
Божьего, он же сидел в притворе церкви и читал книгу. Они часто оказывались там и проходили ми¬ 
мо него, так что некоторые из них запинались об него ногами и соприкасались с ним одеждами, но 
очи их были слепы, и они не видели его вовсе. Это было прекрасное зрелище, ибо он ликовал, зная, 
что они его ищут, но не могут найти. И хотя сам он видел [солдат], они его не замечали. Пришел на¬ 
чальник отряда, заглянул в окно, увидел Божьего человека, сидящего радостно посреди [солдат] и 
читающего, и, узрев в этом знамение Божие, сказал: «Почему вы непрестанно ходили по церковному 
притвору, а его не обнаружили? Не иначе как души ваши обуревает безумие, да и не можете вы най¬ 
ти того, кого скрывает Господня милость. Оставьте старания, мы отправимся к королю, чтобы сооб¬ 
щить ему о том, что не смогли найти [Колумбана]». И таким образом стало ясно, что начальник от¬ 
ряда не по своей воле прибыл для того, чтобы совершить насилие и увести Божьего человека, именно 
поэтому его глаза увидели [блаженного Колумбана]. Когда об этом сообщили королю и королеве, 
они пришли в ярость и повелели комиту 2 1 Бертарию, дабы он тщательно выведал, где находится 
Колумбан, а также отправили и Баудульфа, которого уже посылали прежде. Когда те достигли цели, 
то обнаружили блаженного Колумбана в церкви, где он молился и пел псалмы вместе со всей брати¬ 
ей монастыря. И тогда они обратились к нему так: «Человек Божий, просим тебя покориться как ко¬ 
ролевским распоряжениям, так и нашим и возвратиться назад тем же путем, которым ты прибыл в 
это место». Он же сказал: «Я не думаю, что Создателю будет угодно, чтобы я снова возвратился на 
родину, которую покинул, повинуясь воле Христовой». Когда Бертарий понял, что человек Божий не 
хочет подчиниться ему, он отбыл, оставив нескольких солдат, диких и жестокосердных. Но эти вои¬ 
ны стали просить человека Божьего, чтобы он смилостивился над ними, поскольку по несчастью по¬ 
лучили они это поручение, и так избавил бы их от опасности: ведь если они силой его не уведут, им 
грозит смерть. Он же повторил им то, что говорил постоянно: не станет он уходить, если его не уве¬ 
дут силой. Они, чувствуя опасность с обеих сторон, перед которыми они испытывали одинаковый 
страх, взялись за плащ, в коий он был облачен, а некоторые из них встали на коле ни и со слезами 
стали умолять, чтобы он не возлагал на них вину за подобное преступление, ибо поступают они так 
не по своей воле, а повинуясь королевскому приказу. Человек Божий понял, сколь великой опасности 
подвергнутся другие, если он будет неотступно исполнять свои обеты, и, погрузившись в печаль и 
горе, покинул [монастырь] в сопровождении стражников, которые должны были сопровождать его, 
до тех пор пока он не будет выдворен за пределы королевства. Первым среди них был Рагамунд, ко¬ 
торый доставил [Божьего человека] в Нант. 
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Предсказание святого Колумбана королю Хлотарю 

Изгнанный из королевства Теодориха, [блаженный Колумбан] отправился к Хлотарю, сыну 
короля Хильперика, который правил в Нейстрии франками, живущими в дальней части Галлии у 
Океана. Хлотарь уже знал о том, каким несправедливостям подвергли Колумбана Брунгильда и Тео-
дорих. Едва встретив человека Божьего, он принял его словно дар небесный и с ликованием стал 
просить, чтобы тот поселился в пределах его королевства и таким образом, ежели пожелает, доставил 
оному честь и славу. Он же никак не хотел остановиться в том месте то ли из-за желания продолжить 
свой путь, то ли потому, что не хотел давать повод к нападению его недругам. Хлотарь удерживал 
его у себя, сколько мог, и Колумбан обличал его за некоторые пороки, которых не должно быть при 
королевском дворе, и пообещал Хлотарь, что все будет исправлено в соответствии с повелением че¬ 
ловека Божьего. Был Хлотарь истов в любви к мудрости. Он благодарил судьбу за желанное и обре¬ 
тенное благо. В это время возникла распря между Теодобертом и Теодорихом. Оба короля спорили 
из-за границ своих королевств и отправили посланцев к Хлотарю, прося помощи друг против друга. 
Хлотарь решил положиться в этом деле на блаженного Колумбана, спросив у него, стоит ли помогать 
одному из них против другого. Тот, преисполнившись пророческого духа, сказал: «Если ты не бу¬ 
дешь присоединяться ни к одному, ни к другому, то через три года оба их королевства окажутся в 
твоей власти». Хлотарь, понимая, что подобные вещи предсказаны ему человеком Божьим, решил не 
принимать сторону ни одного, ни другого, но с верой ожидал наступления обещанного времени и 
впоследствии был вознагражден полной победой. Побыв там немного, блаженный Колумбан соби-

Комит — сановник высшего ранга, впоследствии — обладающий графским достоинством. 


