
настыря (Uticensis, ныне Ouche), принял 
меня в монашество на одиннадцатом году 
моей жизни, и 22 сентября постриг меня по 
обычаю клериков. Он заменил мое англо¬ 
саксонское имя, казавшееся варварским для 
духа норманнов, именем Виталия, заим¬ 
ствовав его у одного из спутников мучени¬ 
ка св. Маврикия, память которого праздно¬ 
валась в тот день. Благодаря Твоему, Гос¬ 
поди, милосердию, я оставался в этом 
монастыре 56 лет; меня любили и чтили там 
свыше моих заслуг все мои братья и сооте¬ 
чественники. Перенося жар, холод и днев¬ 
ные труды, я работал вместе с Твоими слу¬ 
жителями в вертограде Сорека; и при Твоем 
правосудии ожидаю с уверенностью обещан
ный Тобой денарий. Я почитал, как своих 
отцов и господ, так как они были твоими на¬ 
местниками, шестерых аббатов: Майниера, 
Серлона, Рожера и Гверина, Ричарда и Рай-
нульфа; они правили по закону Утическим 
монастырем; они постоянно бодрствовали, 
как бы на них лежала ответственность за 
меня и за других; они искусно распоряжа¬ 
лись внутри и извне, и на Твоих глазах с 
Твоей помощью снабжали нас всем необхо¬ 
димым. Мне было 16 лет, когда 15 марта, по 
предложению только что избранного Серло-
на, Гизельберт, епископ Лизьё, посвятил 
меня в поддъяконы. После через два года 
Серлон, сделавшись епископом города Сеес 
(Sagium, ныне Séèz, близ Алансона, в епар¬ 
хии Руана), рукоположил меня дьяконом. В 
этом чине я служил Тебе от всего сердца 15 
лет; по достижении мной 33-летнего возрас
та архиепископ Вильгельм возложил на меня 
в Руане 21 декабря бремя священства и со 
мной посвятил 244 дьякона и 120 священни¬ 
ков, вместе с которыми я приблизился к Тво¬ 
ему священному алтарю, воодушевленный 
Св. Духом. Вот уже 34 года, как я верно от¬ 
правляю свою священную службу с полной 
душевной радостью. 

Таким образом, Господи Боже, Ты, ко¬ 
торый меня сотворил и наделил жизнью, 
Ты осыпал меня своими дарами во всех зва¬ 
ниях, которые были возложены на меня; 
мои годы были, по правде, посвящены на 
службу Тебе. Повсюду, куда Ты меня ни 
проводил, я был любим не по своим заслу¬ 
гам, но по действию Твоей благости. За все 
такие благодеяния, о нежнейший отец, я 
приношу Тебе благодарения, восхваляю и 
благословляю Тебя от всего сердца. Со 
слезами на глазах я молю тебя простить 
мне мои бесчисленные прегрешения. По¬ 
щади меня, Господи, пощади и не покрой 
меня стыдом! Сообразно со своей неисчер¬ 
паемой благостью, преклони взор Твой на 
дело Твоих рук; прости мне прегрешения 
и сотри нечистоту моей души. Дай мне 
добрую волю к продолжению службы Тво¬ 
ей и достаточные силы против ухищрений 
коварного сатаны, пока не приобрету на¬ 
следства вечного спасения. И того, что я 
прошу у Тебя, о Боже всеблагий, в эту ми¬ 
нуту для себя, я желаю также и для своих 
друзей и благодетелей; я обращаюсь к Тебе 
с той же мольбой за всех верных по распо¬ 
ряжению Твоего промысла. Но наших зас¬ 
луг недостаточно для приобретения веч¬ 
ных благ, к которому устремлены все же¬ 
лания людей благочестивых, о Господи 
Боже, Отче всемогущий, творец и вождь 
ангелов; истинная надежда и вечное бла¬ 
женство праведных! Потому да поможет 
нам преславное заступничество святой Ма¬ 
рии, Девы-Матери, и всех святых, и Гос¬ 
подь наш Иисус Христос, Искупитель всех 
людей, который живет и царствует с Тобой, 
как Бог, в единстве Св. Духа, отныне и во 
веки веков! Аминь. 
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