
 
Страсти святых великомучеников епископа Фруктуоза и его 
дьяконов Авгурия и Евлогия, принесённых в жертву в Таррагоне 
21 января, во время правления императора Валериана и Галлия. 
 
 
 
1. Во время консулата Эмилия и Бассуса, в воскресенье 16 января были 
задержаны епископ Фруктуоз и дьяконы Авгурий и Евлогий. Когда Фруктуоз 
находился в своей комнате, к нему в дом вошли офицеры претория, 
бенефициарии* Аврелий, Фестучи, Элиус, Полленчи, Донат и Максим. Услышав 
шаги, он сразу встал и направился в их сторону, еще в сандалиях. 
Солдаты ему сообщили: 
- Следуй за нами, губернатор зовёт тебя с твоими дьяконами. 
Фруктуоз им отвечал: 
- Пойдём, но разрешите мне обуться. 
Солдаты ему отвечали: 
- Обуйся, если ты этого хочешь. 
 
Когда они пришли в назначенное место, их тотчас арестовали. Однако, Фруктуоз 
был спокоен и доволен венцом, посланным ему Господом, и молился без устали. 
Братья его не отпускали, принося ему пищу, упрашивали, чтобы он сохранил их в 
своей памяти. 
 
2. На следующий день, в тюрьме, был крещен брат наш по имени Ругасий. И 
провели они там шесть дней до тех пор, пока их не выпустили, в пятницу 21 
января, для допроса. Губернатор Эмилий сказал: 
- Введи Фруктуоза, введи Авгурия, введи Евлогия. 
Со службы ответили: 
- Приведите их сюда! 
Губернатор Эмилий обратился к Фруктуозу: 
- Ты же знаешь чтó приказали императоры? 
Фруктуоз ответил: 
- Я не знаю чтó они приказали, потому что я христианин. 
Губернатор Эмилий сказал: 
- Они приказали поклоняться богам. 
Фруктуоз заявил: 
- Я поклоняюсь только одному Богу, сотворителю неба, земли, моря и всего 
сущего. 
Эмилий настаивал: 
- Ты не знаешь, что существуют боги? 
Фруктуоз сказал: 
- Я не ведаю об этом. 
Эмилий его предупредил: 
- В таком случае ты об этом узнаешь позже. 
Фруктуоз посмотрел на Господа и стал молча молиться. Губернатор Эмилий 
возгласил: 



- Вместо того, чтобы поклоняться нашим богам и восхищаться статуями 
императоров, он  придает значение, боится и боготворит этих! 
Губернатор Эмилий обратился к Авгурию: 
- Не обращай внимания на слова Фруктуоза. 
Авгурий сказал: 
- Я поклоняюсь всемогущему Богу. 
Губернатор заговорил с Евлогием: 
-Может ты поклоняешься Фруктуозу? 
Евлогий отличил: 
- Я поклоняюсь не Фроктуозу, но, тому же, кому поклоняется Фруктуоз. 
Губернатор Эмилий обратился к Фруктуозу: 
- Ты епископ? 
Фруктуоз ответил: 
- Я им являюсь! 
Эмилий изрёк: 
- Ты им являлся! 
И приказал придать их огню живыми. 
 
3. В то время как Фруктуоз и его дьяконы были заключены в амфитеатре, народ 
оплакивал епископа Фруктуоза, так как его очень любили не только его собратья, 
но и язычники. Позже Фруктуоз стал прообразом епископа, который изображен 
Святым Духом устами благословенного апостола Павла, избранного сосуда, 
просветителя народов. Это влияло, также, на то, что солдаты, осознающие 
безграничную славу, которая должна была настигнуть его, обрадовались этому 
вместо того, чтобы сожалеть. И когда некоторые из собратьев предлагали ему  
отведать приготовленной микстуры, он им отвечал: 
- Ещё рано, говорил он, считать оконченным пост в честь праздника. 
 
Это происходило примерно между десятью и одиннадцатью утра. И так как в 
среду, несмотря на заточение, Фруктуоз исполнил торжественный обряд, сейчас 
тоже, довольный и непоколебимый, он страстно желал отпраздновать там, в раю, 
который Бог приготовил для любящих его, вместе с мучениками и пророками 
обряд, начатый здесь в пятницу. Уже в амфитеатре к нему осторожно 
приблизился чтец Августаль который, плача, умолял разрешить му разуть 
епископа. Благословенный мученик, ликующий и уверенный в правдивости 
обещания Господа, ответил Августалю так: 
 
- Оставь это, сын божий, я сам разуюсь. 
 
Когда Фруктуоз разулся, к нему подошел брат наш, солдат по имени Феликс, и 
пожал правую руку, умоляя помнить о нем. Голосом, слышным всем, кто окружал 
его, Фруктуоз ответил: 
 
- В памяти своей я должен нести Католическую церковь, от Востока до Запада. 
 
4. Стоя у дверей в амфитеатр, ближе к неувядающему венцу, чем к страданиям, в 
присутствии императорских солдатов бенефицириев, ранее упомянутых, так, 
чтобы они и наши братья могли слышать, Фруктуоз, вдохновленный Святым 
Духом, который говорил его устами, произнес: 



 
- Никогда более не покинет вас пастырь и не будете вы обделены вниманием и 
новым обетом Господа, ни сейчас, ни в будущем. То, что вы сейчас видите, это не 
что иное как проходящая слабость. 
 
Как только он успокоил собратьев своих, они вошли во спасение,  достойные и, 
прежде всего, счастливые в муках, как плод, обещанный в Святых писаниях.  . 
Они стали похожи на Ананию, Азарию и Мисаила, так как в них тоже отразилась 
Святая Троица, пока еще они находились в огне земном, Отец предстал перед 
ними, Сын утешал их, а Святой Дух обволакивал их пламенем. Когда сгорели в 
огне веревки, которыми были связаны их руки, Фруктуоз, приученный к 
божественной похвале, приклонив колени к земле, уверенный в воскрешении, 
молился Богу с тем же победным выражением лица, что и распятый Господь. 
 
5. Позже, не было, также, нужды в привычных чудесах господних: разверзлись 
небеса и Вавилон с Мигдонием, собратья наши, со службы губернатора Эмилия, 
показали его дочери, их земной госпоже, как Фруктуоз и его дьяконы, 
увенченные, возвышались к небу, в то время как оставались еще привязанными к 
столбам. Но Эмилий, приглашенный на представление, не почтил их своим 
присутствием, несмотря на то, что ему говорили: 
 
- Приди, и посмотри как те, кого сегодня ты осудил, возвращаются на небеса и к 
своей вере. 
 
6. Братья, потерянные без пастыря, скорбили, и не столько оплакивали, сколько 
скучали по Фруктуозу. Однако, все, убежденные в своей вере и борьбе, ближе к 
ночи, поторопились спуститься к амфитеатру с вином, чтобы потушить еще 
дымящиеся тела. Совершив это, каждый попытался добыть, чем больше, тем 
лучше, частичку пепла там находящегося. Сейчас тоже не было нужды в чудесах 
Господа Спасителя нашего, но понадобилось укрепить в вере верующих и подать 
пример самым немощным. Потребовалось, таким образом, чтобы учение 
мученика Фруктуоза, с милосердия Бога, предстало при жизни в качестве 
надежды на Господа и Спасителя нашего, а сейчас, также, нужно было укрепить в 
своих последних страданиях и веру в воскрешение плоти. Так, после своего 
самопожертвования, он явился перед собратьями и настоял на том, чтобы каждый, 
без промедления, вернул то, что с любовью унес с пепелища. 
 
7. Фруктуоз и его дьяконы предстали перед осудившим их Эмилием, облаченные 
в обещанные одежды, и стали порицать и укорять в том, что ничего ему не 
принесло бесполезное отнятие тел и захоронение навсегда тех, кого, в конце 
концов, он должен был признать победителями. 
 
О благословенные мученики, испытанные в кипящем котле как драгоценное 
золото, защищенные доспехами веры и шлемом спасения, с возложенными 
ореолом и неувядающим венцом в награду за раздавленную голову дьявола! О 
благославенные мученики, вы заслужили почетное место на небесах по правую 
сторону от Христа, почетая Бога, Отца Всемогущего, и Иисуса Христа, сын его, и 
Святого Духа! 
 



Аминь. 
 

Андрэу Муньос Мельгар 
Иммакулада Тейщель Наварро 

 


