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Святой ААРОН, игумен из Бретани (+ после 552, память 22 
июня) 

Бретонский святой Аарон (Aaron) был валлийцем. Он 
отправился в Арморику (Armorica), что в Бретани, где 
поселился в одиночестве неподалёку от Ламбалль 
(Lamballe) и Племюр-Готье (Pleumeur-Gautier). Затем он 
стал жить отшельником на острове Сезамбр (Cesambre), 
называвшемся Сан Аарон до 1150 г. и ныне называемым Сан 
Мало. Остров был отделен от Алета (Aleth) проливом, 
который дважды в день, во время отлива, становился 
сухим. 

Святого Аарона окружила группа учеников, и он стал 
игуменом. Среди учеников был святой Мало (Malo), 
который прибыл из Уэльса в середине VI века. Приходская 
церковь в епархии сан Бриёка (Brieuc) носит имя святого 
Аарона. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). 
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other 
Principal Saints. London: Virtue & Co. 

Святые ААРОН И ИУЛИЙ, первомученики Уэльсские, (+304, 
память 1 июля)  

Иеромонах Беда Достопочтенный, ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 
НАРОДА АНГЛОВ. КНИГА I.:  

VI. ... Тем временем Диоклетиан на востоке и 
Максимиан Геркулий на западе разоряли церкви и 
преследовали и убивали христиан в десятый раз после 
Нерона. Это гонение было более длительным и свирепым, 
чем все предыдущие, ибо продолжалось без перерывов 
десять лет, сопровождаясь сожжением церквей, гонениями 
невинных и казнями мучеников. Также и Британия стяжала 
тогда великую славу своими исповедниками Божьими.  

VII. Во время этого гонения пострадал святой 
Альбан.  

...  



В то же время пострадали Аарон и Юлий из Города 
Легионов1 [1] и многие другие мученики обоего пола в 
разных местах. Они претерпели всевозможные муки и 
подверглись неописуемым членовредительствам, но после 
прекращения страданий души их вознеслись к радостям 
Вышнего Града.  

Источник: 

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов 
http://www.sedmitza.ru/index.html?did=34942 

Святой АББАН, отшельник из Абингдона (V век, память 13 
мая) 

Святой отшельник Аббан почитаем в Абингдоне 
(Беркшир в Оксфордшире, Англия), хотя мало что известно 
о его жизни кроме того, что имеется в Chronicon 
Monasterii de Abingdon. По преданию, он был ирландцем, 
которые поселился на Кабаньем холме (Boar’s Hill) возле 
Абингдона после воцарения короля Вортигерна. Место его 
уединения привлекло многих последователей, которые 
после его смерти образовали в самом Абингдоне большой 
монастырь. 

Рукопись Chronicon Monasterii de Abingdon 
относитися к XIII веку. Имеется мнение, что топоним 
Абингдон происходит от имени святого Аббана, хотя, 
согласно другому мнению, этот топоним происходит от 
имени святой Эббы, в честь которой освящён храм в 
Оксфорде. 

Святой Аббан упоминается в житиях ирландских 
святых. Имеется мнение, что он является одним лицом со 
святым Аббаном из Келл Аббана. 

Источник: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=469 

Святой АББАН, игумен Уэксфордский (+VI, память 27 
октября) 
 

                                                 
1 Имена этих мучеников, о которых ничего не известно, Беда заимствовал у Гильды. Город 
Легионов (Legionum urbis) - ныне Честер. Такое же название носил бриттский Каэрлеон, 
ныне Карлион-он-Аск; в обоих городах в римское время стояли легионы. 



Святой Аббан (Abban) родился в Ирландии. Племянник 
св. Кевина (Kevin, память 3 июня), он основал многие 
монастыри, в основном на юге Ирландии. Его имя, в 
частности, связывают с монастырём Мах-Армуид (Magh-
Armuidhe) в нынешнем Адамстауне (Adamstown), Уэксфорд 
(Wexford). Имеется большая путаница с его житием и 
житием св. Аббана из Лейнстера (Leinster, память 16 
марта), его тёзки.  

Тропарь, глас 8 

Dans la terre fertile de l'Irlande, tu planta les 
germes du monachisme, O père Abban,/ 

Et entretint une grande floraison de vertus qui 
plaisent à Dieu./ 

Continue sans cesse dans ton amour endurant à 
guider l'humanité vers Dieu/ 

Et que par tes prières nous puissions recevoir 
abondante Miséricorde. 

 

Источники: 

(Bénédictins, Encyclopaedia). 

Святой АББАН, игумен из Келл Абана (+ V век, память 16 
марта) 

Святой Аббан (Abban) из Келл Аббан, иначе Аббан из 
Маг Арнайде (Magheranoidhe), или Махайре Арнайде, был 
сыном Лагнеха из рода Уа Кормак и племянником св. Ибара 
(память 23 апреля). Он основал монастырь Келл Аббан 
(Kill-Abban), что в Лейнстере (Leinster), и монастырь 
для св. Гобнеты (память 11 февраля) в Балливорни 
(Ballyvourney). 

В ирландских святцах упоминается о путешествии св. 
Аббана в Британию (см. св. Аббан из Абингдона). 

Источник:  

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3358  



http://orthodoxengland.org.uk/s5centy.htm 

http://www.orthodoxinfo.com/general/irishorthodoxchurch
.aspx 

Святой АБЕЛЬ, епископ Реймса (+751, память 5 августа) 

Английский или Ирландский святой Абель сопровождал 
Святого Бонифатия, когда тот распространял Благую Весть 
на континенте. Апостол Германии назначил Святого Абеля 
архиепископом в одну из наиболее важных епархий - в 
епархию Реймса, где, как известно, находился собор, в 
котором короновались французские короли. Этот выбор был 
утвержден собором в Суассоне в 744 году и Римским папой 
Святым Захарией. Но Абелю так и не пришлось занять 
архиепископскую кафедру, на которую оказался посажен 
Мило. Поскольку Абель был изгнан из своей епархии 
враждебными фракциями, он удалился в Лобб (Lobbes), что 
в Бельгии, где впоследствии стал игуменом. Когда он 
умер, его могила была украшена епископским крестом и 
символом Франции – цветком лилии. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of 
Ireland. Guildford: Billing & Sons. 

Святые мученики АБИТИНСКИЕ, (+304, память 11 февраля, 
12 февраля) 

Во времена правления Диоклетиана сорок девять 
христиан были признаны виновными в незаконной 
воскресной христианской службе в городе Абитина 
(Abitina), провинция Римская Африка. 

Хотя Фундан (Fundanus), епископ Абитинский, 
подчинился указу Диоклетиана, воспрещающего церковные 
службы и хранение церковных книг, и передал священные 
книги в руки властей, некоторые из христиан продолжали 
встречаться нелегально под окормлением священника 
Сатурнина. Они были арестованы и предстали перед 
местными властями, которые переправили их в Карфаген, 
столицу провинции, для допросов. 



Допрос происходил 12 февраля перед проконсулом 
Анулином (Anulinus). Одним из группы был сенатор по 
имени Датив (Dativus). На допросе он сообщил о своём 
христианском вероисповедании и о своём участии в 
собрании христиан. Но даже под пытками он не сказал, 
кто стоял во главе собрания. Во время допроса адвокат 
по имени Фортунатиан (Fortunatianus), брат Виктории 
(Victoria), одной из обвиняемых, осудил Датива за то, 
что он заманил её и других невинных дев на участие в 
службе. Но она заявила, что отправилась туда 
исключительно по своему согласию. Прервав пытки, 
проконсул вновь спросил Датива о том, принимал ли он 
участие в собрании. Датив вновь подтвердил, что 
принимал. Затем, будучи спрошенным о том, кто был 
зачинщиком, он сказал: «Священник Сатурнин и все мы». 
Он был помещён в тюрьму, где вскоре скончался от ран. 

Священник Сатурнин также был допрошен. Он был стоек 
даже под пытками. Его примеру последовали остальные, 
как мужчины, так и женщины. Вместе с ними было четверо 
детей. 

Один из ответов обвиняемых повторялся очень часто. 
Эмерита (Emeritus), который заявил, что собрание 
происходило в его доме, спросили, почему он нарушил 
указ императора. Он ответил: «Sine dominico non 
possumus» — «Мы не можем жить, не празднуя дня 
Господня». Он имел ввиду совершение святой евхаристии, 
которая была объявлена императором вне закона, но в 
которой они, сообразно своему выбору, принимали участие 
даже ценой мучений и смертного приговора. 

Святая Реститута Карфагенская иногда 
рассматривается среди Абитинских мучеников. 

Перечень Абитинских мучеников 

Согласно Римскому мартирологу (Roman Martyrology), 
в котором перечислены все имена Абитинских мучеников, 
их поминают 12 февраля. 

Их имена: 

* Сатурнин, пресвитер 

* Сатурнин, его сын, чтец 



* Феликс, его сын, чтец 

* Мария, его дочь, посвящённая дева 

* Хилариан (Hilarianus), его младший сын 

* Датив 

* Феликс 

* Эмерит, чтец 

* Ампелий (Ampelius),чтец 

* Феликс 

* Рогатиан (Rogatianus) 

* Квинт (Quintus) 

* Максимиан (Maximianus) 

* Телика (Telica) 

* Рогатиан (Rogatianus) 

* Рогат (Rogatus) 

* Иануарий (Ianuaris) 

* Кассиан (Cassianus) 

* Викториан (Victorianus) 

* Викентий (Vicentius) 

* Прима (Prima) 

* Цецилиан (Cecilianus) 

* Реститута 

* Ева 

* Рогатиан 

* Гивалий (Givalius) 



* Рогат 

* Помопния (Pomponia) 

* Секонда (Seconda) 

* Ианнуария (Iannuaria) 

* Сатурнина (Saturnina) 

* Мартин (Martinus) 

* Клавт (Clautus) 

* Феликс 

* Маргарита 

* Майор (Maior) 

* Гонората (Honorata) 

* Региола (Regiola) 

* Викториан (Victorianus) 

* Пелузий (Pelusius) 

* Фауст (Faustus) 

* Дациан (Dacianus) 

* Матрона 

* Кекилия (Caecilia) 

* Виктория 

* Беректина (Berectina) 

* Секонда 

* Матрона 

* Иануария. 

Источники: 



St. Saturninus 

Dictionary of Christian Biography and Literature to 
the End of the Sixth Century A.D., with an Account of 
the Principal Sects and Heresies 

Dativo e i martiri di Abitina 

Santi Martiri di Abitina 

Нафанаил (Львов), архиепископ Доклад о почитании 
Африканских святых.  

Santa Restituta d’Africa (o di Teniza) 

Dictionary of Christian Biography and Literature to 
the End of the Sixth Century A.D., with an Account of 
the Principal Sects and Heresies 

Dativo e i martiri di Abitina 

Santi Martiri di Abitina 

 Bleckmann, Bruno. «Diocletianus.» In Brill’s New 
Pauly, Volume 4, edited by Hubert Cancik and Helmut 
Schneider, 429-38. Leiden: Brill, 2002. ISBN 9004122591 

''Martyrologium Romanum'' (Libreria Editrice 
Vaticana, 2001 ISBN 88-209-7210-7) 

Святой АВИТ, епископ Вьенны († 518 или 525 в Вьенне, 
память 5 февраля) 

 Святой Авит (Avitus), имя которого означает 
«дедовский», происходил из аристократической семьи 
времен императора Афитуса. Он энергично преследовал 
арианство, которое преобладало в королевстве Бургундия, 
и обратил короля Сигизмунда Бургундского к Христовой 
вере. Он также боролся против полу-Пелагиевой ереси и 
поддерживал привилегированное положение папы. 
Поэтическое изложение истории первобытного общества в 5 
книгах принесло ему  литературную славу. Оставшиеся 
после него 78 писем - важные документы церковной и 
светской истории лет периода с 499 до 518 год.  

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 



Святой АВКТОР, епископ Мецский (середина V века, 9 
августа)  

Святой Авктор подвизался в ту пору, когда Атилла 
захватил Мец в 451 году. 

В 852 году Дрого, епископ Мецский, решил перенести 
мощи святого Авктора в Мармутье (Marmoutier) (в 
Эльзасе), вместе с телом святого Селеста, второго 
епископа Меца. По преданию, мощи двух святых решили 
пронести через город и впереди собирались нести мощи 
святого Авктора, как более прославленного. Однако 
процессия не смогла сдвинуться с места, пока на первое 
место не поставили мощи святого Селеста.  

В 1525 году, во время крестьянской войны в 
Германии, протестанты осквернили монастырский храм 
Мармутье и перемешали мощи Авктора с мощами других 
святых, так что отличить их стало никак не возможно. 

Источники: 

Auctor de Metz sur Saarländische Biografien 

Abbé Pétin 1850 Dictionnaire hagiographique p.561  

Biographie du clergé contemporaine p.400 

 

Святой АВРААМ, отшельник Мануфский (+ до 368, память 27 
октября) 

Жил отшельником в Тавенне, Египет по правилу свв. 
Пахомия и Феодора. 

Святой АВРААМ, игумен Клермонский (+480, память 15 
июня)  

Как сообщает св. Григорий Турский, святой Авраам 
родился на берегах Евфрата. Оказавшись на Западе2, он 
основал монастырь в Клермоне, в церкви Сан-Сирик 

                                                 
2 имеются сведения о том, что он был схвачен бандитами, обращён в рабство и оставался 
рабом пять лет до своего побега 



(Saint-Cyricus)3, где он умер после жизни, полной 
добродетелей и чудес. В то время в Клермоне епископом 
был святой Аполлинарий Сидоний (Sidonius), а герцогом - 
Викторий (Victorius), которому Эорих (Eorich), король 
готов, предоставил в управление семь населенных 
пунктов. Блаженный Аполлинарий Сидоний написал эпитафию 
для этого святого.  

К нему обращаются с молитвой в случае жара.  

Источники: Св. Григорий Турский Les sept livres des 
Miracles. Vie des Pères ou de quelques bienheureux  

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracl
es3.htm#II  

http://www.catholic-forum.com/saints/sainta9w.htm  

Святые АВРЕЛИЙ и НАТАЛИЯ, мученики Кордовские (память 
27 июля) 

Святой Аврелий, согласно его житию, написанному св. 
Евлогием Толедским, родился в семье мавра и испанки и 
сиротствовал с малых лет. Своей тётей он был тайно 
воспитан в Христовой вере во времена преследования 
христиан со стороны мавров. Св. Аврелий женился на 
женщине по имени Сабигото (Sabigotho), наполовину 
мавританке. Она приняла имя Наталия, обратившись во 
Христову веру. Свв. Аврелий и Наталия, вместе со своим 
другом, монахом Георгием из Иерусалима, были 
обезглавлены в Кордове в середине IX века. 

Источники: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=309 

Святые АГАПИЯ, ИРИНА и ХИОНИЯ, мученицы Аквилейские (+ 
304, память 16 апреля)  

Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами и жили 
в конце III - начале IV века вблизи итальянского города 
Аквилеи. Они остались сиротами в юном возрасте. Девушки 
вели благочестивую христианскую жизнь и отклоняли 

                                                 
3 Или Сан-Сирг (Saint-Cirgues), как сообщает дом Руинарт (Ruinart) (она ещё существовала 
в те времена). Но не Сан-Сир (Saint-Cyr). История Франков, кн. II. 

 



домогательства многочисленных женихов. Их духовным 
руководителем был священник Зинон. Ему было открыто в 
сонном видении, что в ближайшее время он скончается, а 
святых дев возьмут на мучение. Такое же откровение было 
и находившейся в Аквилее великомученице Анастасии 
Узорешительницы (+ ок. 304). Великомученица Анастасия 
поспешила к сестрам и убеждала их мужественно постоять 
за Христа. Вскоре предсказанное в видении исполнилось. 
Священник Зинон скончался, а три девы были схвачены и 
направлены на суд к императору Диоклетиану (284-305).  

Увидев юных прекрасных сестер, император предложил 
им отречься от Христа и обещал найти знатных женихов из 
своей свиты. Но святые сестры отвечали, что имеют 
одного Небесного Жениха - Христа, за веру в Которого 
готовы пострадать. Император убеждал их отречься от 
Христа, но ни старшие сестры, ни самая младшая из них 
не соглашались.  

По повелению Диоклетиана, направившегося в 
Македонию, туда были отвезены и святые сестры. Их 
отдали на суд правителю Дулкицию.  

Когда он увидел красоту святых мучениц, то воспылал 
нечистой страстью. Он взял сестер под стражу и передал 
им, что они получат свободу, если согласятся исполнить 
его желание. Но святые мученицы ответили, что они 
готовы умереть за своего Небесного Жениха - Христа. 
Тогда Дулкиций решил тайно ночью овладеть ими насильно. 
Когда святые сестры встали ночью на молитву и 
славословили Господа, Дулкиций подкрался к двери и 
хотел войти. Невидимая сила поразила его, он потерял 
рассудок и кинулся прочь. Не находя выхода, мучитель по 
дороге попал в поварню и весь перепачкался в саже. 
Слуги и воины с трудом узнали его. Когда он увидел себя 
в зеркале, то подумал, что святые мученицы околдовали 
его, и решил им отомстить.  



На суде Дулкиций велел 
обнажить перед ним святых 
мучениц. Но воины, как ни 
старались, не могли этого 
сделать: одежды как бы приросли 
к телам святых дев. Во время 
суда Дулкиций внезапно заснул, и 
никто не мог разбудить его. Но 
только его внесли в дом, он 
тотчас проснулся.  

Когда обо всем происшедшем 
донесли императору Диоклетиану, 
он разгневался на Дулкиция и 
передал святых дев судье 
Сисинию. Тот начал свой допрос с 
младшей сестры Ирины. Убедившись 
в ее непреклонности, он отправил 
ее в темницу и попытался 
принудить к отречению святых 
Хионию и Агапию. Но и их невозможно было склонить к 
отречению от Христа, и Сисиний приказал сжечь святых 
Агапию и Хионию.  

Когда огонь погас, все увидели, что тела мучениц и 
их одежда не опалены огнем, а лица прекрасны и 
спокойны, как у людей, уснувших тихим сном.  

О мученической кончине св. Ирины см. статью "Ирина 
Аквилейская".  

Великомученица Анастасия узнала о кончине святых 
сестер и с честью погребла их тела.  

Почитание 

Известна посвященная святым девам драма Дулкиций, 
принадлежащая перу Хротсвиты Гандерсхеймской [1], 
одного из первых драматургов средневековья.  

Литература 

ПЭ. Т.I. http://www.pravenc.ru/text/63172.html  

Источники: 

http://www.jmp.ru/svyat/apr16.htm  

Мцц. Агапия, Ирина и 
Хиония 



http://www.saint.gr/382/saint.aspx (образ)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hrotsvit 

Святая АГАТА, монахиня из Уимборна (+790, память 12 
декабря) 

Святая Агата, монахиня из Уимборна (Wimborne), 
пересекла Ла-Манш и отправилась в Германию со своим 
наставником Святым Лиобой (Lioba, память 28 сентября), 
чтобы помогать Свтителю Бонифатию (память 5 июня) в его 
трудах. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Святые АГНА и МАРТОС, мученики (память 14 января) 

О мученичестве свв. Агны и Мартоса (Αγνή η Μάρτυς) 
неизвестно ничего, кроме того, что они приняли мучение 
в тесном и темном помещении. 

Источник: 
http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=vie
wday&y=2009&m=1&d=14&e=13 

Святая АГНИЯ, мученица Римская (+305, память 21 января) 

В возрасте 13 лет, Агния (Agnes, Аньес) была живою 
брошена в огонь за Христову Веру, а затем обезглавлена. 
Она являла чудеса, как при жизни, так и после своей 
смерти. Агнесса приняла мученическую кончину во времена 
императора Диоклетиана. 

Источник: 
http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=100255 

Святой АГРИКОЛА, епископ Авиньонский (ок. 630 - ок. 
700, память 2 сентября) 

По преданию, св. Агрикола был сыном св. Магна, епископа 
Авиньонского. В возрасте шеснадцати лет он был 
пострижен в монахи в монастыре Лёранс (Lérins). Когда 
св. Агриколе было тридцать лет, отец назначил его 
коадьютором. После кончины св. Магна в 660 г. св. 
Агрикола стал его епископом. В городе он воздвиг храм, 
в котором служили монахи из Лёранса. Известный своими 



молитвами, заступник бедных и больных, св. Агрикола 
основал женский монастырь. Св. Агрикола почил с миром. 
После него епископом Авиньонским стал св. Вередем 
(Veredemus). 

Почитание 

Согласно хартии от 919 года св. Агрикола бы похоронен в 
авиньонской церкви св. Петра (Saint-Pierre). В конце XI 
века упоминаются подношения, сделанные епископом 
Арбертом Авиньонским монастырю св. Агриколы. Храм св. 
Агриколы (Saint Agricola) был построен. вероятно, в XII 
веке. В 1321 г. во времена Авиньонского пленения при 
папе Иоанне XXII он был сделан коллегиальным храмом. 
Возможно в связи с этим мощи св. Агриколы были 
перенесены из церкви св. Петра в этот храм. 

Почитание св. Агриколы возрасло в XIV и XV веках, и в 
1647 г., при архиепископе Кесарии Аргелли (César 
Argelli) он был провозглашён св. покровителем города. 
Ему молятся о ниспослании дождя во время засухи и 
всяких нестроениях. 

Согласно документам XV века по его молитвам было 
отвращено нашествие аистов. Он считается св. 
покровителем аистов и изображается вместе с ними. 

Источники 

http://gardon.cilsia.fr/st-veredeme.php Les Gorges du 
Gardon: La baume St Veredeme. Gardon Cilsia. 

http://catholique-avignon.cef.fr/saint-bien/st-
agric.htm 

Святой АГРИППИН, епископ Неапольский (II-III, память 9 
ноября) 

Св. Агриппин (Agrippinus), также Арпин (Arpinus), 
почитаем в Неаполе (Naples) с незапамятных времён. Его 
св. мощи почивают в верхнем алтаре городского собора 
вместе с мощами свв Евтихия (Eutychius) и Акутия 
(Acutius), спутников св. Ианнуария. 

Источник: http://www.saintpatrickdc.org/ss/1109.htm  



Святой АГРИЦИЙ, епископ Трирский (260 ? - 329 или 
333/335, память 13 января) 

Согласно Трирскому преданию IX века, св. Агриций 
(Agricius) был Патриархом Антиохийским, которого 
попросил перебраться в Трир папа Римский Сильвестр I и 
св. равноап. императрица Елена. Он присутствовал на 
Арльском соборе 314 и подписал его акты сразу после 
председательствовавшего епископа Арльского. Это 
указывает на примат Трирской епархии в церковной 
иерархии Галлии и Германии в то время. 

Св. Афанасий Великий, прибывший в изгнание в Трир 
где-то в 335 или 336 году, обнаружил там много верующих 
и много возводившихся храмов. Известные Трирские 
святыни - Нешвенный хитон Господа и Бога нашего Иисуса 
Христа, св. Гвоздь, мощи апостола и евангелиста Матфея, 
согласно местному преданию, оказались в Трире во 
времена епископства Агриция, отошедшего ко Господу 
после двадцати лет активного правления. 

Источники: http://www.newadvent.org/cathen/01230b.htm 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Agritius_von
_Trier.htm 

Святой АГРИЦИЙ, епископ Сенский (+V век, память 13 
июня) 

О святом епископе Агриции (Agrice) известно лишь из 
письма  которое ему написал Сидоний Аполлинер в 472 
году. Он просил святого владыку прибыть, чтобы 
присутствовать на хиротонии метрополита города Бурж, 
хотя эта епархия была расположена вне провинции. 
Причина такой просбьы были обусловлены распрями, 
которые разрывали эту Церковь. Святой Агриций умер в 
конце V-ого века и был похоронен в базилике Сен-Жервэ.. 
Один из его преемников, Анзегиз (Anségise, 871-883), 
перенес мощи в Сан-Пьер-ле-Виф (Saint-Pierre-le-Vif).  

Источники: 

Sidoine Apollinaire, Lettres, l. 7, 5; P. L., t.58, 
col. 568-569.  

Acta sanct., 13 juin, t. 2, p. 687. 



Duchesne, Fastes épisc., t. 2, p. 415  

Dict. d'hist. et de géogr. eccl., t. 1, col. 1017-
1018). 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun13.html 

Святой АДАЛЬБАД, мученик из Периго (+ 652, память 2 
февраля) 

Святой Адальбад (Adalbade) или Адальбо (Adalbaud) 
родился на север Франции. Оттуда с военной экспедицией 
он был отправлен в страну Басков, где он встретился со 
святой Риктрудой (Rictrude), молодой женщине большой 
мудрости и скромной привлекательности. Адальбад женился 
на ней, и они составили единую и счастливую пару. Во 
время поездки в районе Периго (Périgueux) на него 
напали родственники со стороны жены, и из ревности он 
был убит. Его стали почитать как мученика. 

Источник: 

Святой АДАЛЬБЕРТ, игумен из Эгмонта (+740, память 25 
июня) 

Святой Адальберт родился в Нортумберленде, что 
Англии. Святой Адальберт, принц по происхождению, стал 
монахом в Ратмельджизи (Rathmelgisi) и сопровождал 
Святого Виллиброрда (Willibrord) во Фризляндии в 
качестве одного из дьяконов. Особенно усердно он 
трудился около Эгмонта, где он возглавил монастырь. 
Адальберта почитают во Фризляндии (Friesland). 
Адальберта изображают как дьякона с короной и со 
скипетром у ног. Иногда его изображают в короне, в 
далматике4 и со скипетром. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

Roeder, H. (1956). Saints and Their Attributes, 
Chicago: Henry Regnery. 

                                                 
4 Далматик - туника, которую носили дьяконы и епископы. Далматик - туника с длинными 
рукавами, которую носили римские императоры и французские короли. 



Святой АДАЛЬГИЙ, отшельник из Новары (+686, память 2 
июня) 

Святой Адальгий (Adalgis), также известный как 
Адельгий (Adelgis), или Альгайз (Algise), или Альжис 
(Algis) был Ирландским монахом, учеником Святого Фурсея 
(Fursey, память 16 января), упоминаемым в преданиях 
северной и восточной Франции. Он обосновался со своими 
Святыми братьями Гобаном (Gobain, память 20 июня) и 
Этто (Etto, память 10 июля) в лесу Тираш (Thierache) и 
стал одним из Апостолов Пикардии. Поселившись в 
маленькой келье, известной как Целлула (Cellula), он 
проповедовал Благую Весть в окрестностях Арраса (Arras) 
и Лаона (Laon). 

Деревня Сан-Альжис (Saint-Algis) выросла около 
маленького монастыря, который он основал. 

Приблизительно в 970 году Ирландский игумен 
Фораннан (Forannan) перенес мощи Святого Адальгия в 
церковь монастыря Святого Михаила в Тираше, адрес: 
Abbaye de Saint-Michel F-02830 SAINT MICHEL Tél.: 03.23.58.87.20 
Web-site: http://www.abbaye-saintmichel.com E-mail : iabbaye-st-
michel@wanadoo.fr . 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint 
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute. 

Encyclopedia of Catholic Saints, June. (1966). 
Philadelphia: Chilton Books. 

Fitzpatrick, B. (1922). Ireland and the Making of 
Britain. New York: Funk and Wagnalls. 

Gougaud, Dom L. (1923). Gaelic Pioneers of 
Christianity, V. Collins (tr.). Dublin: Gill & Sons. 

O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol. 
Dublin. 

Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of 
Ireland. Guildford: Billing & Sons. 



Святой АДАМНАН, игумен Айонский (623 или 624 - 704, 
память 23 сентября)  

Родился в Драмхоуме (Drumhome), что в Донегале 
(Donegal), Ирландия. Стал монахом в тамошнем монастыре. 
Позже, при игумене Сегине (622-652 г.), перешёл в 
монастырь Айона, девятым игуменом которого стал в 679 
году после кончины игумена Файлба (669 - 679 г.). 
Благословил Элдфрида (Aldfrid) в то время, когда 
обсуждалась судьба короны Нортумбрии после кончины отца 
Элфрида - короля Осви (Oswy). В 686, после того, как 
Элдфрид взошёл на трон, Адамнан посетил его с просьбой 
отпустить ирландцев, находившихся в заточении. Двумя 
годами позже Адамнан посетил несколько английских 
монастырей и под влиятнием св. Сеолфрида принял Римскую 
пасхалию. Впоследствии Адамнан упорно работал над тем, 
чтобы убедить ирландских монахов и монастыри заменить 
кельтское правило на римское. Его успех в убеждении 
собора в Бирре в том, что женщины должны быть 
освобождены от участия в войнах, и в том, что женщин и 
детей нельзя брать в плен или убивать, лёг в основу так 
называемого закона Адамнана.  

Учёный, известный своей набожностью, он написал 
житие св. Колумбы, а также DE LOCIS SANCTIS, описание 
Востока, поведанное ему франкским епископом Аркульфом 
(Arculf), чей корабль проплывал неподалёку от Айоны во 
время дороги последнего назад, в Иерусалим. В 688 г. он 
еще раз посетил короля Элдфрида. Вероятно, в это 
посещение Адамнан поднес королю сочинение о Святых 
местах.  

В Ирландии иногда Адамнана отождествляют со св. 
Еунаном (Eunan), хотя в этом нет уверенности. На 692 г. 
падает посещение Адамнаном Ирландии, а в 697 г. он еще 
раз вернулся на родину и затем, незадолго перед 
смертью, опять воротился на о. Айону. Он скончался в 
Айоне 23 сентября и поминается в этот же день.  

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=878 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/VII/660-
680/Arculf/pred.htm 



Святая АДЕЛА, игумения Трирская (ок. 660 — 24 декабря 
735, память 24 декабря) 

Дочь св. Дагоберта II и сестра свв. Плектруды и Ирмины5 
св. родилась в 660 г. в районе Мозеля и Мааса. Св. 
Адела вышла замуж за благородного человека по имени Одо 
и родила ему сына Альберика (Alberic). Одо скончался 
через несколько лет после женитьбы. Несмотря на 
многочисленные предложения, св. Адела отказалась от 
повторного брака и основала монастырь в Палатиоле 
(Palatiolum) на землях, расположенных неподалёку от 
Трира. На этом месте впоследствии образовался город 
Пфальцль (Pfalzel), земля Рейнланд-Пфальц. В тех же 
краях св. Адела отошла ко Господу 24 декабря 735 г. Её 
внук, сын Альберика Григорий стал епископом Утрехтским. 

Источники: 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Adula_Adela_
von_Pfalzel.htm 

http://pravenc.ru/text/63634.html  

Святая АДЕЛОЖ (+VIII век, память 2 февраля) 

Святая Аделож (Hadeloge), или Аделога (Hadeloga), 
дева из монастыря Кинтцинген (Kintzingen), который она 
основала во Франконии (Franconie). Она была дочерью 
Шарля Мартэля, победителя арабов в Пуатье. Отец хотел 
понудить ее к браку, но она предпочла остаться вечной 
Христовой невестой. 

Источник: 

Святой АДО, архиепископ Венский (+875, память 16 
декабря) 

Святой Адо (Ado), имя которого в переводе со 
старонемецкого означает благородный, родился 
приблизительно в 800 году в районе Сенса (Sens). 

Он получил своё образование в монастыре Феррьер 
(Ferrières) у известного в те времена игумена  Лупа 
Сервата (Lupus Servatus). Его благородное происхождение 
                                                 
5 по иным сведениям — дочь св. Ирмины и сенешаля и 
пфальцграфа Гугоберта) 



и его знания открывали ему блестящую светскую картеру, 
однако, он стал монахом. Когда один из его собратьев 
стал игменом в Прюме (Prüm).что в Эйфеле (Eifel), Адо 
стал преподавателем в тамошней монастырской школе. 
После смерти его покровителя братия, которой Адо был 
неугоден, пргнали его. Он отправился паломником в Рим и 
остался там на 5 лет. В Равенне он опубликовал в 858 
году обновленный мартиролог, который оказал сильное 
влияние на римский Мартиролог (Martyrologium). В 860 
году Адо приглашают в Вену (Vienne) в качестве 
архиепископа. Он призывал священников к той строгости, 
которую практиковал сам. 

Когда лотарингский король Хлотарь II расстался со 
своей супругой Тойтбергой и с разрешения синода Метца 
(Metz), полученного подкупом, сочетался браком в 
Вальдрадой (Waldrada), Святитель Адо отправился в Рим к 
папе Николаю I, который аннулировал решение синода. Адо 
составил всемирную историю от начала века до 874 года, 
собрал предания о Святых Меровингах, написал биографии 
Десидерия (Desiderius) и Теудерия (Theuderius).  

Источник: 

Святой АДУЛЬФ (+680, память 17 июня) 

Святой Адульф (Adulf, Adulph), или Адольф (Adolph), 
имя которого охначает «благородный волк», был 
саксонским дворянином, чьи святые мощи, вместе с мощами 
его брата, Святого Ботульфа (Botulph) были перененсены 
в монастырь Торни (Thorney) Святым Этельвольдом 
(Ethelwold) приблизительно в 972 году. Они почитаемы в 
тех краях со стародавних времён. Агиограф Фолькард 
(Folcard), быть может, не прав, отждествляя этого 
Адульфа с епископом Маастрихтским, известным своими 
поучениями и раздачей милостыни, что, впрочем, ныне 
даёт основу для почитания святого, как епископа. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of 
Saints. Oxford: Oxford University Press. 



Святой АЙЛЬ, игумен Ребэ (+650, память 30 августа) 

Святой Айль (Ayle), или Агиль (Agilus), или Айль ( 
Aile), или Эйл (Ail), или Айсл (Aisle), или Айель 
(Ayeul), или Элай (Ely) родился в Ирландии в 580 году. 
Святой Агиль, был сыном Агноальда (Agnoald), 
состоявшего при  дворе Хильдеберта (Childebert) II. Он 
унаследовал те достоинства, которые были приняты в его 
семье. По совету Святого Колумбана (Columbanus, память 
23 ноября), родители посвятили его Богу в монастыре 
Люксёй (Luxeuil). После кончины его  отца Святой 
Колумбан не имел никакого защитника в Австразийском 
суде, открыв тем самым путь для Брюнехот (Brunehault), 
намеревавшейся преследовать Святого за то, что женщинам 
был закрыт доступ в его монастырь. Святой Агиль 
(Agilus) смог добиться встречи с  Королем Тьерри и 
сумел убедить его в том, чтобы оставить монахов в 
покое.В конечном счете, однако, Колумбан был вынужден 
уйти и отправился в Боббио (Bobbio), что в Италии. 
Святой Агиль остался в Люксёе даже после того, как 
Святой Евстатий (Eustatius,  память 29 марта) стал 
приемнеком его основателем. После изучения Священного 
писания и пути к Христианскому совершенствованию, он 
вместе со Святым Евстатием ответил на приглашение 
епископов для проповеди Святого Евангелия в Баварии. 
После успешной миссии Святой Агиль возвратился во 
Францию и возобновил свои искупительные упражнения, до 
тех пор, пока его не пригласили управлять монастырем 
Ребиа (Rebais) в епархии Мё (Meaux), что около Парижа, 
который был основан Святым Уэном (Ouen, память 24 
августа), где он оставался аббатом до самой кончины  

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). 
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other 
Principal Saints. London: Virtue & Co. 

 

Святой АКАРИЙ, епископ Нуайона и Турне († 27 ноября 639 
или 640, ранее 627—639/640, память 27 ноября) 
 



Святой Акарий (Acarius) был епископом в епархии 
Нуайона и Доорника (Турне), располагавшейся на 
территориях современных Франции и Бельгии. Около 594 
года он учился у святого Колумбана.  

День избрания Акария на епископскую кафедру 
неизвестен: впервые в исторических источниках он 
упоминается как епископ в 627 году. Он был горячим 
последователем святого Аманда, но, несмотря на свое 
влияние, он не смог воспрепятствовать изгнанию 
последнего королём Дагобертом I. 

Акарий скончался в 639 или 640 году. Его преемником 
в епархии Нуайон-Турне стал святой Элигий. 

Источники: 

 ADB:Acarius 

 Acharius von Noyon 
 

Святой АКИЙ, диакон Амьенский (IV век, память 1 мая) 
 

Святой Акий был диаконом и готовился к принятию 
священнического сана. Во время Диоклетиановых гонений 
он был схвачен неподалёку от Амьена, Франция, и сильно 
пострадал. 

Источник: 

Acius 

 

Святой АККА, епископ Гексхэма, друг святого Беды (+742, 
память 19 или 20 октября; перенесение мощей 19 февраля) 

Святой Акка (Acca) родился в Нортумбрии, что в 
Англии, приблизительно в  660 году. От юности своей 
Акка был близок к другим святым своего времени. Он был 
воспитан в доме Святого Бозы (Bosa) из Йорка и стал 
учеником и постоянным компаньоном Святого Вильфрида, 
которого он сопровождал в течение 13 лет в Англии, 
Фризии (Frisia) и Риме. В итоге, как говорит Беда 
Достопочтенный, он узнал много ценного об организации 



Церкви, чего он не смог бы выяснить в своей собственной 
стране. Когда Вильфрид заболел в Мё (Meaux) в 705 году, 
он рассказал Акке историю своего видения. Позже, на 
своём смертном одре, Вильфрид нарёк Акку игуменом 
монастыря святого Андрея, что в Гексхэме (Hexham). 

Акка был также другом Беды Достопочтенного, который 
описал его как "Великим в  видении Бога и человека " и 
который посвятил в его честь несколько работ. Со своей 
стороны, Акка убеждал Беду, чтобы тот написал простое 
толкование на Евангелие от Луки, потому что толкование, 
выполненное Святым Амвросием, было слишком длинным и 
пространным. Он также предоставил Беде материалы по 
Духовной (Ecclesiastical) истории, а Эддию (Eddius) – 
по жизнеописанию Святого Вильфрида. 

Святой Вильфрид был первым английским прелатом, 
который обращался к Риму в споре. Акка, ставший в 709 
году после Вильфреда епископом Гексхэма, также верил, 
что Английская Церковь нуждалась в том, чтобы быть 
следовать линии Римских обычаев – скорее литургически, 
чем юридически. Беда пишет: " Он пригласил известного 
певца по имени Мабан (Maban), который был обучен 
последователями учеников Римского Папы Григория в 
Кенте, для своего обучения и обучения духовенства". 
Мабан, кантерберийский монах, преподавл церковную 
музыку 12 лет, восстанавливая старые забытые песнопения 
и составляя новые. Акка также красиво пел и, согласно 
Беде поощрял это возрождение своим собственным 
примером. 

Акка любил Священное писание и старательно изучал 
их. Он реставрировал Церкви, оснастив их священными 
сосудами и освещением. Прежде всего, он увеличил и 
украсил собор Святого Андрея в Гексхэм, в частности, 
алтари, мощи и священные сосуды. Он также закончил три 
меньшие церкви, сооружение которых было начато 
Вильфридом. Он основал прекрасную библиотеку, которая 
собирала ученых и студентов, всех, кто окормлялся 
епископом Аккой, одним из наиболее просвещенных Англо - 
Саксонских прелатов тех дней. Беда рассматривал эту 
библиотеку как одно из самых прекрасных доступных 
собраний. 

По некоторым причинам Акка был вынужден оставить 
свою епархию в 732 году. Он был сослан в Витерн 



(Withern), или Виторн (Whithorn), что в Галловэе 
(Galloway), где он, возможно, был епископом. Но он 
вернулся до своей кончины и был похоронен в Гексхэме. 
Два каменных креста, украшенных виноградными лозами, 
были воздвигнуты над его могилой у восточной стены 
собора. В конце 11-ого столетия мощи при перенесении 
мощей в гробу был обнаружен переносный алтарь, на 
котором было написано "Almae Trinitati, agiae Sophiae, 
sanctae Mariae". Мощи были повтороно перенесены в 1154 
и 1240 годах. 

Акку обычно изображают как игумена или епископа в 
библиотеке вместе с монахами. Иногда его изображают 
вместе с Бедой Достопочтенным. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

 (Бентлей). 

Encyclopedia of Catholic Saints, June. (1966). 
Philadelphia: Chilton Books. 

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of 
Saints. Oxford: Oxford University Press. 

Святой АЛДЭЙТ, епископ Глостерский (+ V или ок.600, 
память 4 февраля) 

Бретонец Алдэйт (Aldate), епископ Глостерский, 
живший в Западной Англии, известен тем, что организовал 
сопротивление нашествию язычников. 

Тропарь, глас 1. 

Through thy pious upbringing thou didst become a 
shining beacon of the Orthodox Faith, O Hierarch 
Aldate. Wherefore, O Saint, intercede for us that not 
straying from the true Faith, we may attain eternal 
salvation. 

Кондак, глас 2. 

As a torch of truth, a tower of strength, a bastion 
of Faith, O Martyr Hierarch Aldate, thou art the 



adornment of Gloucester, the joy of all our nation and 
most worthy of all praise. 

Источники: 

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070204.htm 

http://www.celtic-
arc.upelsinka.com/calendar/cal_feb_17.htm 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1218&
wf=rsscol 

Celtic and Old English Saints 4 February 

 

Святой АЛЕКСАНДР, воин, мученик из Бергамо (+ ок. 296, 
или 300 или 303, Рим или Бергамо. Память 26 августа, 5 
мая (перенесение мощей), 30 апреля (Армянская церковь), 
25 февраля (Коптская церковь). 

Житие 

Святой Александр считается центурионом Фивейского 
легиона. Согласно одному преданию, он в присутствии 
императора Максимиана отказался поклониться идолам и 
растоптал их, после чего был усечён мечом.  



Согласно другому 
преданию, святой Александр 
был приговорён к 
децимации, но избежал её и 
скрылся в Милане. Там он 
вновь был схвачен и брошен 
в тюрьму. От него 
требовался отказ от 
исповедания Христианской 
веры. В тюрьме его 
посетили святые Фиделий и 
епископ Матерн Миланский. 
Фиделий организовал 
бегство святого 
Александра, тот скрылся в 
Комо, но был вновь 
схвачен. Привезённый в 
Милан, святой Александр 
был приговорён к смерти 
через усечение главы. Но 
во время казни руки  
палача одеревенели. Святой 
Александр был вновь брошен 
в тюрьму, но вновь бежал и 
в итоге оказался в 
Бергамо, миновав Фара-
Джера-д'Адда и Каприате-
Сан-Джервазио.  

В Бергамо он был гостем господина Кротация 
(Crotacius), который уговаривал его спрятаться от 
преследователей. Однако вместо этого святой Александр 
решил стать священником и обратил ко Господу многих 
жителей Бергамо, включая Фирма и Рустика, которые 
впоследствии были умучены. Святой Александр был вновь 
схвачен и обезглавлен 26 августа 303 года на месте, 
занимаемом ныне церковью святого Александра в Колонне 
(San Alessandro in Colonna). 

Считается покровителем города Бергамо. 

Почитание 

Бергамский кафедральный собор посвящён святому 
Александру и был построен около 585 года королём 
лангобардов Автари. Святой Александр - один из святых, 



почитаемых в храме святых Варфоломея и Александра 
Бергамских в Риме. 

Источники: 

Александр // Православная энциклопедия 

Sant' Alessandro di Bergamo 

Alexander 

St Alexander 

Изображение:  

Святой Александр из Бергамо. Бернардино Луини. Ок. 1525 
г. 

 

Святая АЛИНА, дева и мученица из Дильбека и Форета 
(+640, память 16 июня) 

Non ideo laudabilis virginitas quia in 
martyribus reperitur, sed quia ipsa 
martyres faciat. 

 

La virginité n'est pas louable parce 
qu'elle se trouve dans les martyrs, 
mais parce qu'elle fait les martyrs. 

 

Девственность похвальна, не потому что 
она находится в мучениках, но потому, 
что она делает мучеников. 

 

Saint Ambroise de Milan, livre 1, De 
Virginitate 

 

Во времена папы Римского Северина и королей 
франкских Зигиберта II и Хлодвига II, в первые годы 



седьмого века в семье благородных и влиятельных 
родителей родилась девочка – будущая святая Алина. Её 
отец по имени Левольд (Levolde) был владельцем Дильбека 
(Dilbeek), что в Брабанте, мать её звали Хильдегарда 
(Hildegarde). Как и большинство жителей своей страны, 
они были идолопоклонниками, и были очень привязанными к 
своим неверным божествам. Однажды, когда Левольд, как 
обычно, пошел на охоту, он встретил на берегах Сены 
(Senne) христианина, познавшего недавно Евангельские 
наставления и обратившегося ко Господу нашему Иисусу 
Христу. Между ними тотчас завязался разговор, о новом 
учении, которое недавно появилось в Брабанте, и оба с 
равным усердием взялись защищать свою веру. Обсуждение 
затянулось, и христианин, чтобы его заканчивать с 
несмненным успехом, предложил сеньору Дильбека 
воспользоваться его гостеприимством. «Завтра», - сказал 
он: « когда будут преподаны священные тайны, Вы сами 
увидите, сколь хорош Бог христиан, и сколько счастливы 
те, кто уповает на него ". 

Это предложение заинтересовало Левольда: из тайного 
любопытства он принял его и направился в Форест 
(Forest), где емубыли возданы почести сообразно его 
положению. Дом, в котором жил пылкий неофит и который 
впоследствии был преобразован в церковь святого Аманда( 
Amand), завершался маленькой часовней, в которой 
священник, который служил Богу с большим почтением, 
иногда приносил Богу безкровную жертву. Там собралась 
обратившаяся ко Господу семья совместно  с несколькими 
верными из прилежащих селений, чтобы присутствовать на 
общей молитве, на исповедании Веры и на участии в 
Святых Тайнах, возобновляя таким образом, в лесах 
Бельгии, трогательные сцены, которые совершала церковь 
в катакомбах Рима или в пустынях Фивейских. 



 

Священник на рассвете принёс божественное 
жертвоприношение, в присутствии Левольда, который 
внимательно рассматривал всё то, что происходило под 
глазами, и слушал все слова, которые произносили 
собравшиеся. Что за горячие пожелания и пылкие молитвы 
поднимались тогда в Небо ради его обращения! Но час 
милости ещё не пришел. Он  был упорно привязан к своим 
идолам, он презирал в своем сердце закон Иисуса Христа, 
и с этими чувствами он возвратился в свой замок. Там, 
он рассказал своей супруге и Алине, своей дочери, о 
всём том, что стало ему известно, и понося Бога 
христиан, он клялся, что его боги больше и мощнее. 

Сколь восхитительны пути Господни, какие средства 
известны Ему для просвещения Своих избранников! Эти 
слова, которые были бы должны, как это кажется, 
утверждать в ошибке две души идолопоклонников, стали 
основой для обращения Алины, которая позднее, пролив 
свою кровь, обрящет веру и для своих родителей. На 
самом деле, с этого момента благодать начала почивать 
на этой невиновной девушке. Не умея объяснить то, что 
происходило в её сердце, она испытывала живое желание 
видеть христианина, о котором говорил ей её отец и у 
которого он был гостеприимно принят. Что-то торопило её 
попытаться узнать тот закон христиан, который презирал 
её отец и к которому он испытывал отвращение. Для этого 
надо было воспользоваться адресом и действовать в самой 
глубокой тайне, так как, с одной стороны, Алина 
опасалась гнева Левольда, который наверняка стал бы 
противиться её намерению. С другой стороны, она 
опасалась, что охрана замка её не выпустит. Забыв, 



таким образом, о естественной застенчивости, присущей 
её полу, и об опасностях ночного бегства, она 
отправилась напрямую, через лесные поросли и заросли и 
прибыла в Форест, не встретив никого на своем бегу. Она 
прибежала туда, где её ожидала благодать. В её прямом и 
простом сердце, где правда не находила никаких 
препятствий, торжествовала лёгкость, С каким жаром 
Алина молилась в этой скромной и уединённой молельне, 
где Бог начал открывать себя ей! Какие благочестивые 
желания выражала она для спасения своего отца и своей 
матери! Какая любовь ко Господу зажглась в её сердце, 
когда она взирала на ту бесценную милость, которую Он 
ей представил! 

В это время святой Аманд (Amand), как его 
изображают в очень-древних жизнеописаниях святых, 
наставил в вере набожную деву и с утешением её крестил: 
не представляется возможным то, что она ещё долгое 
время приходила в это место, покуда об этом не узнал её 
отец. 

На самом деле, Левольду сообщили о частых визитах в 
христианскую семью в Форесте, которые совершала его 
дочь, Он проявил всю грубость своего характера; и когда 
его фанатическая приверженность к идолопоклонничеству 
сделала его еще более сердитым, он тотчас же отдал 
своим военным самые строгие приказы. Каковы же были эти 
приказы? Каким образом они были выполнены? Какие 
мрачные инциденты указывали на то трагическое событие, 
которое произошло потом? В рассказах автора не имеется 
достаточных гарантий достоверности, чтобы вникнуть тут 
все эти детали. Ограничимся лишь тем, что, согласно 
преданию, Алина умерла либо в борьбе против людей, 
которые хотели ее схватить, либо в руках кровожадных 
министров раздраженного отца. 

Чистая кровь, пролитая ради Иисуса Христа, никогда 
не бывает безплодной. Чувственными свидетельствами 
Господь даёт понять, сколь приятна ему эта жертва 
жизнью, которую ему приносят его верные слуги. Вскоре 
это стало известно и в Форесте, где было похоронено 
тело юной девы. Многочисленные исцеления, которые там 
происходили, наделали много шума в тех краях. Скромный 
алтарь вскоре стало посещать множество лиц, которые 
приходили просить помощи Божией на могиле новомученицы. 



По преданию, в ту пору в стране правил человек по 
имени Осмонд (Osmonde), известный и богатый, но слепой 
и немощный. Как-то он отправился к Левольду и сказал 
ему следующее: «Так как больные направляются толпами к 
могиле Алины и по её страданиям и молитвам они находят 
там выздоровление, то я собираюсь идти туда сам в 
надежде вернуть своё зрение». «До сих пор", - ответил 
Левольд: «я смотрел как на басни на всё то, что мне 
сообщали, но если ты возвратишься исцелённым, то я 
оставляю моих богов и приму закон христиан». Осмонд, 
удовлетворенный этим обещанием, попросил отвести себя к 
часовне, где было похоронено тело Алины, и попросил 
Господа исцелить его заслугами юной девы и возвратить 
ему зрение. Так и случилось. Влекомый радостью, он 
возвратился к Левольду, который отрекся в тот же момент 
от почитания идолов и побежал, обливаясь слезами, к 
могиле своей дочери, признавая публично, что он был сам 
автором её смерти. Тотчас же он попросил проповедовать 
ему правду Евангелия, принял Крещение, изменил свое имя 
на имя Гарольд (Harold) и имел утешение видеть, как его 
супруга разделила  с ним его Веру и его счастье. Оба 
начали вести новую жизнь и ревностно являли 
христианские добродетели до дня своей кончины. Их 
похоронили в Дильбеке, в церкви Святого Амвросия, 
которую построили они сами. 

Алину изображают с оторванной рукой, а иногда – с 
венцом, либо лежащим рядом, либо на святой главе. 

 

ПОЧИТАНИЕ И СВЯТЫНИ. 

 

Часовня святой Алины очень знаменита своей 
благодатью и чудесными исцелениями, которые там всегда 
являл Господь. Приумножение этих чудес вдохновили 
жителей страны проявить большее почтение своей 
покровительнице. Когда Николай из семьи Шиеврс 
(Chièvres) возглавил Кабрай (Cambrai) в 1140, он 
вознамерился освятить церковь из-за чрезвычайного 
наплыва народа; но, как говорит современный историк, 
узнав о том, что она была посвящена ей святым Амандом в 
столь далёкие временах, он воздержался от этого, в знак 
уважения к святому апостолу Брабанта. 



 

 

В 1193 году Ги (Gui), также епископ Камбрайский, 
приказал Годескалю (Godescal), игумену Аффигхемскому 
(Afflighem), отправиться в Форест, обрести мощи святой 
и оказать им всеобщее поклонение: Многочисленные чудеса 
были явлены и в этом случае. Упоминают специально о 
исцелении молодой особы из Энгиена (Enghien), который 
потерял глаз и который настолько страдал другим глазом 
уже семь лет, что она едва могла руководить своим 
перемещением. К ней вполне вернулось зрение, и она 
возвратилась к своим родителям без какого-либо следа от 
своего недуга. 3 января 1523 года рака, в которой 
находилисб мощи, была открыта и освидетельствована по 
приказу Роберта де Кроя (Robert de Croy), епископа 
Камбрайскогоi, Адриеном, епископа in partibus и 
викарием- епископом той же епархии. Тело было найдено 
нетленным и вполне узнаваемым. В 1660 году при 
монсеньёре Матиасе Хоуве (Matthias Hove), [римском] 
архиепископом Малинэ (Malines), в епархии которого 
находилась тогда эта церковь, святыню посетил декан 
Брюссельский, специалист в в теологии, со всеми 
обычными процедурами. В 1644 эта рака была заменена 
другой, серебряной, и принадлежа монастырю. 

Во время революции 1793 года, когда республиканские 
войска проникали в Бельгию, монахини из Фореста уехали 
в Германию, забрав с собой телом своей святой 
покровительницы. Они об этом сообщили после ужасных 
дней, и церковная власть это торжественно признала в 
1823. 



Ещё сегодня можно видеть 
маленькую часовню, воздвигнутую 
на могиле святой Алины; она была 
включена в церковь, построенную 
в 1482 году. Эта могила покрыта 
камнем черного мрамора и 
установлена на аркадах из того 
же материала. 

Праздник покровительницы 
отмечают в воскресенье перед 
Святым Иоанном; в этот день 
можно видеть, как в Форест, 
притекает множество жителей 
Брюсселя и соседних мест, 
которые приходят поклоняться 
мощам их покровительницы и 
молить её о защите перед Богом. 

Источники:  

Vie des Saints de Cambrai et d'Arras, par m. l'abbé 
Destombes;  

Acta Sanctorum, juin, t3. 

Святой АЛЕКСАНДР, мученик Лионский (+ 177, память 25 
июля)  

Принял мученический венец вместе с сорока тремя 
христианами в Лионе (Лугдуне), одном из главных городов 
римской провинции Галлия, в 177 году. Во время 
тогдашних гонений среди христиан Лиона обнаружилось 
различие: одни были готовы к мученичеству, другие 
страшились его. При этом каждый день хватали всё новых 
христиан, забирая самых деятельных и ревностных. Между 
испугавшихся пыток нашлись лжесвидетели, обращая на 
верных ещё больший гнев народа своими наветами. 
Христиане подверглись страшным пыткам в заключении, но 
и осведомители были влекомы в тюрьму для дачи 
дальнейших показаний.  

По словам письма от церквей Лиона и Виенны, 
приводимым Евсевием Памфилом,  

(47)От кесаря пришел ответ: исповедников мучить; кто отречется, тех 
отпустить. Как раз начиналось Собрание провинциалов (очень многолюдное, так 



как на него сходятся ото всех племен), и легат превратил выход мучеников к 
трибуне в театральное зрелище для толпы. Тут он опять их допрашивал: римским 
гражданам велел отрубить головы, а остальных бросить зверям.  
(48) Прославили Христа, вопреки ожиданию язычников, недавние отступники. Их 
допрашивали каждого особо, обещая освобождение, но они исповедали свою веру и 
были причислены к мученикам. В стороне остались те, в ком не было и следа веры, 
кто не понимал, что значит брачная одежда, и не имел страха Божия. Сыны 
погибели, они самим отречением произнесли хулу на Путь; все остальные 
объединились с Церковью.  
(49) При допросе присутствовал некий Александр, фригиец родом, врач. Он много 
лет жил в Галлии и почти всем был известен своей любовью к Богу и смелостью 
своей речи; не был он обделен и апостольским даром. Стоя у трибуны, он знаками 
поощрял исповедников; стоявшим кругом казалось, что он в родовых схватках,  
(50) и чернь, раздраженная тем, что недавние отступники стали исповедниками, 
стала вопить, что это дело Александра. Легат подозвал его и стал допрашивать, 
кто он, и, обозлившись на его ответ: “Христианин”, осудил на съедение зверям. 
На следующий день он вышел на арену вместе с Атталом, и легат, в угоду черни, и 
Аттала отдал зверям.  
(51) В амфитеатре они испытали на себе все орудия, придуманные для пыток, и 
выдержали великое состязание; наконец, их закололи. Александр не издал ни слова, 
ни звука: сердце его было с Богом.  

По смерти, вероятно, что его останки, вместе с телами 
прочих мучеников Лионских, были выставлены язычниками 
на шестидневное поругание а затем сожжены и развеены 
над Роной, чтобы воспрепятствовать, по мнению 
мучителей, воскресению тела.  

Источник: Евсевий Памфил Церковная история, книга V: 

http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm 

Святая АЛЛА и иже с нею мученики Готфские (+ 375, 
память 23 октября по Готфскому календарю) 

Святые Мученики пресвитеры Батусиус (Bathusius)и 
Веркус (Vercus) с двумя сыновьями и двумя дочерями, 
монах Арпилус (Arpilus), миряне Абибус (Abibus), Агнус 
(Agnus), Реас (Reas), Игафракс (Igathrax), Искус 
(Iscous), Силас (Silas), Сигникус (Signicus), Сонерилас 
(Sonerilas), Суимбалус (Suimbalus), Термус (Thermus), 
Филлус (Phillus) и мученицы Анна, Aлла, Лариса, Монко 
(Monco), Мамика (Mamika), Вирко (Virko), Анимаис 
(Animais), она же Анимиада (Animaida), и неивестный 
мученик с ними, а также Королева Готфская Гаата и 
Принцесса Дуклида пострадали около 375 года при 
Юнгерихе (Jungerich), преследователе Христиан. Древний 
синаксарий Готфской Церкви описывает мученичество 
двадцати шести Христиан во времени императоров 



Валентиниана (Valentinian), Валенса (Valens) и Грациана 
(Gratian). Историк Созомен (Sozomen) говорит, что 
Король Атанарик (Athanaric) был прогневан, увидев своих 
подданных, которые стали исповедывать Христианство 
после проповеди арианского епископа Ульфилы (Ulfila). 
Поэтому король приказал многих из них предать на муки и 
казнить, часто без суда. 

Министры Короля Атанарика поместили статую в 
колесницу и провезли ее перед палатками, которые 
Христиане использовали для церковного служения. Те, кто 
поклонился идолу и принес жертву, были оставлены в 
живых, остальные были тут же сожжены заживо. Юнгерих 
отдал распоряжение сжечь дотла церковь во время 
богослужения. В ужасном пламени погибли 308 человек, из 
которых лишь двадцать один известен по имени. Был также 
один неизвестный, кто был с ними в это время и 
исповедовал Христа. Он был замучен вместе с другими. 
Различные рукописи дают варианты их имен. 

Во время правления Валентиниана и Феодосия 
(Theodosios, 383-392), Гаата, вдова короля Готфского, 
который был православным христианином, и ее дочь 
Дуклида, собрали мощи святых мучеников и перенесли их 
вместе с несколькими священниками и мирянином по имени 
Филлас (Thyellas) в Сирию. Гаата позже возвратилась к 
ее родной земле, где она была побита камнями и умерла 
как мученица вместе со своим сыном Агафоном. 

Мощи святых мучеников были оставлены Дуклиде, 
которая отправилась в Кизикий (Cyzicus), что в Малой 
Азии, и передала некоторые из мощей для основания 
церкви. Cвятая Дуклида умерла в мире. 

В Готфских календарях святые мученики поминались 23 
октября. 

Источники: 

Святой АЛЛОР, епископ Куимперский, память 26 октября. 

Святой Аллор (Allor, Alor), или Алур (Alour) был 
вторым преемником св. Корентина (Corentin de Quimper) 
на епископской кафедре Куимпера (Quimper). Имеется 
освящённая в его честь церковь в Эргье-Армелье 



(fr:Ergué-Armel) (бретон.: An Erge vihan) неподалёку от 
Куимпера. 

Св. Алор считается покровителем коневодов. 

Источники: http://fr.wikipedia.org/wiki/Alor_de_Quimper 

Святой АЛНОТ, отшельник и мученик Стоувский (+ 700, 
память 27 февраля) 

В 700-е годы Мерсия была центральным королевством в 
англо-саксонской Гептархии, и Уидон (Weedon) обычно 
считается местом, наиболее близким к центру Англии. 
Король Вульфхер (Wulfere) неохотно позволил своей 
единственной дочери Вербурге (Werburgh ) удалиться в 
монастырь Эли для подготовки к духовной жизни. Король 
Этельред (Ethelred), который сменил своего брата, 
решил, что лона должна стать тем лицом, которое будет 
присматривать за всеми монахнями королевства Мерсия.  
Он отдал своей племяннице земли в Уидоне, Тентэме 
(Trentham) и Ханбери (Hanbury), на которой можно было 
строить монастыри.  

В Уидоне среди служащих монастыря был пастух по 
имени Алнот (Alnoth). Согласно жития св. Вебурге, 
составленному Госелином в XI веке, он был человеком 
большой набожности, и, хотя он был необразованным 
крепостным, он был глубоко верующим простецом. Такой 
муж, как правило, подвергается издевательствам со 
стороны мирских. И однажды св. Вербурга увидела своего 
стюарда, в ярости избивавшего Алнота якобы за какую-то 
провинность или халатность. Она была убеждена в том, 
что пастырь Божий был невиновным, но вместо того, чтобы 
использовать свой родовой авторитет и положение, она 
упала у ног стюарда, умоляя его быть милосердным. Так 
осудила его в таком христианском и более справедливом 
виде.  

Алнот стал жить отшельником в лесу недалеко от 
Стоува (Stowe) и Багбрука (Bugbrooke), и там, в своём 
уединении, он был убит грабителями, которые населяли 
лесистые страны. Они не убили Алнота за его богатства, 
поскольку их не было, и местные жители были уверены, 
что именно ненависть к его вере и святости жизни были 
мотивом для его убийц. Он стал почитаться как мученик, 



и его могила на века стала местом паломничества. На ней 
свершались чудеса и выполнялись просьбы.  

Источник: Stanton, R A., Menology of England and 
Wales (Burns & Oates, 1887) 

Святой АЛФЕГИЙ, епископ Кентерберийский, мученик  (954-
1012, память 19 апреля)  

Оставил свою овдовевшую мать и наследство и 
отправился в монастырь Дирхарст (Deerhurst), что в 
графстве Глостершир. После нескольких лет 
отшельничества в Бате (Bath), он стал там игуменом, а 
19 октября 984 г. был поставлен епископом 
Винчестерским. В 994 г. Алфегий провёл конфирмацию 
Олафа Норвежского в Эндовере (Andover), и считается, 
что его патриотический дух вдохновил решения собора в 
Энхэме (Enham).  

В 1006 г. он был поставлен епископом 
Кентерберийским и отправился в Рим за паллиумом. В этот 
период Англию очень беспокоили датчане, которые к концу 
сентября 1011, захватив и спалив Кентербери, посадили 
Алфегия под замок. 19 апреля 1012 г. в Гринвиче, его 
тюремщики, упившись вином и гневаясь из-за отказа в 
выкупе, стали забрасывать Алфегия костями волов и 
камнями до тех пор, пока один из них не зарубил его 
топором.  

Тело Алфегия, почивавшее в течении одиннадцати лет 
в соборе св.Павла в Лондоне, было перенесено королем 
Канутом в Кентербери.  

Основной день его почитания - 19 апреля, день 
переноса его мощей - 8 июня.  

Его иногда изображают с топором, раскалывающим его 
череп.  

Использованные материалы 

http://www.newadvent.org/cathen/05394a.htm 

 



Святая АЛЬБУРГА, настоятельница монастыря в Уилтоне, 
что около Солсбери (+ ок. 810 года, память 25 декабря) 

Святая Альбурга (Alburga) была принцессой из 
Уэссекса, Англия, сестрой Эгберта, короля Уэссекса. Уже 
в раннем возрасте проявилось её благочестие. Она вышла 
замуж за элдермена Вульфстана из Уилтшира (Wulfstan of 
Wiltshire), что было элементом политического союза. Ещё 
до замужества она основала монастырь в Уилтоне 
(Wilton). По кончине своего супруга святая Альбурга 
удалилась в этот монастырь и стала его настоятельницей. 

Источники: 

Кельтские и старо-английские святые 

Catholic Forum 

Early British Kingdoms, brief details 

William Dugdale, Monasticon (Wilton) 

Richard Stanton, A Menology of England and Wales (1892) 

 

Жития Святой АЛЬДЕГОНДЫ 

Святая АЛЬДЕГОНДА, игуменья Мобёжская (+ 684, память 30 января,) 

Альдегонда (Aldegonde) происходила из очень 
благородной франкской аристократической семьи VII-ого 
века. Владения семьи располагались на границе между 
Нейстрией (Neustrie) и Австразией (Austrasie), которые 
составляли две большие части королевства франков. Ее 
отец Вальберт (Walbert) был интендантом королевских 
областей в Нейстрии, а дяди Гюнделан (Gundeland) и 
Ландри (Landri) были мажордомами.   

Семья состояла и в другой важной 
родственной связи – с Пеппинидами 
(Pippinides), предками Карла Великого, 
имевшими владения в Нивелле (Nivelles) 
по другую сторону границы. Итта 
(Itte), вдова Пепина (Pepin), и его 
дочь Гертруда (Gertrude) возвратилась 
в эти владения, которые они превратили 



в монастырь с помощью Святого Аманда (Amand), в ту пору 
епископа Маастрихта, и при поддержке ирландских 
монахов. Родители Альдегонды предоставили ей в Нивелле 
свои владения Луврой (Louvroil). Юная Альдегонда 
получила свое монашеское воспитание от Сюбне (Subne), 
монаха из Нивелля (Nivelles). 

В это время ее старшая сестра Водрю (Waudru) была 
замужем за Мадельгэром (Madelgaire), сеньором де Стрепи 
(Strépy). По общему согласию, в соответствии с 
церковным законодательством, два супруга решили жить 
отдельно. Они вместе удалились от мира. Она направилась 
в Монс, в развалины римского каструма (castrum), 
укрепленного лагеря под защитой герцога Хадульфа 
(Hadulf). Он отправился в Хотмон (Hautmont), где в 
монашестве он принял имя Венсан (Vincent). 

Мать Альдегонды, вдова Бертилла (Bertille), 
побудила свою младшую дочь к тому, чтобы сочетаться 
браком согласно христианским предписаниям Святого 
Сезария Арльского, которые рекомендовали молодым людям 
не предаваться сладострастию. Молодая женщина, чьи 
мистические представления о Любви Божией и о 
Божественном Женихе были развиты ирландской монашеской 
духовностью, пошла на это. В 670 году, в законном 
возрасте сорока лет, она восприняла монашеский постриг 
от епископа Камбрайского (Cambrai). 

Как о том повествует предание о двенадцати видениях 
Альдегонды, в течение всего этого периода ее одолевали 
сомнения и колебания. Во время встреч с Альдегондой ее 
поддерживали в таком выборе ее старшая сестра и ее 
духовный наставник Святой Аманд (Amand), вновь ставший 
игуменом в Элноне (Elnone). 

В соответствии с постановлениями церковных соборов, 
запрещавших женщине, принявшей постриг, уединенно жить 
в сельской местности, она возвратилась в муниципию 
Мобёж (Maubeuge). Там она прожила около пятнадцать лет 
до своей смерти в 684 году. Она выполняла функции 
"старшей" и духовной наставницы ("Mère des âmes"), что 
позволило ей возвести два больших дома - один для 
монахов, один для клириков, служивших в церкви Святых 
Петра и Павла. К тому же, она взялась за обучение. 
Среди ее учеников были племянница игумена Юрсмэ из 
Лобба (Ursmer de Lobbes), ее собственные племянницы 



Альдетруда (Aldetrude, +696) и Мадельберта (Madelberte, 
+705), которые должны были придти к ней на смену и 
исполнять обязанности диакониссы при крещении маленьких 
детей. 

Она была похоронена в семейном склепе “memoria" в 
Кусолре (Cousolre), т.е. в крипте церкви Божией Матери, 
основанной ее родителями Вальбертом и Бертиллой, чтобы 
стать местом для их погребения. 

В конце VIII-ого века епископ Хильдоард (Hildoard, 
798-816) решил восстановить монастырь Мобёж. Он начал с 
того, что обрел мощи Святой Альдегонды и перенес их из 
Кусолра в Мобёж к телам Альдетруды и Мадельберты в 
сводчатую крипту церкви, называемой Вьё-Мутье (Vieux-
Moutiers), которая была разрушена только в 1754. В этих 
обстоятельствах, согласно посвящению 798 года, он 
предложил мощи большому императорскому монастырю Сан-
Рикье (Saint-Riquier) для размещения в алтаре, 
освященном во имя Альдегонды игуменом монастыря Святого 
Вааста Аррасского (Saint-Vaast d'Arras), по имени Радо 
(Rado). Для этого алтаря Алкуином (Alcuin), великим 
европейским интеллектуалом, была составлена эпитафия. 
Адрес Храма: 4, rue de l'Eglise, Saint Riquier F-80135 
France. 

Источник: Текст Жана Еклена (Jean Heuclin) 

Святая АЛЬДЕГОНДА, игуменья из Мобёжа (+684 или 965 или 700, память 
30 января) 

Святая Альдегонда (Aldegundis), или Адельгонда 
(Adelgundis) из Мобёжа (Maubeuge), особо почитаемая в 
Трире, родилась в Куссолре (Coussolre), что в Хеннегау 
(Hennegau). Ее имя означает благородная в борьбе. 

Альдегонда происходила из "королевского рода": она 
была дочерью Вальберта I. (Walbert), правившего в  
землях около Самбры (Sambre) и Мёзы (Maas), и его жены 
Бертилы, дочери короля Тюрингского. Она убежала от 
своих родителей, чтобы не вступать в брак, и приняла в 
Хомонте (Hautmont) от Аманда монашеский постриг. В 661 
году Альдегонда основала двойной монастырь Мальбодиум 
(Malbodium), сегодняшний Мобёж, где и стала первой 
игуменией. При ее пострижении голубь возложил покрывало 
на ее голову. Свеча, которая падала и гасла, когда она 



была погружена в духовную беседу со своей сестрой 
Вальтрудой (Waltrudis), загоралась самостоятельно, 
когда она вновь брала ее в свои руки их. Ее жизнь была 
отмечена многочисленными видениями. Ее племянница 
Адельтруда (Adeltrudis) стала ее преемницей как 
игуменья. 

Часть мощей (частица черепа) Святой Альдегонды 
почивает в церкви Святых Петра и Павла в Мобёже. Там же 
пребывают монстранца (monstrance) с частицей мощей, 
монашеская вуаль и посох Святой. Почитание Святой 
Альдегонды быстро распространилось в этих краях и 
далеко за их пределами. Адрес прихода: Paroisse Sainte 
Aldegonde en Val de Sambre 1, rue de Valmy 59600 
Maubeuge T/F : 03 27 64 69 18. 

Святая Альдегонда - покровительница от болезней 
глаз, груди и детских болезней, от рака6, головных 
болей, язв, воспалений, температуры и внезапной смерти; 
а также детей, которые с трудом учатся ходить.  

 Источник: сообщение Жана-Мари Лонэ (Jean-Marie LAUNAY), 
кюре прихода Святой Альдегонды в Мобёже (о мощах и 
других реликвиях Святой, а также наблюдаемых при них 
исцелениях). 
 

Святой АЛЬПИН (АЛЬБИН), епископ Лионский, (+ ок.400, 
память 15 сентября) 
 О св. Альбине неизвестно ничего, кроме того, что 
он наследовал св. Иусту на Лионской кафедре и 
участвовал в строительстве Лионского Собора Сент-Этьен. 
 
Источники: http://fr.wikipedia.org/wiki/Albin_de_Lyon 
 
ПЭ. Т.2. С.80. 

Святая АЛЬДЕТРУДА, игуменья Мобёжская (+696, память 25 
февраля) 

Святая Альдетруда (Aldetrudis), игуменья из Мобёжа 
(Maubeuge), известная также как Адельтруда (Adeltrudis) 
родилась в семье, известной совей святостью. Она была 
внучкой Святых Вальберта (Walbert) и Бертилии 

                                                 
6 Имеется, в частности, сообщение об исцелении 6-летней словацкой девочки, датированное летом 2005 
года. 



(Bertilia), дочерью Святых Винсента Мадельгарского 
(Vincent Madelgarus) и Вальдетруды (Waldetrudis), иначе 
именуемой Водрю (Waudru), племянницей Святой Альдегонды 
(Aldegund) из Мобёжа и сестрой Святых Ландрика, 
Дентелина и Мадельберты (Landric, Dentelin, 
Madelberte). У нее не оставалось иного выбора, кроме 
как вести святую жизнь. Препорученная заботе своей тети 
Альдегонды из Мобёжа, она в конечном счете следом за 
ней стала второй настоятельницей этого монастыря.  

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

 

Святой АЛЬБЕРТ, епископ Кашельский (+VIII, память 8 
января) 

Св.Альберт был епископом в Мюнстере в VIII веке. 

Источник: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291 

Святой АЛЬКМУНД, епископ Хексэма (+781, память 7 
сентября) 

Св. Алькмунд (Alcmund of Hexham), или Эльхмунд 
(Ealhmund) был поставлен седьмым епископом Хексэма 
(Hexham) в 767 г. Он был предшественником св. Тилберта 
(Tilbert), ставшего епископом в 781 г. Их святость 
отмечалась Симеоном из Дарема (Symeon of Durham), 
Роджером из Хоувдена (Roger of Hoveden), а также в 
Анналах Петерборо (Annals of Peterborough) и многих 
мартирологах. Алькмунд был похоронен рядом со св. Аккой 
вне храма. Место его могилы было потеряно во время 
нашествий датчан. В 1032 г. их могилы были найдены, и 
они были перезахоронены в храме. В 1154 г. мощи всех 
святых Хексхэма были перенесены в общую раку, как о том 
сообщает очевидец. Однако они были рассеяны в 1296 г. в 
время нашествия скоттов. 

Источник: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3544  



Святой АЛЬКМУНД, принц из Лиллешаля (+ ок. 800, память 
19 марта) 

Св. Алькмунд из Дерби (Alcmund of Derby, Alkmund) 
или из Лилльшаля (Lilleshall), также известный как 
Элхмунд (Ealhmund), или Алхмунд (Alhmund, Alchmund), 
был сыном [[Элхред|Альхреда Нортумбрийского Alhred of 
Northumbria. После двадцати лет изгнания, проведённых 
среди пиктов из-за династической борьбы в Нортумбрии, 
он вернулся туда со своим войском. Он был убит 
некоторым неизвестным образом, за что ответственность 
источники возлагают на короля Нортумбрии Эрдвульфа 
(Eardwulf of Northumbria). Что касается точных 
обстоятельств, то его гибель называют мученичеством, а 
самого Алькмунда почитают святым. 

Алькмунд похоронен в Лиллешале, Шропшир 
(Shropshire). На его могиле явлены чудеса. Из-за 
нашествий датчан его тело было перенесено в Дерби, и 
несколько окрестных церквей освящены в его честь, 

Источники: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3363  

Grosjean, P., ''Codicis Gothani Appendix (Vita Sancti 
Aelkmundi regis)'', Analecta Bollandiana lviii (1940), 
178-83 

Святой АЛЬТО, игумен из Альтомюнстера (+ около 760, 
память 9 февраля) 

Святой Альто (Alto) был ирландским монахом, который 
приблизительно в 743 году удалился в Германию и 
поселился как отшельник в лесу около Аугсбурга. Король 
Пепин, прослышав о святости Альто, дал там ему землю, 
на которой Альто основал монастырь Альтомюнстер 
(Altomuenster), что в Верхней Баварии. Святой Бонифаций 
(память 5 июня) освятил там церковь в 750 году. В 1000 
году, согласно преданию, Альто явился в видении королю 
Баварии и попросил его восстановить аббатство, что 
король и сделал. Альтомюнстер, который был 
Бригиттинским монастырем в течение пяти столетий, 
существует по сей день. 



Святого Альто представляют как епископа со Христом-
младенцем и с Чашей. Время от времени его изображают со 
Святым Виргилием (Virgilius) из Зальцбурга (память 27 
ноября) или со Святой Бригиттой. 

Монастырь располагается по адресу: St. Birgittenhof 
9, D-85250 Altomünster. Tel.: 08254 8235. Fax.: 08254 
9216 e-Mail: info@st-alto-st-birgitta.de Internet: 
http://www.st-alto-st-birgitta.de 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of 
Ireland. Guildford: Billing & Sons. 

Roeder, H. (1956). Saints and Their Attributes, 
Chicago: Henry Regnery. 

Святая АМАЛЬБЕРГА из Тамизе († 772 в Тамизе, память 10 
июля) 

Святая Амальберга (Amalberga) из Тамизе (Tamise), 
что около Гента, особенно почитаемая в Генте, родилась 
во Фландрии. Ее имя означает, что она происходит из 
старинного остготского рода Амалерн (Amalern). 

Благородная Амальберга была обучена ее тетей, 
Ландрадой (Landrada), игуменьей кафедрального собора 
Бильзен (Bilsen). В своих владениях впоследствии она 
основала монастырь и стала в нем монахиней. К ней 
сватался Карл Мартел, император в 714 – 743 годах, а 
позднее, по другим преданиям, и император Карл Великий, 
но она отказала им. Предание гласит, что ее почитатель 
сломал руку при попытке оттащить ее от алтаря и увезти 
с собой. Амальберге приписывают многие чудеса. Среди 
них – исцеление императора. По ее молитвам там был 
открыт источник, из которого она ситом носила воду в 
сухие места. Она не дала диким гусям причинить потраву 
полей. Когда она умерла, ее гроб поставили в лодку, 
которая поплыла без весел, ведомая рыбами. 

Почитание Амальберги было широко распространено, ее 
святые мощи были переведены приблизительно в 864 году в 
церковь Святого Петра в Генте. Адрес: Sint-
Pietersabdij, Sint-Pietersplein, 9000 Gent. 



Атрибуты: монахиня с пальмой, книгой, ситом, дикими 
гусями и рыбами. 

Святая Амальберга - покровительница крестьян и 
моряков. Ей молятся при поломке корабля, при болях в 
руках и плечах, при пожарах на корабле, ушибах, при 
нанесении ущерба урожаю и граде. 

Источник:  

Святой АМАНД, епископ Бордо († около 432, память 18 
июня) 

Святой Аманд, имя которого означает любезный, был 
первым епископом Бордо. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

Святой АМАНД, епископ Вормса (+VII век, память 6 
февраля, в Майнце – 26 октября) 

Святой Аманд, имя которого означает любезный, был 
хиротонисан во епископа Вормса около 635 года при 
короле Дагоберте I. Меровинге.  

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

Жития Святого АМАНДА 

Святой АМАНД, епископ Маастрихтский 
(+679 или 684, память 6 февраля)  

Святой Аманд (Amand или 
Amandus), чье имя означает 
любезный, родился до 600 года 
неподалеку от Нанта в благородной 
семье. В возрасте 20 лет он стал 
монахом в монастыре Ой (Oye) 
около Ля Рошели. Затем он долгое 
время жил как отшельник, в том 
числе, в течение 15 лет при 
Соборе Святого Мартина в Бурже 
(Bourges). Он был первым 
епископом, который отправился в 
638 году как миссионер во 
франкские области, граничащие с 
Фризляндией и расположенные вдоль Шельды, прежде всего 



в земли вокруг Гента и Антверпена. Позже он отправился 
в Тироль и Каринтию, где освятил много церквей, как 
Святой Мартин основал церковь в Утрехте.  

Он вернул к жизни казненного, чтобы показать, что 
Бог милостивее, чем судьи, и освободил многих 
пленников. Возвратившись во Францию, Аманд укорил в 630 
году короля Дагоберта I за его преступления. Король 
выслал его, затем, однако, вернул и пригласил в 
качестве воспитателя своего сына. 

После безуспешных 
попыток миссии у славян и 
паломничества в Рим Аманд 
в 647 году был хиротонисан 
во епископа Маастрихта, 
где его спор с 
монофелитами был особенно 
яростным. Уже через два 
года он отказался от 
должности и занялся 

миссионерством в Стране Басков в 
северной Испании. Затем Святитель 
удалился в основанный им монастырь Элнон (Elnon), что 
около Турная (Tournai). Позже монастырь стал носить его 
имя. Святитель отошел ко Господу в 679 или 684 в 
Элноне, ныне называемом Сан-Аманд-лез-О (Saint-Amand-
les-Eaux), что во Франции. 

Атрибуты святого: змея, цепи. 

Святитель Аманд считается покровителем Фландрии, 
Маастрихта, Утрехта, Синт-Амандс-аан-де-Шельде (Sint-
Amands-aan-de-Schelde) и Зальцбург, а также продавцов 
вина, пивоваров и винокуров. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

Святой АМАНД, игумен Маастрихтский (+ около 679, память 6 февраля, 
ранее – 1 февраля) 

Святой Аманд (Amand), также известный как Амандус 
(Amandus), родился в Нанте, Нижнем Пуату (Poitou), что 
во Франции, в 584 и отошел ко Господу в Элноне (Elnon), 
что в Бельгии. 



Набожные родители Аманда, как считают, были лордами 
в той местности, где родился Аманд. По призванию Аманд 
стал монахом приблизительно в 604 году в монастыре на 
острове Йу (Yeu), иначе Ой (Oye). Там он пробыл меньше 
года, когда отец его узнал о его местонахождении и стал 
отчаянно пытаться убедить его оставить монашество. На 
его угрозы о лишении наследства, святой бодро ответил: 
"Христос - мое единственное наследство". Аманд 
отправился в Тур, где он был рукоположен, затем он 
поселился как отшельник около собора в Бурже (Bourges) 
во Франции. Там в течение 15 лет он пребывал под 
окормлением Святителя Аустрежизилия (Austregisilius) 
прежде чем отправиться обращать неверующих. В Бурже он 
жил строгой жизнью. Его единственной одеждой был 
холщовый мешок, и ячменный хлеб был его единственным 
хлебом насущным. 

После своего возвращения из паломничества в Рим 
приблизительно в возрасте 45 лет, Аманд был посвящен в 
629 во епископа-миссионера, без епархии. Святитель был 
неустанным проповедником, странствующим святым, который 
работал в далекой Фландрии, среди славян Каринтии, 
живших по течению Дуная, среди Басков в Наварре и, 
возможно, в Гаскони. За критику короля Дагоберта I он 
был выслан, но продолжил свою работу в другом месте. 
Вскоре Святитель был возвращен Дагобертом, который 
бросился к нему в ноги, чтобы просить у него прощения. 
Король сделал все, чтобы Святитель крестил его 
новорожденного сына, Святого Зигеберта III, ставшего 
впоследствии королем. 

Несмотря на начальные трудности, Святитель Аманд 
преуспел в евангелизации местности вокруг Гента. 
Идолопоклонники из Гента были настолько дикими, что 
никакой проповедник не хотел рисковать среди них. Это 
подвигло святого предпринять эту миссию. В то время как 
он имел поддержку франкских королей, он часто 
сталкивался со столь сильным сопротивлением народов, 
которые он пробовал обратить, что Дагоберт настоятельно 
предлагал Святителю Аманду воспользоваться силой. Во 
время своей миссионерской деятельности Аманд часто 
бывал бит, а иногда его бросали в реку. Неустрашимый, 
он продолжал проповедовать, хотя и не видел в течение 
долгого времени никаких плодов, он укреплял свои силы 
неустанными трудами. Чудо воскрешения мертвого, 
наконец, открыло глаза варваров, и жители страны 



собиралась толпами, чтобы получить Святое крещение и 
разрушить храмы  идолов своими собственными руками. 

Он основал многочисленные монастыри в Бельгии, 
включая Мон-Блондин (Mont-Blandin) и Мон-Бавон (Mont 
Bavon) в Генте, а также монастырь Элнон (Elnon), позже 
названный его именем, также как и женский монастырь в 
Нивелле (Nivelles). Некоторые неправильно утверждают, 
что он был избран епископом Маастрихта (Maastricht) и 
что после трех лет он ушел в отставку, чтобы 
возвратиться к работе миссионера, несмотря на то, что 
Римский папа Святой Мартин настойчиво просил его 
остаться. Он провел последние четыре года своей жизни, 
как игумен монастыря в Элноне, что около Турнэ7 
(Tournai), и умер там в возрасте почти 90 лет, после 
того, как продиктовал свое завещания, которое 
сохранилось. Его святые мощи пребывают в монастыре, где 
он умер. 

Почитание Аманда было широко распространено во 
Фландрии и Пикардии, оно достигло Англии после того, 
как такие церковные деятели, как Святой Дунстан, 
посетили его монастыри в Генте или Элноне. Его имя 
имеется в нескольких средневековых Английских 
календарях, ему посвящена часовня в восточном Хендреде 
(East Hendred). Sarum Breviary почтил Святителя Аманда 
и Святителя Вааста службой из девяти уроков. Святого 
Аманда изображают несущем в руках церковь. 

Источник: http://www.saintpatrickdc.org/ 
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Святой АМАНД, епископ Страсбургский (+355, память 26 
октября) 

Святой Аманд, имя которого означает любезный, 
родился около 290 года. Он был первым епископом 
Страсбурга, на что указывают документы Сардического 
Синода (Sardica) 343/344 года и Кельнского синода 346 
года, где был преодолен арианизм епископа Евфратия 
(Euphrates). 

Святитель Аманд скончался в Страсбурге 
приблизительно в 355 году. Его почитание в Страсбурге 
восходит к десятому столетию. Там же, в старой церкви 
Святого Петра (Alt St.Peter), почивают его святые мощи. 
Адрес церкви: Saint-Pierre le Vieux 8 Rue du 22 Novembre F- 67000 
STRASBOURG (France). 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

 

Святой АМАРИН, епископ Клермонаский (+676, память 25 
января) 

Мученик, товарищ св. При (Prix), или Приста 
(Priest), или Прежекта (Praejectus), епископа 
Клермонского. Долина Сент-Амариан (Saint Amarian) в 
Альзасе названа в его честь. 



Источник: 
http://www.catholic.org/printer_friendly.php?id=1308&se
ction=Saints+%26+Angels 

 

Святой АМАТОР, епископ Отонский (+ III век, память 26 
ноября) 

Боле о нём ничего не известно.  

Источник: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1313 

 

Святой АМАТОР, епископ Осеррский (+ 418, память 1 мая) 

Святой Аматор (Amator), или Аматр (Amatre), или 
Амадур (Amadour) был епископом Осерра (Auxerre), что в 
Бургундии. Супруг святой Марты, он был рукоположен во 
диакона епископом Валерианом во время своего 
бракосочетания. Аматор не хотел жениться, и с помощью 
своего наставника сумел убедить свою суженую уйти в 
монастырь. Святитель Аматор, известный своей чудесной 
способностью обращать людей ко Господу, был весьма 
гоним местным губернатором, язычником Германом,  был 
вынужден бежать. По своему возвращению святитель 
обнаружил Германа обратившимся ко Господу и рукоположил 
его во священника. Этот священник, известный 
впоследствии как святой Герман Осеррский стал 
преемником св. Аматора и оставил нам его Житие. Не надо 
его путать с одноименным отшельником, чьи нетленные 
мощи были обнаружены в гроте у обрыва Рокамадур 
(Rocamadour), у начала знаменитого паломничества к 
Чёрной Мадонне. Старинное предание гласит, что это был 
тот самый откупщик из Иерихона по имени Закхей 
(Zachee), который удостоился чести принимать Спасителя 
у себя (см. Лк. 19). 

Источник:  

 



Святой АМАТОР Португальский (память 27 марта) 

О святом ничего не известно, кроме того, что в 
епархии Гуарда (Guarda) и всюду по Португалии многие 
церкви освящены в его честь. Святого часто путают со 
св. Амадуром (Amadour).  

Источник: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1312 

 

Святой АМПЕЛЬ-кузнец, исповедник (V век, память 14 мая) 

Жизнь этого святого более или менее легендарна. 
Ампелий (Ampelius), или Апель (Apellus), уроженец 
Египта был кузнецом. Желая вести более совершенную 
жизнь, он отправился к отшельникам пустыни Фивейской и 
стал им оказывать различные услуги по своей 
специальности. Однажды черт ему появился в виде 
бесстыдной женщины и пытался совратить его во грех 
своими обольщениями. Эта женщина проникла в его 
мастерскую, и тогда он, схватив кусок раскалённого 
железа, обратил его в бегство. История из Лавсаика 
Палладия (Palladius) представляет похожую историю об 
отшельнике Аппеле. 

Неизвестно почему, но на старости лет этот житель 
пустыни Фивейской сел на судно, отправлявшееся в 
Лигурию (Ligurie) и оказался в окрестностях Генуи, где 
стал вести жизнь, подвергаясь оскорблением и предаваясь 
созерцанию. Он умер 5 октября неизвестно какого года. 
Мощи его долгое время оставались сокрытыми. 

 В 1140 году жители Винтимилле (Vintimille), 
осажденные генуэзцами, показали солдатам из Сан Ремо  
местом, где были скрыты реликвии от святого Ампеля- 
кузнеца. Эти были перенесены оливетинцами8 в Сан Ремо. 
В 13-ом веке их перенесли в Геную. Ампеля почитают как 
покровителя кузнецов. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai14.html 

 

                                                 
8 Оливетинциы – монашеский орден, отколовшийся от бенедиктинцев. 



Святой АМЕТЛУ (МАЙТЛИ), отшельник из Англси (VI век, 
память 26 декабря) 

Валлийские генеалогические списки, посвящённые 
святым, считали Святого Майтли (Maethlu) сыном Карадока 
Врейхвраса, сына Ллира Марини, от Тегай Эйрврон. Таким 
образом, он приходился братом валлийским святым 
Кадварху, Каурдаву и Тангуну, и относился к пятому 
поколению святых — потомков короля Коэля Старого. 

В поздних источниках имя святого приводится в 
написании Амайтли (Amaethlu), однако первая буква в 
данном варианте является валлийским союзом. 

Говорится, что Майтли был святым в местечке 
Карнедор на острове Англси, к котором также находится и 
место его упокоения. Считается святым-покровителем 
Лланвайтли, приход которого также назван в его честь. 
Там он воздвиг храм, который носит его имя. 

Древние календари святых не сохранили дня почитания 
Майтли, однако Броун Уиллис, антиквар и историк церкви 
XVIII века приводит дату — 26 декабря. 

Святой отошёл ко Господу в Карнедоре. Известен храм 
святого Майтли в Лланвайтли, Англси. 

Источники:  
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St. Amaethlu 

Saint Amaethlu of Anglesey 

 

Святой АМФИБАЛ, священномученик (+ ок. 304, память 24 
июня, 25 июня) 

Святой '''Амфибал''' традиционно почитаем как 
священник, нашедший убежище у святого Албана 
Веруламского и обративший его ко Господу. Считается, 
что когда Римские воины пришли в поисках священника, 
святые Амфибал и Албан поменялись одеждами, в 
результате чего святой Албан был схвачен и казнён. 

Считается, что он был родом из Карлеона (Caerleon), 
и что многие британцы были обращены им ко Господу, 
включая святых Стефана и Сократа, вместе с которыми он 
бежал в Уэльс. Впоследствии он был схвачен римлянами, 
который вернули его в Веруламий (ныне — Сент-Олбанс, 
Англия), где он и был казнён. 

Считается сомнительным, что Амфибал — истинное имя 
святого: известно о неточном понимании Гальфридом 
Монмутским латинского слова ''amphibalus'', 
относящегося к одеждам, которые были отданы святому 
Албану. Аналогично, следует относиться с осторожностью 
и к иным деталям его жития. 

Мощи, отождествляемые с мощами святого Амфибала, 
были обретены в Редбурне (Redbourn), Хертфордшир, 
Англия, неподалёку от города Сент-Олбанс, в 1178 году и 
помещены в соборе святого Албана. Первая рака святого 
Амфибала была разрушена, когда обвалилась книга собора. 
Новая рака была построена около 1350 года, но была 



разрушена во времена разгона монастырей, и останки 
святого Амфибала были рассеяны. Фрагменты раки были 
найдены в XIX веке, они могут быть найдены в соборе 
святого Албана. 

Известны изображения святого Амфибала: 

 

 

Святой Амфибал крестит британцев 
 



  

 Святой Амфибал (витраж) 
  
 

Литература: 

Амфибал 

St Amphibalus 

The life of Saint Alban and Saint Amphibal 



David Nash Ford  The Holy Shrines of St. Albans in 
Hertfordshire  

 

Источники: 

St Amphibalus 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Амфибал 

 

Святой АНАТОЛИЙ, епископ Салинский (+IX?, память 3 
февраля) 

Святой Анатолий был шотландским или ирландским 
епископом, который отправился в качестве паломника в 
Рим и затем поселился, как отшельник в Салине (Salins), 
что в епархии Безансон (Besancon), Бургундия, около 
1029. Он прожил остальную часть жизни в горных отрогах, 
присматривая за молельней св. Симфориана, расположенной 



на месте любимой остановки ирландских паломников. Позже 
в Салине была построена церковь в его честь.  

По иному преданию святой Анатолий стал епископом в 
Галисии, Испания. Биограф святого говорит, что было бы 
невозможно перечислить все те чудеса, которые он 
сотворил в своей жизни. 

Источники:  
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Святой АНАТОЛИЙ, епископ Кагорский (+ок. 500 года, 
память 7 февраля, 21 октября) 

Святой Анатолий был епископом Кагора, Франция. 
Житие его не сохранилось, однако его святые мощи 
почитаемы в монастыре святого Архангела Михаила (Saint-
Mihiel), куда были перенесены в 760 году.  

Источник: St Anatolius 



Святой АНАТОЛИЙ, мученик Римский (+ ок.350 года, память 
23 декабря) 

Святой Анатолий пострадал в Риме вместе со святой 
Викторией.  

Источник:  

Philippe Raguin, Nicole Sauty Les prénoms chrétiens 

 

Святая АНГАДРЕМ, дева из Бовэ (+ VII век, память 14 
октября) 

Святая Ангадрем (Angadrême), дева, покровительница 
города Бовэ, епархии Бовэ-Нуайон-Сенлис (Beauvais-
Noyon-Senlis) была родом из Теруана (Therouanne), 
принадлежавшего семье графов Булонских (Boulogne), что 
в Па-де-Кале. Видя как один из её двоюрных братьев, 
Ламберт, посвятил себя монашеской жизни в монастыре 
Фонтенель (Fontenelle), она дала тайный обет 
девственности. Отец по её желанию построил монастырь 
рядом с молельней Святого Эвруля (Evroult). Она 
оставила этот мир в конце VII-ого века (14 октября).  
Её также поминают 27 июня, в память о крестном ходе, 
совершенном Луи XI в признание защиты святой Ангадрем 
при осаде Бовэ  в 1472 году. 

Из обращения к сестрам  

"Перед тем, как встретить моего Бога и моего судью, 
я, ваша недостойная игуменья, прошу у вас прощения за 
все дурные примеры, которые я смогла Вам подать, и 
огорчения, причиной которых я была для Вас. Я знаю, что 
не заслуживаю этого прощения, но будьтемилостивы ко мне 
и моим слабостям". 

Святая Ангадрем родилась в начале  VII-ого века в 
епархии Теруан в дворянской семье графа Булонь, в 
землях Моран (Morins), что в Па-де-Кале. Она была 
единственной дочерью Робера, друга и преемника святого 
Уэна (Ouen) в качестве Министра юстиции при дворе 
Хлотаря III (Clotaire,  657-673 годы). Святой Омер 
(Omer), епископ Теруанский и наставник ребенка, 



преподал ей евангельское слово и воспитал её в 
набожности. 

Ангадрем принесла тайный обет девственности. Отец, 
игнорируя её решение, вознамерился выдать её замуж за 
Ансберта (Ansbert), сына богатого сеньора Шосси 
(Chaussy) из французского Вексана (Vexin), по имени 
Сивин (Siwin). Но Ансберт без ведома своей семьи также 
дал обет целомудрия.  

Ангадрем, опасаясь за выполнение своего обета из-за 
неразлучных опасностей, которые несла её красота, 
умоляла Господа о том "... чтобы погибла эта 
привлекательность, которая подвергает меня тому, чтобы 
не сдержать мой обет! Пусть она будет заменена чистыми 
чертами, которые удалят от меня напрасную лесть 
мужчин". Её молитва, кажется, была услышана, так как 
через малое время она оказалась прокаженной. 

Увидев грусть и беспокойство своего отца, она 
призналась ему: «Я останусь невестой Предвечного Жениха 
и не стану принадлежать никому другому, кроме Него. 
Чтобы защищать именно меня он мне послал эту 
деформацию». Тогда отец отказался от этого брака, и она 
предстала в Руане перед Святым Уэном.  

Святой вскоре оценил сокровище, посланное ему 
Богом, и тотчас принял Ангадрем в число дев, 
посвященных Богу. Ангадрем обрела не только мир и 
спокойствие души, но и красоту - болезнь, которая ее 
поразила, чудесным образом исчезла. 

Источники: 

 

Святой АНДОХИЙ, священномученик галльский (II век, 
память 24 или 25 сентября) 
 

Святой Андохий (Andochius), священник, и святой 
Фирс, диакон9, были посланы святым Поликарпом Смирнским 
на проповедь в Галлию. Высадившись в Марселе, они 
отправились сначала в Лион, а затем окончательно 
обосновались в Отоне, в доме восточного купца по имени 
                                                 
9 а также священники Андеол Галльский и Венигн Галльский 



Феликс, помогавшего им в апостольском делании и 
разделившего с ними и радость, и страдания (ок. 179 
года). 

Согласно10, святые были умучены в районе города 
Сольё и погребены святым Фавстом, сенатором, отцом 
будущего святого Симфориана Отонского. 

Источники: 

Andochius, Thyrsus and Felix 
  
Жития святых по изложению Димитрия Ростовского: Том 1. 
Январь. ''Страдание святых мучеников Спевсиппа, 
Елевсиппа и Мелевсиппа, бабки их Леониллы и других с 
ними''  

Святой АННЕМУНД, архиепископ Лионский. (VII век, память 
28 сентября) 
 

Святой Аннемунд, или Онемунд, или Шамон 
(''Annemundus'', ''Aunemundus'' или ''Chamond''), брат 
Дальфина, графа Лионского (Dalfin, Count of Lyons), 
советник Хлодвига II и друг святого Уилфрида (Wilfrid), 
был архиепископом Лионским. 

Святой Аннемунд отошёл ко Господу в 658 году. 
Согласно святому Беде, это произошло по приказу 
королевы Батильды (Балтильды).  

Французская коммуна Сент-Шамон (Saint-Chamond) 
носит его имя. 

 

Источники: 

Matthew Bunson, Margaret Bunson and Stephen Bunson, 
''Our Sunday Visitor's encyclopedia of saints'' (ISBN 
978-1931709750), p. 97. 

Historia ecclesiastica gentis Anglorum, v.19 

 

                                                 
10 http://www.pravenc.ru/text/115152.html Андохий 



 

Святой АНСБАЛЬД, игумен Прюмский († 886 в Прюме, память 
12 июля) 

Святой Ансбальд (Ansbald), имя которого на 
старонемецком означает "смелый о Господе", родился в 
дворянской семье в Люксембурге около 810 года. Он стал 
игуменом в монастыре Прюм (Prüm), что в Эйфеле (Eifel), 
и в 882 году восстановил монастырь после разрушения 
норманнами. 

Источник: 

Святой АНСФРИД, епископ Утрехтский (+1010, память 3 
мая)  

Ансфрид (Ansfried или Ansfridus), родившийся в 940 
году, был рыцарем, меченосцем Отто I, императора 
Священной Римской Империи. После кончины своей жены 
Хильсонды (Hilsondis), с которой он прожил жизнь в 
благочестии и делах милосердия и вместе с которой он 
основал монастырь в Торне (Thorn), Ансфрид решил стать 
монахом. Однако император Отто III рассудил по-другому 
и решил поставить его епископом Утрехтским. Ансфрид 
поначалу отказывался, ссыласясь на возраст, однако 
потом смирился и в 994 или в 995 был хиротонисан во 
епископа в соборе Аахена. Сняв с себя меч и положив его 
на алтарь, он принял епископские инсигнии.  

Во своём епископском служении он проявил себя 
великим молитвенником. В 998 году им был основан 
монастырь Хохорст (Hohorst) в Амерсфоорте (Amersfoort).  

В 1005 году, начав слепнуть, он снял с себя 
епископское облачение и стал одеваться как простой 
монах. Он часто постился и под монашескими одеждами 
носил власяницу. В 1006 году он построил келью на горе 
и удалился туда. Эта гора нынче почитается святой.  

Слепота не стала для Ансфрида препятствием к делам 
милосердия. По преданию, в его трапезах участвовали 
десятки обездоленных.  

Почувствовав приближение кончины, Ансфрид 
отправился в Хохорст. Несмотря на слепоту, он увидел 



сияющий крест и, осенив себя крестным знамением, отошёл 
ко Господу 3 мая 1010 года.  

Источники:http://web.archive.org/web/20041028124729
/http://www.pannebakker-kimpen.nl/gk/tud/page27.html  

http://home.planet.nl/~dijkh287/kastelen/artikel/an
sfried.htm  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ansfried 

Святой АНТИОХ, епископ Лионский (+ ок. 410, память 15 
октября)  

Св. Антиох (Antiochus), бывшего епископом в Лионе, 
что в Галлии, часто называют Андеолом (Andéol). Также 
звали апостола Виварэ (Vivarais), с которым не надо 
путать. Лионский священник, он отправился в Египет, 
чтобы посетить своего бывшего епископа, святого Иуста 
(Just). Предполагалось также, что в ходе этой поездке 
он уговорит великого святого вернуться или останется 
там вместе с ним. Но Иуст благословил Андеола 
отправиться восвояси, предвидя его возвышение в 
епископский сан.  

После святого Иуста епископом стал св. Альбин. 
Затем епископом стал Мартин, которого сменил Антиох, 
16-ый епископ Лиона. Точные даты его епископского 
служения неизвестны, предполагается, что оно продлилось 
до 500 года. Считают, что им были возвращены тела свв. 
Иуста и Виатора (Viateur), которых похоронили в церкви 
Маккавеев, позже названной церковью св. Иуста.  

Иеронимов мартиролог поминает его 13 августа, но 
Адон (Adon) почему-то перенёс день поминания на 15 
октября безо всяких объяснений. Праздник святой Терезы 
(Térèse) отодвинул его на 16 октября.  

Литература 

H. Delehaye, Comm. martyrol. hieron., p. 441;  

H. Quentin, Les martyrol. hist. du Moyen Age, p. 443, 
480, 553, 673;  

Acta sanct., 15 octobre, t. 7, p. 17-18;  



L. Duchesne, Fastes épisc., t. 2, p. 163;  

Dict. d'archéol. chrét. et de lit., t. 10, 1931, col. 
192-194;  

Dict. d'hist. et de géogr. eccl., t. 3, t924, col. 706-
707;  

Dict. de biogr. franç., t. 2, 1936, col. 1526-1527;  

Catholicisme, t. 1, 1948, col. 652-653).  

Источники: 

Сайт Жана-Мишеля Доссоня (недейств.) 
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct15.html  

http://www.forum-
orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?p=4881&sid=daab414d5
d1b126d18f10bfc1326c3c1 

Святой АНТОНИЙ, отшельник (род. ок. 468 года, память 28 
декабря) 

Святой Антоний родился около 468 года в Валерии, 
Нижняя Паннония. Когда ему было восемь лет, скончался 
его отец, и он перешёл на попечение святого Северина 
Норикского. После кончины святого Северина оказался на 
попечении дяди, Констанция, епископа Лорьхского 
(Constantius of Lorsch), Бавария. Там он стал монахом и 
вернулся в Италию в 488 году, где вместе с клириком 
Марием (Marius) и его товарищами стал отшельником у 
озера Комо. Однако вокруг него собралось столь много 
учеников, что он был вынужден уйти. Святой Антоний 
отправился на остров Лёранс, Галлия. Там он прожил 
всего два года, прославившись своими святостью и даром 
чудотворения.  

Источник: St. Anthony the Hermit 

 



Святой АНТОНИЙ, монах из Фруадемонта (+ X, память 9 
марта) 

Святой Антоний жил отшельником в Фруадемонте, 
(Froidemont), Франш-Конте, Франция, где прославился 
своей святостью.  

Источник: St Anthony 

Святой АППИАН, отшельник из Павии (+800, память 4 
марта) 

Святой Аппиан (Appian) был родом из Лигурии. 
Поступив в монастырь святого Петра на Золотом Небе 
(Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro) в Павии, он 
стал вести жизнь отшельника. Скрываясь от людских глаз 
на берегах Адриатического моря, он, тем не менее, 
обратил ко Господу многих обитателей тех мест. 

Источник: St Appian 

 

Святой АППОЛОН, отшельник, игумен, чудотворец 
Фиваидский (+395,.память 25 января) 

Святой Апполон родился в Египте. Он провёл около 
сорока лет в пустыне неподалёку от Фив. Затем он 
основал монашеское братство в Гермополе (Hermopol), 
Египет, достигавшее численностью до пятисот человек, и 
стал его игуменом. Святому Апполону было восемьдесят 
лет, когда он основал это братство. Святой Апполон 
также был известен своими чудотворениями. 

Источник: St Appolonus  

 

Святой АПРОНКЮЛЬ, епископ Клермонский (+488, память 14 
мая) 

Святой Апронкюль (Aproncule, Apruncule)родился в 
Отоне и был епископом Лангра, покуда не был удалён 
оттуда Гондебодом (Gondebaud), королём Бургундии. 
Прибыв в Клермон после кончины Сидуана Апполинэра, он 
был избран епископом на вдовствующую кафедру. Святой, 



имя которого поминается 14 мая в Клермоне, Лангре и 
Дижоне, отошёл ко Господу в 488 году.  

Источник: 

Святой АРБОГАСТ, епископ Страсбургский (+678, память 21 
июля)  

Святой Арбогаст (Arbogast) родился в Аквитании, что 
во Франции. Хотя Ирландцы и Шотландцы настаивают на 
том, что  Арбогаст - выходец из их краев, принадлежащая 
Рихеру (Richer) хроника Сенса 13-ого столетия и Жизнь 
Святого Флоренция, его преемника, настоятельно 
поддерживают претензию Шотландии. Его деяния, однако, 
сообщают нам, что Арбогаст родился в благородном 
семействе в Аквитании, что во Франции. Его 
жизнеописание, приписываемое Ютону (Utone), Епископу 
Страсбургскому, который умер в 965 году, сообщает нам, 
что Арбогаст жил как отшельник в Священном Лесу 
Хейлигефорст (Heiligesforst) или Хагенау (Haguenau), 
что в Эльзасе, когда Король Дагоберт проявил к нему 
интерес. Святой отшельник часто приглашался ко двору, 
чтобы поделиться мудростью с королем, который 
приблизительно в 630 году понудил Арбогаста принять 
епархию Страсбурга. Вскоре после своего посвящения, 
Арбогаст вернул к жизни Зигеберта, сына Дагоберта, 
когда тот разбился насмерть, упав со своей  лошади. 
Святому приписывают и многие другие чудеса, но он был 
любим и почитаем за смирение и мудрость. 

Благодаря привязанности короля к епископу, епархия 
была обеспечена несколькими большими владениями, 
включая Руфах (Rufach) и старый королевский дворец 
Айзенбург (Isenburg). Арбогаст основал или обеспечил  
несколько монастырей, включая Сюрбур (Surbourg), 
Схуттеран (Shutteran), и возможно Эберсхайммюнстер 
(Ebersheimmunster), хотя Адальрик (Adalric), отец 
Святой Одилии, и Святой Деодат (Deodatus), Епископ  
Неверский (Nevers) считаются основателями последнего из 
них. 

Очевидно, Святой Арбогаст удалился от своего 
служения до своей смерти, потому что годом раньше 
Дагоберт предложил епархию  Страсбурга Святому 
Вильфриду, когда тот направлялся в Рим. После отказа 
Вильфрида во епископа был рукоположен Святой Флоренций. 



По просьбе Арбогаста он был похоронен  на горе в 
том месте, которое было отведено  для похорон 
преступников. Церковь Святого Михаила была построена 
над его могилой, а поблизости возник монастырь Святого 
Арбогаста. Его второй преемник с почестями перенес его 
тело в монастырский храм. Церковь, построенная в его 
честь в 1069 году, была разрушена протестантами в 1530 
году. Его мощи были рассеяны во время  Тридцатилетней 
войны. 

Святом Арбогаста изображают как епископа, идущего 
по реке "аки по суху", иногда - вместе со Святым 
Севастьяном. Он святой покровитель Страсбурга, но 
память о нем также сохраняется в нескольких Швейцарских 
кантонах. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

Encyclopaedia of Catholic Saints. (1966). 
Philadelphia: Chilton Books. 

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of 
Saints. Oxford: Oxford University Press. 

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). 
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other 
Principal Saints. London: Virtue & Co. 

Roeder, H. (1956). Saints and Their Attributes, 
Chicago: Henry Regnery. 

 

Святой АРДУИН из Сепрано, покровитель Трентино (+VII 
век, память 28 июля) 

Святой Ардуин (Arduinus), или Ардвин (Ardwyne), или 
Ардуан (Ardoin) из Сепрано (Ceprano), покровитель 
Трепино (Trepino), что в южной Италии, согласно 
преданию, был одним из четырех английских паломников, 
которые умерли в тех краях. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 



Святой АРЕДИЙ, игумен Лиможский  (510- ок. 591, память 
25 августа, 17 ноября). 

Аредий (Aredius Lemovicinus, 
Aredius Attanensis, Aregius, 
Aridius, Arigius; Arède, Arège, 
Arey, Arige, Yrieix, Yrieux, 
Yrier, Yriez, Ysère, Ysérie, 
Yzaire, Hérié, Héray, Iéaire, 
Sériès) был жителем города 
Лиможа и происходил из весьма 
знатного в тех местах рода. Его 
отца звали Жокунд (Jocundus). 
Аредия передали королю 
Теодоберту II в возрасте 14 лет 
и включили в число придворных 
детей, живших при нём в Трире. А 
в этом городе жил в то время 
епископ Ницетий, человек 
исключительной святости, почитавшийся в народе не 
только проповедником удивительного красноречия, но и 
славнейшим в совершении добрых и чудесных деяний. 
Увидев юношу во дворце короля, Ницетий заметил в его 
лице нечто благостное и велел ему следовать за ним. И 
тот, покинув королевский дворец, последовал за ним.  

Когда они начали беседовать о божественном, юноша 
испросил у блаженного епископа наставить его, научить, 
воспитать и упражняться с ним в чтений Священного 
писания. И когда он, исполненный рвения к этому 
занятию, уже был при упомянутом епископе и принял 
пострижение, то однажды из-под церковного свода во 
время пения псалмов в церкви слетел голубь и, легко 
покружив вокруг юноши, сел ему на голову. Это 
знаменовало, то, что юноша уже преисполнился благостью 
Духа Божия. Когда он не без смущения пытался отогнать 
голубя, тот, немного покружив вокруг него, вновь 
садился ему или на голову, или на плечо; голубь не 
покидал его не только в церкви, но и когда он входил в 
келью епископа. Так продолжалось многие дни, и епископ 
наблюдал сие не без удивления. 

Отсюда Божий человек, преисполнившись, Духа 
Святого, после смерти отца и брата возвратился на 
родину, дабы утешить свою родительницу Пелагию, у 
которой никого из близких не осталось, кроме этого ее 



отпрыска. Жили они в городе Аттан (Attanum, Attane). Но 
так как он предавался постам и молитвам, он попросил 
мать взять на себя все заботы по дому. А именно: 
присмотр за прислугой, возделывание полей и уход за 
виноградниками, чтобы ничто не мешало ему и не 
отвлекало его от молитвы; только одно право он оставил 
за собой - самому руководить возведением церквей.  

Он построил Божьи храмы в честь святых, изыскал 
мощи этих святых, некоторых из своих слуг постриг в 
монахи и основал монастырь, в котором соблюдали устав 
не только Кассиана, но также и Василия Великого и 
других игуменов, установивших порядок монастырской 
жизни. А его набожная мать заботилась о пище и об 
одежде для монахов. Хотя она и была обременена этой 
обязанностью, однако не забывала воздавать хвалу 
Господу и неустанно, даже выполняя какую-либо работу, 
возносила молитву ко Господу, словно кадила ладан, 
угодный Богу. 

Между тем к святому Аредию начали стекаться 
немощные, которым он возвращал здоровье, возложив на 
[голову] каждого руки, скрещенные наподобие креста. 
Какой бы недужный ни приходил к нему, он возвращался от 
него исцеленным.  

Однажды вечером, когда он и его мать совершали 
путь, поспешая к базилике святого Юлиана-мученика, они 
пришли в какое-то местечко. А было это место сухим и 
бесплодным, без единого ручейка. И мать его сказал ему: 
'Сын мой, у нас нет воды, как мы сможем провести здесь 
эту ночь?'. И он, простершись, очень долго молился 
Господу, затем, поднявшись, воткнул в землю прут, 
который был у него в руке, и, повернув его два или три 
раза вокруг своей оси, с радостным видом извлек его; и 
вскоре появилась такая сильная струя воды, что хватило 
питья не только им самим на эту ночь, но даже осталось 
вдоволь для лошадей.  

Однажды в дороге его застала дождевая туча, которая 
все приближалась; заметив ее, он наклонил голову к шее 
лошади, на которой ехал, и простер руки с молитвой ко 
Господу. Когда он кончил молиться, облако разделилось 
на две части, и пролился сильный дождь; однако на 
Аредия и его лошадь не упало ни единой капли дождя. 



У Вистримунда, по прозвищу Таттон, жителя Тура, 
сильно разболелись зубы, отчего у него распухла даже 
челюсть. Когда он посетовал на это преподобному мужу, 
тот возложил руку на больное место, боль тотчас утихла 
и никогда потом не возобновлялась и не мучила этого 
человека. Об этом поведал сам Вистримунд11. 

Совершив с помощью Христовой это и множество других 
чудесных деяний, св. Аредий прибыл в Тур после 
праздника святого Мартина и, пробыв там немного, 
сказал, что ему недолго осталось жить в мире сем и что 
весьма скоро он должен расстаться с жизнью. 
Простившись, он удалился, воздавая благодарения Богу за 
то, что, прежде чем умереть, сподобился облобызать 
могилу блаженного епископа. Придя в свою келью, он 
составил завещание, сделал необходимые распоряжения, 
отписал наследство святым Мартину и Иларию, епископам. 
После этого он заболел и мучился дизентерией. А на 
шестой день его болезни одна женщина, в которую часто 
вселялся нечистый дух и которую святой не мог очистить 
от него, после того как руки у нее за спиной сами собой 
связались, стала кричать такие слова: "Бегите, 
горожане, ликуйте, люди, выходите навстречу мученикам и 
исповедникам, которые собираются на похороны Аредия. 
Смотрите, вот Юлиан из Бриуда, Приват из Манда, Мартин 
из Тура и Марциал из своего города. Вот и Сатурнин из 
Тулузы, Дионисий из города Парижа и прочие, что живут 
на Небесах и коих вы почитаете как исповедников и 
мучеников Божиих".  

Когда она начала так кричать в начале ночи, хозяин 
связал ее, но он никак не мог ее удержать. Порвав путы, 
она поспешила к монастырю, выкрикивая подобные слова. И 
вскоре преподобный муж испустил дух, получив истинное 
свидетельство того, что он был принят ангелами. А эта 
женщина вместе с другой женщиной, тоже мучимой злым 
духом, на похоронах Аредия, как только его зарыли в 
могилу, очистились от порчи, наведенной врагом рода 
человеческого. И я думаю, что он потому только не смог 
очистить этих женщин при своей жизни по велению 
Божьему, чтобы чудом этим ознаменовались его похороны. 
А после совершения обряда некая женщина, рот у которой 
                                                 
11 О знамениях же, которые сотворил Господь его руками с помощью 
чудотворных мощей Юлиана-мученика и блаженного Мартина-исповедника, 
написано в книге св. Григория Турского О Чудесах со слов самого 
Аредия. 



открывался, но она не издавала ни звука, пришла к его 
могиле, облобызала ее и вновь обрела дар речи. 

Мощи св. Аредия пребывают в бюсте-реликварии, 
находящемся в храме  Сент-Ирьи-ла-Перш (Saint-Yrieix-
la-Perche). 

Источники: 

Григорий Турский _История Франков._ Т.X. Гл.29. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Greg_Tour/frametext10
.htm 

ПЭ. Т.II. С.193. 

http://la-france-orthodoxe.net/ru/calen/ 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2066 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aredius 

http://www.bautz.de/bbkl/a/aredius_v_li.shtml 

http://www.forum-
orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=860 

 

Святой АРЕЙ, епископ Гапский (ок. 540 годa—604 или 608 
год, память 10 марта и 1 мая) 
 

Житие  

Св. Арей (Arey), или Аридий (Aridius, Aredius 
Vapincensis), или Арегий (Aregius, Arigius), или Эриж 
(Érige, Arège, Arige) или Ирьё (Yrieix), родился в 
Шалоне-на-Соне в середине VI века в знатной галло-
римской семье. Старший сын своих родителей, Апрокасия 
(Aprocasius) и Семпронии (Sempronia), святой Арей два 
года прислуживал при алтаре местного храма св. 
Винсента. Он был рукоположен в сан священника Сиагрием, 
епископом Гренобля, и в течение четырнадцати лет служил 
сначала в Мартр-сюр-Морж (Martres-sur-Morge), Пюи-де-
Дом или в Морж-ан-Триев (Morges-en-Trièves), иначе 
Триеве (Trièves), затем в Гапе (Gap).  



В 579 году Арей стал четвёртым епископом города 
Гапа после Сажиттера (Sagittaire). Здесь он основал 
школу, в которой преподавались классические предметы. 
Он участвовал в 584/585 году во II соборе в Валансе и в 
585 году — во II Маконском соборе. В 598 году вместе с 
архидиаконом Валтонием Арей посетил Рим, где общался с 
папой римским Григорием Великим. В знак признания его 
усилий по преобразованию Церкви ему была дарована 
далматика. В 599 и 601 годах епископ состоял в 
переписке с папой римским по вопросам искоренения 
симонии. 

Епископ Гапский, св. Арей учился у святого 
Колумбана вычислению Пасхалии. Он организовал 
приходскую жизнь в своей епархии, где одно из селений 
носит его имя. Святой Арей был весьма почитаем своей 
паствой. 

Предание о медведе св. Арея  

С именем святого Арея связано много преданий. Одно 
из них рассказывает, что вернувшись из Рима в 605 году, 
Арей отправился на вершину Монтженевр (col du 
Montgenèvre), где в лесу его экипаж столкнулся с 
медведем, который задрал одного из впряжённых в него 
быков. Арей тогда приказал медведю впрячься в повозку 
самому вместо убитого быка. Медведь покорно сделал это 
и святой Арей прибыл в Гап в вызвавшем удивление 
экипаже. Будучи признательным животному за то, что оно 
не доставило ему хлопот, Арей отпустил медведя. Тот 
удалился в ближайший лес и вышел из него лишь в день 
кончины святого. 

У этого предания имеются различные варианты. В 
одних сообщается, что события происходили на склонах 
Монтженевр, в других — неподалёку от Орсьеров 
(Orcières), в третьих — на вершине ла Кайоль (|col de 
la Cayolle). Что касается медвежьего леса, то он 
находится для одних — в Боскодоне (Boscodon), где в 
1150 году был найден скелет медведя огромных размеров, 
для других — в Шампсоре (Champsaur), на склонах вершины 
Манс (col de Manse). 

Источники: 



''La légende dorée du Dauphiné'', Gabrielle Sentis, 
1984, éd. Didier-Richard, Grenoble 

Информационное панно ассоциации ``Белый мост'' (''Le 
pont blanc'') на дороге из Манса (Manse) в Серр-Ришар 
(Serre-Richard). 

 

Часовня святого Эригия 

 

http://www.forum-orthodoxe.com/mars0.php 

''Bruno W. Häuptli''. AREDIUS von Gap. Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XXVII (2007) 
Spalten 49-50 

 



Святые АРИАН и ФЕОТИК cо товарищи, мученики 
Александрийские (+911, память 8 марта) 

Святой Ариан вместе со св. Феотиком (Theoticus) и 
тремя другими был умучен в 911 г. Св.Ариан был 
губернатором Фивейским. Он и его товарищи стали 
свидетелями мученичества свв. Апполония 
Александрийского и Филемона Александрийского и 
уверовали. По исповедании своей веры они были брошены в 
море. 

Источник: Ариан и Феотик  

 

Святой АРИСТОБУЛ, апостол из Семьдесяти, Епископ и 
Мученик в Англии (память 15 марта и 31 октября) 

Святой Аристобул (Aristobulus) - один из 72 
учеников, посланных Господом и Богом нашим Иисусом 
Христом, чтобы проповедовать приближение Царствия 
Небесного. Святой Павел упоминает его в Послании к 
Римлянам 16:11. Его отождествляли с Зеведеем (Zebedee), 
отцом "Сыновей Грома", Святых Иакова и Иоанна. Он, как 
считают, был тестем Святого Петра. В Англию его 
сопровождал его брат Варнава. Подобно другим, Варнава 
вернулся, но Аристобул, как считают, встретил смерть 
мученика в возрасте 99 лет в гористом сердце Уэльса.  

Из книги “Ирландия и Кельтская Церковь” Дж.Т.Стокса 
(G.T.Stokes), страница 6: Аристобул, упоминаемый в 
Послании к Римлянам XVI, как сказал Грек Менаеа, должен 
быть определен Святым Павлом Епископом для Англичан. 

Из главы 10 книги о. Лайонела Смитетт-Льюиса 
(Lionel Smithett-Lewis) "Святой Иосиф Аримафейский в 
Гластонбери". Греческая менология на 15 марта гласит: 
Аристобул был одним из 70 Апостолов и последователем 
Святого Павла. Он был выбран Святым Павлом в качестве 
Епископа-Миссионера для Англии. 

Святая Доротея из Тира в 303 году сообщает, что 
Аристобул, которого приветствовал Павел в Послании 
Римлянам, был Епископом Англии. (Апостольский Синопсис, 
Synops. 23 "Aristobulus"). 



Ипполит (Hippolytus) ссылается на 
Аристобула, как на Епископа 
Англичан. 

Святой Адо, архиепископ Вьенский 
(Vienne, 800-874) в Мартирологе 
Адониса от 17 марта сообщает: " День 
рождения Аристобула, епископа 
Англии". Также там говорится, что он 
был братом Варнавы и тестем Святого 
Петра. 

Святой Придан в Генеалогии 
Святых Англии сообщает: "Туда с 
Благословенным Браном из Рима в 

Британию прибыли пожилой Аристобул (Arwystli Hen), 
человек Израиля Илид Сындаф (Ilid Cyndaf или Иосиф из 
Аримафеи) и Маван (Mawan, Иосиф, сын Иосифа). " 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Традиции ранней Британской Церкви 

http://groups.yahoo.com/group/celt-archive/message/1947 

Изображения Св.Аристобула  

http://saints.oca.org/IconDirectory/LG/october/1031aris
tobulos.jpg 

http://tinyurl.com/6ef5j 

http://saintgeorge.org/images/saint_of_the_day/10oct/oc
t_31_apostle_aristobulus_of_the_seventy_small.jpg 

http://tinyurl.com/4eqmp 

Святой АРКАД, мученик Цезарейский (III или IV век, 
память 26 сентября) 

Святой Аркад (Arcade) принял мучение в Цезарее 
Мавританской (Césarée de Mauritanie, иначе Julia 
Caesarea), ныне - Шершель (Cherchell) на побережье 
Северной Африки. Зенон (Zénon), епископ Веронский 
(Vérone) или Венецианский (Vénétie), его современник и 
автор этих актов, учит нас, что св. Аркад поначалу 



прятался, дабы не смотреть на болезненное зрелище 
страданий его братьев во Христе. Но узнав, что один из 
его родителей закован за то, что отказался выдать его 
убежище, Аркад поспешил исповедать свою веру. Ему одну 
за другой отрезали руки и ноги, приведя его в состояние 
живого трупа.  

Источник: Les Petits Bollandistes, 7ième édition, 
Bar-le-Duc 1876. 

Святые АРКАДИЙ, ПАСХАСИЙ, ПРОВ, ЕВТИХИАН и ПАВЛИЛЛЬ, 
мученики Африканские (+ок. 437, память 13 ноября) 

Святые Аркадий, Пасхасий (Paschase), Пров (Probe), 
Евтихиан (Eutychien) и Павлилль (Paulille), испанцы, 
уроженцы Саламанки, были умучены вандалами в Африке во 
время арианских гонений. Особенно тяжело досталось 
святому Павлиллю, брату святого Пасхасия, который по 
малости лет не мог исповедовать Христову веру, заодно 
со взрослыми был бит палками и отдан в унизительное 
рабство. Было это, согласно Римскому мартирологу во 
времена короля Гензериха. 

Источники: 

Saint Arcade 

Аркадий, Проб, Евтихиан, Пасхазий и Павлилл 

Святой АРКАДИЙ, епископ Буржский (+ 537—538, память 1 
августа)  

Святой Аркадий Буржский жил во Франкском 
государстве. В 537 году он был избран на кафедру города 
Буржа, став здесь преемником епископа Гонория II. 
Аркадий участвовал в Орлеанском соборе в 538 году. Это 
последнее достоверное упоминание о святом в 
исторических источниках. Предполагается, что он мог 
быть епископом ещё некоторое время после этой даты, так 
как первые сведения о его преемнике, святом Дезидерии, 
относятся только к 541 году. Мощи Аркадия Буржского 
почивают в городе Сент-Урсин (La Chapelle-Saint-Ursin). 
Его упоминает в своём труде «Житие отцов» Григорий 
Турский. 

Литература 



Аркадий 

Источник: 

St Arcadius 

Святой АРМАГИЛЬ, игумен из Бретани (+552 или 570, 
память 16 августа) 

Святой Армагиль (Armagillus или Armagilus), или 
Армаиль (Armail), или Армаэль (Armael), или Армагель 
(Armahel), или Армель (Armel), или Артмаэль (Arthmael), 
или Арцель (Arzel), или Эрмэль (Ermel), или Эрме 
(Erme), или Эрмин (Ermin), или Эрмийн (Ermyn), или 
Хермэль (Hermel), или Тьермаиль (Thiarmail) родился в 
южном Уэльсе. В Корнуолле он наиболее известен как 
Святой Эрме.  

Монах Армагиль, кузен Святого Самсона (память 28 
июля) и Святой Кадфана (Cadfan, память 1 ноября), 
пересек Ла-Манш и направился в Бретань с многочисленной 
родней (kinsfolk). С помощью Короля Хильдеберта, он 
основал монастыри Сан-Армэль-де-Бошю (Saint-Armel-des-
Boscheaux) и Плу-Эрмэль (Plou-Ermel), или Плоэрмэль 
(Ploermel), игуменом которых он стал. В них по сей день 
сохранились витражи 8-ого столетия, изображающие сцены 
его жизни. Коннор, местный вождь, вынудил их оставить 
миссию в 555 году. В том же году Коннор был убит в 
сражении, что позволило им возвратиться. 

Церковь, освященная во имя Святого Эрмэля (Ermel), 
находится в Корнуолле, возможно потому, что Король 
Генрих VII Английский верил в то, что заступничество 
Армагиля спасло его во время кораблекрушения у 
побережья Бретани. Самые ранние из известных его 
жизнеописаний относятся к 12-ому столетия, но его 
почитание распространено от Бретани до Нормандии, Анжу, 
и Турена.  

Его праздник добавлен к Календарю Сарум (Sarum) в 
1498 году. 

Святого Армагиля изображают, как игумена, 
принимающего посланников короля. Статуя Армагиля 
имеется в часовне Генриха VII в Вестминстере. Другая 
статуя находится на могиле кардинала Мортона в 



Кантенбери. На расписной драпировке (декоративный фон в 
Алтаре напротив стены) в монастыре Ромсей (Romsey) и в 
других местах, его изображают в броне и ризе, ведущего 
дракона с орарем на шее. Это изображение напоминает 
предание о том, что святой привел дракона к Мон-Сан-
Армель (горе Святого Армэля, Mont-Saint-Armel) и 
приказал ему нырнуть в реку под горой. 

К Святому Армагилю обращаются при головных болях, 
лихорадке, коликах, подагре и ревматизме. Он почитается 
покорвителем больниц. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. 
Oxford: Oxford University Press. 

Roeder, H. (1956). Saints and Their Attributes, 
Chicago: Henry Regnery. 

Святой АРМАН, епископ Ваннский (память 13 сентября)  

Святой Арман (Armand) был пятым епископом Ваннским. 
Местночтимый святой. 

Источники:  

''Liste Chronologique des Évêques de Vannes'', diocèse 
de Vannes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAque
s_de_Vannes 

Святой АРМЕЛЬ, игумен (+ VI век) 

"Святой Армель”, - пишет игумен Дюин (Duine), 
бретонец из Утр-Манша (Outre-Manche), "пришел в 
Арморик, вероятно в 6-ом веке. Вероятно, что он 
высадился в западной части Леонского края и что он 
основал Плуарзель (Plouarzel). Все-таки, он не должен 
был долго оставаться в этих местах, так как слава о нём 
не особенно сильно распространилась в этом месте. Центр 
почитания святого был в лесу Броселианд (Brocéliande), 
что в Плоэрмель (Ploérmel). Возможно, он имел отношения 
с парижским королем, который предоставил ему во 



владение тихое маленькое место в галло-франкском Рене 
(Rennais). В любом случае, Сан-Армель-де-Бошо (Saint-
Armel-des-Bochaux) был, без сомнения, местом, дорогим 
блаженному, так как воспоминания о  нём укоренились там 
с особенной силой, и этот населенный пункт стал тем 
очагом, откуда распространилось его почитание. Находит 
подтверждение тот факт, что святой провёл наилучшую 
часть своей жизни в районе от берегов Уста (Oust) до 
берегов Сейши (Seiche). 

У Армеля была репутация целителя, полного 
могущества и доброты. К нему по сей день обращается 
народ при болях в голове, температуре, коликах, 
опухолях и, главным образом, при подагре и ревматизме. 
Именно благодаря этому званию целителя телес, он 
почитается как покровитель приютов, лечебниц и больниц. 

Апогей его земной славы, как кажется, приходится на 
начало 16-ого века. Его память прежде почиталась 16 
августа. 

Источники: F. Duine, Saints de Brocéliande, 3, S. 
Armel (extr. des Annales de Bretagne, t.20), Paris, 
1905,  

Albert le Grand, Vies des saints de la Bretagne 
Armorique, Quimper, 1901, p. 383-387.  

Lobineau, Vies des saints de Bretagne, Rennes, 1725, p. 
78-80.  

Acta sanct., 16 août, t. 3, p. 298-299.  

J. Loth, Les noms des saints bretons, Paris, 1910 
(Arthmaèl, Saint), p. 11.  

S. Ropartz, La légende de S. Armel, mise en vers 
français sous forme de tragédie par Messire Baudeville, 
S.-Brieuc, 1855. 

Святой АРНО, архиепископ Зальцбургский († 821, память 
24 января)  

Святой Арно (Arno), имя которого означает орел, 
родился не ранее 740 года в Изенгау (Isengau). Он 
происходил из высокого дворянского рода и получил 
воспитание во Фрайзинге (Freising). В 776 году его 



рукоположили во священника. В 778 году он стал монахам, 
а 4 годами позже – игуменом монастыря Элно (Elno). Он 
заботился об оживленных контактах со двором императора 
в Аахене и был дружен с Алкуином (Alkuin). В 785 году 
он стал епископом Зальцбурга, в 798 году - 
архиепископом. Его особое попечение касалось не только 
духовного окормления и материального обеспечения своей 
епархии, но также и содействие просвещению сооружением 
библиотеки на 150 писаний. Как и Павлин Аквилейский он 
заботился о христианизации аваров (Avaren), народа, 
родственного гуннам.  

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

 

Святой АСАФ, игумен Ллан-Эльвийский, (+596, память 1 
мая).  

Святой Асаф из Ллан-Эльви (Llan-Elwy), как и святой 
Деиниоль Бангорский, святой Асаф был внуком Пабо Пост 
Прыдайна (Pabo Post Prydyn=Пабо, Столп Британцев). Но 
он был воспитан святым Кентигерном (Kentigern) и 
последовал за его учителем, когда тот последний оставил 
Шотландию, чтобы избежать преследований. Вместе они 
нанесли ответный визит святому Давиду в Меневии 
(Menevia), затем устроились на земле, данной Кентигерну 
Кадваллоном (Cadwallon), отцом Маклгына (Maclgwn), 
который был королем Гвинеддским (Gwynedd), в долине 
реки Эльви (Elwy).  

Почти все то, что известно о Святом Асафе, можно 
найти в житии святого Кентигерна, составленном 
Джосселином (Joscelyn), монахом Фюрнесским (Furness) в 
12-ом веке. Асафа был весьма предан своему учителю, и 
Джосселин сообщает, что в одну особенно холодную ночь, 
когда Кентигерн закончил своё обычное правило, 
состоявшее из чтения наизусть Псалтири, будучи 
погруженным в ледяную воду, Асаф его увидел ползущим до 
своей кельи, столь холодной, что он решил, что учитель 
собрался умереть. Он поспешил разыскать огонь, чтобы 
разогреть святого, и не найдя подходящего сосуда, чтобы 
его пренести, положил огонь себе на грудь и так и 
пренесс, без ущерба для своего здоровья и даже для 
одежды. Этот его жест был по достоинству оценен 
Кентигерном, который вскоре рукоположил Асафа во 



священника. Когда же он снова отправился в Глазго, то 
назвал Асафа игуменом, который заменит его в Ллан-
Эльви.  

По преданию, Кентигерн покинул свою церковь с 665 
монахами северной дверью, и поэтому эта дверь всегда 
была закрыта, в знак глубокого сожаления, за 
исключением праздника святого Асафа.  

300 монахов, которые были к нему очень привязаны, 
остались с Асафом. Эти цифры близки к тем, котрые 
приводит Жан де Тинемут в своём описании монастыря 
времён святого Кантигерн. Он писал, что из 965 монахов 
300 были неграмотны и занимались земляными работами, 
300 занимались пищей и домашними делами, и 365 других 
были вовлечены в совершение ежедневной службы. Эрудиты 
были разделены на 3 хора, которые служили друг за 
другом по кругу, чтобы никогда в церкви не прекращалась 
молитва.. [= laus perenis]  

Асаф отошёл ко Господу в 596 году и был похоронен в 
Ллан-Эльви. За последующие 600 лет деревянная церковь 
была заменена каменной.  

Норманны сделали из этой церкви собор, и большая часть 
настоящих зданий датирует 13-ым веком. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai01.html  

 

Святой АСИК, епископ из Элфина, (+ок. 490, память 27 
апреля согласно мартирологу Таллахта) 

Святой Асик (Asicus, Assic, Assicus) был первым 
игуменом-епископом Элфина (Elphin), Ирландия, и его 
почитают как покровителя тех мест. Приняв христианство 
от св. Патрика, св.Асик, по преданию, выполнял для 
учителя работы по железу. 

В Трёхсоставном Житии св. Патрика (Tripartite Life 
of St Patrick) сообщается: 

Святой епископ Ассик был кузнецом св. Патрика и 
изготавливал жертвенники и ящики для книг. Кроме того, 
он делал дискосы в честь епископа Патрика, и из них я 
видел три квадратных дискоса, т.е. дискос в церкви 



Патрика в Арма (Armagh), а другой - для церкви в 
Элфине, а третий - для Великой Церкви Донуф-Патрик 
(Donough-patrick) в Карнсе (Carns) неподалёку от Тулска 
(Tulsk). 

Св. Ассик считается наиболее известным специалистом 
по металлу, а также колокольным мастером. Его последние 
дни красочно описаны архиепископом Хили (Healy): 

Ассик, из-за позора, возникшего то ли оттого, что 
сказал неправду, то ли из-за неправды, сказанной о нём, 
удалился в Донегал и в течение семи лет проживал на 
острове Рэтлин О'Бирн (Rathlin O'Birne). Затем его 
монахи увидели его там, и после долгих трудов нашли его 
в горном ущелье и попытались привести домой в его 
собственную обитель Элфин. Но он заболел и умер при них 
в диких краях. Они похоронили почтенного старца на 
кладбище в Рат Кунга (Rath Cunga), (иначе Raith 
Cungilor) ныненшний Ракун (Racoon), в вотчине Тирхью 
(Tirhugh), графство Донегал. Старое кладбище 
сохранилось и поныне, оно, теперь заброшенное, 
находится на вершине круглого холма с левой стороны от 
дороги, ведущей из Бэллишэннон (Ballyshannon) в 
Донегал, примерно в миле к югу от деревни Бэллинтра 
(Ballintra). Мы тщетно искали хоть какой след от 
надписи на камнях старого кладбища. Он бежал от людей в 
течение жизни, и, подобно Моисеевой, его могила была 
скрыта от них по его кончине. 

Иногда считают, что это тот же человек, что и св. 
Тассах (Tassach) или св. Ассам 
(Assam, Assan). 

Источник: 

Asicus  

 

Святой АСПРЕН, первый епископ 
Неаполя (+ ок. 79 года, память 
3 августа)  

Святой Аспрен был родом из 
Неаполя и приходился 
родственником святой Кандиде. 



Согласно жития святого Афанасия II Неапольского (кон. 
IX — нач. X в.) Аспрен был исцелён и крещён святым 
апостолом Петром, который около 43 года поставил его 
первым епископом Неаполя. Однако по мнению ряда 
исследователей наиболее вероятным временем жизни 
Аспрена является первая половина III века. 

В Неаполе имеется храм, освящённый в его честь — 
Сант-Аспрено-ай-Крочифери. Мощи святого находятся в 
неаполитанском соборе Святого Януария. 

Источники: 

Аспрен // Православная энциклопедия 

St Aspren 

 

Святой АТТАЛ, мученик  Лионский (177, память 25 июля) 

Согласно Евсевию Памфилу  

(17) Весь неистовый гнев и толпы, и легата, и солдат обрушился на Санкта, 
диакона из Виенны; на Матура, недавно крестившегося, но доброго борца; на 
Аттала, пергамца родом, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и 
на Бландину: на ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у 
людей у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не напоказ, а в действии.  
(37) Матура, Санкта, Бландину и Аттала бросили в амфитеатре зверям и 
языческой бесчеловечности, как зрелище; ради наших был назначен особый день 
травли.  
(40) Так как мученики в этом длительном состязании по большей части 
оставались живы, то в конце концов их закололи. В течение этого дня вместо 
пестрого разнообразия звериной травли зрелищем служили только мы.  
(43) Чернь настойчиво требовала казни Аттала (он был человеком известным). 
Он вышел, готовый к борьбе: совесть его была чиста, он по-настоящему был 
наставлен в христианском учении и всегда свидетельствовал у нас об истине.  
(44) Его обвели кругом амфитеатра; впереди несли дощечку с латинской 
надписью: “Это Аттал-христианин”. Хотя народ и кипел от ненависти к нему, 
но легат, узнав, что он римский гражданин, приказал держать его вместе с 
остальными в тюрьме, о которых он послал письмо кесарю: он ждал решения.  
(45) А пока что время для них не шло праздно и бесплодно; за их терпение явлено 
им было безмерное милосердие Христово: живые оживили мертвых, мученики 
простили отрекшихся и великая радость была у Девы-Матери, принявшей 
живыми мертвых выкидышей.  
(46) Благодаря исповедникам большинство отступников вернулось к вере, зачало 
новые плоды, загорелось и выучилось исповеданию. Ожившие, полные сил 
подходили они к кафедре для нового допроса, и радовался Господь, не желающий 
смерти грешника, милостивый к кающимся.  



(47) От кесаря пришел ответ: исповедников мучить; кто отречется, тех 
отпустить. Как раз начиналось Собрание провинциалов (очень многолюдное, так 
как на него сходятся ото всех племен), и легат превратил выход мучеников к 
трибуне в театральное зрелище для толпы. Тут он опять их допрашивал: римским 
гражданам велел отрубить головы, а остальных бросить зверям.  
(48) Прославили Христа, вопреки ожиданию язычников, недавние отступники. Их 
допрашивали каждого особо, обещая освобождение, но они исповедали свою веру и 
были причислены к мученикам. В стороне остались те, в ком не было и следа веры, 
кто не понимал, что значит брачная одежда, и не имел страха Божия. Сыны 
погибели, они самим отречением произнесли хулу на Путь; все остальные 
объединились с Церковью.  
(49) При допросе присутствовал некий Александр, фригиец родом, врач. Он много 
лет жил в Галлии и почти всем был известен своей любовью к Богу и смелостью 
своей речи; не был он обделен и апостольским даром. Стоя у трибуны, он знаками 
поощрял исповедников; стоявшим кругом казалось, что он в родовых схватках,  
(50) и чернь, раздраженная тем, что недавние отступники стали исповедниками, 
стала вопить, что это дело Александра. Легат подозвал его и стал допрашивать, 
кто он, и, обозлившись на его ответ: “Христианин”, осудил на съедение зверям. 
На следующий день он вышел на арену вместе с Атталом, и легат, в угоду черни, и 
Аттала отдал зверям.  
(51) В амфитеатре они испытали на себе все орудия, придуманные для пыток, и 
выдержали великое состязание; наконец, их закололи. Александр не издал ни слова, 
ни звука: сердце его было с Богом.  
(52) Аттал, когда его посадили на железное раскаленное кресло и от его тела 
пошел запах жареного, сказал, обращаясь к толпе, по-латыни: “Это вот и есть 
поедание людей — то, что вы делаете, а мы не едим людей и вообще не делаем 
ничего дурного”. Когда его спросили об имени Бога, он ответил: “Бог не имеет 
имени, подобно человеку”.  
(57) Их безумие и жестокость к святым и тут не насытились. Свирепые 
варварские племена, растревоженные лютым зверем, с трудом успокаиваются. 
Они придумали нечто новое, свое: стали издеваться над мертвыми телами.  
(58) Лишенные человеческой способности рассуждать, они не устыдились своего 
поражения, но, как звери, еще больше распалились гневом; и легат и народ 
испытывали одинаковую и несправедливую ненависть к нам, да исполнится 
Писание: “Неправедный пусть еще делает неправду, и святой да освящается 
еще”.  
(59) Тела задохнувшихся в тюрьме выбросили собакам и старательно охраняли 
днем и ночью, чтобы никто из наших не похоронил их. Выбросили то, что 
осталось от огня и звериных зубов; истерзанные, обугленные куски, а также 
головы и обрубки туловищ — все это много дней подряд оставалось без 
погребения и охранялось с воинской старательностью.  
(60) Одни при виде этих останков злобно скрежетали зубами, ища, чем бы еще 
отомстить; другие, смеясь, издевались, восхваляли своих идолов и приписывали им 
наказание христиан. Люди более мягкие, склонные до некоторой степени к 
состраданию, укоряли нас, говоря: “Где же их Бог? Какая им польза от их веры, за 
которую они отдали жизнь?”  
(61) Так по-разному отнеслись к нам люди, мы же пребывали в великой печали, ибо 
не могли тела их предать земле. И ночь не приходила на помощь, и деньги не 
убеждали, и мольбы не трогали: останки мучеников всячески охраняли, словно в 
расчете на большую выгоду от того, что не будет у них могил”.  
(62) Затем, между прочим, говорят они следующее:  



“Тела мучеников, всячески поруганные в поучение всем, оставались шесть 
дней под открытым небом, затем беззаконники их сожгли и смели пепел в 
реку Родан, протекающую поблизости, чтобы ничего от них на земле не 
оставалось.  
(62) Они это делали в расчете победить Бога и отнять у них возрождение.  
(63) Они так и говорили: “Чтобы и надежды у них не было на воскресение, 
поверив в которое они вводят странную новую веру, презирают пытки и 
готовы с радостью идти на смерть. Посмотрим, воскреснут ли они, и 
сможет ли их Бог помочь им и вырвать из наших рук”.  

Источники: Евсевий Памфил Церконая история. Книга V  

http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm  

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/blandine.html  

Святой АТТАЛАС, игумен из Боббио (+627, память 10 
марта) 

Святой Атталас (Attalas) родился в Бургундии. Он 
получил образование под руководством Арегия (Aregius), 
епископа из Гэпа (Gap) и проявил себя как монах в 
Лёрансе (Lerins). Он последовал за Святым Колумбаном 
(Columbanus) в Люксёй (Luxeuil) в поисках более 
строгого правила. Когда ирландские миссионеры были 
высланы из Франции, потому что Колумбан порицал короля 
Австразии Теодорика (Theodoric) за любовниц, Атталас 
отправился со святым ирландцем в Боббио (Bobbio), 
Италия. Он помог Колумбану построить монастырь в Боббио 
на земле, предоставленной им королем Ломбардии 
Агилульфом (Agilulf), и стал после Колумбана 
настоятелем этого монастыря в 615 году. Именно во время 
правления Атталаса большинство монахов восстало против 
строгости правила, установленного Колумбаном.  

Атталас был, подобно Колумбану, энергичным 
противником арианства и был известен своими чудесами. 
Он умер в Боббио и был похоронен там в той же самой 
могиле, что и его предшественник. 

Святого Атталаса изображают как игумена около 
мельницы с посохом в руке. Его также изображают рядом с 
троном или вместе со Святым Колумбаном. Он также 
почитаем в Лёрансе и Люксёе. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 



Delaney, J. J. (1983). Pocket Dictionary of Saints, 
NY: Doubleday Image. 

Roeder, H. (1956). Saints and Their Attributes, 
Chicago: Henry Regnery. 

 

Святая АТТРАКТА, игумения Турлестрейнская (VI-VII, 
память 11 августа) 

Святая Аттракта (Attracta), иначе Арахт (Araght) 
или, по-ирландски Нэоми Адрахт (Naomh Adhracht) 
почитается как покровительница прихода Турлестрейн 
(Tourlestrane), графство Слайго (Sligo), Ирландия. 
Считается, что она была сестрой по матери св. Кокки. По 
преданию, св. Аттракта ушла из дома и приняла постриг у 
св. Патрика в Кулавине (Coolavin). Затем она 
отправилась на озеро Лух Гара (Lough Gara), где 
основала приют для странников в местечке, ныне 
называемом Киларахт (Killaraght) в её честь. Приют 
просуществовал до 1539 г.  

Считается, что она победила дракона, который убивал 
крестьянскую живность. Её именем названы школа в 
Тубберкури (Tubbercurry) и вторая приходская церковь в 
местечке Килмактиг (Kilmactigue). 

Сообщают о её великом даре исцеления, а также 
большом гостеприимстве и сострадании бедным. 

Источники: 

Attwater, Donald and Catherine Rachel John. The Penguin 
Dictionary of Saints. 3rd edition. New York: Penguin 
Books, 1993. ISBN 0-140-51312-4. 

http://www.newadvent.org/cathen/02062d.htm  

http://pravenc.ru/text/76796.html  

Святой АТХЕЛЬМ, епископ Кентерберийский (+923, память 8 
января) 

Дядя по отцовской линии св. Дунстана, св Атхельм 
(Athelm), иначе Атхайм (Atheim), поступил в монастырь 
Гластонбери (Glastonbury) и стал ее игуменом. 



Впоследствии он был поставлен первым епископом Веллса 
(Wells),что в Сомерсете. В 914 перемещён на кафедру 
Кентербери. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Святой АУКТОР, епископ Трирский (+ок.450, память 20 
августа) 

Святой Ауктор (Auctor), 
имя которого на латыни 
означает приумножитель, был 
погребён около 450 года в 
Сант Максимине, что в Трире.  

Марк-графиня Гертруда 
основывала монастырь святого 
Эгидия около 1115 года в 

сегодн
яшнем 
Браунш
вейге, 
чтобы 
перене
сти 
туда 
из 

Трира мощи Ауктора. На 
скульптурном изображении из 
часовни Анны в Брауншвейге 
св. Ауктор справа.  

Святой Ауктор почитается покровителем Брауншвейга. 

Известна картина из хроники игумена Бертольда 
изображены средневековый Брауншвейг и его покровитель 
Ауктор. Музей Кестнер (Kestner) в Ганновере. 

Источник: 
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Auctor.html 



Святого АУЛ, епископ Лондонский, мученик (+303, память 
7 февраля) 

Святой Аул (Aul), или Аугул (Augulus) имеется в 
списке Мартиролога Святого Джерома (Иеронима) как 
епископ. Другие описывают его как мученика, казненного 
в Лондоне при Диоклетиане (Diocletian). Французские 
авторы обычно идентифицируют его со Святым Олем (Aule) 
из Нормандии. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Тропарь Святому Аулу, глас 3 

Засветив свечу веры в Лондон, /  

O великолепный Мученик Аул,/ 

Ваше сияние было вызовом безбожному Диоклетиану/,  

Который предал пламени Твою жизнь, чтобы оказаться 
погашенным./ 

Молим Тебя, O мучениче Ауле,  

чтобы пламя нашей вера /  

Смогло гореть столь ярко, что через нашу верность/  

Мы смогли быть достойными милосердия Христа, Бога 
нашего. 

Кондак Святому Аулу, глас 7 

Ты, освятивший нашу столицу своей кровью, /  

O, Святой Аул, покоритель страстей/ 

И защита истинной Веры, /  

Которая была для Тебя дороже самой  жизни./ 

Ублажаем тя, почитаем тя/ 

И хвалим с радостью пречестное имя твое/ 

В вашей великолепной памяти. 



Святой АУРЕЙ, епископ Майнцский, святая Иустина, его 
сестра и их компаньоны, мученики (+ 451, память 16 
июня) 
 

В те времена, когда гунны вторглись на берега Рейна 
и яростью ариан ожили ереси, всюду внося в церкви 
тревогу и огорчение, Аурей (Aurée), православный 
епископ Майнца, очень знаменитый как своей святостью, 
так своим учением, был прогнан со своего места и 
удалился  из града, где был поставлен епископом. Его 
сестра Иустина, дева, посвятившая себя Богу, 
последовала за ним, так  же как некоторые другие, 
преданные Христианской Вере. Варвары разрушили город и 
рассеяли верных. Когда епископ возвратился, он не нашел 
ничего, кроме развалин, которые надо было поднимать. 
Это стало его занятием, которому он посвятил последние 
годы своего пребывания в епископском сане. 

Ариане не смогли терпеть вид Христовой церкви, 
которая возрождалась к новой жизни. Они напали на 
епископа, когда он был в алтаре, уничтожили его вместе 
с сестрой и сбросили трупы в соседний колодец. Они 
остались там под нагромождением развалин до времён 
царствования Карла Великого. В эту эпоху архиепископ 
Кельна Рикульф (Riculphe) обрёл святые мощи и перенёс 
их в монастырь Сан-Альбан (Saint-Alban), который он 
только что построил. Они были погребены там с честью, 
но в последующем  их могилы оказались забыты. Но 
случилось так, что мостовые, что были в монастыре, 
стали обновлять. Тогда между другими святыми телами 
обнаружили тела святых Аурея и Иустины. Они были еще 
целиком покрыты кровью, совершенно целы и очень 
красивы. Бог, кроме того, удостоил их многочисленными 
чудесами и всевозможными исцелениями. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun16.html 

Святая АУРЕЯ, игуменья Парижская († 665 в Париже, 
память 4 октября) 

Святая Аурея (Aurea), игуменья из Парижа, имя 
которой означает "золотая", умерла во время эпидемии.  

Источник: Aurea von Paris 



 

Святые АФАНАСИЙ, ПАХОМИЙ И ПАПИРИН, мученики (память 13 
января) 

Святой Афанасий был забит палками. Святые Пахомий и 
Папирин их мучителями были брошены в реку. 

Источник: 

http://www.agiooros.net/modules.php?name=GCalendar&file
=viewday&y=2009&m=1&d=13&e=12 

 

Святая АФРА, мученица из Аугсбурга (+304, память 5 и 7 
августа) 

Город Августа Винделикорум (Augusta 
Vindelicorum), нынешний Аугсбург, был 
расположен в северной части римской 
области Ретия (Rhеtia) на реке Лех 
(Lech) недалеко от ее впадения в Дунай. 
Это была важная римская колония, 
наделенная муниципальными правами 
(муниципиумом) Императором Адрианом, в 
которую Христианство проникло даже 
раньше, чем во времена Константина. Во 
времена Диоклетиановых гонений (304) за 
свое упорное исповедание веры и за 
отказ участвовать в языческих обрядах 
там была предана огню христианка по 
имени Афра. Она была казнена на небольшом острове на 
реке Лех, и её остатки были похоронены на некотором 
расстоянии от места её смерти. В своей поэме, 
посвященной Святому Мартину, епископу Турскому, 
Венантий Фортунат (Venantius Fortunatus), епископ 
Пуатье, показывает, что еще в шестом столетии её могила 
была очень почитаема.  

Её Святые мощи и по сей день находятся в Аугсбурге, 
в церкви Святых Ульриха и Афры (Ulrichsplatz 19 - 86150 
Augsburg - Tel. 08 21 / 34 55 60), рядом с которой 
располагается известный монастырь.  



Согласно некоторым источникам, бабушка и дедушка 
Афры прибыли в Аугсбург с Кипра и были там приобщены к 
почитанию Венеры. Афра была пожертвована как 
проститутка на службу богине её собственной матерью 
Хиларией, или Хиларой. Во времена Диоклетиановых 
гонений в Аугсбурге скрывался епископ Нарцисс 
(Narcissus) из Геронды, что в Испании. По случаю, он 
обрел убежище в доме Афры. Его усилиями семья приняла 
Христианство и крестилась. Перед своим отъездом Нарцисс 
рукоположил в пресвитеры (или епископы) брата Хиларии 
по имени Дионисий. Упоминанается, что мать и три 
служанки Афры (Дигна, Эуномия или Эумения, и Эутропия 
или Эупрепия), которые после того, как останки мученицы 
были преданы земле, были умучены огнем.  

Источники: Martyrologium Hieronym., ed. De Rossi 
and Duchesne; Acta SS., II, Nov., 1 sqq. 

Vita S. Martini, IV, 642 sq.; Pergis ad Augustam 
quam Virdo et Lica fluentant, Illic ossa sacræ 
venerabere martyris Afræ 

Acta SS., II, August, 39 sqq.; ed. Krusch in Mon. 
Germ. Hist.; SS. RR. Merovingic., III, 56 sqq. 

Ruinart, Acta Sincera, 482-484, Ratisbon, 1859 

http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?Biographien
A/Afra.htm 

Святые АФРИКАНСКИЕ мученики 

Святые Филикитий (Φηλικίτη), Ерения (Ερένια), 
Рогатиос (Ρογάτος), Феликс (Φίλιξ), иной Рогатиос 
(Ρογάτος), Беатос (Βεάτος), Урбанос (Ουρβανός), 
Сильванос (Σιλβάνος) и Маммилос (Μαμμίλος), упоминаемые 
в Римских мартирологах, умучены в неизвестные времена 
(память 8 марта) 

Источник: 

http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=vie
wday&y=2008&m=3&d=8&e=8 



Святой АШ, дьякон, мученик (+303)  

Святой Аш (Ache), или Аций (Acius) был дьяконом, 
умученным при Диоклетиане (Dioclétien) вместе со своим 
товарищем, святым Ашюлем (Acheul). Местом, где они 
приняли мученическую кончину, было, без сомнения, 
селом, которое носит имя последнего. 

Источник: 

Святой БАБОЛЕН, игумен из Фосса (+677, память ) 

Святой Баболен (Babolenus) отправился во Францию, 
где стал монахом в Люксёе при Святом Колумбане. Позже 
он был назначен первым игуменом в монастыре Святого 
Петра около Парижа, который был переименован в Сан-Мор-
де-Фосс (Saint-Maur-des-Fosses), когда мощи Святого 
Мора (Maurus) были перенесены туда из Анжу. Он был 
помощником Святого Фурсея в возведении многих церквей и 
больниц в Парижской епархии. Вместе они обслуживали 
целую епархию при епископах Одеберте (Audebert) и 
Святом Ландри (Landry). 

Источник:  

Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. 
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's 
Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal 
Saints. London: Virtue & Co. 

Святой БАЙТИН, игумен Тирийский, (+598, память 9 июня)  

Св. Байтин (Baithin, Baithen) был двоюродным братом 
св. Колумбы, описателем его жизни. Он был игуменом 
монастыря в Тири (Tiree), Ирландия и стал игуменом 
монастыря Айона после своего брата. Считаетсся, что он 
отшёл ко господу в день, когда была годовщина со дня 
кончины св. Колумбы.  

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1656  

http://celtic-arc.upelsinka.com/calendar/cal_jun.htm  



http://www.orthodox-iona.co.uk/feedback.htm  

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0609.shtml  

Святой БАЛДРЕД, отшельник, иерей, (+756, память 6 
марта) 

Святой Балдред (Baldred) или Балтер (Balther, 
Baltherus) был отшельником-священником. Его часто 
почитают как апостола лотиан. Симеон из Дарэма (Simeon 
of Durham) сообщает, что "пределы пастырской 
деятельности охватывали все земли, которые принадлежали 
монастыря св. Балтера, который назывался Тайнингхэйм 
(Tyninghame) - от Ламмермура (Lammermuir) до Инвереска 
(Inveresk), иначе называемого Эскмут (Eskmouthe)." Его 
почитание, несомненно было сосредточено в четырёх 
церквях в Аулдхэйме (Auldhame), Уайткирке (Whitekirk), 
Тайнингхэйме (Tyninghame) и Престнокирке (Prestonkirk), 
между Восточным Линтоном (East Linton) и Северным 
Бервиком (North Berwick) в Восточном Лотиане (East 
Lothian). 

Св. Балдред, как полагают, основал монастырь в 
Тайнингхэйме. Однако он решил удалиться от духовного 
окормления бриттов Лотиана (Lothian Britons) и избрал 
Басс Рок (Bass Rock) как место, где построил себе 
маленькую хижину вместе с часовней, хотя иногда он 
останавливался в своей пещере 'St Baldred's Cave' на 
Сиклифф Бич (Seacliff Beach). 

Считается, что мощи свв. Балдреда и Кутберта были 
размещены в соборе Дарема и были перенесены в храм Св. 
Беды в 1104 г. 

Источник: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Baldred_of_Tyninghame 

Святой БАЛДРЕД, епископ шотландский, (+VII, память 6 
марта) 

Святой Балдред был епископом Шотландским, 
преемником св. Кентигерна (Kentigern) в Глазго. как и 
св. Кентигерн, св. Балдред был ирландцем по 
происхождению. Он много потрудился в Стрэтклайде 
(Strathclyde), где в ту пору было создано множество 
монашеских обителей, равно как и церквей в Аулдхэйме 



(Auldhame), Тайнингхэйме (Tyninghame) и в Престон Кирке 
(Preston Kirk). Из-за нестроений в государстве он был 
вынужден после короткого периода покинуть епископскую 
кафедру и отойти от окормления бретонов из Стрэтклайда, 
так же, как и его предшественник. Он стал отшельником 
на берегах Ферт-оф-Форта (Firth of Forth). 

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1662 

http://www.newadvent.org/cathen/02220a.htm 

Святая БАТИЛЬДА (МАТИЛЬДА), королева Франции (память 30 
января) 

Святая королева Батильда (Bathilde), ее настоящее 
имя Бальтильда (Balthilde)12, урожденная англо - 
саксонка, была, как говорят, королевской крови. 
Захваченная пиратами, она была увезена в Галлию и 
продана за гроши как рабыня. Однако по Промыслу Божию 
она была куплена мажордомом Нейстрии (Neustrie) 
Эршиноальдом (Erchinoald, 641) который, тронутый ее 
милостью и красотой, относился к ней с большой добротой 
и сделал ее виночерпием, даровав тем самым  ей 
должность, которая поставила ее наравне с великими 
командорами его дома. 

Батильда сохранила, тем не менее, свою скромность и 
дошла до того, чистила обувь и мыла ноги своих старших 
подруг. Эршиноальд, который ее высоко ценил, будучи 
вдовцом, задумал жениться на Батильде Она, испуганная 
этим замыслом, скрывалась до тех пор, пока хозяин 
смирился c тем, чтобы взять другую супругу. 

Эршиноальд, который сохранил большую и набожную 
привязанность к Батильде, отправил ее ко двору Хлодвига 
II13. Король без памяти влюбился в Батильду и женился на 
                                                 
12 Ее также называли Бальдехильда (Baldechilde), Батильдия (Bathildis), Ботюр 
(Bauteur) или Бодур (Baudour). 
13Второй сын короля Дагоберта I (Dagobert) и Нантильды (Nanthilde) родился в 
635 году. Он стал королем Нейстрийским, в то время как его старший брат 
Зигеберт (Sigebert) получил Австразию (Austrasie) и ряд находившихся в 
зависимости областей в Аквитании и в Провансе. После смерти Дагоберта (19 
января 639) Хлодвиг был без осложнений признан королем грандами Нейстрии и 
Бургундия. Его королевством управляла его мать при помощи мажордома Нейстрии 
(Эга (Aega), умерший в 642, был заменен Эршиноальдом в Нейстрии  и Флаошатом 
(Flaochat) в Бургундии). После кончины своей матери в сентябре 642 года 
Хлодвиг II, как в Нейстрии, так и в Бургундии, оставил управление мажордомам: 



ней14. От этого брака он имел трех сыновей - Хлотаря15, 
Хильдерика16 и Тьерри17. По преданию, излишества в 
чревоугодии и сладострастии привели Хлодвига II к 
безумию прежде чем отправить его в могилу (657).  

Пока её сын Хлотарь был мал, Батильда сама 
обеспечивала управление королевством18 совместно с 
опытными советниками, первым среди которых был 
Хродоберт (Chrodobert), парижский епископ, и святитель 
Уэн19 (Ouen), епископ Руана. Она эффективно боролась с 
виновными в симонии (simoniaques20) и запретила взымать 
что бы то ни было за вычитывание святых треб. Она 
запретила продавать рабов - христиан. Она отменила 
подушную подать, налог, который выплачивался главой 
семьи в соответствии с ее численностью. Этот 
безжалостный закон толкал родителей на то, чтобы 
позволять умирать их детям, дабы ускользнуть от 
налоговых тягот. 

                                                                                                                                                             
он и его брат Зигеберт рассматриваются как первые праздные короли. Страдая от 
душевной болезни, он скончался в возрасте двадцать трех лет в 657 году.  
14 «Я - ваша раба и, волей-неволей, если это было бы нужно, я подчинилась бы 
вашему желанию», - сказала Батильда Королю, на что он ответил: «Ни одна раба 
не сумела бы сесть на трон франков. Я Вас объявляю свободной, в том числе и в 
том, чтобы отклонить мою руку». 
15 Рожденный в 652 и умерший в 673, Хлотарь III стал королем Нейстрии и 
Бургундии после смерти своего отца; королевством управляли его мать, а затем 
мажордом Эбруаин. 
16 Рожденный не ранее 652 года и умерший в 675 году, Хильдерик II (Childéric) 
был провозглашен королем Аустразии (662) после того, как гранды свергли 
мажордома Гримо (Grimaud), и его сына Хильдеберта (Childebert), которого он 
сделал королем. При Хильдерике Австразией правил герцог Гонфо (Gonfaud), 
мажордом. После смещения его брата, Тьерри III (Thierry, 673), Хильдерик был 
провозглашен королем Нейстрии. Объединив все королевства франков, Хильдерик 
хотел ими управлять как абсолютный владыка и делал это настолько плохо, что 
был убит во время охоты. Хильдерик II был последним из Меровингов, кто 
пытался править. 
17 Тьерри III был провозглашен королем Нейстрии после смерти своего брата, 
Хлотаря III, но он был почти тотчас смещен другим своим братом, Хильдериком 
II и заключен в монастырь Сен-Дени. Он вернул себе корону после смерти брата. 
Потерпевши поражение при Тертри (Tertry, 687) от Пепина Эристальского (Pepin 
Héristal), отца Шарля Мартеля, мажордома Австразии, он правил не более, чем 
номинально и умер в 691 году. 
18 Имеются её личные подписи в дипломах в пользу Фродоберта (Frodobert), 
игумена в монастыре Шелль (Chelles, 658-659), в пользу святого Моммелина 
(Mommelin), епископа Нуайонского и Турнайского (Noyon-Tournai) и святого 
Бертана (Bertin), игумена в монастыре Ситью (Sithiu, 663).  
19 Введенный в администрацию при Хлотаре II, он был при Дагоберте I 
референдарием, следя за составлением официальных актов и опечатывая их 
королевской печатью, которая была у него на хранении. 
20 Simonie – это запрещенное законом соглашение, согласно которому 
выплачивают или получают денежное жалование или разовое вознаграждение взамен 
духовных или священных ценностей (таинств, церковных званий, и т.д.) (Перевод 
статьи из Dictionnaire Encyclopedique Illustre Essentiel Hachette) 



У духовенства было большое влияние при дворе, 
особенно у игумена Женезия (Genesius), которого Хлодвиг 
II придал Батильде, чтобы тот помогал ей в ее благих 
делах. Он находился во дворце, распределял милостыню 
среди бедных и занимался отправлением многочисленных 
подарков, которые Батильда непрестанно делала церквям и 
монастырям21. 

Когда репутация премудрости и добродетели Святого 
Лежера (Léger), архидиакона Пуатье, дошла до королевы 
Батильды, она пригласила его во дворец, который он не 
покидал до тех пор, пока не стал епископом Отона 
(Autun, 663). У политики королевы Батильды был ясно 
выраженный духовный характер, и епископы принимали 
значительное участие в том, что она предписывала. 

Во времена Батильды поддержание союза Regnum 
Francorum (Нейстрия, Австразия и Бургундия) стало очень 
трудным делом. После смерти Зигеберта II 
Австразийского, брата Хлодвига II (658), мажордом 
Гримоальд обобрал и изгнал в Ирландию сына Зигеберта II 
и заменил его собственным сыном. После смерти 
Гримоальда (663) Батильда взяла Австразию и поставила 
королем своего второго сына Хильдерика II. 

Королева Батильда сделала значительные вклады в 
монастыри в Жумьеж (Jumiéges) и Фонтенель (Fontenelle), 
основала монастыри в Корби (Corbie) и в Шелль 
(Chelles). Люксёй (Luxeuil), Жуарр (Jouarre), Фармутье 
(Faremoutierб Abbaye Bénédictine Notre-Dame et Saint-
Pierre F-77515 FAREMOUTIERS Tél: 01 64 04 20 37 - Fax : 
01 64 20 04 69), Ложиум (Logium) в Нормандии, Сан-
Ломер-ле-Мутье (Saint-Laumer-le-Moutier) и другие 
монастыри были переполнены подарками и привилегиями. 
Она предоставила иммунитеты и освобождения базиликам 
Сан-Жермен (Saint-Germain) и Сан-Дени (Saint-Denis), а 
также Сан-Энан (Saint-Aignan) в Орлеане (Orleans) и 
Сан-Мартан (Saint-Martin) в Туре (Tours). 

Мажордома Ершиноальда сменил Эбруаин (Ebroïn), 
кровожадный зверь, который организовал убийство 

                                                 
21 Английские обозреватели, именно Эддий Стефаний (Eddius Stephanus), 
упрекали  Батильду в том, что она заставила убить Онемундия (Aunemundus), 
епископа Лиона, чтобы поставить на это епископство своего сотрудника, игумена 
Женезию. Этот эпизод столь мало согласовывается со всем остальным, что 
имеются серьезные основания сомневаться в его историчности. 



Зигобранда (Sigobrand), парижского епископа грандами 
королевства, несмотря на усилия королевы, направленные 
на то, чтобы его спасти. Освободившись от этого 
соперника, Эбруаин хотел освободиться также от опеки 
регентши, и Батильда, которую обязали отказаться от 
власти, была отправлена в монастырь Шелль, департамент 
Сена-и-Марна (Seine-et-Marne). Это должно было 
произойти до 673. 

Батильда ушла в этот монастырь, который она по-
королевски возвеличила. Игуменьей ею там была назначена 
Бертилла (Bertilla, память 5 ноября), за которой 
королева ездила в Жуарр. Последние годы своей жизни, 
Батильда, всегда неприметная и скромная, пребывала в 
полной простоте в отношениях с другими монахинями. Там 
она и скончалась от поражения внутренностей 30 января 
не позднее 680 года. Батильду хоронят в монастыре, и 
вскоре ее могила, согласно современному ей, хорошо 
информированному биографу, которому мы обязаны 
поялением жития Батильды, прославляется чудесами. 
Игуменья Бертила проявляет заботу о том, чтобы 
увековечить память Батильды в двух частях церковной 
службы во многочисленных церквях, создавая тем самым 
культ, хорошо подтвержденный и признанный. Служба 
Святой Батильде Адаларом (Adalard) из Корби цитируется 
среди больших торжеств. 

Тело святой королевы Батильды во время французской 
революции было защищено жителями Шелль, которые 
перенесли его в церковь Святого Андрэ, где оно и 
пребывает по сей день (Eglise Saint-André, rue Jean 
Véron 77500 Chelles). Части Святых мощей находится в 
Риме, в часовне Пия IX, в соборе Мё (Meaux), в 
монастыре Жуарр (Abbaye Notre-Dame 6, Rue Montmorin 
77640 Jouarre Tél: 01 60 22 06 11), в Брэ-сюр-Сомм 
(Bray-sur-Somme) и в Мэйи (Mailly). Мощи из Корби были 
уничтожены революционерами. 

Источники: 
http://users.skynet.be/pierre.coste/Genealogies/Sainte_
Bathilde.htm 

http://missel.free.fr/Sanctoral/01/30.php 

http://eglisecatho-meaux.cef.fr/ 



Святой БЕВИНЬЯ, отшельник и исповедник из Перузы (+500, 
память 14 мая) 

Святой Бевинья (Bévignat) родился в Перузе 
(Pérouse), в семье бедного крестьянина. Он вёл 
отшельническую жизнь недалеко от города и скончался 4 
мая 500 года. На его могиле была построена церковь. 
Часть его мощей была передана в собор Перузы, где в 
этот день празднуется его память. Его почитание было 
благословлено Папой Иоанном  XXII. 

Источник: Acta sanct., 14 мая. 

Святая БЕГА, отшельница, игумения Коуплэндская  
(+ок.650, память 6 сентября) 

Святая Бега (Bèges), или Бе (Bées), или Вег 
(Végue), или Ве (Vée), дева, ирландка по происхождению 
вела отшельническую жизнь. Она основала монастырь в 
Коуплэнде (Copeland), что в графстве Дарем, Англия. 
Считается, что она отошла ко Господу в монастыре 
Хаканос (Hacanos), в трёх милях от Скарборо 
(Scarborough), что в графстве Йорк. Её тело 
впоследствии было перенесено в Уитби. 

Источник:http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep06.html 

Святой БЕДА Младший, исповедник (+ 883, память 10 
апреля) 

Святой Беда (Bède), родом из Шлезвига (Schleswig), 
провел 15 ет активной жизни при дворе Луи I лет 
Дебоннера и Карла Лысого. Религиозные принципы дремали 
в глубине его души: однажды он пришел к тому, чтобы 
упрекнуть себя в том, что он пренебрег службой Божией. 
Тогда он решил оставлять свои богатства и земли с тем, 
чтобы собирать сокровища нетленные.  

Предполагают, что ему было 40 лет, когда он ушел в 
затвор в монастыре Гавелло (Gavello), что между 
Венецией и Феррарой (Ferrare). Несмотря на свой 
преклонный возраст, он с пылом новичка стал упражняться 
в духовном делании; так он достиг высокого 
совершенства.  



По его заслугам и святости его пытались назначать 
епископом в некоторые епархии, но его скромность 
заставляла его отклонять все эти почести. Когда он, как 
кающийся грешник, получил укрепление Господне, его 
постигла блаженная кончина 10 апреля 883 года. 

Мощи были перенесены в Сан-Бенин (Saint-Bénigne), 
что в Генуе в 1233, где и отмечают по сей день его 
праздник 10 апреля. 

Источники: - Acta sanct ., 10 апреля. 

Святой БЕКАН, отшельник Коркский (+VI, память 26 мая) 

Святой Бекан (Becan), ирландец, жил отшельником 
неподалёку от Корка (Cork) во времена св. Колумбы. 

Тропарь, глас 4  

O holy Becan, kinsman of Saint Colum Cille and partaker 
of his sanctity,/  

from thy monastery at Kill Baggan thou didst glorify 
Christ our God./  

Entreat Him to save our souls. 

Источник: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3439 

Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. 
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Святой БЕККАН, монах Румский (+ 677, память 17 марта)  

Считается, что св. Беккан (Beccan), монах из 
монастыря Иона, подвизался на острове Рум (Rum) на 
протяжении четырёх десятилетий, начиная с 632  г. О его 
кончине упоминают Ольстерские анналы в 677 г.  

Св. Беккан известен не только строгостью своей 
жизни - сохранились его стихи22, обращённые к св. 
Колумбе:  

                                                 
22 Не все специалисты отождествляют св. Беккана Румского с поэтом по имени Бекканом мас Луигдех 
(Becc´an mac Luigdech). 



In scores of curraghs with an army of wretches he crossed the long-haired sea. / He 
crossed the wave-strewn wild region, / Foam flecked, seal-filled, savage, bounding, 
seething, white-tipped, pleasing, doleful23  

Источники: Trenholme, Edward Craig The story of Iona. 
With illus. from photographs & drawings (1909) // 
http://www.archive.org/details/storyofionawithi00trenuo
ft  

Pamela O’Neill The political and ecclesiastical extent 
of Scottish Dalriada // Journal of the Australian Early 
Medieval Association. 2005. Vol.1. PP. 119-132 
http://home.vicnet.net.au/~medieval/jaema1/oneill.html  

James Lewis Paths of Exile: Columban Narrative and the 
Praxis of Iona January 28, 2005. A Dissertation 
submitted in partial fulfillment for the Ph. D. in 
Theological Studies. Graduate Theological Foundation. 
Oxford University.  

http://homepage.mac.com/columcille/.Public/PathsOfExile
.pdf 

Святой БЕОККА, игумен из Чертси, священномученик (+870, 
память 10 апреля) 

Армия захватчиков-датчан разрушила монастыри в 
Чертси (Chertsey) и в Баркинге (Barking), основанные 
св. Эрконвальдом (Erkonwald) для себя и своей сестры 
св. Этельбурги (Ethelburga). Все монахини из Баркинга 
были убиты. Как сообщает Уильям Малмсберрийский, в 
Чертси были убиты девяносто монахов, а также их игумен, 
святой Беокка (Beocca), и священник, святой Хетор. 

Источник:  

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3387 

Святой БЕРИН, апостол Уэссекса (+650, память 3 декабря) 

Франкский священник Берин (Berin), или Бирин 
(Birinus) родился прибл. в 600 году. Он, вероятно, был 
рукоположен во епископа архиепископом Астерием 
(Asterius) в Генуе. В 634 году Берин был послан Римским 
папой Гонорием на проповедь среди язычников Мерсии. Он 

                                                 
23 Tiugraind Beccain. In: Clancy, T.O. and Markus, G. eds. (1995) Iona - The Earliest Poetry of A Celtic Monastery. 



высадился в Портчестере (Portchester), что в Гэмпшире, 
и отправился через земли кельтов-христиан в Гэмпшире к 
Сильчестеру (Silchester).  

Прежде, чем Берин достиг Мерсии, он столкнулся с 
язычниками-саксами в долине Темзы. Обнаружив, что они 
очень нуждаются в христианском окормлении, он решил 
остаться и отправился в королевские владения в 
Беркширских низинах, вероятно в Чолси (Cholsey). Здесь 
он встретил короля уэссекского Синегилса (Cynegils), 
который Чёрн Кноб (Churn Knob), что в Блюбери 
(Blewbury), Беркшир, как место для первой проповеди 
святого. Он, должно быть, думал, что это древнее 
языческое капище будет прекрасным местом для того, 
чтобы запугать вновь прибывшего. Однако Бирин был 
невозмутим, и ему даже удалось убедить Короля в 
достоинствах Христианства. Синегилс разрешил Бирину 
проповедовать повсюду в его Королевстве. Но 
потребовалось время для того, чем он сам полностью 
обратился ко Господу. 

Король, в то время, отчаянно искал союза с мощным 
Королем Нортумбрии Освальдом. Он надеялся, что вместе 
они смогут нанести поражение ненавистным жителям 
Мерсии. Синегилс устроил переговоры в своём дворце в 
Истхэмпстэде (Easthampstead), что в Беркшире, и Король 
Нортумбрии отпраился на встречу с ним. По достижению 
Финчэмстэда (Finchampstead), что в Беркшире, короля 
стала мучить жажда, и он взмолился о воде. Из колодца 
Святого Дозелла (Dozell) или святой Освальда мгновенно 
истекла пресная вода. В королевских переговорах 
единственной точкой преткновения было то, что Освальд 
был христианином и не объединился бы ни с каким 
язычником. Так что Король Уэссекса решил, что пришло 
время креститься в эту новую веру. Освальд согласился и 
с тем, что этот союз можно было бы тогда укрепить 
браком его дочери и Южного Короля. Бирин был послан за 
этим, и в близлежащем источнике Гарта (Garth), что в 
Брэкнелле (Bracknell), Беркшир, Синегилса крестили 
немедленно. 

Епископу дали старый Римский город Дорсич (Dorcic), 
или Дорчестер-на-Темзе, что в Оксфордшире, чтобы он там 
построил себе собор, и королевская партия отправилась 
на север, чтобы исследовать участок. На пути многие из 
Королевских придворных также выразили желание стать 



христианами. Так в Брайтвелле (Brightwell), что в 
Беркшире, стоящем на переправе через Темзу около 
Дорчестера, Бирин покрестил большую часть его двора. 

Сын Короля, Свичельм (Cwichelm), сначала 
отказавшись от крещения, был в конечном счете обращён 
ко Господу на следующий год. Король Синегилс умер в 643 
году, и приблизительно пятью годами позже новый Король, 
Сенвалх (Cenwalh), пригласил Бирина воздвигнуть важную 
церковь в Уинчестере. Другие церкви в Уэссексе также 
имеют отношение к трудам Бирина:  

Святой Марии в Ридинге (Reading), что в Беркшире,  

Святой Елены в Абингдоне, что в Беркшире,  

Округа Таплоу (Taplow), что в Бакингемшире, где 
святой, как считают, крестил местных саксов в пруду 
Бапсейском (Bapsey). Это было началом епархии в 
Уэссексе. 

Бирин стал его первым Епископом и оставался им до 
самой своей смерти. Он умер в Дорчестере 3 декабря 649 
или 650 года. 

Его святыня в Дорчестере стала большим местом 
паломничества, но позже возникло противоречие, когда 
епископ переместил место своего пребывания в Уинчестер 
и решил взять с собою тело святого Бирина. В 
Уинчестерском Соборе по сей день пребывают его мощи. 

Бирин имел особое отношение ко Святому Причащению, 
как показывает его хождение "за море", чтобы получить 
антиминс от Римского папы Гонория, который он всюду 
носил с собой для совершения Святой Евхаристии. Многие 
чудеса имели место при открытии мощей Бирина. 
Хантингдон среди прочих говорит о "великих чудесах 
Бирина". В настоящее время имеет место растущее 
поклонение ему в Церкви, вероятно благодаря связь 
Британского королевского семейства с Седриком, чьим 
родственником был Синегилс. 

Источник: 



Святая БЕРТА, королева Кентская (+612) 

Дочь короля франков Хариберта I и супруга Кентского 
короля Этельберта, Берта (539 – прибл. 612) открыто 
исповедовала христианскую веру и прибыла на Британские 
острова со своим духовником Лиудгардом (Liudhard), 
епископом Сенлиса.  

По своём прибытии в Англию Берта восстановила 
расположенный в Кентербери храм святого Мартина 
Милостивого, епископа Турского. Под её влиянием в 
Кентском королевстве успешно прошла проповедь святого 
Августина, будущего епископа Кентерберийского, 
посланного в эти края папой римским, святым Григорием 
Великим: многие жители Кента и их король приняли святое 
крещение.  

Считают, что у королевы Берты было двое детей: 
Эдбальд Кентский (Eadbald of Kent) и Этельбурга 
Кентская (Ethelburga of Kent). 

Источники: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_of_Kent  

http://www.newadvent.org/cathen/02519a.htm  

Григорий Турский История франков (Historia Francorum)  

http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/primtext12.htm 

Святая БЕРТА, игуменья (+723, память 4 июля) 

Святая Берта родилась в 644 году в семье графом, 
состоявшего при дворе Хлодвига II, короля Франции. 
Кровь принцев и героев текла в её венах, но она 
прославилась тем, что дала миру двух дочерей, ставших 
святыми. Мать Берты, совсем не хотевшая отдавать в 
иностранные руки своё ценное сокровище, молила Бога о 
её защите. Вместе с её молоком дочь впитала набожность 
и доброту сердца. Как хрупкое растение, ухоженное столь 
чистыми руками, уже с первых вёсен она стала приносить 
цветы и наиболее приятные плоды святости. Вскоре у неё 
сложилась репутация самой красивой, любезной и 
добродетельной девушки своего времени. 



В возрасте двадцати лет она сочеталась браком с 
дворянином, сеньором Сижефруа (Sigefroy), и стала 
образцом супруги и матери. После двадцати лет союза, 
который никогда не нарушали облака страстей, Берта, 
оставшись вдовой, свободной от любого земного 
препятствия, решилась полностью посвятить себя Богу в 
монашеской жизни.  

Враг без сомнения хотел обескуражить Святую: она, 
что во время её отсутствия её первый монастырь, 
построенный в этих краях, полностью обрушился. С полным 
смирением она встретила Волю Божию, её решение осталось 
непоколебимым, и после трех дней поста и молитвы, ей 
явился ангел, который пришел показать место, где её 
монастырь должен быть восстановлен и план, согласно 
которому должно происходить это восстановление. Прошло 
два года, и один из наиболее красивых монастырей той 
эпохи был возведён и получил благословение Церкви. В 
тот же день Святая и её дочери, Гертруда (Gertrude) и 
Деотиль (Déotile), посвятив себя Богу, были пострижены 
в монахини. Вскоре монастырь был заполнен душами, 
влюбленными в христианскую жизнь.  

Несколькими годами позже Берта отказалась от своего 
звания игуменьи, чтобы передать его своей дочери 
Деотиль. В то же время сама она отправилась в 
уединенное место неподалёку от сестричества, где стала 
вести равноангельскую жизнь и не разговаривала больше 
ни с кем, кроме как с Богом. Когда она почувствовала 
подход смерти, она призвала свою дочь Гертруду (так как 
Деотиль уже оставила этот мир) и всех монахинь, 
обратившись к ним с самыми трогательными словами и 
назначив им после испытаний жизни встречу на вечной 
Родине. Прежде чем умереть, она заметила Ангела - 
хранителя, который дал ей светящийся Крест, и услышала, 
небесный концерт, предваряющий  небесные гармонии. 

Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous 
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950. 

Cвятая БЕРТИЛЛА из Шелля, девственница (+705, память 5 
ноября) 

Святая Бертилла (Bertilla или Bertila), или 
Бертильд (Berthild) родилась в Суассоне. Вдохновляемая 
Святителем Уэном (Ouen, память 24 августа), Бертилла 



убедила своих родителей позволить ей поступить в 
женский монастырь в Жуарре (Jouarre), неподалеку от Мё 
(Meaux), в регионе Бри (Brie), Франция. Она была 
воспитана в святости в школе Святого Колумбана 
(Columbanus), память 21 ноября и позже была пострижена 
в монашество Святой Тельчильдой (Thelchildes, память 28 
июня). 

Бертилла была убеждена в том, что она никогда не 
смогла бы именоваться невестой Христовой, если бы не 
приложила усилия последовать за ним по пути оскорблений 
и самоотречения. Своим полным подчинением всем своим 
сестрам, она казалась всем служанкой. Все ее поведение 
было образцом смирения, послушания, служения и 
преданности. 

Она выполняла обязанности медецинской сестры, 
директрисы монастырской школы и настоятельницы. Когда 
Святая Батильда (Bathildis, память 30 января), 
англичанка, жена Хлодвига (Clovis) II, восстановила 
женский монастырь в Шелль (Chelles), она попросила 
игуменью прислать к ней наиболее опытную и 
добродетельную сестру. Святая Бертилла стала первой 
игуменьей этого монастыря. Она управляла им в течение 
половины столетия. Многие помещали себя непосредственно 
под ее руководство. Среди них была и королева Батильда, 
когда Хлотарь (Clotaire) достиг своего совершеннолетия. 

Беда Достопочтенный (Bede Venerable) пишет, что 
многие англо-саксонские девочки также оказались в Шелле 
под ее руководством. Среди них были Святая Хересвита 
(Hereswitha, память 3 сентября), жена Анны, Короля 
Восточной Англии, сестра Святой Хильды (память 17 
ноября), и мать святых Сексбурги (Sexburga, память 6 
июля), Висбурги (Withburga, память 8 июля) и Этельбурги 
(Ethelburga, память 12 октября). Таким образом, два 
святые королевы соперничали с Бертиллой, чтобы 
превзойти друг друга в послушании, милосердии, и 
смирении. 

Источник:http://www.saintpatrickdc.org/ss/1105.htm#bert 



Святын БЕРТО И АМАНД, священники и отшельники (+540, 
память 16 июня) 

Святые Берто и Аманд (Bertaud et Amand), священники 
и отшельники в Шомон-Порсьен ( Chaumont-Porcien), что в 
епархии Реймса, отошли ко Господу к 540 году. Именно по 
их молитвам был освящен старинный монастырь Шомон-ла-
Писин (Chaumont-la-Piscine), основанный Регинальлдом де 
Росетом (Réginald de Roset), в 1140 году. От монастыря 
и пошло селение Шомон-Порсьен, нынешний 
административный центр в кантоне Арденн. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun16.html 

Святой БЕРТРАН, игумен Сан-Квентанский (+VII век, 
память 24 января) 

Святой Бертран (Bertran), или Эбертрам (Ebertram), 
будучи монахом в Люксёе, в то же время, что и святые 
Бертан (Bertin) и Муммолин (Mummolin), отправился в 
Бельгийскую Галлию. Как и они, он стал помощником 
святого Омера (Omer), епископа Теруанского 
(Thérouanne). Он стал затем игуменом в Сен-Квентане 
(Saint-Quentin) епархии Суассона (Soissons), где его 
особо почитают. 

Источник: 

Святая БИБЛИАДА, мученица Лионская (177, память 25 
июля)  

Согласно Евсевию Памфилу  

(17) Весь неистовый гнев и толпы, и легата, и солдат обрушился на Санкта, 
диакона из Виенны; на Матура, недавно крестившегося, но доброго борца; на 
Аттала, пергамца родом, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и 
на Бландину: на ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у 
людей у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не напоказ, а в действии.  
(25) Библиаду, одну из отрекшихся, диавол уже собирался поглотить, но, желая, 
чтобы она была осуждена еще и за кощунство, повелеена пытку, понуждая 
обвинять нас в делах безбожных — а была она существом хрупким и робким.  
(26) Она, однако, под пыткой отрезвилась и, можно сказать, проснулась от 
глубокого сна: временная боль напомнила ей о вечной казни в геенне, и она стала 
противоречить клеветникам: “Как могут эти люди есть детей, если им 
запрещено есть кровь даже неразумных животных?” После этого она заявила, 
что она христианка. Ее причислили к мученикам.  
(62) Затем, между прочим, говорят они следующее:  



“Тела мучеников, всячески поруганные в поучение всем, оставались шесть 
дней под открытым небом, затем беззаконники их сожгли и смели пепел в 
реку Родан, протекающую поблизости, чтобы ничего от них на земле не 
оставалось.  
(62) Они это делали в расчете победить Бога и отнять у них возрождение.  
(63) Они так и говорили: “Чтобы и надежды у них не было на воскресение, 
поверив в которое они вводят странную новую веру, презирают пытки и 
готовы с радостью идти на смерть. Посмотрим, воскреснут ли они, и 
сможет ли их Бог помочь им и вырвать из наших рук”.  

Источники: Евсевий Памфил Церковная история. Книга V  

http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm  

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/blandine.html  

 

Святая БЛАНДИНА, мученица Лионская (177, память 2 июня)  

Согласно Евсевию Памфилу  

(17) Весь неистовый гнев и толпы, и легата, 
и солдат обрушился на Санкта, диакона из 
Виенны; на Матура, недавно крестившегося, 
но доброго борца; на Аттала, пергамца 
родом, всегда бывшего опорой и оплотом 
здешних христиан, и на Бландину: на ней 
Христос показал, что ничтожное, 
незаметное и презренное у людей у Бога 
прославлено за любовь к Нему, проявленную 
не напоказ, а в действии.  
(18) Боялись за неё все: и мы, и ее земная 
госпожа, сама бывшая в числе исповедников, 
считали, что у Бландины, по ее телесной 
слабости, не хватит сил на смелое 
исповедание. Она же исполнилась такой 
силы, что палачи, которые, сменяя друг 
друга, всячески ее мучили с утра до вечера, 
утомились и оставили се. Они признавались, 
что побеждены, и не знали, что еще делать; 
они удивлялись, как Бландина еще живет, хотя все тело у нее истерзано и 
представляет собой сплошную зияющую рану. По их утверждению, пытки одного 
вида достаточно, чтобы человек испустил дух,— не надо стольких и таких.  
(19) Но блаженная, как настоящий борец, черпала новые силы в исповедании: она 
восстанавливала их, отдыхала, не чувствовала боли, повторяя: “Я христианка, у 
нас не делается ничего плохого”.  
(37) Матура, Санкта, Бландину и Аттала бросили в амфитеатре зверям и 
языческой бесчеловечности, как зрелище; ради наших был назначен особый день 
травли.  



(39) Матур и Санкт прошли в амфитеатре через все мучения, будто раньше 
вообще ничего не претерпели; вернее, как уже одолевшие противника во многих 
схватках и ведущие борьбу за самый венок, они перенесли опять принятый в тех 
местах переход от бичевания к бросанию зверям и вообще всё, что со всех сторон 
требовал обезумевший народ. Их, наконец, посадили на железное кресло; чад от 
поджариваемых тел окутал их.  
(39) Язычники не унимались и бесновались еще больше, желая победить их 
выдержку, но ничего не услышали от Санкта, кроме тех слов, в которых он с 
самого начала привык излагать свое исповедание.  
(40) Так как мученики в этом длительном состязании по большей части 
оставались живы, то в конце концов их закололи. В течение этого дня вместо 
пестрого разнообразия звериной травли зрелищем служили только мы.  
(41) Бландину решено было подвесить к столбу на съедение зверям. Вид ее, словно 
распятой на кресте, ее горячая молитва внушали много рвения состязавшимся: 
благодаря сестре телесными глазами увидели они Распятого за нас; да убедятся 
уверовавшие в Него, что каждый пострадавший за Христа находится в вечном 
общении с Богом живым.  
(42) Так как ни один зверь не прикоснулся к Бландине, то ее сняли со столба и 
опять отправили в тюрьму. Она сохранялась для другого состязания: да одержит 
победу во многих схватках и сделает неизбежным осуждение коварного змия; да 
одушевит братьев она, маленькая и слабая, ничтожная — и великий непобедимый 
борец за Христа, одолевшая врага во многих схватках и за эту борьбу увенчанная 
венцом бессмертия.  
(53) После всего, в последний день травли, вывели опять Бландину с Понтиком, 
мальчиком лет пятнадцати. Их приводили каждый день поглядеть на мучения 
других и заставляли поклясться именем языческих идолов — а они пребывали в 
пренебрежительном спокойствии. Толпа озверела; не пожалели ребенка, не 
устыдились женщины:  
(54) их обрекли на все пытки, провели по всему их кругу, неизменно заставляли 
поклясться, но ничего не добились. Понтика ободряла сестра: язычники видели, 
как она убеждала и укрепляла брата. Он, мужественно выдержав все мучения, 
испустил дух.  
(55) А блаженная Бландина, последняя из всех, убеждавшая, как благородная 
мать, своих детей и проводившая их, победителей, к Царю, прошла через все 
страдания своих детей и поспешила к ним, ликуя о своем отходе и радуясь ему, 
словно приглашенная на брачный пир, а не брошенная на съедение зверям.  
(56) После бичей, встречи со зверями, раскаленной сковороды ее, наконец, посадили 
в ивовую корзину и бросили быку. Животное долго подбрасывало ее, но она уже 
ничего не чувствовала в надежде обетованного и в общении со Христом. Ее тоже 
закололи. Сами язычники сознавались, что у них ни одна женщина не смогла бы 
выдержать столько таких мучений.  
_(57) Их безумие и жестокость к святым и тут не насытились. Свирепые варварские 
племена, растревоженные лютым зверем, с трудом успокаиваются. Они придумали 
нечто новое, свое: стали издеваться над мертвыми телами.  
(58) Лишенные человеческой способности рассуждать, они не устыдились своего 
поражения, но, как звери, еще больше распалились гневом; и легат и народ 
испытывали одинаковую и несправедливую ненависть к нам, да исполнится 
Писание: “Неправедный пусть еще делает неправду, и святой да освящается 
еще”.  
(59) Тела задохнувшихся в тюрьме выбросили собакам и старательно охраняли 
днем и ночью, чтобы никто из наших не похоронил их. Выбросили то, что 
осталось от огня и звериных зубов; истерзанные, обугленные куски, а также 



головы и обрубки туловищ — все это много дней подряд оставалось без 
погребения и охранялось с воинской старательностью.  
(60) Одни при виде этих останков злобно скрежетали зубами, ища, чем бы еще 
отомстить; другие, смеясь, издевались, восхваляли своих идолов и приписывали им 
наказание христиан. Люди более мягкие, склонные до некоторой степени к 
состраданию, укоряли нас, говоря: “Где же их Бог? Какая им польза от их веры, за 
которую они отдали жизнь?”  
(61) Так по-разному отнеслись к нам люди, мы же пребывали в великой печали, ибо 
не могли тела их предать земле. И ночь не приходила на помощь, и деньги не 
убеждали, и мольбы не трогали: останки мучеников всячески охраняли, словно в 
расчете на большую выгоду от того, что не будет у них могил”.  
(62) Затем, между прочим, говорят они следующее:  

“Тела мучеников, всячески поруганные в поучение всем, оставались шесть 
дней под открытым небом, затем беззаконники их сожгли и смели пепел в 
реку Родан, протекающую поблизости, чтобы ничего от них на земле не 
оставалось.  
(62) Они это делали в расчете победить Бога и отнять у них возрождение.  
(63) Они так и говорили: “Чтобы и надежды у них не было на воскресение, 
поверив в которое они вводят странную новую веру, презирают пытки и 
готовы с радостью идти на смерть. Посмотрим, воскреснут ли они, и 
сможет ли их Бог помочь им и вырвать из наших рук”.  
 

На иконе: св. Бландина, Пофин и Санкт. 

Источники: Евсевий Памфил Церконая история. Книга V  

http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm  

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/blandine.html  

Святой БЛИТАРИЙ Сеганнский (+VII, память 11 июня) 

Святой Блитарий (Blitharius), или Блиер (Blier) 
родился в Шотландии. Вместе со святым Фурсеем (Fursey) 
он отправился во Францию и поселился в Сеганне 
(Seganne), что в Шампани. В тех краях он почитаем по 
сей день. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1966). The Book of Saints:. NY: Thomas Y. 
Crowell.  

Святой БЛЭЙН Шотландский, епископ Бьютский, (+ конец 
VI, память 11 августа и 19 июля; в некоторых местах - 
10 августа)  

Святой Блэйн (Blane, Blain), или Блаан (Blaan) из 
Кинндарадха (Kinngaradha), ученик святого Комгалла 
(Comgall) и святого Каниса (Canice), родился в 



благородной семье на острове Бьют (Bute), что в 
Шотландии. Он возвратился домой, чтобы продолжить своё 
образование у своего дяди, святого Катана (Cathan, 
память 17 мая), бывшего в ту пору епископом, который и 
рукоположил его во священника.  

Им был основан монастырь в Кингарте (Kingarth), что 
на острове Бьют. Он проповедовал Благую Весть среди 
пиктов.  

Им было совершено паломничество в Рим. Позднее, по 
возвращении в Шотландию Блэйн стал епископом, вероятно 
в Данблэйне (Dunblane), где он и похоронен и где 
сохранился его колокольчик. На этом месте возник собор 
Данблэйна.  

Его считают автором нескольких гимнов и проповедей.  

Несколько мест носят его имя на острове Бьют и в 
других частях Шотландии.  

Тропарь святому Блэйну, глас 5 

Drifting over the sea in a boat without oars/  

Thou wast directed by God to the Island of Bute, O 
Hierarch Blane,/  

Where thou didst devote thyself to apostolic 
labours./  

O worker of miracles,/  

Thou art worthy to be praised as Equal to the 
Apostles./  

Wherefore we beseech thee pray to Christ our God/  

That He will raise up labourers to re-cultivate 
that northern part of His Vineyard,/  

So long overgrown with the darnel of heresy and 
apostasy,/  

Which thou didst once tend with such care,/  



That again many may be lead into the way of 
salvation.  

Источник: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2391 

Святой БЛЭТМАЙК, мученик Ионский (+ ок. 823, память 19 
января) 

Святой Блэтмайк (Blaithmaic), иди Блэтмак (Blaithmac), 
или Блатмак (Blathmac), или Блэтмэйл был ирландским 
игуменом, который отправился в Англию и стал там 
жертвой язычников датчан. 

Его современник, Ваалафрид Страбон (+ 849), из 
монастыря Райнехау (Reichenau), что в Германии 
рассказывает о его жизни в 180-строчном метрическом 
стихотворении, которое было перепечатано в Патрологии 
Миня (Migne) и в "Florilegium Insulae Sanctorum" 
Мессингхэма (Messingham).  

Согласно этому преданию, Блэтмак был наследником 
ирландского престола, но вместо этого поступил в 
монастырь и стал его игуменом. Желая обрести венец 
мученика, он получил благословение жить среди своих 
братьев в Ионы. 

В отсутствие игумена Дермэта (Dermait), Блэтмак 
предсказал налёт викингов на монастырь Айона, и монахи 
похоронили раку с мощами св. Колумбы (память 9 июня). 
После тщательной замены дерна над могилой Блэтмак дал 
каждому из монахов выбор спастись или остаться. 

Как он приносил Святую Жертву на следующее утро, 
ворвались оккупанты. Всё сообщество было убито, только 
Блэтмайк, заменявший игумена, был оставлен в живых. Ему 
пообещали сохранить жизнь, если он отдаст им мощи. Он 
отказался, и был порублен датчанами на куски на 
ступенях алтаря монастырского храма. Когда его братья 
вернулись, они похоронили его там, где он упал. Мощи 
его позже были упокоены в Данкельде (Dunkeld) в 849 г. 

Источники: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291 



Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. 
(1966). The Book of Saints:. NY: Thomas Y. Crowell. . 

D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint 
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.  

Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of 
Ireland. Guildford: Billing & Sons. 

Moran, P. Card. (1879). Irish Saints in Great Britian. 

O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol. 
Dublin. 

Skene, W. F. (1875-80). Celtic Scotland, 3 vols. 
Edinburgh. 

Святой БОЛКАН, епископ Деркенский (+ после 480, память 
20 февраля) 

Святой Болкан (Bolcan), иначе Олкан (Olcan) был 
крещен св. Патриком24 и послан им учиться в Галлию. 
Патрик позже хиротонисал его во епископа Дерканского 
(Derkan) в Северной Ирландии. Школа св. Болкана была 
одной из наиболее оснащённых на острове. Другой Болкан 
из Килмойла (Kilmoyle) особо почитаем в епархии Элфин 
(Elphin). 

Считается, что он был погребён в земле, привезённой 
из Рима, в церкви Крэнфильда (Cranfield Church), 
располагавшейся на берегу озера Лох Ней (Lough Neagh) в 
Чёрчтаун, Крэнфильд (Churchtown Point, Cranfield), где 
известен целебный источник, связанный с его именем. 

Тропарь, глас 7  

As thou didst encourage the virtue of learning, wise 
Hierarch Bolcan,/  

teach us to have humility to follow our fathers in the 
Faith,/  

and not the ways of our own devising/ 

that being faithful to Christ,/  
                                                 
24 Предположительно в замке Дансеверик (Dunseverick Castle), что в графстве Антрим (Antrim), Северная 
Ирландия 



we may be found worthy of His great mercy. 

 

Кондак, глас 8 

From thy lips pure streams of orthodox doctrine poured 
forth,/  

O most noble teacher and gracious Hierarch Bolcan./  

Revering thy memory, we pray for grace to follow thee, 
profiting by thy righteous example. 

Источники: 

Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. 
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Encyclopaedia of Catholic Saints, February. (1966). 
Philadelphia: Chilton Books. 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3336 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Olc%C3%A1n 

Святой БОНИФАЦИЙ, Апостол Германии (память 5 июня) 

Святитель Бонифаций, именовавшийся вначале Винфрид, 
родился в 672 году неподалеку от Эксетера, в западной 
оконечности Вессекса, одного из королевств англо – 
саксонского Семицарствия25. Со своей ранней молодости он 
явил склонность к монашеской жизни. В семь лет он 
поступил в монастырь, вначале в Эксетере, затем в 
Нурслинге (Nursling), чтобы обучиться там как 
Священному Писанию, так и светским наукам. В результате 
блестящих занятий он был назван профессором, но 
образование в области грамматики и риторики не имело 
для него никакой другой цели, кроме как приготовления к 
пониманию Священного Писания. Опытный монах, он 
показывал также горячее усердие в наставлении и 
проповеди и мечтал следовать примеру Святых ирландских 

                                                 
25 Семицарствие – название, данное в XVI веке семи англо-саксонским королевствам Сассексу, Вессексу, 
Эссексу, Северной Умбрии, Восточной Англии и Мерсие, которые сформировались в период с VI по IX век, 
но существовавшими в разное время (Перевод статьи из Dictionnaire Encyclopedique Illustre Essentiel 
Hachette).  



Монахов, которые оставляли свою родину с тем, чтобы 
странствовать и чтобы нести Благую Весть язычникам. 

Вскоре после своего рукоположения в священники 
(716) он вместе с тремя компаньонами оставил монастырь 
в Нурслинге, чтобы присоединиться к миссии Святого 
Виллиброрда из Фризляндии (Willibroard von Frise, 
память 7 ноября), которая столкнулась с многочисленными 
препятствиями. Оттуда Епископ был вынужден вернуться в 
свой монастырь из-за языческой реакции, вызванной 
смертью Пепина Херстальского26. Новые миссионеры 
столкнулись с теми же затруднениями и были вынуждены 
вскоре возвратиться в свой монастырь в Англию, где 
братья тепло приняли Винфрида и предложили ему заменить 
недавно скончавшегося игумена. Благодаря поддержке 
епископа Винчестерского, Святой смог освободиться от 
этого обязательства и приготовить новую миссию, 
осуществив предварительно паломничество в Рим (718). 
Папа Григорий II принял его с честью и, желая 
продолжать миссионерское делание своего знаменитого 
предшественника Григория I (память 12 марта), вручил 
Винфриду письмо-инвеституру (поручение) на обращение 
всех языческих народов Германии и присоединение их к 
римскому престолу27. Чтобы подтвердить свою верность, 
Винфрид изменил свое имя на Бонифация (719). 

После того, как Бонифаций быстро пересек Баварию и 
Тюрингию, он направился снова во Фризляндию, где 
Святитель Виллиброрд смог возвратить себе кафедру 
Утрехта. В течение трех лет он помогал старику 
восстанавить Христианство в этой стране. Но когда 
Виллиброрд предложил ему рукоположение в Епископа, дабы 
заменить его, Бонифаций ему ответил, что он имеет 
благословение на проповедь среди 
всех варварских народов и что для 
него сейчас самое время отправиться 
в те края Германии, которые еще 
мало обращены в христианство. Он 
углубился тогда внутрь страны, в 
регионы, находившиеся под 
                                                 
26 Пепин Херистальский или Пепин Молодой (?640 – Жупилль, 714) – внук по матери (Бегга) Пепина 
Старого (святого), мажордом Австразии (680). Он объединил под своим владычеством Нейтрию, которую 
он покорил при Тетри (687), Бургундию и Австразию. Отец Шарля Мартеля (Перевод статьи из Dictionnaire 
Encyclopedique Illustre Essentiel Hachette).  
27 Этот аспект деятельности Св. Бонифация с точки зрения Православной экклезиологии мог бы быть 
предметом такой же сдержанности, как и для Св. Августина Кентерберийского, память 26 мая, и Св. 
Вильфрида, память 24 августа. 



господством франков, среди которых было распространено 
язычество. В Гессене, он начал с того, что основал 
монастырь Амёнебург (Amoenebrg), который стал полюсом 
притяжения и центром подготовки проповедников. Когда 
Папа узнал об успехах Бонифация, он его вызвал в Рим, 
где и посвятил его во епископа без предоставления 
епархии, под прямой властью римского престола (722). По 
возвращению в Гессен Святитель возобновил свои 
миссионерские походы и одержал яркую победу над 
язычеством, уничтожив дуб, посвященный богу Тор, 
который идолопоклонники почитали как поддерживающий 
небосвод. Видя, как он действует, толпа в ярости 
кинулась на него, но дерево вдруг согнулось как под 
невидимой рукой и развалилось на четыре куска пред 
ногами Святого. Бонифаций использовал деревесину этого 
дуба для строительства церкви, при которой он основал 
монастырь Фритцлар. 

Благословив своих учеников на продолжение проповеди 
христианства в этих краях, Святитель отправился в 
Тюрингию (724), где начал свою проповедь также с 
основания мужского монастыря Ордруф около Готта и  
некольких женских монастырей. Чтобы организовать эти 
новые объединения на традиционных основаниях, он 
пригласил монахов и монахинь из Англии28, которые 

распространили в этих краях не 
только евангельские обычаи, но и 
свет цивилизации. Получив от Папы 
Григория III (731) сан Архиепископа 
и посох, неутомимый Апостол начал 
свое делание в Баварии, самом 
большом краю Германии, который уже 
давно был обращен в Святую Веру 
усилиями мужественных проповедников, 
но пока еще был лишен устойчивой 
церковной организации. Там он 
хиротонсал четырех епископов: в 
Зальцбурге, Фрайзинге, Ратисбонне и 
Пасау, затем возвратился в Рим, 
чтобы сообщить Папе о результатах 
своей деятельности и получить новые 
благословения. По возвращению в 
Германию, снабженный Святыми мощами 
и рекомендательными письмами Папы, 

                                                 
28 См. в особенности записку Святой Вальбургии (память 25 февраля). 



он посвятил Епископов в Гессене и в Тюрингии. Эта 
задача оказалась труднее, чем в Баварии, так как эти 
края не унаследовали римской административной 
организации, и в них не было настоящих городов, которые 
могли бы служить центрами епархий (741). Выполнив эту 
миссию к концу двадцати лет тяжелых трудов, он смог 
представить на одобрение нового Папы Захарии 
организацию новой Церкви. Чтобы закрепить этот итог, 
Святой решил основать большой монастырь в центре 
четырех стран, которые он евангелизировал - Фризляндии, 
Гессена, Тюрингии и Баварии. Этот монастырь 
символизировал бы единство Церкви Германии и мог бы 
служить для него местопребыванием. После долгих поисков 
ученик Стрюм нашел удобное место в густом лесу, 
пересеченном рекой Фульда, которая и дала имя 
основанному монастырю. Каждый год Святитель Бонифаций 
приходил туда, чтобы отдохнуть и обучить монашеским 
традициям монашеское братство, которое достигло 
четырехсот монахов после смерти Святого. (Bischöfliches 
Generalvikariat Fulda Paulustor 5, 36037 Fulda Tel.: 
+49(0)661 87-0 Fax.: +49 (0)661 87-578). 

Несмотря на свой возраст и желание монашеского 
уединения, Бонифаций не прекратил, однако, своей 
деятельности. В 743 году он принял участие в большом 
германском церковном соборе, собранном в первый раз 
мажордомом Австразии Шарлеманем для того, чтобы 
урегулировать многочисленные проблемы, возникшие в 
Истинной Церкви в связи с реформами Шарля Мартеля и 
борьбой между аристократическими кланами. Эти 
расстройства в церковной организации открыли путь к 
возрождению язычества и влиянию многочисленных 
шарлатанов, которые использовали наивность народа. Там 

была подтверждена власть 
епископов, верных Святому 
Бонифацию, которые должны 
были заботиться о реформе 
духовенства, о соблюдении 
Святых Традиций и о борьбе 
против суеверий. Часть 
церковного имущества, 
захваченного дворянами, была 
возвращена, а недостойные 
прелаты - смещены. Эта 
реформа распространилась на 
всю Истинную Церковь и была 



подтверждена в церковном соборе в Суассоне, в 744 году. 
Бонифаций хотел завершить унификацию Истинной Церкви, 
обосновавшись в Кёльне, но сопротивление части 
духовенства и дворян помешало осуществлению этого 
проекта. В 747 году он получил место в Майнце, что в 
Эльзасе, Германия, и регион Трира, который оставался 
организованным согласно другим принципам, с большой 
независимостью по отношению к Риму, в то время как 
Саксония оставалась упрямо привязанной к варварским 
обычаям. 

Шарлемань оставил трон, дабы принять монашество на 
горе Кассин (Cassin), и Святой Бонифаций в Суассоне 
благословил на царствование его брата, Пепина 
Короткого, тем самым торжественно положив начало 
династии Каролингов (751). С годами его апостольский 
жар не угас, и он намеревался идти продолжать 
евангелизацию непокорной Фризляндии. Поместив своего 
самого любимого ученика Святого Лулла (Lullus) на свое 
место в Майнце, он простился со своими друзьями и, 
пророчески взяв с собой саван, сел на судно на Рейне. 
Проведя зиму в Утрехте, в монастыре, которым руководил 
один из его учеников, Григорий, с приходом весны он 
предпринял свою миссию в самых северных регионах 
страны. Неплохо встреченные населением, проповедники 
крестили некоторое число язычников. Но 5 июня 754 года, 
в то время, как они готовились к конфирмации, 
вооруженная и вопящая толпа кинулась на расположении их 
лагеря. Слуги и спутники Святого попытались 
вооружиться, чтобы оказать сопротивление, но Бонифаций 
направился в центр схватки и, убеждая своих товарищей 
не воздавать злом за зло, воскликнул: «Вот и настал, 
наконец, столь желанный день. Время, назначенное для 
нашего освобождения, приближается. Укрепимся о Господе, 
примем Его решение, возблагодарим Его и доверимся Ему. 
Он уже освободил ваши души!» Бешенство варваров только 
было удвоено. 

Одни из них размахнулся своей шпагой, дабы рассечь 
рукопись, которую Святой поднял, чтобы защищаться, и 
расколол ему череп. Варвары истребили пятьдесят два 
компаньона и рассекли ударами шпаг и топоров 
реликварии-ковчежцы и книги, которые были единственным 
сокровищем миссионеров. События проистекали неподалеку 
от современного города Доккум (Dokkum), что в 
Нидераландах. 



Христиане пришли затем, чтобы собрать их останки, и 
прах Святого Бонифация был перенесен в Майнц, затем 
оттуда, в соответствии с просьбой Святого, - в Фульду, 
которая стала центром паломничества и символом единства 
Церкви в Германии. 

Источники: 

http://www.bistum-fulda.de/ 

см. также 

http://www.pravoslavie.ru/put/030506020531 

http://www.pravoslavie.ru/put/051229114218 

Cвятой БОТУЛЬФ, игумен в Иканхое, что в Бостоне, Англия 
(+618, память 17 июня, перенесение мощей - 1 декабря) 

Святой Ботульф (Botulph, Botulf), 
или Ботольф (Botolph), и брат его, 
святой Адульф родились, вероятно, в 
Восточной Англии. Они ездили в 
Бельгийскую Галлию, чтобы узнать больше 
о Христианской жизни. Ботульф, как 
считают, был рукоположен во священники 
и направлен в женский монастырь, где 
жили две из сестер его короля. 
Возможно, это был монастырь в Шелль 
(Chelles), так как Лиобсинда 
(Liobsynde), первая игуменья Венлока 
(Wenlock), была из Шелля, и Венлок 
первоначально зависел от Иканхое. 

Ботульф, вернувшись в Англию, со своими дарами, 
попросил у короля Южных Саксонцев Этельмунда земли для 
устроения монастыря. Король дал ему дикую местность 
Иканхое (Ikanhoe), или Иканхох (Icanhoh), которая 
находилась, как считали раньше, около Бостона, что в 
Линкольншире (камень Ботульфа). Но теперь считают, что 
это был Икен (Iken) в Суффолке. (Согласно иным  
источникам, эти земли были предоставлены одним из 
королей Восточной Англии - либо Этельгером (Ethelhere, 
654 год), либо, что более вероятно, Этельвольдом 
(Ethelwold, 654-64).)  



Там Ботульф построил монастырь, в котором братия 
под его окормлением совершенсвтовались в монашеском 
делании сообразна правилам Святых Отцов.  

Все любили Ботульфа: он был скромен, выдержан и 
приветлив. Слово его проповеди не расходилось с его 
делом, что он считал гораздо более важным, нежели сама 
проповедь. 

Так Святой Сеольфрид (Ceolfrid) прошел весь путь от 
Вирмута (Wearmouth), чтобы побеседовать с этим 
человеком "замечательной жизни и поучения" прежде чем 
прибыть в епископство святого  Бенедикта Бископа в 
Вирмуте. Ботульф благодарил Бога в хорошие времена и в 
плохие, зная, что Бог всё делает для пользы тех, кто 
любит Его.  

Он дожил до почтенного возраста и был очищен долгой 
болезнью перед своей блаженной кончиной. 

Хотя его монастырь был разрушен Датчанами, его мощи 
были перенесены в монастыри Эли (Ely, глава) и Торни 
(Thorney). Рассказывают, что когда Этельвольд 
(Ethelwold) послал своего ученика Ульфкителя 
(Ulfkitel), чтобы забрать мощи Ботульфа в монастырь 
Торни, то тот обнаружил, что он не может их переместить 
без мощей святого Адульфа. Святой Эдвард Исповедник 
передал часть мощей в Вестминстер, другую  - в 
усыпальницу Святого Эдмунда. Больее 70 английских 
церквей освящены во имя Святого Ботульфа, включая 
четыре прихода в Лондоне. Названия многих других мест 
также напоминают о его святости. Среди них - город 
Бостон в Линкольншире и мост Ботульфа, называемый ныне 
Ботл-бридж (Бутылочный мост) в Хантингдоншире 
(Huntingdonshire). 

Святого Адульфа, епископа, и святого Ботульфа, 
игумена, изображают держащими монастырь Иканхое, что в 
Саффолке, Англия. Им посвящены четверо врат города 
Лондона. 

Источники: (Attwater, Benedictines, Фермере, 
Husenbeth, Roeder)  

 



Cлужба Ботульфу Бостонскому  

http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/serstbot.ht
m 

Иконы Святого Ботульфа: 

http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/botolph.htm 

http://www.odox.net/Icons-Botulf.htm ** 1 

Святой БОЭТИАН из Пьерпонта, монах и мученик (+VII век, 
память 22 мая) 

Святой Боэтиан (Boethian) родился в Ирландии в VII 
веке. Ученик Святого Фурсея, Боэтиан построил монастырь 
Пьерпонт (Pierrepont) около Лаона (Laon), что во 
Франции. Он был убит теми, кто чувствовал на себе его 
упреки. Эта святыня остается и сейчас местом 
паломничества. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1966). The Book of Saints:. NY: Thomas Y. 
Crowell.  

Святой БРАНВАЛЛАДЕР, Епископ Джерси (+VI столетие, 
память 19 января, 9 февраля и 6 июня) 

Святой Бранвалладер (Branwallader), или Бранваладер 
(Branwalader), или Бранвалатор (Branwalator), или 
Брелейд (Brelade), или Брюард (Breward) жил в 6-ом 
столетии в Корнуолле (Cornwall). 19 января, скорее 
всего, день перенесения его мощей. Святой Бранвалладер 
был Кельтским или Уэльсским монахом, который, как 
считают, был епископом в Джерси. Считают, что 
Бранвалладер трудился со Святым Самсоном (Samson, 
память 28 июля), в Корнуолле и на Нормандских островах, 
где его поминают в Джерси и Сант-Брелейде (St. 
Brelade). Возможно, что он также путешествовал вместе с 
Самсоном в Бретани, что в северной Франции.  

В Эксетерском мартирологе Бранвалладер описан как 
сын Корнуолльского короля Кенена (Kenen). 

Король Ателстан (Æthelstan), основавший монастырь 
Милтон (Milton) в Дорсете (Dorset), получил часть мощей 
святого (руку или главу) от Бретонских клириков, 



спасавшихся от северян-норманнов (Northmen) и 
перенесших эти мощи в монастырь Милтон в 935 году. 
Уильям Уорчестерский (William Worcestre) объявил, что 
само тело было в Брэнстоне (Branston), что в Девоне 
(Devon), и Леланд (Leland) в этой связи упоминал 
часовню Святого Брюарда около Ситона (Seaton). 

Почитание Святого Бранвалладера было велико по 
крайней мере начиная с 10-ого столетия. С этого времени 
его имя можно было найти в помянных списках. Его 
почитание сохранялось в Уинчестере (Winchester), 
Эксетере (Exeter) и Корнуолле. В Бретани его иногда 
путали со Святым Бренданом (Brendan, память16 мая) и 
Святым Брэнноком (Brannock , память 7 января). 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1966). The Book of Saints:. NY: Thomas Y. 
Crowell.  

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of 
Saints. Oxford: Oxford University Press. 

Святой БРАУЛИО, епископ Сарагосский (651, память 26 
марта)  

В колледже, 
основанном в Севилье 
св. Исидором, одним 
из наиболее 
многообещающих 
выпускников был 
мальчик благородного 
происхождения по 
имени Браулио 
(Braulio), который с 
годами стал столь 
выдающимся учёным, 
что св. Исидор стал 
расценивать его 
скорее как друга и 
имел обыкновение 
посылать ему свои собственные письма на просмотр и 
исправление. 

Браулио был подготовлен к принятию священнического 
сана и был рукоположен в него. Когда в 631 г. отошёл ко 
Господу его брат Иоанн и епископская кафедра Сарагоссы 



стала свободной, соседние прелаты собрались, чтобы 
выбрать ему преемника. Их выбор пал на Браулио.  

Будучи священником Браулио много трудился, чтобы 
наставить и укрепить людей в вере. В то же время, ему 
пришлось преодолевать арианскую ересь, которая 
продолжала процветать даже после того, как обратился ко 
Господу король Реккаред. Он действовал в тесном 
контакте со св. Исидором, наводя в церкви порядок и 
укрепляя духовную дисциплину. Сохранилась небольшая 
часть их переписки.  

Он принял участие в четвертом соборе в Толедо, 
который проходил под руководством его друга и учителя, 
св. Исидора, а также в пятом и шестом соборах. 
Последний из названных соборов поручил ему писать ответ 
папе Римскому Гонорию I, который обвинял испанских 
епископов в небрежности при выполнении их обязанностей. 
Его защита была признана убедительной.  

Как сообщает Мозарабская хроника  

Во времена Ираклия, в 669-ю эру (631), в его двадцатый год правления, и в 
четырнадцатый год Арабов, когда Умар почти год правил ими, Сисенанд занял 
трон на пять лет, мятежно захватив королевство Готов. В третий год 
правления он, подобно Реккареду, старому королю Готов, созвал собор в церкви 
святой девы и мученицы за Христа Леокадии, дабы обсудить ряд вопросов. 
Шестьдесят шесть епископов из Нарбоннской Галлии и Испании вместе с 
викариями тех, кто отсутствовал, и придворными вельможами собрались в 
Толедо, благодаря Исидору Севильскому, знаменитому множеством книг. На этом 
священном синоде, Браулио, епископ Сарагосы – чье красноречие, подобно Риму, 
матери и королеве городов, восхищает в посланиях с проповедями – блистал над 
всеми остальными.  
Епископское служение не 

повлекло его отхода от 
церковного служения, и в 
Сарагосской базилике Божией 
Матери, что на Колонне (дель 
Пиляр), он проводил в молитве 
много времени днём и ночью.  

Он ненавидел всякую роскошь: 
его одежда была груба и проста, 
как и его еда, его жизнь была 
проста и строга. Красноречивый 
проповедник и острый спорщик, он мог убедить своего 
соперника своими аргументами и абсолютной искренностью. 

 
Сарагоса, базилика Божией Матери, что на 
Колонне 



Его помощь бедным была согласована с чуткой заботой об 
их чувствах.  

Завершение его жизни было опечалено потерей зрения. 
Поскольку его конец был близок, он понял, что отходит 
ко Господу, и провёл последний день своей жизни в 
чтении декламации псалмов.  

Источники: 

Свято-Германовский каледарь  

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20060326.htm  

Мозарабская хроника 754  

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Mosarab/text.phtml  

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Mosarab/primtext.pht
ml  

http://forum.orthodox-europe.eu/index.php?topic=216.15 
(икона)  

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=571  

Святая БРЕАКА, проповедница Корневильская (V или VI, 
память 4 июня) 

Ученица св. Бригиты Килдарской, св. Бреака, также 
именуемая Бреага (Breage), Брек (Breque) или Бранка 
(Branca, Branka), как считается, родилась в Лагонии 
(Lagonia), иначе говоря - в нынешнем графстве Лиишь 
(Laois) и стала монахиней в сообществе св. Бригиты, 
именуемом ''Campus Breacae'' в Ирландии. Она 
отправилась из Ирландии в Корнуолл, Англия около 460 
г., где остановилась на берегу реки Хейл (Hayle). С нею 
были свв. Синвин (Sinwin), Гермое (Germoe, память 6 
мая), Элвен (Elwen)29, Крован (Crowan) и Элан (Helan). 
Она жила сначала в Пенкейре (Pencaire), что на холме 
Трегоннинг (Tregonning Hill), затем в Тренвите 
(Trenwith) и Талменете (Talmeneth), где ею были 
воздвигнуты храмы. Впоследствии она поселилась в Бреаге 
(Breage). Долгое время память св. Бреаки совершалась 4 
июня. Впоследствии её стали поминать 19 июня. Праздник 

                                                 
29 http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3107 



св. Бреаки всегда празднуется в третье воскресение 
июня. 

Имеется также мнение, что св. Бреака была дочерью 
короля Думнонии (Dumnonia) Герента (Geraint). 

Источник: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B0%D
0%BA%D0%B0 

Святой БРЕГОВИН, архиепископ Кентерберийский (+764, 
память 26 августа) 

Святой Бреговин (Bregowine), или Брегвивин  
(Breguivine), или Брегувин (Breguwine), согласно его 
житию, написанному Эдмером, был саксом с континента, 
отправившимся в Англию, чтобы получить образование в 
школе у святого Феодора Тарсийского, благодаря 
репутации которого он стал архиепископом в Кентербери. 
Бреговин получил свой паллиум от святого папы римского 
Павла I. Будучи архиепископом, он старался вернуть 
монастырь Кукхэм (Cookham, графство Беркшир), 
захваченный королём Уэссекса Киневульфом, и собрал 
синод.  

Иные источники сообщают, что своим возвышением 
Бреговин обязан королю Кента Этельберту II, однако все 
эти сведения основываются на источниках, появившихся 
после завоевания Англии норманнами. Документы, 
относящиеся к периоду до его вступления в сан, 
неизвестны. Известна точная дата возведения Бреговина в 
сан архиепископа Кентерберийского — 27 сентября 761 
года. Его выборы состоялись в тот непродолжительный 
промежуток времени, когда Кент в период между 756 и 764 
годом был свободен от давления Мерсии, поэтому история 
о роли короля Этельберта II в его избрании выглядит 
правдоподобной. Известны письма Бреговина, адресованные 
святому Луллу (Lullus), архиепископу Майнца, которые 
сохранились по сей день. 

Святой Бреговин, как и его предшественник святой 
Кутберт, был похоронен в крестильне в Кентербери. После 
пожара 1067 года, уничтожившего крестильню, мощи 
Бреговина были перенесены в северный придел собора, 
туда, где находятся мощи других епископов. В 1121 году 
германским монахом по имени Ламберт была сделана 



попытка перенести мощи во вновь создаваемый монастырь. 
Впоследствии мощи святого Бреговина были помещены в 
алтарь святого Григория, находящийся в южном приделе 
собора. 

Литература: 

Brooks, Nicholas The Early History of the Church of 
Canterbury: Christ Church from 597 to 1066. London: 
Leicester University Press. 1984. ISBN 0-7185-0041-5 

Fryde, E. B. Greenway, D. E.; Porter, S.; Roy, I. 
Handbook of British Chronology Cambridge: Cambridge 
University Press. 1996. ISBN 0-521-56350-X 

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1830 

http://www.oxforddnb.com/view/article/3310 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1830  

http://www.britannia.com/bios/abofc/bregwin.html  

http://www.pase.ac.uk/pase/apps/persons/CreatePersonFra
mes.jsp?personKey=5038  

Святой БРИАК, (+ ок. 555, память 17 декабря) 

Святой Бриак (Briac), ирландец по происхождению, 
прибыл в Бретань вместе со св. Тугдуалем и иными 
семьюдесятью монахами из Уэльса. Он основал монастырь в 
приходе Бурбриак (Bourbriac), в Кот-д'Армор (Côtes-
d'Armor). Во время паломничества в Рим он успокоил бурю 
в Средиземном море и по возвращении два года оставался 
в Провансе. Ему молятся при эпилепсии, ярости, безумии. 
Больных помещают под алтарь его церкви во время 
богослужения. Св. Бриак отошёл ко Господу ок. 555 в 
Бурбриаке, где и находится его могила. 

Его имя имеет кельтское происхождение, в переводе 
со старо-бретонского bri означает авторитет, важность. 

В его честь называют коммуну Сен-Бриак (Saint-
Briac-sur-Mer). Считается, что св. Бриак мог быть 
епископом Трегье (Treguier). 



Источник: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Briac 

Святая БРИГА, дева Килбрайдская (VI, память 21 января) 

Святая Бригитта, или Брига (Briga), дева 
Килбрайдская (Kilbride), весьма почитаема в епархии 
Лисмор. Известно, что ее знаменитая тёзка Бригитта 
Килдарская (память 1 февраля) не раз посещала её в 
Килбрайде. 

Источники: 

Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. 
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell. 

http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/saintsb.htm 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3303 

Святая БРИГИТТА Килдарская, покровительница Ирландии 
(+525, память 1 февраля).  

Святая Бригитта (Brigita), 
или Бригида (Brigida), или 
Бригит (Brigit), или Бриджет 
(Bridget) родилась в 451 году 
в Ирландии, в Фогхарте, и 
отошла ко Господу в Килдаре.  

Её почитают святой 
покровительницей Ирландии.  

Источники: 
http://home.scarlet.be/amdg/sa
nkt/fev14.html  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Б
ригитта_Ирландская 

Святой БРИС, епископ Турский (+447, память 13 ноября). 

Свт. Григорий Турский пишет о св. Брисе или Брикции 
(Briccius, Brictius) так: 



... после смерти блаженного Мартина, епископа 
города Тура, мужа великого и бесподобного, о чудесных 
деяниях которого у нас много сочинений, во второй год 
совместного правления Аркадия и Гонория епископство 
наследовал Брикций. Когда этот Брикций был в первой 
поре молодости, он строил многочисленные козни бывшему 
еще в телесной силе святому Мартину, потому что тот 
часто порицал его за суетные дела. Однажды, когда один 
больной искал блаженного Мартина, чтобы тот исцелил 
его, он встретил на улице Брикция, тогда еще диакона, и 
сказал ему в простоте душевной: «Вот я поджидаю 
блаженного мужа, да не знаю, где он и что делает». 
Брикций ответил ему: «Если ты ищешь того безумца, то 
посмотри вдаль. Вон он, по своему обычаю, взирает на 
небо, как сумасшедший». Когда же тот бедняк после 
встречи с Мартином получил от него то, что хотел, 
блаженный муж обратился к диакону Брикцию с такими 
словами: «Брикций, неужели я кажусь тебе безумным?». И 
когда тот, смущенный этими словами, стал отрицать 
сказанное, святой муж ответил: «Разве мои уши не были 
около уст твоих, хотя ты произносил эти слова, находясь 
от меня далеко? Скажу я тебе правду — а узнал я ее от 
Бога,— что ты после моей смерти достигнешь сана 
епископа, но знай, что во время своего епископства ты 
претерпишь много бед». При этих словах Брикций 
засмеялся и сказал: «Разве я не прав в том, что этот 
человек безумный?». Но, даже будучи уже в сане 
пресвитера, Брикций часто оскорблял блаженного мужа. 

Когда же Брикций, с согласия граждан, получил сан 
епископа, он все время проводил в молитвах. Хотя он был 
человеком гордым и тщеславным, однако его считали 
целомудренным. Но на тридцать третьем году его служения 
против него выдвинули обвинение в одном прискорбном 
проступке. А именно: одна женщина, к которой слуги 
Брикция приносили стирать белье и которая, сменив 
мирскую одежду, притворно вела жизнь, посвященную 
Господу, вдруг понесла во чреве и родила. Это вызвало 
гнев всех жителей Тура. Они всю вину возложили на 
епископа и единодушно решили побить его камнями. «Долго 
скрывал ты свое распутство под благочестием святого,— 
говорили они,— но бог не позволил, чтобы мы и дальше 
осквернялись, целуя твои недостойные руки». Но епископ 
в ответ напрочь отверг обвинение, говоря: «Принесите ко 
мне этого ребенка». И когда принесли ребенка,— а было 
ему от роду всего тридцать дней,— епископ обратился к 



нему со словами: «Молю тебя во имя Иисуса Христа, сына 
всемогущего Бога, если я твой отец, скажи об этом 
всем». Ребенок ответил: «Нет, мой отец не ты!». Когда 
же жители попросили епископа узнать, кто отец ребенка, 
епископ ответил: «Это не мое дело. Что касается меня, 
об этом я позаботился, а что нужно вам, спрашивайте 
сами». Тогда они стали утверждать, что это он проделал 
с помощью волшебства, и, единодушно восстав против 
него, потащили его, говоря: «Больше ты не будешь 
властвовать у нас с именем лжепастыря». Тогда Брикций, 
чтобы оправдать себя перед народом, положил горящие 
угли в свою одежду и, прижимая их к себе, дошел, 
сопровождаемый толпою, до могилы блаженного Мартина. 
Здесь он выбросил угли, показал народу не сожженную 
одежду и сказал: «Как эту одежду вы видите не тронутой 
огнем, так и мое тело не запятнано прикосновением к 
женщине». Но они не поверили ему и настаивали на своем 
обвинении. Они потащили его, оклеветали и изгнали, 
помня о предсказании святого: «Знай, что ты за время 
своего епископства претерпишь много бед». 

После того как они его изгнали, они поставили 
епископом Юстиниана. Между тем Брикций отправился за 
помощью к римскому папе. Плача и рыдая, он говорил: 
«Все это я терплю по заслугам, потому что я согрешил 
против Божьего угодника, часто называя его сумасбродным 
и безумным. Видя чудеса, совершаемые им, я не верил в 
них». После ухода Брикция жители Тура сказали новому 
епископу: «Иди вслед за ним и похлопочи о своем деле; 
если ты за ним не последуешь, мы все будем гнушаться 
тобою». Тогда Юстиниан (Justinianus) ушел из Тура. Но 
когда он подходил к городу Верчелли (Verceil) в Италии, 
его настиг суд Божий, и он умер на чужбине. 

Узнав о его кончине, жители Тура, все еще 
пребывавшие в злобе, поставили на его место Арменция 
(Armentius). А епископ Брикций пришел в Рим и рассказал 
папе о всех своих невзгодах. Находясь при папском 
престоле, Брикций непрестанно служил обедни, оплакивая 
свои проступки, совершенные против святого Мартина. И 
вот на седьмом году своего изгнания он ушел из Рима, 
намереваясь с разрешения папы вернуться в Тур, и, придя 
в местечко, называемое Монлуи, находившееся в шести 
милях от города, там остановился. А в это время 
Арменций заболел лихорадкой и в полночь скончался. 
Епископ Брикций тотчас же увидел это во сне, и он 



сказал своим: «Быстро вставайте, чтобы нам прибыть на 
похороны нашего брата, епископа турского». И когда они 
входили в одни городские ворота, тело Арменция выносили 
через другие. После погребения Арменция Брикций вновь 
занял свою кафедру епископа и прожил счастливо семь 
лет. Всего он пребывал в епископском сане сорок семь 
лет, и когда он скончался, ему наследовал святой 
Евстохий, человек большой святости. 

Св. Брикций построил на могиле св. Мартина 
маленькую базилику, где впоследствии был похоронен сам. 
Сообщают, что он основал церкви в различных селениях, 
таких как Клиу (Cliou), Брешь (Brèches), Рюан (Ruan), 
Бридоре (Bridoré), Шинон (Chinon). 

Источники:  

Григорий Турский История Франков (Historia Francorum) 
Кн.2. 
http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/grig_02.html 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/nov13.html  

Святой БРИЮК, игумен и основатель Куингамп, что в 
Бретани (+614, память 17 декабря) 

Святой Бриюк (Brieuc), или Бриг (Brieg), или Бриох 
(Brioch), или Бриах (Briach) родился в Британском 

Корнуолле. Он прибыл в Париж, 
где был рукоположен в священники 
Святителем Жерменом, епископом 
Парижским в 549 году. Годом 
позже он вернулся в свою страну, 
где обратил ко Господу своего 
отца, основал церкви и 
монастыри, восставил кресты и 
сотворил чудеса. 

В день Святой Троицы 565 
года по наставлению ангельскому 
он отправился за море, чтобы 
проповедовать Святое Евангелие в 
Бретани. Он остановился в устье 
реки Жоди (Jaudy) и основал там 
монастырь, который позже 



превратился в город Трегюе (Treguier). 

Вместе с 84 монахами он отправился на восток и 
основал новый монастырь на месте нынешнего города Cан-
Бриюк. Он был избран епископом (дата не упоминается) и 
умер в возрасте 90 лет в 614 году, когда произошли 
многие чудеса. 

Его мощи были переданы монастырю Святых Сергия и 
Вакха королем Херуспи (Heruspee), сыном Номино 
(Nominoe) для их защиты от Норвежских захватчиков. В 
1210 году рука, два ребра и части главы святого были 
возвращены монахами епископу Сан-Бриюка (Saint-Brieuc). 

Икона заимствована с сайта 

http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/142  

(© Association orthodoxe sainte Anne) 

Источник: 

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0501.htm#brie 

Святой БРУНО, епископ из Вюрцбурга, что в Каринтии 
(+1045 в Персенбойге на Дунае, память 27 мая) 

Бруно, имя которого означает коричневый или 
медведь, был сыном Конрада, герцога Каринтии. Он 
управлял с 1024 по 1032 год итальянской канцелярией 
императора Конрад II, а в 1034 году стал епископом 
Вюрцбурга. Он был замечательным епископом, цель 
которого состояла в улучшении образования и морали 
духовенства. Сам  он был высоко образован. Он 
благословил начать в 1040 году возведение собора в 
Вюрцбурге. Он сопровождал императора Генриха III в его 
походе на Венгрию и умер во время этой поездки при 
обрушении зала. Мощи Бруно находятся в соборе 
Вюрцбурга. 

Его изображают как епископа с обломками. 

Святой БРЭННОК, игумен Браунтонский (+VI, память 7 
января) 

Святой Брэннок (Brannock, Brannoc), или Барнок 
(Barnoc) прибыл из Уэльса в Девон и там, в Браунтоне, 



что около Барнсэтэпла (Barnstaple), основал монастырь. 
Согласно некоторым источникам, там он и был похоронен. 

Предания, относящиеся к нему, несколько 
противоречивы. Некоторые агиографы отождествляют его со 
св. Брынахом (Brynach), или Брернахом (Bernach), или 
Бернаком (Bernacus). Поскольку в Эксетере имеются два 
раздельных дня поминовения соответствующих святых - в 
апреле и 7 января, навряд ли эти два святых были одним 
и тем же лицом. 

Тропарь, глас 1 

Righteous tutor of 
the children of 
Brychan, The Great 
Wonderworker. O wise 
Father Brannock,/ 

thou didst win 
many souls for Christ 
by thy tireless 
endeavours./ 

In Devon's 
Braunton Church are 
your concealed 
precious relics./ 

Pray that we, 
being ever mindful of 
our Orthodox 
heritage,/ 

may never deviate 
from the true faith,/ 

thereby, receive the, reward of the blest. 

Источники: 

http://saints.oca.org/IconDirectory/LG/january/0107bran
nockbraunton.jpg 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2917 

 



 

Святой БУДОК, епископ Дольский (+VI или VII век, память 
8 и 9 декабря) 

Святой Будок (Budoc), или Бюдо (Budeaux), или Бюду 
(Budeux), или Буок (Buoc), или Бёзек (Beuzec), бретонец 
по происхождению, сын короля Гоэлло (Goello), что 
правил в Трегье, Бретань, и Азеонры (Azenor), дочери 
правителя Брестского. Бюдок, по преданию, родился в 
море при невероятных условиях. Его мать была ложно 
обвинена в неверности своей ревнивой мачехой. Его 
разъяренный отец изгнал Азенору. Неподалёку от Бреста 
он бросил свою беременную жену в море в бочке. Там он 
родился под присмотром св. Бригитты (память 1 февраля), 
явившейся в видении его матери. Пятью месяцами спустя 
они высадились на побережье Ирландии, где Азенора стала 
прачкой в монастыре Бо Порт (Beau Port) неподалёку от 
Уотерфорда. Там Будок был воспитан. Он получил 
образование в монастыре Югхал (Youghal)и позднее стал 
его игуменом.  

"Житие" (IX столетие) бретонского святого Винвалоэ 
(Winwaloe, память 3 марта) описывает Будока, как 
учителя, жившего на острове Дауреа (Laurea). Позже 
Будок был избран епископом, вернулся в Бретань,  где 
после св. Самсона (память 28 июля) и св. Маглория 
(Maglorius, память 24 октября), стал епископом 
Дольским, коим оставался в течение 26 лет (сообразно 
относящемуся к X веку "Житию" св. Маглория и "Хроникам 
Доля" XI веке ).  

Другое, английское предание именует его ирландским 
отшельником, который отправился в Британию и поселилсяь 
неподалёку от местечка Будок Фалмус (Budock Falmouth). 
Он дал свое имя нескольким местам в Пемброкшире 
(Pembrokeshire), что в Корнуолле таким как Будок и Будо 
Вин (Budock and Budo Vean), для которых он является 
покровителем), и в Девоне (Сент-Бюдо Saint Budeaux, 
неподалеку от Плимута). Церковь в Оксфорде и монастырь 
в Пилле (Pill) посвящены его памяти. Будока также 
почитают в Стейнтоне (Steynton), что в Пемброкшире. В 
Бретани имеет место почитание св. Будока, но в Доле нет 
мест, названных в его честь, в то время как в Корнуайе 
(Cornouaille) нет его почитания, но имеются такие 
места. 



Его имя ассоциируется сим именем св. Мавеза 
(Mawes), или Модеза (Maudez, память 18 ноября) в обоих 
Корнуоллах и Бретани. Будок сталкивается с Мавезом в 
гавани Фалмута (Falmouth) порта в Корнуолле, и, что 
любопытно, Мавез был игуменом монастыря в Бретани, чем 
был близок к Будоку. Нет сомнений, что они были 
монахами-проповедниками, вероятно, валлийского 
происхождения. Вполне возможно, что имеются два или 
более святых, чьи жития были перепутаны. Однако, дни 
памяти св. Будока в Бретонском и Эксетерском 
мартирологах близки и отличаются в один день, так что, 
быть может, речь идёт об одном и том же лице. Св. Будок 
- покровитель Плурина (Plourin), где сохранились его 
мощи, хотя Гластонбери (Glastonbury) утверждает, что 
обладает некоторыми из них. 

Тропарь св. Будоку, глас 4 

Thou wast miraculously preserved from the ocean's fury/  

and, being sustained by the hand of God,/  

thou didst devote thyself to His service, O Hierarch 
Budoc./  

Being showered with both temporal and spiritual honours 
both in Armagh and in Dol,/  

thou didst labour to win souls for Christ,/  

therefore we implore thine aid,/  

begging Christ our God that He will save our souls. 

Источники: http://groups.yahoo.com/group/celt-
saints/message/3264 

(Attwater, Attwater 2, Benedictines, Coulson, Делани, 
Фермер).  

Святая БУРГОНДОФАРА (ФАРА), игумения из Фармутье (+3 
апреля 655/657, память 3 апреля и 7 декабря)30 

Святая Бургондофара англ. Burgondofara, Fara) 
роисходила из знатной франкской семьи Бургундофаронов, 

                                                 
30 Редактирование при участии Игоря Васильева 



владения которой находились около города Мё. Её братом 
был святой Фарон. Бургондофара основала монастырь 
Эбориак (Eboriac), впоследствии именуемый Фармутье 
(Faremoutiers), т.е. "монастырь Фары". Фаронами (les 
farons) именовали дворян королевства Бургундского, 
присоединённого к королевству франков в 534 году, но в 
большой мере сохранившего свою идентичность. Имя 
святой, таким образом, означает бургундская дворянка 
(noble Burgonde). 

Источники: 

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/07/12-07-0657-
Burgundofara-Faremoutiers.php 

http://books.google.com/books?id=wb2ITWWU8AEC&printsec=
frontcover&hl=ru/source=gbs_summary_r&cad=0#PPA53 

http://www.bautz.de/bbkl/f/fara.shtml 

Святая БУРИАНА, дева Корневильская (+VI, память 4 июня, 
1 мая) 

Святая Буриана (Buriana) была ирландской принцессой, 
отправившейся в Корнуолл вместе со св. Пираном 
(Piranus) и иными ирландскими миссионерами. Считается, 
что король Думнонии (Dumnonia) Геррен (Geraint, Gerren) 
схватил её, дабы она исцелила его сына от паралича. Она 
согласилась и сделала это. Однако король продолжал её 
удерживать и сказал, что отпустит только если кукушка 
прокукует над заснеженной землёй. Тогда св. Пиран встал 
на молитву, и случилось чудо, по которому св. Буриана 
была освобождена. 

 

Однако вскоре король вознамерился схватить её вновь. И 
как только ему это удалось, она отошла ко Господу. Её 
похоронили рядом с её келией в местечке [[Сент Буриан]] 
(St Buryan), что неподалёку от Пензанса (Penzance), 
противу островов Сцилли. Король Ательстан (Athelstan) 
построил колледж и храм, чтобы упокоить её св. мощи. 

Источники: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3448 



http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/buriana.html 

Святой БЬЮЗИ, мученик из Бретани (+ VII век, память 24 
ноября) 

Святой Бьюзи (Bieuzy) родился в Англии, но его 
почитают в  Бретани, куда он последовал за Святым 
Гильдом (Gildas, память 29 января). Подробных сведений 
о его жизни или муках не имеется. 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Святой БЮИТ из Монастербойса (+521, память 7 декабря) 

Святой Бюит (Buithe, Buite), или Боэтий (Boethius) 
был шотландцем, который провел несколько лет в Италии и 
в других местах на континенте, прежде чем вернуться в 
Шотландию и обращать в христианство пиктов. По 
преданию, Бюит воскресил сына Нектана, короля пиктов 
(или в некоторых версиях – самого царя). В 
благодарность Царь дал Святой 
Церкви Карбуддо (Carbuddo), 
или "Castrum Butthi", 
который, судя по всему, был 
назван в честь святого и 
изначально назывался – 
Киркбуддо (Kirkbuddo), т.е. 
церковь Бюита. 

Около 500 г. Бюит основал 
школу в Монастербойсе 
(Monasterboice), что в 
графстве Лаут (Louth), 
которая стала ведущей в IX и 
X веках, во времена нашествия 
викингов, когда основные 
школы Ирландии были 
разгромлены. Эта школа была 
известна своей скульптурой; 
кресты из Монастербойса 
широко известны во всем мире. 
На этих крестах изображены 
библейские сюжеты, что, с одной стороны, доставляет 
образное поучение для верующих. С другой стороны, такие 
кресты труднее уничтожить, чем книги. Два таких креста, 



в том числе – крест Муиредах (Muireadach), известный с 
923, сохранился в Монастербойсе. Четырнадцать 
исторических стихов игумена монастыря Фланна (XI век) 
также сохранились в старых гаэльских книгах, особенно  
в "Книге Лейнстера " ("Book of Leinster")  

Тропарь св. Бюиту, глас 8 

Great wonderworker and ascetic, O Father Buithe, 
who by the power of thy prayers didst restore the slain 
to life,/ intercede with Christ our God that He will 
grant us life eternal in the realms of the blessed. 

Источники:  

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3263 
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