 

чтобы уводить людей от союза с Бенедиктом XIII и присоединить их к Совету в 

Констанце – начинание отнюдь не лёгкое, учитывая долгий период, в который эти 

страны жили под духовной властью Педро де Луны. Но против всех их 

предубеждений Святой выдвинул веские причины, вселявшие убеждённость в 

сознание каждого. В течение недолгого времени Испания, так же как Италия и 

остальной христианский мир, ожидала решения Совета в Констанце, готовясь 

узнать, кого же выбрал Совет как настоящего Викария Иисуса Христа. 

Король Арагона, хорошо зная, каким преимуществом для интересов Церкви будет 

присутствие св. Висенте, упрашивал его пойти в Констанц в качестве своего 

богослова.  Но последний отказался от этой чести, веря, что будет лучше 

следовать необычной миссии, доверенной ему Богом. Затем он пошёл в Лангедок. 

История указывает, что в конце января 1416 года он находился в Каркасоне. 

Оттуда он отправился в Безье и Монпелье; затем, повторяя свой путь, 

проповедовал, проходя через Руссильон. В марте Висенте снова пришёл в диоцез 

Каркасона и в том году отпраздновал Благовещение в Монтольё, где совершил 

чудеса исцеления, описанные в «Духовных наставлениях», в первую пятницу, 

предшествующую празднику Святого.  Из Монтольё Висенте отправился далее в 

Тулузу. Двое отцов из его Ордена ожидали его в Кастанете. Он вошёл в этот 

город в пятницу перед Вербным (Пальмовым) Воскресеньем, посреди помпезных 

торжеств, и был принят как ангел с Небес. В тот вечер, когда он прибыл, 

проходила процессия публичного покаяния. Количество тех, кто участвовал в ней, 

было необыкновенным. Кроме взрослых людей там было триста маленьких детей, 

которые с послушанием бичевали свои нежные плечи. 

По этим фактам мы можем судить о том большом благе, которое приносила 

проповедь св. Висенте Феррера в Тулузе. Здесь особенно были видны чудесные 

плоды, которые мы довольно слабо смогли описать в седьмой главе этой части. 

Проповеди длились месяц, но их результаты были настолько обильны, как будто 

Святой проповедовал целый год. Священников города и монахов, 



сопровождавших Висенте в его миссии, едва хватало, чтобы принимать исповеди 

обращённых. Те, кто обогатился с помощью мошенничества и несправедливости, 

вернули нечестные приобретения; те, кто долго шокировал город своими 

открытыми преступлениями, жаждали публичного покаяния.  Епитимьи, 

наложенные на этих великих грешников, казались им недостаточными, но они 

сами считали, что должны наложить на себя самое суровое искупление. Все 

женщины с дурной репутацией оставляли свою беспорядочную жизнь и давали 

истинные и утешительные доказательства искренности их обращения. 

Святой оставил в городе большую часть благочестивых женщин, до этого 

следовавших за ним. Они жили вместе в общине и соблюдали правила, которые 

он дал им. 

3-го мая Висенте покинул Тулузу. Он прибыл в Порте, где у него была короткая 

миссия, и затем пошёл в Мюре. Совершив остановку в этом городе, он 

последовал в район Карамана. Оттуда совершил путешествие в Саикс и Кастр. В 

последнем городе он получил срочное приглашение от отцов Совета в Констанце 

прибыть к ним, приглашение было передано ему посланником короля Арагона. 

Когда его уведомили, он направился в город, где заседал Совет, но совершал 

короткие переходы, проповедуя людям, с которыми встречался во время 

путешествия. 

Он достиг Альби 28-го мая 1416 года и проповедовал там восемь дней. Затем, 

пересекая страну, посетил Гайак, Корде и Нажак и 22-го июня прибыл в 

Вильфранш-де-Руэрг, где у него была пятидневная миссия. После этого пошёл в 

Родез. Традиция говорит, что он проповедовал на большом лугу приората св. 

Феликса, который находился недалеко. Оттуда он перешёл через горы Оверня, 

чтобы прямиком добраться до Ле-Пюи-ан-Веле. В последнем городе он встретил 

посла Иоанна VI, герцога Бретани, который приглашал его в свои владения. 

Святой обещал ответить на пожелания принца, но хотел в первую очередь 

совершить путешествие в Констанц и проповедовать в соседних провинциях на 

границе с Германией. Он пересёк восточную часть Оверня и Бурбонне и затем 

вошёл в герцогство Бургундия. 

В Дижоне св. Висенте принял торжественное посольство Совета в Констанце во 

главе с кардиналом. Ему были изложены серьёзные затруднения в важных 

вопросах, которые человек Божий объяснил с такой удивительной 

проницательностью, что посланники изумились ясности и твёрдости его суда. 

Когда отцы Совета получили ответ Святого, они разделили восхищение своих 

послов и восприняли это как предсказание. История не сообщает нам ни 

характера спорных вопросов, ни данного решения. Но когда посланники ушли, 

вместо того, чтобы продолжить своё путешествие в Констанц, Висенте решил 

идти пешком по направлению к Бретани, либо потому что он был освобождён от 

участия в Совете, либо потому что не считал своё присутствие необходимым 

после ответа на представленные ему вопросы. 



Покинув Дижон, он прошёл через Шампань. В знаменитом монастыре Клерво он 

излечил язвы, от которых страдала община. Лангр и многие другие города этой 

провинции были счастливы от того, что получили возможность видеть и слышать 

его. Он продолжил свой путь до Нанси, столицы Лотарингии, где снова встретил 

послов герцога Бретани, умолявших Висенте поспешить в его владения.  Святой, 

считая себя обязанным уступить столь настойчивым просьбам, оставил 

Лотарингию и отправился в Бретань путём через Берри. Архиепископ Буржа имел 

определённые отрицательные представления о нём, которые исчезли, как только 

он увидел и услышал его, и с того момента он проявлял величайшую 

доброжелательность к Святому. Проходя Берри в Лотарингии, св. Висенте 

обратил её столицу, которая была Вавилоном, полным беззаконий, в Иерусалим 

мира и добродетели.  Здесь к нему присоединился третий посланник герцога 

Бретанского. И он поспешил в эту страну через Анжу. Проповедуя в Анжере 

против чрезмерной расточительности женщин, он эффективно положил конец 

скандалу. 

В начале марта 1417 года св. Висенте вошёл в Бретань, где два года спустя он 

завершил свой жизненный путь. 

Глава 10. Последнее апостольское путешествие святого в Бретань – На 

Совете в Констанце – В Нормандии – И снова в Бретани 

Первый город в Бретани, который евангелизировал св. Висенте, был Нант. Он 

проповедовал здесь утром и вечером двенадцать дней подряд и совершил так 

много обращений и чудес, что жители заявили о том, что никогда прежде не 

видели ничего подобного. Этот город был преисполнен различными 

преступлениями, но к концу миссии полностью изменился; вера глубоко 

укоренилась в нём и стала проявляться на практике, нравы этих людей стали 

святыми и чистыми. 

Из Нанта Святой последовал в Ванн, где находились герцог и герцогиня 

Бретанские. Они оказали ему такой же, если не более высокий, приём как в 

Тулузе. Много знатных господ приглашали его остановиться в своих дворцах, но 

он отказался от роскошных обителей и выбрал своим жилищем скромный дом, 

принадлежащий человеку по имени Робин Скарб. Его прибытие в Ванн состоялось 

20-го марта, в субботу перед четвёртым воскресеньем Поста. Текст, с которого он 

начал проповедь на следующее утро, был взят из Евангелия дня: Colligite quae 

superaverunt fragmenta – «Соберите оставшиеся куски» (Ин. 6). Эти слова, 

казалось бы, имели пророческое значение: они приглашали бретонцев получить 

пользу в последние дни его проповеди на земле, последние «куски» Слова 

Божьего, которые он так долго раздавал множеству людей. Жители Ванна вполне 

поняли призыв Святого; все грешники были обращены. В то время как миссия 

продолжалась, залы суда были свободны и магазины закрыты. Единственным 

занятием всех было исповедоваться, исполнять епитимьи, исправлять 

несправедливость, причинённую соседям, и мириться с врагами. Они желали 

слушать Святого так, что ни суровая погода, ни пронзительный холод, ни дождь, 

ни снег, которые выпадали в это время, не могли испугать тысячи его слушателей, 



собравшихся вокруг кафедры. Мы не должны забывать, что св. Висенте всегда 

проповедовал на открытом воздухе. 

Среди милостей, которые молитвы Святого принесли герцогу Бретани, можно 

выделить благословение отцовством, ибо мы можем справедливо приписать как 

заслугу его молитвам рождение герцога Петра, который в последствие принимал 

активное участие в процессе канонизации Святого. 

Граф де Роан, услышав об известности этого нового апостола, загорелся 

желанием пригласить его в свои владения.  Чтобы удовлетворить его 

благочестие, св. Висенте пошёл в Жослен, маленький город в диоцезе Сен-Мало.  

Он проповедовал в этом месте восемь дней с обычным успешным результатом. 

Затем он последовал в Ренн и оттуда – в Динан и Ламбаль. 

В последнем городе наш Святой получил срочные послания от знаменитого 

канцлера Герсона, одного из светил Совета в Констанце. Этот великий человек 

ещё раз приглашал Висенте прибыть на августовскую ассамблею Вселенской 

Церкви, чтобы помочь советом и назидать своим примером. Учёный Педро 

д’Айли, кардинал и архиепископ Камбре, добавил приписку к письму Герсона, и 

Висенте посчитал целесообразным уступить их просьбе. Кроме того, он имел 

особую заинтересованность в том, чтобы объяснить и оправдать своё поведение 

перед Церковью. Будь то по незнанию или по злому умыслу, там находилось 

много тех, кто путал секту флагеллантов, возникшую в ту эпоху, с послушниками 

св. Висенте Феррера. Герсон дал ему благоразумный милостивый совет по этому 

вопросу. Из сказанного им следовало, что нужно возразить этим ложным и 

вредным слухам. Тогда Висенте поспешил на пути в Германию и прибыл в 

Констанц за несколько дней до последнего заседания Совета. Его присутствие 

сгладило трудности, которые ещё оставались. 11-го ноября 1417 года были 

приняты меры для того чтобы перейти к выборам суверенного Понтифика, 

которым в итоге был назначен Мартин V. После этого великого успеха св. Висенте 

произнёс речь на латыни, благодаря Бога за восстановление единства и мира в 

Церкви. 

К концу того же года или в начале следующего святой апостол, думая, что после 

выборов суверенного Понтифика больше нет необходимости в его пребывании в 

Констанце, и желая продолжить свою проповедь среди людей, которых он начал 

евангелизировать, покинул Германию и поспешил вернуться в Бретань. Весь 

апрель 1418 года он провёл, путешествуя по провинции Анжу и взращивая в 

каждом месте обильные плоды. Желая затем исполнить обещание, данное 

королю Англии, он пришёл в Нормандию. Он проповедовал в Сен-Ло в Кане, где 

остановился король, и во многих других городах провинции, повсюду наставляя 

людей и меняя их нравы. 

Между тем герцогиня Бретани сообщила Святому, что она собирается родить ещё 

одного ребёнка, и просила его прийти, чтобы немедленно крестить это дитя. Св. 

Висенте повиновался этой просьбе, проповедуя по пути в диоцезах Ренн, Сен-



Мало, Сен-Бриё, Кемпер и Нант. Прибыв в последний город к концу ноября, он 

проповедовал на Адвент и оттуда направился в Ванн в конце 1418 года. 

По пути он отдохнул в цистерцианском аббатстве Нотр-Дам-де-Приер (Богоматерь 

Молитвы).  Здесь его одолела тяжёлая болезнь – первый признак 

приближающегося конца. Как только он смог двигаться, даже полноценно не 

отдохнув, продолжил путешествие в Ванн, куда прибыл в конце февраля. Там он 

был принят с неописуемым энтузиазмом. Герцогиня была бы счастлива, если бы 

он поселился в её дворце, но Святой снова отправился в дом Робина Скарба. 

Не обращая внимания на страдания и усталость, он незамедлительно начал 

проповедовать, но физическая слабость вскоре одолела его, и он был вынужден 

уступить. Тогда он стал осуществлять священное служение другим путём – 

наставлял детей в христианском учении, и это в последние дни жизни было его 

самым любимым занятием. 

Эта сияющая звезда Церкви остановилась в Ванне. Однако перед тем как 

рассказать об обстоятельствах его смерти, славе, с которой Бог сопровождал это 

событие, и преданности, данной ему, даже в наше время нам позволено дать 

слабое представление о некоторых добродетелях этого великого Святого и 

необыкновенных дарах, которыми Бог одарил его. 

 

Часть 4. Добродетели св. Висенте Феррера. 

Глава 11. Добродетели св. Висенте Феррера в его служении Богу – 

Милосердие Святого по отношению к его соседу – Его героическая 

самоотверженность в служении братьям 

Сердце нашего Святого навсегда было привязано к Богу крепкими узами веры, 

надежды и любви. Мы сможем постичь живость его веры через многочисленные 

чудеса, которые он совершал с начала своей жизни и до дня смерти. Веры именно 

в то, что Евангелие предписывает совершение чудес. «Если вы имеете веру с 

горчичное зерно, - сказал наш Господь, - вы можете сказать этой горе: перейди 

оттуда туда, - и она перейдёт» (Мф. 17:19).  Вера св. Висенте была, несомненно, 

очень большой, поскольку каждый день его жизни, так сказать, был отмечен 

потоками чудес. 

Мы уже упоминали, что он с детства учился истинам веры. Он внушал их другим с 

одинаковой заботой. Одно из занятий его служения, которому он придавал особое 

значение, было учить невежественных людей и детей словам и значению 

апостольского вероучения. Он рекомендовал всем повторять по памяти утром и 

вечером исповедание веры как защитное оружие против ошибок. Кроме того, он 

искренне призывал христиан на практике соответствовать тому, во что они верят. 

«Бриллиант, - говорил он, - легко потеряется в навозной куче, так и драгоценная 

жемчужина веры находится в большой опасности быть потерянной в совести, 

осквернённой грязью греха». 



Надежда Святого была даже ещё более яркой. Он ежедневно использовал 

средства спасения, данные Божественным Провидением. Он исповедовался 

каждый день и получал Таинство Евхаристии; он добросовестно выполнял 

обязанности своего призвания и не сопротивлялся влияниям благодати. Немногие 

святые были любимы в такой же степени. Мы особенно ссылаемся на 

уверенность, которая во многих случаях была открыта ему божественным 

образом, на предмет его вечного спасения и предопределения к великой славе. 

Но он не ограничивался этим чувством только в себе; он испытывал его и по 

отношению к другим. Мы можем сослаться здесь на другой пример: один больной 

человек в час смерти впал в отчаяние при виде преступлений, которыми была 

обременена его совесть. Он отказался очистить свою душу через таинство 

исповеди, отвечая священникам, приходившим к нему для этого, что его 

беззакония слишком велики – язык несчастного Каина. Святой, находившийся в 

окрестностях, будучи осведомлён о состоянии умирающего и о зле, овладевшем 

его душой, поспешил и с нежностью обратился к нему. Но тот ответил ему так же, 

как и всем остальным - словами отчаяния. Св. Висенте ответил: «Ты хорошо 

знаешь, однако, мой дорогой брат, что благой Иисус умер за тебя на кресте; 

почему же ты сомневаешься в Его милости?» Эти слова вместо того, чтобы 

смягчить несчастного человека, только вызвали его ярость, и в припадке нечестия 

он воскликнул: «Именно поэтому я хочу быть проклятым, чтобы рассердить 

Иисуса Христа». Глубина его отчаяния пробудила надежду в св. Висенте, который, 

преисполнившись уверенности в милости и всемогуществе Бога, повернулся к 

умирающему человеку и сказал: «Я спасу тебя несмотря ни на что». Он 

немедленно пригласил присутствующих горячо призывать Пресвятую Деву, Мать 

всех добродетелей, и читать вслух Розарий. Богу было угодно показать через это 

чудесное проявление, как Ему приятна героическая надежда Его слуги. До того, 

как Розарий был закончен, комната больного человека наполнилась бесконечным 

светом и появилась Матерь Божия. Она несла на руках Божественное Дитя, 

покрытое кровоточащими ранами. Отчаявшийся грешник, свидетель этого 

зрелища, абсолютно изменился. Полный раскаяния, он просил прощения у Бога и 

у человека за произнесённое им богохульство и, получив Таинства Церкви, вскоре 

отошёл – с душой, готовой подняться в Небеса. (1) 

Другим знаком его безграничной надежды на Божье Провидение была небольшая 

озабоченность, которую он проявлял в ходе своего великого апостолата, а с 

другой стороны – его личная поддержка   отдельных людей или многочисленных 

толп, следовавших за ним. Уверенность в Небесном Отце никогда не покидала 

его. Ни он, ни его товарищи не были в нужде, и в одном случае наш Господь 

чудесным образом пришёл к ним на помощь. 

Кто скажет, какой горячей была любовь, снедающая сердце св. Висенте Феррера, 

к его Богу, его Создателю, его Спасителю? Он всегда думал о Нём, он постоянно 

хранил память о Его милостях, он всегда прославлял Его в глубинах своей души. 

Его речь, подобно благословенному отцу св. Доминику, вся была о Боге. Эта 

любовь часто выражалась воздыханиями, исходящими из его сердца, и слезами 

из глаз. 



Что он не делал для того, чтобы принести славу Богу и распространить Его 

Царство в душах? Чтобы полностью посвятить себя этому, он отказался от 

удовольствия одиночества, путешествуя по всей Европе, пересекая горы и 

равнины, страдая от голода и жажды, холода и жары и переносил невыразимую 

усталость. Как сильно он презирал богатства и почести мира! Он был 

чувствительным только к тому, что было оскорбительным для Бога. Глядя на 

беззакония, наполнившие мир в его дни, он так тяжело заболел в Авиньоне и 

Перпиньяне, что был на волосок от смерти. Небесная рука вернула ему здоровье, 

которое помогло ему прославлять Бога и спасать души. 

Эта мысль о Божьей славе всецело захватила его, и разумно полагая, что 

уважение и честь, которую ему оказывали люди, относится к Божественной 

похвале, а не к нему самому, он уступал им – не из чувства тщеславия, а из любви 

к Богу.  Он охотно позволял целовать ему руки, и куски его хабита расходились 

между людьми как реликвии. Он знал по опыту, что такова была воля Божия, и это 

замечательным образом проявилось во всём в его родном городе. Однажды в 

Валенсии произошло следующее: перед тем, как войти в город, он послал 

некоторых из своих последователей приготовить обычный приём с самой пышной 

торжественностью. Но герцог Кордовы, который в том году проживал в Валенсии 

под эгидой вице-короля, приписал это торжественное шествие проявлению 

гордости и отказался санкционировать его. Но как только он выразил свой отказ, 

так все колокола в городе начали звонить без какой-либо видимой причины. 

Жители поняли смысл происходящего и по собственному желанию вышли 

встретить своего прославленного горожанина со всеми почестями и 

великолепием, которые они могли оказать. Колокола продолжали радостно 

звонить до тех пор, пока Святой не прибыл в монастырь своего Ордена. (2) 

Должны ли мы говорить о нежной преданности св. Висенте Пречистой Деве и 

святым? Проповедуя, как им было заведено, по крайней мере, дважды в день, он 

не допускал, чтобы хоть один день прошёл без рассказа о святом, чей праздник 

отмечался. Он подчёркивал их славу и добродетели и воспламенял все сердца 

желанием почитать их и подражать им. Молодой человек из Барселоны, услышав 

на празднике св. Маргариты как он превозносил победу молодой мученицы над 

дьяволом, сгорал от желания срочно вступить в бой с врагом спасения. Встретив 

по пути бедного старика, который был глухой и что-то невнятно бормотал, он 

принял его за сатану и, яростно обрушившись на него, начал избивать. Св. 

Висенте остановил смерть бедного человека до того как он смог получить 

Таинства с должным приготовлением и, в то же время, упрекнул в неосторожности 

юношу. Это действие, тем не менее, показывает нам пыл, который воодушевил 

его для славы святых. 

Если вера и рвение для славы Божией и желание сделать своё служение 

эффективным вдохновляло св. Висенте Феррера совершать чудеса, то нам 

следует добавить, что и другой мотив приводил его просить Бога об их 

совершении; это было нежное сострадание, которое он испытывал при виде боли, 

печали и страданий людей. Отсюда и эти внезапные избавления от невидимой 

опасности, эти исцеления от различных болезней, эти воскрешения умерших, 



которые он совершал всю жизнь. Когда ему было шесть лет, его привели к 

ребёнку – его ровеснику, у которого был опасный гнойник на шее. Висенте 

сказали, чтобы он прикоснулся к больному месту. Он не стал довольствоваться 

прикосновением к ране, он поцеловал её. В тот же момент, как его губы коснулись 

гнойника, болезнь мгновенно прошла, и рана закрылась. (3) 

Мы читаем, с какой готовностью он исцелил бедняка из Монтольё, докучавшего 

ему. Он часто предупреждал желания страждущих. Однажды проповедуя в 

Лериде в присутствии короля Арагона и огромного числа собравшихся на одной из 

площадей, он прервал на середине свою речь и воскликнул, что увидел на 

расстоянии в пол-лиги (примерно полторы мили) бедного парализованного 

человека, изо всех сил стремящегося добраться до города. Он стал умолять 

короля послать кого-то из его слуг на помощь тому человеку и принести его перед 

ним. Двое незамедлительно отправились и нашли страдающего человека, 

предпринимавшего тщетные усилия, чтобы продолжить путь. Они взяли его на 

руки и отнесли к Святому. Когда они приблизились к возвышению, на котором он 

стоял, он поднял руку, осеняя знаком Креста парализованного. В это же 

мгновение страдалец был полностью исцелён и побежал к Святому, чтобы 

поблагодарить его. Для того чтобы выразить ещё большую благодарность, он 

присоединился к Святому на долгое время. (4) 

В другом случае женщина, пребывающая в глубоком отчаянии, пришла, чтобы 

увидеть его. Она была неверна своим брачным обетам во время долгого 

отсутствия мужа и находилась на грани раскрытия её позора из-за рождения 

ребёнка, зачатого в прелюбодеянии. В довершение её страданий она получила 

письмо от мужа, сообщающего о его скором прибытии. Тогда она пошла за 

помощью и советом к Божьему человеку. Св. Висенте первым делом призвал её к 

покаянию, а затем, поощряя её веру в Бога, пообещал ей, что прибытие её мужа 

будет отложено до тех пор, пока не исчезнет опасность. Это событие доказывало 

истинность его слов и силу его молитв. Муж отложил своё возвращение на 

неопределённое время. Женщина была очень удивлена этой задержкой и в этот 

период освободилась от затруднений без ущерба для её совести или репутации. 

Когда муж, наконец, прибыл, женщина сказала ему: «Ты написал мне в письме, 

что вскоре вернёшься; почему же ты задержался так надолго?» Мужчина ответил: 

«Я был недалеко отсюда, когда мои мулы, гружённые товарами, вдруг побежали. 

Я был вынужден пойти за ними, и в результате на это ушло много дней. Наконец, 

я нашёл их, и, благодарение Богу, ни один из товаров, которые они несли, не 

пропал. Единственный ущерб в том, что я потерял несколько дней, в течение 

которых ходил в поисках их». Женщина полностью поняла провиденциальную 

причину происшествия; она была преисполнена благодарностью Богу и Его 

служителю и также залечила травму, которую она нанесла, ведя после этого 

безупречную жизнь. (5) Таким образом, св. Висенте спас женщину, 

заслуживающую позора и смерти, и, возможно, даже вечного осуждения. 

Ещё в одном случае он пришёл на помощь женщине, несправедливо обвинённой 

её мужем. Она родила ребёнка, и этот мужчина сделал вид, будто бы он знал, что 

ребёнок не его.  Его намерением было развестись с ней, и он хотел иметь какую-



то вескую причину, чтобы сделать это. Осознавая свою невиновность несчастная 

мать, жертва смертельной муки, пошла, чтобы рассказать о своей беде, к св. 

Висенте, о котором слышала, что он никогда не отказывал в утешении 

страдающим. Святой действительно дал ей большое утешение и сказал: 

«Приходите на мою следующую проповедь, предложи своему мужу смешаться с 

присутствующими и не забудь принести своего ребёнка». Женщина честно 

исполнила все указания, данные ей. Когда св. Висенте начал свою речь, он в 

присутствии огромного количества людей обратился к маленькому ребёнку, 

которому было всего несколько дней от роду. «Оставь руки матери, - сказал он, - и 

иди на поиски своего отца среди этой огромной толпы людей». Замечательное 

обращение! Маленький ребёнок чудесным образом получил способность ходить и, 

проложив путь через собрание народа без посторонней помощи, схватил за руку 

мужа своей матери и закричал: «Вот мой отец! Я действительно его ребёнок!» 

Люди были глубоко поражены этой сценой. Достойный осуждения отец, таким 

образом изобличённый в своей вине, всхлипнул, попросил прощения у своей 

жены за то, что оклеветал её, и полностью загладил свою вину, прилежно 

практикуя все домашние добродетели. 

Более того, мы приведём следующий пример проявления безграничного 

милосердия нашего Святого. Беременная женщина, которая должна была вскоре 

родить, и испытывающая страх боли, послала за ним и умоляла его избавить её 

от страданий, угрожающих в момент родов. Св. Висенте призвал её к терпению и 

заметил, что страдания в этот час были следствием воли Бога и закона, 

вступившего в силу от начала мира. «Несомненно, так, - ответила она, удваивая 

свою настойчивость, - но Он, установивший этот закон, может чудесным образом 

освободить меня от него, и я надеюсь, что Он сделает это по заслуге Вашего 

благословения». Видя её веру, св. Висенте сказал ей: «Имей мужество, моя 

добрая женщина, я возьму бремя на себя, и ты не получишь вреда в критический 

момент». Затем он благословил её и удалился. Когда пришёл час, св. Висенте 

почувствовал внутри боль, подобную той, которую испытывает женщина в родах. 

В то же время особа, которая искала его помощи, не испытала никакой боли, и с 

ней не случилось ничего плохого. Таково милосердие святых. Они не согласны 

делиться страданиями своих братьев, но с радостью берут их все на себя. 

Подобным образом Серафическая дева из Сиены полностью взяла на себя боль 

Чистилища, в котором должен был страдать её отец; подобным образом св. 

Михаил де Санктис из ордена Троицы с Божьего позволения принял на себя 

злокачественную лихорадку, от которой страдал его друг. Великий Образец 

святых дал нам первый пример этого. «Но Он взял на Себя наши немощи, - 

говорит пророк, - и понёс наши болезни» (Ис. 53, 4). 

Св. Висенте оставил после себя память о своём милосердии. Количество 

больниц, приютов, убежищ, церквей и даже мостов, которые он основал во время 

своих апостольских путешествий, почти невероятно. Имея в своём распоряжении 

значительный штат в группах людей, которые следовали за ним, он 

воспользовался их услугами в быстром строительстве зданий, посвящённых 

благотворительности. Он оставил их почти в каждой стране, через которую 



проходил. Одной из наиболее замечательных построек был детский дом в 

Валенсии, на его родине, - здание, которое до сего дня носит его имя. 

Св. Венсан де Поль прославил св. Висенте Феррера как своего покровителя, и мы 

можем хорошо понять, что проявление милосердия не обошлось без его влияния 

на святого священника, который пытался идти по его следам.  

Глава 12. Несравненное усердие св. Висенте Феррера в деле спасения душ 

– Другие добродетели Святого 

Главной целью Ордена братьев-проповедников была работа по спасению душ. 

Именно так это понимал Святой и со всем пылом отдавал себя для этой цели. Его 

постоянной задачей было находить все возможные средства для того, чтобы 

защищать души от греха, примирять их с Богом и направлять на путь 

совершенной святости. 

Как-то раз в Авиньоне ему сообщили о церковном прелате, чья жизнь не 

соответствовала святости его положения. Он провёл всю ночь в молитве перед 

Богом об обращении того человека. В выходные, получив божественное 

вдохновение, он пошёл во дворец прелата с Распятием в руках и, войдя, прошёл 

в комнату, где тот отдыхал. Он немедленно открыл одно из окон и, повернувшись 

к прелату, лежащему на кровати, обратился к нему с такими словами: «Сын мой, 

вот Божественный Иисус, и посмотри, насколько Он благ и полон любви! Ты 

удаляешься от Него, но Он очень уверенно идёт к твоей постели, чтобы найти 

тебя. Примирись, мой сын, примирись с Иисусом. Какая тебе польза от того, что 

ты так часто оскорбляешь Его? Довольно! Довольно! Обними своего дорого 

Учителя и возлюби Его». Сказав это, он поднёс Распятие к губам сановника и 

поспешно покинул его. Прелат, ошеломлённый и устыдившийся, ушёл в себя и, 

прижимая к груди изображение нашего Господа, встал. Затем упав ниц на пол, он 

горько оплакивал свои прошлые беззакония, умоляя Бога о прощении и приняв 

твёрдое решение исправиться. Одевшись с великой поспешностью, он отправился 

к Святому, который ждал его, и которому свыше было дано озарение о его 

обращении.  Прелат исповедовался и с тех пор вёл жизнь святую и 

соответствующую его призванию. (1) 

Однажды Святой проповедовал в Памплоне, когда внезапно был восхищен в 

середине своей речи. Вернувшись в себя, он сообщил слушавшим его, что Бог 

повелел ему прервать проповедь, чтобы положить конец тяжкому преступлению, 

которое было совершено в этом городе. Он немедленно спустился с кафедры и, 

сопровождаемый группой удивлённых любопытных людей, пошёл посмотреть, что 

же могло случиться, направляя свои стопы к роскошному дворцу. Двери были 

закрыты. Он дотронулся до одной из них рукой, и она немедленно открылась. 

Когда он вошёл, то с великой энергией начал осуждать нечистый порок, проходя 

через залы и комнаты. Те, кто следовал за ним, никого не видели, но они 

отчётливо слышали голоса несчастных людей, которые были жертвами их 

греховной страсти. Св. Висенте умолял их воздерживаться, но они упорствовали в 

своём грехе. Он угрожал им ужасными наказаниями, но они всё больше 



насмехались над ним. Тогда Бог Сам отомстил за их преступление – они были 

превращены в мраморные статуи. Святой вошёл в комнату и раскрыл 

посторонним ужасный образ жизни, за который настигла их Божественная кара, и 

упрямство этих несчастных людей. Однако тронутый состраданием, он подошёл к 

статуям и, дунув им в рты, вернул их к жизни. Это деяние милосердия поменяло 

их каменные сердца на плотяные. Они признали свою вину и раскаялись один за 

другим. Едва они получили сакраментальное отпущение грехов, как сила их 

раскаяния принесла смерть во второй раз, и они умерли у ног Святого. Бог 

благословил рвение Своего слуги этим чудесным обращением, чтобы показать, 

как приятно было Ему милосердие Святого, который никогда не скупился на 

любые средства, чтобы спасать души ближних. (2) 

Так же велика была любовь св. Висенте к душам, которые без колебаний шли на 

самые героические жертвы, чтобы достичь спасения. Однажды, когда он 

проповедовал в Испании, его позвали к умирающему человеку, который был 

старше в грехе, чем в годах.  Этот человек не хотел говорить об исповеди и 

решил завершить свою злую жизнь в полном отчаянии. Висенте прибыл, но все 

его усилия встречали постоянный отказ со стороны больного человека. Тогда 

Святой сказал ему: «Уверяю, что Бог помиловал тебя. Я молился о тебе и 

получил милость, и даже больше – каковы бы ни были мои заслуги, они 

полностью переданы тебе».  При этих словах, говорящих об особой щедрости, 

беспокойная душа умирающего человека немного успокоилась, и он ответил: «Я 

исповедуюсь, но Вы должны заранее записать ходатайство о помиловании и 

обещанное пожертвование». «От всего моего сердца», - сказал Святой и 

немедленно собственноручно написал на листе бумаги молитву к Богу о милости 

от имени этого бедного кающегося грешника, и в то же время просил 

Божественную Щедрость передать тому все заслуги, которые он сам мог бы 

приобрести в течение жизни. Он исповедовал умирающего, а затем вложил ему в 

руки написанный документ. Вскоре у того началась агония, и он отошёл с миром. 

Едва он издал последний вздох, как документ исчез. Он последовал за душой, 

представшей перед Высшим Судом. Божественное Величие было радо дать 

публичное и достоверное свидетельство для того, чтобы этот факт стал известен 

грешникам и мог вдохновить их так же слушаться Его посланника. Когда Висенте 

проповедовал на площади, где собралось более тридцати тысяч человек, они 

увидели лист бумаги, который он дал умирающему человеку, спускающимся с 

неба и упавшим к нему в руки. Это вызвало общее удивление, потому что никто не 

знал об этой тайне. Но их изумлению не было предела, когда Висенте, читающий 

документ, рассказал им, что он был написан им самим и дан больному человеку, 

который своим греховным поведением шокировал город и хотел умереть 

нераскаянным. Святой рассказал им, что тот человек слышал его, что он сам 

исповедал грешника, и что, умирая, тот взял этот лист бумаги и представил его на 

Суд Божий, что Справедливый Судья принял этот лист, что он, Висенте, 

удостоверяет его подлинность, и, наконец, что он абсолютно уверен в спасении 

этой души. (3) Мы с лёгкостью можем судить о том впечатлении, которое это 

неожиданное чудо произвело на умы присутствующих. Но в нас самих вызывает 

даже большее восхищение милосердие Святого, полностью забывающего о себе 



и думающего только о других, Святого, который с радостью оставил все духовные 

сокровища своей жизни, чтобы обеспечить вечную радость своему ближнему. Как 

могли грешники после этого сопротивляться таким искренним доказательствам 

любви и преданности? Поэтому нам не нужно удивляться такому 

необыкновенному успеху св. Висенте Феррера. Если вера передвигает горы, мы 

не должны забывать, что любовь так же сильна, как смерть, и никто не может 

противостоять ей (Песнь Песней, гл. 8). 

Святой, сформировавшийся в школе блаженного Доминика, обладал в высшей 

степени всеми моральными добродетелями: справедливостью, послушанием, 

умеренностью, целомудрием, бедностью, уничижением, смирением, 

дружелюбием, приветливостью, щедростью, великодушием, смелостью и 

постоянством. И этому есть множество примеров. 

Прежде всего, давайте не будем обходить молчанием следующие примеры, 

которые показывают совершенство его целомудрия. Он уже был монахом, когда 

некие завистники, раздражённые похвалами, получаемыми им за свою 

добродетель, и подстрекаемые дьяволом, подкупили за большую сумму денег 

распутную женщину, чтобы она спряталась в келье Святого. Они помогли ей 

достичь цели одним зимним вечером, когда он задержался на молитве в церкви. 

Когда Висенте открыл дверь и нашёл жалкое существо, сидящее у подножия его 

кровати, он первым делом подумал, что это была выдумка дьявола, который 

хотел соблазнить его в этом обольстительном образе. Он совершил крестное 

знамение и воскликнул: «Что ты здесь делаешь, сатана, враг Бога?» «Я не сатана, 

- ответила распутница, - а молодая женщина, которая больше не может 

сопротивляться любви, влекущей к тебе». Она собиралась продолжить, но Святой 

прервал её кратко и властным тоном: «Уходи отсюда, несчастная, - крикнул он, - и 

будь осторожна, чтобы внезапная смерть не настигла тебя из-за твоего ужасного 

беззакония! Как ты смеешь пытаться запятнать моё тело и душу, которые с самого 

детства я посвятил Иисусу Христу?» Будь то от испуга или от чрезмерной 

наглости, несчастная женщина оставалась неподвижной. Тогда Висенте бросил 

несколько горячих углей из жаровни на пол и, встав на них коленями, сказал: 

«Иди, если посмеешь. Иди и бросься в этот огонь; это не так страшно, как в Аду». 

При этом зрелище женщина стала как полумёртвая, плача, рыдая и умоляя 

Святого о прощении, она обещала ему, что полностью изменит свою жизнь. Она 

открыла ему имена тех, кто подтолкнул её к этому действию. Висенте отпустил её, 

приказав скрыть имена сообщников. Но она не обещала молчать. На следующее 

утро она рассказала всё и покрыла стыдом тех, кто стремился оклеветать и 

обесчестить Святого. Грешница искренне обратилась. (4) 

Несмотря на страстный и пылкий характер, Висенте Феррер проявлял терпение в 

каждом испытании. С самого детства он пытался подавлять гнев. Однажды слуга 

в доме его отца хулил Имя нашего Господа. Висенте, следуя первому порыву 

возмущения, сделал ему суровый выговор. Но слуга ничего от этого не приобрёл; 

он ответил оскорблениями и даже ударил ребёнка. Юный Святой, вместо того, 

чтобы плакать и жаловаться, сменил свой пыл на кротость и сказал этому 

человеку: «Дорогой брат! Я в большом долгу у тебя; наказывая, ты научил меня 



благоразумию, которое уместно сохранять при исправлении людей старшего 

возраста и особенно слуг в гневе. Я буду знать это в другой раз». Мужчина, 

которого звали Алексис Раффет, был так поражён этой кротостью, этим 

героическим добросердечием и смирением, что пал к ногам ребёнка, чтобы 

попросить прощения, и умолял его ничего не говорить отцу и матери о том, что 

случилось. Висенте бросился в его объятия и с сияющим выражением лица 

сказал ему: «Не бойся, они ничего не узнают о том, что произошло. Только, мой 

дорогой друг, больше не богохульствуй». (5) 

Когда он, больной, с великими страданиями приближался к концу своей жизни, то 

перенёс хирургическую операцию без малейшего стона. Только с нежностью 

произносил сладчайшие имена Иисуса, Марии или кого-то из святых. Он пил без 

внешнего отвращения горькие лекарства, которые были ему назначены. Часто во 

время всего своего апостолата он бывал почти задавлен людьми, и однажды 

лежал как мёртвый под ногами толпы. Он не жаловался и, встав, был спокоен, как 

будто и не страдал вовсе. Когда немощи вынуждали его использовать осла, он 

время от времени выдерживал сильные падения и в этих случаях никогда не 

проявлял и малейшего признака нетерпения. Но, как с удивлением замечали его 

ученики, в награду за его добродетель Бог никогда не позволял ему терпеть 

какие-либо неудобства от этих несчастных случаев. Висенте не только 

практиковал эту добродетель, которая делает человека дружелюбным к тем, кто 

живёт с ним, но также с великим тактом прививал её и другим. Однажды к нему 

пришла женщина, горько жалуясь на плохое обращение, которое она должна 

была терпеть от своего мужа. «Научи меня, мой добрый отец, - сказала она, - 

эффективному методу как сохранять мир в доме, для того чтобы мой муж 

перестал причинять мне зло как словом, так и делом». Святой позволил ей 

прервать речь, хорошо зная причину зла, от которого она искала лекарство - это 

была только её разговорчивость и раздражительность; она раздражала мужа 

своей болтовнёй и провокационными ответами. Затем Святой тихо сказал ей: 

«Если ты хочешь положить конец этим неприятным сценам, иди к брату Портеру в 

наш монастырь и попроси его дать тебе кувшин воды из колодца, который 

находится посреди монастыря. Когда твой муж вернётся домой, сразу набери 

полный рот этой воды и не проглатывай, а долгое время держи её во рту. Если ты 

сделаешь это, я уверяю, что твой муж больше не будет злиться на тебя и станет 

кротким как агнец». Женщина немедленно поторопилась исполнить совет Святого, 

видя, что средство отнюдь не было трудным. Когда муж вернулся домой и начал 

показывать признаки раздражения, она побежала к кувшину и наполнила рот 

водой, которую сохраняла столько, сколько могла, в результате её муж, не 

встретив ответа, сам замолчал. Он удивился этому, но ничего не сказал и 

возблагодарил Бога за то, что Он изменил сердце и закрыл рот, из которого 

исходили все их споры. Практикуя этот совет долгое время и всегда с тем же 

успехом, женщина вернулась к св. Висенте, преисполненная благодарности за то, 

что он научил её такому прекрасному средству. Тогда Святой, ласково обращаясь 

к ней, откровенно сказал: «Средство, которому я научил тебя, дочь моя, не в воде 

из колодца, как ты предполагаешь, но в молчании. Удерживая свой язык, ты 

сохраняешь мир между тобой и твоим мужем. Едва он входил в дом, как ты 



раздражала его своими беспокойными вопросами; это была твоя собственная 

вина, если его гнев усиливался, твои провокационные реплики были причиной 

этого. Будь молчалива в будущем, и ты всегда будешь жить в мире со своим 

мужем». Отсюда появилась пословица в Валенсии, когда женщина жаловалась на 

мужа, ей отвечали: «Набери в рот воды, и то, что сказал св. Висенте, сбудется». 

(6) 

 

Часть 5. Чудесные дары, проявившиеся в дальнейшем в св. Висенте 

Феррере. 

Глава 13. Св. Висенте Феррер, одарённый многочисленными видениями, 

откровениями и состояниями экстаза – Тайны сердец, открытые 

Святому 

Висенте Феррер ежедневно видел в своих личных молитвах, и в ходе своего 

апостольского служения либо благочестивые души, которые ещё пребывали на 

земле, либо души в Чистилище, либо святых в Раю, либо ангелов, либо 

блаженную девственную Богоматерь и Самого Господа. 

Однажды он молился об обращении душ и внезапно увидел пылкую монахиню из 

Ордена св. Франциска, делающую то же, что и он; её глаза были полны слёз, и 

она распростёрлась у ног нашего Господа. Он услышал, как Христос сказал ей: 

«Твои слёзы, дочь Моя, самые приятные, и мне радостно слышать твои молитвы; 

но это неблагодарные и виновные люди, нарушающие закон и ругающие Моё 

Имя, не могут много претендовать на мою жалость; наоборот, они сподвигают 

Меня к правосудию». В то же самое время наш Господь показал Святому, что этой 

монахиней была Коллет, известная святая, которая очень плодотворно трудилась 

для исправления сестёр её Ордена. Святой был в восхищении и восторге от этого 

зрелища. 

На следующий день, когда он служил Мессу в Валенсии по возвращении из 

одного из своих апостольских путешествий, он увидел перед собой видение, как 

будто над алтарём – женщина, окружённая пламенем и держащая на руках 

изуродованного ребёнка. Поражённый этим зрелищем, он заклинал женщину 

именем Господа сказать ему, кто она и чего хочет. Она была одной из его родных 

сестёр по имени Франческа, которая умерла когда-то. Она была замужем за 

богатым торговцем. Он должен был отправиться в долгое путешествие, а главный 

слуга в его доме воспользовался его отсутствием, чтобы заставить жену торговца 

согрешить с ним под угрозой смерти, если она не согласится. Она была 

достаточно слабой и уступила; но оправившись от испуга, устыдившись сама 

перед собой, отравила мужчину, чтобы избавиться от его грязного присутствия; и 

так как произошло зачатие, она уничтожила плод до его рождения. Она не 

осмелилась признаться в этих преступлениях на исповеди, чтобы освободиться от 

своих страданий, поэтому принесла многочисленные жертвы. Наконец, раскаяние 

наполнило её душу. Она исповедовалась незнакомому священнику и в великом 

сожалении о своих преступлениях умерла через три дня. Бог осудил её на очень 



длительное пребывание в Чистилище. Она обратилась к своему брату с просьбой 

о сокращении этого срока. Франческа действительно снова предстала перед св. 

Висенте через три дня во славе, увенчанная цветами, окружённая ангелами и 

восходящая на Небеса; так она исчезла из его поля зрения. (1) Остальные члены 

его семьи дали ему самое чистое утешение. Он видел души своего отца, матери, 

брата и других сестёр, которые восходили на Небеса, минуя огонь Чистилища. 

Однажды, когда он ночевал в монастыре в Сервере в Испании, ему явился св. 

Доминик, и лучи света, окружавшие его, были настолько яркими, что разбудили 

Висенте. «Сын мой, - сказал славный отец, - Господь велел мне посетить тебя, 

чтобы дать тебе самые полезные наставления, которые удвоят твой пыл и 

позволят продолжить твоё апостольское служение с наибольшим успехом. Да, 

сын мой, - добавил основатель Ордена, - и стой до смерти на пути, на который ты 

вступил. Твои труды угодны Богу. Верность, с которой ты исполняешь 

обязанности своего дела, заслуживает Небеса для тебя в той же мере, в какой 

заслужил и я. Ты совершенно похож на меня в соблюдении правил и в твоей 

личной святости, в целомудрии и рвении для спасения душ; как и я ты послан 

Христом, чтобы проповедовать и учить истине Евангелия; только я - корень и 

ствол Ордена, а ты – одна из наиболее плодоносящих ветвей и самые 

прекрасные цветы, привитые на нём. Оставайся на своём пути, чтобы, завершив 

своё паломничество, ты мог вечно царствовать со мной среди счастливых 

граждан Небес». 

Висенте с глубоким смирением поблагодарил блаженного отца за его 

драгоценный визит и горячо выразил признательность за его заступничество. 

Пока длилась эта встреча, двое Святых говорили так громко, что несколько 

товарищей Висенте, спавших в соседней комнате, были разбужены. Педро де 

Мойа, подглядев в замочную скважину, увидел в келье Висенте древних монахов, 

чьи лица так светились, что всё место было освещено. На следующее утро его 

послушники, предполагая, что их духовный наставник получил особое небесное 

благословение, спросили его о монахах, появившихся перед ним прошлой ночью. 

Висенте хотел скрыть от них полученное благословение, но они приставали к 

нему так сильно, что он открыл им, что произошло, прося их сохранить в строгой 

тайне сюжет видения до самой смерти. (2) 

Одним из наиболее интересных ангельских явлений, происходивших с нашим 

Святым, было явление ангела-хранителя Барселоны. При входе в город он 

увидел около ворот ослепительно сияющего молодого человека, держащего меч в 

одной руке и щит – в другой. Святой спросил его, что он делает с оружием в этом 

месте. «Я – Ангел-хранитель Барселоны, - ответил тот, - этот город под моей 

защитой». В первой проповеди, которая последовала за этим удивительным 

видением, Висенте рассказал о том, что случилось с ним, поздравил жителей 

Барселоны с тем, что они имеют такое счастье, и призвал их поблагодарить 

ангела, охраняющего их. Они сделали это, построив небольшую часовню на том 

месте, где ангел явился святому проповеднику. 



Очень часто, когда Висенте находился на кафедре, люди видели ангелов, 

образующих корону вокруг его головы. (3) 

Никто не может сомневаться, что видения Блаженной Божией Матери её верному 

слуге Висенте происходили также очень часто. Священное изображение Марии, 

беседующей с ним, в течение долгого времени хранилось в монастыре в 

Валенсии. Когда св. Луиса Бертрана однажды спросили, правда ли это было, он 

дал замечательный ответ: «Она говорила не два или три раза, а постоянно, ибо 

Мария общалась с Висенте как нежнейшая из матерей». (4) 

Также очевидно, что и наш Господь Иисус Христос часто являлся ему, например, 

в Авиньоне и Перпиньяне, когда Он Сам чудесным образом исцелил его. Но 

смирение Висенте так хорошо скрывало эти великие милости, что они редко 

становились известны людям. Только благодаря благочестивой хитрости его 

видели поднявшимся на воздух в келье и окружённым в ночи необъятным светом. 

Во время его остановки в бенедиктинском монастыре в Жослене, в Бретани, 

монахи часто по ночам приходили посмотреть на него через замочную скважину 

кельи; они видели его спящим на полу, с Библией вместо подушки, а его лицо 

лучезарно сияло, освещая келью. Изумлённые этим зрелищем, добрые монахи 

разрешили засвидетельствовать это графу де Рохану, на чей разум это произвело 

такое глубокое впечатление, что он с этого момента стал примером истинного 

благочестия. (5) Святой принял этот дар благодати с глубоким смирением и 

мудрой осторожностью. Он наставлял своих учеников в том, чтобы они не 

проявляли любопытства, и мудро противостоял им, видя, что дух тьмы, 

преображаясь в ангела света, может легко подменить собою Бога в тех случаях, 

когда люди не одухотворены должным образом. 

Святой обладал удивительной способностью различать духов. Это произошло в 

Барселоне с человеком по имени Луис Катальдо, страдающим сильными 

головными болями. Этот человек не верил в ежедневные чудеса Висенте, но не 

испытывая облегчения ни от какого лекарства, однажды в отчаянии пошёл в 

церковь братьев-проповедников, и в тот момент, когда Висенте спустился с 

кафедры, сказал ему: «Отец, я два года страдаю ужасными головными болями; я 

умоляю Вас исцелить меня». Святой ответил: «Я не Бог и не врач, чтобы лечить 

тебя». По этому ответу больной понял, что Святой знал тайные мысли его 

недоверчивого сердца. Но, поддерживаемый Божией благодатью, отложив все 

сомнения, он обратился ещё раз к Святому: «И всё же я твёрдо надеюсь, что Вы 

окажете мне эту милость». «Но ты действительно веришь в это?» - спросил 

Святой. «Конечно, мой отец», - ответил тот. Тогда Висенте положил руку на 

голову Луиса говоря: «Ты уже исцелён; возблагодари Бога и верь, что те, кто 

служит Ему, наделены великой силой». Исцеление было полным, так что в 

течение последующих сорока лет, которые он прожил, этот человек никогда не 

испытывал ни малейшей боли в голове. 

Однажды человек по имени Гаха пришёл к Святому и докучал ему просьбой 

принять его в компанию. Висенте был готов принять его, но велел ему прежде 

продать всё, чем он обладал, и разделить деньги между бедными. Этот человек 



получил от продажи 400 кусков золота. Он скрыл 200 из них, раздав остальные 

беднякам, и затем пришёл сообщить Висенте, что он исполнил его указание. При 

этих словах Висенте, глядя ему прямо в глаза, сказал: «Человек с малой верой, 

ты думаешь, что мне меньше всего хотелось бы, чтобы ты был в моей компании? 

Ты, возможно, воображаешь, что я проигнорирую то, что ты сделал? Иди, ты 

отдал бедным только половину денег. Я отказываю тебе в том, чтобы ты был 

членом моей команды; я не хочу последователей с таким клеймом». При таком, 

столь незаметном упрёке, мужчина бросился к ногам Святого, умоляя простить 

его и обещая отдать бедным ту сумму, которую он удержал. Это обещание 

удовлетворило Висенте, увидевшего, что он решил подчиниться; он с нежностью 

обнял Гаху и принял его в свою компанию. 

Один странник, который следовал за Божиим апостолом, внутренне был склонен 

сомневаться в увиденных им чудесах и обращениях, совершённых чудотворцем. 

Он следил за его словами и делами, чтобы превратить их в насмешку, как 

фарисеи, чьи глаза всегда были устремлены на Спасителя людей, чтобы найти 

Его вину. Однажды Висенте подошёл к нему и, внимательно глядя на него, начал 

открывать ему все помышления его сердца, всё осуждение и критику, которые он 

взвалил на свою душу по отношению к делам апостола. Он делал это так 

достоверно и с такой силой, что послушник, смущённый и раскаявшийся, упал на 

колени и смиренно просил его о прощении. Висенте с готовностью простил его, но 

в то же время по-отцовски предостерёг: «Обращай внимание на то, что ты 

делаешь сам, а не на то, что делают другие». 

В компании Святого находился также арагонец по имени Дон Фердинанд. Он не 

был искренним - проявлял внешнюю святость, но она не шла от сердца, и в этом 

была его большая вина, поскольку он удалялся от истинного совершенства, 

которому учил святой наставник и которое практиковали его товарищи. Этот 

лицемер был так изыскан, так искусно скрывался от глаз всех остальных, что 

невозможно было уловить его. Но небесный свет никогда не подводил св. Висенте 

в распознавании тайн. Однажды он отвёл этого человека в сторону и сказал ему: 

«На самом деле, если бы я не знал, что однажды ты возьмёшь на себя большие 

трудности ради моей чести, я бы выгнал тебя из компании, потому что ты зол». 

Эти слова привели Дона Фердинанда в смущение и наполнили его раскаянием. 

«Дорогой учитель, - ответил он, - помолись Богу обо мне». Святой ответил: «Я уже 

делал это, и мне открылось, что ты не будешь осуждён. Кроме того, ты будешь 

процветать на земле и проживёшь много лет. Купи книгу под названием 

«Презрение к миру» (6) и прочитай её». Всё оказалось так, как предсказал св. 

Висенте. Дон Фердинанд по-настоящему начал вести добродетельную жизнь; он 

достиг успехов в карьере и даже стал капелланом короля и епископа Телезе. В 

1454 году он находился в Неаполе, где способствовал канонизации св. Висенте, 

свидетельствуя о многих чудесах, исполнение которых он видел своими глазами. 

Он оставил после себя очень высокое мнение о своих достоинствах, чтобы 

проверить последнюю часть пророчества своего учителя: «Ты не будешь 

осуждён». 



Когда Висенте слушал исповеди грешников, он чудесным образом помогал им 

обнаружить ошибки, которые ускользнули от их воспоминаний. Но что ещё более 

примечательно: во время своих проповедей он иногда мог остановить взгляд на 

людях, которых до этого никогда не видел или не слышал, и затем начать 

говорить на тему грехов, совершённых ими, раскрывая обстоятельства так ясно и 

с такой точностью, что люди привыкли говорить: «Этот человек истинно святой, он 

знает самые сокровенные тайны наших сердец». Был ли это ростовщик, 

прелюбодей, вор, убийца или человек, виновный в самых подлых преступлениях, 

слова Святого производили на него такой сильный эффект, что в конце речи 

Висенте благодаря подробным рассуждениям и пламенному красноречию 

достигал успехов в обращении этого человека от порока к праведной жизни и 

покаянию. 

Бог показывал пророку Иезекиилю мерзости Своего народа во времена, в которые 

тот жил, и возможность призывать людей к покаянию.  Он даровал ту же 

способность Висенте Ферреру. Где бы он ни проповедовал, он видел грехи людей 

и душевные раны; его речи были полны мудрости, благоразумия и достигали 

большого успеха в исправлении порока. (7) 

Глава 14. Св. Висенте Феррер получает дар пророчества  – Безмерный дар 

совершения чудес, полученный Святым 

Бог Сам и посредством своих святых показывал Висенте Ферреру его 

собственное предопределение и славу, которая будет окружать его имя в 

Католической Церкви. Но этого было недостаточно: Он к тому же хотел, чтобы 

Святой своими устами объявил это людям.  Поэтому однажды, когда он 

проповедовал в Александрии в Пьемонте, так обратился к слушателям: «Братья 

мои, у меня есть хорошая новость, которую я хочу сообщить вам: есть молодой 

человек между вами, который будет славой Серафического Ордена 

(францисканцев) и Италии (он имел в виду св. Бернардина Сиенского). Он займёт 

моё место посреди вас, когда я вернусь в Испанию. Его небесная жизнь и святое 

учительство принесут больше всего плодов; он станет великим светом Церкви, 

которая будет чтить его прежде, чем окажет мне такую же честь». Пророчества, 

содержащиеся в этих словах, были исполнены буквально. Бернардин из Сиены, 

вступивший в Орден св. Франциска, проповедовал в Италии, умер в 1444 году и 

был канонизирован в 1450-м, несколькими годами позже, за несколько лет до того, 

как был канонизирован сам Висенте. 

Однажды проповедуя в Валенсии, Святой открыто провозгласил, что он должен 

умереть в святости в стране, далёкой от его родной земли, и что его мощи 

совершат великое множество чудес. Пророческий дух ещё больше раскрылся в 

нём: он даже указал на многие конкретные обстоятельства своей канонизации и 

особенно человека, который окажет ему эту честь. 

Прошло много времени. Впервые это произошло в Шато-де-Канал, не очень 

далеко от города Хатива. При прохождении Шато он встретил знатную женщину 

по имени Франсина, жену Доминика Борджиа (Доминго Борха). У неё был 



небольшой срок беременности, но она не была уверена в этом. Висенте 

подтвердил её беременность и добавил: «Ребёнок, которого ты носишь, однажды 

станет Папой». Через некоторое время, в 1378 году, как говорят историки, 

направляясь через это же место проповедовать в Хативу, Висенте увидел 

Франсину, держащую на руках ребёнка, которого она родила буквально за 

несколько дней до этого. «Береги этого маленького ребёнка, - сказал он, - он 

будет Папой и канонизирует меня». Прошло несколько месяцев, и однажды, когда 

Висенте находился в окружении некоторых людей, связанных с ребёнком, 

неожиданно появилась мать с младенцем на руках. Святой обнял его, затем 

вернулся в компанию, говоря: «Поцелуйте стопы этого ребёнка; придёт время, 

когда он станет Папой и канонизирует меня». Когда ребёнку было три года, один 

из его дядей снова представил его святому монаху, который сказал: «Дай ему 

хорошее образование; пусть идёт в школу, ибо однажды он станет Папой и окажет 

мне великие почести». К 1400 году, когда Висенте проповедовал в Лериде, среди 

его слушателей находился этот молодой человек, которого он благословил в 

детстве и которому предсказал такую славу в будущем. Студент был под таким 

впечатлением от проповедника, что пошёл, чтобы увидеть его после проповеди, и 

сказал ему: «Твоя проповедь чудесна, мой отец, ты будешь святым!». «А ты тот, 

кто канонизирует меня», - ответил Висенте. Это пророчество, так часто 

повторяемое, полностью исполнилось. Алонсо Борджиа стал учёным богословом 

и известным канонистом; он был каноником Лериды и Барселоны, священником 

прихода св. Николая, епископом Валенсии и, наконец, кардиналом. Когда его 

возвели в столь высокое достоинство, он был так уверен, доверяя Висенте, что 

однажды будет избран Папой, что дал клятву преследовать турок с момента, 

когда станет суверенным понтификом. В 1455 году он провозгласил святым того, 

кто часто предсказывал свою собственную славную судьбу. 

Перечислить все пророчества Святого было бы невозможно. Они относились к 

отдельным людям, обществам, городам, королевствам и Вселенской Церкви. 

Педро де Луна, покинутый всеми, упорно сохранял свои заблуждения. «Его 

честолюбие будет наказано, - сказал Висенте Феррер. – Этот человек впадёт во 

всеобщее презрение, и его тело станет игрушкой детей». Это последнее 

обстоятельство подтвердилось во время наследственных войн в Испании в 

начале XVIII века. Франция завладела островом Пеньискола, некоторые дети 

разрыли могилу этого упрямого человека и вытащили его скелет, который на 

несколько дней послужил им игрушкой. 

Висенте произнёс в монастыре братьев-проповедников в Валенсии несколько 

интересных проповедей о святых, которые будут жить там. Этот монастырь 

действительно стал обителью святых. Мы можем назвать среди прочих 

блаженного Доминика Монт-Маджура, Аматеура Эспи, Джона Микона и особенно 

прославленного св. Луиса Бертрана с большим количеством его учеников. 

Мы говорили о пророчестве, которое Святой произнёс в Барселоне, когда город 

был опустошён ужасным голодом. Он объявил в городе Теулада, который часто 

разоряли мавры, что впредь он будет под прикрытием от их набегов, и добавил, 



что чума никогда не коснётся этого города.  Оба эти пророчества чудесным 

образом исполнились. 

Висенте любил свою страну. Он со слезами предсказывал революции, которые 

разрушат её. Когда они вспыхнули, он приложил все усилия, чтобы восстановить 

мир в государстве, и своими молитвами, благоразумием и осторожностью 

преуспел в этом. Более того, он предсказал решительное изгнание мавров из 

Испании. Менее чем через столетие Гранада, их последний оплот, перешёл в руки 

Изабеллы Католической. 

Но согласно достопочтенному Серафину де ла Порретта, наиболее 

образованному и святому монаху нашего Ордена, отличительной чертой Висенте 

Феррера была проповедь и провозглашение Поседнего Суда. Да, Висенте был 

ангелом Апокалипсиса, как он доказал это в Саламанке, воскресив женщину. Он 

возвещал, что великий день неизбежен и близок. Давайте посмотрим, однако, что 

это пророчество было угрожающим, как пророчество Ионы в Ниневии. Если бы 

мир не был обращён проповедью нашего Святого, он не существовал бы в 

настоящее время. Но он изменился, как это было с ниневитянами, и подобно 

Ниневии был спасён, и его существование продолжилось. Бог отложил 

исполнение ужасного приговора, - по выражению св. Амвросия - основанного на 

Священном Писании: «Бог будет знать, как изменить Своё решение, если ты 

изменишь свою жизнь». С другой стороны, учитывая, с какой скоростью течёт 

время, можно было бы верить в близость конца мира и грядущий Суд. 

Св. Висенте предсказал, что в последние времена поднимется сообщество 

апостольских мужей, которые будут сильны в благочестии и чей пыл будет 

необычайным. Нам приятно, что это пророчество исполнилось в самом Ордене 

св. Доминика, как это было показано в другой работе. (1) Автор пишет: «Жизнь св. 

Висенте Феррера была постоянным чудом; его целью был живой, умерший, 

здоровый, больной, земля, воздух и море – словом, все элементы». (2)  Но также 

мы видим и лёгкость, с которой святой чудотворец совершал эти чудеса.  Для него 

было так же просто совершать их, как говорит преподобный Луис из Гранады, как 

для нас поднять руку ко рту. Это был его привычный дар - дар, который он 

получил ещё до рождения, как мы видели в начале этой работы; дар, 

сопровождавший его детство, возросший в его юности и достигший совершенства 

в период зрелости, особенно когда наш Господь дал ему поручение 

евангелизировать мир в течение последних двадцати лет жизни. Это было во 

время периода, когда он регулярно совершал чудеса каждое утро перед 

проповедью. «Звони в колокол чудес» (3), - привычно говорил он одному из своих 

послушников. 

Иногда у него не было внутреннего вдохновения, чтобы исцелять всех, кто 

обращался к нему; но когда они возвращались в назначенный час, он всегда 

окончательно восстанавливал их здоровье. Если бы в те годы он совершал по 

восемь чудес в день, то их количество было бы невероятным – 58400. Но эти 

расчёты явно далеки от истины, так как существует подтверждённый факт, что 

Святой совершал чудеса не только во время публичных собраний и с кафедры, но 



даже и во время всех путешествий, во время отдыха – так сказать, в каждый 

момент. Отсюда следует общее, о чём говорят его биографы: «Это было чудом, 

когда он не совершал чудес, и величайшим чудом было, когда он не делал ничего 

вообще». Св. Луис Бертран подтверждает их свидетельство. «Бог, - говорит этот 

Святой, - подтверждал учение Висенте Феррера столь многими чудесами, что со 

времён апостолов и до нашего времени никогда не было святого, который делал 

бы больше. Только Бог знает их число, как только Он знает число звёзд на 

небосводе». (4) Мы уже много рассказали об этих чудесах, которые должны 

записать другие, в третьей части нашей работы; но ещё мы хотели бы показать 

некоторые из них, которые заслуживают того, чтобы о них знали и помнили. 

Однажды в Торжество святых апостолов Петра и Павла (29 июня) страшная буря 

разразилась над городом Барбастро в Каталонии в тот момент, когда Святой ещё 

не снял облачение после Мессы. Был ужасный ливень, молнии сверкали, и гром 

гремел с такой силой, что угрожал разрушить всё вокруг. Святой, оставшийся в 

церкви, совершил крестное знамение со святой водой, и буря немедленно утихла, 

небо стало ясным. Поднявшись на кафедру, он призвал людей поблагодарить 

святых апостолов за только что полученную помощь и сказал, что если бы они не 

заступились перед Богом, в этой местности не осталось бы ни листьев на 

деревьях, ни зелёной травы.  И добавил: «Если вы не будете умолять Бога 

сохранить ваше добро и не пообещаете использовать его во благо, то на 

следующий год другая буря опустошит всю землю». Одиннадцать месяцев спустя 

ужасная буря буквально исполнила это предсказание. (5) 

Однажды в Берге, в Каталонии, св. Висенте проповедовал с великим пылом и 

рвением о самом Святом Имени Иисуса. Сильный дождь, который ожидали много 

часов, наконец, стремительно начался. Его аудитория поспешно рассеялась в 

поисках укрытия. Некоторые побежали к дому мавританского кузнеца и искали 

убежища в мастерской, построенной из сухого дерева. Одна добрая женщина 

сказала кузнецу: «Почему ты не пришёл, как мы, послушать проповеди святого 

отца?» При этих словах магометанин пришёл в ярость. «Будь проклят ваш святой 

отец!» - крикнул он и, поджигая искрами из своей кузницы высохшие деревья, 

которые находились вокруг неё, добавил: «Теперь мы увидим, какая вам польза 

от этих проповедей». Огонь быстро распространялся по материалу, лежащему 

вокруг, и несчастные люди вскоре оказались окружены пламенем. В этой 

опасности они призывали Святейшее Имя Иисуса. «О, благой Иисус, - говорили 

они, - твой проповедник, мастер Висенте, говорил нам, что Твоё Имя – помощь 

христианам; избавь нас от этой внезапной опасности!» В одно мгновение пламя 

погасло, и дерево даже перестало дымиться. Это чудо поразило магометанина. 

Он обратился, и через три дня св. Висенте крестил его. (6) 

В другом случае Святой с его компанией пересекал Эбро в сторону Тортосы на 

лодках, которые были такой малой вместимости, что невозможно было плыть в 

них безопасно всем севшим туда людям. Вскоре вода стала попадать в лодки, и 

они были на грани погружения. Крики и стенания были слышны со всех сторон. 

Люди умоляли Святого спасти их. Он осенил крестным знамением реку, и тотчас 

лодки перестали наполняться водой и достигли берега в безопасности. 



Часто св. Висенте чудесным образом умножал хлеб и вино, и другую пищу. 

Поистине удивительными были способы проявления его даров. Подтверждённые 

документы показывают свидетельства многих людей о том, что посреди своей 

речи он внезапно мог обрести крылья и улететь, чтобы утешить или поощрить 

некоторых страдающих, просящих его о помощи; и, совершив это благое деяние, 

он возвращался, чтобы продолжить свою проповедь. Именно на этом основании 

св. Висенте представлен с крыльями подобно ангелу. (7) 

Бог одарил Святого даром языков. В какую бы страну он ни входил, хотя и 

проповедовал на валенсийском диалекте, его отлично слышали и понимали; и в 

беседе он говорил на французском, итальянском, английском и немецком, 

соответственно той стране, в которой находился, с лёгкостью и беглостью родного 

языка. (8) 

Св. Висенте имел удивительную власть над демонами. Его слово заставляло их 

покидать тела одержимых. Часто бывало достаточно, чтобы он прикоснулся к тем, 

кто находился под их властью, и демоны оставляли их; даже само его присутствие 

заставляло их уходить. Но что ещё более удивительно – для того, чтобы обратить 

злых духов в бегство, было достаточно отвезти одержимого в какое-нибудь место, 

где побывал Святой во время своих путешествий, и только произнести его имя, 

чтобы получить тот же результат. 

Полезно показать силу Святого в исцелении болезней и физических недугов. Он 

совершал чудесные исцеления тысячами. Его сила в этом отношении была 

настолько велика, что он передавал её другим людям и даже неодушевлённым 

предметам, которые использовал. Часто, когда люди приходили просить его об 

этой милости, он мог повернуться к кому-нибудь из их компании и сказать: «Я уже 

совершил сегодня достаточно чудес, и я устал. Сделай сам, о чём просишь меня; 

Господь, Который действует через меня, сделает через тебя то же самое». 

Приор монастыря в Лериде однажды предложил ему посетить даму - большую 

благодетельницу Ордена, которая тяжело заболела. «Отец мой, - сказал Святой, - 

Вы просите меня пойти к этой персоне, чтобы я мог исцелить её чудесным 

образом; почему бы Вам не сделать это самому? Идите, я даю Вам мою силу, не 

только для этой немощной женщины, но также для всех, кого Вы можете 

встретить по пути». Приор пошёл, чтобы увидеть больную, и по пути встретил 

пятерых человек, страдающих от различных недугов. Он исцелил их; затем пошёл 

в дом благодетельницы и вернул ей хорошее здоровье именем св. Висенте. По 

Божией милости он передал силу совершать чудеса на протяжении всей жизни 

другому приору из его Ордена. Как было с апостолом Павлом, так и теперь со 

святым Висенте – Бог посылал дар исцеления даже через предметы его одежды. 

Один из них был дан бедной, но благочестивой женщине. Прикосновение этой 

реликвии к головам больных давало им исцеление, и их милостыня позволила ей 

жить в комфорте. (9) 

За свою жизнь Святой воскресил более тридцати человек. Два из этих чудесных 

воскресений, описанные в «Духовных наставлениях», произошли в четвёртую или 



пятую пятницу перед его праздником. Мы можем описать и другие случаи как 

необычные, но должны ограничиться разумными пределами. 

 

Часть 6. Смерть св. Висенте Феррера (1419). 

Глава 15. Святой умирает в г. Ванне в Бретани – Его погребение – 

Канонизация – Его мощи 

В течение 69-ти лет великий апостол сражался в мучительной битве жизни. 

Пятьдесят лет он нёс суровое иго монашеской жизни и в течение 20-ти лет 

путешествовал по Европе, провозглашая, подобно апостолу Павлу, Царство 

Христа на земле и совершая в душах людей благотворные изменения – святую и 

счастливую перемену. Только тогда спортсмен должен получить вознаграждение, 

воин должен отдохнуть, победитель должен получить пальмовую ветвь. Бретань 

была избранной землёй, и Ванн был городом, предопределённым к тому, чтобы 

принять последний вздох божьего человека и сохранить его останки. 

Когда св. Висенте серьёзно заболел, его ученики, видя, что его силы быстро тают 

день ото дня, искренне просили его вернуться в свою страну. Они надеялись, что 

климат Валенсии будет полезен для него, и, более того, они были глубоко 

заинтересованы в том, чтобы его родная страна обрела его реликвии. Св. Висенте 

не хотел огорчать своих товарищей, помогающих в его деле, противясь их 

желаниям. К концу марта 1419 года, покидая герцога Бретонского и старейшин 

города, он вышел из Ванна ночью во избежание народного ажиотажа. Но 

желанием Бога было ясно показать Себя через Святого и его товарищей. Ему 

было открыто, что он должен умереть в городе, который покидал, и на следующее 

утро компания после ночного путешествия с удивлением обнаружила, что они 

находятся у ворот Ванна. Святой, повернувшись к товарищам, сказал: «Братья 

мои, давайте не будем говорить о возвращении в Испанию. Вы ясно видите, что 

Бог желает, чтобы я окончил мои дни здесь». Они ответили ему слезами. Затем, 

войдя в ворота, через которые они выходили прошлой ночью, он провозгласил: 

«Haec requies mea in saeculum saeculi – Это покой мой на веки и веки». (Псалом 

131, 14). Люди немедленно обнаружили, кто вошёл в город; они побежали 

встречать апостола, которого больше не надеялись увидеть, все колокола 

радостно возвестили его возвращение. Герцогиня Бретонская встретила его и 

отвела в дом знатного человека по имени Прейлин, чтобы ему было там удобнее, 

чем у Робина Скарба. Святой не принял это предложение. Вместо того, чтобы 

призывать людей к покаянию, как это он обычно делал, он просто сказал им, что 

может вскоре умереть, и просил всех молиться о нём. Эта новость повергла весь 

город в отчаяние и печаль, и множество людей поспешили направить к Богу свои 

мольбы о том, чтобы Он продлил дни Своего слуги. 

Тем временем святому апостолу было велено лежать в постели -  тому, кто до 

этого никогда не спал иначе, чем на голых досках или на сломанных ветвях 

деревьев. Он смиренно повиновался. Вскоре его начала мучить лихорадка, 

сопровождаемая сильными болями. Он испытывал страдания в каждом члене 



своего тела, и, казалось, был на грани последнего вздоха. Врачи использовали 

всё возможное, чтобы спасти столь драгоценную жизнь, но св. Висенте объявил, 

что все их средства бесполезны. Он отказался от всего, что могло бы облегчить 

его страдания, и только при повторных просьбах его друзей вынужден был 

отложить в сторону власяницу, которую носил много лет. 

Святой пребывал в радости посреди своих страданий. Бодрость духа отражалась 

на его спокойном и безмятежном лице. Боль никогда не тревожила его небесный 

мир, при этом никто не слышал, чтобы он жаловался или проявлял малейшие 

признаки нетерпения. Наоборот, он считал себя самым счастливым оттого, что 

напоминал своего сладчайшего распятого Спасителя. Он утешал своих учеников, 

плачущих вокруг его постели, и в последний раз призывал их к милосердию, 

единству, простоте сердца, покаянию, христианскому смирению, стремлению к 

духовному возрастанию и стойкости. Он также говорил им, что будет молиться о 

них. 

За десять дней до его смерти епископ Ванна и правители города пришли 

попросить у него благословения. Он принял их учтиво и с улыбающимся лицом. 

Это было 25-го марта. Он благословил их и обещал им своё покровительство на 

Небесах. С того времени он посвятил себя тишине, размышлениям и молитве. Он 

часто совершал акты покаяния, так, как будто бы был великим грешником. В 

понедельник Страстной недели он получил последние таинства и полную 

индульгенцию в час смерти. Приняв святой Виатикум (У католиков так называется 

причастие, даваемое как бы в напутствие умирающему. – прим. пер.), он хотел 

остаться один на несколько часов, чтобы более свободно общаться со своим 

Божественным Господом. Во вторник его страдания стали настолько сильными, 

что он с трудом мог говорить. Тогда его спросили, где бы он хотел быть 

похороненным. «Если бы в Ванне был монастырь святого Доминика, - сказал он, - 

я мог бы желать быть похороненным у ног моих братьев; но так как его здесь нет, 

я полностью доверяю решение этого вопроса епископу и герцогу Бретани». Ночью 

жар настолько усилился, что на следующее утро Святой не мог говорить. Он 

знаками велел монахам воодушевлять его святыми размышлениями и читать ему 

Страсти нашего Господа, в то время как он прижимал к своей груди Распятие с 

любовью, даже большей, чем прежде. Затем последовали наставления на исход 

души, которые Святой принял с глубокой набожностью. В конце этого 

торжественного акта черты его внезапно преобразились, лоб сиял святой 

радостью, и божественный свет исходил от лица и глаз: Рай открылся его взгляду, 

и он увидел Царя Славы, Непорочную Небесную Царицу, ангелов, одетых с 

ослепительным великолепием, и своего возлюбленного Покровителя Святых, 

пришедших, чтобы встретить его. Он сложил руки, как при молитве, и на 

прощание поцеловал Распятие. Затем, обратив взгляд к небесам, он прошептал 

эти слова: «In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum» - «В руки Твои, 

Боже, придаю дух мой» (Псалом 30, 6), - и отдал Богу душу. Это случилось в 

среду вечером на Страстной неделе, 5-го апреля 1419 года. 

Как только душа вознеслась к Небесам, его тело приняло вид такой прекрасный, 

стало таким спокойным и сияющим, что казалось отражением вечной славы. Его 



тело, так долго умерщвляемое постами и суровой дисциплиной, власяницей и 

переутомлением от апостольского служения, стало прекрасным и сияющим, как 

если бы оно было живым. Так далеко от внушения природного ужаса, который 

обычно вызывает труп, его улыбающееся лицо вызывало у всех, кто смотрел на 

него, чувства любви и святой зависти.  Сколько слёз пролилось над этими 

священными останками! Весь город был безутешен, потеряв своё сокровище, и 

пришёл почтить тело Святого. Они целовали руки и стопы и прикасались к его лбу 

благочестивыми предметами; хвала ему была на устах у всех. 

В тот момент, когда чистая душа нашего Святого покидала тело, окна комнаты, в 

которой он скончался, внезапно открылись сами собой, и все увидели стаю 

влетевших маленьких птичек. Они были не больше бабочек, очень красивые и 

белее, чем снег. Они заполнили не только комнату, но и весь дом. Когда Святой 

испустил последний вздох, эти маленькие птицы исчезли, но остался сладкий 

аромат. Все пришли к выводу, что это были ангелы, пришедшие в таком виде, 

чтобы встретить Святого и с триумфом проводить его душу в Рай. 

В этот же момент было засвидетельствовано другое чудо. Жан Ликиллик из 

Динана имел у себя несколько свечей, которые использовались во время месс, 

отслуженных Святым, и которые он тщательно хранил в футляре под замком в 

своей комнате. 2-го февраля 1419 года у него возникло желание зажечь их в честь 

Блаженной Девы, и он пошёл, чтобы взять их, но нигде не мог найти. Все его 

усилия по выяснению того, что с ними случилось, оказались бесполезными. Но 

каково же было его изумление, когда 5-го апреля того же года он нашёл все свечи 

в футляре, где они чудесно светились! Он позвал жену, чтобы 

засвидетельствовать чудо, но никто из них в тот момент не понимал его значения. 

Когда позже они узнали, что это был тот самый день, в который умер св. Висенте, 

чудо было с лёгкостью объяснено. (1) 

Серьёзные споры возникли, когда поднялся вопрос о том, кто должен иметь честь 

обладать драгоценными останками. Монахи его Ордена хотели перевезти его в 

монастырь Валенсии, к которому он принадлежал, или, по крайней мере, в один из 

их домов, которые находились недалеко от Ванна, так как в этом городе не было 

их монастырей. С другой стороны, францисканцы восстали против этого решения, 

заявляя, что союз двух Орденов - святого Франциска и святого Доминика – 

обязывает их оказывать гостеприимство друг другу во всех местах, если у кого-то 

из них нет монастыря своего Ордена, и они готовы предоставить место для 

захоронения Святого, поскольку в Ванне нет доминиканского монастыря. Но 

епископ, зная, что св. Висенте перед смертью дал указания относительно себя о. 

Иву из Миллере и герцогу Бретонскому, постановил, что тело Святого может быть 

захоронено в Кафедральном соборе. Поэтому он приказал, чтобы дом, в котором 

лежали священные останки, был закрыт и чтобы солдаты охраняли его, а также 

распорядился, чтобы похороны совершились в час заката. Торжественная 

процессия, состоящая из епископов Ванна, несущих изображение св. Мало 

(канонизированный кельтский епископ, живший в V-VI в.в., один из легендарных 

основателей Бретани – прим. пер.), светского и обычного духовенства, знати и 

людей, сопровождала тело Святого до Кафедрального собора. Здесь его 



выставили на хорах, лицо и руки были открыты. На следующее утро, когда все 

торжественные приготовления были завершены, епископ Ванна своими руками 

перенёс драгоценные останки в мраморный саркофаг напротив епископского 

престола и рядом с главным алтарём. 

Многочисленные чудеса вскоре провозгласили славу этого святого человека. 

Вечером того дня, в который прошли похороны, один прокажённый, простёршись 

на плите гробницы Святого, был внезапно исцелён. Множество больных 

последовали его примеру и исцелились. «Четыреста человек, - говорит Гийяр, - 

выздоровели, просто ложась на кровать, на которой умер Святой». Скульптор, 

вырезавший гробницу Святого, получил в благодарность чудесное воздаяние. На 

его ноге была опасная рана, ни одно человеческое средство не могло его 

излечить, хотя он перепробовал всё. Наконец, он прибег к св. Висенте. «Друг 

Божий, - сказал он, - благой отец Висенте, помолись Богу обо мне!»  Едва он 

произнёс эти слова, как боль в ноге внезапно исчезла, через несколько дней рана 

затянулась, и он был полностью исцелён. Эти благодеяния умножили 

преданность людей, и, чтобы удовлетворить её, они возвели алтарь над 

гробницей. Другие алтари были воздвигнуты в его честь в нескольких 

доминиканских церквях. Вскоре последовал процесс канонизации, но различные 

обстоятельства задержали его. Наконец, Папа Каликст III, чьё возвышение до 

Верховного Понтификата так часто предсказывал св. Висенте, - вместе с 

почестями, которые он сам получит от него, - официально провозгласил святость 

слуги Божьего 29-го июня 1455 года и установил День его памяти 5-го апреля, в 

годовщину его смерти. Преемник Каликста III Пий II издал буллу о канонизации. 

Канонизация отмечалась в Ванне с неописуемой торжественностью. Тело Святого 

было взято из гробницы, в которой находилось. Оно всё ещё было целым, как в 

день его смерти. Оно было помещено перед алтарём и выставлено для почитания 

верующими. Многие чудеса, совершившиеся в тот день, умножили их веру и 

преданность. Годом позже мощи были перенесены в другую гробницу, более 

роскошную, чем первая, и более пригодную для их содержания. По этому поводу 

состоялся грандиозный праздник, и большое число выдающихся персонажей 

участвовало в нём. 

Жители Ванна неоднократно подвергались опасности утратить тело св. Висенте. К 

середине XVI века испанские войска, посланные Филиппом II, активно защищали 

город от атак еретиков; главы Кафедрального собора хотели засвидетельствовать 

свою благодарность командиру, дону Хуану д’Агилару, и предложили ему 

большой фрагмент одной из рёберных костей. Но солдаты задумали унести всё 

тело. К счастью, каноники во время были проинформированы об этом. Ночью они 

спрятали святыню, содержащую мощи, и сделали это настолько тайно, что это 

оставалось неизвестным с 1590 по 1637 год. Их обнаружил в том году епископ 

Ванна. Истинность святых реликвий была подтверждена, их вторично перенесли 

6-го сентября, и с тех пор в этот день ежегодно отмечается память о тех 

событиях. 



Во время революционного ужаса и беспорядка, произошедшего на закате 

прошлого века, людям Ванна удалось спасти мощи св. Висенте Феррера от рук 

кощунственных грабителей, оскверняющих церкви и алтари, чтобы обогатиться 

священными трофеями. Тело св. Висенте всегда рассматривалось как 

драгоценное сокровище, хранящееся в Кафедральном соборе Ванна. Со 

временем преданность бретонцев великому апостолу и славному покровителю не 

уменьшилась. В первое воскресенье сентября мощи Святого ежегодно носили в 

процессии, проходящей по улицам Ванна, сопровождаемой гражданскими, 

военными и судебными представителями власти и следующей за ней огромной 

толпой горожан. Особенно во времена больших бедствий эти почтенные мощи 

несут в торжественной процессии через город, чтобы возродить надежду и 

благочестие людей. Только священники имеют честь носить их. Дома, перед 

которыми они проходят, завешены белой драпировкой. Во время холеры 1857 

года в Ванне состоялась подобная процессия. Город был опустошён эпидемией, 

которая до этого щадила его; и эта благочестивая церемония уменьшила размах 

болезни. (2) 

Глава 16. Благочестивое почитание св. Висенте Феррера народом и 

святыми людьми – Особое покровительство, которым Святой 

вознаграждает почитание людей, обращающихся к нему 

Ванн был не единственным местом, где процветало почитание св. Висенте 

Феррера. Город, давший рождение Святому, также был известен его почитанием. 

В 1460 году жители Валенсии воздвигли в церкви братьев-проповедников 

великолепную часовню в честь их земляка, куда в 1472 году перенесли останки 

его отца и матери. В соответствии с пророчеством Святого, произнесённым им 

ещё в детстве, они переделали его дом в санктуарий и поместили туда статую, 

вырезанную из кипариса, в память о будущей судьбе, предсказанной чудесным 

ребёнком. И здесь не обошлось без чуда. Когда на складах с лесом попытались 

найти ствол дерева необходимого размера, то оказалось, что нет ни одного 

подходящего. Тогда было предложено срубить кипарис в саду у дома Святого. 

Когда кусок дерева попал в руки скульптора, то чудесным образом увеличился до 

роста и размера обычного человека. 

В 1525 году каноники Ванна подарили несколько костей Святого доминиканцам 

Валенсии. Эти реликвии были получены с необычайной торжественностью, 

присутствующая при этом молодая девушка, слепая от рождения и страдающая 

от лихорадки, мгновенно прозрела и исцелилась. 

В 1555 году столетняя годовщина канонизации Святого отмечалась в том же 

городе с большой пышностью и великолепием. В 1565 году, когда 

Провинциальный Совет предписал провести литургическую реформу, 

архиепископ Валенсии хотел понизить праздник св. Висенте Феррера до ранга 

обычной необязательной памяти. Но жители Валенсии обратились к Святому 

Престолу, и Папа Пий V, занявший трон Понтифика, ответил на их петицию, 

объявив праздник св. Висенте обязательным с празднованием собственной 

октавы. 



В 1594 году Климент VIII постановил, что этот праздник должен отмечаться в 

первый понедельник после октавы Пасхи, когда требования не позволяют 

отмечать его 5-го апреля. 

В 1600 году дон Хуан д’Агилар, который получил от каноников Ванна ребро св. 

Висенте, передал его Кафедральному собору Валенсии, где оно было принято с 

должным почтением и достоинством. При этом присутствовала немощная 

женщина, которая девять месяцев не могла передвигаться без помощи костылей. 

Внезапно она исцелилась от своего недуга, вверяя себя Святому. А человек, 

рождённый немым, вдруг обрёл речь. 

Благочестие верных не удовлетворялось только сохранением праздника св. 

Висенте и его обязательным отмечанием; более того, они каждый год с большой 

торжественностью отмечали особые события его жизни. В январе в память о его 

крещении в приходе св. Стефана проходили пышные торжества с участием всех 

служителей. 5-го февраля было принято совершать службу в келье Святого, 

превращённой в часовню, чтобы отметить годовщину принятия им монашества. 7-

го апреля вспоминается чудесное исцеление доньи Бланки, которое он совершил 

в этот день. В конце июня братство двенадцати единомышленников св. Висенте 

празднует годовщину его канонизации. Это братство было основано блаженным 

Джоном Миконом. Каждому члену братства было поручено в течение одного 

месяца поддерживать порядок в санктуарии Валенсии, посвящённом св. Висенте. 

В епископальной семинарии того города с благочестивой заботой хранились 

докторская академическая шапочка, один из его капюшонов; купель, в которой он 

был крещён; Библия, которой он постоянно пользовался, с его 

собственноручными заметками на полях, и одна из его капп с чёрным капюшоном 

(Каппа Магна – элемент литургического облачения католического или 

англиканского священника, полукруглый плащ без рукавов; используется при 

процессиях и торжественных Литургиях – прим. пер.). Статуи св. Висенте в 

больших количествах стояли на углах улиц и на площадях. Детям обычно давали 

имя Висенте. Короче говоря, этот город не жалел ничего, чтобы прославить 

самого прославленного из его сыновей. 

Блаженный Иоанн из Пистойи, доминиканец, знаменитый своими проповедями и 

чудесами, распространил почитание нашего Святого в Тоскане, по всей остальной 

Италии и в Далмации. В результате этого в Прато, между Пистойей и Флоренцией, 

блаженный Сильвестр из Марради совместно с блаженным Рафаэлем из Фаэнцы 

в начале XVI века основали монастырь для сестёр Третьего Ордена под его 

покровительством, в котором расцвела славная святая Екатерина Риччи. 

Один монах распространял почитание св. Висенте на Сицилии. Он был родом из 

Ванна. Когда ему исполнилось четырнадцать месяцев, его мать, охваченная 

приступом безумия, изрезала его на куски. Отец, полный доверия к св. Висенте, 

собрал части тела и отнёс их к гробнице Святого. Ребёнок был чудесным образом 

возвращён ему, и это был тот самый ребёнок, который в знак благодарности 

вступил в Орден св. Доминика и посвятил всю свою жизнь распространению 

почитания Святого, чудом воскресившего его. (1) 



Среди святых представителей нашего Ордена, которые показывали особую 

преданность великому апостолу XV-го века, мы можем выделить бл. Екатерину 

Ленци, бл. Колумбу Риети, бл. Люси Нарни, бл. Магдалену Панатиери, бл. Джона 

Микона, бл. Александра Капоччи, Папу – бл. Бенедикта XIII, который при 

вступлении в Доминиканский Орден взял имя Висенте; но особенно св. Луиса 

Бертрана, великого чудотворца и апостола Центральной Америки, который, так же 

как и св. Висенте, был сыном Валенсии. Св. Луис унаследовал от своих родителей 

нежную привязанность к св. Висенте Ферреру, который вдохновлял их. Когда 

настал момент определиться со своим призванием, любовь к одиночеству 

подтолкнула его к Шартру; но его любовь к св. Висенте была сильнее, и это 

привело к тому, что он захотел вступить в его Орден. Будучи назначенным 

наставником новициев, он непрерывно объяснял своим ученикам «Трактат о 

духовной жизни» Святого и использовал содержащиеся в нём примеры, чтобы 

привести их к практике каждой добродетели. «Давайте посмотрим, дети мои, - 

говорил он в заключение своей речи, - давайте посмотрим, кто из нас мог бы 

подражать этому великому человеку, равного которому нет в мире». Когда св. 

Луис был избран приором, он приветствовал нашего Святого, который предложил 

ему принять пост и даже обнял его с помощью одной из своих статуй, 

одновременно обещая ему свою защиту. Хорошо известно, с каким успехом св. 

Луис Бертран использовал молитвы св. Висенте Феррера при исцелении больных. 

(2) 

Вне Ордена мы особо можем упомянуть блаженного Николаса Фактора, 

францисканца, и великого Венсана де Поля среди тех, кто проявлял особую 

преданность Святому. Бл. Николас Фактор, следуя примеру св. Луиса Бертрана, 

использовал молитвы св. Висенте Феррера для исцеления немощей. Однажды 

брат-францисканец из мирян, сопровождавший его при посещении больного, с 

насмешкой спросил его, почему он, монах Серафического Патриарха, не 

увещевает больных прибегнуть к помощи св. Франциска или св. Антония 

Падуанского, прежде чем к св. Доминику и св. Висенте Ферреру из другого 

Ордена. «Придержи свой язык, глупец, - ответил святой человек. – На небесах 

святые не ревнуют друг к другу; там мы все будем одним Орденом, и там не будет 

различия в хабитах. Там все будут облечены в одинаковую одежду славы». 

Св. Венсан де Поль считал св. Висенте Феррера своим особым покровителем. Он 

превратил свою жизнь в ежедневное ученичество, и в его руках постоянно 

находился «Трактат о духовной жизни» для того, чтобы не только его собственное 

сердце и дела могли соответствовать этому, но и сердца священников его 

института. (3) 

В биографии св. Висенте Феррера благочестивый отец Теоли посвящает 

многочисленные страницы описанию милостей, полученных теми, кто призывал 

Святого и кто воздавал ему честь, ставя горящие лампады перед его статуями 

либо обещая праздновать его новенны и практиковать почитание по пятницам, 

посвящённым ему. Мы запишем некоторые наиболее замечательные из них с 

целью подтолкнуть наших дорогих читателей к тому, чтобы они прибегали к 

помощи этого доброго отца в их духовных или временных нуждах. 



Валенсия, взрастившая св. Висенте, никогда не забывала о нём, и он помогал 

своему городу во всех нуждах. Он был тем, по чьему заступничеству здесь 

появилось так много святых монахов, которые в ходе веков трудились для 

поддержания католической веры в сердцах и для исправления морали. Более 

того, он предотвращал видимое исполнение божественного наказания, которое 

временами угрожало горожанам по причине их грехов. 

В 1651 году Валенсия страдала от нехватки продовольствия, затронувшей всё 

население. В тот момент, когда нужда чувствовалась особенно остро, в Кальяри 

на Сардинии находились несколько торговцев зерном, готовых выйти в море с 

тремя гружёными кораблями. Постоянно споря между собой и выбирая порт, в 

который им нужно плыть, они прибыли в монастырь св. Доминика. Здесь к ним 

подошёл странный монах, вежливый и исполненный достоинства, и сказал им: «Я 

уроженец Валенсии в Испании. Я бы советовал вам отвезти ваше продовольствие 

туда, тогда вы распорядитесь им с великой пользой; жители этого города 

страдают от ужасного голода». Они пообещали последовать его совету. Утром 

перед отплытием они посчитали целесообразным повидать монаха из того 

города, чтобы отдать ему дань уважения и получить его распоряжения. Они 

поинтересовались у брата привратника, но он не мог ничего сообщить им. «Мы 

никогда не видели монаха из Валенсии», - сказал он. Тогда они ушли, но стоило 

им сделать несколько шагов, как их взгляд упал на статую св. Висенте Феррера, 

стоящую в нише, которая точь-в-точь напоминала монаха, разговаривающего с 

ними прошлым вечером. Прибыв в Валенсию 17-го января, они не могли не 

рассказать её жителям о том, что произошло. Те нисколько не сомневались, что 

их просьба побудила святого покровителя прийти к ним на помощь через явление 

этим торговцам. 

Пятьдесят лет спустя Валенсия подверглась сильной засухе. Совершались 

покаяния и публичные молитвы, но безрезультатно. В то время там жил 

восьмилетний ребёнок по имени Висенте Вильяраса, страдающий от 

злокачественной лихорадки и находящийся на грани смерти. Его отец и мать, не 

имея мужества смотреть на смерть своего ребёнка, удалились из комнаты, 

оставив его на попечение одной из его тётушек. Но в тот момент, когда ей 

показалось, что ребёнок делает последний вздох, она внезапно услышала, как он 

зовёт её. «Тётя, - сказал ребёнок, - Святой!» «Что ты говоришь?» – спросила она. 

Он повторил те же слова: «Тётя, Святой!» Услышав этот разговор, родственники и 

другие люди, находящиеся в соседней комнате, поспешили пойти к его постели и 

стали спрашивать ребёнка, что за святой явился ему. «Это святой, - ответил он, - 

одетый в чёрное и белое; он держит руки поднятыми к небесам и несёт на голове 

яркое пламя». По этим словам они поняли, что он говорил о св. Висенте Феррере, 

которого глубоко почитал отец ребёнка. Все присутствующие опустились на 

колени с краю от кровати, где ребёнок разговаривал со Святым, явившемся ему. 

Затем отец спросил, говорил ли Святой что-нибудь. «Да, - ответил маленький 

Висенте, - он сказал мне, что я уже исцелён и что завтра будет дождь». Это 

двойное обещание исполнилось. На следующее утро родители отвели своего 

ребёнка в церковь св. Доминика, чтобы поблагодарить св. Висенте, и в то же 



самое утро пошёл сильный дождь, который продолжался три дня и возродил 

надежды на хороший урожай. Этот факт достоверно засвидетельствован в 

публичном акте. Таким образом, жители Валенсии, постоянно помнящие о своём 

небесном гражданине, испокон веков молились своему уважаемому покровителю, 

читая следующий антифон: 

Hic est qui praevaluit amplificare 

Civitatem, quique adeptus est gloriam 

In conversatione gentis, gloriosus in 

Coelis, et Pater noster, Vincentius. Alleluia. 

«Это тот, кто возвысился, чтобы возвысить город, и обрёл славу в своём общении 

с людьми, а теперь облечён в небесную славу – наш покровитель, Висенте. 

Аллилуйя». 

Для монахов доминиканского монастыря в Валенсии часто было утешением 

видеть св. Висенте, сходящего с небес, чтобы участвовать в их духовных 

упражнениях, сопровождать их в трапезную, спальню или церковь. «В течение 

большого отрезка ночи, - замечал бл. Доминик Анадон, - св. Висенте был с нами в 

спальне со стороны своей прежней кельи. Мы должны, - добавляет он, - покрыть 

эту часть монастыря золотом и драгоценными камнями». (4) 

Св. Висенте являлся бл. Колумбе Риети, страстно желавшей вступить в Третий 

Орден св. Доминика, и уверяя, что её желания будут исполнены, он призывал её 

внимательно подготовиться к этому. Он также предсказал бл. Магдалене 

Панатиери приближение её смерти и, уходя, оставил её келью, наполненную 

божественным ароматом. 

Был случай, когда он представил св. Екатерину Риччи на небесах – в присутствии 

нашего Господа – и показал ей особенную славу, которой обладали святые и 

блаженные Ордена. Во время агонии Святая призывала его и получила через его 

сильнейшее ходатайство дар претерпеть до конца. (5) 

Св. Висенте передал св. Луису Бертрану свой пыл. Как-то св. Луис тяжело 

заболел, и его навестил большой друг, бл. Хуан Рибера, архиепископ Валенсии. В 

ходе визита прелата некий доминиканец вошёл в комнату и, присев со стороны 

кровати, начал утешать св. Луиса добрыми словами. Страдалец, забыв о 

присутствии архиепископа, находящегося с другой стороны кровати, повернулся к 

нему спиной, чтобы послушать монаха. Монах исчез несколько мгновений спустя, 

а св. Луис, чувствуя свою вину, сказал архиепископу: «Не обижайтесь на меня, 

мой господин, за то, что я сделал. Монах, который беседовал со мной, - св. 

Висенте Феррер. Я совершенно уверен в этом. Он сообщил мне самые 

замечательные новости, какие я только мог желать – он будет сопровождать меня 

при моём вхождении в Рай». И в тот последний момент св. Висенте с Сыном 

Божиим и Его Пресвятой Матерью помогали ему. 



Однажды тот же прелат пригласил св. Луиса провести некоторое время в деревне. 

Не в состоянии идти сам, он послал вместо себя другого монаха из своего 

Ордена, заверяя прелата, что разговор с этим монахом принесёт ему большую 

духовную пользу. И действительно, архиепископ пережил необычайную сладость, 

беседуя с ним, чувствуя при каждом его слове, как огонь божественной любви с 

силою разгорается в его собственном сердце. Когда монах ушёл, хозяин остался 

преисполненным утешения и удивления; никогда, даже со св. Луисом Бертраном, 

он не испытывал такого обилия небесных благословений. Когда прелат вернулся 

в Валенсию, в первую очередь он был озабочен тем, чтобы пойти в монастырь св. 

Доминика и возобновить разговор с монахом, бывшим с ним в деревне. Затем он 

попросил св. Луиса пойти с ним, чтобы снова увидеть того монаха, говоря, что он 

был утешен им в гораздо большей степени, чем это возможно описать. «Я могу в 

это поверить, мой господин, - ответил св. Луис, - ведь тем монахом был св. 

Висенте Феррер, который рад был оказать тебе милость своим визитом для 

воздаяния за твою преданность ему». (6) 

Тяжелобольная монахиня из знаменитого монастыря в Пруйе на юге Франции 

была чудесным образом исцелена через её обращение к св. Висенте Ферреру. 

Также мы читаем в житии преподобной Матери Агнессы Иисуса, монахини из 

монастыря св. Доминика в Ланжеаке, что когда она находилась при смерти по 

причине её возраста и немощи, св. Висенте явился ей, исцелил, утешил и обещал 

ей своё покровительство в её намерениях, с которыми она вступила в наш святой 

Орден. 

Давайте будем доверять этому замечательному Святому. Давайте будем 

практиковать различные религиозные обряды в его честь, благочестие которых 

будет вдохновлять нас, и давайте будем призывать его во всех наших духовных и 

временных нуждах. Этот отец, такой добрый и такой сильный, услышит нас, 

удовлетворит наши просьбы и спасёт нас. 

«Благословен Бог в Своих ангелах и святых!» 

      

Перевод: Ольга Романова 
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