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Святая ЛАВЕНА (память 3 ноября)
Святая
(Gwenaël),
Арморике.

Лавена
второго

(Lavéna),
мать
св.
игумена
Ландевеннека,

Гуэньоля
что
в

Источник: http://www.sonprenom.com/prenom,Lavena,2.html

Святой ЛАВР,
сентября)

игумен

Бретонский

(+VII,

память

30

Св. Лавр (Laurus), или Лери (Leri, Lery) родился в
Уэльсе. Он отправился в Бретань, где стал основателем и
настоятелем монастыря, впоследствии названного в его
честь Сент-Лери (Saint-Léry), что на реке Донефф
(Doneff River). Известен своим нестяжанием.

Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3572
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http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/memoire/0021/sap0
1_mh064864_p.jpg (Храм св.Лери)
Святой ЛАВРЕНТИЙ-архидиакон (+258, память 10 августа)
Лаврентий родился около 210 г. в Испании. Был
архидиаконом при Сиксте II, умучен в 258 при Валериане,
римском императоре с 252 по 260, который решил казнить
всех служащих в Церкви. Его мать нашла его под лавром
после родов.
По преданию, он раздал добро Церкви бедным, и когда
римский префект потребовал от него церковных богатств,
он ему ответил, показывая толпу бедных: "Вот сокровища
Церкви". Он был умучен и помещен на железную решётку,
разогретую горячими углями.
Он нашел в себе силы попросить, чтобы его
перевернули,
а
затем
съели.
Покровитель
поваров,
пожарников, торговцев жареным мясом. Его изображают с
грилем в руке. Его имя происходит от латинского
"laurus", т.е. лавр или "laurentius", т.е. рожденный в
Лавренте (Laurentum).
Поговорка: "Кто сеет на святого Лорана, потеряет
сначала семя, а затем - и время".
Святой ЛАВРЕНТИЙ, архиепископ
февраля 619, память 3 февраля)
Святой
Лаврентий
(Laurentius),
или
Лоуренс
(Lawrence, Laurence), второй
архиепископ Кентерберийский,
миссионер, сыгравший важную
роль
в
утверждении
англосаксонской церкви.
В
597
г.
папа
св.
Григорий I Великий назначил
Лаврентия
в
первую
англосаксонскую
миссию,
призванную обратить Англию к
римской церковной традиции.
Возглавил
миссию
св.
Августин,
позже
ставший

Кентерберийский

(+

2
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первым архиепископом Кентерберийским. Лаврентий был
послан в Рим с донесением об успехе миссии и
возвратился с новыми миссионерами в 601 г. Он стал
преемником св. Августина на архиепископской кафедре в
((604)) г1.
Подобно Августину, Лаврентий претерпел гонения и
враждебность от бриттов при бесплодных попытках убедить
кельтских христиан принять римскую традицию.
План Григория включал создание двух архиепископатов
— в Лондоне и Йорке. Лаврентий попытался учредить свою
епархию в Лондоне, но был изгнан своими непримиримыми
противниками и бежал в Кентербери, где возродил
провинциальную епархию.
После смерти короля Этельберта I Кентского его сын
Эдбальд вернулся к язычеству и даже женился на вдове
отца.
Около
617
г.
Эдбальд
начал
процесс
по
рассмотрению депортации Лаврентия во Францию, вслед за
свв. епископами Кентерберийскими Мелитом и Иустом. Но
накануне
назначенного
дня
отъезда
Лаврентию
было
видение апостола Петра, который упрекнул епископа, что
тот покидает людей, ради которых Христос отдал жизнь.
Пётр даже ударил Лаврентия так, что, когда епископ
проснулся,
налицо
были
шрамы.
Это
так
поразило
Эдбальда, что он вернулся к христианству.
Литература:
Беда Достопочтенный _Церк. ист., кн. 2, гл. 4, 6, 7_
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Beda/frametext2.htm
Butler, 3.2.
Источники:
http://www.krotov.info/saints/01/00252.html
http://www.tgorod.ru/index.php?topgroupid=2&groupid=7&s
ubgroupid=&contentid=13
В.В.Болотов История древней церкви

1

по иным сведениям - в 608 г
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http://apologia.narod.ru/history/bolotov/bol_his_u_8.ht
m
http://www.monasteryicons.com/monasteryicons/Item_StLawrence_417_ps_dpr.html (икона)
Святой ЛАЗАРЬ Четверодневный, епископ Марсельский
Святой Лазарь был евреем по рождению. Происходивший
из богатой и знатной семьи, он был сыном Сирия (Sirius)
и Евкарии (Eucarie). Он был братом Марфы и Марии. Семья
жила в просторном замке в Вифании (Béthanie). Вифания,
впоследствии называвшаяся Эль-Азария (El Azarié), была
расположена
приблизительно
в
пяти
километрах
от
Иерусалима, около Елеонской горы.
После смерти своих родителей трое детей разделили
между
собой
наследство.
Рассказывают,
что
когда
Спаситель
проходил
через
Вифанию,
он
часто
останавливался у Лазаря чтобы поесть или отдохнуть.
Святой евангелист Иоанн Богослов описал в деталях
воскрешение Лазаря (11, 1 - 44).
Возвращенный к жизни Лазарь навсегда остался верным
Христову
учению.
Когда
в
году
35
нашей
эры
преследование дошло до Иерусалима, некоторые из тех,
кто следовали за Спасителем, пострадали. Первыми были
Лазарь и его сестры. Согласно преданиям, преследователи
заставили их сесть на корабль «без руля и ветрил»,
надеясь, что они потеряются в море. Чудесным образом
судно прибыло в Марсель. Старания Лазаря принесли свои
плоды, и многие несколько марсельцы обратились ко
Христу.
Святой Лазарь стал первым епископом Марселя.
Предания,
восходящие
к
незапамятным
временам
и
подтвержденные многочисленными документами, утверждают,
что
Лазарь
за
неповиновение
римскому
порядку,
предписывавшему поклоняться идолам, был избит. Его
волокли по всему городу, и затем заключили в темницу. В
Марселе, археологические раскопки позволили обнаружить
внутри зданий, составляющих монастырь Христа Спасителя
(Saint-Sauveur), точное место, где томился Лазарь.
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Святой Лазарь душу Господу 17 декабря. Год его
смерти нигде не был упомянут, но предание гласит, что
святой был в более чем почтенном возрасте.
Вновь,
согласно
преданию,
святой
Лазарь
был
обезглавлен в тюрьме на месте монастыря или на площади
Линш (Linche) неподалеку от монастыря. Тело его было
похоронено в Марселе, в церкви Святого Виктора. Во
времена опустошения от сарацинов и иных варваров, мощи
святого епископа, хранившиеся в раке, были перенесены
из Марселя в Отон (Autun). Марсель хранил, тем не
менее, главу своего святого апостола. Сказывают о такой
дерзости: до перенесения мощей, другая голова была
искусно приспособлена марсельским священником к телу
Лазаря. Обнаружили обман лишь по прошествии многих лет.
Марсель всегда хранил голову святого Лазаря. Еще
сегодня, в большой церкви Марселя, можно увидеть главу
великого
святого,
которую
хранят
с
надлежащим
почитанием.
Чтобы
сохранить
мощи
славного
епископа, в Отоне
была воздвигнута
церковь во имя святого Лазаря. Эта
церковь
стала
впоследствии
Собором
Святого Лазаря (Saint-Lazare). Неф был
посвящен святому Лазарю, один из двух
притворов
святой
Марии
Магдалене,
другой - святой Марфе.
Во время французской Революции, то есть к концу
1793, мощи святого Лазаря, которому веками поклонялись
в Отоне, были осквернены, как и большинство других
святых мощей. Мощи святого, вынутые из раки, были
разбросаны на полу церкви, и даже служили объектами для
развлечений толпы детей, которые таскали их там и сям.
Охваченные видимостью сожаления, грабители перенесли
мощи в вестибюль, соединяющий ризницу со старой палатой
Сокровищ, где они оставались на полу мостовой в течение
некоторых дней. Несколько отонцев воспользовались этим,
чтобы собрать различные части мощей святого мученика.
Когда спокойствие возвратило во Францию, эти те же лица
вручили святыни владыке де Фонтену (Mgr de Fontagne),
епископу
Отонскому.
Прелат,
констатировав
их
достоверность, приказал 18 августа 1903 поместить мощи
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святого в раку. Затем 3 сентября, рака была перенесена
в хор собора и выставлена для поклонения верных.
Иллюстрация:
Статуя
Святого
Лазаря,
епископа
Марсельского, в церкви St-Lazare-de-Bellechasse.
Источник: Vie des Saints et Fêtes de toute l'année, par
l'abbé E. Darras, Librairie de Louis Vinès, Paris.
Святой ЛАМАН, мученик из Полиньи (VIII/IX век)
Святой Ламан (Lamain,
Полиньи (Poligny).

лат.:

Lamanus),

мученик

из

Святой ЛАМБЕРТ (+VII век, память 17 сентября)
То,
что
поражало
современников
Ламберта,
это
его
красота
и
его
интеллигентность. Как сообщает его биограф:
"В нем
не могли найти ни одного изъяна".
Кроме того, это был незаметный и скромный
человек.
По
этим
достоинствам
он
был
предопределен для епископского сана, и он
стал епископом Маастрихта в 668 году, то
есть примерно двадцатью годами позже Святого
Аманда. Оттуда он был изгнан мажордомом Эбруаном
(Ebroïn), после чего он в течение 7 лет укрывался в
монастыре Ставело, которым руководил Святой Ремакль.
О его скромности рассказывают такую историю.
Ламберт, который хотел молиться среди ночи, встал, но
произвел
шум
в
общей
спальне.
Отец
настоятель
рассердился и приказал ему за его назойливость идти
молиться снаружи у креста, который находился вне
часовни. На следующий день епископа Ламберта нашли
наполовину
замороженным
около
креста
к
большому
смущению настоятеля.
Он стал мучеником несколькими годами позже из-за
трагических обстоятельств (в результате одной темной
истории
мести
времен
Меровингов).
Отказавшись
сопротивляться разбойникам, которые захватили дом, он
убедил своих слуг не проливать крови и умер во время
молитвы 17 сентября 703 года. Поэтому на фреске он
представлен с пальмовой ветвью мученика.
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Источник: http://eocf.free.fr/arche7_03_9.htm
Святой ЛАМБЕРТ,
апреля)

епископ

Лионский

(+688,

память
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Святой Ламберт Лионский (Lambert de Lyon) родился в
Теруанне
(Thérouanne),
был
монахом
в
Фонтенеле
(Fontenelle), затем епископом Лионским. Отошёл ко
Господу в 688.
Святой ЛАНДЕЛЕН, игумен Лоббский (+686, память 15 июня)
Святой Ланделен (Landelin) обратился ко Господу,
будучи светским человеком. Он основал монастырь Лобб
(Lobbes), отошёл ко Господу в 686 г.
Святой ЛАНДРИ, епископ Парижский (+656, память 10 июня)
Святой Ландри (Landry, Landri), епископ Парижский,
основатель Дома Божия (Hôtel-Dieu), отошёл ко Господу в
656 г.
Святой ЛАНЖИ, игумен в Ле Мане (+VII)
Святой Ланжи (Langis, герм.: Launogisil), или Лонжи
(Longis) был игуменом в Ле Мане (le Maine) в VII веке.
Святой ЛАУДАТ, игумен Бардсейский (+VI век, память 15
января)
Святой Лаудат (Laudatus) или Ллеудадд (Lleudadd),
игумен
Бардсейский
(Bardsey),
что
в
Карнавоне
(Carnarvon)
сопровождал
Святого
Кадфана
(Cadfan),
память 1 ноября, в поездке в Бретань. Имеется мнение,
что он совпадает со Святыму Ло (Lo) или Лауто (Lauto)
Кутанским (Coutances), память 22 сентября.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. The Book of Saints. NY: Macmillan. (1947).
Святой ЛАУДОГ Валлийский (+VI, память 21 января)
Святой
Лаудог
(Lawdog)
является
покровителем
четырех освящённых во его имя церквей в епархии СентДэвид в Уэльсе. Иногда считают, что это то же лицо, что
и св. Ллеуддад (Lleuddad), или Лаудат (Laudatus; память
15 января), игумен Бардсейский (Bardsey).
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Источники:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
Святой ЛАУЕНАН (+VI, память 23 января)
Святой Лауенан (Laouenan), живший в VI веке, был
учеником св. Тудвала (Tudwal), затем помощником св.
Пола Орелиена (Pol Aurélien). Имя происходит от
бретонского "laouenn", что означает радостный.
Святая ЛАУРА (+854, память 19 октября)
Святая Лаура (Laure, Laura, Laurs), христианка из
Кордовы, отказалась принять ислам и была умучена в 854.
Святая ЛЕА Римляныня (+384, память 22 марта)
Святая Леа (Léa) происходила из богатой римской
семьи. Овдовев, она стала ученицей св. Иеронима и св.
Маркеллы. Поселившись неподалёку от Остии (Ostie), она
стала вести затворническую жизнь. Отошла ко Господу в
384.
Её имя происходит от латинского "lea", т.е. львица
или от еврейского "le ah", т.е. голова коровы,
принесённая сестрой Рахили (Rachel).
Святой ЛЕАНДР, епископ Севильский (540-596, память 27
февраля)
Святой Леандр (Léandre), или Леандро (Leandro)
родился в Картахене (Carthagène) в 540. Он был старшим
сыном в семье. Став епископом Севильи в 579, он был
изгнан, затем возвращён назад в 588 и отошёл ко Господу
в 596. Обратил к истинной вере многих визиготов-ариан,
в
том
числе
короля
Реккареда
(Reccared).
Председательствовал в 589 на третьем соборе в Толедо.

Святой ЛЕБУИН, апостол фризов, покровитель Девентера (+
ок. 773 в Девентере, память 12 ноября, 16 ноября)
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Святой
Лебуин
(Lebuinus,
Lebuin,
Lebwin, Liafwin(e)) по
прозвищу ''виноградный
лист'' был родом из
Англии. Он был монахом
из
монастыря
Рипон
святого
Уилфрида
Йоркского,
епископа
Йоркского.
Вслед
за
великими проповедниками, святыми Бонифатием,
Виллибрордом и другими,
после
рукоположения
святой
Лебуин
отправился в Германию в
754 году. Он прибыл в
Утрехт, где был принят святым Григорием, епископом
Утрехтским. Тот направил святого Лебуина в Оверэйсел,
что на границе с Вестфалией, дав ему в товарищи
Мархельма (Marchelm, Marcellinus), будущего святого,
ученика святого Виллиброрда. Там, в Вильпе (Wilp,
Voorst, Wilpa) была воздвигнута небольшая часовня на
западном берегу Эйсселя (IJssel). Его молитвами многие
обртились ко Христовой вере, в том числе - из дворян.
Поэтому вскоре возникла необходимость строительства
большого храма в Девентере, на восточном берегу реки.
Это
вызвало
недовольство
среди
язычников:
собравшись, они сожгли храм и рассеяли христиан.
Святой Лебуин ходил к язычникам, собиравшимся в
Маркло (Marklo) неподалёку от Везера на народное
собрание (''Allthing''). Его выступление там в деталях
описано в его ''Житии''.
Оно заслужило уважение
вестфальских саксов, так что ему было позволено
покинуть их собрание живым.
Святой Лебуин вернулся в Девентер, где восстановил
церковь. Там он скончался и был в ней похоронен. Вскоре
последовал набег саксов, которые вновь сожгли храм. Он
был восстановлен святым Лудгером.
Источники:
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Hucbald (918-76), Vita s. Lebuini in Surius, ''Vitæ
Sanctorum'', VI, 277-86, also ''Patrologia Latina''
cxxxii, 877-94, and in abbreviated form in MGH
Scriptores, II, 360-4 (tr. in Cressy, Church History of
Brittany XXIV, vii)
Radbod, Ecloga et Sermo (on Lebwin) in Surius, VI, 839
Altfrid, ''Vita Liutgeri'' in MGH Scriptores, II, 360
sqq.
Vita, ed A Hofmeister in MGH Scriptores, xxx (pt 2),
789-95 (tr. in C H Talbot, Anglo-Saxon Missionaries in
Germany, 1954)
Hesterman, F, Der hl. Lebuin (1935)
Levison, W, England and
Century (1956), pp 108-10.

the

Continent

in

the

8th

Православный календарь на 29 ноября
St. Lebuin

Святой ЛЕВ I Великий, папа Римский (память 10 ноября,
11 апреля)
Святой Лев I Великий родился в Тоскане, в Вольтерра
(Volterra). Будучи римским диаконом, он узнал, что
поставлен Папой Римским в 440, в то время, как
находился с проповедью в Галлии. Он оставался Папой до
461. Он остановил Аттилу почти у стен Рима и заставил
его покинуть Италию. Он боролся против ересей и, в
частности, убедил императора Маркиана (Marcien) созвать
Церковный собор в Халкидоне (Chalcédoine) в 451 , чтобы
осудить
Евтихия
(Eutychès),
священника
из
Константинополя,
который
поддерживал
монофизитскую
ересь и оспаривал двойную, человеческую и божественную,
природу Христа. Лев I спас Рим от захвата Аттилой, но
не мог избежать захвата Рима Вандалами. Благодаря ему
жители были спасены. Провозглашён доктором Церкви в
1754.
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Святой ЛЕВ II, Папа Римский (память 12 июня, 28 июня, 3
июля)
Святой Лев II, Папа с 682 по 683, был родом из
Сицилии.
Он
сражался
с
монофелитской
ересью,
предложенной
Сергием,
патриархом
Константинополя,
осуждённого III Константинопольским собором в 680/681.
Святой ЛЕВ IV, Папа Римский (память 17 июля)
Святой Лев IV, Папа с 847 по 855, по происхождению
римлянин. Он рассеял на подходе к Остии сарацинский
флот,
прибывший
грабить
Рим
и
построил
ограду,
именуемую львовской (léonine), в 852.
Святой ЛЕВ, епископ Карентанский (+IX, память 1 мая)
Святой Лев из Карентана (Léon de Carentan),
проповедник среди Басков в IX веке, епископ, был умучен
до смерти.
Святая ЛЕВИНА из Берга, девственница и мученица (+ V
век, память 24 июля)
Впервые Святая Левина (Lewina) упоминается в
записях от 1058 года, когда ее мощи вместе с мощами св.
Идаберги (Idaberga) и частью мощей св. Освальда были
перенесены из Сифорда (Seaford), что около Льюиса, или
из Альфристона (Alfriston), что в Сассексе, Англия, в
храм монастыря Святого Виннока в Берге (Bergues), что
во Фландрии, где ее особенно почитали. Там от ее мощей
произошли многочисленные чудеса, особенно во время их
перенесения. История этих чудес была написана Дрого
(Drogo), свидетелем некоторых из них. Считают, что
Левина была Британской девой, замученной при вторжении
саксов.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The book of saints: NY:
Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic
Philadelphia: Chilton Books.

saints,

Farmer, D. H. (1997). The Oxford
saints. Oxford: Oxford University Press.

July.

(1966).

dictionary

of
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Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's lives of the fathers, martyrs, and other
principal saints. London: Virtue & Co.
Святой ЛЕЖЕР, Епископ Отона (память 2 октября)
Святой
Лежер
(или
Леодегарий)
происходил
из
влиятельной дворянской семьи из Бургундии2. Еще в
детстве он был придан королевскому дворцу Хлотаря II
(584 - 629) и воспитывался священниками из школы
Палатинов,
которые
готовили
дворянских
сыновей
к
наиболее
высоким
функциям
королевства.
Во
время
пребывания у своего дяди, Дидо, Епископа Пуатье, он
обратился
к
Богу
и
стал
его
Архидиаконом.
Под
руководством Святого Прелата, внушавшего ему принципы
мужеств и любви к целомудрию, в молодом священнике
воссиял образ Господа нашего Иисуса Христа, и он стал
живым храмом Святому Духу. Помимо материальной заботы
епископства, помощи бедным и руководства епископской
школой, Лежер часто заменял своего дядю в проповеди.
Когда его голос звучал под сводами собора, людям
верилось, что они слышат великого Святого Илария
(память 14 января), и народ воздавал хвалу Господу, за
то, что он послал такого апостола.
После своего рукоположения в священники Лежер ушел
в маленький Монастырь Святого Максента, бедный и мало
известный, с надеждой посвятить там остаток своих дней
молитве и созерцанию. Его вскоре назначили игуменом, и
он руководил монастырем с премудростью в течение шести
лет. В 663 Святая королева Батильда (память 30 января),
ответственная за регентство Объединенных Королевств
Нейстрии и Бургундии, желая его привлечь к своим делам
по восстановлению королевства, попросила его отказаться
от монастырского покоя ради того, чтобы стать Епископом
Отона в Бургундии.
По
своем
посвящении
новый
Епископ
собирает
церковный собор, дабы восстановить порядок в своей
разделенной
епархии
и
исправить
злоупотребления,
которые появились, покуда место епископа оставалось
вакантным.
Им
там
также
были
осуждены
ереси,
манихейство и монофелитство, и установлено наблюдение
. Собственно Галлия была поделена в ту пору между Нейстрией на севере, Австразией на северовостоке, и Бургундией в центре и на востоке
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за совершением в монастырях правила Святого Бенедикта.
Он затем восстановил собор Святого Назера и приступил к
перенесению
мощей
Святого
Симфориена,
покровителя
города (память 22 августа). Его усердие в украшении
храмов Божиих и в совершении Службы не имело равных,
разве что в его заботе о бедных, для которых он основал
несколько
приютов,
где
приступили
к
регулярному
распределению продовольствия. В своем соборе, как и во
всех других церквях города, он ввел для Духовенства
правило общежития, основанного на бедности и на
повиновении.
Епископ
сам
готовил
Духовенство
к
наставлению и к просвещению Божиих людей. Кроме того,
он восстанавливал общественные здания и укрепления
города. Он по-отечески заботился как о гражданских
делах, так и о душах. Эти качества в управлении дали
святому Лежеру большое влияние при дворе Бургундии и
обеспечили ему мощное влияние на Святую Батильду. Такое
политическое влияние оказалось наиболее спасительным,
когда,
подталкиваемый
своим
честолюбием,
мажордом
Нейстрии Эбруаин попытался установить свою власть над
обоими королевствами - Нейстрией и Бургундией. Чтобы
достичь своих целей, он удалил
Епископов-советников
Батильды и казнил Зигоберранда, Парижского епископа
(664). Затем он вынудил Святую оставить регентство,
чтобы уйти в Монастырь Шелль. Не осталось, таким
образом, больше никого, кроме Епископа Отона, который
сопротивлялся его гегемонистским претензиям и защищал
независимость
Бургундии.
Когда
Эбруаин
захотел
поставить
Тьерри
III
правителем
двух
королевств,
дворяне Бургундии восстали (673). Опасаясь расправы,
Эбруаин умолял о спасении и, благодаря вмешательству
Святого Лежера, ему лишь пришлось принять монашеский
постриг в монастыре Люксей.
Призванный при новом короле чтобы сотрудничать в
объединении трех франкских королевств, Святой Епископ
Отона приложил всю свою мудрость, для ликвидации
катастрофических последствий правления Эбруаина. Но
когда, вопреки Святым правилам, король взял замуж дочь
своего дяди священнослужитель не испугался сделать ему
строгие внушения. В знак протеста он ушел в Отон. Но
враги не довольствовались этим удалением. Они обвинили
его в заговоре против короля и усилили до такой степени
ненависть Хильдерика против него, что на Пасху король,
пьяный от вина и гнева, направился к собору, дабы убить
Святого
Епископа,
который
собирался
приступить
к
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Крещению Новообращенных. Бесстрастный и излучающий
уверенность, которую Бог дает Мученикам, Святой не
прервал церемонии. Он продвинулся навстречу королю,
который орал, потрясая своим мечом. Но внезапно
ослепленный вмешательством Бога, Хильдерик перестал
видеть Епископа и, взволнованный, укрылся в епископских
покоях. В конце церемонии Святой Лежер, не сумев
возвратить
правителя
в
рассудок
и
рассеять
его
подозрения, решил скрыться, дабы сохранить за королем
ответственность за преступления, которая пришлась бы на
все королевство. Хильдерик, будучи не в силах сдержать
демоническую ярость, послал своих людей в погоню и
отправил его в ссылку в Люксей, где Лежер обнаружил
Эбруаина. В то время, как Епископ радовался, обретя,
таким образом, покой в монастыре, Эбруаин день и ночь
думал над своею местью. По прошествии нескольких
месяцев Хильдерик, чья ненависть отнюдь не успокоилась,
дал команду вывести Лежера из монастыря, чтобы его
убить.
Но
эмиссары
короля
под
впечатлением
от
величественного и небесного вида Святого Прелата, не
осмелились поднять на него руку.
После
убийства
Хильдерика
(675),
Святой
был
освобожден и смог возвратиться в Отон, встретивший его
слезами радости своего народа, в то время как Эбруаин,
убегая из Люкселя, объединял своих бывших сообщников,
которые вновь появлялись на сцене, как весной змеи
выходят из своих нор. Лежер освободил тогда Тьерри из
Монастыря Сен-Дени, где тот находился в заточении,
чтобы поставить его во главе двух королевств. Но как
только Епископ оставил двор, Эбруаин похитил короля и
убил
его
мажордома.
Он
распространил
во
всем
королевстве угнетение и ужас, убив девять Епископов и
множество Священников и Монахов. Вновь только Епископ
Отона угрожал его тиранической власти, поэтому Эбруаин
потратил год, осадив города и требуя, чтобы ему выдали
Святого
Прелата.
Чувствуя,
что
пришел
час
его
последнего испытания, Святой Лежер раздал все свое
личное состояние бедным и три дня постился, во время
которых все население молило Бога процессиями и
общественными молитвами. Когда народ собрался в соборе,
Святой взял слово и сказал: «Если среди Вас есть ктонибудь, кого я обидел слишком большим усердием в моих
выговорах или каким-нибудь ранящим словом, то я их
прошу мне это простить. Так как, когда я буду идти по
обагренным кровью следам Спасителя, я должен буду себе
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напоминать, что напрасно было бы терпеть как Мученику,
если
бы
сердце
не
было
заполнено
божественным
милосердием. » Скоро враг пошел в общую атаку,
длившуюся
до вечера. На следующий день, 26 августа,
Святой, не желая переносить идею свой народ, страдающий
из-за него, предал себя, говоря: «Тебя благодарю, о,
Всемогущий Боже, Тебя, кто соизволил сегодня прославить
Твоего слугу!» Тотчас же его повели на холм, что был
напротив укреплений, а он пел Псалмы, не испуская крика
боли, ни в то время когда ему выкалывали глаза, ни в то
время,
когда
ему
вырывали
орбиты
железными
наконечниками. Он провел следующую ночь в молитве,
вознося благодарности Господу за то, что Он лишил его
вещественного света, дабы дать ему больше насладиться
нетварным светом Его милости.
Заточенный сначала в монастыре по прошествии двух
лет, прелат был позван на суд Эбруаина, который обвинял
его в том, что он посягнул на жизнь короля Хильдерика.
Заставив Святого ходить
голыми ногами по острым
камням,
Эбруаин
затем
велел
отрезать
ему
губы,
разодрать лицо и вырывать язык. После его лишили всех
одежд, вываляли в грязи, и, наконец, показали на
городской площади, покрытого грязью и кровью, но
сияющего славой Мученика. Когда игумен из монастыря
Святого Симфориена пришел ему наносить ответный визит,
Святой Лежер ясно беседовал с ним, несмотря на
отсутствие губ и языка. Подобранный монахинями из
Фекампа, он провел два года в мире и в молитве, убеждая
народ своими речами. Но Эбруаин, всегда жаждавший крови
и обладавший ожесточенной ненавистью, заставил Святого
предстать перед тайным сборищем Епископов, состоявших
на его содержании, которое лишило его духовного звания
и приговорило его к смертной казни, не услышав от
прелата ни слова речи протеста, который хранил молчание
как Христос перед Пилатом. Четыре вооруженных человека
увезли его (2 октября 679 или 680) в глубь леса, но в
момент казни трое из них пали пред ним на колени, прося
у Святого их простить. Когда Лежер закончил молиться за
своих преследователей, он подставил свой затылок, и
четвертый, более твердый и безчувственный, чем камень,
отсек ему голову. Между тем, еще долгое время тело
Святого продолжало стоять, и как только палач опрокинул
его ударом ноги, он был охвачен сумасшествием и
бросился в огонь. Прошло мало времени, и когда в свою
очередь
Эбруаин
погиб,
Святой
Лежер
был
тотчас
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прославлен как Мученик. Его тело было перенесено в
Пуату, где ему посвятили базилику, и его почитание
широко распространилось во Франции и в Бельгии, в то
время как в Отоне Святой не прекращал проявлять свое
отеческое покровительство чудесами и явлениями.
Святой ЛЕЖЕР, епископ в Сантах (+VII)
Святой Лежер был епископом в Сантах (Saintes) в VII
веке.
Святой ЛЕОНАРД Ноблатский (+559, память 6 ноября)
Святой Леонард Ноблатский (Leonard de Noblat), был
одним из компаньонов Хлодвига или его крёстным отцом,
обратившийся ко Господу после сражения при Тольбиаке,
ныне Цульпих (Zulpich), города в Галлии неподалёку от
Кельна, и видевший победу Хлодвига над аламанами,
германскими племенами с берегов Рейна, в 496.
Он был отшельником в Лимузене и умер в 559.
Согласно преданию, он был бы учеником святого Ремигия и
основал монастырь Ноблат (Noblat), или Ноблак (Noblac),
названный потом Сэнт-Леонард-де-Ноблат (Saint-Léonardde-Noblat). Он вернул королеве ребёнка, захваченного
бандитом. Ему поклонялись крестоносцы.
Покровитель заключенных, жестянщиков, слесарей. К
нему обращаются во время родов.
Имя, происходящее из латинского "лео", т.е. лев и
из германского "hard", т.е. сильный.

Святой ЛЕОНИЕН, игумен Вьеннский, (ок.518, память 13
ноября)
Согласно Римскому мартирологу, святой деониен был
родом из Паннонии. Захваченный бургундцами, святой
Лиониен был доставлен ими в Отон (Autun), где он обрёл
свободу
и
воспользвался
ей,
чтобы
стать
отшельник=отшельником. Через несколько лет его ученики
стали столь многочисленны, что он основал монастырь в
Дофине, в регионе Вьенна, ((Франция)). Он оставался
настоятелем монастыря на протяжении более сорока лет.
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Его святые мощи почивают в городе Вьенна, в местном
археологическом музее, переделанном из старинного храма
Петра и Павла.
Источники:
Saint Leonien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_arch%C3%A9ologi
que_Saint-Pierre_de_Vienne
http://farm2.static.flickr.com/1026/1443604057_9b87a8ea
de.jpg?v=0 (усыпальница святого, фото)

Святой ЛЕОНТИЙ, епископ
память 13 января)

Кесарии

Каппдакийской

(+IV,

Святой
Леонс,
епископ
Кесарии
Каппадокийской
(Césarée en Cappadoce), IV век, был противником ариан.

Святой
ЛЕУЦИЙ,
епископ
Бриндизи,
священномученик (+180, память - 11 января)

возможно,

Святой Леуций (Leucius), проповедник из Александрии
Египетской, стал епископом города Бриндизи около 165
года.
Известен
другой,
также
почитаемый
епископ,
носивший
это имя и живший в
V веке.
Юность
Известно,
что
святой
Леуций
родился в Восточной
Европе, в семье Евдекия (Eudecius) и Евпродизии
(Euphrodisia) и что при рождении ему было дано имя
Евпрессий (Eupressius). Свои юные годы Евпрессий провёл
в Египте, где получил образование. После кончины своей
матери он стал монахом. В день Успения Пресвятой
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Богородицы Она явилась ему в видении, после чего он
сменил имя на Леуций. Будучи поставлен во епископа,
святой Леуций отправился с проповедью из Александрии в
Италию, где высадился в районе современного Бриндизи.
Годы епископского служения
Святой Леуций вышел на проповедь перед язычниками
из Апулии, когда в тех краях свирепствовала засуха. Он
сказал, что дожди могли бы пойти, кабы в его слушателях
была истинная вера. После того, как пошёл дождь, многие
язычники, слушавшие святого, обратились ко Господу.
Вскоре святой Леуций приступил к строительству храмов в
честь Пресвятой Богородицы и святого Иоанна Крестителя.
Святой Леуций отошёл ко Господу в 180 году, по
некоторым сведениями, претерпев мученическую кончину.
Его святые мощи оставались в Бриндизи до нашествия
лангобардов 768 года, когда те перенесли его мощи в
Трани, тогдашнюю столицу герцогства Беневенто.
Почитание
Почитание святого Леуция распространилось по всей
Апулии, многие места по сей день носят его имя. Он
особо почитаем в Трани, Лечче, Беневенто, Казерте и
Капуе. Распространение почитания святого Леуция в Южной
Италии совпадает с официальным принятием христианства
Ломбардским
герцогством
Беневенто,
Бриндизи,
связываемым с именем святого Барбата (Barbatus of
Benevento)
в
680
году
и
герцогиней
Теодерадой
(Teoderada) в 706 году. Позднее тело святого Леуция,
которое
стало
привлекать
внимание
многочисленных
паломников, перенесли в Трани и поместили в часовню
около собора. Впоследствии оно было перенесено в
Беневенто. Почитание святого дошло и до Рима, где в его
честь приблизительно в VI веке был построен монастырь.
В Атессе, согласно местному преданию, святой Леуций
убил дракона, терроризировавшего местное население, в
подтверждение своего деяния отдав народу одно из его
рёбер.
В соборе-базилике Бриндизи, освящённой в 1771 году,
в алтаре около левой апсиды в качестве реликвии
сохраняется
рука
святого
Леуция.
Собор
украшает
изображение святого, сделанное художником Оронцо Тизо
(Oronzo Tiso) (1726-1800).
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Источники:
St Leucius
San Leucio a Villavallelonga
San Leucio di Brindisi Vescovo
St. Leucius of Brindisi
Pietro Degli Onofri, ''Vita di Santo Leucio,
vescovo di Brindisi'', Ed. Raimondi, Napoli 1789.

primo

E. Bove, ''Il lungo viaggio del beato Leucio'', Ed. del
Matese, 1990.

Святой ЛИБЕРТ, мученик из Сент Тронда (+ 783, 14 июля)
Святой Либерт (Libert, Libertus), или Лисберт
(Lisbert) по происхождению именовался '''граф Либерт из
Адона''' ('''Count Libert of Adone''') и был из
Мехелена. Он был крещён святым Румольдом (Rumoldus) и
получил у него образование. Святой Либерт стал монахом
в монастыре Сент Тронд (Sint-Truiden). Согласно он был
убит варварами.
Особо почитаем в Мехелене.
рыцарем в лавровом венке.

Изображается

юным

Источник:
Saints of July 14: Libert (Lisbert) of Saint-Trond

Святой ЛИВИН, епископ, мученик (+650, память 12 ноября)
Святой Ливин (Livinus), или Лебвин (Lebwin),
ирландец
по
происхождению,
был
рукоположен
во
священника Святым Августином Кентерберийским (Augustine
of Canterbury, память 27 мая), после чего он отправился
во Фландрию, где в течение нескольких лет проповедовал
Евангелие с большим успехом. В этот период времени он
выезжал в Ирландию, где был посвящен во епископа. Он
был замучен вместе с несколькими компаньонами около
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Алоста (Alost), что в Брабанте, Бельгия. Его мощи
хранятся
и
почитаются
в
Генте.
Его
возможно
отождествляют со
Святым Лебуином (Lebuinus, память
также 12 ноября). Святого Лебвина изображают как
епископа, держащего язык, зажатый в клещах (потому что,
по преданию, его язык был вырван). Почитается в Алосте.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y.
Crowell.
(Монтагью)
Roeder, H. (1956).
Chicago: Henry Regnery.

Saints

and

Their

Attributes,

Святая ЛИОБА, игуменья из Бишофсхайма (+779, память 28
сентября)
Святая Лиоба (Lioba), или Лиобгита (Liobgytha)
родилась в Вимборне (Wimborne), что в Дорсетшире,
Англия. Мать Святой Лиобы, происходившая из знатного
семейства и бывшая близко связана со святым Бонифатием
(Boniface, память 5 июня), долгое время перед рождением
святой была безплодна. Однако Эбба (Ebba) немедленно
посвятила её Богу и стала растить в благочестии. Она
получила своё первое образование в Минстер-ин-Танет
(Minster-in-Thanet). Когда Лиоба была ещё молода, её
поместили на попечение сестры короля, святой Тэтты
(Tetta, память 28 сентября) в женский монастырь в
Вимборне, ина называемый Винбурн (Winburn) или "Фонтан
вина".
Лиоба зрела духовно и эмоционально под опекой
ТЭтты, и в конечном счете приняла монашеский постриг.
Тэтта также позаботилась, чтобы она имела хорошее
образование. Из писем к Бонифатию видно, что Лиоба
понимала латынь и писала на ней стихи. Однако она
ограничила своё чтение книгами, которые укрепляли её
дух в любви к Богу. Она знала наизусть божественные
наставления Ветхого и Нового Заветов, основные каноны
Церкви, принципы святых Отцов и правила монашеской
жизни.
Бонифатий оставался в переписке со своей молодой
родственницей. Признавая её достоинства и способности,
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в 748 году он испросил у её епископа и игуменьи
отправить
Лиобу
к
нему
приблизительно
с
30
её
компаньонками,
чтобы
предпринять
благотворительную
работу с женщинами в Германии. Хотя Тэтта сожалела о
потере своей питомицы, она не могла отказаться.
По их прибытию в Германию Бонифатий устроил женщин
и
монашествующих
в
Таубербишофсхайм
(Tauberbischofsheim), в "дом епископа", возможно бывший
его собственным предыдущим местом жительства. Духовное
рвение Лиобы привлекло туда так много "избранных", что
ее женский монастырь населил многие другие монастыри по
всей стране. Основанные Лиобой женские монастыри были
одним из наиболее мощных факторов в воцерковлении
Германии.
Святая
организовывала
свои
женские
монастыри
сообразно истинной монашеской традиции с сочетанием
ручного труда (в рукописной мастерской, на кухне, в
пекарне, на пивоваренном заводе и в саду) и просвещения
(все были должны учить латынь), служением сообществу и
досуга.
Не допускалась никакая чрезвычайная строгость,
которая
могла
бы
столкнуться
с
общежитием,
установленным в соответствии с правилом.
Ее любовь к Богу выражалась по-разному. Она была
всегда готова приложить свою руку к любой задаче, в
которой она могла бы помочь другим, и делала это с
приветливостью и скромностью. Говорят, что она была
красива и что ее облик был ангельским, за что её
монахини также любили её. Возможно, это было так,
потому что Лиоба положила себе на сердце совет святого
апостола Павла: "ничего не делайте по любопрению или по
тщеславию, но по смиренномудрию один другого выше себя"
(Фил.
2:3)
и
"в
почтительности
друг
друга
предупреждайте" (Рим. 12:9b). Так Лиоба часто омывала
ноги ее сестер, уподобляясь в том своему Господу. Дела
её милосердия были восхитительны, особенно в оказании
гостеприимства незнакомцам и в заботе о бедных. Она
всегда была терпеливой и доступный для всех, кто
нуждался в ней.
Однако, короли и принцы почитали
особенно
Пепин
(Pepin)
Короткий,

и уважали её,
благословенный
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Карломан (Carloman, память 17 августа) и Шарлемань.
Шарлемань часто вызывал ее на суд в столицу, в Экс-лаШапель (Aix-la-Chapelle, ныне Аахен) и спрашивал её
совета. Его жена, благословенная Хильдегард (Hildegard,
память 30 апреля), любила её и всегда принимала во
внимание её советы, равно как и некоторые из епископов.
Перед своей мученической кончиной святой Бонифатий
поручил Лиобу и её сестричество попечению святого Лулла
(Lullus, память 16 октября) и его монахов в Фульде и
завещал похоронить её рядом с собой, дабы они смогли
восстать из мертвых и провести вечность вместе. Это
говорит о том, что чуткая привязанность, объединявшая
Бонифатия
и
Лиобу,
была
одним
из
наиболее
очаровательных эпизодов в истории церкви. После смерти
Бонифатия в 754 году Лиоба часто посещала Фульду.
Специальным определением ей вместе с двумя старшими
сестрами позволили участвовать в хоре.
По
благословению
Лулла,
будучи
в
преклонном
возрасте, Лиоба оставила своё служение и удалилась в
женский монастырь в Шорнсхайм (Schornsheim), где она
удвоила свою молитву и эпитимию. Иногда, отвечая
на
просьбу императрицы Хильдегарда, она посещала её, но
возвращалась в свою келью так быстро, как только могла.
Во время своего последнего посещения она обняла
королеву, поцеловал ее в , лоб и уста и затем сказала:
"Прощайте, драгоценная часть моей души; может Христос,
наш Создатель и Избавитель, допустит, что мы смогли
видеть друг друга без препятствий в Судный день".
Лиоба отошла ко Господу в Шорнсхайме, что около
Майнца, Германия, приблизительно в 779 году.
После своей кончины Лиоба была погребена в Фульде,
на северной стороне Высокого алтаря, около могилы
святого Бонифатия. На её могиле были явлены чудеса - её
биограф, Рудольф из Фульды, уверяет нас, что сам был
свидетелем нескольких из них.
Ее мощи были перенесены в 819 году, а затем снова в
838 году в церковь на горе Святого Петра. Её имя
изначально было внесено в мартиролог Храбана Мавра
(Hrabanus Maurus) приблизительно в 836 году.
Источники:

(Attwater2)
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Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Bonniwell
Coulson, J. (ed.). (1960). The Saints: A Concise
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.

Dictionary

of

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints. London: Virtue & Co.
Святые ЛИОНСКИЕ мученики (+177, память 25 июля)
Галлия была той страной, где устроилось поприще для
описываемых событий; ее славные метрополии Лугдун и
Виенна превосходят прочие тамошние города. Через оба
города проходит река Родан, обильно орошающая всю
страну. (2) Церкви этих двух городов, известные и
славные, отправили запись о мучениках Церквам в Асии и
Фригии. Они так рассказывают о том, что у них
происходило (привожу их собственные слова):
(3) “Рабы Христовы, живущие в Виенне и Лугдуне, в
Галлии, братьям в Асии и Фригии, имеющим одинаковую с
нами веру и надежду на искупление,— мир, радость и
слава от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего”.
(4) Затем, после некоторого предисловия, они так
начинают свой рассказ:
“Какое было здесь притеснение, какое неистовое
негодование у язычников на святых, что претерпели
блаженные мученики, мы в точности и рассказать не в
силах, и описать не сможем. (5) Со всей силой обрушился
на нас враг, подготовляя свое неизбежное пришествие в
будущем. Он всё пустил в ход: натравливал на нас и
приучал к травле на рабов Божиих. Нас не только не
пускали в дома, бани и на рынок; (6) нам вообще было
запрещено показываться где бы то ни было; но ополчилась
на них благодать Божия: она у крепила слабых, ею
противопоставлен оплот крепкий, принявший на себя весь
натиск
лукавого;
люди
эти
шли
навстречу
врагу,
выдержали всяческое поношение и пытки; считая многое
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малым, спешили они ко Христу, воистину показав, что
“нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с той славой, которая откроется в нас”.
(7) Сначала они мужественно выдерживали нападение
черни, устремившейся скопом и толпами: на них кричали,
их били, волокли, грабили, в них швыряли камнями,
заключали в тюрьму, поступали, как озверевшая толпа
любит поступать с врагами и неприятелем. (8) По приказу
трибуна и городских властей их вывели на площадь и
допросили в присутствии всей толпы. Они исповедали свою
веру и были заключены в тюрьму до приезда легата.
(9) Потом их привели к нему. Он обошелся с ними со
всей жестокостью, обычной по отношению к нам. Тогда
Веттий Эпагаф, один из братьев, достигший полноты любви
к Богу и ближнему, ведший жизнь столь безукоризненную,
что его, юношу, приравняли к старцу-пресвитеру Захарии
(он поступал по всем заповедям и уставам Господним
беспорочно, не медлил всячески послужить ближнему, имел
великую ревность к Богу и горел духом), не вынес такого
безрассудного суда и потребовал, чтобы выслушали его
защиту братьев, ибо нету нас ни безбожия, ни нечестия.
(10) Окружавшие кафедру осыпали его бранью — а был он
человеком известным; легат, раздраженный столь законно
предъявленным
требованием,
только
спросил,
не
христианин ли он. Эпагаф громко и ясно исповедал свою
веру и сам получил жребий мученика. Его прозвали
утешителем христиан, он же в самом себе имел утешителя:
дух Захарии проявлен им в полноте любви; он предпочел
выступить на защиту братьев и положить за них душу
свою. Он был и остался настоящим учеником Христовым,
который следует за Агнцем, куда бы Он ни повел его.
(11) Тут среди остальных обнаружилось различие:
одни были готовы к мученичеству и со всей охотой
произносили исповедание веры. Оказались, однако, и не
готовые, без опыта, еще слабые, не могшие выдержать
этого напряженного великого состязания. Таких отпавших
было
человек
десять.
Они
доставили
нам
великое
огорчение и неизмеримую скорбь и надломили мужественную
решимость у тех, кто еще не был схвачен и кто, хотя и с
великим страхом, но помогал мученикам и не оставлял их.
(12) Тут мы все были поражены ужасом, потому что темен
был исход их исповедания; мы не страшились пыток, но,
видя предстоящий конец, боялись, как бы кто не отпал.
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(13) Каждый день хватали тех, кто был достоин
восполнить число мучеников; из двух упомянутых Церквей
забрали людей самых деятельных, на которых Церкви, по
существу, и держались. (14) Захватили и некоторых наших
рабов-язычников; легат именем власти приказал всех нас
разыскивать. Они, испугавшись пыток, которые на их
глазах терпели святые, и поддавшись уговорам воинов,
оболгали нас и дали по козням сатанинским ложные
показания: у нас Фиестовы пиры, Эдиповы связи и вообще
такое, о чем нам не то что говорить, но и думать
нельзя; нельзя и поверить, чтобы такое бывало когдалибо у людей. (15) Когда эти слухи распространились,
все озверели; даже те, кто раньше был к нам скорее
расположен в силу дружеских связей, в ярости на нас
скрежетали
зубами.
Сбылось
слово
Господа
нашего:
“Придет время, когда всякий, убивающий вас, будет
думать, что он тем служит Богу”. (16) Теперь святые
мученики терпели пытки, которые невозможно описать.
Сатана всячески старался, чтобы их устами произнесено
было богохульное слово.
(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 нес 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”.
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(20) И Санкт мужественно переносил страдания,
которые были сверх всех человеческих сил и которыми
умучивали его люди. Беззаконники надеялись услышать от
него недолжное слово, вырванное непрерывными тяжкими
пытками, но так тверд был он в своем отпоре, что даже
не назвал ни своего имени, ни национальности, ни
родного города, не сказал, раб он или свободный; на все
вопросы он отвечал по-латыни: “Я христианин”. Вместо
имени, вместо города, вместо своего происхождения,
вместо всего он раз за разом повторял свое исповедание:
другого слова язычники от него не услышали. (21) И
легат, и палачи были крайне раздражены и, не зная, что
делать, стали, наконец, прикладывать раскаленные медные
пластинки к самым чувствительным местам на теле. (22) И
плоть горела, но Санкт оставался незыблемо тверд в
своем исповедании; вода живая, исходящая из чрева
Христова, орошала его и давала ему силу. (23) Тело же
его свидетельствовало о пережитом: всё в рубцах и
ранах, съежившееся, утратившее человеческий облик; но
Христос, в нем страждущий, его и прославил, обессилив
врага и на этом примере показав остальным, что ничто не
страшно, где любовь Отца, ничто не больно, где слава
Христова.
(24) Через несколько дней беззаконники принялись
вновь пытать мученика, рассчитывая, что если они
подвергнут его распухшие и воспаленные члены тем же
мучениям, то они или одолеют его — а он тогда не мог
вынести даже прикосновения руки,— или же он умрет под
пыткой и смерть его распугает остальных. Ничего
подобного с ним, однако, не случилось: в последующих
пытках
он,
вопреки
всеобщим
ожиданиям,
окреп,
распрямился, приобрел прежний облик и способность
пользоваться своими членами: вторичные пытки стали ему
не в наказание, а, по милости Христовой, в исцеление.
(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
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животных?” После этого она заявила, что она христианка.
Ее причислили к мученикам.
(27) Стойкость мучеников, руководимых Христом,
обессилила
эти
тиранические
наказания,
и
диавол
измыслил другие козни: заключение в мрачные, очень
суровые тюрьмы, растягивание ног на деревянной доске до
пятой дыры и прочие мучения, которым злобные слуги
диавола,
исполненные
его
духа,
обычно
подвергают
заключенных. Многие умерли, задохнувшись в тюрьме,—
именно те, которых Господь пожелал освободить таким
образом, являя Свою славу. (28) Другие, терпевшие такие
горькие муки, что, казалось, они не смогут выжить даже
при самом тщательном уходе, продолжали жить в тюрьме:
без всякой людской заботы, укрепленные от Господа
душевно и телесно, они и других уговаривали и утешали.
А новички, только что схваченные, еще не знакомые с
телесными страданиями, не выносили тяжести заключения и
умирали в тюрьме.
(29) Епископское служение в Лугдуне было вверено
блаженному Пофину. Было ему за девяносто, телесно он
очень ослаб, с трудом дышал по причине телесной
слабости, но был укреплен духом ревности и гоним жаждой
мученичества. Он сам повлекся к судье, изможденный
телом и от старости, и от болезни, но соблюдающий в
себе душу, дабы через нее торжествовал Христос. Воины
подвели его к судье; их сопровождали городские власти и
огромная толпа, вопившая на вес лады так, словно он Сам
Христос. Исповедание его было прекрасно. (31) На вопрос
легата, что это за Бог у христиан, он ответил:
“Будешь достоин — узнаешь”. Тогда его безжалостно
поволокли, всячески осыпая ударами. Стоявшие рядом, не
уважая его старости, били его руками и пинали ногами;
находившиеся подальше швыряли всем, что попадало под
руку: все считали преступным нечестием отстать в этом
грубом издевательстве; думали, что таким образом они
мстят за своих богов. Пофина, едва дышавшего, бросили в
тюрьму, и через два дня он испустил дух. (32) И тут
проявилась
великая
попечительность
Господня
и
обнаружилось безмерное милосердие Иисусово, редкое даже
для нашего братства, но отвечающее Христову замыслу.
(33) Схваченные первоначально и отрекшиеся все равно
содержались в заключении и были тоже пытаемы. В то
время отречение было бесполезно, и объявившие себя тем,
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чем они и были, были посажены как христиане и ни в чем
другом их не обвиняли; этих же держали как убийц и
развратников, и по сравнению с остальными наказаны они
были вдвойне. (34) Радость мученичества, надежда на
обещанную награду, любовь ко Христу, дух Отчий — все
это облегчало участь исповедников; зато отрекшихся
сильно мучила совесть: когда узников выводили, то их
сразу можно было отличить по виду. (35) Исповедники шли
веселые; на их лицах была печать благодати и славы;
оковы казались достойным украшением — так идет невесте
одежда с золотым шитьем. От них исходило благоухание
Христово; некоторые даже думали, что они умащиваются
миром; отрекшиеся шли понурые, приниженные, всякое
благообразие было ими утрачено; к тому же язычники
оскорбляли
их
как
низких
трусов,
обвиняли
в
человекоубийстве;
они
утратили
почетное,
славное,
животворящее имя. Видя это, и остальные укреплялись;
схваченные не сомневаясь произносили свое исповедание,
не раздумывая над диавольскими доводами”.
(36) Сказав тут еще кое о чем, они продолжают:
“Мученичество их кончалось разной смертью: венок,
сплетенный из всевозможных цветов разной окраски,
поднесли они Отцу. Им, благородным борцам, одержавшим в
разных состязаниях великую победу, надлежало получить
венец бессмертия.
(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
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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.
(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 Атталхристианин”. 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 ДевыМатери,
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.
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Тут он опять их допрашивал: римским гражданам
отрубить головы, а остальных бросить зверям.

велел

(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”.
(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:
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(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
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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
отнять у них возрождение.

в

расчете

победить

Бога

и

(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”.
2
Все это случилось в христианских Церквах при
упомянутом императоре. По этим событиям можно разумно
заключить о том, что делалось в остальных провинциях.
Стоит добавить из этого же письма дословный рассказ о
доброте и человеколюбии упомянутых мучеников:
(2) “Столь ревностно подражали они Христу, Который,
“будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу”, что столь прославленные не раз и не два, а
многократно мучимые, бросаемые зверям и возвращаемые в
тюрьму, все в ожогах, рубцах и ранах, они не только
сами не объявляли себя мучениками, но запрещали нам их
так называть, и, если кто в письме или разговоре
обращался к ним: “мученики”, они горько его упрекали.
(3) Они охотно отдавали звание мученика Христу,
верному, истинному Мученику, Первенцу из мертвых,
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Владыке
жизни
в
Боге;
вспоминали
уже
отошедших
мучеников и говорили: “вот они, мученики: Христос
удостоил принять их при исповедании, запечатлев смертью
их свидетельство, а мы просто исповедники ничтожные”. И
они со слезами просили братьев усиленно молиться, чтобы
им устоять до конца. (4) Они на деле показали силу
мученичества: смело разговаривали с язычниками; их
терпение, бесстрашие, твердость показали благородство
их душ; исполненные страха Божия, они просили братьев
мучениками их не называть”.
(5) Немного спустя продолжают:
“Они смиренно склонялись под мощной рукой, которая
теперь высоко вознесла их. Тогда они всех защищали и
никого не обвинили: развязали всех, никого не связали.
Молились за палачей, как Стефан мученик, достигший
совершенства: “Господи! не вмени им греха сего”. Если
он молился за побивающих его камнями, то насколько же
больше за братьев?”
(6) Затем, между прочим, говорят:
“Любовь их была настоящей, и потому шла у них
великая война с диаволом: они хотели так сдавить ему
глотку, чтобы он изверг из себя еще живыми тех, кого
собрался целиком поглотить. Они не превозносились над
падшими; по материнскому милосердию своему уделяли
нуждающимся от своего избытка и, проливая за них
обильные слезы перед Отцом, просили даровать им жизнь,
и Он давал ее; (7) они отдавали ее ближним и, победив
все, отходили к Богу. Они всегда любили мир, мир
завещали нам, с миром ушли к Богу. Матери не оставили
забот и братьям не раздор и вражду, а радость, мир,
единомыслие и любовь”.
(8) Рассказ о любви тех блаженных мучеников к
падшим братьям да послужит на пользу тем, кто потом так
бесчеловечно и безжалостно обходился с этими членами
Христовыми.
3
В том же писании о вышеназванных мучениках имеется
и другой достопамятный рассказ, с которым стоит
познакомить будущих читателей. Вот он:
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(2) “Алкивиад, один из них, жил жизнью суровой и
ничего прежде не употреблял в пищу, кроме хлеба и воды.
Он пытался и в тюрьме вести себя так же, но Атталу
после первого выдержанного им в амфитеатре состязания
было
открыто,
что
Алкивиад
поступает
нехорошо,
отказываясь от того, что создал Бог, и подавая повод к
соблазну. (3) Алкивиад послушался, стал есть всё, не
разбирая и благодаря Бога. Мучеников никогда не
оставляла благодать Божия, и Дух Святой был им
советником”. Тут и все.
(4) Последователи Монтана, Алкивиада и Феодота 9 во
Фригии только-только заговорили тогда на людях о своих
прорицаниях (так как очень много и других чудес еще до
того времени совершалось по Божией благодати в разных
церквах, то многие поверили и их пророческому дару).
Возникли по этому поводу разногласия, и братья из
Галлии, изложив собственное суждение, осторожное и
вполне
правоверное,
извлекли
еще
письма
разных
мучеников, у них скончавшихся, которые те, беспокоясь о
мире церковном, находясь еще в оковах, писали братьям в
Асии и Фригии, а также Елевферию, тогдашнему Римскому
епископу.
4
Эти же мученики сообщили упомянутому Римскому
епископу об Иринее, пресвитере лугдунском, сказав о нем
много добрых слов, как это ясно из следующего:
(2) “Желаем тебе, отец Елевферий, радоваться в Боге
сейчас и всегда. Мы попросили доставить тебе это письмо
нашего брата и сообщника Иринея; просим тебя, будь к
нему расположен: он ревностен к завету Христову. Если
бы мы думали, что праведность доставляет человеку
место, то мы поставили бы его, по его заслугам, первым
среди пресвитеров церковных”.
(3)
Зачем
приводить
список
мучеников
из
их
послания? Одних обезглавили, других бросили на съедение
зверям;
некоторые
успокоились
в
тюрьме.
Незачем
перечислять и выживших исповедников. Кто захочет, тот с
исчерпывающей полнотой узнает об этом, взяв в руки эту
запись, которую я, как говорил, вставил в свой “Сборник
о мучениках”. Такие события были при Антонине.
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Источник:
Евсевий
Памфил.
Церковная
история.
http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm
Святой ЛИТОРИЙ, епископ Турский
Вторым
епископом
Турским
стал
св.
Литорий
(Litorius). Он был поставлен во епископа в первый год
правления императора Константа (Constans). Св. Литорий,
житель Тура, был известен своей великой набожностью. Он
построил первую церковь города в ту пору, когда в
городе было уже много христиан, а также дом старосты
этой первой базилики. В те времена св. Мартин уже начал
проповедовать в Галлии. Св. Литорий правил 33 года, с
миром
отошёл
ко
Господу
и
был
похоронен
в
вышеупомянутой базилике, которая носит ныне его имя.
Святой ЛИЭФАРД,
февраля)

епископ

и

мученик

(+649,

память

4

Святой Лиэфард (Liephard), англичанин по рождению,
возможно, был епископом Канторбери (Cantorbéry). Он
сопровождал Короля Кадваллу во время его паломничества
в Рим. Лиэфард был убит язычниками в лесу Арруазском
(Arrouaise), что около Камбрая (Cambrai) во время их
возвращения к Англию. Его почитание было установлено
позже монахами из Сан-Бертана (Saint-Bertin), которые
составили его житие. Его поминают в Камбрае и Аррасе.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas
Y. Crowell.
Mabillon, Acta Sanctorum, ord. S. Bened., T.2;
Histoire littéraire de la France, t.12, p.441;
J. Destombes, Vies
d'Arras, T.1, p.158
Святой ЛОМАН, епископ
января и 11 октября)

des

saints

Тримский

de

(+ок.450,

Cambrai

et

память

18

По преданию, св. Ломан (Loman), или Луман (Luman)
из Трима (Trim) был сыном Тигрис (Tigris), сестры св.
Патрика. Ломан, вероятно, был учеником св. Патрика. Он
сопровождал Патрика в Ирландии, и ему было поручено
переправить их лодку вверх по течению реки
Бойн
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(Boyne), пока Патрик ходил в Тару. По дороге он
встретил Фортхерна (Fortchern, память в тот же день),
сына вождя Трима. Мать Фортхерна была христианкой, а
его отец Федельмид (Fedelmid) - язычником. Со временем
он обратит в Христову веру Федельмида и всю его семью,
в частности, Фортхерна, своего преемника на епископской
кафедре.
Федельмид дал Патрику землю в Триме для церкви, и
Ломан стал епископом Трима, что в Мите, Ирландия.
Некоторые ученые считают, что в реальности Ломан был
епископом Трима в VII веке, и он ни в коей мере не
связан со св. Патриком.
Источники:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

(Делоне)
Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints.
Oxford: Oxford University Press.
Святой ЛУДГЕР(+809)
Лудгер (Ludger) родился в Фриcландии (Friseland) в
743 году в благородной семье. Уже в очень раннем
возрасте он отправился в монастырь, где его учителем
был
Святой
Григорий,
ученик
Святого
Бонифатия.
Благочестие Григория произвело большое впечатление на
молодого Лудгера, и он возжелал следовать его путем.
Когда Лудгер преуспел в духовной сфере и в своих
занятиях, Григорий дал ему постриг.
Лудгер тогда отправился в Англию, где он продолжил
свои
занятия
под
руководством
Алкуина,
ректора
известной и весьма уважаемой школы в Йорке, в течение
следующих четырех лет. Там Лудгер занялся изучением
Священного писания и отцов ранней церкви. В 773 году он
возвратился домой. Тремя годами позже Cвятой Григорий
умер, и его преемник, Алберик вынудил Лудгера принять
священнический сан. Лудгер посвятил несколько следующих
лет проповедничеству и обратил ко Господу многих
язычников. Он также основал много монастырей и построил
несколько церквей.
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Когда саксонцы вторглись в страну, Лудгер был
вынужден оставить Фрисландию. Он отправился в Рим за
советом Папы
Римского Адриана. Промыслив, что Воля
Божия состоит в том, чтобы ему удалится от мира, на
следующие три с половиной года он отправился на гору
Кассино (Cassino). Там он обрел привычку в следовании
правилу Ордена, но не принес никакой религиозной
клятвы. В 787 году, когда Шарлемань (Charlemagne)
победил
саксонцев
и
отвоевал
Фрисландию,
Лудгер
возвратился и обратил ко Господу многих Саксонских
язычников.
В
802
году
Хильдебальд
(Hildebald),
архиепископ Кельна назначил его епископом Мимигарда
(Mimigard), города, который позже стал известен как
Мюнстер.
Лудгер был знатоком Священного писания и читал
Библию своим ученикам каждый день. Он был очень
набожен, всегда носил власяницу, скрытую под другой
одеждой. Он также очень часто постился. Он был щедр по
отношению к бедным, но строг к себе, никогда не тратя
впустую свои доходы и довольствуясь самым необходимым.
Его основное попечение было о том, чтобы иметь хорошее
и эффективное духовенство. В основном, он сам обучал
своих студентов и обычно брал некоторых из них в свои
миссионерские поездки. Со времени своего пребывания на
горе Кассино, Лудгер увлекся идеей основания монастыря.
На протяжении последних лет он собирал средства и искал
подходящее местоположение. В итоге он остановился на
Вердене
(Werden).
Лишь
в
799
году
развернулось
серьезное строительство, и лишь в 804 году он освятил
церковь.
На
Страстное
воскресенье
809
года
Лудгер
присутствовал на Литургии в Коэсфельде (Coesfeld), в
одной из церквей, которые он построил. Затем он
отправился в Биллербек (Billerbeck), где в девятом часу
он снова проповедовал и служил свою последнюю Литургию.
Тем же вечером он мирно почил о Господе.
Святой Лудгер всегда ставил Бога прежде всего.
Когда он молился,
он отказывался оставлять свое
молитвенное состояние ради чего – нибудь еще. Однажды,
будучи приглашенным ко двору императора, он сказал
гофмейстеру, прибывшему за ним, что тому придется
подождать,
пока
он
не
закончит
своей
молитвы.
Гофмейстер возвращался несколько раз, но Лудгер по-
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прежнему оставался на молитве. Придворные восприняли
это,
как
неуважение
к
императорскому
величеству.
Наконец, когда Лудгер появился, император спросил,
почему он так долго не шел. Лудгер ответил ему, что в
то время как он высоко чтит императора, власть Божия
выше императорской, и, таким образом, более чтима.
Продолжив, он сказал, что, в то время как мы заняты
Богом, все прочее должно быть стерто из наших умов
нашим полным вниманием Богу.
Источник: Гэйл Бакли (Gail Buckley), 26 апреля 2003
Святой ЛУКИАН Бельгийский,
(+81-96, память 3 июня)

священномученик,

епископ

Священномученик, епископ Лукиан, пресвитер Максиан,
диакон Юлиан, совместно с Марселином и Сатурнином из
Бовэ, что во Франции были умученв период с 81 по 96
годы. Священномученик Лукиан жил в Риме, и когда он был
язычником, его звали Люций (Lucius). Он был просвящен
Светом Веры Христовой святым апостолом Петром, и принял
святое крещение. После кончины апостола Петра святой
Лукиан стал проповедовать Евангелие в Италии.
В то время в Рим прибыл святой Дионисий Ареопагит,
ученик апостола Павла. По просьбе святого Климента,
первосвятителя
Римского,
он
решил
отправиться
проповедовать Евангелие в странах Запада и стал
собирать компаньонов и помощников для этого делания.
святой Климент хиротонисал Лукиана во епископа и
отправил его в путь вместе со святым Дионисием, со
святыми Марселлином и Сатурнином, пресвитером Максианом
и диаконом Иулианом.
Святые проповедники подняли якоря в Италии, чтобы
отправиться в Галлию. Святой Марселлин со спутниками
отправился в Испанию, святой Сатурнин - в Галлию,
святой Дионисий со спутниками - в область, где ныне
располагается Париж. Оттуда святой Лукиан вместе с
Максианом и Юлианом отправились Бельгийскую Галлию.
Проповедь святого Лукиана была весьма плодотворна.
Силой своих слов и примером своей жизни он обратил ко
Господу множество язычников. Святой Лукиан был строгим
аскетом, и в течении дня он не вкушал ничего, кроме
краюшки хлеба с водою. По отношению к обращаемым он был
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мягок, лицо его всегда светилось радостью. Вскоре все
поселения в Бельгии обратились ко Христу.
В эту пору римский император Домициан начал второе
преследование христиан (после гонений Нерона с 54 по 68
год). Некоторые отказывались принести жертву языческим
идолам, и он издал эдикт о том, чтобы пытать и казнить
всех
тех,
кто
отказывался
принести
жертву.
Три
чиновника были направлены в бельгийскую Галлию для
провозглашения
эдикта.
Господь
открыл
Лукиану
те
испытания, которые его ожидали. Собрав своё стадо, он
обратился к своей пастве не страшиться угроз, пыток или
смерти , затем он представил действие Божией благодати,
по которой он получил возможность примкнуть к сонму
святых мучеников. После молитвы свв. Лукиан, Максиан и
Юлиан удалились на вершину холма, откуда они продолжили
поучать сопровождавших их братьев по вере.
Когда воины императора пришли, чтобы схватить
святых и отвести их на суд. Святым Максиану и Юлиану
было приказано отречься от Христа и поклониться идолам,
но они оба отказались, и головы их были усечены.
Затем судия стал допрашивать св. Лукиана, обвиняя
его в чародействе и непослушании императору и сенату.
Святой отвечал, что он - не чародей, но слуга истинного
Бога, Господа Иисуса Христа. И он отказался принести
жертву жалким идолам, творениям рук человеческих.
Во время жестоких избиений святой проповедовал:
"Никогда я не перестану держать в своём сердце, в своей
вере, на своих устах Иисуса Христа, Сына Божия". Святой
мученик был обезглавлен. Небесный свет пролился на его
поверженное тело, и был слышен Голос Господень,
приглашавший храброго мученика войти в Царство Небесное
и обрести там мученический венец. По преданию, милостию
Божией святой встал, взял в руки свою отрубленную
голову и пересек реку. Указывая на место своей могилы,
которое было им выбрано, он возлёг на землю и упокоился
с миром. При этих великих чудесах пятьсот язычников
обратились ко Христу. Позднее на месте могилы святого
Лукиана была воздвигнута церковь, куда были перенесены
мощи святых мучеников Максиана и Юлиана.
Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun03.html
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Cвятой ЛУЛЛ, Епископ из Майнца (+786)
Святой Лулл (Lullus) родился, вероятно, в Уэссексе
(Wessex), Англия. Он получил образование в монастыре
Мальмсбери
(Malmesbury),
где
его
рукоположили
в
дьякона. В возрасте 20 лет он отправился в Германию,
где стал трудиться в качестве миссионера. На его труды
обратил внимание Святой Бонифатий (память 5 июня),
который стал его окормлять.
Он был послан в Рим Святым Бонифатием с миссией к
Папе Римскому Святому Захарии (память 15 марта). По
возвращении Лулл был рукоположен в коадьюторы Святого
Бонифатия. По блаженной кончине последнего Лулл стал
епископом Майнца. Он был одним из наиболее достойных
преемников
учителя,
добрым
пастырем
и
рьяным
миссионером. Его переписка показывает, что он стремился
создать хорошую библиотеку. В свою очередь у него
просили книги другие люди.
Он оказался вовлеченным в долгий спор о юрисдикции
со Святым Штурми (Sturmi), память 17 декабря, игуменом
Фульды (Fulda) и выиграл его. Но последний был
восстановлен в правах у него на глазах, после чего
монастырь отложился от короля Пепина. Это привело Лулла
к основанию монастыря в Херсфельде, Гессен (Hersfeld,
Hessen) приблизительно в 768 году куда он удалился на
закате своей жизни. Святой Лулл скончался там в 786
году.
Источники: Benedictine Monks of St.
Abbey, Ramsgate. The Book of Saints. NY:
(1947).

Augustine
Macmillan.

Attwater, D. The Penguin Dictionary of Saints, 2nd
edition, revised and updated by Catherine Rachel John.
New York: Penguin Books. (1983).
Delaney, J. J. Pocket Dictionary of Saints. New
York: Doubleday Image. (1983).
Святой ЛУП, епископ Труа (+479, память 29 июля)
Святой Луп (Лупус, Леу) родился в 383 в Туле (Toul)
в дворянской галло-романской семье и получил хорошее
воспитание в классической филологии. Он женился на
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Пименьоль, сестре Святого Илария Арльского (память 5
мая) и свойственницы Святого Гонората (память 16
января).
Потом
шести
лет
совместной
жизни,
они
разделились, чтобы посвятить себя Богу: Пименьоль
приняла
монашеский
постриг,
а
Луп
отправился
в
монастырь Леран, привлеченный известностью Святого
Гонората. По прошествии одного года, в то время, как он
предпринял поездку в Масон (Mâcon), чтобы распорядиться
своим добром, он был избран Епископом Труа (426).
Оставаясь между тем верным монашеским обязательствам,
он продолжил свою аскетическую жизнь, возложив на себя
пасторское служение. Он спал под открытым небом, носил
власяницу, ел и спал через день, но являл свое
неизменное
милосердие
по
отношению
к
бедным
и
заключенным.
В 429 году, по просьбе Папы Селестина и Епископов
Галлии, собравшихся на Церковный собор, он сопровождал
Святого Жермена Оксеррского (память 31 июля) в его
поездке в Великобритании, для борьбы против еретиковпелагианцев,
которые
вознамеревались
обойтись
без
Божественной Благодати.
По возвращению в Труа, вернув многие души к
истинной Вере, как своими чудотворениями, так и своими
вдохновенными
словами,
он
возобновил
с
отеческой
заботой свои труды. Во время вторжения гуннов (451), в
то время, как город Труа, лишенный гарнизона и
укреплений, находился в зависимости от захватчиков,
Святой Епископ убедил население вознести свои молитвы с
сокрушением духа и сам удвоил свои строгости. Затем, в
полном облачении и в сопровождении духовенства, он
предстал перед Аттилой и произвел на него такое
впечатление своим величественным шествием, что тиран
остановил своих людей, которые было набросились на
беззащитных священнослужителей.
Луп сказал ему: «Если ты, как ты это утверждаешь,
"Кара Божия", то накажи нас так, как позволит тебе твоя
рука». Эти слова коснулись сердца варвара, и он пощадил
город. После своего поражения Аттила приехал в Труа и
увез Святого Епископа в качестве заложника. Аттила
удерживал его до самого Рейна; но там он не замедлил
его отпустить, попросив молитв. По возвращению Святой
Луп, которого некоторые стали подозревать в шпионаже в
полльзу гуннов, удалился на два года на гору Лассуа
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(Lassois), что в шестидесяти километрах от Труа, затем
в Масон. Там он явил чудесные
исцеления, которые
сделали его столь знаменитым, что король Аламанов
согласился с ним на освобождение заключенных, которых
он удерживал. Возвратившись после этого в Труа, он
занялся возмещением ущерба, материального и духовного,
который варварское вторжение причинило населению города
и окрестных сел. Многие из его учеников принадлежали к
числу наиболее известных Епископов того времени.
Святой Луп отдал с миром свою душу Богу 29 июля
479 года в конце пятьдесят второго года своего
епископского служения. Вот какая похвала возносится ему
в одном из писем Святого Сидуана Аполлинэра, Епископа
Клермонта (память 21 августа): «Вы - Отец Отцов,
Епископ Епископов, Святой Яков вашего века... Ваши
коллеги, когда они объединены, повинуются тому, что Вы
предлагаете, и трепещут перед вашими епитимиями; перед
лицом вашей степенности, даже у тех, кто в возрасте,
возникает чувство, что они – дети. После того как Вы
совершенствовались
в
суровых
духовных
упражнениях
братии из Лерана и пережили девять светильников на
апостольском (папском) месте, духовная армия Святых
один за другим повелевает Вас почитать как одного из
своих наиболее известных духовных руководителей».
Святой ЛУП, епископ Лионский (+542, память 25 сентября)
Стал епископом из отшельников. Много пострадал изза трудностей, возникших после кончины Сигизмунда,
короля Бургундии, не мог в полной мере выполнять свои
епископские обязанности из-за перехода города под
контроль франков. Председательствовал на Орлеанском
соборе 538 года.
Источник:
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/8328/Saint-Loupde-Lyon.html
Святой ЛУПИСИН, затворник из Липидиако (+500, память 24
января)
Как сообщает св. Григорий Турский, св. Луписин был
человеком большой святости. В середине своей карьеры он
отправился в городок Бебр (Bèbre), во времена св.
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Григория называвшийся Липидиако3. Там он нашел старые
стены, в которых и скрылся от человеческого взора,
оставив лишь маленькое окошко, чтобы получать немного
хлеба. Там он пел псалмы день и ночь, подвергая своё
тело тяжёлым испытаниям. Он носил на своей голове в
течение всего дня большой камень, который два человека
едва могли поднять, и ходил с ним по своей келье,
воспевая Бога. Ночью, дабы не заснуть, он помещал под
своим подбородком палку, с которой ходил, укрепив на
ней пару острых шипов. В конце его жизни, когда тяжесть
камня надорвла его грудь, у него пошла горлом кровь,
следы которой остались во многих местах его кельи.
Ночью, приближаясь к его келье, люди слышали, как
многочисленный хор поёт псалмы. Своим единственным
прикосновением
или
крестным
знамением
он
исцелял
больных.
Он сообщил о своей смерти, и три дня спустя отдал
Богу душу. Люди обливались слезами, одни целовали его
ноги, другие брали его одежду, третьи забирали камни,
окроплённые его кровью.
После его смерти возник спор между народом и
женщиной из посёлка Трезей (Trézelle, Transaliciensis),
которая кормила святого, а по его кончине омыла и
облачила его тело. Она намеревалась перенести его тело
к себе, в то время как местные жители хотели похоронить
его в Липидиако. Эта женщина оказалась сильнее и
обратила крестьян из Липидиако в бегство. Но святой
разсудил этот спор и продолжил творить чудеса в обоих
селениях.
Св.Григорий пишет, что имеются недоверчивые люди,
которые станут искажать факты. Поэтому он встретился со
священником Деодатом, старцем восьмидесяти лет, который
и подтвердил всё им написанное.
Источники:
Grégoire de Tours Les sept livres des Miracles
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracl
es3.htm#_edn53
3

Как пишет св. Григорий Vicum Berberensem qui nunc Lipidiaco
dicitur
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Святая ЛЮСИЯ (+304, память 13 декабря)
Святая Люсия родилась на Сицилии, в городе
Сиракузы в дворянской семье в конце III века. Она
отказалась от замужества, и прежде чем посвятить себя
целиком Богу, раздала все свое имущество бедным. Во
время Диоклетиановых гонений он предпочла умереть от
рук палача, чем потерять невинность (304). Будучи
нечувствительной к пламени костра, она погибла, когда
ее горло пронзили копьем.
Святая ЛЮФТИЛЬДА Кёльнская (+ 719)
Святая
Люфтильда
(Lufthilde),
или
Люфтгальда
(Lufthalde), илии Люхтильда (Leuchtilde), то есть "
небесная героиня"
знаменита в райлне Кёльна. Она
родилась в Люфтельберге (Luftelberg), деревне между
Раймбахом (Reimbach) и Меккенхаймом (Meckenheim), около
развалин монументального римского акведука, который
Виспания
Агриппа
(Vispanius
Agrippa)
заставил
построить, чтобы привести воду к Триру (Trèves). В этой
деревне существует церковь, посвященная нашей Святой,
которая господствует над огромной равниной. К ней
изалека идут паломники. К ней обращаются, главным
образом, при болезнях головы и ушей. До сих пор ещё
показывают дверь, которая позволяла её входить из своей
кельи в церковь, где она ежедневно проводила долгие
часы перед святыми алтарями. Письменные свидетельства,
касающиеся этой Святой, утрачены.
Все то, что местная традиция вспоминает о ней,
представляет собой историю о том, как мачеха дурно
обращалась со Святой, и о чуде с веретеном. Этим был
явлен повод для такой
чудесной демонстрации святости
Люфтильды. Отец состоял в споре с соседями по поводу
размежевания поля. Святая, опечаленная видением того,
что
мир
деревни
нарушен
из-за
клочка
земли,
отправилась в этот день в это поле, разматывая своё
веретено. По прибытии к месту, составлявшему предмет
тяжбы, шерсть с её веретена размоталась и, переходя от
точки к точке, описала истинные пределы участков.
Источник: Petits Bollandistes, 7ième édition, Barle-Duc 1876, p.576-577
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Cвятой ЛЮЦИЙ, король
Люций (Lucius), он же Ллеувг (Lleuwg), он же Луд
(Lud) во втором столетии был королем или вождем на
Британских островах. Согласно "Liber Pontificalis",
прибл. 530 г. или позже, Британский король по имени
Люций написал Римскому папе Элевтерию (Eleutherius)
прибл. в 180 г., с просьбой фактически о проповеди.
Согласно Беде Достопочтенному (Bede), евангелисты были
посланы, и имели большой успех на юге и на западе
Англии и Уэльса. Люций основал епархии в Лондоне и в
Лландафф (Llandaff). Люций позже сам стал миссионером
непосредственно,
проповедуя
Евангелие
гриссонам
(Grissons) там, где расположена современная Швейцария.
Многие современные ученые рассматривают Люция, как
неподтвержденную выдумку верующих. Как известно, Король
Люций из Эдессы написал Римскому папе Элевтерию просьбу
о направлении миссионеров в область Бритиум (Britium),
что находится неподалеку отМесопотамии. В сочетании с
недостатком почитания Люция у британцев и отсутствие
упоминания о нем в письменных источниках до 6-го
столетия
ведут
к
тому,
что
некоторые
старинные
рукописные документы были неправильно прочтены, и
рассматривались
как
объяснение
некоторых
ранних
миссионерских усилий в Англии и в Уэльсе.
Святого Люция обычно
скипетрами, увенчанными
(1) пашущим с медведем
со сломанной колонны,
паломника. Почитается в

изображают как короля с тремя
крестами. Иногда его изображают
и волом; (2) с идолом, падающим
или (3) в броне с посохом
Гризоне (Grisons), Швейцария.

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

Святая МАБЕННА, дочь св. Брихана
память 21 сентября, 18 ноября)

из

Брекнока

(+VI,

Св. Мабенна (Mabena, Mabenna, Mabyn, Mabon) - имя,
которое носили, быть может, несколько валлийских и
корневильских святых, о которых ничего определённого
неизвестно. Имя данной святой связывают с именем св.
Тейло (Teilo, память 9 февраля). Имя Мабенна носила
одна из дочерей св. Брихан из Брекнока (Brychan of
Brecknock, Brycheiniog память 6 апреля), известного
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своей плодовитостью.
именем.

Различные

места

связаны

с

её

Источник:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3560
Святой МАВЕС, отшельник Корневильский (VI век, память
18 ноября)
Святой Мавес (Mawes), иначе Моде (Maudé, Maudet),
Маодез
или Модез (Maodez или Modez), или Маудез (Maudez), ирландец по
происхождению, отшельник из Уэльса, также известный как Маудет
(Maudetus), жил в уединении неподалёку от Фалмута (Falmouth),
Корнуолл, Англия, где его имя поминают до сих пор. Впоследствии
он отправился на остров у берегов Бретани, Франция, называемый
ныне Маудез (Île Maudez) в его честь. Там, неподалёку от острова
Брехат (Bréhat) он основал монастырь, живший по правилам,
типичным для кельтского христианства VI - IX веков. Там он
устроился вместе с двумя учениками - святым Будоком (Saint
Budoc) и святым Тюди (saint Tudy), иначе - Тугдуалем (Saint
Tugdual). Он там победил многочисленных змей, поэтому с тех пор
к нему обращаются против всякой кусающей твари - рептилий,
насекомых, червей. На острове можно видеть следы посадок и
подобие цилиндрического жилища из камня, называемого Форн Модез
(Forn Modez, печь Модеза), напомнающее
« руши » (« ruches »),
которые имеются в Ирландии на острове Скеллиг (Skellig).
В Арморике, Бретань, особенно в окрестности Трегора, святой
Модез весьма почитаем. По преданию, он основал храмы в Корнуолле
и Бретани.
Одна из коммун Кот-д’Армора называется Ланмодез (Lanmodez),
место молитвы
Моде), где находится монастырь острова Модез и
где он окончил дни своей земной жизни. Патронимы, происходящии
из этого имени, были "офранцужены" и приняли вид Ламанде
(Lamandé).
В [[IX век]]е его мощи были перенесены в [[Бурж]] в связи с
нашествием [[Норманны|норманнов]], а также в [[Сен-Манде]]
(Saint-Mandé) неподалёку от Парижа. По возвращении в Бретань они
были распределены между девятью храмами.
В честь святого Мавеса названы многие церкви и несколько
поселений.
Имеется более шестидесяти часовен, посвящённых
например, Гуискриф (Guiscriff) и Ланвеллек (Lanvellec).

святому:

В Корнуолле имя святого встречается как Сент-Мавес (SaintMawes) неподалёку от Фалмута, на другом берегу реки Фал (Fal),
и, быть может, на островах Силли (Сорлинги, Sorlingues).
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Также существует деревня на Кот д'Армор под название СентМодез, расположенная в кантоне Плелан-лё-Пети (Plélan-le-Petit).
Источники:

St Mawes

Maurice Carbonnell, Saint
monachisme breton, 2009. 4

Maudez

Saint

Mandé

Un

maître

du

Святые МАВРА и БРИТТА, девы (+IV век, память 15 и 28
января)
Эти две девы стали известны в окрестностях Тура,
когда их святые мощи были обретены при епископе Ефроне
(Eufrone), непосредственном предшественнике Григория
Турского, который составил описание этого обретения.
Предание гласит, что две девы, посвятившие себя Богу,
были
упокоены
на
маленьком
лесистом
холме
в
окрестностях города. Они явились одному жителю и
попросили, чтобы их могила не оставалась заброшенной в
зарослях и ежевике. Явление повторилось, и крестьянин
воздвиг маленькую молельню в указанном месте. Он
отправился к епископу за благословением. Ефрон отказал,
сославшись на свою старость. Но две девы явились ему в
следующую ночь, чтобы умолить сделать то, о чем его
просили. Он выполнил просьбу, и с тех пор две девы
стали весьма почитаемы в Турской епархии. Согласно
мартирологам, их поминают 15 января, а также 28 января.
Святой МАВРИКИЙ (МОРИС) и Легион Фивейский
Путешествующий по трассе, ведущей из Женевы в Рим,
заметит маленький и очень старый швейцарский город,
называемый Сан-Морис (Saint Maurice). Этот город был
известен в римские времена как Агаунум (Agaunum),
важный центр коммуникаций. Именно там коптский офицер
по имени Морис и 6600 его товарищей солдат умерли ради
Христа от руки нечестивого Императора Максимиана (285305 н.э.).

4

Этот труд - плод долгого исследования в краях, в которых сохранилось его
почитание. В нём имеется всё, что можно сегодня сказать об этом святом,
предания, развития его почитания. Книга содержит около пятидесяти цветных
вкладок с 250 фотографиями и картами. ISBN 2-914996-06-3.
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История
этих
мучеников,
обычно известных как Фивейский
Легион Аль-Катииба аль Тииба или
Аль-Катииба
Аль-са-эддиа
(Alkateeba
al
Teebia
или
Alkateeba
Al-sa'eedia)
была
сохранена для нас Святым Юшером,
епископ Лионским, который почил
о Господе в 494 н.э. Епископ
предварил
счет
мучений
этих
отважных
солдат
следующим
введением:
"
Вот
история
страстей
Святых
Мучеников,
которые прославили Агаунум своей кровью. Именно в честь
этих героических мучений мы опишем своей рукой порядок
событий, как они дошли до нашего слуха. Мы часто
слышим, не так ли, что некоторый град или весь
удостоены
высокой
чести
за
одного-единственного
мученика, который там умер. И это весьма справедливо,
потому
что
в
каждом
случае
святой
отдал
свою
драгоценную душу Всевышнему Богу. Во сколько же раз
должно быть более почитаемо святое место Агаунум, где
так много тысяч мучеников были усечены мечом ради
Христа".
При Максимиане, который был вместе с Диоклетианом
Римским Императором, восстание галлов, известное как
Багод (Bagaude) вынудило Максимиана отправиться против
них с армией, одной из частей которой был Фивейский
Легион, состоявший из 6600 человек. Эта часть была
завербована в Верхнем Египте и полностью состояла из
Христиан. Они были хорошими людьми и солдатами,
которые, даже взяв в руки оружие, не забывали отдавать
Богу Богово, и Кесарю Кесарево.
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После того, как восстание было подавлено, Император
Максимиан издал приказ о том, чтобы вся армия должна
присоединилась к жертвоприношениям римским богам за
успех их миссии. Приказ включал убиение Христиан
(вероятно, в качестве жертвы римским богам). Только
Фивейский Легион посмел отказаться исполнить приказ.
Легион отошел, расположился около Агаунума и отказался
принимать участие в этих обрядах.
Максимиан тогда отдыхал в
соседнем месте по имени Октудурум
(Octudurum). Когда эти новости
дошли до него, он стал вновь и
вновь
приказывать,
чтобы
они
повиновались
его
приказам
и
распоряжениям.
После
их
постоянного
и
единодушного
отказа,
он
приказал
убить
в
легионе
каждого
десятого.
Соответственно,
каждый
десятый
человек
был
казнен.
Второе
уничтожение каждого десятого было
приказано на случай, если люди
вновь откажутся подчиняться его
приказу. Но по лагерю легиона
прошел
большой
крик:
все
легионеры объявили, что никогда не позволят себе
выполнить
такой
кощунственный
приказ.
Они
всегда
ужасались идолопоклонства, они были воспитаны как
христиане, они познали Единого и Вечного Бога, они были
готовы скорее переносить крайние наказания, чем делать
что-то вопреки своей Вере.
Когда Максимиан услышал эти новости, он рассердился
более чем когда-либо. Подобно дикому животному, он
приказал второй раз убить каждого десятого, полагая,
что оставшиеся будут вынуждены делать то, от чего они
до настоящего времени отказывались. И еще раз они
подтвердили свое решение. После второго убиения каждого
десятого, Максимиан предупредил остатавшихся легионеров
из Фивейского легиона, что им бесполезно рассчитывать
на их число, поскольку, если они будут упорствовать в
своем неповиновении, то ни одному из них не удастся
избежать смерти.
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Величайшим оплотом их веры в этом кризисе был,
несомненно, их капитан Морис (Maurice) со своим
лейтенантом Кандидом (Candid), первым командиром, и
Экзюперием (Exuperius) "Compidoctor". Он воспламенял
сердца солдат жаром своей поддержки. Морис, привлекая
внимание к примеру их преданных товарищей солдат, уже
мучеников, убедил их всех быть готовыми умереть в свою
очереди ради той клятвы, которую они дали при крещении.
(Обещание, которое каждый дает при своем крещении,
отказаться от сатаны и его отвратительных дел и
поклоняться только Богу). Он напомнил им об их
товарищах, которые отправились на Небеса перед ними.
При его словах, славный порыв к мученичеству возгорелся
в сердцах этих преблагословенных мужей.
Воспламененный
офицеров Фивейский
все еще гневился,
храбрый:

таким
легион
ответ,

образом
лидерством
своих
послал Максимиану, который
столь же лояльный, как и

"Император, мы - твои солдаты, но также и солдаты
истинного Бога. Мы несем тебе военную службу и
повиновение, но мы не можем отказываться от Того, кто
наш Создатель и Властитель, даже при том, что ты
отвергаешь Его. Во всем, что не противоречит Его
закону, мы с величайшей охотой повинуемся тебе, как мы
это делали до настоящего времени. Мы с готовностью
выступаем против своих врагов, кем бы они ни были, но
мы не можем обагрять наши руки кровью невинных людей
(Христиане). Мы приняли присягу Богу прежде, чем мы
приняли присягу тебе. Ты не сможешь придать никакого
доверия нашей второй присяге, если мы нарушим другую,
первую. Вы приказали нам казнить Христиан – смотрите,
мы – такие же. Мы признаем Бога Отца, создателя всего
сущего, и Его Сына, Господа и Бога Иисуса Христа. Мы
видели
наших
товарищей,
усеченных
мечом,
мы
не
оплакиваем их, а, скорее, радуемся их чести. Ни это, ни
любая другая провокация не соблазнили нас восстать.
Смотрите,
оружие
в
наших
руках,
но
мы
не
сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть
невинными, чем жить любым грехом".
Когда Максимиан услышал это, он понял, что эти люди
были упорно настроены остаться в своей Христианской
вере. И он потерял надежду отвернуть их от их
постоянства. Поэтому он постановил в заключительном
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приговоре, что они должны быть окружены, а расправа
выполнена. Отряды, посланные, чтобы выполнить этот
приказ, прибыли в благословляемый легион и направили
свои мечи на тех святых людей, которые, ради любви к
жизни не отказывались умирать. Все они были усечены
мечом. Они никоим образом не сопротивлялись. Откложив
свое оружие, они предоставили шеи палачам. Ни их число,
ни
сила
их
оружия
не
соблазнили
их
поддержать
справедливость своих установок силой.
В
своих
умах
они
имели
лишь
то,
что
они
засвидетельствовали Тому, Кто был ведом на смерть "без
протеста", и Кто, подобно агнцу, не открыл Свои уста.
Но теперь они сами, овцы стада Господня, должны были
быть казнены, как и Он, уничтожающими все волками. Так
дикой жестокостью этого тирана было сотворено такое
товарищество святых. Поскольку они презирали вещи сущие
в надежде на вещи будущие. Так был убит тот самый
истинно верно ангельский легион мужей, которые, как мы
в это верим, на Небесах вместе с легионами Ангелов
славят Господа Бога нашего, всегда, ныне, и присно, и
во веки веков.
Не все члены легиона были в Агаунуме во время
резни. Другие находились на постах вдоль по военному
трассе, связывающей Швейцарию с Германией и Италией.
Они были постепенно и систематически замучены всюду,
где они были найдены. Вот некоторые из наиболее
почитаемых святых, которые были замучены:
В Швейцарии
Следующие пять святых были замучены в месте Агаунум
наряду с остальной частью своей когорты. Этот город
известен теперь как Святой Морис ан Вале (Saint Maurice
en Valais). Их имена
- Святой Морис (Maurice)
- Святой Экзюперий (Exuperius)
- Святой Кандид (Candid)
- Святой Иннокентий (Innocent)
- Святой Виталий (Vitalis)
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Следующие два святых были
(Solothurn) наряду с 66 другими:

найдены

в

Солотурне

- Святой Урсус (Ursus)
- Святой Виктор (Victor)
В Цюрихе были замучены следующие святые:
- Святой Феликс (Felix)
- Святой Регула (Regula)
- Святой Экзюперантий (Exuperantius)
В Цурцахе (Zurzach):
- Святой Верена из Цурцаха (Verena of Zurzach).
В Италии:
Следующий святой был замучен в Бергамо:
- Святой Александр (Alexander)
Следующие святые были замучены в Турине:
- Святой Октавий (Octavious)
- Святой Адвентор (Adventor)
- Святой Сотутор (Sotutor)
Следующий святой был замучен в Пьяченце (Piacenza):
- Святой Антоний (Antonius) из Пьяченцы
Следующие святые
(Cottian) Альпах:

были

замучены

- Святой Констанций (Constantius)
- Святой Алверий (Alverius)
- Святой Сабастьян (Sabastianus)
- Святой Магий (Magius).

в

Коттианских
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Следующие
(Pinerolo):

святые

были

замучены

в

Пинероло

- Святой Маурелий (Maurelius)
- Святой Георгий (Georgius)
- Святой Тиберий (Tiberius)
Следующие святые были замучены в Милане:
- Святой Максимий (Maximius)
- Святой Кассий (Cassius)
- Святой Секунд (Secundus)
- Святой Северин (Severinus)
- Святой Лициний (Licinius)
Следующий
святой
был
замучен
(Ventimilia) среди многих другие:

в

Вентимилии

Святой Секунд (Secundus) из Вентимилии

В Германии
Следующие святые были замучены
наряду со многими своими товарищами:

в

Трире

(Terier)

- Святой Тирс (Tyrsus)
- Святой Палматий (Palmatius)
- Святой Бонифатий (Bonifatius)
Следующие два святых были замучены в Бонне среди
многих других из их когорты:
- Святой Кассий (Cassius)
- Святой Флорентий (Florentius)
Следующий святой был замучен наряду с 318 другими в
Кельне:
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- Святой Гереон (Gereon)
Следующие два святых были замучены наряду с 330
другими в Ксантене (Xanten):
- Святой Виктор
- Святой Маллозий (Mallosius)
Во время их мучений случились многочисленные
чудеса, которые, несомненно, в значительной степени
внесли вклад в массовое обращение жителей этих областей
в Христианство. В Цюрихе, например, трое казненных
святых Феликса, Регула и Экзюперантий чудесным образом
встали и со своими главами в собственных руках, взошли
на вершину холма. Там они встали на колени, помолились
и, наконец, легли. Позже на том самом месте был
воздвигнут большой собор. Трое святых, несущих в руках
свои головы, присутствуют на гербе и печати Цюриха до
сего дня.
Святой Виктор, Орс и их товарищи были варварски
замучены Хиртакусом (Hirtacus), римским губернатором
Солотурна. Во время пыток произошло несколько чудес.
Так,
например,
кандалы
внезапно
спадали,
огонь
мгновенно гас, и т.д. Те, кто это видел, были, таким
образом, переполнены удивлением и стали восхищаться
Фивейскими легионерами, за что разъяренный Хиртакус
приказал
их
немедленно
казнить.
Без
малейшего
сопротивления они предложили палачам свои шеи. Тела
обезглавленных святых тогда возсияли ярким светом. Тела
святых, брошенные в реку Аар (Aar), достигли берега,
вышли из воды, пошли с главами в руках, затем встали на
колени и молились на том месте, где позже воздвигли
Базилику Cвятого Петра.
Тела мучеников Агуанума были обнаружены и опознаны
Святым Теодором, Епископом Октодурма, при исполнении
его служебных обязанностей в 350 году от Рождества
Христова. В Агаунуме он построил в их честь Базилику,
остатки которой видны и теперь. Позже она стала центром
монастыря, построенного в году 515 году от Рождества
Христова на земле, пожертвованной Королем Бургундии
Сигисмундом.
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Святой Еушер упоминает, что в его время (он умер
494 году от Рождества Христова), многие посещали
различные провинции империи, чтобы почтить этих святых
и принести дары из золота, серебра и многое другое. Он
упоминает, что многие чудеса свершились на
местах их
упокоения, такие как изгнание бесов и другие виды
исцелений, "в которых могущество Господне являлось
каждодневно через заступничество Его святых".
В
средние
века
Святой
Морис
был
святым
покроовителем многих римских династий Европы, а позже Святых Римских императоров. В 926 году Анри I, (919-936
от Рождества Христова), даже уступил существующий
Швейцарский Кантон Ааргуа (Aargua) в обмен на копье
святого. Некоторые императоры были также помазаны перед
Алтарем святого Мориса в Соборе святого Петра в Риме.
Меч Святого Мориса, был последний раз использован при
коронации Австрийского Императора Карла, как короля
Венгрии в 1916.
Короли, дворяне и лидеры церкви соперничали между
собой, чтобы получить маленькие части мощей святых,
чтобы строить церкви в их честь. Известный Король
Шарлемань (Charlemangne) предложил монастырю один из
хранимых шипов, которые от тернового венца нашего
Спасителя взамен маленькой части святых мощей. Он позже
построил церковь в честь мучеников во дворе своего
дворца.
Святой
Морис
всегда
был
одним
из
наиболее
почитаемых святых в Западной Европе. Так более 650 мест
были освящены во имя святого в одной лишь Франции. Пять
соборов, неисчислимые церкви, часовни и алтари были
освящены ао имя святого по всей Европе. Агаунум, в
частности, Сан-Морис-ан-Вале (Saint Maurice en Valais)
всегда оставался главным центром почитания Фивейцев и
важным паломническим центром. Там, в монастыре, который
носит
его
имя,
монахи
каждый
день
вычитывают
специальную службу этим святым, и празднует их день 22
сентября каждого года. На всенощном бдении в ночь перед
праздником на службе бывает почти 1000 людей. В день
праздника, они несут в процессии мощи мучеников в
древних серебряных шкатулках. Более чем семьдесят
городов носят имя Святого Мориса.
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В Швейцарии, в монастыре, носящем его имя, бдение
"Тасбеха" (“Tasbeha”) совершается непрерывно (24 часа в
день) без остановки в течение уже больше чем 500 лет.
Святой
Традиции:

Морис

и

Фивейский

Легион

в

Коптской

Эти святые не включены в Коптский Синаксарий
(Coptic Synaxarion), нет ни одной коптской церкви,
освященной во имя этих святых. Имеется единственный
алтарь, освященный во имя этих святых. Во время
написания этой статьи (сентябрь 1992) единственный
алтарь, освященный во имя святого Мориса, найден в
Храме Приснодевы Марии и Святого Афанасия в Миссиссауге
(Mississauga), что в Канаде. Изображение мук святого
Мориса имеется в Коптском Православном храме Святой
Марии в Кембридже, Канада.
В 1991 году Христианский мир праздновал семнадцатое
столетие мученичества этих святых. Его Святейшество,
Папа Шенуда (Shenouda), первоиерарх Коптской церкви,
делегировал
епископа
Серапиона,
чтобы
представить
Коптскую церковь на этих празднествах. По этому случаю
часть святых мощей Святого Мориса, Святого Кассия и
Святого Флоренция были возвращены Коптской церкви.
Источники:
1) Samir F.
Switzerland".

Girgis,

PhD,

"The

Theban

Legion

in

2)
Samir
F.
Girgis,
PhD,
"The
significant
contribution of the Copts to the early evangelization
of Switzerland".
3) Samir F. Girgis, PhD, "A short introduction to
the Coptic orthodox Church of Alexandria.
4) J.R.Fox:
Aguanum".

"The

treasure

at

Saint

Maurice

of

5) L'Abbaye Saint Maurice en Valais: A place called
Saint Maurice.
6) Thurston
Saints.

&

Attwater:

Butler's

lives

of

the
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Святой МАГДАЛЕВ,
октября)

епископ

Верданский

(+776,

память

5

Святой Магдалев (Magdalevus) до 736 года был
монахом в монастыре Сент-Ванн (Saint-Vannes), покуда не
стал епископом в родном городе.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4414
Святой Маглорий
Святой МАГЛОРИЙ, игумен в Ламмёре, что в Бретани, епископ (+586,
память 24 октября)

Святой Маглорий (Maglorius), или Мэлор (Maelor),
или Маглуар (Magloire), двоюрный брат Святого Самсона
(память 28 июля) родился на юге Уэльса. Его воспитал
Святым Йильтыд (Illtyd, память 6 ноября). Вместе со
Святым Самсоном он отправился в Бретань, где оба они
стали игуменами двух монастырей. Святой Самсон стал
епископом Дольским (Dol), и по преданию, по его кончине
его заменил Святой Маглорий, который в конечном итоге
удалился на Нормандские острова. Он построил монастырь
на острове Сарк (Sark), где и умер. Его изображают
причащающим ангела Святых Тайн, а иногда – вместе со
Святым Самсоном Дольским. Его особо почитаю на острове
Сарк.
Источники: (Benedictines, Энциклопедия)(Roeder)
Святой МАГЛУАР, игумен Дольский, что в Бретани (†586)

Святой Маглуар родился в Бретани или на северозападе Франции в конце пятого столетия. Его благородные
и набожные родители поместили его, в то время как
молодого, под опеку Святителя Самсона, его первого
кузена, который стал игуменом в Англии, но позже
возвратился в Бретань и стал епископом в своем Дольском
(Dol) монастыре, что к югу от Сан-Мало (Saint Malo),
расположенного в этом регионе. Под этим превосходным
руководством молодой человек сделал большое продвижение
в различных отраслях наук и благочестия.
Святой Маглуар после его рукоположения был сначала
сделан игуменом монастыря в Ланмюр (Lanmeur). Он
управлял тем монастырем с благоразумием и святостью в
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течение пятидесяти двух лет. Когда Святитель Самсон
умер, преподобного Маглуара избрали, чтобы заменить его
в Доле в качестве игумена. Несмотря на свои колебания,
основанные на чувствах недостоинства и неспособности,
он принял монастырь, но остался в нем лишь в течение
двух или трех лет - он был уже семидесятилетним. Тогда,
с согласия братии, он удалился в пустынь, где построил
себе келью. Но скоро его одиночество было прервано
душами, которые прибывали в поисках его молитвы о своем
исцелении или избавления от злых духов. Богатый
человек, излеченный от проказы, которая сокрушала его в
течение семи лет, дал ему сначала половину, а потом и
весь остров Джерси, который был его собственностью. Там
преподобный Маглуар построил новый монастырь, в котором
шестидесят два верных служили Богу. На их руках он умер
несколькими годами позже. В церкви он получил Святое
Причастие (Viaticum) из рук Ангела, и отказался
впоследствии принимать его, повторяя постоянно слова
Давида, царя-псалмопевца: “Одного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и
посещать [святый] храм Его”. (“I have asked but one
thing of the Lord, and will not cease to ask it of Him
— that I may dwell in His house all the days of my
life.”) (Пс. 26 (27):4) Великие чудеса были явлены на
его могиле, помещенной в той же самой церкви.
Источник: Les Petits Bollandistes: Vies des Saints,
by Msgr. Paul Guerin (Bloud et Barral: Paris, 1882),
Vol. 12.
Святой Магнус
Святой МАГНУС, игумен из Фуссена (+666, память 6 сентября)

Святой Магнус (Magnus), или Магн (Magne), или
Магноальд (Magnoaldus), или Магинольд (Maginold), или
Манг
(Mang)был
миссионером
совместно
со
Святыми
Колумбаном
и
Галлом.
Он
основал
для
паломников
заальпийский монастырь в Фюссене (Füssen), что в
Баварии и стал его настоятелем.
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Источник:(Benedictines, Encyclopaedia).
Святой Магнус из Фюссена, апостол Альгойский (+750)

Фюссен располагается на бывшей Римской дороге,
проходившей через Клаудиа Аугусту (Claudia Augusta),
нынешний Аугсбург, и проложенной во времена императора
Клавдия (41-54 г по РХ) с укрепленным римским армейским
лагерем на сегодняшней Замковой Горе (Schlossberg).
Первые христиане в эти края пришли, вероятно, с
римлянами. Однако затем страна одичала, странники
избегали ее из-за страха перед драконом, змеями и злыми
духами. Люди терпели большую нужду, коренные жители как
"медведи" обитали в лесах на склонах гор. Туда и был
отправлен в 725 году Магнус из монастыря Санкт-Галлен,
что в Швейцарии, по приглашению епископа Виктерпа
(Wikterp) из Эпфаха (Epfach).
Вместе со своим провожатым Теодором, "вооруженный"
крестом и дорожным посохом, он прибыл сначала на
Боденское озеро. По преданию, там он исцелил слепого,
который продолжил путь вместе с ними. Затем они
повстречали Тоццо (Tozzo), который предложил им свои
услуги в качестве проводника. Далее они прибыли в
покинутый Кемптен (Kempten), который был заражен змеями
и червями. Крестом и посохом Магнус изгнал паразитов
изо всей местности и оставил там Теодора с исцеленным.
Вместе
с
Тоццо
он
продолжил
путь.
Убив
в
Россхауптене (Roßhaupten) злого дракона, они соорудили
келью в Вальтенхофене (Waltenhofen) неподалеку от
Швангау (Schwangau). Он оставил там Тоццо и отправился
вперед в дикую местность Фюссенской страны. Там он
прогнал внушавшего страх «духа Леха» ("Lechgeister") и
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построил
свою
келью,
посвященную
Спасителю
(Salvator Mundi), высоко на скале над Лехом....

Мира

Из Magnusvita: медведь и дерево
В то самое время, в которое преподобные Колумбан
(Kolumban) и Галл (Gallus) обретались в уединенных
пустошах, они не имели ничего иного для еды кроме диких
яблок (poma silvestria). Однажды в те места забрел
медведь, который стал рвать и постепенно объедать
фрукты неподалеку от Святых. Когда пришел час трапезы,
преподобный Колумбан сказал Магноальду (Magnoald):
"Брат, тебе известны лучшие яблоки, которыми мы можем
подкрепляться, поэтому иди и принеси нам столько яблок,
чтобы
можно
было
должным
образом
подкрепиться".
Магноальд немедленно отправился выполнять поручение и
увидел медведя, бродящего между деревьями и поедающего
фрукты. При виде зверя Святой очень испугался, но
укрепив себя крестным знамением, он сказал дикому
животному: "Во имя Господа нашего Иисуса Христа, оставь
и мне немного фруктов, чтобы я их мог принести нашим
братьям. А остальные можешь съесть". Зверь тотчас
повиновался этой команде. Он забыл свою дикость,
остановился
и,
держа
голову
наклоненной,
как
благоразумное живое существо стал исполнять команды.
Затем Магноальд собрал фрукты, которые ему больше всего
понравились, а остальные оставил медведю со словами:
"То, что осталось, ешь сколько ты хочешь. Однако другой
бы на твоем месте поберег их, чтобы ими мог насытиться
святой Колумбан". И дикий зверь стал исполнять эти
команды, ни в коем случае не решаясь касаться чтонибудь запрещенного, но собирая только себе на прокорм.
Прибыв на другой день к фруктовым деревьям, Магноальд
обнаружил, что все осталось в том состоянии, в котором
он все оставил, в полной сохранности. Он возблагодарил
Господа и сказал медведю: "Во имя Господне прошу тебя
каждый день охранять эти фрукты так, как ты делал это,
поедая их ". И так было, покуда святые мужи оставались
в том месте.
Дикие животные служат Святому Мангу
Величие
Святого
Манга
состояло
не
только
в
укрощении хищников, но и в усмирении диких животных,
которые сослужили ему, делу его миссии, а также
и
другим людям в полях, лесах, на улице и оставались на
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службе, живые или мертвые. Вместе с тем, Магнуса ценят
как носителя культуры. То, что дикие животные не
причиняли ему вреда, указывает на простоту его нравов.
В частности, эти мысли выражаются, например, вот каким
преданием:
"Высоко
в
горах,
между
Брейтенбергом
(Breitenberg ) и Аггенштейном (Aggenstein) находится
Мангенаккер
(Mangenacker),
великолепная
зеленая
лужайка. Ее когда-то расчистил святой Магнус с помощью
четырех диких животных, которые повиновались ему,
слушались его, трудились с ним, и труд их дал плоды".
Другое предание рассказывает
воздействии на молодого дракона.

о

его

внушительном

Источник:
Святая МАЗОТА,
декабря)

дева

из

Абернети

(VIII,

память

23

Святая Мазота (Mazota), или Майот (Mayot) была во
главе группы из девяти дев, прибывших из Ирландии в
Шотландию
и
основавших
монастырь
в
Абернети
(Abernathy), что на реке Тэй.
По преданию, [[Гарнард]] (Garnard), сражаясь с
бриттами, после видения отправил свою кузину, святую
Бриду (Bride), иначе – Бригитту, в Ирландию за
наставлениями в вере. Святая Брида вернулась назад, а
вместе с ней - и девять дев. Король принял святой
крещение и воздвиг собор, при котором подвизались
святые Брида, Мазота и её спутницы. Иногда считают, что
святая Мазота была старшей из девяти дочерей святого
Дональд из Огилви.
Считается
(Drumoak).

покровительницей

городка

Друмок

Источники: Кельтские и старо-английские святые
John A Henderson Annals of Lower Deeside
Святой МАКАР, епископ Ионский (+VI, память 12 ноября)
Святой Макар (Machar), или Макарий (Macharius), или
Мохумма (Mochumma), ирландец по рождению, был крещён
св. Колманом и стал учеником св. Колумбы (память 9
июня) на Ионе. Затем он был отправлен с 12 учениками
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проповедовать Благую Весть пиктам и обосновался в
Старом
Абердине,
где,
по
преданию,
стал
первым
епископом. Воды из его источника по преданию были
использованы при освящении Абердинского собора.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas
Y. Crowell.
Монтегю
Святой МАКАРИЙ,
апреля)

епископ

Гентский

(+1012,

память

10

Святой Макарий Гентский (Macarius of Ghent),
известный также как св. Макар Антиохийский (Macaire of
Antioch), по преданию, родился в Писидии, что в
Антиохии, в армянской семье. В родительском доме он
получил христианское воспитание, затем его духовным
наставником стал Макарий, архиепископ Антиохийский.
Покорный, добродетельный, склонный к учению молодой
человек
был
рукоположен
во
священника.
Молодой
священник стал выполнять свои функции с успехом,
составлявшим пример для духовенства. чем заслужил
признание церковного люда. Будучи на смертном одре,
антиохийский владыка назвал его своим преемником.
Макарий,
молодой
архиепископ,
управляла
своим
народом Антиохии с нежно стью и добротой; он проявлял
себя нечувствительным к оскорблениям и преследованиям,
вершил дела с превеликой осторожностью, с усердием
выполнял свои обязанности. Чуткий к нищете и к
потребностям бедняков, он не экономил на том, что могло
бы их утешить. Дом был часто заполнен бедными,
калеками, больными, приходившими к нему одни - как к
отцу, другим - как к своему врачу. Между тем его
скромность тревожили похвалы и почести; его опыт делал
его пасторское служение всё более тяжёлым. Тогда он
решил уйти, чтобы работать только над своим спасением.
Он распределил то, что у него оставалось из вещей среди
бедных и в церквях, поручил заботу о своём стаде
заслуженному священнику, некоему Элевтерию (Éleuthère),
и
тайно
покинул
городвместе
с
четырьмя
верными
друзьями, о чьей привязанности он знал. Он отправился с
ними в Палестину, чтобы посетить святые места.
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Они шли пешком, и святой человек выглядел как
настоящий кающийся грешник, терпящий с радостью голод,
жажду, опасности дороги. В 1006 г. архиепископ был
встречен с почестью Иоанном, патриархом Иерусалима. Во
время своего пребывания на Святой Земле Макарий не
упускал случая и беседовал с евреями и сарацинами,
убеждая их в ошибках и стараясь обратить к Христовой
Вере. Эти неверные зачастую не могли ему ответить и
раздражались против него . Макарий был схвачен, его
оттащили в тюрьму и подвергли всяким оскорблениям.
Насмехаясь над учением, которое он им проповедовал, они
его распростёрли на голой земле, привязав руки и ноги
верёвками ко кресту, и положили на грудь огромный
камень. Макарий перенёс всё, и это было чудом, которое
сильно удивило сарацинов. Он убежал из тюрьмы безо
всякого ущерба. Некоторые увидели там вмешательство
Бога, о котором он им проповедовал и обратились к Вере.
Родители Макария, огорченные его уходом, послали за
ним посланцев, чтобы они просили святителя возвратиться
в Антиохийскую Церковь, но он отослал их, не пожелав
выслушать.
Убежденный,
что
он
следует
тайным
наставлениям Господа (он говорил, что имеет к тому
знаки), Макарий сел на судно, пересек Эпир (Épire),
Далмацию, дошёл до Баварии, прошёл через Майнц и через
Кельна, и везде на его дороге оставались знаки его
святости
и
власти,
которая
у
него
была,
чтобы
вылечивать болезни. Затем он пришел в Брабант, Эно
(Hainaut) и Фландрию, находился некоторое время в
Малинэ (Malines), в Мобёже (Maubeuge), в Камбре
(Cambrai), в Турне. Гент был конечной точкой его
путешествия; он прибыл туда в 1011 году с тремя
компаньонами, прибывшими из его стран. Он провел
некоторое время в монастыре Бландинберг (Blandinberg) и
пришел в монастырь святого Баво Сан-Бавон (SaintBavon).
Игумен
Эрамбольд
и
монахи
оказали
ему
благоприятный прием: его намерение состояло в том,
чтобы жить с ними, до тех пор, покуда Богу не станет
угодно возвратить в свою страну.
Вскоре они увидели, что это был особенный человек:
монахи, которые в этом убедились, делали всё от них
зависящее, чтобы его заставить забыть свою страну и
желание их оставить. В этом они не имели успеха: со
следующей весны, Макарий стал говорить, что садился на
судно, чтобы отправиться в Левант. Но от подагры у него
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открылся большой жар, и его остановили в порту.
Пришлось возвращаться в Гент, где через несколько дней
он выздоровел. Тогда он предпринял новые действия,
чтобы поторопить своё отправление. Во время прощальных
визитов, которые он совершал, его поразила жестокая
чума, которая в то время охватила Гент. Это перенесли в
церковь Божией Матери, и он отметил своим посохом то
место, где хотел бы быть похоронен, перед алтарём
святого Павла. Затем его отнесли в его келью, где он
вечером Чистого Четверга отошёл ко Господу на руках
братии Сант-Бавона. Было это 10 апреля 1012. Он
сообщил, что будет последней жертвой этой зловонной
болезни, и это пророчество свершилось.
Тело Макария было похоронено там, где он сам
указал: чудеса сделали знаменитой его память. В 1067
году его тело было обретено в присутствии короля
Франции, графа Фландрии, епископов Турне-Нуайона и
Камбре. Некоторые чудеса имели место в этом случае.
Главные церкви стран попросили частицы мощей, но их
наибольшая часть осталась в Генте. Эти реликвии были
перенесены в Монс по случаю жестокой эпидемии, которая
опустошала тогда Бельгию. Святой в большом почтении во
Фландрии, особенно в Генте, к нему обращаются за
помощью при чуме.
Святого
Макария
изображают
как
фламандского
епископа с тремя стрелолистми. Его также изображают с
митрой и посохом у ног, символизирующими его отказ от
епископства.
Источники:
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0410.htm#maca
Святой МАККАЛЛИН, игумен из Вольсора (+978, память 21
января
Святой
Маккалин
(Maccallin),
или
Малкаллан
(Malcallan), или Маолаклен (Maolcalain) был ирландцем,
совершившим паломничество к могиле Святого Фурсея
(Fursey) в Перонне (Peronne) во времена террора
Викингов. Он поступил в монастырь Горз (Gorze). Позже
он стал отшельником и получил землю, на которой он
основал
монастырь
Святого
Михаила
в
Тиераше
(Thierache), где он стал настоятелем. Вскоре после
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этого
он
основал
монастырь
Вольсор
(Waulsort)
5
("Valciodorum" ) недалеко от Динанта (Dinant), что в
Бельгии, на реке Мёзе (Meuse). Во главе этого монастыря
он поставил Святого Кадро (Cadroe, память 6 марта). В
946 году император Отто I выпустил указ, согласно
которому
Вольсор
должен
управляться
Ирландским
игуменом, покуда таковой будет доступен среди братии.
Источники: 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.
Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the foundations
of Europe. New York: Funk & Wagnalls.
Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
Святая МАКСЕЛИНДА, дева-мученица из Камбре (+670, 13
ноября)
Святая Макселенда из Кодри (Caudry), что около
Камбре,
Франция,
была
дочерью
Хумолина
(Humolin,
Юмолин) и Амельтруды (Ameltrudis). Чтобы сохранить своё
девство и принять монашество, она была вынуждена бежать
от брака с Хардуином из Солесмов (Harduin of Solesmes,
Ардвин). Однако она была обнаружена Хардуином и его
свитой. Хардуин отрубил её голову мечом и точас ослеп.
Его
зрение
вернулось
тремя
годами
позже,
после
коленопреклонённой молитвы у гроба Макселинды, когда её
мощи были возвращены в Кодри в 673 году.
Источники:
• Сигеберт из Жамблу.
GEMBLACENSIS
• St Maxelindis
5

Хроника.

CHRONICA

SIGEBERTI

VALCIODORUM castellum Galliae in monasterium conversum ab Gilberto Comite, A. C.
944. Locus est ad Mosam in Comitatu Namurcensi, vulgo Vaussoire, vel Wausors, inter Caroli
Montem ac Bovinnain, Vales. Notit. Gall
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Святая МАКСЕНЦИЯ, дева-мученица из Бовэ
Даты жизни Святой Максенции (Maxence) из Бовэ
(Beauvais)
неизвестны.
Святая
Максенция,
дева
из
Ирландского или Шотландского королевского рода, убежала
из дома, чтобы сдержать свою клятву девственности,
данную Богу. Она поселилась как отшельница на реке Уаза
(Oise) около Сенлиса (Senlis) во Франции. Там она была
найдена своими преследователями и казнена в месте,
называемом
теперь
Пон-Сант-Максенц
(Pont-SainteMaxence), где хранятся ее святые мощи. Ее почитают в
Шотландии и в Бовэ.
Источники: Benedictine Monks of St.
Abbey, Ramsgate. The Book of Saints. NY:
(1947).

Augustine
Macmillan.

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints. London: Virtue & Co.
Святой МАКСИМ, епископ Ноланский (+ ок.250, память 15
января)
Хиротонисан во епископа св. Феликсом, епископом
Ноланским (Nola). Боролся против гонений во времена
Декия, в частности, за своих приговорённых прихожан.
Отошёл ко Господу в раннем возрасте.
Источник: Saint Maximus of Nola
Святой МАКСИМ, мученик (+304, , память 30 октября)
Святой мученик Максим пострадал либо в Апамее,
Фригия, либо в Куме (Cuma), что в Кампании, Италия.
Иных сведений нет.
Источник: St Maximus
Святой МАКСИМ,
ноября)

епископ

Ризский

(†

462,

память

27

Святой Максим из Риеза (Maxime de Riez) родился в
Шаторедон (Chateauredon) неподалёку от города Динь
(Digne) в Провансе. Он был монахом в монастыре Лёранс
(Lérins), затем в 426 году стал его настоятелем, и,
наконец, был поставлен епископом города Риз (Riez,

73

Alpes-de-Haute-Provence), когда
избран епископом города Арль.

святой

Гонорат

был

Его познания, человеколюбие и глубокая вера были
известны всем. Он состоял в переписке с Римскими
папами, строил монастыри и активно участвовал в
окормлении церкви Прованса. Он защищал истинную веру на
многих поместных соборах, в частности, на соборе в
Оранже в 441 году, на соборе в Вэзон ля Роман (Vaison
la Romaine) в 442 году, на соборе в Арле в 451 году и
там же на соборе в 453 году.
Источники:
 http://www.martyretsaint.com/maxime-de-riez/
 Православный календарь на 27 ноября
Святой МАКСИМИЛИАН из Понгау, епископ Лорха, мученик
(+284 или 283, память 12 октября)
Святой
Максимилиан
(Maximilian),
имя
которого
означает “самый крупный” или “из рода Амилиеров”
(Ämilier), почитается в Граце, Линце, Мюнхене, Пассау,
Зальцбурге родился в Клаудиа Целейа (Claudia Celeia),
нынешнее Целье (Celje), что в Словении, и скончался там
же.
Согласно жизнеописанию 11 – 13 веков, Максимилиан,
сын богатых родителей, распределил после их смерти свое
имущество среди рабов, обрабатывавших их земельный
участок. Он даровал им свободу, собрался и отправился с
паломничеством в Рим. Оттуда папа Сикст II в 257 году
отправил его на родину в Норикум (Norikum). Там он 20
лет трудился на поприще дорожного епископа и епископ
Лорха (Lorch) в Эннс (Enns). Во время преследований
христиан при императоре Нумериане он был обезглавлен
как мученик.
В 710 году в Бишофсхофене (Bischofshofen), что в
Понгау,
над
могилой
Максимилиана
была
построена
часовня. В 878 году мощи были перенесены в Альтоттинг
(Altötting), а в 10 веке - в Пассау. При городском
пожаре в Пассау в 1662 году большая часть мощей была
сожжена, оставшиеся мощи выставляют каждый год 12
октября в соборе в Пассау в серебряной раке.
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Источник: http://www.heiligenlexikon.de
Святой МАЛАТГЕНИ, игумен Клоненахский (+767, память
21 октября)
Святой
Малатгени
(Malathgeny)
был
настоятелем
монастыря
Клоненах
(Clonenagh),
иначе
Клон-Эдних
(Cluain-Edneach) в Восточном Мите, известного своими
строгими
правилами,
куда
поступил
св.
Энгус
Клоненахский.
Источники:
 A Brief History of the Irish Orthodox Church
 Thomas W. Sheehan Dictionary of Patron Saints' Names
 March 11th - St. Oengus
Святой МАЛЬРУБИЙ, отшельник из Мернса (+1040, память 27
августа)
Святой Мальрубий (Malrubius), отшельник из Мернса
(Merns),
что
в
Кинкардиншире
(Kincardineshire),
Шотландия, был полностью занят искупительным деланием и
созерцанием. Во время норвежского вторжения он оставил
свою келью, дабы отправиться к своим соотечественникам.
Он
также
попробовал
воспользоваться
возможностью
проповедовать вторгшимся Евангелие, но вместо этого был
умучен.
Источники: Benedictine Monks of St.
Abbey, Ramsgate. The Book of Saints. NY:
(1947).

Augustine
Macmillan.

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints. London: Virtue & Co.
Святой МАНАК (+VII,
память 14 октября)

игумен

монастыря

Святая

Глава,

Св. Манак (Manaccus, Manakus), настоятель монастыря
Святая Глава (Holyhead, [Caer Gybi) отошёл ко Господу,
вероятно, в Корнуолле. Его имя ассоциируют со св. Куби
(Saint Cuby, память 8 ноября). Манаккан Минстер
(Manaccan Minster) неподалёку от Фалмута (Falmouth) по
преданию назван в его честь. Первое упоминание о св.
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Манаке появляется в Хартии короля Эдгера (King Eadger).
Там Лесманок (Lesmanoc) называют "Местом монахов". С
другой
стороны,
на
корневильском
Манах
(Managh)
означает ''монах''.
В поле у Трегонвелла (Tregonwell) имеются остатки
старой часовни, помеченные на военно-геодезической
карте. Они могут быть и остатками кельи отшельника,
принесшего Благую Весть в эти места. Быть может, этот
монах,
имя
которого
неизвестно,
и
является
св.
покровителем Манаккана (Manaccan).
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3587
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4443
Святая МАНАККА, игумения
память 14 октября)

Корневильская

(V

или

VI,

Св. Манакка (Manacca), сестра св. Селевана, иначе Саломона (Salomon of Cornwall или Selevan, память 14
октября), по преданию, была игуменией из Ирландии.
Имеется мнение, что в её честь названо селение Манаккан
(Manaccan) в Корнуолле. Согласно иному мнению, св.
Манакка может быть тем же лицом, что и св. Манак
Валлийский.
Источник:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3587
Святой МАНКИЙ, мученик из Эворы (+V, память 15 марта)
Согласно
упоминаемым
источникам,
св.
Манкий
(Mancius) был римлянином, купленным в качестве раба
еврейскими
торговцами
и
переправленный
в
Эвору,
Португалия. Там он был умучен за исповедание своей
веры.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4444
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0315.shtml
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Святой МАППАЛИК, мученик Карфагенский (+III, память 17
марта)
Святой
Маппалик
сотоварищами был схвачен
принести жертву идолам
Поминаются св. Киприаном

(Mappalicus)
с
семнадцатью
и умучен в Карфагене за отказ
при императоре Траяне Декии.
Карфагенским.

Незадолго до него пятнадцать христиан были умучены
голодом, а один умучен в копях.
Среди товарищей святого Маппалика поминают святых
Баруха
(Barucus),
Квинта
(Quintus),
Викторина
(Victorinus), Доната (Donatus), Ианнуария (Januarius),
Макора (Macorus), Галла (Gallus), Феодору (Theodora),
священника Иулиана (Julianus), Мекрона (Mecronus),
Мигина
(Miginus),
Диомеда
(Diomedes),
Филиппиана
(Filippianus), Фортунио (Fortunio), Кредулы (Credula),
Фирма (Firmus), Вента (Ventus), Фрукта (Fructus),
Марциалия (Martialis) и Аристона (Ariston).
Источники:
St. Mappalicus
St. Mappalicus
The Letters of St. Cyprian of Carthage
Mappalicus en Barucus van Afrika

Святые МАРИАН и АНИАН, мученики (+VIII век, память 24
ноября)
Ирландские
Святые
Мариан
(Marianus)
и
Аниан
(Anianus) проповедовали Святое Евангелие в области Рот
(Rot), что на реке Инн (Inn) в юго-восточной Баварии.
Они прибыли туда по своём возвращении из паломничества
в Рима. Оба святых были замучены в один и том же день и
похороненный в монастыре Рот.
Источники: D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of
Ireland. Saint Paul, Minnesota: Irish American Cultural
Institute.
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Fitzpatrick, B. (1922). Ireland and the Making of
Britain. New York: Funk and Wagnalls.
Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations
of Europe. New York: Funk & Wagnalls.
Kenney, J. F. (1929). Sources for Early History of
Ireland, vol. 1, Ecclesiastical. New York: Columbia
University Press.
O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
Святой МАРИН († VIII век, память 1 декабря)
Святой Марин (Marinus), имя которого означает
«человек из моря», прибыл в Австрию из Ирландии. Он был
вместе со святым Виргилием проповедником веры в
Австрии.
Вероятно,
Марин
оказался
в
окрестностях
Зальцбурга, как попутчик Святого Виргилия.
Святые
мощи
Марина
и
его
товарища
Деклана
(Declanus) оказались в Нейштифт бай Фрейзинг (Neustift
bei Freising). Они пропали во время 30-летней войны.
Источник: http://www.heiligenlexikon.de
Святой МАРК, аскет Триглийский (24 ноября)
Святой Марк был аскетом в одном из четырёх монастырей
Триглийских, что в Вифинии.
Источники:
http://www.agiooros.net/modules.php?name=GCalendar&file
=viewday&y=2008&m=11&d=24
Святые МАРК и МАРКЕЛЛИАН, мученики Римские (память 18
декабря, 18 июня)
Святые Марк и Маркеллиан, братья-близнецы, диаконы,
жили в Риме вместе с жёнами и детьми. Они были схвачены
за отказ принести жертву римским богам. Они обратили ко
Господу свою охрану, бежали, но вскоре вновь были
схвачены. Они приняли смерть в Риме. Их базилика была
найдена в катакомбах римского храма святой Бальбины в
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1902 году. Их почитание ограничено местными календарями
в 1969 году.
Источники:
 St. Mark & Marcellian
 Мученик Севастиан Медиоланский, Никострат, Зоя,
Касторий,
Транквиллин
пресвитер,
диаконы
Маркеллин и Марк, Клавдий, Симфориан, Викторин,
Тивуртий и Кастул
Святой МАРКЕЛЛ, воин, мученик Танжерский (+298, память
30 октября)
Св. Маркелл родился в Арзасе
(Arzas), что в Галисии, Испания.
Он был центурионом и служил в
Танжере, что в нонешнем Марокко.
Во время праздников по случаю дня
рождения
императора
Максимиана
Маркелл отказывался ради своей
христианской
веры
почитать
римских
богов.
Он
сдал
свою
форму, ветвь виноградной лозы свой военный знак отличия - и
своё
оружие.
Представ
перед
судьей Фортунатом, он объявлял о
своей готовности служить Христу.
Фортунат хотел предложить этот
случай
на
рассмотрение
императорам
Максимиану
и
Констанцию - они задержались в
Испании,
и
второй
из
них
благоволил
христианам.
Однако
вместо этого Маркелл предстал
перед заместителем наместника Аврелием Агриколаном
(Aurelius Agricolan). Маркелл признал себя виновным в
том,
что
отрёкся
от
преданности
своему
земному
начальству, за что и был усечён мечом.
Впоследствии, как сообщается, человек, который вёл
стенограмму событий, по имени Кассиан (Cassian), был
весьма
разгневан
приговором,
отказался
продолжать
делать записи судебных процедур, за что также был
умучен.
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Согласно некоторым источникам, супруга Маркелла
Нонна (память 29 ноября) родила ему сыновей Эметерия
(Emeterius) и Каледония (Caledonius), которые также
были умучены. Согласно иным источникам, сыновей было
двенадцать, и они претерпели мученичество. Среди них Клавдий, Луперкий (Lupercius), Виктор, Герман, что
умучен в Гиспалисе6 (Hispalis), Серванд (Servandus), что
умучен в Эмериде7 (Emerida), Марин (Marinus), Эстерий
(Esterius), Факунд (Facundus), Примитив (Primitivus),
Фауст
(Faustus),
Иануарий
(Januarius)
и
Марциал
(Martial).
Тело
Маркелла
в
1471
г.
было
обретено
неповреждённым в Танжере и в 1493 г. перенесено в
Испанию королём Альфонсом V Португальским. Его св. мощи
по сей день сохраняются в Леонском храме, освящённом в
его честь, история которой восходит к X столетию. Он
почитается святым заступником города. В его честь в
Леоне также была названа площадь de San Marcelo.
Источники:
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Marcellus_So
ldat.html
http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Marcellus_Soldat.
html
http://forum.catholiconline.ru/index.php?act=findpost&p
id=135045
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcellus_of_Tangier
http://saints.sqpn.com/saintm9a.htm
http://www.sacred-texts.com/chr/lots/lots336.htm
http://www.sietepalabras.com/img2008/parroquia1.jpg
(изображение)

6
7

Нынешняя Севилья
Нынешняя Мерида?
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Святая МАРКЕЛЛА,
января)

мученица

Римская

(+410,

память

31

Овдовевшая после девяти месяцев замужества римская
матрона, отказалась выйти замуж вновь за консула
Сереаля
(Cerealis).
Вокруг
неё
собрался
кружок
благочестивых женщин, посещавших её дом на Авентинском
холме для молитвы и учения. В кружок Маркеллы приходил
объяснять Писание св. Иероним. Хозяйка дома была
достаточно умна и отважна, чтобы вступать с ним в
богословские споры.
Во время взятия Рима Аларихом Маркеллу пытали
варвары. Глядя на неё, они думали, будто у дочиста
ограбленной римлянки осталось какое-то припрятанное
сокровище. Сокровище было - от этого Маркелла и не
оплакивала свое разорение так, как другие римляне. Она
бы и рада была поделиться этим сокровищем - но
бесполезно говорить о вере тому, кто сосредоточенно
ищет денег.
Маркелла, однако, валялась у солдат в ногах, умоляя
их пощадить свою воспитанницу Принципию — и произошло
чудо, солдаты разжалобились. Они даже отвели обоих в
церковь св. Павла, которой их вождь Аларих даровал
право
неприкосновенного
убежища.
Вскоре,
в
конце
августа 410 г., Маркелла и умерла на руках Принципии.
Литература:
125 письмо св. Иеронима, PL, XXII, 1087 seq.
Источники8:
http://www.krotov.info/saints/01/00360.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=725
Святые МАРКИАН И НИКАНДР, воины, мученики Доростольские
(+ ок. 302, память 8 июня, 17 июня)
Мученики Никандр и его товарищ Маркиан были воинами
частей императорской армии, стоявших в районе Балкан.

8

За основу взят текст с http://www.krotov.info/saints/01/00360.html
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По преданию, они исповедали веру во Христа
игемоном Максимом, который заточил их в тюрьму.
двадцати дней заточения и последовавших за ним
они были убиты за исповедание веры на глазах у
жен и детей.

перед
После
пыток
своих

Источники:
http://www.agiooros.net/modules.php?name=GCalendar&file
=viewday&y=2009&m=6&d=8&e=7
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4831

Святой МАРСЕЛЛ из Санкт-Галлена (+869-887, память 27
сентября)
Святой Марселл (Marcellus), или Моэнгаль (Moengal)
родился либо в Шотландии, либо в Ирландии, но был
монахом в Санкт-Галлене, что в Швейцарии. Он вместе со
своим дядей, епископом Марком (Marcus) был в той группе
паломников, которая остановилась в санкт-Галлене во
время своего возвращения к острова. Вместо того, чтобы
продолжать путь, они остались под окормлением игумена
Гримвоальда (Grimwoald). Марселл отправил своих лошадей
и вьючных мулов домой, но оставил монастырю свои
золото, одеяния и книги. Относящаяся к 8-ому столетию
"Книга Евангелия " (рукопись 51), которая теперь
находится в библиотеке Собора Санкт-Галлена, возможно,
была одной из книг, пожертвованной епископом монастырю.
Молодому
Святому
Марселлу
дали
послушание
в
монастырской
школе.
Он
известен
тем,
что
учил
благословенного Ноткера Балбулла (Notker Balbulus,
память
6
апреля),
который
записал
литургические
песнопения и сделал иллюстрации к праздникам. В это
время писцы из Санкт-Галлена снабжали всю Германию
рукописными,
зачастую
иллюстрированными
книгами
с
текстами григорианского пения.
Ирландцы рассматривают Марселла как основоположника
известности Санкт-Галлена. Германский историк 11-ого
столетия Еккехард писал: "Восхитительно вспоминать, как
Санкт-Галлен начала прирастать и процветать под эгидой
Моэнгаля (Moengal) и его братии". В 19-ом столетии
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Х.Циммер (H. Zimmer) писал: "По моему мнению, было
очень немного людей, кто в середине 9-ого столетия
проявил такое же благотворное влияние на германское
отношение к культивированию более высоких искусств и
наук, как Моэнгал и его последователи. "Монастырский
патерик”
называет
Марселла
"наиболее
учёным
и
превосходным человеком".
Источники: 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.
Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations
of Europe. New York: Funk & Wagnalls.
Gougaud,
L.
(1923).
Gaelic
Pioneers
Christianity, V. Collins (tr.). Dublin: Gill & Sons.
Henry, F. (1967).
Invasions
(800-1020).
University Press.

of

Irish Art during the Viking
Ithaca,
New
York:
Cornell
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Святой МАРС, игумен Оверньский (+530, память 13 апреля)
Святой Марс, или Мартий
(лат: Martius) родился в
Оверни приблизительно в 440 или 445 году. Уже в
молодости он проявил интерес к уединённой жизни. Во
время своей учёбы, он был крайне сдержан, обращал мало
внимания на удовлетворение тела, но с великодушием
помогал бедным. Проявляя особое бдение против врагов
Спасения, он старался избегать тех тайных искушений,
которые приходили к нему извне. С этой целью он ушел
приблизительно в 460 году на гору, соседнюю с городом,
который со временем стал называться Клермоном. Он
выдолбил несколько келий в скале, и затворился в них
вместе с несколькими своими товарищами, которые хотели
подражать его примеру и жить по его наставлениям.
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Это маленькое сообщество состояло из авиньонцев.
Март наставлял своих собратьев в практике наиболее
жизни по Евангелию - в строгой бедности, в отвержении
всех искушений. Наплыв учеников был столь велик, что
ему к 470 году пришлось основать монастырь. В нём он
сохранил такую же строгую дисциплину. Этот монастырь,
который позже стал зависим от монастыря Сант-Аллир
(Saint-Allyre), просуществовал до конца 18-ого века.
Бог удостоил его дара чудотворения. Отец святого
Григория Турского (Gregoire de Tours) Флоран (Florent)
и его друг Нивар (Nivard) был исцелены – один от жара,
другой – от опасной водянки по молитвам святого Марса.
Святой игумен скончался приблизительно в 530 и был
похоронен с почестями в часовне его монастыря, в
которой продолжили являться чудеса.
Почитание этого святого всегда было в Оверни, в том
числе, в самом Клермоне - 13 апреля. Иной раз его без
оснований называют епископом Клермонским – у св.
Григория Турского такие сведения не приводятся.
Источники:
Grégoire de Tours, les VitaePatrum, c. 14, dans P.
L., t.61, col. 1067,
B. Krusch, Mon. Germ.
meroving., t. 1, p. 717.

hist.,

Scriptores

rerum

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/avr13.html
Святой МАРТИН, епископ Брагский (+580, память 20 марта)
Святой Мартин родился в Паннонии не позже 515 года.
Про ранние годы его жизни известно мало. Он, как
ревностный
проповедник,
стал
известен
во
время
евангелизации Испании. К 550 году в Галисии, на северозападе Пиренейского полуострова, он вводит монашеское
общежитие, правила которого он мог узнать во время
монашества в Палестине. Он известен как основатель
монастыря
в
Думио
(Dumium),
иначе
Мондонедо
(Mondonedo), где он был епископом прежде своего
избрания епископом Браги. Он совершил многочисленные
поездки ради обращения ко Господу язычников и ариан-
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свевов, чьего короля он наставил на путь истинный.
Венанций Фортунат сравнивает епископа Браги, ставшего
известным
духовным
писателем,
со
своим
патроном,
святителем Мартином Милостивым, епископом Турским. В
его трудах можно найти замечательные описания нравов
разных краёв, которые он посещал с проповедью9.
Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mar20.html

Святые МАРТИН и ДЕКЛЕН (+VIII век, память 1 декабря)
Святые Мартин и Деклен (Declan) внесли вклад в
евангелизацию
Германских
народов,
продолжая
деятельность ирландцев, начатую Святым Бонифатием.
Источники: D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of
Ireland. Saint Paul, Minnesota: Irish American Cultural
Institute.
Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations
of Europe. New York: Funk & Wagnalls.
O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
Святой МАРЦИАЛ, Епископ Лиможский (III век, память 30
июня)
Направлен в Галлию Папой Римским Фабианом вместе с
шестью другими миссионерами, среди которых был Святой
Дионисий, первый епископ Парижский. Марциал был первым
епископом Лиможским.
Источник:

9

“Принеся с собой дух восточного монашества, святой Мартин Брагский способствовал, кроме
того, появлению компетентной богословской литературы, направленной против арианства, которая
постепенно выявила интеллектуальное превосходство кафолического духовенства над арианами и облегчила
романизацию готской аристократии.” См. Прот. Иоанн Мейендорф. Единство империи и

разделение христиан. Глава IV. Разнообразие культур и миссионерская экспансия на
Восток - http://www.krotov.info/library/m/meyendrf/imperia_4.htm

85

Святая МАТИЛЬДА, императрица (†968, память 14 марта)
Эта принцесса, достигшая наивысшей славы в своём
благородном
семействе,
была
дочерью
Теодорика,
могущественного
Саксонского
графа
и
Рейнгильды
(Reinhilde), s Дании. Когда Матильда была еще совсем
юной, родители поместили ее
в монастырь Эрфорт
(Erfort), игуменьей которого стала её бабушка Мод
(Maude). В этом доме девушка стала образцом всех
добродетелей и домашних навыков. Она оставалась там до
тех пор, пока ее родители не выдали её замуж за
добродетельного и отважного Генриха, сына Отто, Герцога
Саксонии, в 913. После смерти в 919 году Императора
Германии Конрада I Генрих был избран войском в качестве
престолонаследника. Генри был набожным и прилежным
принцем, очень любезным по отношению к своим подданным.
Своим оружием он проверял дерзость вторжений соседских
армий и увеличил свои доминионы, добавив к ним Баварию.
В те годы Святая Матильда одержала над врагами
Божиими большие духовные победы. Благословленная пятью
детьми, которых она воспитала в страхе Божием, она
своими молитвами и
добрыми делами лелеяла в их душах
драгоценные семена преданности и смирения. Ей было
радостно посещать и утешать больных и скорбящих,
помогать
бедным
и
наставлять
их,
оказывать
благотворительную помощь заключенным. Ее муж, поучаемый
ее примером, соглашался с нею в каждом её благочестивом
делании, и его военные победы служили распространению
Евангелия в языческих странах. Эти два властителя
вместе трудились ради господства справедливости во всех
их
землях,
для
счастья
и
благосостояния
своих
подданных, строя больницы, церкви и монастыри. Трое их
сыновей - это Святой Бруно, Архиепископ Кельнский; Отто
Великий, ставший вслед за отцом императором Германии и
Генрих, Герцог Баварии. Их дочери вышли замуж за Луи
д'Утремера (d’Outremer), Короля Франции, и Гуго Капета,
положившего
начало
французских
королей
из
рода
Капетингов.
После того, как они прожили вместе двадцать три
года, в 936 году Господь забрал короля к Себе. Перед
своей кончиной король благодарил свою верную спутницу
жизни
за то, что она умиряла
иногда слишком строгое
правосудие, и молился за неё в присутствие всего двора.
Святая Матильда по-прежнему стояла на молитве и
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продолжала свои добрые дела. Но она не могла избежать
трудностей,
возникающих
неизменно
из-за
ревности
властителей. Она была обвинена своим собственным сыном
Отто в сокрытии больших богатств, он поставил охрану
около неё и, втянув своего брата Генриха в свою
собственную ошибку, он обязал её оставить двор. Не
обидевшись на них, она нашла убежище в другом месте. В
конечном счете, Эдит,
жена Отто, увидела в смертной
болезни, угрожавшей Генриху, знак гнева Господня,
вызванного их поведением по отношению к их матери, и
рекомендовала вернуть Святую Матильду. Ее сыновья
просили у неё прощение со слезами, и впоследствии
совершенное понимание воцарилось
между матерью и
сыновьями.
Генрих вскоре умер, и его мать, почти полностью
устранившись от жизни придворной жизни ради забот о
заключенных, бедных и больных, о строительстве очень
большого
монастыря
для
женщин
в
Нордхаузене
(Nordhausen). В конечном счете сама она сама поступила
в этот монастырь, и 14 марта
968 года, проведя
последние годы жизни в посте и молитве, она отошла ко
Господу, находясь на полуи посыпав главу пеплом. Ее
стали почитать как Святую сразу после её кончины.
Источники: Les Petits Bollandistes: Vies des
Saints, by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris,
1882), Vol. 3;
The
Catholic
Encyclopedia,
edited
by
C.
G.
Herbermann
with
numerous
collaborators
(Appleton
Company: New York, 1908);
Little Pictorial Lives of the Saints, a compilation
based on Butler’s Lives of the Saints and other sources
by John Gilmary Shea (Benziger Brothers: New York,
1894).
Святой МАХАЙ, игумен Бьютский (+V, память 11 апреля)
Святой Махай (Machai), или Маккей (Maccai), ученик
святого Патрика, основал монастырь на остров Бьют
(Benedictines, Husenbeth).
Источник: Кельтские и старо-английские святые
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Святой МАХАР, епископ Айонский или Абердинский (VI),
память 12 ноября)
Святой Махар (Machar), или Махарий (Macharius), или
Мохумма
(Mochumma),
ирландец,
был
крещён
святым
Колманом Линдисфарнским и стал учеником святого Колумбы
в монастыре Айона. Затем он вместе с двенадцатью
учениками был послан просвещать пиктов. Святой Махар
установил свою епископскую резиденцию в Старом Абердине
(Old Aberdeen), первым епископом которого он стал,
согласно преданию. Вода из его источника используется
для крещения в соборе Абердина.
Тропарь святому Махару, глас 1
Thou didst bring many to the Faith,/ erect numerous
churches, extinguish the worship of false gods and cast
down idols,/ O Hierarch Machar, establishing thy
cathedral at Old Aberdeen./ As thou wast fearless and
tireless in thy labours for Christ,/ pray O Saint, that
we may be given strength to follow in thy footsteps/
and that thereby we may be found worthy of His abundant
mercy.
Источники: Кельтские и старо-английские святые
Святой МАЦЕЛИН, игумен из Зальцбурга
середина XI века, память 17 февраля)

и

отшельник

(+

Святой Мацелин, имя которого означает «маца», т.е.
пасхальный хлеб, стал в 1025 году игуменом монастыря
Святого Петра в Зальцбурге. Затем он отказался от
должности и жил как отшельник в Гайсберге (Gaisberg),
что у городских ворот.
Мацелин погребен в церкви при монастыре на Ноннберг
(Nonnberg), что в Зальцбурге. Адрес: BenediktinerinnenFrauenstift Nonnberg. Nonnberggasse 2 A 5020 Salzburg
Tel: (43) 662 / 84 16 07 Fax: (43) 662 / 84 98 00.
Источник: http://www.heiligenlexikon.de
Святой МАЭЛЬ, епископ Ардахский (+ ок. 488 или 490,
память 6 февраля).
Маэль (Mael), или Мель (Mel), или Мельхно (Melchno)
и его брат Мельху (Melchu), а также Мунис (Munis) и
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Риох (Rioch) были одними из девятнадцати детей семнадцати сыновей и двух дочерей - св. Дарерки
(Darerca,
память
22
марта),
сестры
св.
Патрика
Ирландского, и её мужа Кониса (Conis). Все дети были
воспитаны в Христовой вере, но Маэль и Мельху, также
как и Мунис и Риох, отправились вместе со св. Патриком
в Ирландию и присоединились к его проповеди.
Патрик хиротонисал Маэля и Мельху во епископы, по
преданию, Маэль стал епископом Ардаха (Ardagh), а
Мельху - епископом Армаха (Armagh)10. Имеются сведения в
пользу того, что Мельху был епископом без кафедры и,
возможно, стал преемником своего брата. С именем Маэля
связывают скандал, поскольку он, якобы, жил с тёткой
Липаитой (Aunt Lipait), но они чудесным образом
очистились по молитвам св.Патрика, который наказал им
жить отдельно.

Согласно старинному преданию, св. Маэль простриг
св. Бригитту в монахини. Во время богослужения он
ненароком прочёл над ней епископские слова посвящения,
против чего протестовал св. Макэль (Macaille, память 25
апреля). Всегда безмятежный Маэль сказал, что на то
была Воля Божия, и настоял на том, чтобы постриг
остался в силе.
Маэль было особо почитаем в Лонгфорде, где он был
первым
игуменом-епископом
богатого
монастыря,
просуществавшего века. В Лонгфорде Маэлю посвящены
собор и колледж.
Посох, который по преданию принадлежал св. Маэлю,
находится в колледже его имени, в бронзовом реликварии,
богато украшенном драгоценными камнями.
Тропарь свв.Маэлю и Муну, глас 5
Accompanying
Ireland's
Enlightener,
your
illustrious uncle,/ on his missionary journeyings,/ O
blessed Hierarchs Mel and Mun,/ and being blessed with
the gift of oratory,/ you inspired many to reject the
darkness of paganism and to believe in Christ./ Pray
10

или наоборот
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for us, O holy ones,/ that the darkness of our sins may
be blotted out by the mercy of our God.
Кондак свв.Маэлю и Муну, глас 2
As streams of pure doctrine flowed from your
blessed lips,/ O righteous Mel and Mun,/ pray to Christ
our God that the streams of His compassion and
forgiveness/ will be poured out on us worthless
sinners.
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2950
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/saintsm.htm
Святой
мая).

МАЭЛЬ

из

Бардси

(+

6-ое

столетие,

память

13

Святой Маэль (Mael), или Мель (Mel), или Махель
(Mahel) последовал за святым Кадфаном (Cadfan, память
1 ноября) из Бретани в Уэльс, где он стал одним из
отшельников на острове Бардси (Bardsey)
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой МАЭЛЬРУБИЙ, игумен Эпплкросский (642 - ок.724.
память 21 апреля)
Святой Маэльрубий (Maelrubius), или
Мальрубий
(Malrubius),
или
Маэльруба
(Maelrubha),
игумен
и
миссионер
среди
пиктов, родился в Ирландии. Он стал монахом
у св. Комгалла в монастыре Бангор. Пожив в
монастыре Айона, св. Маэльрубий отправился
в Шотландию в 671 г. Он основал приход
Эпплкросс (Applecross) в епархии Росс,
Шотландия, и проповедуя на протяжении более
чем половины столетия, обратил ко Господу
многих пиктов.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?sa
int_id=4413
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http://orthodoxengland.org.uk/stdapr.htm
http://www.allmercifulsavior.com/icons/IconsMaelrubha.htm (образ)
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1el_Ruba

Святой МЕВАН, игумен из Бретани (+617, память 21 июня)
Святой Меван (Mewan), известный также как Мэн
(Maine), или Мевен (Mevenus), или Мин (Meen), или Мелан
(Melanus) был родом из Гвента (Gwent), что на юге
Уэльса. Корнуоллец по происхождению, Святой Мин, как
считают, родился в богатом и благородном семействе. По
матери он был связан со Святыми Маглуаром (Magloire,
память 24 октября) и Самсоном (память 28 июля). В
сопровождении своего предполагаемого крестного отца
Святого Остеля (Austell, память 28 июня), он последовал
за святым Самсоном из Уэльса в Бретань. Самсон прибегал
к его помощи, проповедую людям на своём пути. Проходя
через Корнуолл, они основали приходы, известные как
Сант Меван и Сант Остель.
В
Бретани
Мин
проповедовал
в
окрестностях
Броселианда (Broceliande), который фигурирует в романах
о короле Артуре. Он так хорошо проявил себя как
проповедник, что граф Кадуон (Caduon) и граф Гуереч
(Guerech) I дали ему землю и средства, чтобы основать
монастырь неподалёку от Ванна (Vannes).
С их помощью он также основал монастырь святого
Иоанна Крестителя в Гэле (Gael), что неподалёку от
Ренна (Rennes), теперь называемый монастырём святого
Мина. При Мине, как игумене, монастырь стал известен,
благодаря своим святости и строгости. Когда Святой
Король
Жюдикаэль
(Judicaeel,
память
17
декабря)
отказался от своего трона в 616 году, то он принял
монашеский постриг от Святого Мина.
Тогда он основал другой монастырь около Анжера
(Angers), который позже стали называть Сан-Мин или СанМеон, который он населил с монахами из Гаэля.
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Святой Меван почил о Господе
Бретани, приблизительно в 617 году.

в

Гаэле,

что

в

Почитание Святого Мина получило распространение
повсюду во Франции - там совершались многочисленные
паломничества в монастырь к его мощам. В Гаэле был
известен источник, чья вода была известна исцелением
болезней кожи. Монастырь был преобразован в семинарию
Лазаристов в 1640 году.
Его Житие, в котором он называется Конард-Мин
(Conard-Meen), было написано там 500 годами позже его
смерти. В Англии он почитается покровителем в СэнтМеване и возможно в Мевагисси (Mevagissey), что в
Корнуолле. Некоторые из его мощей были перенесены в
Гластонбери; другие были переведены к монастырь Святого
Флорентия, что около Сомюра (Saumur). Его можно найти в
английском помяннике 7-ого столетия и в молитвословах
времен пред-завоевания. Его почитание сохраняется в
Корнуолле и Эксетере.
Источники:
Attwater,
D.
(1983).
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.
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Attwater, D. (1958). A Dictionary of Saints. New
York: P. J. Kenedy & Sons.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Coulson, J. (ed.). (1960). The Saints: A Concise
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books.
Green & Co.
Encyclopaedia of Catholic
Philadelphia: Chilton Books.
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Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
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(1966).

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

Тропарь Святому Мевану, глас 7
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Святой ученик Святого Самсона Дольского, /
Ты остался верен своему предназначению и ушёл в
монастырь в Бретани./
Ты был усерден в твоей святой борьбе /
И основал твой собственный монастырь./
O, святой Меване, моли Христа Бога/,
Спастися душам нашим.
Святой МЁГАНТ
сентября)

Корнуолльский

(+VI

век,

память

26

Святой Мёгант (Meugant), или Морган (Morgan), или
Моган (Mawgan) Корнуолльский вместе со святым Кадоком
(Cadoc, память 25 сентября) и святым Брию (Brieu,
память 1 мая) строил монастыри и храмы, воздвигал
кресты в Уэлльсе и Бретани.
Тропарь святому Могану, глас 4
Славный твоими отеческими наставлениями/
И твоей неустанной проповедью, о, Отче Могане, /
Вдохновляющий всех, прибегающих к тебе,/
Моли Христа Бога о спасении нашем

и о том, чтобы

мы служили Ему одному/
И тем стяжали награду Благословенного.
Источник: (Encyclopaedia).
Святой МЕГАСИЙ, епископ (память 13 ноября)
Жития святого МЕДАРДА
Святой МЕДАРД, Епископ Нуайона (память 8 июня)
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Родился
в
начале
VI11
века
в
Саленси
близ
Валансьенна
(на
самом
севере
Франции),
происходил
из
галлофранкского
дворянства.
Около
545
г.
он
был
назначен епископом Нуайона
(северо-восточнее
Парижа)
и
посвящен
епископом
Реймса
Ремигием.
Он
расширил свою епархию и
ликвидировал
остатки
язычества. В 555 г. им
была
рукоположена
в
монахини-диакониссы
королева
франков
Радегонда. Умер около 560
года.
После
его
смерти
король Хлотарь I, супруг
Радегонды,
построил
в
Суассоне
(юго-западнее
Нуайона) монастырь (позднее - монастырь св. Медарда) и
перенес туда его мощи.
Источник:
Святой МЕДАРД, Епископ Нуайонский (457-545)

Святой Медард (Médard), один из наиболее знаменитых
епископов Французской Церкви VI века, родился в 457
году, в Саленси (Salency), в Пикардии, в семье глубоко
верующих христиан. Бог благословил их, даровав им двух
сыновей, Медарда и Жильдарда (Gildard), будущих святых
епископов.
В молодости Медард прославился своим великим
состраданием к бедным и несчастным. Он проводил время в
суровых постах для того, чтобы распределять среди них
свою пищу. Однажды Медард встретил слепого нищего,
который был почти гол. Он сбросил свою одежду, чтобы
одеть в нее нищего. Когда его спросили, почему он это
сделал, ему пришлось ответить, что он отдал одежду
бедному слепому, нищета которого тронула его. В другой
раз, его отец, возвращаясь из сельской местности с
11

Даты жизни Св.Медарда разнятся от источника к источнику.
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большим числом лошадей, поручил ему отвести их на луг и
там пасти, ожидая прибытие слуг. Внезапно Медард
заметил сельского жителя, несущего конскую сбрую,
которая причиняла ему большую боль. «Эй! Мой друг», окликнул его ребенок. «Почему Вы себя загрузили столь
тяжелым грузом?» «Это потому, что моя лошадь только что
случайно погибла. Я уношу конские сбруи, но у меня нет
надежды
приобрести
другую
лошадь»,
ответил
крестьянин. Ребенок, охваченный состраданием, взял одну
из лошадей, которых он должен быть охранять и понудил
крестьянина ее взять. Небо засвидетельствовало чудом,
насколько был приятен этот акт милосердия. После того,
как Медард отчитался перед отцом о своих действиях, в
табуне обнаружили полное количество лошадей. Кроме
того, все дворовые видели, как во время крупного дождя
появившийся тот же час орел покрыл Медарда своими
крыльями.
Жизнь студента и священника отвечала этому столь
восхитительному началу. Все дела ревности и усердия,
которым мог предаться министр душ, стали известны и
обычны. В 530 году он был избран епископом и
рукоположен святым Ремигием (Rémi). Епископское звание
ничуть не убавило его покаяний. Этого святого старика
семидесяти двух лет видели ходящим по деревням,
поселкам
и
хуторам,
произносящим
проповедь,
успокаивающим народ и совершающим таинства с неутомимым
усердием. Он утвердил веру в нескольких частях своей
Епархии, бывших дотоле в язычестве. Своими трудами и
чудесами он обрел приятную радость спасения многих душ.
Из его рук королева Радегонда получила монашеский
постриг.
Наконец в 545 году, в возрасте восьмидесяти семи
лет,
Медард,
более
обремененный
добродетелями
и
заслугами, чем годами, отдал свою душу Творцу.
Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.
Cвятой МЕЛАНИЙ, Епископ Реннский (+ 530 или 535, память
6 января)
Со Святым Ремигием святитель Меланий (Melanius, от
бретонского “melen”, т.е. “везучий”) по праву разделяет
звание Апостола Франции. Он родился в Брэн-сюр-Вилэн
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(Brain-sur-Vilaine) в Бретани (Bretagne) около 456
года. Он перестроил свой дом под монастырь и стал
первым игуменом Платца (Platz). Меланий был третьим
епископом Ренна (Rennes). Это было в то критическое
время, когда франки наводнили Галлию. Он участвовал в
Соборе в Орлеане в 511 году. Как считают, он почти
полностью преуспел в борьбе с идолопоклонством в своей
епархии,
и
его
очень
уважал
король
Хлодвиг.
В
иконографии
Святого
Мелания
изображают
на
судне,
несущим его мощи вверх по течению. Иногда епископ
изображается стоящим на дьяволе, или его изображают
катающимся на дьяволе.
Источник: Benedictines, Энциклопедия, Roeder.
http://www.forum-orthodoxe.com/janv0.php
Святая МЕЛАНГЕЛЛА, отшельница Валлийская, дева (конец
VI века, память 31 января, 4 мая)
Мелангелла
(Mеlangell
или
Monacella), согласно некоторым
источникам,
принадлежала
роду
императора
Максима
и
его
британской жены Элен. Ее мать
была Ирландкой.
По
преданию,
отец
хотел
выдать
её
замуж
за
вождя
подчинённого ему племени, но она
не любила или этого человека,
или саму мысль о браке, и решила
бежать.
Она
нашла
такую
возможность
и
спряталась
в
Пеннанте
(Pennant),
одном
из
самых уединённых и прекрасных
мест
в
Монтгомеришире
(Montgomeryshire).
Ее
история
представлена на бордюре дубовой завесы тамошней церкви.
Она
оставалась
в
этом
месте
в
течение пятнадцати лет и спала на голой
скале. Однажды Броквел Исгитрог (Brochwel
Ysgythrog),
князь
Повиса
(Powys),
охотился в тех краях и преследовал зайца.
Но зайчиха, которая обычно избегают чащи,
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нашла там убежище под одеждой девственницы большой
красоты, которую и обнаружил охотник. Она встретила и
отогнала собак. Охотник тогда приложил свой рожок к
губам, и он пристал к ним, как приклеенный. На это
прибыл принц, и он сразу святой участок земли, чтобы
тот стал ей прибежищем, и чтобы она основала там
женский монастырь. Она так и сделала и поселилась в
келье, которая все еще остается, хотя и в несколько
изменённом виде на востоке от церкви. Она была
похоронена в этой церкви, названной в её честь Пеннант
Мелангелл, и фрагменты очень красивой раки остаются
встроенными в стены, но они достаточны, чтобы выдержать
реконструкцию.
Келья святой Мелангеллы, как сказано, находится на
востоке от церкви и не имеет с ней никакого сообщения.
Её называют кельей-могилой, и она имеет дверь и окно. В
ней первоначально стояла рака.
Мелангеллу считают покровительницей зайцев, которых
называют ее ягнятами. До прошлого столетия считалось,
что никому не убить зайчиху в округе. Также считалось,
что если заяц преследовался собаками, то если кто-то
крикнет: "Бог и Мелангелла с тобой", то заяц, конечно,
убежит.
Святая Мелангелла, как покровительница
подобна святой Февронии Муромской.

зайцев,

Источники:
http://www.all-creatures.org/articles/rfstmelangel-1.html
Святой МЕЛЬДОН (МЕДОН), епископ Перрона (VI век, память
7 февраля)
Святой Мельдон (Meldon), или (Medon) был ирландцем,
скончавшимся в Перроне (Peronne), Франция, где он был
отшельником и где он почитается как святой в нескольких
церквях.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
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Святой МЕЛЛО из Кардиффа, архиепископ Руана (†311)
Святитель Мелло (Mello) родился в Кардиффе в
Великобритании, был в идолопоклонстве, но обратился ко
Господу, когда был послан с дипломатической миссией в
Рим.
Он
слышал
проповеди
Святого
Стефана,
Папы
Римского, после которых немедленно
выразил свое
желание креститься. Позже тот же самый Римский папа
определил его на духовное служение, засвидетельствовав
его рвения к Вере. Он был чудесным образом определен
Богом на то, чтобы отправиться
в Руан в качестве
Епископа, когда Римский папа, также как и Святитель
Мелло, непосредственно, увидели Ангела около алтаря, в
то время его службы. Этот небесный Посыльный подарил
ему пасторский посох
и сказал, что он предназначен,
для того, чтобы нести Евангелие в город Руан, что в
Нейстрии
(Neustria),
который
теперь
находится
в
Нормандии. Святой Стефан
послал его туда после
посвящения в епископа.
В Оксерре (Auxerre) он вылечил поврежденную ногу
плотника, коснувшись ее своим пасторским посохом. И сам
ремесленник, и все свидетели исцеления обратились ко
Господу. Тогда слепые и паралитики
был принесены к
нему, и он вылечивал их своим молитвами ко Господу
Иисусу Христу. Некоторые из тех, кто обратился ко
Господу, позже пролили свою кровь за веру.
Святой Мелло проповедовал в Руане перед толпой, и
молодой человек, который забрался на крышу, чтобы
слышать его, упал и разбился при падении. Апостол сразу
воскресил
его,
и
несколько
тысяч
людей
стали
Христианами. Среди них был и этот
молодой человек,
который
впоследствии стал
священником и стал в свою
очередь большим проповедником. Именно там Святитель
Мелло решил построить церковь в честь Святой Троицы и
Преблагословенной
Приснодевы.
Полагают,
что
существующий Собор стоит на том же самом месте. В том,
что теперь называется Святым Ло (Saint Lo), он изгнал
демона из идола
в присутствии толпы, и почти вся
деревня, попросила о крещении. Он очистил храм, изгнав
нечистую силу
и поместив туда алтарь во славу
истинного Бога. Сегодня это освященное место - Церковь
Святого Ло. Святой епископ продолжил приводить души к
правде в течение долгого епископского служения. Он
упокоился с миром восьмидесятилетним в 311 году,
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управляя престолом Руана в течение сорока лет. Ручей в
Эрикурте (Hericourt), где Святитель когда-то крестился,
все еще посещается родителями с больными детьми,
которые погружаются там в воду этого Фонтана Святого
Мелло.
Источник: Les Petits Bollandistes: Vies des Saints,
by Msgr. Paul Guerin (Bloud et Barral: Paris, 1882),
Vol. 12.
Святой МЕЛЬДОН, епископ Перронский (+ VI век, память 7
февраля)
Святой Мельдон (Meldon), или Медон
(Medon) был
ирландцем, который почил о Господе в Перроне (Peronne),
что во Франции, где он был отшельником и где он
почитается как святой в нескольких церквях.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святая
июля)

МЕНЕФРИДА,

Корневильская

дева

(+V,

память

24

Святая Менефрида была из рода св. Брычана из
Брекнока. Она считается покровительницей Менвера, что в
Корнуолле.
Источник:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3125
Святой МЕНУЛЬФ, епископ Куимпера (+ VII век, память 12
июля)
Святой Менульф (Menulphus), или Мену (Menou), по
преданию
был
Ирландским
паломником,
который
был
хиротонисан во епископа Куимпера (Quimper), что в
Бретани. Он скончался неподалеку от Буржа (Bourges) на
обратном пути из Рима.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate.(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
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Cвятой МЕРИН, Отшельник (+VI век, память 6 января)
Ученик Дунавда (Dunawd) из Бангора (Bangor),
Ирландия, Мерин (Merinus) – почитаемый святой в церквах
в Уэльсе и Бретани.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой МЕРИАДОК, Епископ Ваннский (+688, память 7 июня)
"Бедность – избавительница
святости. " - Святой Мериадок.

от

забот

и

матерь

Святой
Мериадок
(Meriadoc),
или
Мериадек
(Meriadec), или Мериасек (Meriasek), хотя и почитается
особенно
в
Корнуолле
и
Бретани,
был,
вероятно,
валлийцем. Он прибыл в Корнуолл и основал несколько
церквей. Та из них, что в Камброне (Camborne), была в
свое время посвящена ему. Он стал известен в этих
краях, и еще жива чудесная пьеса на корнуолльском,
посвященная его легендарным делам.
Затем он отправился в Бретань, где память о нем
сильна по сей день. В храме 16-ого столетия в Плугасну
(Plougasnou) имеется реликварий, в котором находится
то, что вполне могло бы быть частью честной главы
Мериадока.
В
Стивале
(Stival)
сохраняется
его
колокольчик. Его прикладывают к голове и исцеляются те,
кто страдает мигренью, о чем свидетельствуют некоторые
документы. Мериадок даже стал епископом Ваннов в ту
пору, когда они были одним из наиболее важных городов
Бретани.
Мериадок был богатым человеком. Перед тем, как
стать отшельником, он раздал все свои деньги бедным
священникам,
раздав
все
свои
земли
нуждающимся.
Репутация его святости стала велика, чего он стал
бояться, что станет тщеславным. И он еще дальше ушел от
мира. Вместо шелков и пурпурных одеяний, которые он
носил дальше, Мериадок стал одеваться в тряпки,
питаться простейшей пищей и жить в полной бедности.
Когда его родственники пробовали понудить его
оставить его новую жизнь и возвратиться в мир, он
сказал виконту Рохану (Rohan), который пришел с этими
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родственниками,
что
ему
было
бы
лучше
заняться
искоренением окрестных воров и грабителей. Виконт внял
словам святого, и большое зло было удалено из Бретани.
Хотя Мериадок был единодушно избран епископом
Ваннским, он принял Епархию неохотно. После его
хиротонии он продолжил жизнь в воздержании и любви к
бедным. Он умер, поцеловав своих братьев и возгласив: "
В руци твои, Господи, предаю Дух свой ".
Тропарь Cвятому Мериадоку, глас 4
O Мериадок, святой отшельник, /
Через твою простоту Ты привел к Богу многие Души/
Около церкви Матери Божией в Камброне /
Ты исцелил многих/
Славим мы Бога, который прославил тебя.
Источник: Bentley, J. (1986). A Calendar of Saints:
The Lives of the Principal Saints of the Christian
Year, NY: Facts on File.
Святой МЕРИЛИЛАУН, мученик (+VIII век, память 18 мая)
Святой Мерилилаун (Merililaun), или Меролилаун
(Merolilaun), или Меролитэн (Merolitain) был Британским
или
Шотландским
паломником,
встретившим
свою
насильственную смерть около Реймса, на берегу реки Эсн
(Aisne), в то время как он совершал паломничество в
Рим. Его мощи были тайно захоронены, и позже обретены
через небесное откровение. Его мощи были в церкви
Святого Симфориена в Реймсе.
Источник: Petits Bollandistes, 7th edition, Bar-leDuc, 1876
Святой МЕРРИН (+VI век, память 4 апреля и 7 июля)
Святой Меррин (Merryn или Merin) был миссионером в
Корнуолле и Бретани. Его почитают как покровителя
Корнуолла. Быть может, что он идентичен Бретонскому
святому, почитаемому в Ланмерине (Lanmerin) и Пломелине
(Plomelin). В средние века полагали, что легендарная
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Святая
Марина
была
его
покровительницей.
Поэтому
корнуолльский Святой Мерин поминают 7 июля, в то время
как бретонского святой поминается 4 апреля.
Источники: Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.
Святая МИЛБУРГА, игуменья Большого Венлока, что
Англии (+700 или 722, память переноса мощей 25 июня)

в

Святая
Милбурга
(Milburga),
или
Милбурха
(Milburgh), подвизавшаяся в монастыре Венлок (Wenlock),
что в Шропшире (Shropshire), чьё имя поминается в тех
краях по сей день, была родом из семейства выдающихся
святых и принадлежала королевскому дому Мерсии.
Как часто хорошая мать благословляется в ее детях!
Ее
мать
Домнева
(Domna
Ebba),
или
Эрменбурга
(Ermenburga), принцесса Кентская, имела трех дочерей:
Милбургу, Милдред, и Милдгиту (Mildgytha), каждая из
которых выросла до образа веры своей матери и после
жизни, полностью посвященной Господу, была причислена к
лику святых.
То были дни, когда дочери королей были горды и
стремились посвятить своё богатство и свои таланты
Господу Богу и отдать свою юность и силы служению
Церкви. Они основывали большие монастыри и управляли
ими, учили молодых, заботились о больных, помогали
бедным.
Милбурга, подобно тому, как до неё это же сделала
её мать, раздала своё состояние, оставила роскошь и
домашний
комфорт
и
сочла
своею
самой
высокой
привилегией служить Богу и посвятить себя жизни во
Христе. С помощью своего отца, английского вождя
Меревальда
(Merewald)
и
своего
дяди
Вульфхера
(Wulfhere), короля Мерсийского, она основала монастырь
Венлок, который был помещен под окормление Святого
Ботульфа из Восточной Англии. Его первой игуменьей была
Лиобсинда (Liobsynde), французская монахиня из Шелля.
Второй игуменьей была Милбурга, которая была посвящена
в это звание
святым архиепископом Теодором. Это был
необычный монастырь; всё в нём отражало изящество и
чистый аромат её духа. Сады были полны изысканными
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цветами и приносили самые приятные плоды. Как сказали
бы, в пределах их стен находился сам мир небесный.
Своим явным совершенством Милбурга многих обратила
ко Христу, и это в те тёмные и примитивные времена,
когда вне стен монастыря сельская местность была дика,
отдаленна, и полна неизвестных опасностей. Однажды,
занимаясь
делами
милосердия,
она
была
испугана
соседским князьком, который, желая жениться на ней,
перехватил ее с оравой солдат, но она от них чудесно
убежала. В своём беге она пересекла маленький поток,
называемый Корве (Corve), и после того, как князёк
достиг потока, вода в нём внезапно повысилась и
помешала его планам. Место, где это случилось, по сей
день называется топью Святой Милбурги (Stokes Saint
Milburgh).
Она любила цветы, птиц, над котороми она имела
таинственную власть, сельскую жизнь и сельских жителей,
любила сидеть и работать на солнце, тянулась к травам в
своём саду и посещала окрестные деревни. Люди приходили
к ней со своими неприятностями и болезнями, и даже
описано её удивительное вспоможение. Милбургу почитали
за её смирение и святость, за чудеса, которые она
совершала, и за дар левитации, которым, по преданию,
она обладала.
Согласно Бонифатию, известное Винлокское
Монаха произошло во время игуменства Милбургы.
(Goscelin)
также
сохранил
ее
завещание,
содержало длинный, очевидно подлинный список
которые принадлежали ей к моменту её кончины.

явление
Госелин
которое
земель,

На
своём
смертном
одре
она
сказала
своим
последователям: "Я была вам матерью. Я следила за Вами
подобно
матери,
со
всей
набожной
заботой.
И
в
благодарность, я иду путём всякой плоти. Зов Всевышнего
обращён ко мне". Один за другим они попрощались с ней,
причастили
её
Святых
Таин,
и
после
её
кончины
похоронили её тело около монастырского алтаря.
Её могилу почитали в течение долгого времени, но
место её захоронение оказалось утраченным к тому
времени, когда Клюнийские монахи из Ля-Шарите-сюр-Луар
(La-Charite-sur-Loire) возобновили монастырь в Венлоке
в 1079 году. У Церкви была серебряная шкатулка, в
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которой содержались её мощи и документы, описывающие
положение
места
её
погребения
около
алтаря,
впоследствии оказавшееся утраченным. Очевидно, Церковь
была разрушена Датчанами.
После консультаций с Ансельмом монахи раскопали
старую
церковь,
которой
больше
не
пользовались.
Столетиями позже два мальчика, игравшие среди её руин,
провалились через мостовую в алтарь, в результате чего
её могила был открыта вновь. Во время обретения мощей,
по преданию, от них исходила небесная сладость, и
заброшенный сад монастыря казался вновь заполненным
ароматом цветов, которые она сажала.
Среди
зарегистрированных
чудес
были
исцеления
прокаженных и слепых, изгнание червя, который причинял
изнуряющую болезнь. Госелин написал ее житие в конце XI
столетия. Её почитание было общим, согласно английским
календарям, начиная с Босвортской Псалтири (Bosworth
Psalter) (прибл. 1000 г.)
Святую
Милбургу
изображают
Венлок или с гусями около неё.

держащей

монастырь

Её почитают в Стоксе.
Источники:
Attwater,
D.
(1983).
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.

The

Penguin

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.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. 0xford: Oxford University Press.

Dictionary

of

Gill, F. C. (1958). The Glorious Company: Lives of
Great Christians for Daily Devotion, vol. I. London:
Epworth Press.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints.London: Virtue & Co.
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Roeder, H. (1956).
Chicago: Henry Regnery.
Святой
июня)

МИННБОРИН,

Saints

игумен

из

and

Their

Кёльна

(+986,

Attributes,
память

18

Святой Минборин (Minborinus) возглавлял группу
Ирландских миссионеров в Кёльне. Архиепископ поселил их
в
монастыре
Святого
Мартина,
поставив
игуменом
Минорина, который управлял монастырем с 974 по 986 год.
Поскольку монастырь был объявлен Ирландской обителью,
многие церкви в окрестностях были посвящены Ирландским
святым, включая пять церквей и семь часовен во имя
Святой Бригиты.
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
Святой МИТРИЙ,
ноября)

мученик

из

Прованса

(+314,

память

13

Святой Митрий (Mitrius), раб, был обезглавлен своим
хозяином в Экс-ан-Провансе, Франция. Его также именуют
Мерр (Merre), Метр (Metre) и Митр (Mitre). Св. Митрий
был гоним иными рабами за исповедание Христовой веры
ещё до своего мученичества.
Источники: St Mitrius
Святой МОБИ,
октября)

игумен

Гласневинский

(+545,

память

12

Святой Моби Кларэнех, т.е. плосколикий (Mobhi
Clarainech), иногда именуемый Берхан (Berchan), создал
монастырь
Гласнеден
(Glasnaidhen),
ныне
Гласневин
(Glasnevin), неподалёку от Дублина, Ирландия. Этот
монастырь простоял многие века. Его учеником был святой
Колумба Ионский. Святой Моби отошёл ко Господу 12
октября 545 года.
Упоминается
в
Мартирологе
О'Гормана и Мартирологе Донегала.

Энга,

Мартирологе
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Источники:
http://www.orthodoxinfo.com/general/irishorthodoxchurch
.aspx
http://brigid-undertheoak.blogspot.com/2009/10/irishsaints-of-october-mobhi-of.html
Святой МОВНАН, Христа ради юродивый из
(память 18 декабря и 26 декабря в Ирландии)

Корнуолла

Святого Мовнан (Mawnan), или Маунана (Maunanus),
имя которого совпадает с городом в Корнуолле, в
некоторых
источниках
отождествляется
с
Магненном
Кильменгемом (Magnenn Kilmainham), Ирландским бродячим
епископом,
который
предавал
проклятию
врагов
и
отличался необычной строгостью. Мовнан когда-то спросил
совета у Святого Маэльруаина (Maelruain, память. 7
июля), который резко отказался прощать тех, кто не
работал ради своего хлеба насущного, но вместо этого
жил
на
милостыню.
Мовнану
приписано
пророчество:
"Настанет время, когда девушки будут дерзки и едки на
язык; когда будут ропот и недовольство среди простых
людей и будет недостаток почтения старшим; когда церкви
будут слабо посещаться, а женщины будут заманивать и
приятно проводить время". Его жизнь подобна жизни "
Христа ради юродивым" в Греции и России.
Источники: Attwater, D. (1958). A Dictionary
Saints. New York: P. J. Kenedy & Sons. [Attwater 2]

of

Benedictine
Monks
of
Saint
Augustine
Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Coulson, J. (ed.). (1960). The Saints: A Concise
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books.
D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.

Dictionary

of

Kenney, J. F. (1929). Sources for Early History of
Ireland, vol.1, Ecclesiastical. New York: Columbia
University Press.
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Leask,
Press.

H.

G.

(1951).

Irish

Castles.

Dundalgan

Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
Moran, P. (1879). Irish Saints in Great Britian.
Walsh, M. (ed.). (1985). Butler's
Saints. San Francisco: Harper & Row.
Святой МОДЕСТ, епископ Каринтии
декабря и 24 ноября в Клагенфурте)

(+

Lives
772,

of

the

память

3

Святой Модест (Modestus), имя которого означает
«скромный», епископ хора и провозвестник веры в
Каринтии, родился в Ирландии. Вероятнее всего, он
пришел вместе со Святым Вергилием в окрестности
Зальцбурга, а потом отправился в 750 году южнее, в
область, называемую ныне Мария Зааль, где воздвиг
церковь.
Паломническая церковь в Мария Зааль, впервые
воздвигнутая около 751 года, является, вместе с тем,
самой старой церковью в Каринтии. В ней находятся
Святые мощи Модеста в детском гробе.
В епархии
Вергилием.

Клагенфурта

Модеста

почитают

вместе

с

Источник: http://www.heiligenlexikon.de/
Святой МОДОМНОК,
февраля)

епископ

Оссорский

(+550,

память

13

Модомнок Оссорский (Modomnoc of Ossory), иначе
иначе Домнок (Domnoc), или Доминик (Dominic) был
ирландским епископом, учеником св. Давида Валлийского.
Происходил из ирландской королевской семьи О Нейл
(O’Neil). завершил свой жизненный путь отшельником в
Тибрахни (Tibraghny), что в Килкенни (Kilkenny). Когда
Модомнок вернулся в Ирландию после обучения у св.
Давида, по преданию, рои пчёл покинули Уэльс, чтобы
последовать за ним. Считается, что именно тогда пчёлы
появились в Ирландии.
Тропарь, глас 4
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Pomp and splendour held no attraction for thee, O
Father Modomnock./ By leaving the glitter of the world,
thou didst freely embrace thy poverty with the
Waterman,/ praying for the salvation of all faithful
souls.
Кондак, глас 7
Retiring from the company of men,/ thou didst serve
God in solitude, O Father Modomnock,/ and thy Father,
seeing thy virtue in secret,/ rewarded thee openly./
Therefore we glorify thy name/ and praise and bless thy
righteous memory.
Источники: Свято-Германовский календарь
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070213.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5148
http://www.irishcultureandcustoms.com/ASaints/Modomnoc.
html
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2957
Святой МОЖИЛЬ, отшельник из Монстреле (+655, память 30
мая)
Святой Мадельжизиль (Madelgisilus), или Магиль
(Maguil),
или
Можиль
(Mauguille)
происходил
из
Ирландии.
Святой
Можиль,
как
он
известен
среди
французов,
был
Ирландским
монахом,
учеником
и
доверенное лицо Святого Фурсея (Fursey, память. 16
января). После проживания в течение нескольких лет в
монастыре Сан-Рикье (Saint-Riquier), Святой Можиль и
Святой Вулган (Vulgan), или Пулкан (Pulcan) стали
отшельниками
около
Монстреле
(Monstrelet),
что
в
Пикардии, где Святой Можиль и умер.
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of saints. NY:
Macmillan.
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Святой МОЛАГГА,
января)

игумен

Фермойский

(+664,

память

20

Святой Молагга (Molagga), иначе Лайкин (Laicin) или
Молакка (Molacca) вырос в Уэльсе под окормлением св.
Давида (память 1 марта). Он основал монастырь в
местечке Фулахмхин (Fulachmhin), иначе Фермой (Fermoy)
и весьма почитаем в северном Корке. Его имя также
связывают с Бальбригганом (Balbriggan) в Дублине.
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland.Guildford: Billing & Sons.
http://groups.yahoo.com/group/celtsaints/message/3302
Святой МОЛОК
Святой МОЛОК, епископ Мортлахский (ок.+572, память 25 июня)

Святой Молок (Moloc), известный также как Луа
(Lua), или Луан (Luan), или Лугайд (Lugaidh), или
Молоаг (Moloag), или Моллуог (Molluog), или Молуа
(Molua), или Мурлах (Murlach) был родом из Шотландии.
Он получил своё образование в школе монастыря Бангор,
что в Ирландии, а затем возвратился в свои родные земли
как миссионер. Некоторые, правда, говорят, что на самом
деле он был из Ольстера и, возможно, из рода О'Нейлл
(O'Neill). Цистерцианец Бернард Клерво (Clairvaux) в
написанной им биография его близкого друга Малахия
(Malachy) из Ирландии сообщает нам, что монах Молуаг из
Бангора был основателем 100 монастырей в Шотландии. На
самом деле, Молуаг занимал место рядом со Святой
Колумбой как проповедник: в то время как Колумба была
апостолом Гаэльским, Молуаг проповедовал Благую Весть у
Пиктов. Его главная работа как епископа была в
евангелизации Гебридов.
Неизбежно, вокруг его имени возникли легенды,
согласно которым между Молуагом и Колумбой
была
конкуренция, но, как представляется ныне, они трудились
в разных национальных группах.
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На самом деле Молуаг прибыл в Шотландию за год до
Колумбы. Его сопровождал святой Комгалл, ирландский
пикт, который представил его королю Брюду (Brude),
чтобы получить у него полномочие на проповедь. Кстати,
Колумба сделал так, чтобы Комгалл сослужил ту же службу
и для него. Возможно, что этот король Брюд предпочёл
Молуага Колумбе, и именно поэтому Молуаг отправился к
пиктам. Было бы весьма естественно, что Пиктский король
мог бы иметь некоторые оговорки касаемо Ольстерского
принца
Колумба,
который
был
естественным
лидером
Гэльского народа в Шотландии.
Независимо
от
того,
что
произошло,
эти
два
проповедника постепенно положили конец вооруженному
конфликту между этими двумя нациями.
Терновый епископский посох (Bachuill Mor) Святого
Молуага находится во владениях Кэмпбеллов, герцогов
Аржильских (Argyle), которые традиционно шли с ним на
бой. Его рака была в Мортлахе (Mortlach). На острове
Льюис, где традиция сохранилась, несмотря на попытки
Шотландских реформаторов воспрепятствовать ей, до 19ого столетия в церкви Теампалл Мо Луай, освященной во
имя святого Молуага, ему служились молебны с просьбой о
заступничестве. Хотя почитание Молуага уменьшилось
вместе с властью пиктов, которых он евангелизировал, в
тех краях имеются многочисленные памятники Молуагу в
форме
древних
церквей
и
топонимов.
Килмолуаг
(Kilmoluag) - типичный пример. Имя "Люк" (Luke),
которое очень распространено среди жителей
Шотландии,
с уверенностью рассматривается как производная из
Молуага.
К святому Молуагу обращаются против безумия, его
заступничества ищут для исцеления ран.
Святой отошёл ко Господу в Россмарки (Rossmarkie)
приблизительно в 572 году.
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.
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Святой МОЛУАГ

Также известный как Лугаид (Lugaidh) и Моллох
(Molloch), Молуаг был рожден приблизительно в 530 году
от Р.Х. в клане Далараидх (Dalaraidhe), что в Северной
Ирландии, где он и стал монахом в Бангоре. Многие
полагают, что его истинным именем было Lugaidh,
произносимое
как
Луа
(Lua),
а
в
форме
Молуаг,
используемой в летописи Тигернах (Tigernach), оно
появляется просто как ласкательное - Мо-Луок (Mo-Luoc),
т.е. "мой Лугаид". По своему плану святой Молуаг
предполагал создать в стране Пиктов (Pictland) три
больших монашеских центра или общины, которые должны
бытли стать центрами образования и рукоположения для
церквей
в
соответствующих
районах.
И,
конечно,
предполагалось, что они будут трудиться под окормлением
матери-церкви в Бангоре, что в Эйре (Eire).
Прежде всего, в 562 году, он организовал большое
братство в Лисморе, что в Лорне (Lorn). Это поселение
Молуага располагалось на севере Лисмора, неподалёку от
мегалитического
поселения,
над
которым
возвышался
высокий кэрн (cairn), каменная пирамида, на которой
остались следы
погребальных костров Пиктских Королей.
Этот остров был священным островом Западных Пиктов, в
течение длительного времени он был местом погребения их
королей, которые правили в Берегонии (Beregonium). От
Лисмора зависели
- церковь Тэмпуль Мор (Teampul Mor) в Льюисе;
- церковь Пабай (Pabay), то есть Острова отца;
- церковь Силл Молуаг в Раасей (Raasay);
- Темпуль Молуиг (Teampull Mholuig), т.е. "Часовня
Молуага" в Европии (Europie), что
в Нессе (Ness);
- церковь Силл Молуаг в Скае (Skye);
- церковь Силл Молуаг в Тирее(Tiree);
- церковь Силл Молуаг в Мулле (Mull);
- церковь Килмалу (Kilmalu) в Морверне (Morvern);
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- церковь Килмалу

в Инверери (Inverary);

- церковь Силл Молуаг в Баллагане (Ballagan), что в
Инверфаригейге (Inverfarigaig).
Второе, центральное братство было организовано
Молуагом в Розмарки, на северном берегу устья реки
Инвернесс (Inverness Firth, см. ниже). Многие из
церквей, основанных из этого центра, были впоследствии,
в
Римско-католический
период,
посвященны
Римским
святым, и их теперь трудно отождествить с церквями
святого Молуага. Но имеется старый храм в Страсс
Пеффрэй
(Strath
Peffray),
или
Страсспеффер
(Strathpeffer), чьи обитатели всё еще называют её
Давох-Молуаг. Также и подземная Церковь в Кромарти
(Cromarty),
была,
очевидно,
одной
из
основанных
Молуагом.
Третье основанное им
сообщество было в Мортлахе
(Mortlach), что в Морайшире (Morayshire). От него
находилось с в зависимости меньшее сообщество в Клова
(Clova) или Кловет (Cloveth) около села Лумсден
(Lumsden). Христианские центры в этой части Шотландии,
всё ещё носящие имя святого Молуага, имеются в "МаолМолуаге"
("Maol-Moluag"),
нынче
Нью
Мэчер,
(New
Machar), в Клатте (Clatt), в Гэриохе (Garioch), В Мигви
(Migvie) и в Тарлэнде (Tarland).
Другой из известных центров, основанных святым
Молуагом,
был
в
Алисе
(Alyth),
что
в
Пертшире
(Perthshire). Поселение (muinntir) Молуага в Кловете.
Святой Молуаг продолжал свои труды в стране Пиктов
(Pictland) до самой своей смерти, 25 июня 592 года.
Согласно некоторым источникам, он умер в Ардлахе
(Ardclach), что в Нэйрншире (Nairnshire). Согласно
другим старинным преданиям он умер при посещении церкви
в Гэриохе и были похоронен в Розмарки.
В Мартирологе от Энгуса (Oengus), на 25-ое июня
имеется
комментарий,
который
является
типичным
выражением теплого уважения, с которым он поминается в
Ирландских календарях:
"Чистый, яркий, приятный,
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Солнце Лисмора;
Это Молуок,
Из Лисмора в Элбе".
Его пастырский посох, Бакхойль Мор (Bacchuill Mor)
длинной в 34 дюйма, вырезанный из терновника и
первоначально покрытый позолоченной медью, сохранился в
Лисморе,
в
селе
Бахойль
на
попечении
семьи
Ливингстонов; некоторое время оставаясь во владении
Герцогов Аргилльских.
Будучи в некоторой ассоциации с Басхойль Мор, эта
семья Ливингстонов обладает древним правом называться
баронами Басхойльскими.
Островитяне говорят о Молуаге, как будто они только
недавно встретили его при посещении магазина на
материке - и они главным образом пресвитерианские!
Его пастырский колокольчик находится в Эдинбурге, и
его каменный стул – находится на камнях в Лисморе
(Lios-mor - Большой Сад). Его именем назван цветок.
Имеются и церкви, освященные во его имя, в
частности, в Кенталлене-у-Дюрора (Kentallen-by-Duror),
а также на Внешних Островах.
Источники:http://www.cushnieent.force9.co.uk/stmoluag.h
tml
Святой МОМБЛЬ, игумен из Ланьи (+690, память 18 ноября)
Святой Момбль (Momble), или Муммол (Mummolus), или
Мумбол (Mumbolus), или Момлеол (Momleolus), ирландец по
происхождению, был спутником святого Фурсея (Fursey,
память 16 января), ставшим вслед на ним игуменом в
Ланьи (Lagny), что в епархии Мё (Meaux). Но он не долго
оставался на этом поприще, потому что многие из его
монахов думали, что его правило было слишком строгим.
Так Муммол стал отшельником, который провёл остаток
дней в своей хижине, находясь в непрестанной молитве.
Его мощи были обретены и с почётом похоронены в 831
году в епархии Мё.
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Источники: 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.
Fitzpatrick, B. (1922). Ireland and the Making of
Britain. New York: Funk and Wagnalls.
Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations
of Europe. New York: Funk & Wagnalls.
Gougaud,
Dom
L.
(1923).
Gaelic
Pioneers
Christianity, V. Collins (tr.). Dublin: Gill & Sons.

of

Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
Святые МОНТАН И МАКСИМА,
304, память 26 марта)

мученики

Сирмийские

(+

Святой Монтан Сирмийский (Montanus at Sirmium) был
схвачен за исповедание Христовой веры в гонение
Диоклетиана. Его жена, Максима Сирмийская, разделила
его страдания. Перед судом Проба, правителя Паннонии,
они проявили такую ревность в защите христианской веры,
что он прервал процесс и велел их обоих усечь мечом.
Мученики
были
убиты
в
Сирмии
или
в
Сингидуне
(Singidunum). По некоторым сведениям, их тела были
утоплены в реке Сава.
Христианская община Паннонии смогла сохранить мощи
святых, которые были перенесены в Рим, в катакомбы св.
Прискиллы на Саларианской дороге, где они находились до
1804 года, когда катакомбы были открыты, причем мощи
св. Максимы оказались нетленными. В наше время эти мощи
хранятся в византийском монастыре Кларисс, штат Огайо,
США.
Источники:
Свято-Германовский календарь. 26 марта. С.28.
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20080326.htm

114

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5165
http://www.saintsmaryandmarthaorthodoxmonastery.org/new
sletter_april2005.html
Святая МОНТЭН, игумения Ферриерская (+VIII, память 3
октября и 1 октября во французском мартирологе)
Святая Монтэн (Montaine), или Монтана (Montana),
дева была игуменией монастыря в Ферриере Ferrières
(Bethleem Ferroriae), что в епархии Буржа.
Источник:
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct03.html
Святой МОР,
января))

игумен

Гланфёйский

(+584,

память

15

Преподобный Мор (Maur), или Омори (Amaury), или
Амальрик (Amalric), родился в Риме, в семье сенатора.
Был обращён ко Господу св. Бенедиктом Нурсийским, стал
ему самым близким учеником, которого тот направил в
монастырь Монте Кассино.
Впоследствии был направлен в Галлию, где в 542 году
основал монастырь на берегу Луары неподалёку от Сомюра.
Этот монастырь Гланфёй (Glanfeuil) ныне носит его имя.
Мощи святого были перенесены под Париж, в Сент-Мор
де Фосс (St Maur des Fossés) в 921.
Св.
Мор
считается
покровителем
жестянщиков, медников, котельщиков.

угольщиков,

Пословицы и поговорки:
На св. Мора всё замирает
A la Saint Maur, tout est mort
15 января св. Мор радует котельщиков
Le 15 janvier, Maur réjouit les chaudronniers
Как обычно, на св. Мора половину зимы – долой
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D'habitude à la Saint-Maur, la moitié de l'hivers
est dehors
Источник:
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/434/Saint+Maur.htm
l
Жития святого МОРА
Святой МОР (МАВР), отшельник из Юя (+ VII век)

Святой Мор (Mort) или
(Begge). Он носил такое
Мертвецом (Mort).

Мавр (Maur) был из Бегжа
имя, потому что родился

В конце седьмого века два супруга, оставшись без
детей, ревностно молились о даровании потомства. Бог
внял их молитвам, и они получили наследника. Увы, он
был мертворожденным. Вне себя от боли, его отец,
лесоруб по профессии,
положил сына у подножия статуи
Божьей Матери в городе Юй (Huy), и ребенок возвратился
к жизни. Эта история наделала много шума в тех краях, и
когда счастливчик стал ходить, юйцы (Hutois), видя, как
он идет, говорили: "Это и впрямь маленький Мертвец".
Это имя закрепилось за ним навечно.
Мор был скромен и любил уединение
среди лесов. В
возрасте 15 лет, он, как носитель чуда, стал пасти
стада герцогини Бегж. Но он был очень набожен и страдал
от того, что не мог присутствовать на богослужениях.
Тогда, Бог даровал ему возможность находиться сразу в
двух местах - посреди животных и у подножия алтаря. Но
этого было не совсем достаточно для того, чтобы
удовлетворять этого верующего человека: однажды он
решил стать отшельником. Продав свое имущество и раздав
свое наследство бедным, он обосновался в маленькой
келье между Юйем и Анденном (Andenne), недалеко от Мёзы
(Meuse). Это место по сей день называют «Сант Мверт э
Бвез» (" Saint Mwèrt è Bwés") (Святой Мор в лесу). Он
прожил там более шестидесяти лет в молитве и безмолвии.
Когда ему было около 90 лет, те, кто приходил к нему за
наставлениями, нашли его однажды безжизненным. Мор умер
во второй раз, на этот раз окончательно. Жители Анденна
решили возвратить его останки в свой город. Но животные
были несговорчивы: было невозможно заставить их идти в
Анденн, и они доставили тело Святого Мора в Юй.
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Так как день его кончины неизвестен, его память
стали отмечать 15 января, вместе с его тёзкой, Святым
Мором. К нему также обращаются в первое воскресенье
августа, моля его о помощи при апоплексии, параличе,
грыже, камнях в почках, при зубной боли, боли рук и
ног. Часовня была воздвигнута на месте его кельи. В ней
под алтарем был камень, на котором святой отшельник
умер второй раз! В Кутиссе (Coutisse) имеется и другая
часовня, посвященная Святому Мору. Посвященная ему
церковь построена в Латинне (Latinne).
Святой МОР (МАВР), отшельник из Юя (+ VII век)

Святой Мор (Maur) родился около Анденн (Andenne), в
графстве Намюр (Namur). Будучи мертворожденным, он
вернулся к жизни в церкви Святого Иоанна Богослова,
отчего и произошло его имя, означающее «мертвец». Он
вел отшельническую жизнь в лесу между Анденном и Юем
(Huy), где построил себе хижину. Однажды те, кто
приходил
к
нему
за
наставлениями,
нашли
его
безжизненным. Его тело было погребено в храме Святого
Иоанна Богослова, где при его молгиле было явлено много
чудес. В 1624 при Папе Урбане VIII было получено
разрешение
на обретение мощей. Которые были помещены
под вокабулой. Так как день кончины Святого Мора
неизвестен, то его поминают 15 января, в тот же день,
что и Святого Мора, игумена.
Источники: F. de Ram, Hagiographie nationale: Vies
des saints des anc. provinces belges,
t.1, 1864, P.
179.
Anal. boll, t. 12, 1893, p. 353; t. 13, 1894, p.
410.
Святой МЭДХОК-АДХАН, игумен Клонморский (+VI, память 11
апреля)
Имя святого Мэдхог-Эдхана (Maedhog- Aedhan), известного
также как Адхан (Aedhan) или Мог (Mogue), игумена
Клонморский, упоминают в связи с именами св. Онху
(Onchu) и Финана.
Тропарь, глас 3
Thou didst govern thy monastery of Clonmore/
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in Ireland's Age of Saints, O holy Abbot Maedhog./
Pray to Christ our God that we too may find grace/
to live in faith and penitence,/
that we may attain to salvation.
Источники:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3388
Святой МЭЛЬРИС (+ VI век, память 1 января)
Святой
Мэльрис
(Maelrhys)
с
острова
Бардси
(Bardsey) был, вероятно, родом из Бретани. Его почитают
в северном Уэльсе (Benedictines).
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой МЭМБОД,
января)

мученик

Эльзасский

(+880,

память

23

Святой Мэмбод (Maimbod) был мучеником, который
прибыл в Эльзас из Ирландии как проповедник. Во время
своих странствий он совершил паломничество к могилам
многих Святых, распространявших Святую Веру повсюду в
северной Италии и Галлия. В Бургундии некий дворянин
оказал ему гостеприимство и безуспешно просил Святого
остаться в его краях.
Перед отъездом Мэмбода, дворянин дал Мэмбоду пару
перчаток как напоминание о том, чтобы молиться о нём.
Он молился в церкви Домнипетра (Domnipetra), что около
Катленбрунна (Katlenbrunn) милях в восьми от Безансона
(Besancon), когда он был убит несколькими грабителями,
которые были уверены, что у него имеются деньги, потому
что он носил перчатки. Когда чудеса начали происходить
при его могиле в Домнипетра, граф Асзо из Монтелиарда
попросил слепого епископа Беренгария подарить ему мощи
святого. Беренгарий поручил направил церемонию передачи
своему коадъютору, Епископу Стефану.
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Во время передачи мощей Беренгарий чудесным образом
обрёл зрение и
установил праздник в честь святого.
Реликвии Мэмбода были утрачены в 16-ом столетии.
Источники:
Attwater,
D.
(1983).
The
Penguin
Dictionary of Saints, 2nd edition, revised and updated
by Catherine Rachel John. New York: Penguin Books.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints, NY, Thomas Y. Crowell.
Coulson, J. (ed.). (1960). The Saints: A Concise
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books.
D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations
of Europe. New York: Funk & Wagnalls.
O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
O'Kelly, J. J. (1952). Ireland's Spiritual Empire.
Dublin: M. H. Gill.
Святой НАМАТИЙ, епископ Клермонтский (+ ок. 460, память
27 октября)
SAINT NAMATIUS, EVEQUE DE CLERMONT (+ vers 460?)
Святой НАТАЛАН, епископ Абердинширский (+678, память 8
января)
Имя св. Нафалана содержат древние ирландские
мартирологи, такие, как мартиролог Энга (Aengus).
Абердинский бревиарий сообщает, что Святой Наталан
(Nathalan),
иначе
Нахлан
(Nachlan),
или
Наухлан
(Nauchlan) родился в аристократической семье в начале
VII века на восточном побережье Шотландии. У семьи были
большие владения, которые он раздал беднякам, прежде
чем стать отшельником. Наталан решил показать свою
преданность Богу, проведя свою жизнь в обработке земли,
"которое
приближает
к
Божественному
созерцанию".
Сельское хозяйство служило ему как вид покаяния. В
итоге, он выращивал достаточно овощей, чтобы даже в
голод накормить.
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Во время своего паломничества в Рим Нафалан был
поставлен во епископа Папой Римским за свою святость и
знание Писаний. Он занял резиденцию на Туллихте, что в
нынешней епархии Абердин, где построил церковь, но он,
как и ранее, продолжал использовать все свои доходы для
оказания помощи бедным. Он продолжал зарабатывать себе
на жизнь рукоделием, в то время как жил в строгости и
проповедовал Евангелие.
Он сохранил Шотландию от пелагиевой ереси. Он
проживал в Туллихте (Tullicht), находящемся в настоящее
время в Абердинской епархии, епископом которой он стал.
Он построил храмы в Туллихте, Ботелиме (Bothelim) и
Хилле, иначе и Колле (Colle) . Св. Наталан отошёл ко
Господу в конце VII века и был похоронен в церкви в
Туллихте.
Его житие содержит элемент сказочности и чем-то
напоминает жития некоторых других святых из этой части
мира, - но с некоторыми отличиями. По преданию, когда
внезапная буря помешала Нафалану собирать урожай, он
возроптал против Бога. Когда св. Нафалан понял, что
сделал, он заковал свои руки и ноги и швырнул ключ в
реку Ди (Dee).
Он дал обет, что его руки не будут свободны, пока
он не совершит паломничество в Рим. После своего
прибытия в Вечный город, он встретил мальчика, который
предложил ему рыбу на продажу. Он купил его и изъял
ключ из живота рыбы. Говорят, что когда Папа услышал об
этом чуде, он решил поставить его епископом.
Многие чудеса были явлены на его гробнице в
Туллихте, где его мощи сохранялись до Реформации.
Следует отметить, что Абердинская кафедра тогда еще не
была создана и что она была основана в Муртлаке
(Murthlac) св. Бином (память 26 октября) в начале XI
века и перенесена в Абердин её четвертым епископом
Нектаном.
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Nathalan
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Attwater, D. (1983). The Penguin Dictionary of Saints,
2nd edition, revised and updated by Catherine Rachel
John. New York: Penguin Books.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints:. NY: Thomas Y. Crowell.
Coulson, J. (ed.). (1960). The Saints: A Concise
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn 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.
Святой НАТАЛЬ,
января)

игумен

Ирландский

(+VI,

память

27

Св. Наталь (Natalis) основал монашество в Северной
Ирландии и был учеником и соработником св. Колумбы
(память 9 июня). Он основал монастыри Силл (Cill), Нэйл
(Naile) и Даунхинис (Daunhinis). Эти святые места до
сих пор остаются местом паломничества.
Тропарь, глас 2
With Columba as thy guide/
thou didst
Natalis,/

learn

the

monastic

disciplines,

0

Father

and by this example/
thou dost teach us the necessity of accepting spiritual
direction,/
that pleasing God by our obedience/
we may be found worthy of great mercy.
Кондак, глас 5
Having submitted thyself to a master/
in pious humility, 0 Father
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Natalis
life,/

and

being

renowned

for

the

sanctity

of

thy

thou wast deemed worthy to guide others into the way of
Salvation./
Pray that we who hymn thee may be given grace/
to submit ourselves to direction, as Christ wills,/
that we may please Him in all things.
Источник:Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y.
Crowell.
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3309
Святой НЕАНИСК Мудрый, мученик (память 10 июня)
Св. Неониск жил во времена, когда в Александрии
правил Максим. Правитель подверг св. Неониска пыткам,
дабы тот отрёкся от Христа. Убедившись, что св. Неониск
не сделает это, правитель повелел его казнить. Когда
его привели на место казни, в толпе он увидел рабыню,
которая выдала его. Тогда Неониск сделал ей знак, и
когда та подошла, подарил ей золотое кольцо, сказав:
"Спасибо тебе, женщина, потому что твоим предательством
ты даровала мне такие блага". Святой прибыл на место
казни, помолился, и его обезглавили.
Источники:
http://www.agiooros.net/modules.php?name=GCalendar&file
=viewday&y=2009&m=6&d=10&e=9
Святой НЕКТАН, мученик Хартлэндский (+VI век, память 17
июня)
Валлийского святого Нектана (Nectan), или Найтона
(Nighton) из Хартлэнда (Hartland) всегда почитали как
мученика, убитого грабителями, хотя не имеется никаких
деталей
о
его
жизни.
Он
является
покровителем
Хартлэнда,
что
в
Девоншире,
который
находился
неподалёку от его отшельнического убежища. Его самое
полное житие относится только к 12-ому столетию и
изложено в рукописи Готы (Gotha).
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В
этоё
работе
Нектан
описан как самый старший из
24
детей
святого
Бричана
(Brychan)
из
Брекнока
(Brecknock).
Там
же
сообщается, что Нектан уже
был монахом, когда он и
многие
его
родственники
приплыли из южного Уэльса в
северный Девоншир. В поисках
уединения он обосновался в
непроходимых
лесах.
Его
семейство посещало его в его
обители
в
последний
день
каждого
года.
После
несколько лет он нашёл ещё
более отдалённую долину с
ручьём.
Там
он
помог
свинопасу найти его свиней,
за
что
их
владелец
вознаграждал Нектана двумя
коровами,
которые
были
украдены.
Нектан
нашел
краденое и, выразив протест ворам, попытался обратить
их ко Господу. Они вознаградили его усилия, и отсекли
ему голову.
После своей кончины, по преданию, он нёс свою
голову половину мили до ручья, на котором стояла его
хижина.
Велико было почитание Нектана на западе страны.
Епископ Лайфинг (Lyfing) из Кредитона (Crediton) (10211046) обеспечил церковь в Хартлэнде всем необходимым,
включая колокола, свинец для крыши и резную гробницу.
Посох
Нектана
был
украшен
золотом,
серебром
и
драгоценными камнями. Вокруг церкви были построены
поместья, чтобы обеспечить тем самым некоторую защиту
от датских захватчиков. В Хартлэнде были и другие
прославленные
благотворители:
Король
Хартакнут
(Harthacnut), граф Годвин и его жена. Церкковь была
восстановлена и находилась на их попечении вплоть до
Реформации.
Пять церквей посвящены Нектану в Девоне и Корнуолле
и возможно, что с ним связаны два топонима в Бретани.
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Его почитают в Лонсестоне, Эксетере, Уэллсе и в других
местах.
Дата его кончины, как полагают - дата переноса его мощей.

18 мая; 4 декабря

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.

Dictionary

of

Тропарь святому Нектану, глас 4
O, святой Отче Нектан, ты последовал зову Господню/
И оставил своих отца и мать Его ради, чтобы вести жизнь
отшельника./
Преданный последователь Христа до твоей кончины/
Моли Христа Бога спастися душам нашим.
Изображение Cвятого Нектана:
http://www.odox.net/Icons-Nectan.htm
Святая НЕННОК, игуменья в Бретани (+467, память 4 мая)
Святая Неннок (Nennoc), или Ненук (Nenooc), или
Неннока (Nennoca), или Ненноха (Nennocha), или Ниннок
(Ninnoc),
или
Нинноха
(Ninnocha),
или
Гвенгустль
(Gwengustle) по преданию была дочерью Святого Бричана
(Brychan) из Брекнока (Brecknock). После того, как она
служила Богу в родной Британии, она, по преданию,
последовала за святым Жерменом Оксеррским во Францию,
где стала игуменьей одного или нескольких монастырей в
Арморике.
Память
о
ее
многоочисленных
чудесах
сохранилась в монастыре Святого Креста, что в Кимперле
(Quimperle), епархия Кимпер (Quimper), что в Бретани.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1966). The Book of Saints, NY, Thomas
Y. Crowell.
(Farmer, Husenbeth).
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Святой НИЗЬЕ, Епископ Лиона (+573, память 2 апреля)
Сын сенатора, Святой Низье вырос в набожности и был
вылечен от опухоли на лице после явления Святого
Мартина Турского. Назначенный священником в возрасте
тридцати лет, он, не оставляя ручного труда, для того,
чтобы было чем помогать бедным, предавался с усердием
обучению молодежи и показал ей благотворные последствия
целомудрия. В частности, он показал свою заботу о своем
племяннике,
Святом
Григории
Турском12,
который
впоследствии составил его жизнеописание. Его дядя,
Святой Сердо, Епископ Лионский, в ходе визита в Париж
при короле Хильдеберте тяжело заболел. В качестве
последнего желания он попросил правителя о том, чтобы
его племянник Низье стал его преемником. Король
ответил: «Да будет Воля Божия!» Так с одобрения
Духовенства и народа Лиона, ратифицированного королевским решением, Низье стал Епископом прославленной
Лионской Митрополии.
Настоящий подражатель Христу, он показывал во всем
сверхъестественное милосердие. Как только он чувствовал
себя обиженным, он старался прощать в тот же час сам
или устраивал так, чтобы найти кого-то, кто бы мог
вступиться в пользу виновника и чтобы тем самым
получить возможность его простить.
Эта
мягкость
не
была
свободна
все-таки
от
властности, и она иной раз делала шаг к справедливому
раздражению.
Так,
однажды
обнаружив,
что
дьякон,
который был воспрещен к служению, не принял в расчет
это решение и служил заутреню, Святой воскликнул:
«Пусть он молчит!» Тотчас же дьякон упал на землю,
испуская ужасный крик, покуда он не был освобожден от
демона по молитве Епископа.
Святой Низье управлял Церковью Лиона в течение
приблизительно двадцати лет. Он принял участие в разных
Церковных соборах, в частности, в Лионском Соборе 567
года,
в
ходе
которого
он
заметно
способствовал
восстановлению доброго порядка в Церкви Галлии. Он
почил с миром 2 апреля 573 года.
Источник:
12

* + 594, отмечается на Западе 17 ноября
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Святой НЕОТ, воин, ризничий, (+870, память 31 июля и в
последнее воскресение июля в Сент Ниоте)
Святой Неот родился в саксонские времена и прожил в
Корнуолле монахом большую часть своей жизни. Он
упоминается в составленном епископом Ассером, епископом
Шербурнским жизнеописании короля Альфреда Великого.
Неот, по-видимому, начал свою взрослую жизнь в
качестве воина, а затем отказался от такой жизни в
пользу жизни в монастыре. Он служил в качестве
ризничего в монастыре Гластонбери, но позже жил в
Корнуолле, сначала один, потом с растущей группой
других монахов возле Бодмин Мур (Bodmin Moor). О нём
особо вспоминают в связи с его заботой о бедных.
Корнуолльское село Сент Неот (St Neot, Cornwall) и
Кембриджширский город Сент Неотс (St Neots) названы его
именем.
Два из пятнадцати витражей в церкви св. Неота в
Корнуолле изображают святого, один из них состоит из
сцен из жизни святого.
Мощи св. Неота были сохранены и впоследствии
перенесены в средневековом монастыре в Сент Неотс на
реке Грейт Уз (Great Ouse) неподалёку от Бедфорда.
Однако, согласно некоторым сведениям, разгневанные
корневильцы вернули их на место.
По
другому
преданию
св.
мощи
сохранялись
в
монастыре долгое время и были утрачены при Генрихе VIII
во время рассеяния монастырей (Dissolution of the
Monasteries).
Источники:
http://www.stneots-town.info/st_neot.htm
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/9895/SaintNeot.html
http://books.google.ru/books?id=JxIjiMStTKIC&pg=PA202&l
pg=PA202&dq=Saint+N%C3%A9ot+de+Cornouaille&source=bl&ot
s=EVgxaxlhwQ&sig=HkBGQqKM6hHVRBVW8jaalMgyYJs&hl=ru&ei=J
e4kSuOhKo2nsAaeuJTRBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&res
num=10 Nicholas Orme The saints of Cornwall
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Святой НИКОДИМ из Сиро (900 — 990, память 12 марта, 12
мая (рождение), первое воскресение сентября перенесение
мощей в 1501 г из монастыря Келлерано в Маммола)
Святой Никодим из Сиро (San Nicodemo da Cirò)
родился в первой половине X века, ок. [[900]] г. О
точном месте его рождения идут споры — иногда его
отождествляют с местом Ипсикрон (Ypsicron, нынешнее
Сиро), или с городом Сикрон
(Sikron),
возможно,
уничтоженным
сарацинами
в
ходе
рейдов
эмира
Хасана
(950—952),
упоминаемого
в
житиях
многих
грекоитальянских
святых,
находившимся в центре Турма
дель
Салине
(Turma
delle
Saline),
византийской
административной
единицы,
отождествляемой ныне с Сикари
(Sicari).
После
учебы
в
Меркурионе
(Mercurion)
он
ушёл
на
гору
Келлерано
(Kellerano, Cellerano, ныне
Сан-Никодимо),
в
коммуне
Маммола
(Mammola),
где
он
умер в 990.

Никодим вырос в Сикроне и
с юных лет искал монашеской
жизни.
Но
св.
Фантино
(Fantino),
бывший
также
учителем
св.
Нила
13
Россанского
(Nilo
da
Rossano), нашёл его слишком
хрупким для тягот монашеской
жизни и отказал ему. Но в
итоге
он
был
признан
собратьями за свою постоянную
молитву, выходящую за рамки
нормальных
человеческих

13

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=11471
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возможностей, и физические страдания.
Вынужденные
бежать
из-за
непрерывных
налетов
сарацинов, они нашли убежище на горе Келлерана, среди
полностью дикой природы, но располагавшейся неподалёку
от дороги, соединявшей Тирренское и Ионическое моря. Со
временем, благодаря своей святости, они привлекли
многих других подвижников и паломников, что привело к
основанию монастыря.
Св. Фантино, перед тем, как отправиться в Грецию,
пришёл повидаться с ними и обнаружил жизнь, полную
аскезы. Св. Никодим умер в возрасте 90 лет, в возрасте,
замечательном для своего времени.
Библиография
Calabria Letteraria, aprile-maggio-giugno 1999, n. 4-56.
Vita inedita di San Nicodemo di Calabria , V. Saletta,
Roma 1964.
Vita di San Nicodemo di Kellerana , M. Arco Magrì,
Roma, 1969
Santi Italogreci — il mondo religioso bizantino in
Calabria , N. Ferrante, Rexodes Magna Grecia, Reggio
Calabria, 1999, ISBN 8889063025.
S. С. Elia Speleota e il santuario delle grotte presso
Melicuccà , P. Martino, Edizioni Officina Grafica,
Villa S. Giovanni, 2000, pp. 123.
Profili di Santi Nella Calabria Bizantina , D. Minuto,
Reggio Calabria 2002, ISBN 8886046189.
Mammola: Storia, Cultura, Tradizione, Arte, Ambiente,
Turismo, Itinerari, Gastronomia, Foto , Gino Larosa,
Archivio e testi privati.
San Nicodemo di Calabria , Giuseppe Antonio Martino,
Calabria sconosciuta, n. 118, aprile-giugno 2008.
Источник: Nicodemo da Cirò
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Святой НИКОЛАЙ, аскет из Эвбеи (память 23 августа)
Святой Николай Сицилийский (Νικόλαος ο Σικελιώτης) вёл
аскетическую жизнь на горе Неотаку (Νεοτάκου) на Эвбее.
Иных сведений о жизни святого нет.
Источник:

Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης

Святой НИЛ, игумен Россанский (ок. 910 - 27 декабря
1004, память 26 сентября)
Родился в Калабрии, что на юге Италии, в греческой
семье. Потеряв жену и детей, в возрасте около тридцати
лет вступил в орден василиан. Некоторое время пожив
отшельником, он отправился по монастырям и был избран
настоятелем в монастыре Сан Деметрио Короне (San
Demetrio Corone). В 981, когда сарацины терроризировали
Южную Италию, Нил и братия отправились в монастырь на
гору Кассино. Проведя пятнадцать лет в монастыре
Валлелучио
(Vallelucio),
который
был
отдан
в
пользование ему и его братии, он основал новую общину в
Серперо (Serpero). Позже он получил в дар земли от
графа Григория Тускулийского (Gregory of Tusculum) и
основал общину, которая стала монастырём Гроттаферрата
(Grottaferrata) при его ученике Варфоломее. Нил отошёл
ко Господу во Фраскати (Frascati) 27 декабря 1004 г.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4866
Святой НИННИД, игумен Инисмаксэнтский, (+VI, память 18
января)
Святой Ниннид (Ninnid, Ninnidh), по преданию,
учился вместе с Финнианом Клонардским (Finnian Clonard)
и был современником Киарана Клонмакнойского (Ciaran
Clonmacnois), Девенишского)) (Molaise Devenish) и Эдана
Фернского (Aiden Fern). Им был основан монастырь Инисмэг-сам
(Inis-maige-samh),
что
означает
остров
щавелевой равнины.
Настоятель монастыря Фианнамэл (Fiannamail) был
убит в 718, и монастырь, вероятней всего, сильно
пострадал во время набегов викингов IX и X веков. Во
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всяком
случае,
в
списках
1306
упоминается
лишь
приходская церковь, стоящая на монастырских землях.
Колокольчик св. Ниннида, традиционно сделанный
Сенахом (Senach), кузнецом Деррибраскским (Derrybrusk),
оставался в приходе в XVII столетии. Но в XIX столетии
он был уже в замке Калдуэлл (Caldwell), а теперь
находится в Национальном Музее в Эдинбурге.
Источники: http://www.ehsni.gov.uk/whiteisland.pdf
Святая
марта)

НОН,

мать

св.

Давида

Валлийского

(память
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Святая Нон (Non), или Нонна (Nonna), или Ноннита
(Nonnita), дворянка родом из Дифеда, Уэльс, либо была
соблазнена местных вождём Кередигиона, либо вышла за
него
замуж.
От
этого
союза
родился
св.
Давид,
покровитель Уэльса. По преданию, св. Давид родился на
вершине утёса в Хенвинив в страшный шторм, так что на
тамошних камнях остались следы пальцев св. Нон.
Считается, то впоследствии она отправилась в
Корнуолл, а затем и в Бретань, где и отошла ко Господу.
Её св. мощи пребывали в Корнуолле вплоть до Реформации.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4362
http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/figures
/saint_david.shtml

