
Житие преподобной Бригитты Кильдарской (+524) 

 

Память 1/14 февраля 

Святая Бригитта (называемая также Бриджит, Брайд/Бри, Бриджет – все эти 
имена происходят от гэльского слова Бриг / Brig, означающего мощь или 
доблесть), родилась около 450 г.. Она стала считаться, наряду со святым 
Патрикием (память 17/30 марта), святой покровительницей Ирландии. 

Она происходила из Ольстера, из семьи обращенной ко Христу святым 
Патрикием, и уже ребенком, во всех жизненных обстоятельствах, выделялась 
свои милосердием и состраданием. Бригитта славилась необычайной красотой, 
и отец собирался выдать ее замуж за короля Ольстера. Но когда девице 
исполнилось шестнадцать лет, она просила в молитве у Господа сделать ее 
менее привлекательной, чтобы никто не захотел взять ее замуж и она смогла бы 
посвятить свою жизнь одному Богу. Вскоре она лишилась глаза, и ей было 
разрешено поступить в монастырь. 

В день, когда Бригитта произнесла монашеские обеты, она чудесным образом 
получила исцеление, и ее изначальная красота возвратилась. Постриг над 
Бригиттой совершил святитель Маэль Ардагский. 

Святая соорудила себе келью под дубом, недалеко от Дублина; это место стало 
впоследствии именоваться Кильдар (топоним Kill-dara по-гэльски означает 
келья или храм дуба). Вскоре к ней присоединились семеро девиц, и так было 
положено начало Кильдарскому монастырю, ставшему ныне городом вокруг 
Кильдарского собора. 

Монастырь быстро рос и превратился со временем в двойную обитель, с 
мужской и женской монашескими общинами, причем настоятель мужского 
монастыря находился в подчинении игуменьи Бригитты, силами которой по 
всей Ирландии возникло и много других монастырей. 

Святая Бригитта, игуменья и миссионер, вела жизнь в воздержании и молитве; 
ее обитель стала и пристанищем для всех обездоленных, и школой. В 
Кильдарском монастыре действовали также мастерские, где, в частности, 
копировали и с большим изяществом украшали богослужебные книги. И 



епископы, и священники, и короли приезжали к святой за советом. Еще при 
жизни святой Бригитты Кильдар стал местом паломничества и духовным 
пристанищем для всех. В это время страна еще не была разделена на епархии, и 
подлинными центрами христианской жизни становились монастыри. 

Святая предсказала день своей кончины, она тихо отошла ко Господу в 524 г., в 
70-летнем возрасте, оставив монастырское правило для всех монастырей, 
управление которыми было ей доверено. В Средние века почитание святой 
распространилось по всей Европе, от Португалии до Фландрии. В Бретани ее 
почитание известно по всему полуострову – там ее называют santez Berc'hed / 
святая Беред или Berhet / Берет, а в нынешнем департаменте Кот-д’Армор 
имя святой носят два населенных пункта : Лоперет (Лок-Берет) и Конфор-
Берет. Многие приходские храмы (шесть, в том числе Святой Бригитты в 
Морбиане) и часовни (также шесть) посвящены ей в Локмариакере, Новало, 
Мердриньяке, Ескибьене и т.д. 

В Швейцарии имя Бригитта стало распространенным после переноса в VII веке 
части мощей святой в эльзасский монастырь Хонау. 

Традиционное ирландское приветствие гласило : Brid agus Muire duit (да 
пребывают с тобой [святая] Бригитта и Мария [Пресвятая Богородица] !) ; в 
Уэльсе же часто восклицали: Sannffried suynade ni undeith [Да благословит 
святая Бригитта наше путешествие !]. 

Святая Бригитта Кильдарская, моли Бога о нас ! 

 

Иподиакон Клавдий Лопез-Жинисти 

 


