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Святой УЛЬФ, мученик из Труа (память 22 января)
Святой Ульф (Oulph или Ulphe или на латыни Ulphus)
был христианином первых веков из Шампани, явивший
большую твёрдость при пытках и подтвердивший Веру,
пролив кровь. Его мученичество произошло на территории
Арси (Arcis), и его имя было дано деревне недалеко от
Труа.
Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jan22.html
Святой УРБИС, отшельник (VI век, память )
Во времени римских епископов Вигилия (Vigile) и
Пелагия (Pélage), прославился в Меюне-на-Луаре (Mehunsur-Loire)
святой
Урбис
(Urbice),
ученик
святого
Лифарда (Lifard), который жил отшельником в пустыне. Он
подражал всем добродетелям наставника, в особенности
его послушанию. Новый святой Мор, за своё послушание он
получил дар чудотворения. Прославленный святой, он взял
своего
ученика
в
качестве
компаньона
и
основал
монастырь Меюн, который стал позже колледжем каноников.
Святой Лифард, предчуствуя свою близкую кончину, указал
на Урбиса, как на своего преемника.
Епископ Марк, который управлял тогда Церковью
Орлеанской, узнав о смерти Лифарда, отправился не медля
в Меюн, чтобы с почестями предать тело святого земле.
После похорон, зная о том, что Урбис преисполнен
благодати,
благословил его править монастырём и
утвердил его игуменом.
Оставленный Лифардом монастырь был невелик. Урбис
поднял его на новую высоту, особенно в том, что
касается соблюдения монашеского правила. Он и сам обрёл
высокий навык монастырской жизни, после чего отошёл ко
Господу в конце шестого века.
Святой УРБИС,
апреля)

епископ

Клермонтский

(+312,

память

3

Святой Урбис вслед за Остремуаном (Austremoine) был
епископом Клермонта, что в Оверни.
Источники:

http://www.forumorthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=528
Святой УРВАН, епископ Лангрский (+390, память 2 апреля,
2 и 23 января)
С ранних лет, в согласии с волей своих родителей,
Сенатора и Гислиарды (Gisliardis) Урван
(Urban,
Urbain) посвятил себя служению Господу. Место его
рождения - Унтер-Колмье (Unter-Colmiers) расположено
неподалёку от Лангра, вблизи Гранси-ле-Шато (Grancy-leChateau иначе castrum Graniacense).
Клиром и паствой епархии в 374 году был единодушно
избран епископом Лангрским, что в Бургундии. Он воздвиг
и обновил много храмов.
Был похоронен в Дижоне, где он воздвиг свою первую
церковь. В 1524 году его мощи были перенесены в церковь
стали св. Бенигна (Benignus).
Римский мартиролог указывает на 23 января, как на
вероятную дату его кончины. Этой же точки зрения
придерживаются болландисты.
Сестра св. Урбана, Леодегария, игумения СвтоИоанновского монастыря в Дижоне, также поминается в
этот день.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1886
http://www.forum-orthodoxe.com/avril0.php
http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Urban_von_Langres
.html

Святой УРСАН, апостол Буржа ()
Все авторы соглашаются с тем, что Святой Урсан
(Ursin) - апостол Буржа (Bourges), был первым из
прелатов,
кому
удалось
изгнать
языческих
жрецов,
прекратить их жертвоприношения, разрушить их храмы,
уничтожить идолопоклонничество, посеять там учение

евангельское, водрузить знамя креста и установить
христианство. Но о временах, когда он выполнял свою
миссию
в
этом
городе,
имеется
много
различных
представлений. Автор жизни нашего апостола утверждает,
что тот был в числе учеников Иисуса Христа, что он
присутствовал на Тайной Вечере, и присутствовал в то
время, когда Спаситель омывал ноги своих апостолов, был
свидетелем Христовых страстей, так же как и Воскресения
Господня. Тот же автор утверждает. что Святой Урсан
сопровождал апостолов до дня Святой Троицы и получил
вместе с ними милость Духа Святого и дар говорить на
языках. Автор утверждает, что Святой Урсан сопровождал
Святого перводиакона Стефана до дня его мученичества;
что им были собраны первые капли ценнейшей крови,
пролитой за Веру, и воздал ему последние почести. Также
утверждается,
что
после
потери
своего
дорогого
компаньона, он последовал за Святым апостолом Петром и
сопровождал его в его поездках вплоть до дня его
распятия при императоре Нероне (Néron). Тот же источник
гласит, что после смерти Святого Петра его преемник
Святой Климентий (Clément) послал нашего святого в
Галлию вместе со Святым Марциалом (Martial) и другими
своим учениками, распределив их по провинциям. Святой
Дионисий (Denis) отправился в Париж, Святой Сатурнин
(Saturnin) – в Тулузу, Святой Марциал (Martial) - в
Лимож, Святой Трофин (Trophin) - в Арль, Святой Павлин
- в Нарбонн, Святой Гассиан (Gassian) - в Тур, Святой
Остремуан (Austremoine) – в Клермон (Clermont). Святой
Урсан отправился в Бурж, сопровождаемый своим учеником
по имени Иуст (Just), который потерялся 14 июня в
деревне, в четырех лье от Буржа, чтобы быть удостоенным
мощами этого Святого Человека, носившего впоследствии
имя Святого Иуста. Наш Святой по прибытии в Бурж стал
проповедовать Евангелие. Он делал это столь плодотворно
и с таким успехом, что некоторые горожане были обращены
его наставлениями и примерами. Автор добавляет, что
Святой Урсан получил от людей римского сенатора Леокада
(Leocade), место, где была конюшня, и лошадей, чтобы
построить там церковь. По его словам число верных
достигло такой величины, что эта первая церковь стала
слишком маленькой, чтобы их всех вместить. Тогда Урсан
пошел в град Лион к сенатору Леокаду, чтобы выкупить
зал Дворца, который у него был в Бурже. Последний легко
предоставил Урсану этот зал для того, чтобы в этом в
этом невежественном месте был построен Храм Святого

Стефана. В этот Храм Урсан поместил мощи Святого
первомученика. Он был столь же счастлив от того, что он
обратил Леокада и Людра (Ludre), его сына, который
принял Святое крещение в новой церкви Святого Стефана.
Наконец, автор говорит, что, управляя долго своей
церковью и предвидя, что скоро ему будет уготован венец
славы по плодам его трудов, он предсказал свою смерть и
назначил и обеспечил избрание одного из своих учеников,
Сенитиана
(Sénitien),
еще
именуемого
Севитианом
(Sevitian), в качестве своего преемника.
Григорий Турский придерживается мнения этого же
автора о том, Biturica Urbs Sancto Ursino, qui ab
Apostolis ordinatus, Episcopus in Gallias destinatus
est, sicut in ejus Actibus invenitur, Verbum salutis
accepit,
Ecclesiam
Bituricensem
primus
instruxit,
rexit. Многие, в том числе, Венсан де Бове (Vincent de
Beauvais), Вольтеран (Volateran), и брат Жан де ла Гог
(Jean de la Gogue), настоятель монастыря Святого Жильда
(Saint Gildas), Гийом де Нанжи (Guillaume de Nangis),
кардинал Бароний (Baronius) придерживались того же
мнения. О том же гласит старинный требник из Буржа,
служебник, по которому пели в церквах епархии в день
праздника, а также то, что представлено в одном из
порталов Святого Этьена, где изображены миссия Святого
Урсана по благословению Святого Клемента и крещение
Леокада (Leocade) и Людра (Ludre), его сына.
Источник:
Gaspard
Thomas
Histoire du Berry, 1689.

de
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Святой УРСИЦИАН, игумен из Сан-Урсанна (+625, память 20
декабря)
Ирландец Святой Урсициан (Ursician), или Урсицин
(Ursicinus),
друг
Святого
Колумбана
(Columban),
последовал за ним на проповедь в Швейцарию. Урсициан
остановился в Сан-Урсанне (Ursanne) в Швейцарской Юре,
где он основал свой монастырь. Он не переносил ни вино,
ни тех, кто предлагал ему пить вино. Святого Урсициана
изображают как игумена с тремя лилиями в руке или
держащим в руке книгу и цветок лилии (fleur-de-lys) в
окружении цветков лилии. Святого Урсициана почитают в
Базале (Basal), Безансоне и Майнце. К нему обращаются
при искривлении шеи.

Тропарь Святому Урсициану, глас 8.
Твоя жизнь
благословенных,

–

это

гимн

триумфу,

о,

один

из

Кто вместе с великим Колумбаном странствовал по
всей Европе, проповедуя покаяние, смирение и нашу
спасительную Веру во Христа.
Поэтому, о праведнейший Урсициан, моли Бога о нас,
чтобы мы смогли явить и дальше в наших жизнях
Правду нашей веры, ради спасения душ наших.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic Saints,
Philadelphia: Chilton Books.
Roeder, H. (1956). Saints
Chicago: Henry Regnery.

and

October.
Their

(1966).

Attributes,

Святой УРСМАР, странствующий епископ, игумен монастыря
Лоббе (27 июля 644 г., Франция - 19 апреля 713 г.,
Бельгия, память 19 апреля)
Святой Урсмар (Ursmer, Ursmarus) был странствующим
епископом, возможно, родом из Ирландии. Королём франков
Пиппином II он был поставлен настоятелем монастыря
Лоббе. С его именем также связывают создание монастыря
в Ольне и в Валлерсе (Wallers Abbey). Житие святого
было написано Херигером Лоббским.
Источник: Rosamond McKitterick, ''The
Medieval History'', II (2005), p. 627.

New

Cambridge

saintpatrickdc.org

Cвятой УЭН, епископ Руанский (609, Санси, неподалёку от
Суассона-683, Клиши, память 24 августа)

Святой Уэн (Ouen),
иначе Олдвин (Aldwin),
иначе
Дадо
(Dado),
иначе
Дадон
(Dadon),
иначе Одонус (Audoenus),
иначе Ойн (Oyn), иначе
Оуэн (Owen) родился в
Санси
(Sancy),
неподалеку от Суассона
(Soissons) в 609 году.
Его
отец,
Аутарий
(Autharius), и его мать,
Аига (Aiga), были галлороманского
происхождения.
Вскоре
после
рождения
того,
которого
мы
сегодня
называем
Уэн,
они
обосновались в Юсси-сюрМарн
(Ussy-sur-Marne).
Позднее молодой Уэн был
послан
в
монастырь
святого Медарда, чтобы
учиться. Его качества и воспитание позволили ему быть
принятым при дворе Хлотаря II (Clotaire) незадолго до
его смерти. Его преемник, король Дагоберт (Dagobert) I,
сделал Уэна своим канцлером и поручал ему важные
миссии.
Верят
также
кaк
молодой
канцлер
был
составителем Салической правды (Loi Salique). При
Королевском дворе он нашел того, кто стал его его
доверенным лицом и другом. Это был Элуа (Éloi), иначе
Элигиус
(Eligius),
которому
впоследствии
стали
поклоняться как святому. Их судьбы, как можно видеть,
оказались похожи.
Когда король Дагоберт скончался в 639 году, Уэн и
Элуа оставили Двор, чтобы посвятить себя теологическим
занятиям.
Один
за
другим
они
стали
сначала
священниками, затем епископами. Действительно, когда
скончался Святой Роман (Romain), епископ Руана, взоры
всех обратились к Уэну, который был избран и посвящен
во епископы в то же время, как и его друг Элуа,
провозглашенный епископом Нуайона (Noyon) в 641 году.
Уэна
посвятил
в
епископы
Дьедонне
(Dieudonné),
епископом Макона (Macon).

Уэн, как епископ, был воистину человеком церкви.
Ему принадлежит инициатива созыва первого Епархиального
Синода Руана приблизительно в 650 году. Впоследствии
благодаря Уэну в его епархии укрепилась морали и
выросла религиозная культура, были основаны несколько
монастырей, и т.д.
Но государственный деятель, который дремал в нем,
всегда просыпался в случае, когда надо было служить
разделенной Стране, как это было во время конфликта
между Эбруаином (Ebroin), мажордомом, и аристократией.
Позже, по приглашению Тьерри (Thierry) I он отправился
в Кельн, где он сумел восстанавить мир между Нейстрией
(Neustrie) и Австразией (Austrasie).
Вскоре после этой последней миссии, Уэн скончался
на корлевской вилле в Клиппиакум (Clippiacum) 24
августа 683 года. Его тело тотчас было доставлено в
Руан
и
похоронено
в
монастыре
святого
Петра.
Впоследствии этот монастырь стал носить имя Святого
Уэна. Позже место захоронения изменялось еще несколько
раз (842, 918 , 1890).
Святой Уэн, который пережил святого Элуа, написал
биографию
последнего.
Согласно
католической
энциклопедии "Эта биография, которая является одним из
наиболее подлинных памятников истории VII-ого века,
содержит многочисленные ценные сообщения, касающиеся
духовного и религиозного воспитания этой эпохи. Она
была опубликована в первый раз Отцом Люком из Ошери
(Dom Luc d' Achery) в V-ом томе его 'Spicilegium'
(Католическая энциклопедия).
Во Франции имеются 44 района, которые носят имя
Святого Уэна, по большей части они расположены в
Нормандии, что естественно, так как Святой Уэн был
прежде всего епископом Руана. Такое почитание Святого
Уэна свидетельствует о том, что развитии христианской
веры в этих регионах во времена господства последних
меровингских королей имело место благодаря деяниям
таких выдающихся епископов как Святой Роман и Святой
Уэн.
Имя "Ouen" произошло, скорее всего, от германского
имени "Aldowin", образованного корнями "ald" (старый) и
"win" (друг), латинизация которого дала "Audoenus".

Исчезновение "d" между двумя гласными дало в конечном
счете "Ouen".
Источники:
Léon
Encyclopedia, volume XI

Clugnet

in

The

Catholic

Gallica - Bibliothèque Nationale de France
Святой ФАБИАН, папа Римский (+250, память 20 января)
Фабиан (Fabiano): родился в Риме, папа с 236 до 250
г. О нём стало известно, когда он, будучи еще светским
лицом,разделил Рим на семь диаконий (diaconies) и стал
вести Акты Мучеников. Он был сам умучен при Декии,
римском императоре с 249 по 251 г.. Похоронен в крипте
пап, в катакомбе Каллиста (catacombe Calliste), где в
1854 была обнаружена эпитафия . Имя происходит ол
латынского "fabia" (из ``бобов'' ), фамилия знаменитой
римской семьи.
Святая ФАБИОЛА Римляныня (+399, память 27 декабря)
Фабиола: римская аристократка из семьи Фабиа,
развелась, вновь вышла замуж, стала вдовой, открыла
больницу для бедных, совершила паломничество в Святую
Землю ?поклониться св. Иеремии?, возвратилась в Рим в
395 и основала в Остии учреждение, чтобы принимать
бедных иностранцев. Умерла в 399 г.
Святой ФАНТИН, игумен (+X, память 30 августа)
Фантин
века.

(Fantin,

Fantine):

греческий

игумен

X-ого

Святая ФАРА, игумения Фармутье (+655, память 3 апреля и
7 декабря)
Фара (Fare): сумела убедить своего отца не выдавать
её
замуж,
основала
монастырь
Фармутье-ан-Бри
(Faremoutiers-en-Brie),
около
Куломье
(Coulommiers,
департамент Сены и Марны), стала его первой игуменией.
Монастырь разрушен в революцию. Отошла ко Господу ок.
655.

Святой ФАРОН, епископ Мё (+672, память 28 октября)
Фарон (Faron): брат св. Фары (Fare), родился ок.
592 г., епископ Мё (Meaux) в 626 г., отошёл ко Господу
в 672 г.
Святой ФАРАННАН, игумен (+ ок. 590, память 12 февраля
или 15 февраля)
Святой Фарннан (Farannan) был учеником св. Колумбы.
Вернувшись в Ирландию, он стал вести отшельнический
образ жизни в Олл-Фарннан (All–Farannan), именумом
ныне Аллернан (Allernan) или Слайго (Sligo), где он,
вероятно, отошёл ко Господу. Считается, что он молился,
находясь в источнике, который от этого получил свою
целительную силу.
Источники:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

Н.Ю.Чехонадская. Молитва в воде в кельтской агиографии
// http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1826
Betha Farannain / Ed. Ch. Plummer // Anecdota
Irish manuscripts. Vol. III. Dublin, 1910. P. 1-7.

from

Святой ФАУСТ, епископ Ризский (+ не ранее 452, память
28 сентября)
Фауст из Риза (Riez), бретонец, монах в монастыре
Лёранс, игумен в 433 г., епископ Ризский в 452 г.,
изгнал ариан.
Святая ФАУСТА
Фауста (Fauste,
Берри (Berry).

Fausta) почитается в Арманьяке и в

Святой ФАУСТИН, мученик Брешийский (память 15 февраля)
Фаустин (Faustin), мученик, обезглавлен в Брешии
вместе со св. Иовитом (Jovite). Покровитель Брешии. К
нему молятся при упадке сил. Память 15 февраля вместе
со св. Иовитом.

Святая ФЕ, мученица Аженская (+ 303, память 6 октября)
Святая
Фе
или
Фуая
(Foy
от
латинского fides, то
есть вера)
родилась в городе Ажен, Франция в
очень богатой галло-романской семье.
Она защищала свою веру до смерти и
была
обезглавлена
в
возрасте
тринадцати лет в 303 году, после
трибунала римского проконсула Дациана
(Dacien),
во
время
правления
императора Максимина. Вместе с ней
были казнены её сестра Альберта, св.
Капрэ и иные христиане, жившие в
Ажене.
Святая Фе оставалась неизвестной за пределами
региона до тех пор, пока в 866 г. один монах из Конка,
что в Руэрге, по имени Авариский не украл её мощи из
храма, чтобы перенести их в свой монастырь. Этот монах
провёл десять лет в Ажене, чтобы усыпить бдительность
своих коллег.
Другое предание сообщает, что мощи св. Фе были
помещены в укрытие из-за нашествия норманнов, которые
опустошили берега Гаронны в 800-х годах.
Как бы то ни было, монастырь в Конке, находящийся
на пути св. Иакова (Pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle, la Via Podiensis) стал процветать из-за
большого числа паломников. "Иаковиты" (« Jacquiers „)
оставались там на молитву перед мощами св. мученицы.
Святую мученицу Фе весьма почитают во Франции,
затем в Испании и Португалии. Конкистадоры привезли
память о ней за океан. В честь неё названы города Санта
Фе в США (штаты Нью-Мексико, Техас, Флорида, Миссури,
Теннесси), в Аргентине —Санта Фе де ля Вера Крус (Santa
Fe de la Vera Cruz), в Колумбии — Санта Фе де Богота
(Santa Fe de Bogotá) и многие другие в Мексике,
Гонудурасе, Панаме, Чили, Бразилии (22 места во всех
странах
с
написанием
''Santa
Fé'',
согласно
бразильскому
источнику“''Atlas
rodoviário
Quatro
Rodas''»).

Древние храмы носят её имя в Селестате (Sélestat,
Эльзас)
и
в
Санкт-Фидене
(Sankt-Fiden),
нынешнем
пригороде Санкт-Галлена (Saint-Gall, Швейцария).
Источник:
Foy d'Agen

Святой ФЕЛИКС, епископ Мецский
Известны два епископа Меца по имени Феликс:
Святой Феликс I Мецский (первая половина IV века, память 21 февраля)

Третий по счёту епископ, прибывший в те края
диаконом на проповедь Евангелия вместе со святыми
Климентом, первым епископом города Мец, и, в ту пору
священником, а затем - вторым епископом Мецским. Святой
Феликс, по преданию, возглавлял епархию 42 года. Его
мощи были перенесены в епархию Бамберг при императоре
Священной Римской империи Генрихе II Святом.
Святой Феликс II Мецский (+ 731 год, память 22 декабря)

Тридцать третий епископ Мецский, святой Феликс II
возглавлял епархию в 715—717 годах. С незапамятных
времён святого Феликса почитают в храме святого
Симфориена, где почивают его святые мощи.
Источники:
St. Felix of Metz
Dictionnaire hagiographique p. 996, 1000, Abbé Pétin
1850
Dictionnaire du département de
Claude Philippe de Viville 1817

Святые ФЕЛИКС
сентября)

и

РЕГУЛА,

la

мученики

Moselle

(+286,

p.

286,

память
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Согласно преданию, святые Феликс и Регула, брат и
сестра, а также их слуга Экзюперантий, входили в число

мучеников, пострадавших вместе с воинами-христианами
Фивейского легиона. Во время казни воинов им удалось
бежать мимо Гларуса в район Цюриха. Однако там они были
схвачены, преданы суду и обезглавлены. Чудесным образом
они встали, взяли свои головы и, поднявшись в гору на
сорок шагов, сотворили молитву и отошли ко Господу. Там
впоследствии был воздвигнут храм Гроссмюнстер, а на
месте
их
казни
был
построен
храм
Вассеркирхе
(Wasserkirche).
Святые считаются небесными покровителями Цюриха.

Святые Феликс, Регула и Экзюперантий

Источник:
Felix and Regula

Святой ФЕЛИКС, диакон (+307, память 1 августа)
Святой Феликс, диакон, бежал из Жероны, Каталония,
вместе с епископом Нарциссом. Оказавшись в Аугсбурге,
они вели проповедь, благодаря которой обратилась ко
Господу святая Афра Аугсбургская. Впоследствии святой
Феликс вернулся в Герону, где был умучен.
Источник:
Felix of Gerona

Святой ФЕЛИКС, епископ Нантский (+584, память 7 июля и
8 января)
Святой Феликс родился в Бурже около 514 года. Он
был сына епископа Нанта Евмерия (Eumérius) и сменил его
в 549. Св.Феликс принял участие в Парижском соборе 556
года, затем в Турском соборе 567 года, затем вновь в
Парижском соборе 573 года. Он умел заслужить доверие
короля Хлотаря III, который отправил его править Нантом
в
560
году.
Хороший
организатор,
он
завершил
строительство собора, начатое его отцом, организовал
работы на Луаре, позволившие получить земли для
сельского хозяйства, пытался восстанавливать мир между
бретонцами из Ваннете (Vannetais) и королём франков.
Св. Феликс отошёл ко Господу в 584, он похоронен в
соборе Нанта.
Источник:
http://perso.orange.fr/jean-claude.brenac/Saints_F.htm

Святой ФЕЛИКС, епископ Данвича (+648, память 8 марта)
Святой Феликс был родом из Бургундии. Онбыл
бургундским епископом, при нём, будучи принцем в
изгнании, обратился ко Господу Зигеберт (Sigebert,
память 27 сентября), будущий король Восточной Англии.
Вернув себе царство, Зигиберт пригласил Феликса, и тот
был послан Святым Гонорием Кентерберийским (Honorius of
Canterbury, память 30 сентября) проповедовать евангелие
на Востоке Anglia. В 631 году Феликс обосновался в

Данвиче (Dunwich), городе на побережье неподалёку от
Суффолка, который был почти полностью смыт морем. Он
трудился с
большим успехом в течение 17 лет в
Норфолке, Суффолке и Кембриджшире.
С помощью короля Зигеберта Феликс устроил школу для
мальчиков, в которой преподавали учителя из школы в
Кентербери. Святой Феликс был похоронен в Дунвиче, но
позже его мощи были перенесены в монастырь Рамсей. Этот
святой дал своё имя к городу Феликсстоув (Felixstowe).
Его почитают как апостола Восточных Англов.
Источники:
Attwater,
D.
(1983).
The
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.
Michale Dom. A Calendar of Scottish Saints

Penguin
Barrett,

Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The book of Saints. NY: Macmillan.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
Святые ФЕЛИКС и АУГЕБЕРТ, мученики (+VII век, память 5
сентября)
Святые Феликс и Аугеберт (Augebert) были из
англичан, проданных в качестве рабов во Францию и
выкупленных святым Григорием Великим. Они оказались
среди многочисленных выкупленных и освобожденных папой
Римским рабов, чтобы получить образование и стать
проповедниками в своей родной стране.
План римского
папы удался - Феликс был рукоположен во священника, а
Аугеберт - во диакона. К несчастью, они были умучены
язычниками в Шампани, что во Франции, прежде чем смочь
осуществить мечту Святого Григория.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The book of Saints. NY: Macmillan.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.

Святой ФЕЛИЦИАН, епископ Фолиньо, мученик (+250, память
24 января, 20 марта - перенесение мощей)
Родившийся около 158 Фелициан
был четвёртым епископом в Фолиньо
(Foligno),
что
в
Италии.
Он,
ученик папы Римского Элевтерия,
одно
время
был
единственным
епископом
в
Северной
Италии.
Фелициан получил паллиум от папы
Римского Виктора I в занк своего
служения, и был первым епископом,
удостоившимся этой чести. Известен
тем, что рукоположил во священника
св.
Валентина
Тернийского
(Valentin of Terni).
После
пятидесяти
лет
епископского
служения
он
был
схвачен и подвергнут пыткам. От
тяжести побоев Фелициан скончался
по дороге в Рим к месту казни. Добрая женщина по имени
Мессалина, посещавшая его в тюрьме и обратившася ко
Господу, также была умучена.
На месте его кончины была построена часовня,
впоследствии заменённая на церковь. 4 октября 970 года
мощи святого были перенесены в Мец. Часть мощей была
перенесена в Минден, что в Германии. Мощи были
возвращены в Фолиньо в 1673 и 1674 годах.
Фелициана изображают как старца с ранами на руках и
ногах, или с крюком и клещами.
Имеется пассия, составленная в VI веке, согласно
которой он был умучен при Декии.
Источники: http://www.bautz.de/bbkl/
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Felician
us_von_Foligno.html#
http://www.folignonet.com/en/sfeliciano.htm
http://www.catholic-forum.com/saints/saintf1s.htm

Святой ФЕОДОР, мученик Кройлендский со товарищи (+870,
память 9 апреля)
Святой Феодор, игумен Кройлендский (Croyland), со
братия, из коих по именам известны Аскега (Askega),
приор; Светин (Swethin), субприор; Элфгет (Elfgete),
диакон; Савин (Savinus), субдиакон; Эдгред (Egdred) и
Ульрик (Ulrick), алтарники; Гримкельд (Grimkeld) и
Агамунд (Agamund), иначе - Аргамунд (Argamund), оба столетние старцы, были умучены при нашествии датчан.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of saints. NY: Macmillan.
Святой ФЕОДОСИЙ, игумен Триглийский (+VIII, память 1
января)
Настоятель одного из четырёх известных монастырей в
Триглии Мидиокийской. Почил с миром.
Источник: Ημερολόγιο-Εορτολόγιο

Святой ФЕРГУС, епископ Шотландский (+ 730,
сентября в Ирландии, 18 ноября в Шотландии)

память
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Святой Фергус (Fergus), или Фергустиан (Fergustian)
был
ирландским
епископом,
который
отправился
в
Шотландию, как миссионер. Он поселился возле местечка
Стрегит (Strageath) и основал три церкви в Строгете
(Strogeth) и две в Кейтнессе. Возможно, он также
основал
церкви
в
Инверюги
(Inverugie),
Банфе,
Абердиншир (Banff, Aberdeenshire), и Дайсе, Абердиншир
(Dyce).
Возможно, он был тем самым Фергустом Пиктом
(Fergustus Pictus), который отправился в Рим в 721
году, но такое утверждение обусловлено исключительно
сходством имён. Он умер в 730 году и был похоронен в
Гламисе (Glamis), Ангус, где недавно был восстановлен
источник, носящий его имя. Деревенская церковь в Исси
(Eassie) освящена в его честь, известный пиктский
камень (Eassie Stone) был перемещен в эту церковь.
Во времена правления Якова IV, настоятель из Скона
(Scone) поместил главу святого у себя в храме, создав

ей дорогую раку.
руки святого.

Жителям

Абердина

удалось

получить

Святой Фергус является покровителем Гламиса и Вика
(Wick). Мартиролог Таллахта (Martyrology of Tallaght)
упоминает его праздник 8 сентября, но в Шотландии ранее
его отмечали 27 ноября.
Источники:
Andrew Ross, ''The Lyons of Cossins and Wester Ogil,
Cadets of Glamis'', 1901, G.Waterston & sons, 150 p.
C.Michael Hogan, ''Eassie Stone'',
Portal, ed. Andy Burnham, Oct. 7, 2007

The

Megalithic

Святые ФЕРРЕОЛЬ и ФЕРЬЮС, священномученики Безансонские
(+ 10 июня 212 или 215, память 16 июня и 30 мая в
епархии Безансона)
Святой Ферьюс (Ferjeux), иначе Феррутио (Ferrutio),
был основателем христианской общины Безансона, первым
просветителем региона Франш-Конте вместе со своим
братом,
диаконом,
святым
Ферреолем
Безансонским
(свидетельство его мученичества известны в Сен-Фарго
(Saint Fargeau)).
Житие
В конце II века святой Ириней, епископ Лионский,
ученик святого Поликарпа, епископа Смирнского, отправил
двух священнослужителей родом из Афин, святых Ферьюса и
Ферреоля, с евангельской проповедью в ''Везонтий''
(''Vesontio'', латинское название Безансона), чтобы
просветить секванов, живших в римских владениях в
Галлии. Будущие святые мученики обосновались в пещере
около села, которое
позднее получило название СенФерьюс и теперь составляет один из кварталов города
Безансон. Из этой пещеры они начали свою проповедь.
Святые Ферреоль и Ферьюс были умучены 10 июня 212 или
215 года. Им были отрублены головы по приказу Клавдия,
римского Лугдунской Галлии, который увидел в их
проповеди возмущение общественного спокойствия.
Почитание

Около 370 года по преданию святые мощи мучеников
были
обретены
военным
трибуном,
собака
которого
забралась в пещеру во время охоты на лисицу. Мощи были
помещены
в
раку
Анианом
(Anianus),
епископом
безансонским, в IV веке. Святой Григорий Турский
сообщает, что у святых мощей были явлены многие чудеса.
Он сообщает, что его зять был исцелён от опасной
болезни по молитвам святых. В Готическом Миссале
(''Missale Gothicum'') (ок. 700 года) имеется полная
служба в их честь. В XVI веке во время болезней жители
Безансона обращались к святым, равно как и к святому
Севастьяну и святому Роху, с просьбой оградить их город
от этого бедствия.
Ферреоль упоминается в списке XVII века как епископ
Безансона, но на литургии всегда поминали Ферреоля
только как священника, а Ферруцио как диакона. Ферреоль
и Ферруцио, как покровители Безансона, по преданию
появлялись на городских стенах в трудные для города
минуты. Эти два святых представлены на витражах,
изображениях, а также в виде статуй во многих храмах и
часовнях двух епархий во Франш-Конте: в епархии СенКлод и епархии Безансона.
Они
также
изображены
на
французских
фонарях
приблизительно 1900 года. Первый храм святого Ферьюса
был построен около 550 года поверх пещеры. Между 1890 и
1900 годами на месте этого храма была построена
базилика, в крипте которой и находится эта пещера.
Святых
Ферреоля
и
Ферьюса
покровителями г. Безансона.

почитают

небесным

Источники:
[http://catholique-besancon.cef.fr/
http://perso.orange.fr/arhfilariane.org/communes/stf_pt
h/fargeau_ferreol.
http://catholique-besancon.cef.fr/
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Ferrutius_vo
n_Besancon.html
http://www.santiebeati.it/dettaglio/57700

http://jeanmichel.guyon.free.fr/monsite/histoire/metier
s/peste.htm
Святой ФЕРРЕОЛЬ, воин, мученик из Вьенны (+304, память
18 сентября)
Святой Ферреоль (Ferreolus) был трибуном императорской
армии во Вьенне. Он укрывал св. Иулиана Бриудского
(Julian of Brioude) и был схвачен местным губернатором
Криспином (Crispin). Избитый и посаженный в темницу,
св. Ферреоль чудесным образом освободился от оков, но
был вновь схвачен и обезглавлен.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3346
St Ferreolus
Святой ФЕРРЕОЛЬ, епископ Юзесский
Нимский (530 —581, память 4 января)

и,

быть

может,

Св. Ферреоль (Ferréol) родился в Нарбонне и был
внуком Хлодерика, что из Рипуарских франков. Епископы в
Галлии
времён
Меровингов
принадлежали
к
высшему
сословию. Св. Ферреоль основал монастырь, для которого
написал правило, сохранившееся по сей день. В нём
выполнение записей в скриптории полагается равным
ручному труду. Согласно этому правилу монах, «который
не переворачивает землю плугом, должен писать на
пергаменте своими пальцами». Как епископ города Юзес,
св. Ферреоль посвятил себя обращению тамошних евреев в
Христову Веру.
При Хильдеберте I св. Ферреоль был смещён со своей
кафедры в 555 г. за то, что жил в слишком дружелюбных
отношениях с евреями из Септимании. Этот тщательно
романизированный
регион
до
недавнего
времени
был
управляем
визиготами,
исповедовавшими
[арианство.
Отсутствие напряжённых отношений с давно основанным
городским
еврейским
сообществом
было
традицией
визиготов. Согласно Житию св. Ферреоля, его мотивы
предопределялись желанием обратить евреев во Христову
Веру.
Через три годя св. Ферреоль вновь взошёл на
епископскую кафедру. По преданию, теперь ему пришлось

строго придерживаться «линии Меровингов»: «Ферреоль
приказал евреям из его епархии собраться в в храме св.
Теодорика и принять крещение. Некоторые евреи оставили
свою веру; он запретил остальным оставаться в городе и
изгнал
их
из
своей
епархии»
in
558
(''Jewish
Encyclopedia'').
Св. Ферреоль кратко упоминается в эпизоде
(«Cyclops») в романе Джеймса Джойса «Улисс».
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Его сестра, св. Тарсикия Родезская (память 15
января) жила отшельницей в Руэрге (Rouergue) около
Родеза, почитаемая по сей день. По ошибке она считается
внучкой короля Хлотаря II, хотя она была внучкой
Хлотаря I и, что менее правдоподобно, св. Радегунды.
Таким
образом,
они
принадлежали
многочисленному
королевскому
двору
Меровингов,
почитание
которого
поддерживается Церковью.
Источники
''Vita
Ferreoli,
apud
Marcus
Antonius
Ausberti Familia Rediviva,'' Paris, 1648
Encyclopedia'')

Dominicy,
(''Jewish

Les ancêtres de Charlemagne (Christian Settipani), 1989
Ссылки
''Jewish Encyclopedia'': «France»
''Catholic Encyclopedia'': «Uzès», «Rodez»

Святой ФЕРРУЦИЙ, мученик Майнцский (+IV век, память 28
октября, 29 октября в епархии Майнца)
Святой Ферруций (Ferrutius), римский воин, будучи в
Майнце,
отказался
принимать
участие
в
языческом
служении. За это он был брошен в тюрьму, где отошёл ко
Господу от издевательств и голода.
Причислен к лику святых при папе Римском Евгении I.
Святой Лулл Майнцский в 778 году перенёс мощи святого в
Бляйденштадт (Bleidenstadt), где они оставались до 1632
года. При архиепископе Рихульфе (Richulf) в 812 году

был построен великолепный монастырский храм, один из
старейших к востоку от Рейна.
Во время 30-летней войны мощи были переданы в
Майнце иезуитам, чтобы они спрятали их от шведов в
безопасном месте. Однако они были утрачены во время
осады Майнца в 1793 году.
Источник: St Ferrutius

Святой ФИАКР, отшельник Брёйский и Кильфиахрский (+670,
память 30 августа)
Святой Фиакр (Fiacre, или Fiachra, или Fiaker, или
Fiacrius,
или
Fialer,
или
Fevre),
отшельник
из
Кильфиахра (Kilfiachra) родился в Ирландии. Примерно в
626 году он переселился в Галлию, где его принял Святой
Фаро (Faro, память 28 октября). В Мё (Meaux) он выделил
Фиакру землю из той, что получил в наследство. Согласно
преданию, Святой Фаро предложил ему столько земли,
сколько он может обойти за день. Вместо того, чтобы
использовать плуг, Фиакр провел борозду концом своего
посоха. Он сам расчистил землю от деревьев и кустов,
построил кельи и заложил сад, а также построил часовню
в честь Пресвятой Богородицы. Так появилась хижина
отшельника, из которой вырос монастырь Брёй (Breuil),
ставший домом для многих его учеников и приютом для
путешественников.
Хотя многие искали его совета, и бедные и больные
обращались к нему за помощью, он строго охранял свою
келью и часовню от женщин. Рассказывают истории о
судьбах тех женщин, которые нарушили границу, даже
после его смерти. Согласно преданию, Фиакру был
предложен трон Скотии (Scotia, Ирландия), от которого
он отказался.
Он был одним из наиболее почитаемых Святых Франции,
причем почитание возникло еще при его жизни из-за его
необыкновенной святости, сострадания бедным и больным,
замечательного дара исцеления. Его часовня и рака в Мё
были местом паломничества многих ищущих исцеления,
особенно от страданий при геморрое.

После сражения при Ажинкурте (Agincourt) Генрих V
позволил своим солдатам разграбить раку Фиакра, но
повозка с его мощами не смогла покинуть пределы
монастыря Фиакра. Рассказывают, что Генрих умер от
геморроя
в
день
Святого
Фиакра.
Три
города
в
Бри
(Brie), Плугэ (Plougat) и
Бретани носят его имя, также
как и 30 церквей во Франции.
Другая рака также имеется в
Ирландии,
в
Килкенни
(Kilkenny).
В
Шотландии,
около Абердина имеются залив
Святого
Фиккерса,
и
в
нескольих милях от него –
храм, носящий его имя.
Когда в Париже в 1620
году
появились
наемные
экипажи,
их
стоянка
была
рядом с гостиницей SaintFiacre. Так во французском
языке появилось слово "фиакр"
для обозначения такси. Так имя Святого ирландца было
увековечено во французском языке.
Святой Фиакр изображается как игумен, несущий
лопату. В бенедиктинской традиции его изображают с
тяжелым посохом штатом, молящимся за больного, с
паломниками на заднем плане и с корзиной овощей на
переднем плане.
Его почитают в Килфиахре, что в Ирландии, и в СанФиакр, что в департаменте Сена-и-Марна (Seine-et-Marne)
во Франции. Он покровитель извозчиков, садовников,
цветочников, изготовителей решеток и коробок, медников
и
плавильщиков
свинца,
изготовителей
игл,
трикотажников, изготовителей плитки и гончаров.
Он также защитник плодов полей и садов (из-за
овощей, которые он растил около своей хижины). К нему
обращаются при язве, геморрое, опухолях, коликах,
головной боли, бесплодии и болях.

Источники: http://www.amdg.easynet.be/sankt/sep01.html
Attwater, D. (1983). The Penguin Dictionary of Saints,
NY: Penguin Books.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Encyclopedia
of
Catholic
Saints,
Philadelphia: Chilton Books.

August.

Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
Roeder, H. (1956). Saints
Chicago: Henry Regnery.
White,
Books.

K.

E.

(1992).
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(1966).
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Attributes,
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NY:
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Святой ФИЛИМОН, мученик Римский (даты жизни неизвестны,
память 21 марта)
По преданию, обретя Христову Веру, св. Филимон
(Philemon) вместе со св. Домнином (Domninus) отправился
проповедовать её по Италии. Арестованные римскими
властями, они были преданы смерти.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5425
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0321.htm
http://www.orthodoxengland.org.uk/stdmar.htm
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070321.htm
Святой ФИЛИПП, отшельник Цельский (+770)
Город Цель (Zell), что в Германии, вырос вокруг
кельи Святого Филиппа, в честь которой он и был назван.
Филипп
был
англо-саксонским
паломником,
ставшим
отшельником неподалёку от Вормса (Worms). Он объединил
несколько учеников и основал там монастырь. Он был
также хорошим другом Короля Пепина.

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой ФИЛЛАН, игумен Стрэтфилланский (+VIII, память 9
и 19 января)
Святой
Филлан
(Fillan,
Phillan),
или
Фоэлан
(Foelan, Foellan), или Фойлан (Foilan, Foillan), или
Фулан (Fulan), или Фаэлан (Fáelán на старо-ирландском)
ирландец по происхождению, был сыном Фериаха (Feriach),
и внуком Сиаллаха (Ceallach), короля Лейнстерского. Он
обучался монашескому деланию в монастыре Мунну (Munnu)
святого Финтана (Fintan). Затем он отправился вместе со
своей матерью, св. Кентигерной (Kentigerna, память 7
января), и своим дядей, св. Комганом (Comgan, память 13
октября), в Шотландию, где он стал монахом-миссионером.
Он был, возможно, монах в Тафмлне (Taghmon), что в
Уэксфорд
(Wexford),
и
отшельником
в
Питтенвиме
(Pittenweem), что в Файфе (Fife). Затем его выбрали
игуменом одного из близлежащих монастырей, который он
окормлял в течение нескольких лет.
Св.Филлан удалился в Глендохарт (Glendochart) в
Пертшире (Perthshire), где жил уединенной жизнью, и
построил церковь. Там он умер 9 января и был похоронен
на месте, в настоящее время называемом Стрэтфиллан
(Strathfillan) в его честь. До начала XIX века
психически больных окунали в бассейн, а затем, связав,
оставляли на всю ночь в углу разрушенной часовни св.
Филлана. Тех, кого не обнаруживали на следующее утро,
считали исцелёнными.
Далее к северу, в Росс-Шире, имеются места,
посвященные его памяти и памяти его дяди Килкоан и
Киллеллан (Kilkoan и Killellan). Как ирландский, так и
шотландский мартирологи указывают на него, как на
святого, а "Абердинский бревиарий" упоминает некоторые
особые чудеса, связанные с его именем.
В истории также отмечают, что Роберт I Брюс предал
свои надежды на победу при Бэннокбёрне (Bannockburn) в
руки св. Филлана. Сообщается, что он пошёл на бой с
рукой святого после многочисленных ночных бдений и
молитв
о
его
заступничестве.
Неудивительно,
что
шотландская
победа
при
Бэннокбёрне
возродила
и

увековечила его почитания, а его праздник по-прежнему
сохранится в епархии Данкельд (Dunkeld).
Колокольчик и посох св. Филлана сохранились. Его
пасторский посох (Quigrich) и его колокольчик находятся
в Национальном музее в Эдинбурге. Чтобы увидеть
реликварий, в котором пребывает посох, см.
Его "исцеляющие камни" находятся в Твид Мил (Tweed
Mill), Дохарт Бридже (Dochart Bridge) и Киллине
(Killin).
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291
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.
Gill, F. C. (1958). The Glorious Company: Lives of
Great Christians for daily devotion, vol. I. London:
Epworth Press.
Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
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Святитель ФИНАН, епископ Ионы (+661, память 17 февраля)
Святой Финан (Finan) был ирландцем, который стал
монахом в монастыре святого Колумбы в Ионе и был
известен его святой жизнью и дисциплиной. Когда умер
Айдан и монахи Линдисфарна (Lindisfarne) послали в его
старый монастырь за кем-нибудь, кто бы мог его
заменить, выбор пал на Финана, как на достойного
преемника.

Его
десять
лет
в
качестве
епископа
Нортумбрии
был
более
мирным правлением, чем во
времена
Айдана.
Король
Осви (Oswy) осознал свой
грех
в
убийстве
Освина
(Oswin),
короля
Дейры
(Deira), чьё королевство
он
захватил,
и
Финан
поощрял его к основанию
монастырей и церквей как
символов
его
раскаяния.
Наиболее известный из них
был
в
Стринешелче,
(Streaneshalch), на мысе,
возвышавшемся над гаванью,
теперь известной как Уитби
(Whitby), который должна
была
стать
великим
христианским центром.
Он
крестил
двух
следующих
королей
Саксонской
Гептархии,
Зигберта
(Sigbert),
короля
Восточных Саксонцев и Пеаду (Peada), короля Мерсии, и
послал проповедников в их королевства, чтобы установить
там Святую Веру. Он освободил Святого Седа (Cedd) от
его трудов в Мидлендсе и хиротонисал его во Епископа
Восточных
Саксонцев.
Во
епископа
Мерсийского
был
хиротонисан Диума (Diuma), ирландский монах.
В
дополнение
к
окормлению
обширной
епархии
Нортумбрии, которая простиралась в южную Шотландию,
Финан поощрял строительные работы в монастыре в
Линдисфарне. Он построил просторный собор кельтского
образца, выполненный из дерева и покрытый грубой
морской травой, называемой полевица (bent grass),
которая в изобилии растёт на острове, закрепляя песок
своими корнями. В этот собор он перенёс тело своего
предшественника Святого Айдана. Когда Святой Финан умер
в 661 году, его тело было положено рядом с телом
первого епископа.
Тропарь, глас 2

As Aidan's successor thou
Lindisfarne fearlessly/

didst

rule

the

See

of

preaching the Orthodox Faith, O holy Hierarch Finan./
Boldly obeying the
Gospel command, thou didst soften the stony heart of
Mercia's pagan Prince Peada/
and win his soul for Christ./
Pray for us, 0 Saint, that Christ alone will rule in
our hearts,/
that He may save our souls.
Источники: Baring-Gould, S The Lives of the Saints
(15 volumes: John Hodges, 1882)
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Delaney
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
Святой ФИНГЕН,
февраля)

игумен

Метцский

Dictionary

(+1005,

память

of
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Святой Финген (Fingen), почтенный Ирландский игумен,
переехал в Королевство Лотаря, где обрел репутацию
воссоздателя староых монастырей. Один из них, монастырь
Святого Симфориена, был передан ему приблизительно в
991 году святым епископом Адальбером (Adalbero, память
15 декабря) и ирландским сообществом. По настоянию
вдовы, святой императрицы Аделаиды (Adelaide, память 16
декабря), Римский Папа Иоанн XVII выпустил хартию,
согласно которой монастырь был передан под управление
лишь ирландских монахов до тех пока их можно будет
найти. Она получила подобную хартию от Отто III в 992
году.
Святой Фингена с помощью семи ирландских монахов
восстановил монастырь Святого Ванна (Saint-Vannes) в
Вердене (Verdun). К 1001 году в этот монастырь подавали
прошение
такие
выдающиеся
претенденты,
как

благословенный Фредерик Аррасский (Frederick of Arras,
память
6
января),
граф
Верденский,
и
его
друг
благословенный Ричард (Richard, память 14 июня), декан
епархии Реймса, кто позже стал игуменом монастыря.
Святые мощи Фингена могут быть найдены в храме Святого
Климента в Метце.
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.
Gougaud,
Dom
L.
(1923).
Gaelic
Pioneers
Christianity, V. Collins (tr.). Dublin: Gill & Sons.

of

Kenney, J.F. (1929). Sources for Early History of
Ireland, vol.1, Ecclesiastical. New York: Columbia
University Press.
Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
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O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
Tommasini, Fra A. (1937).
London: Sands and Company.
Святой ФИНИАН,
сентября)

игумен

Irish

Saints

in

Italy.

Мовилльский

(+579,

память
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Ученик свв. Колмана и Мохаэ (Mochae), также
именовавшегося Винин (Winin). Родился в Стрэнгфорде
(Strangford), что в Луфе (Lough), Ольстер, Ирландия в
королевской семье. Выучившись, он стал монахом в
Стратклайде и был рукоположен в Риме. По возвращении в
Ольстер основал несколько монастырей, стал игуменом в
монастыре
Мовилль,
графство
Даун,
Ирландия.
Конфликтовал со св. Колумбой, студентом, из-за копии
Иеремиевой
Псалтири
(St.Jerome's
Psalter),
и
св.
Колумба был вынужден её вернуть Финиану. Основал
Холивуд и Дамфрис в Шотландии. Был известен чудесами.
Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3365
Святой ФИННИАН, игумен Клонардский (470-549, память 12
декабря)
Один из двенадцати апостолов Ирландии, Финниан
(Finnian, Finian), или Финден (Finden), или Венниан
(Vennianus), или Винниан (Vinnianus) основал монастырь
Клонард в королевстве 1 Мит (Meath). Он родился,
вероятно, в Майшелле (Myshall), что в графстве Карлоу
(Сarlow), и учился у св. Фортчерна (Fortchern). По
преданию, вместе они перебрались в Уэльс, дабы он имел
возможность совершенствоваться под окормлением великих
святых тех краёв, таких как св. Кадок Лланкарфанский
(Cadoc of Llancarfan, память 25 сентября), Давид
Меневийский ( David of Menevia, память 1 марта),
Гильдас (Gildas, память 29 января).
После долгого отсутствия он возвратился в родные
края и стал ходить из селения в селение, проповедуя,
уча, и основывая церкви и монастыри, в частности в
Агхоуле (Aghowle), что в графстве Уиклоу (Wicklow) и
Мугна
Сулкэн
(Mugna
Sulcain).
Ведомый
Ангелом
Господним, он прибыл в Клонард (Cluain Eraird),
который, как было ему сказано, станет местом его
воскресения. Там построил маленькую келью и церковь из
глины и прутьев, которая лишь впоследствии приобрела
свой каменный облик. Там он погрузился в жизнь,
состоявшую из учения, умерщвления плоти и молений.
Слава
о
нём
вскоре
распространилась
по
окрестностям, и к нему отовсюду стали стекаться ученики
всех возрастов - от юных мирян и клириков до игуменов и
епископов.
По преданию, у него собиралось до трёх тысяч
учеников, получавших наставление на зелёных лугах
Клонарда под покровам неба. Его толкования Священного
писания пользовались особенной известностью.
По преданию, Финниан Клонардский дал Колумбе в
пользование «с возвратом» часть иеронимовской Вульгаты
– Псалтирь или Четвероевангелие. Восхищенный красотой
текста (а может, быть - и оформлением), Колумба
переписал несколько страниц.
1

нынче - графстве

Финниан потребовал у Колумбы вернуть книгу вместе
со скопированным текстом. Тот отказался, сочтя, что
книги и написанное в них должны принадлежать в равной
мере всем, чьи глаза способны читать.
Финниан
позвал
в
помощь
Аэда
–
правителя
королевства Мит, который решил, что «как теленок
принадлежит хозяину коровы, так и копия – хозяину
книги». Колумба счел такое решение недействительным. У
Колумбы
была
возможность
вернуть
копию
Финниану,
покаятся, и по примирению инцидент был бы исчерпан.
Однако ход событий кардинально изменило непредвиденное
происшествие.
Ульстер и Мит периодически враждовали, и случилось,
что ульстерец Колман был умерщвлен подданными Аэда, при
том - в церкви. Из-за этого в 561 году состоялась битва
при Кулдревни: с одной стороны Колумба с родичамиуладами и единомышленниками, с другой – король Мита со
своим войском. Принадлежа к племени уладов, Колумба не
стал открещиваться и принял участие в войне. Победа
осталась за уладами – три тысячи врагов пало в тот
день, и только один человек – из войска уладов.
Точна дата кончины святого неизвестна, но он отошёл
ко Господу не позднее 552 и был погребён в воздвигнутой
им церкви в Клонарде.
Тропарь (Dismissal Hymn), глас 8
Truly thou art the 'Tutor of the Saints of
Ireland', O Founder of Clonard, great Father Finnian.
As thou didst tirelessly teach the faith in thy native
land, so teach us to follow thy example that many may
come to know Christ and be led into the Way of
Salvation.
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2894
http://v-zaslavsky.narod.ru/celtsvictor.htm
http://www.celticarc.upelsinka.com/calendar/cal_dec_25-1.htm (молитва)
http://en.wikipedia.org/wiki/Finnian_of_Clonard

Святой ФИНТАН,
января)

игумен

из

Клоненаха

(+603,

память

18

Святой
Финтан
(Fintan)
родился
в
Лейнстере
(Leinster). Ученик св. Колумбы, или, св. Давида, Финтан
стал жить отшельником в Клоненахе (Clonenagh), что в
Лейксе (Leix). Вскоре многочисленные ученики, в том
числе,
св.
Комгал
(Comgal,
память
11
мая),
присоединились к нему, и он стал их игуменом. Жизнь в
Клоненахе была столь строгой, что соседние монастыри
выражали протесты. Финтан сам был известен постническим
житием - он не ел ничего кроме ячменного хлеба и не пил
ничего кроме глинистой воды. Однако он определил менее
строгие правила для некоторых своих монахов.
Однажды несколько солдат принесли в монастырь
отрубленные
головы
своих
противников.
Св.
Финтан
похоронил их на монастырском кладбище в надежде, что в
Судный день они будут помилованы молитвами поколений
монахов: "поскольку тут находятся основные части их
тел, надеемся, что они будут помилованы".
День св. Финтана отмечается по всей Ирландии
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints.
Oxford: Oxford University Press.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's
Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal
Saints. London: Virtue & Co.
Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.

and

Martyrs

of

Святой ФИНТАН (МУННУ), игумен Таймонский (+635, память
21 октября)
Святой Финтан, известный
(Fintan / Findtan, Munnu
Таулхана, был учеником
(Seenell). В Шотландии его
провёл
в
Клуан
Инише

также как Мунну или Мунду
/ Mundu), сын Тельхана или
святых Колумбы и Синелла
звали [[Мунд]] (Mundus). Он
(Cluain
Inis),
Ирландия,

восемнадцать лет, после чего отправился в монастырь на
острове Иона, Шотландия. Вернувшись в Ирландию, святой
Финтан основал монастырь Таймон (Taghmon) в Уэксфорде и
стал его настоятелем. При нём Таймон стал очень
известен. Святой Финтан участвовал в Синоде в Маг Лене
(Magh
Lene)
в
630
году,
защищая
там
кельтскую
литургическую практику.
Источники:
St. Finian Munnu

Святые ФИРМ и РУСТИК, мученики из Вероны
память 9 августа)

(+ ок. 290,

По преданию, Фирмин и Рустик были родственниками,
знатными гражданами Бергамо. Они были умучены в Вероне
при императоре Максимиане после отказа принести жертву
идолам. Судия Анолин (Anolinus) предал их мучениям,
избиению палицами, после чего оба были обезглавлены.
Имеется мнение, что на самом деле Фирм и Рустик
были мучениками из Африки, чьи мощи были перенесены в
Верону.

Святые Фирм и Рустик. Фреска в Валь-Камоника.

Источник: Dominican Martyrology

Святые ФИРМАТ и ФЛАВИАНА, мученики Оссерские (память 5
октября)
Святой диакон Фирмат и святая дева Флавиана, мученики
Оссерские
(Auxerre)
упоминаются
в
Иеронимовом
мартирологе.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3373

Святой ФЛАННАН, епископ Киллалоэ (VII, память 18 и 19
декабря)
Св.
Фланнан
(Flannan),
исповедник
и
епископ
Киллалоэ
(Killaloe,_County_Clare,
639),
был
сыном
Турлуха (Turlough), короля Томонда (Thomond). Получив
образование в монастыре, основанном св. Молуа, он в
итоге удалился в Лисмор (Lismore, County Waterford),
где стал жить вместе с отцом, который уступил ему трон.
По преданию, он проводил много времени в уединении
среди «вздымающихся гор на севере и обширных леса на
юге». Он совершил паломническтво в Рим, где папа Иоанн
IV
поставил
его
епископом
Киллалоэ.
Археологи
утверждают,
что
следы
художественного
вкуса
приобретенного им во время пребывания в Риме, видны в
соборе св. Фланнана в Манстере. считается, что он
некоторое время проповедовал на Гебридах. Св. Фланнан
отошёл ко Господу «в полноте лет» и был похоронен в
Киллалоэ.
Источники:
Ecclesiastical History of Ireland: Rev. John Lanigan. 4
vols. Dublin, 1822.
Four Masters, Annals of Ireland by the: Translated and
Edited by John O’Donovan. 7 vols. Dublin, 1856.
Martyrology of Tallaght, with Notices of of the Patron
Saints of Ireland: Rev. Matthew Kelly, D.D. Dublin,
1857.
http://www.libraryireland.com/biography/SaintFlannan.ph
p Library Irelad
Святой Флоренций
Святой ФЛОРЕНЦИЙ, епископ Страсбурга (+693, память 7 ноября)

Ирландец по происхождению, Флоренций покинул свою
страну и отправился в Эльзас, где в глуши основал
монастырь Азелак (Haselac). Приблизительно в 678 году
он был хиротонисан во епископа в Страсбургского. В
Страсбурге он основал монастырь Святого Фомы, в
основном, для своих соплеменников.

Флоренция изображают как епископа с медведем,
пасущим его овец. Иногда его изображают в окружении
диких животных, а также с падающим на него лучом света.
К нему обращаются с молитвой при желчных камнях, а
также при переломах.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Roeder, H. (1956). Saints
Chicago: Henry Regnery.

and

Their

Attributes,

Святой ФЛОРЕНЦИЙ, епископ Страсбурга (+624, память 7 ноября,
перенесение мощей 3 апреля в Страсбурге и Базеле)

Святой
Флоренций
(Florentius),
имя
которого
означает
"цветущий",
был
Ирландским
аристократом,
который прибыл в Эльзас и поселился
как отшельник в
Брёйше (Breusch), что в устье Хаселя (Hasel). По
преданию он вылечил дочь короля Дагоберта, за что
должен был получать ту землю, которую сможет обойти
маленький ослик во время утреннего туалета короля.
Король задержался, ослик скакал галопом, и получилась
обширная
территория,
позднее
составившая
большое
недвижимое
имущество
монастыря
Нидерхаслах
(Niederhaslach). Флоренций основал монастыри Святого
Фомы в Страсбурге и в Нидерхаслахе. После смерти
Арбогаста (Arbogast) он стал епископом Страсбурга.
Мощи Святого находятся в Нидерхаслахе. Он
канонизирован ещё в 7 веке. К нему обращаются
переломах и мочекаменной болезни (Steinleiden).

был
при

Источник: www.heiligenlexikon.de
Святой ФЛОРИАН, Мученик (+304, память 3 мая)
1.
Флориан,
Тевтонец
по
происхождению,
был
командующим имперской армии в восточной Баварии. Как о
том записано в хрониках, когда весь мир был подвластен
римлянам, в каждой из областей у них была армия,
которая собирала ежегодные подати. Кроме того, если в
какой-нибудь из областей возникал мятеж против римской
власти,
то
армии
различных
областей
немедленно
направлялись на подавление мятежников. В ту пору
восточную Баварию, границы которой простираются от реки
Энус вплоть до Паннонии, называли Новая Рипенсис.

Теперь ее называют Австрией. Она была подчинена
римскому правительству и управлялась губернаторами,
которых посылали в город Лориакум те же самые римляне.
Очевидно,
они имели большую армию в той же самой
области. И так как Святой Флориан превзошел всех других
своим характером и происхождением, его сочли достойным
для командования этой армией. Он проживал в городе,
называвшемся в ту пору Сесия, а теперь называемом
Зейзелмаур, который по Божественному Промыслу перешел
во владение Церкви вместе со всеми своими землями. Так
что Церковь была не только украшена сокровищем его
реликвий, но и обогащена владением его состояний. И
все, чем он пользовался лично при жизни, он также
обладал и после смерти через своих слуг.
2. В то время языческая фурия послала двух самых
диких вепрей, Диоклетиана и Максимиана, дабы разрушить
виноградник Божий их клыками. Когда контроль над
государством попал этим людям, они скоро раздулись от
гордости своей имперской власти, и нетерпеливо желали
удалить из своей среды ту избранную расу, которую
славная Мать - Церковь произвела в союзе со своим
небесным супругом. Поэтому нации бушевали, народы
изобретали ничего не стоящие заговоры, и короли
объединялись против Христа. Тогда императоры послали
указ
всем
областям
и
королевствам,
в
котором
говорилось,
что
всякий,
кто
подписался
на
божественность Христа, должен быть наказан смертью
различными способами. Соответственно, исполнитель этого
приказа был несдержанным человеком, диким животным,
жаждущим
человеческой
крови,
по
имени
Акуилинас,
который по прибытии на территорию Норикум, выполняя
обязанности наместника, начал искать повсюду жилища
верующих, точно так же как ревущий лев, ищет когонибудь,
чтобы
пожрать.
Наконец,
наполненный
жестокостью, он прибыл в благородный город Лориакум,
который так превосходит все другие города изобилием
своего богатства, доблестью своего оружия, численностью
своего населения, толщиной своих стен и славой своего
названия, что едва ли имеет цитадель Рима, предпочитая
ей самою себя. Тут он начал искать и связывать всех
тех, кто исповедовал себя христианами. Таким образом,
была захвачено большое количество верных. Когда они
предстали пред судейским трибуналом, они были готовы
принести ответ всем тем, кто допрашивал их, от имени
своей христианской веры. Так как они боялись не тех,

кто имел власть разрушить плоть их смертного тела, а
скорее Его, кто мог послать душу также как и
тело в
ад. И так как никакая пытка не была в состоянии
поколебать
их
верные
сердца,
они
высмеивали
бессмысленные усилия наместника, расценивая его угрозы
и обещания как легкий ветерок. Поэтому он приказывал
некоторых убить, а других бросить опять в тюрьму, пока
он
не
выяснит,
какие
пытки
лишат
их
утешений
существующей жизни, если они откажутся повиноваться его
командам. Так новости о славной борьбе мучеников
распространились по всей области.
3. Тем временем, Флориан, избранный Христов воин,
процветая, как пальма, вставшая на высоком месте, или
как кедр, выросший на Горе Ливанской, с легкостью
прощался с земными делами. Он был готов, как только
представится возможность, продать все, чтобы купить
дорогостоящий жемчуг Небесного Царства, и, лишившись
всего земного, следовать по стопам Христа. Поскольку
регалии его земной военной службы скрыли его посвящение
христианской религии так же, как зерна, лежат, скрытые
под мякиной. В то время, как он оставался в большом
почете в городе Сесия, как о том было сказано выше, он
услышал,
что
наместник
Акуилинас,
с
опрометчивой
смелостью уничтожает тех, кто исповедует имя Христово,
посредством ужасных избиений. Мысленно сжалившись над
их невиновностью, он вскоре возгорел желанием такого
страдания так, чтобы он мог бы превзойти других в
продолжительном достижении так же, как он превосходил в
мимолетном достижении. Поскольку сочувствующая любовь
принесла это в его сердце, он возжелал лучше быть
лишенным существующей жизни, чем слушать печальные
истории об ужасных убийствах верующих. И горя такими
желаниями, он искренне поощрял остальную часть своих
компаньонов, чтобы подобный пыл мог бы воспламенить их
сердца. Попрощавшись со слугами и освободив их, он
спешно отправился в путь вместе с сорока солдатами,
оставляя позади свою родину, как Авраам. Когда он
подошел к стенам Лориакума, где святые под прессом
мученичества оросили свою одежду алой
кровью, он
увидел посыльных вышеупомянутого короля, приблизившихся
на расстояние. Они вели себя как малые лисицы, чтобы
уничтожить виноградник Божий со злобным треском. Когда
в своем бесстрашии он встретил их на мосту через
Анезус, он спросил их о причине столь стремительной
поездки. Они немедленно ответили ему, поскольку его

лицо было спокойно и, видя, что он человек, которого
надо уважать: "Разве Вы не знаете, что римские
императоры выпустили декреты и обязали весь мир
приносить жертвы величию богов, благодаря которым
римская власть процветает, и государство расширяется?
Соответственно,
они
приказывают
хватать
некоторых
безумцев, которые позорно поклоняются распятому Христу
и,
презирая
наших
наиболее
непобедимых
богов,
объявляют, что их храмы должны быть захвачены и
разрушены. Императоры объявляют, что если они не
воздержатся от своего кощунственного суеверия и не
поклонятся нашим богам, то они будут уничтожены
различными средствами. Поэтому наместник направил нас,
чтобы искать кощунственных последователей этой секты и
доставлять их связанными ему на рассмотрение."
Поскольку Флориан желал быть убитым и быть со
Христом, то этот бесстрашный мученик немедленно сказал
представителям, "Братья и соратники, если Вы ищете
служащих Господу Иисусу Христу, который, сойдя на землю
с небес, попрал смертью власть смерти и, как пастырь
добрый, объединил человеческий род с сонмом ангелов,
возвращайтесь к наместнику и скажите ему, что я являюсь
христианином, и что я здесь. Кроме того, пусть ваш
наместник знает, что я служу единственному Богу, и
готов перенести все тяготы ради моей любви к Нему."
4. Когда посланные солдаты услышали это, их охватил
гнев, заложивший их уши, точно так, как у змеи,
закрывающей
свои
уши,
чтобы
не
слышать
голоса
заклинателя змей. И когда они схватили его, они
представили вышеупомянутого мученика судье, сказав:
"Что еще нужно? Смотрите, Флориан, глава нашей службы,
обманут злой подсказкой и признает, что он - ученик
Того, Кого называют Христом." Тогда наместник, как
бесплодное фиговое дерево, не дающее никакого плода, но
попусту занимает землю и даже завидует плодородию
другого, восстал против него с чрезмерной яростью. Все
же
делая
скидку
на
его
благородство,
наместник
приступил к Флориану сначала с мягким разговором, чтобы
узнать, можно ли
добиться перемены его решения. Но
Флориан
неизменно настаивал на своем религиозном
служении, и [губернатор] настойчиво пробовал повернуть
его сердце к жертвам богам посредством самых суровых и
страшных угроз. Когда оказалось, что эти ужасные угрозы
напрасны, Акуилинас приказал, чтобы он немедленно

поклонился Юпитеру Великому, иначе
в соответствии с
императорскими указаниями, он будет строго наказан
имперской властью как мятежник. Но он, потому что он
предал себя Богу как живая и добровольная жертва,
отверг статую Юпитера, сказав наместнику: "Я не буду
поклоняться вашим камням, пустым без божественной
славы. Но Вам, похожим на камни, кому не хватает
рассудительности как камням, Вам предстоит заплатить
честь вашим каменным богам". Тогда наместник исполнился
гнева и приказал, чтобы Флориана заставили принести
жертву, дабы увидеть, что его можно одолеть таким
образом. Но благословенный Флориан поднял свои глаза к
небесам и молился, говоря, "Господи, Иисусе Христе,
надежда и высочайшее спасение всех, кто призывает Тебя.
Возлагаю на Тебя свою надежду и не отрицаюсь Тебя.
Напротив, я служу Тебе и предлагаю Тебе жертву
хваления. Защити меня десницею своею, и дай мне
храбрость, чтобы вынести все это. Воспитайте меня среди
Твоих святых воинов, которые каялись и исповедали Твое
Святое Имя до меня. Облачи меня, Господи, в сияющие
ризы твоего достоинства, укрепи во мне Твой Дух Святой;
и не позволь лукавому поколебать меня, так как заговор
злодеев окружает меня, и откормленные тельцы желают
разорвать меня на части. Но Ты, Святый Пастырь, подними
Твой щит, защищающий меня, и приди на помощь Твоему
новичку, яко благословен еси во веки веков Аминь."
5. Жестокая страсть тогда воспламенила сердце
судьи, заполненное трутом гнева, потому что он не видел
никакого уважения к своим командам. Поэтому, он
приказал тяжело избить его бока и спину булавами. И
когда его били в течение долгого времени, его лицо
оставалось счастливым, как будто он испытывал утешение.
И, показывая пример твердости в вере, он сказал
наместнику: "Вы имеете власть над моим телом, но не над
моей душой. Так что вы можете причинить мне любой вред,
так как никоим образом я не буду подчиняться вашим
приказам. Чтобы Вы могли узнать, что я не боюсь ваших
пыток, прикажите разжечь сильный огонь, и с именем
моего Бога я войду в него без вреда". Среди ужасных
пыток наместник пробовал вновь убедить его принести
жертвы богам и сказал ему: "Мой очень хороший друг
Флориан, повинуйся моим приказам, и я удостою тебя
несметных
наград". Благословенный Флориан ответил: "Я
повинуюсь вашим приказам, насколько это приличествует
солдату. Но для меня было бы неприемлемо приносить

жертвы демонам или поклоняться их призракам. Кроме
того, я отклоняю ваши слова как полные своенравия: но я
поклоняюсь Христу, Истинному Богу, тому, которому я
поклонялся, даже когда я еще занимался своей земной
военной службой".
6. После этих слов, тиран приказал бить его еще
сильнее, чтобы как гладко отполированный драгоценный
камень, он смог лучше вписаться в строительство
небесного Иерусалима. Но Флориана нельзя было победить,
так как внутренний человек испытал сладость великого
созерцания, а внешний человек только чувствовал удары,
причиненные ему. Тогда совсем озлобившийся Акуилинас,
бушуя еще более отчаянно, приказал вырвать лопатки
святого, чтобы лопатки святого человека были полностью
вырваны железными крюками. Но сам бог заслонил его
лопатки таким способом, что он воспринял все виды
наказаний как ничто: напротив, он боролся напряженно за
имя Христово с копьем веры, и полностью победил своих
ужасных мучителей.
7. Наместник, видя, что его нельзя преодолеть,
обострил
свой
язык
как
меч,
заревел
и
сказал:
"Смотрите, этот кудесник более силен, чем мы, и пока
страшная смертная казнь не остановит его, он развратит
всех людей своим волшебством: и, что еще хуже, суеверие
христиан будет столь усилено, что храмы наших богов
будут разрушены, и конечное состояние суеверия будет
хуже, чем ранее. Так что лучше, чтобы один человек, чем
через него все люди, впал в суеверие". Он немедленно
вынес ему приговор, сказав: "Повесьте ему на шею
массивный камень, и бросьте его с моста в реку Анезус,
чтобы его последователи, испуганные этим наказанием,
смогли бы прийти в себя от этой глупости". Так
твердокаменный Акуилинас из-за своей любви к богам,
сделанным из камня, наказал самого храброго воина
Христова камнем, так как он отказался приносить жертву
камням. Так благословенный Флориан, когда ему огласили
смертный приговор, пошел, радуясь и ликуя, на место
своей казни, так как он верил, что уходит в жизнь
вечную. Когда он достиг середины моста, откуда его
приказали сбросить, [солдаты] повесили ему на шею очень
тяжелый камень: все инструменты этого отвратительного
преступления были побеждены мольбой мученика, что дало
ему время помолиться. И, обратившись к Востоку, он
простер свои руки к Богу и принес жертву чистой молитвы

на алтаре своего сердца, потому что горящая любовь к
Богу уже воспламенила его сердце живоносным пламенем.
Кроме того, Бог предоставил ему такую большую силу
молитве, льющейся в нем, что его жестокие палачи
боялись наложить на него руки. И когда он уже почти
закончил час своей молитвы, прибежал молодой человек,
побуждаемый злым духом, и обвинил тех, кто стоял в
стороне, говоря: "Почему Вы целый день проводите в
праздности?
Почему
Вы
пренебрегаете
командами
непобедимого наместника? Может быть Вы также развращены
этой кощунственной доктриной?" Разъяренный, он помчался
к храброму Христову воину, который стоял в молитве с
огромным камнем на шее, и бросил его в реку. В
соответствии со справедливым судом Божиим немедленно
последовало наказание, которое он заслужил. За то, что
он осмелился на столь большое преступление, его глаза
перестали видеть для того, чтобы
внутренняя слепота
его сердца была выражена внешней слепотой. Хотя мученик
пошел ко дну, удивительная волна подхватила его
почитаемое тело сразу после падения, и, подхватив его,
вынесла его на вершину некой скалы. Таким образом, по
Божиему промыслу место упокоения на выступающей скале
было предоставлено Святому мученику, который пострадал
за камень Христов тем, что принял тяжелый камень на
свою шею. И затем твердый утес, в соответствии с Божией
Волей, изменился, чтобы соответствовать росту мученика,
и дал место отдыха Святому телу, как это можно видеть в
настоящее время. Когда это случилось, Христос, в
соответствии с его наипостояннейшим присмотром за его
возлюбленными
чадами,
послал
орла
с
небес
как
попечителя, чтобы контролировать неразумные действия
безумного наместника с помощью птицы, не имеющей
разума. Как самый преданный страж, птица не клевала, но
охраняла безжизненное тело и, сложив свои крылья,
сотворила крестное знамение во его спасение, дабы
отразить
разумное
существо,
которое
стремилось
разрушать веру Христову и ненавидело тайну креста.
8. Тогда одной верующей вдове по имени Валерия,
которая была щедро одарена различными добродетелями,
было сообщено в видении благословенным Флорианом, что
его святое тело должно быть взято и похоронено тайно. И
поскольку она боялась безумия язычников, из-за чего она
все еще походила на светильник, скрытый под чашей, она
обернула священное тело и сокровище в ростки и зелень,
и поместила его в телегу, как если бы она устанавливала

заборы, чтобы защитить свой
сад. И хотя эта ярчайшая звезда
перенесла затмение физическое,
она излучала чудеса, оставалась
скрытая в ветвях. Эта праведная
женщина стремилась скрыть свою
поездку
из-за
её
опасения
язычников, и животные, которые
везли священное тело, были так
измучены жарой и жаждой, что их
силы были исчерпаны, когда они
почти
достигли
того
места,
которое показал мученик для
своего погребения, и они были
не способны идти дальше. Но
мудрая женщина возложила свои
руки на храбрых животных и
кротко попросила Божественной
помощи и милосердия, сказав: «Господи, Иисусе Христе!
Ты, кто снабжает своим дарами всех, просящих с чистым
сердцем у Тебя помощи! Помоги мне, Рабе Твоей, и
позволь мне закончить поездку, что я начала». Тогда по
доброте Христа, Бога нашего, который возвеличивает
своих святых и также хочет, чтобы почитались со славой
Святые мощи упомянутого выше славного мученика, из
земли забил мощный источник полный
животворящих вод.
Он свидетельствует об этом незабываемом деле и сейчас.
Это случилось для того, чтобы святость прославленного
мученика была явлена во всей своей полноте. Вода,
поднявшаяся и аккуратно поместившая Святое тело на пик
скалы: твердость скалы, происшедшая из того огня,
обращенного на самое себя, обеспечила место его
упокоения:
воздух,
принесший
орла-опекуна:
земля,
произведшая
источник
из
своих
глубин.
И
будучи
достаточно освеженными этой водой, животные, несущие
драгоценное бремя, завершили свой начатый путь без
признаков усталости.
9.
Когда
упомянутая
вдова
достигла
места,
определенного небесами, она препоручила тело церковному
погребению хоть и с должной преданностью, но и с
поспешностью из-за опасений неизбежного и горького
преследования. И чтобы тело, преданное земле, можно
было бы почитать и в дальнейшем, Бог явил много чудес
на
могильном
холме,
показывая,
как,
будучи
прославленным, мученик пребывает во дворце своего

небесного отечества. Сколько бы больных не собиралось
там, все они получали дар здоровья. Эти события
происходили в третьем веке от Рождества Христова во
времена императоров Диоклетиана и Максимиана.
10.
В
одном
монастыре,
посвященном
Святому
Флориану, праздновался день памяти этого прославленного
мученика. Там собралась очень большая толпа людей из
разных областей. Туда же, преданности ради, прибыл
некий солдат прямо с поля брани. Этот человек,
схваченный врагами и очень тяжело раненный ими, бежал в
монастырь и упал полумертвый пред алтарем. На удивление
всем, в течение короткого времени отдохнув там, он
поднялся невредимым, и все его раны были излечены.
11. Когда некий вассал преступною рукою разграбил
одну часовню, построенную в честь Святого Флориана, и,
добавляя зло ко злу, полностью разрушил ее, предав огню
после грабежа, он возвратился еще раз в лоно Божие. И
когда он стоял в присутствии Божием, как будто в полной
безопасности, держа чашу в своей руке, в результате
суда Господня, он внезапно изнемог и испустил свой дух.
Когда эта часовня стояла в течение долгого времени без
надежды на восстановление, случилось так, что некий
игумен-цистерцианец, чей монастырь включал эту часовню,
подвергся такому преследованию со стороны братии, что
он был вынужден даже оставить свой пост игумена. Тогда
один монах того же самого ордена, который был особенно
предан благословенному Флориану, прибыл и случайно
услышал о разрушении часовни и
о смещения игумена. И
обращаясь к тому, кто был смещен, он посоветовал ему
дать
обет
Богу
и
благословенному
Флориану,
что восстановит разрушенную
часовню, если получит назад
положение
своего
прежнего
достоинства. Этот человек,
после того, как он дал обет
и немного позднее выполнил
его, был вскоре восстановлен
в своей прежней чести.
12.
Когда
три
вора
планировали обокрасть одну
часовню Святого Флориан, они
не смогли переступить через

ее порог. Тогда один из них проскользнул через
проломленную крышу и стал искать инструмент, чтобы
сорвать засов и дать доступ для остальных своих
компаньонов. Всюду, куда поворачивался вор, туда же
поворачивались изображения Святого
мученика. В то
время, как вор задумался над этим и стоял пораженный,
его компаньоны, стоящие снаружи спросили его, почему он
задерживается с открыванием двери. Он сообщил о
пристальном
взгляде
изображения
на
него,
и
они
приказали, ему закрыть лик тканью из алтаря так, чтобы
Святой не наблюдал за тем, делается. И когда он
послушался
их
совета
и
обеспечил
вход
своих
компаньонов, те унесли из часовни то, что они желали. И
когда они отошли от церкви лишь на короткое расстояние,
один из них, тот, который приказал закрыть лицо
изображения, обезумел и умер ужасной смертью. Второго,
сидевшего на лошади, она сбросила в Дунай через свою
голову, и так он кончил свою жизнь. Видя возмездие
Бога,
третий,
тот,
кто
был
внутри,
поспешил,
потрясенный до глубины души, к священнику и исповедал
ему весь ход событий.
13. Одна верующая женщина была больна так долго,
что, будучи лишенной всякой физической силы, она даже
не могла ходить. И, лежа в таком положении, она стала
мечтать о том, как множество больных, отдыхающих у
источника Святого Флориана, ждут небесного исцеления.
Они задержались там в течение короткого времени, пока
один из больных не выкрикнул: "Нам не будет дано
исцеление пока эта женщина - он назвал ее по имени - не
прибудет сюда". Проснувшись, женщина сообщила о своем
видении священнику и усердно просила его отнести ее к
источнику и отслужить Святому Мученику молебен от её
имени. Священник выполнил ее просьбу и попросил отнести
ее к источнику и положить там. Сам он начал служить
молебен. И, о чудо! В середине молебна женщина
поднялась на колени и, по прошествии короткого времени,
распростерлась [в благодарности] за это милосердие. И
вышло
так,
что
она,
которая
прибыла
на
руках
носильщиков, возвратилась домой по окончании молебна
без единого помощника по молитвам Святого мученика.
14. Когда некий рабочий там, где святой был
похоронен, упал от стены монастыря, он остался жить в
монастыре, страдая самой острой болью из-за своих
разбитых гениталий. В то время как другие выходили, сам

он не был в состоянии этого сделать. Поэтому он нашел
себе прибежище вблизи алтаря, расположенном в середине
монастыря. Когда он отдохнул там в течение короткого
времени, боль, которая была после его повреждений,
исчезла.
15. Эти и другие чудеса, которые можно перечислять
времени, он встал излеченный, не испытывая никакой
очень долго, творятся Богом каждый день по молитвам
святого
Флориана.
Так,
преблагословенный
Флориан,
цветок яркой невиновности, помогает нам и ныне и присно
по нашей вере, надежде и милосердию, покуда мы медленно
движемся к закату этой смертной жизни, к концу всего
сущего,
когда
каждый
получит
пальму
победы
от
милосердного Бога, чтобы мы могли достигнуть Царства
Небесного. Да соизволит наградить нас им Отец, Сын, и
Святой Дух. Аминь.
Источник: Дэвид Вудс, май 1999.
Могила Святого Флориана, небесного покровителя
города Линц, находится в городе Санкт-Флориан, что в
Австрии. Однако большая часть мощей пребывает в
Кракове. Святой Флориан почитается как покровитель
пожарных.
Святой ФЛОСКЮЛЬ, епископ Орлеанский (+ 500, память 2
февраля)
Святой Флоскюль (Floscule) или Флу (Flou), епископ
Орлеанский (Orléans), почитается там вместе со святым
Эньяном (Aignan). Его имя дали одной из городских улиц.
Это все, что о нем знают.
Источник:

Святой ФОРТУНАТ, диакон Сингидунумский, священномученик
(+306,
Сингидунум,
память
12
июля,
27
августа
перенесение мощей)

По одному из преданий
святой
Фортунат
—
диаконом в Сингидунуме,
Сирмия.
Он
и
святой
Гермагор, бывший чтецом,
там они были схвачены и
умучены
во
времена
правления
императора
Диоклетиана. Впоследствии
их мощи
были перенесены
в Аквилею.
По другому преданию
святой
Гермагор
был
епископом
в
Аквилее,
поставившим
во
диаконы
святого
Фортуната.
Об
этом
свидетельствует
фреска XII века в крипте
базилики Аквилеи.
Источники:
Santi

Ermagora

e

Fortunato di Aquileia
HERMAGORAS und FORTUNATUS
Fortunatus
Поставления во диаконы святого Фортуната

Святой ФОРТХЕРН,
января)

епископ

Тримский

(+VI,

память

18

Святой
Фортхерн
(Fortchern),
или
Форкерн
(Forkernus), по преданию, был обращён в Христову веру
св. Ломаном (Loman, память в тот же день). Перед тем,
как стать отшельником, он был преемником св. Ломана на
епископской кафедре Трима (Trim), что в Ирландии. Св.
Фортхерна изображают как епископа среди колоколен
храмов, им основанных.
Источник:

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

and

Their

Attributes,

Святые ФРИАРД и СЕКОНДЕЛЬ, отшельники (+VI век, память
1 августа)
Рожденный в краях Нантских в семье очень скромных
родителей, галло-римлянин Фриард (Friard) обрабатывал в
своей молодости землю, как сообщает Григорий Турский.
Но большая набожность отличала его от товарищей по
труду. Однажды, когда они были покусаны роем ос и
вынуждены были покинуть место, святой встал на колени,
перекрестился и осы удалились в своё гнездо.
Решив всё оставить, чтобы посвятить себя Богу, он
удалился на остров Виндунитта (Vindunitta), что на
Луаре, вместе с игуменом Сабодом (Sabaudus) и дьяконом
Секонделем (Secondel). Сабод не замедлил вернуться в
свой монастырь; Секондель отправился с проповедью по
окрестностям. Но, согласно Григорию Турскому, Фриард
обнаружил это искушение демона. Несколькими годами
позже Секондель умер на руках Фриарда, но репутация
святого привлекла ему на замену других братчиков.
Святой Фриард был очень уважаем святым Феликсом,
епископом Нантским (память 7 июля). Так, когда он
Фриард почувствовал приближение своего конца, он послал
за Феликсом, чтобы тот его благословил его и отпустил с
миром. Феликс, задержанный важными делами, попросил
святого не умирать, покуда он не придёт. И тот по
послушанию дождался его.
Он умер приблизительно в 570 году. Приход Беснэ
(Besné) отдаёт ему почтение днём памяти и обладает его
мощами.
Согласно
Б.Охеи,
Виндунитта
и
была
тем
островом, что нынче называется Беснэ.
Источники:
Gregoire de Tours, Vitae Patrum, 10, éd. B. Krusch, в
Мое. Germ. hist.
Biblioth. hag. lat., n. 3148. - Act. sanct., août, t.
1, p. 57-59.

A. Le Grand, Les Vies des sainte
Armorique, Quimper, 1901, p. 363-366.

de

la

Bretagne

A. Oheix, Études hagiogr., t. 1.
Святой ФРИДЖИДИАН, епископ Луккский (+588, память 18
марта)
Святой Фриджидиан (Frigidian), он же Фредиано
(Frediano), он же Фригдианус (Frigdianus) родился в
Ирландии. Несмотря на итальянское имя Фредиано, которым
его обычно называют, Святой Фриджидиан был ирландцем,
сыном короля Ултаха (Ultach) из Ольстера. Он получил
образование в ирландских монастырях и был рукоположен
во священника. Его обучение было украшено такими
цветами ирландской культуры 6-ого столетия, как Святой
Энда (Enda) и Святой Колман (Colman).
Святой
Фриджидиан
прибыл
в
Италию
во
время
паломничества в Рим и решил поселиться как отшельник на
горе Пизано (Pisano). В 566 году он был избран
епископом Луки, и Папа Римский Иоанн II убедил его
принять это предложение. Даже после этого святитель
часто оставлял город, чтобы провести многие дни в
молитвах и уединении. Как епископ, он сформировал из
городского духовенства города молитвенное сообщество и
восстановил собор после того, как он был разрушен в
результате пожара, устроенного Ломбардами.
Вот его наиболее известное чудо. Река Сершио
(Serchio) часто выходила из берегов, нанося большой
ущерб городу Лукке. Горожане по общему согласию
обратились к своему епископу за помощью. Он попросил у
них обычные грабли. Укрепившись молитвами, Фриджидиан
потребовал, чтобы Сершио следовала за его граблями. Он
начертал новый, более безопасный путь для воды, в
стороне как от городских стен, так иот возделанной
земли вне их. Чудесным образом река последовала за ним.

Иногда имеется путаница между Святым Финнианом
(Finnian) из Мовилля (Moville) и Святым Фриджидианом.
Они могли, возможно, одним и тем же человеком, но связь
между ними никогда не была хорошо установленна.
Фриджидиана по сей день очень почитают в Лукке.
Святого Фриджидиана изображают во время процессии
входа в Лукку распятия Вольто Санто (Volto Santo) на
телеге вола. Его также изображают меняющим путь реки
Сершио или как епископа с короной у ног.
Источники:
Attwater,
D.
(1983).
dictionary of saints, NY: Penguin Books.

The

penguin

Bentley, J. (1986). A calendar of saints: The lives
of the principal saints of the Christian year. NY:
Facts on File.
Encyclopaedia of Catholic
Philadelphia: Chilton Books.

Saints, March.

Roeder, H. (1956).
Chicago: Henry Regnery.

and

Saints

Their

(1966).

Attributes,

Святой ФРИДОЛИН, игумен Рейнский († 538, память 6
марта; 7 марта - в немецкоязычной общине Страсбурга; 25
июня, обретение мощей, - в Швейцарии)
По преданию, св.Фридолин (Fridolin) был выходцем из
благородного ирландского семейства. В конце V века он
прибыл из Ирландии в Пуатье, так как ему было видение
святого Илария, святителя Пиктавийского, в котором тот
попросил Фридолина найти его мощи. Фридолин нашёл
могилу святителя и церковь, разрушенную при великом
переселении народов. Им были погребены найденные среди
мусора мощи великого святителя и воздвигнута новая
церковь в его честь. За это епископ Пуатье назначил его
игуменом
принадлежавшего
монастыря,
принадлежавшего
церкви.
После
повторного
видения
святого
Илария
Фридолин отправился в Страсбург, Констанц и Шур, в
края, населённые аламанами, где возвиг многочисленные
храмы, освящённые в честь святого Илария.
В конечном итоге Фридолин
нашёл остров на Рейне, который
был
ему
открыт
во
время
видения, и поселился на нём.
Это
был
остров
Зэкинген
(Säckingen)
к
востоку
от
Базеля. Но местные жители,
которые
использовали
этот
остров
для
выпаса
скота,
приняли святого за вора и
изгнали его. Король франков
Хлодвиг I даровал святому этот
остров, Фридолин вернулся туда
и основал мужской монастырь,
ставший центром евангельской
проповеди в верхнем течении
Рейна.
Фридолин
основал
Шотландский
монастырь
в
Констанце, со своей проповедью он доходил до Аугсбурга.
Фридолин отошёл ко Господу в Зэкингене 6 марта, и
был
там
погребён.
В
настоящее
время
его
мощи
упокоиваются в Вене, в соборе святого Стефана.

В Ранквайле (Rankweil), что в земле
Форарльберг (Vorarlberg), Австрия, в часовне
святого Фридолина пребывает его молитвенный
камень.
Память святого Фридолина увековечена на
многочисленных полотнах, где его зачастую
изображают в одежде монаха-бенедиктинца с
посохом, а также на гербе швейцарского кантона Гларус.
Святой Фридолин почитается покровителем Зэкингена
кантона Гларус; портных и скота, защитником от пожара
потопа, от болезней животных и детских болезней
болезней ноги, коленей и рук; к нему обращаются
молениями о плодотворной погоде.

и
и
и
с

Крестьянские приметы:
"Со своими стадами пастухи отправляются на Фридолина"
"На Фридолина уходит зима"
"Прошёл Фридолин - плуг должен быть в поле"
Источники:
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Fridolin
_von_Saeckingen.htm
http://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/
Fridolin_von_Saeckingen.html
Vita Fridolini, auctore Balthero monacho, in the
following works:
COLGAN, Acta Sanct. Hiberniæ (Louvain, 1645), I,
481 sq.;
MONE,
Quellensammlung
der
Landesgeschichte (Karlsruhe, 1845), I;

badischen

ed. KRUSCH in Mon. Hist., Script. Rer. Merowing.,
III, 351-69;
Acta SS., March, I, 433-441.

POTTHAST, Bibliotheca historica medii ævi (Berlin,
1896), II, 1322-23;
Bibliotheca hagiographica latina, ed. BOLLANDISTS,
I, 478;
WATTENBACH, Deutschlands Geschichtsquellen, I (7th
ed., Berlin, 1904) 155;
HEFELE, Geschichte der Einführung des Christenthums
im südwestl. Deutschland (Tübingen, 1837);
LÜTOLF, Die Glaubensboten der
Gallus (Lucerne, 1871), 267 sqq.;

Schweiz

vor

St.

LEO, Der hl. Fridolin (Freiburg im Br., 1886);
HEER, St. Fridolin, der Apostel Alemanniens (Zürich,
1889);
VON KNONAU, Nochmals die Frage St. Fridolin
Anzeiger für Schweizergesch. (1889), 377-81;

in

SCHULTE, Beiträge zur Kritik der Vita Fridolini,
Jahrbuch für Schweizergesch., XVIII (1893), 134-152.
Святой ФРИТЦ, мученик в Бассу (+VII, память 16 января)
SAINT FRITZ, MARTYR À BASSOUES (8ème S.) p.685-689
Святой ФРОМУНД,
октября)

епископ

из

Кутанса

(+690,

память

24

Святой Фромунд (Fromundus), епископ из Кутанса
(Coutances)
был
ирландским
монахом,
игуменом,
миссионером, а затем и епископом в Кутансе. Его
изображают как старца в шляпе, плаще, с длинным крестом
миссионера. Иногда его изображают с сумой путника и с
нимбом. Фромунд Почитаем в Бонфале (Bonfal).
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Roeder, H. (1956). Saints and Their Attributes,
Chicago: Henry Regnery.

Святой ФРОНТ, епископ Перигойский (II век, память 25
октября)
В переводе со старонемецкого имя Святого Фронта,
первого епископа Периго (Périgueux) означает “умный”.
Вместе со своим спутником Георгом Фронт был послан
Петром в Галлию, где он стал первым епископом Периго.
Георг умер на пути во Францию, и Фронт вернулся в Рим.
Петр дал ему посох со словами: " Когда ты возложишь
этот мой посох на тело твоего попутчика, скажи так:
”Поднимись во имя Господа Иисуса Христа за послушание,
которое ты получил от апостола, будучи руководим им."
Таким образом, они вдвоем стали обращать жителей
Периго.
Когда однажды во время чтения Апостола Фронт
заснул, сидя на своем
стуле, Христос явился ему и
велел ему идти с ним в Тараскон (Tarascon), чтобы
отслужить там панихиду по умершей Марте и также лечь
вместе с ней в могилу. Между тем, когда в Периго
закончилось
пение,
и
диакон
ожидал
благословения
епископа на чтение евангелий и стал будить его, Фронту
были посланы кольцо и перчатки, которые ему следовало
оставить в могиле Марты, чтобы свидетельствовать, таким
образом, чудо его двойного присутствия.
Фрагменты усыпальницы Святого Фронта выставлены в
музее Перигорд (Périgord) в Периго.
Источник: http://www.heiligenlexikon.de
Святые ФУГАТИЙ и ДАМИАН, проповедники британские (+II,
память 26 мая)
Святые Фугатий (Fugatius), или Фагану (Phaganu,
Fagan), или Ффагер (Ffager) и Дамиан (Damian), или
Дирувиан (Diruvianus, Deruvian), или Дыфан (Dyfan) были
проповедниками в Британии, посланными туда св. папой
Римским Элевтерием (Eleutherius).
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3439
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3482

Святой ФУРСЕЙ, игумен
память 16 января)

в

Бургкастле

и

Ланьи

(+648,

Святой
Фурсей
(Fursy) – один из тех
живших в старые времена
святых
ирландцев,
чьё
житие
известно
лучше
других.
Его
родители,
Финтан
(Fintan)
и
Жельжес (Gelgès), были
из княжеских родов. К
счастью,
одаренный
разумом и и душевными
качествами
Фурсей
был
отдан на воспитание под
руководство священников
и монахов, отчего он
стал
весьма
умел
и
опытен
в
науках,
относящихся,
прежде
всего,
к
священному
писанию.
И
неудивительно,
что
он
посвятил себя монашеской
жизни и вскоре оказался
во
главе
монастыря
Хатмат
(Hathmat),
или
Киллурса
(Killursa),
где
собирались желавшие посвятить себя Богу новички со всех
концов Ирландии. Он часто покидал монастырь для
проповеди в других концах страны. Однажды, отправившись
в в королевство своего отца, он заболел и вскоре пришёл
в крайне тяжёлое состояние. Во время болезни, у него
были
видения
и
экстатические
состояния,
которые
доставили ему немало трудностей и неприятностей.
Когда он пришёл в себя, он подумал о том, чтобы
построить новый монастырь, ради чего он отправился в
Англию
и,
благодаря
щедрости
короля
Зигеберта,
правителя
Восточной
Англии,
основал
монастырь
в
Кноббетсбурге
(Cnobbetsburg),
позже
получившего
название Бург-Кастл, что в графстве Суффолк (Suffolk).
Оставив этот монастырь на попечение своего брата
Фойллана (Foillan), он отправился в пустынь вместе со
своим другим братом Ультан (Ulthan), чтобы предаваться
там созерцанию и покаянию. Это уединение было нарушено

Пендой (Penda), королём Мерсийским (Mercie), и они
решили отправиться во Францию, чтобы дойти до Рима.
Чудеса,
которые
творил
Фурсей
привлекли
внимание
Эршиноальда, мажордома Хлодвига II. Эршиноальд прежде
всего привёз Фурсея в свой замок в Перонне (Péronne) и
попросил его крестить своего сына. Затем он предложил
Фурсею выбрать одну из областей, чтобы построить там
монастырь. Выбор Фурсея пал на Ланьи-ан-Бри (Lagny-enBrie), по соседству с Шеллем (Chelles), что в парижской
епархии (было это приблизительно в 644 году).
Благодаря святому примеру самого Фурсея и разумному
управлению, которые он осуществлял, монастырь Ланьи
щедротами Эршиноальда, Хлодвига II и королевы Батильды
стал вскоре образцом для подражения для всех других
монастырей Франции. Хлопоты Фурсея, относившиеся к
воспитанию монахов не помешали ему об окормлении иных
церквей и евангельской проповеди. Он готовился к тому,
чтобы посетить их, дабы укрепить в вере прихожан, затем
чтобы вновь увидеть своих братьев, оставшихся в Англии,
когда, прибыв в Мезероль (Mézerolles), он заболел в
небольшом
местечке
Понтьё
(Ponthieu.
Губернатор
Пикардии Хаймон (Haymon) хотел задержать его в этом
месте, так как он прибыл из Англии, и Фурсей ему обещал
сказать
о
моменте
своей
кончины.
Хаймон
был
действительно предупрежден его появлением, и он спешно
отправился в Мезероль, где святой игумен на самом деле
умер 16 января 648 года, проолев несколько дней.
Между Хаймоном и Эршиноальдом возник спор по поводу
останков святого аббата. Эршиноальд согласился на то,
что тогда называли судом Божьим. Тело было помещено на
тележке, запряжённой двумя необузданными быками. И его
последний путь соответствовал бы тому, котопрый прошла
бы
эта
тележка.
Во
время
пробега
произошли
многочисленные чудеса исцеления слепых, паралитиков, и
т.д. Тележка прибыла без препятствий в Перонну, в
строившуюся церковь святого Петра. Там тело было снято
и помещено за большим алтарем,

Святой Фурсей – покровитель Перонна, что в Ланьина-Марне (Lagny-sur-Marne),
а также семи церквей в
епархии Амьена. Насчитывают многие перемещения его
мощей; помимо той, что была в 654 году, для помещения

их в законченной церкви. В частности, они имели место
17 сентября 1256, в присутствии святого Луи; 13
сентября 1641, когда фрагмент был дан в монастырь в
Ланьи. В 1793, святые мощи избежали надругательства, и
из это было торжественное признано в 1853.

Библиография. Имеются три жития святого Фурсея
1° Acta sanct., 16 janv., et Mabillon, Acta sanct.
ord. S. Bened., t. 2, p. 300;
2° Восходящее, несомненно, к Беде Достопочтенному,
жизнеописание, составленное вне сомнениями монахом из
Ланьи в период между 654 и 731;
3° Составленное в 8-ом веке, в котором появились
легендарные добавки

B. Krusch, в Mon. Germ. hist., Scriptores rerum
merovingicarum, t. 4, p, 434, опубликовано житие
Фурсея,
составленное,
по
утверждению
автора,
его
современником. См.
Grutzmacher, Zeitschrift for Kirchengeschichte, t.
19, 2e part., 1898, p. 190.
Dom L. Gougaud, Chrétientés Celtiques, Paris, 1911,
Gaelic Boneess of christianity, Dublin, 1923, etc.
Источник:http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jan16.html
Святой ХАЛЬВАРД, мученик норвежский (+1043, память 14
или 15 мая)
Святой Хальвард (Halward), или Харвальд (Harwald),
был сыном землевладельца в Лире (Lier), что возле
Драммана (Dramman), Норвегия, и двоюрным братом короля
Олафа. Он был убит в 1043, защищая женщину, которая,
несправедливо
преследуемая,
просила
о
помощи.
Приблизительно в 1130 году в его честь освятили собор в
Осло и настоящую католическую церковь ...

Источник: Acta sanct., 14 мая.
Святой ХАРТВИГ, архиепископ Зальцбургский († 3 декабря
1023, память 5 декабря)
Святой
Хартвиг
(Hartwig)
из
Зальцбурга,
имя
которого означает «сильный в борьбе», происходил из
графского рода фон Спонхайм (Sponheim). В 991 году он
стал архиепископом Зальцбурга. В 996 году он получил от
Отто III рыночное право рынка и монетный устав. Хартвиг
был большим духовным наставником и благотворителем. Он
обновлял церкви и монастыри.
Источник: http://www.heiligenlexikon.de
Святой ХЕДДА, мученик,
(+870, память 9 апреля)

игумен

Питерборо

со

товарищи

Святой Хедда (Hedda), или Хэдди (Haeddi)
был
игуменом
в
Питерборо,
иначе
Медехэмпстэд
(Medehampstead). Он и 84 монаха из его братии были
убиты датчанами, которые в тот же убили св. Эдмунд,
короля Восточных Англов (память 20 ноября). В позднем
средневековье "камень Хедды" стоял на кладбище, над
могилой убиенных. В плите сделаны отверстия, куда
ставят свечи, когда её используют как алтарь, на
котором служат литургию. Этот обычай положен игуменом
Годриком (Godric). В XVII веке паломники влагали свои
пальцы в отверстия, возможно, чтобы взять на память
частички пыли.
Источник:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints.
Oxford: Oxford University Press.
Святой ХЕЛЬЕ, мученик Тонгрский и Джерсейский (+6 век,
память 16 июля)
Святой Хелье (Helier), или Элье (Elier), или Херлье
(Herlier), или Хелерус (Helerous), или на латыни
Хелериус (Helerius) родился в Тонгре (Tongres), что в
Бельгии, вероятно между 510 и 520 годами от Р.Х.. Он

прибыл в Джерси, вероятно, около 535 - 545 г. от Р.Х. и
был замучен приблизительно в 550-560 годах от Р.Х.
Отцы
Болландисты
опубликовали
мученика и его компаньонов в 'Acta
Антверпене в 1725 году.

жизнеописание
Sanctorum' в

О жизни Святого Хелье известно следующее:
Отец Хелье, которого звали называемого Зигеберт или
Зигебард (Sigebard), был дворянином
из Тонгра. Он
женился
на
швабке
(Swabian)
по
имени
Лузегарда
(Lusegard), или Лузигарда (Lusigard). После семи лет
брака у них, однако, не было детей. Они были
язычниками, но после того, как все их молитвы идолам
потерпели неудачу, они обратились к Христианскому
учителю по имени Куниберт (Cunibert). Он согласился
помолиться, но взял с них обещание о том, чтобы они
посвятили ребенка Богу как Христиане.
Молитвы Куниберта были успешны, и
у Зигеберта и Лузегарды родился сын.
Однако они немедленно вернулись к
своим языческим верованиям
и забыли
про свое обещание. Когда мальчику было
семь
лет,
он
заболел
и
был
парализован.
В
отчаянии
Зигеберт,
наконец, передал своего сына Святому
Куниберту, и мальчик был исцелен.
Куниберт переименовал его в Хелье
и стал брать его в церковь и давать
ему образование. Хелье стал творить
чудеса. Среди них: ведение переговоров с кроликами,
которые разоряли его сад, о том, чтобы делить с ними
овощи, которые росли там; исцеление от слепоты;
удаление змеи изо рта человека, которой удалось
проскользнуть туда, в то время как несчастный человек
спал.
Зигеберт был разъярен, потому что он хотел вернуть
своего
сына.
У
него
были
серьезные
подозрения,
касающиеся
этих
чудес,
которые
он
приписывал
колдовству. Поэтому он убил Святого Куниберта.

Хелье был убит горем и бежал. После многих скитаний,
сопровождавшихся большим количеством чудес, он был
направлен Богом в Нантёй (Nanteuil), что в Котентане
(Cotentin), и нашел там
святого человека по имени
Маркульф (Marculf). Маркульф крестил его и отправил на
остров Джерсут (Gersut), или Агна (Agna), то есть
Джерси. На острове, постоянно подвергавшемся нападениям
Викингов, оставались приблизительно тридцать человек.
Хелье нашел маленькую скалу на островке в заливе у
Южного побережья и стал жить там как
отшельник в сопровождени товарища по
имени Ромар (Romard). Однажды его
посетил Святой Маркульф, и в то время,
когда Маркульф был там, начался набег
Викингов. Маркульф и Хелье встали на
молитву, сотворили крестное знамение,
и Бог поднял могучий шторм, который
разрушил суда Викингов.
Маркульф оставил Хелье одного на
его скале, и Хелье оставался там
пятнадцать лет. Он ел только один раз в неделю до тех
пор, покуда он не ослаб от голода и суровости жизни на
его выдающейся скале так, что смог едва ходить. В
конечном счете, Христос явился к Хелье и сказал
Святому, что тот должен прибыть к нему. Хелиер произнес
свое "прощай" и подготовил себя к муке.
Тремя днями позже большое количество Вандалов
прибыло на большом количестве судов и приступило к
захвату острова. Один из Вандалов нашел Святого Хелье и
отрезал ему голову. Святой поднял свою голову и пошел к
берегу. Вандалы в великом ужасе бежали, и остров был
спасен.
Святое тело Хелье было отправлено во Францию, и
мощи были рпереданы различным церквям и монастырям.
Островок и скала, на которой жил Хелье, связаны с самим
островом Джерси переправой. По ней можно пройти при
низкой воде, но она бывает затоплена при высокой воде.
Предание гласит, что этот переход отмечает тот маршрут,
который по которму шел Святой Хелье, когда нес свою
голову.

На побережье вырос маленький город, который взял
имя святого, который вместе со Святым Маркульфом
обратил Джерси к Христианству.
В "Краткой менологии ордена цистерцианцев" Клод
Шалмо (Claude Chalmot) утверждает что "святые мощи
Святого Хелье сохраняются и почитаются в часовне
монастыря Бобек (Beaubec) Епархии Руан". Дин Фалль
(Dean Falle) поддержал это утверждение, но недавно было
обнаружено, что жители Брэвилля (Brйville), что в
Нормандии, всегда верили, что первоначально тело Хелье
течением с Джерси было принесено и выброшено на их
побережье. Тело было в каменном гробу, который по
преданию, возможно, был обит деревом, что позволяло ему
плавать. Когда этот гроб понесли с берега, его вес стал
слишком велик для носильщиков, и они были вынуждены его
бросить. Там, где гроб упал, открылся источник,
называемый источником Святого Хелье, который с этого
дня стал местом паломничества, Вода этого источника
часто используется для промывания больных глаз.
Святого Хелье помнят и почитают не только в Джерси.
Церкви и часовни, посвященные во имя этого святого,
могут быть найдены по всей Нормандии, а также в
Восточной Бретани.
Остров
Джерси
и
другие
Нормандские
острова
представляют собой последние остатки средневекового
Герцогства
Нормандия,
которое
простиралось
и
во
Франции, и в Англии. Сегодня Бэйливик (Bailiwick)
Джерси находится в зависимости от Британской Короны и
управляется лейтенантом-губернатором, назначаемом ею
непосредственно.
Но
он
не
являются
ни
частью
Великобритании, ни частью Европейского Союза.
Тропарь Святому Хелье, глас 5
O, преславный Святой Хелье,
Ты трудился ради Христа на Острове Джерси
Постом, бдением и молитвой
Ты оставил свою скалу,
Чтобы обратить пиратов, когда они высадились,

И так обрел венец победы
O, отважный
прославил Тебя.

Мученик,

Источники:
Geraint
jersiaise.org (икона)

мы

хвалим

Jennings

Бога,

который

geraint@societe-

http://www.societe-jersiaise.org/geraint/jerriais/
hermitage.html (фотография кельи)
Святая ХЕЛЬМЕТРУДА, отшельница оснабрюкская (X или XI
век, память)
О святой Хельметруде (Helmetrude) мало что известно
кроме того, что она жила отшельницей в Ибурге (Iburg),
что в епархии Оснабрюк (Osnabrück). Тело её почивает в
церкви урсулинок в Херсе (Herse), что в Вестфалии. В
епархии Кабрайской (Cambrai) её поминают также 27
сентября.
Святой ХЕРЕБАЛЬД,
память 11 июня)

отшельник

Бретанский

(+VIII

век,

Святой Херебальд (Herebald), или Хербанд (Herband)
родился в Англии. Он стал вести отшельническую жизнь в
Бретани, где имеется церковь, освященная в его честь.
Источник: Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой ХЕРЕНФРИТ, епископ и мученик Лаутский (+ ок.873,
память 27 сентября, перенесение мощей 21 августа)
Святой Херенфрит (Herefrith), иначе
Неренфрид
(Herefrid) из Лаута (Louth) был епископом и, возможно,
мучеником. Вместе с мощами других святых, его мощи были
переведены Этельвольдом (Ethelwold) в Торни (Thorney).
В отчете об этом Херенфрита описывают как епископа
Линкольна. Линкольн, вероятно, здесь означает Линдси
(Lindsey), графство Линкольншир. Херенфрит, возможно,
был последним епископом Линдси перед тем, как датчане
зазимовали в Торкси (Torksey) в 872-873 гг., после чего
епископская кафедра была ликвидирована. Херенфрит, как
и Эдмунд, мог быть убит датчанами.

В Лауте была церковь св Херенфрита, упоминавшаяся в
XIII - XV веках. Гребень из слоновой кости, "которым
владел св. Херенфрит", принадлежал приходу св. иакова в
1486. Представляется вероятным, что эта церковь некогда
была посвящена св. Херенфриту, но когда почитание
Иакова увеличилось,
а Херенфрит был значительной
степени забыт, особенно в связи с тем, что его мощи
находились
в
Торни,
этот
храм
был
переосвящён.
Почитание в Торни, Диипинге и Бёри Сент-Эдмондс бывает
27 февраля, перенесение мощей вспоминают 21 августа.
Источники:
of-louth

http://www.answers.com/topic/herefrith-

A.E.B. Owen, Herefrith of Louth, saint and bishop;
a
problem
of
identities,
Lincs.
History
and
Archaeology, xv (1980), 15–19; R.P.S.; E.B.K. before
1100, p. 241; E.B.K. after 1100, p. 131
Святая ХЕРЕСВИТА из Шелля (+690, память 3 сентября)
Принцесса Хересвита (Hereswitha) из Нортумбрии, имя
которой означает «могучая как войско», была сестрой
Святой Хильды (Hilda) и матерью святых Сексбурги
(Sexburga),
Этельбурги
(Ethelburga)
и
Витбурги
(Withburga). Она провела свои лучшие годы как монахиня
в женском монастыре в Шелль (Chelles), что во Франции.
Источник: Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой ХЕРИБАЛЬД, епископ Оксеррский (+875, память 25
апреля)
Святой Херибальд (Heribald), имя которого означает
«мужественное войско», был епископом Оксеррским.
Источник:
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienH/
Heribald_von_Auxerre.html
Святой ХИГБАЛЬД, игумен из Бардни,
память 18 сентября, 14 декабря)

отшельник

(+690,

Святой Хигбальд (Higbald), или Хагбальд (Hugbald),
или Хибальд (Hybald, Hibald) был настоятелем монастыря
в Бардни (Bardney), Линкольншир, Англия. Его упоминает

Беда Достопочтенный как друга св. Чэда Мерсийского
(Chad of Mercia). Впоследствии он жил отшельником.
Его мощи пребывают в Хибальдстоув (Hibaldstow),
Линкольншир. Во время реформации рака над мощами была
разрушена, но сами мощи остались целы. Они были вновь
обретены в 1866 г.
Это село, а также церкви неподалёку от Скауби
(Scawby) и далее в [[Эшби де ля Лонд]] (Ashby de la
Launde) названы в его честь.
Известен также Хигбальд (Higbald of Lindisfarne),
епископ Линдисфарнский.
Источник:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3558
Кельтские и старо-английские святые
Святая ХИЛЬДЕЛИД, игуменья из Баркинга (+ 717, память
24 марта, 22 декабря, 3 сентября, 7 марта, 23 сентября)
Святая
Хильделид
(Hildelid),
или
Хильделита
(Hildelitha), или Хильдельта (Hildeltha), или Хильдилид
(Hildilid), или Хильделида (Hildelida) была родом из
Англии.
Молодая
англо-саксонская
принцесса
Святая
Хильделид была воспитана во Франции. Там, в Шелле
(Chelles) или в Фармутье (Faremoutier) она приняла
монашеский
постриг.
Святой
Эрконвальд
(Erconwald,
память 30 апреля) вызвал ее в Англию,
чтобы
подготовить свою сестру, Святую Этельбургу (Ethelburga,
память 12 октября) к тому, чтобы стать игуменьей
Баркинга. Иногда считают, что ее представляют как
сестру Этельбурги скорее в религиозном, чем в семейном
смысле, даже при том, что Баркинг был монастырем,
состоящем на попечении семейства Эрконвальда.
Когда
Этельбурга
стала
игуменьей,
Хильделид
осталась там как одна из ее монахинь, и в конечном
счете также стала там игуменьей приблизительно в 675
году. Она хорошо управляла в течение многих лет,
расширив довольно тесные монашеские здания и перенеся
мощи святых монахинь с кладбища в церковь. Хилделид
вызывала
восхищение Святого Альдхельма (Aldhelm,
память 25 мая), Святого Беды (память 25 мая) и Святого

Бонифация (память 5 июня). Святой Альдхельм посвятил ей
и ее сестрам свою книгу "О девственности ". Работа
предполагала глубокое знание латыни, что указывает на
эрудицию монахинь.
Бонифаций упоминает одно из ее видений, которое она
описала ему. В епархия Брентвуд (Brentwood) ее праздник
бывает вместе с праздником Святой Кутбурги (Cuthburga,
память 3 сентября).
Источники: Attwater, D. (1958). A Dictionary
Saints. New York: P. J. Kennedy & Sons. [Attwater 2]

of
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Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
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Gill, F. C. (1958). The Glorious Company: Lives of
Great Christians for Daily Devotion, vol. I. London:
Epworth Press.
Святой ХИМЕЛИН из Виссенекена (+750, память 10 марта)
Святой Химелин (Himelin или Hymelin) из Виссенекена
(Vissenaeken)
был
ирландским
или
шотландским
священником, как считают, был братом Святого Румольда
(Rumold) из Малине (Malines). Он скончался и был
похоронен
в
Виссенекене,
что
около
Тирлемонта
(Tirlemont) в Бельгии, по возвращению из своего
паломничества в Рим. Рака с его мощами является
известным центром паломничества
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Святой ХИРО, мученик из Голландии (+885, память )
Святой Хиро (Hiero), или Жерон (Jeron), или Жером
был ирландским монахом, замученным в Нидерландах. Его
изображают как монаха с ястребом и мечом. К нему
обращаются с молитвой, дабы найти потерянные вещи.

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Encyclopaedia
of
Catholic
Philadelphia: Chilton Books.
Roeder, H. (1956). Saints
Chicago: Henry Regnery.

Saints,
and

March.
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Святой ХИРО, мученик из Фризляндии (+856, память )
Святой Хиро (Hiero) был, вероятно, шотландским
монахом,
проповедывавшим
во
Фризляндии
в
девятом
столетии. Там он был убит во время набега Викингов. Его
мощи были обретены чудесным образом в десятом столетии.
Поэтому к нему обращаются с молитвой для обнаружения
потерянных вещей.
Источник:
Святой ХОСПИЦИЙ, отшельник и исповедник (+581, память
21 мая)
Святой Хоспиций - отшельник 6-ого века, имя
которого остается знаменитым в регионе Ниццы, где он
жил, по сей день. О его жизни нам рассказал святой
Григорий Турский (Gregoire de Tours) в VI книге своей
"Истории Франков ". Согласно этому рассказу Хоспиций
закрылся в старой башне, расположенной около местечка
Виллефранш (Villefranche), расположенного, в одном лье
от города Ниццы, на маленьком полуострове, который в
память о нем по сей день называется Сан Соспис (San
Sospis). Там он предавался наиболее суровому покаянию.
Он заковал свое тело в железные цепи, покрыв их сверху
власяницей. Он ел только сухой хлеб и несколько
фиников. Во время поста он употреблял в пищу травы,
использовавшиеся
отшельниками
Египта,
которые
он
покупал у купцов. Согласно местному преданию, он
происходил из Египта и обучился там монашеской жизни.
Он сначала отваривал эти травы и выпивал отвар, затем
ел сами травы.
Но Бог вознаградил его усердие дарами чудотворения
пророчества. Так он предсказал жителям страны ближайшее

вторжение лангобардов: «Придут в Галлию лангобарды
и
разрушат семь городов, так как увеличились злодеяния
народа пред ликом господним, ибо там никто его “не
разумеет, никто не творит добро", чтобы смягчить гнев
божий.
Ибо
весь
народ
этот
—
неверующий,
клятвопреступный, падкий на воровство, расположенный к
убийству, и не произрастает в нем плода справедливости.
Они не платят податей, не кормят бедных, не одевают
нагих, не оказывают гостеприимства странникам и не дают
им достаточно пищи для насыщения. Посему обрушится на
них это несчастье. А теперь я говорю вам: снесите все
имущество ваше внутрь городских стен, чтобы лангобарды
не
похитили
его,
и
сами
укройтесь
в
наиболее
укрепленном месте» Он предупредил также монахов, чтобы
те поторопились в укрытие, взяв с собой всё то, что они
могли с собой взять, так как варвары приближались. То
же предание утверждает, что святой Хоспиций был
игуменом монастыря, основанного на том же полуострове,
и что он им управлял из своей башни. Эти предания
сообщены в труде Джиофредди (Gioffredi) "Блестящая
Ницца ", опубликованном в Турине в 1658. И так как
монахи говорили, что не хотят его оставить, он
распорядился: "Не бойтесь нимало за меня. Возможно, они
меня подвергнут некоторым оскорблениям, но они не
дойдут до того, чтобы меня убить".
Едва
монахи
удалились,
прибыли
лангобарды.
Опустошая всё на своем пути, они достигли башни, где
жил в затворе святой, откуда он и показывался им через
окно. В напрасных поисках входа, чтобы проникнуть в
башню и подняться до него, они поднялись по кровле и,
поднимая черепицу, сумели к нему приблизиться. Увидев
тогда этого человека, закованного в каналы, в столь
строгом затворе, они подумали, что они имеют дело с
некоторым опасным преступником. Приведя переводчика,
они у него спросили, в чем он был виновен ,чтобы
заслужить такое наказание. Хоспиций заявил, что он был
убийцей,
и
что
он
совершил
наиболее
худшее
из
преступлений. Тогда один из варваров вытянул шпагу и
стал размахивать ею над головой. Но когда он собрался
нанести удар, его правая рука напряглась так, что он не
мог ею пошевелить, и он отпустил своё оружие, которое
упало на землю. Другие, увидев это, возопили к Небу,
умоляя святого им сказать, что надо делать. Он
перекрестил вытянутую руку, и она тотчас обрела свою
гибкость. Человек в течение часа обратился ко Господу.

Позже он принял монашество и являл примеры великого
рвения. Он жил еще в те времена, когда Григорий Турский
писал свою хронику. Многие другие варвары послушались
советов святого и возвратились целыми и невредимыми в
свою страну. Напротив, те же, кто их презирали, погибли
в чужой стране.
Среди
многочисленных
чудес
святого
Хоспиция
выделяют исцеление человека, происходившего из Анжера,
который был глух и нем, и которого дьякон вёл в Рим,
чтобы святые апостолы исцелили его. Когда он проходил
около того места, где жил отшельник, тот позвал
несчастного. Святой влил освященное масло ему в уста и
полил маслом его голову, говоря: «Во имя Господа моего,
Иисуса Христа, да отверзнутся уши твои, да отомкнет
уста твои сила сия, которая некогда изгнала нечистого
духа из человека глухого и немого».
В тот же миг он
спросил страдальца о его имени. Инвалид ответил громко
и назвал себя. При виде этого дьякон, который его вел,
взорвался в криках восхищения: «Благодарю тебя, о
Иисусе Христе, безмерно, что ты изволил таковое явить
чрез раба твоего. Устремлялся я к Петру, Павлу и
Лаврентию, и к прочим святым, прославившим Рим своею
кровью, и вот все здесь обнаружились, всех здесь я
обрел!»
«Молчи, молчи, любезнейший брат», - сказал святой,
который опасался ран напрасной славы. «Ведь это делаю
не я, но тот, кто создал мир из ничего, кто,
вочеловечившись ради нас, делает слепых зрячими, глухих
— слышащими, немых — говорящими, тот, кто дарует
прокаженным прежнюю кожу, мертвым — жизнь и всем
больным — всеобщее исцеление».
Святой исцелил также слепого от рождения и большое
число одержимых.
Когда он почувствовал, что приближается день его
смерти, он привел настоятеля монастыря и сказал ему:
«Принеси лом, взломай дверь и пошли за епископом
города, чтобы он прибыл ради моего погребения. Ибо в
третий день я покину мир сей и уйду в уготованный
покой, обещанный мне Господом». В то время, как
выполняли с прилежанием его пожелание, некто по имени
Крещент (Crescent) пришел к окну, и увидев отшельника,
столь стеснённого цепями и полного паразитов, сказал

ему: «О господин мой, как ты можешь так стойко
переносить столь тяжкие мучения?» Святой ответил: «Мне
придает силу Тот, во имя Которого я страдаю. Но я
говорю тебе, что я уже освобождаюсь от этих оков и
отхожу на покой». На третий день, о котором он сообщил
заранее, оно снял цепи, которые носил и пал ниц, творя
молитву. Молясь очень долго, проливая обильные слезы,
он лёг на скамью, поднял свои руки к Небу и испустил
дух, воздавая хвалу Господу. Тотчас же все паразиты,
которые точили его святых члены, исчезли.
Между тем, епископ Ниццы Аустадий (Austadius),
прибыв на погребение, повелел похоронить блаженного с
наибольшим почтением. Могила тотчас же стала крайне
посещаемым местом паломничества. Говорили, что и пылью,
которую уносили с собой, он мог творить чудеса. Даже
святой Григорий Турский сообщает в своём другом труде
«Слава исповедников» ("De gloria confes ", c. 97), что
христианин, который унёс с собой немного этой пыли,
поднялся
днем
на
корабль,
принадлежавший
Евреям,
который поднял парус и отправился в Марсель. Но его
желание состояло в том, чтобы попасть в монастырь на
острове
Лёранс
(Lérins).
Когда
путники
оказались
неподалеку от острова, судно остановилось, и было
невозможно его подвинуть. Человек тогда признался
Евреям в своём намерении, и познакомил их с мощной
защитой, которая у него была при себе: Евреи, поняв,
что было безполезно бороться, отправили его на землю и
продолжили свою дорогу без препятствия.
Собор Ниццы обладает как реликвией частичкой мощей
святого Хоспиция. Другие части существуют в некоторых
других церквях епархии, например, в Виллефранше, Тюрби
(Turbie) и в алтаре полуострова Сан Соспис. Эти места
остаются
местами
паломничества,
очень
посещаемыми
народом региона. Праздник отмечается и в самой Ницце.
Источники:
- Grégoire de Tours, Historia Francorum; l. 6, c. 6.
- Achard, Hommes illustres de Provence, 1786, t. 1, p.
404.
- Barral, Chron. insula. Lirin, 1613, p. 129.

- Acta sanct., mai, t. 5, p. 40.
- Ravesc., Cenni storici .sulla penisola e santuario di
S. Ospizio, Nizza, 1848.
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai21.html
Святая ХРИСТИАНА (+VI, память 27 июля)
Эта святая женщина родилась в Англии в языческой
семье. Она обратилась ко Господу после встречи с
бедняком, который попросил её о милосердии от имени
Христа. Она стала изучать истины Христовой веры и
приняла
святое
Крещение
с
именем
Христиана
(Chrétienne).Оставив свою родину и отправившись во
Фландрию,
она
оказалась
под
окормлением
святого
Хильдуарта (Hilduart, память 10 сентября), который
поставил её во главе сообщества монахинь. Её особо
почитают в Гентской епархии.
Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jui27.html
Святые ХРИСАНФ и ЕВФИМИЯ, мученики (память 4 января)
Святые Хрисанф и Евфимия (Χρύσανθος και Ευφημία)
умучены за веру Христову. Синаксаристы умалчивают о
датах принятия мучения. Относительно места мучений, то
говорится о том, что св. Евфимия была умучена «около
св. Акакия», вероятно, речь идёт о месте погребения.
Источник:
http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=vie
wday&y=2009&m=1&d=4&e=3
Святая ХРИСТИАНА, дева из Термонда (+VII век, память 24
июля)
По
преданию,
святая
Христиана,
или
Христина
(Christine) была дочерью англо-саксонского короля. Она
отправилась во Фландрию, где и жила до своей кончины.
Святая Христиана – покровительница Термонда (Termonde),
или Дендермонде (Dendermonde), что в Бельгии.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The book of saints: NY: Macmillan.

Святой ХУНА, монах из Эли (+690, память 13 февраля)
Святой Хуна (Huna) был иеромонахом в Эли при св.
Этельдреде
(Etheldreda,
память
23
июня),
который
помогал ей до её последнего мгновения и похоронил её.
Вскоре после этого он стал отшельником в Хунейе
(Huneya), что в Фенсе (Fens), где и умер. Его мощи были
перенесены в монастырь Торни (Thorney), где они были
почитаемы по крайней мере с XI века
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.
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Святой ХУНИАЛЬД, просветитель аваров (+ первая половина
VIII столетия в Австрии, память 28 сентября, в
Зальцбурге – 24 сентября)
Святой Хуниальд (Chunialdus), имя которого означает
из рода правителей, родился во Франции. Хуниальдус
прибыл в Баварию вместе с Гисларием (Gislarius) как
ученик и помощник Руперта из Зальцбурга приблизительно
в 717 году. Они, вероятно, были священниками франкского
происхождения. По преданию они были провозвестниками
веры среди Аваров в местности вокруг Вены. О их
дальнейшей деятельности и их кончине никаких сообщений
в наличии не имеется.
Мощи Хуниальда почивают в соборе Зальцбурга. Адрес:
Kapitelplatz 7 5020 Salzburg; Tel.: 0662/80 47- 7950; Telefax: 0662/80 47-7959; Email:
dompfarre.sbg@kirchen.net

Источник: www.heligenlexikon.de
Святой ШТУРМИЙ,
декабря)

игумен

из

Фульды

(+

779,

память

17

Имя Штурмий (Sturmius) в переводе со старонемецкого
и латинского означает “бурный”. Святой Штурмий родился
около 710 года в Верхней Австрии, возможно в Лорьх
(Lorch), или в Баварии, скончался 17 декабря 779 года в
Фульде. Штурмий познакомился с Бонифатием около 735
года во время его первого пребывания в Баварии и стал

его любимым учеником. Бонифатиус брал его с собой во
Фритцлар (Fritzlar), где он обучался в монастыре у
игумена Вигберта (Wigbert), который ввел его в мир
библии, равно как и в монашескую жизнь. В 739 году его
рукоположили в священники. Сначала он жил как отшельник
до тех пор, пока Бонифатий не поручил ему миссионерскую
работу в Гессене. В Фульде стараниями Бонифатия и 7 его
попутчиков на пустынных Саксонских землях, подаренных
Шарлеманем
(Karlmann),
был
основан
в
744
году
монастырь,
игуменом
которого
стал
Штурмий.
Этот
монастырь подчинялся до 751 года
непосредственно
Святому Престолу. В духовном плане, по идее Бонифатия,
он должен был быть духовным центром. Отсюда должна была
укрепляться
и
распространяться
миссионерская
деятельность в стране. Позже из него возник город
Фульда.
После
мученической
кончины
Бонифатия
Штурмий
перенес его тело в крипту собора монастыря. Мощи
привлекли большое внимание к Фульде и большие дары
монастырю.
Затем
Штурмий
оказывался
в
вихрях
политических интриг между Баварией, каролингами и
Луллом, архиепископом Майнца. Он предъявил свои права
на Фульду и добился того, что при Пипине Молодом он был
выслан на два года в монастырь Жумьеж (Jumiége). Там,
однако, он получил большой новый положительный опыт,
который по его возвращении домой принес ему огромную
пользу. От этого Фульда стала под его
руководством
одним
из
самых
наиболее
значимых
монастырей
в
средневековье. В 779 году он сопровождал Карла Великого
в поход против Саксонии. Вскоре после возвращения он
умер и был похоронен рядом с Бонифатием. Штурмий был
канонизирован в 1139 года папой Иннокентием II.
Источник:
Святая ЭББА, игумения
(+874, память 2 апреля)

Колдингхэмская,

мученица

Святая Эбба руководила большим монастырём Колдингхэм
(Coldingham), расположенным в Мерше (Merche) или Марше
(Marshes) в графстве Бервик, который одно время был под
Англией, а в другое время – под Шотландией. Этот
монастырь был основан другой св. Эббой, сестрой свв.
Освальда и Осви, королей Нортумберлендских. В 870 году,
согласно Матфею Вестминстерскому, или, скорее, в 874

г., согласно шотландским историкам, во время вторжения
жестоких датских пиратов, Хингуара (Hinguar) и Хуббы
(Hubba), эта аббатиса стала безпокоиться не за свою
жизнь, но за своё целомудрие, ради сохранения которого
она прибегла к следующим уловкам. Собрав своих монахинь
в богадельне, обратившись к ним, она бритвой отрезала
себе нос и верхнюю губу, и это было мужественно сделано
всем святым сообществом. Страшное зрелище, которое они
представляли
в
таком
состоянии,
охранило
их
девственность. Но неверные, разъяренные постигшим их
разочарованием, подожгли монастырь, и эти святые девы
погибли в огне, представ незапятнанными перед Царём
Небесным.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=494
Святой ЭББО, епископ Сенский (+740, память 27 августа)
Святой Эббо (Ebbo), епископ Сенский спас город во время
нападения сарацинов в 725 . Св.Эббо родился в Тонере и
стал монахом в монастыре Сент-Пьер-ле-Вёф. Хиротонисан
во епископа в 709 г.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3029
Святой ЭБРУЛЬФ, игумен Сент-Фусьен-о-Буа (+600, память
25 июля)
Святой Эбрульф, иногда именуемый Эврольт (Evroult)
основал монастыр Сент-Фусьен-о-Буа,. Родился в Бовэ
(Beauvais), жил отшельником.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3032
Святой ЭБРУЛЬФ, игумен из Бавэ (626 - 706, память 29
декабря)
Святой
Эбрульф
(Ebrulf,
Ebrulfus),
или
Эврольф
(Evroult) родился в Бавэ (Bayeux), что в Нормандии.
Служил при дворе короля Хильдеберта III (Childebert
III). Он и его супруга расстались по согласию, и каждый
ушёл в свой монастырь. Он отправился в монастырь Дё

Жюмо (Deux Jumeaux2), что в Бовэ. Будучи отшельником в
лесу Уш (Ouche), что в Нормандии, он привлёк столь
много сотоварищей, что пришлось основывать монастырь.
C XII века его мощи находятся в разных местах. После
раздела Нормандии они были перенесены в Орлеан.
Известно посвящённое ему ежегодное паломничество в ПреСент-Эвру.
Ко
св.
Эвру
обращаются
при
кожных
заболеваниях, заболеваниях крови, лихорадке, безумии,
при прыщах, которые так и называют «цветы св.Эвру», а
также о защите скота.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3033
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_%C3%89vroult

Святые Эбсдорфские мученики (+880, память 2 февраля)
Войско св. князя Бруно, который возглавил силы короля
Людовика III против вторгшихся норманнов. При Люнеберге
(Luneberg) и Эбсдорфе (Ebsdorf), что в Саксонии,
Германия. Норманны убили Бруно и его товарищей. Четыре
епископов одиннадцати вельмож и многие другие погибли,
отражая нападение язычников.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3034
Святая ЭВЕРИЛЬДА, дева, (VII век, память 9 июля)
О
святой
Эверильде
(Éverilde)
известно
благодаря
Йоркскому Бревиарию [Acta sanct., 9 juillet, t. 2, p.
713]. Стэнтон в [Acta sanct., 9 juillet, t. 2, p. 713 ]
указал на присутствие этого имени в одном или двух
английских календарях XIV века. Святой Вильфрид для неё
основал монастырь в Эверингхэме (Everingham), что в
Йоркшире.
Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jui09.html

2

Два близнеца

Святая ЭДАНА Ирландская (память 5 июля)
Святая Эдана (Edana), иначе Этауана (Etaoin) жила
неподалёку от рек Бойль (Boyle) и Шеннон (Shannon). Её
имя носит источник. Иной раз её путают со св. Модвенной
(Modwenna).
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3037
Святой ЭДБЕРТ,
память 6 мая)

епископ

Линдисфарнский

(+6

мая

698,

Святой Эдберт (Edbert, Eadbert, Eadbeorht) стал
епископом Линдисфарнским после кончины в 687 святого
Кутберта. Беда Достопочтенный пишет об Эдберте как о
человеке, хорошо знающем Св. Писание и следующем
заповедям Господним, особенно подчёркивая его щедрость.
Святой Беда сообщает, что Эдберт каждый год
"следовал Ветхому Завету, отдавая десятину своего
скота, своего зерна, своих фруктов и своих одежд
бедным".
Одиннадцатью годами позже кончины святого Кутберта
его гроб был вскрыт, тело обнаружено нетленным и гибким
в суставах, а одежды - свежими и яркими. Эдберт
приложился к одеждам, покрывавшим тело святого, затем
попросил одеть его в новые одежды и положить в новый
гроб. Сей гроб, по его словам, должен стать местом
почитания. Он также наставил монахов оставить место под
ним для своей собственной могилы, которое он заполнил
по прошествии непродолжительного времени.
Эдберт
подражал
своему
учителю
и
в
других
благочестивых делах, проводя дважды в год - перед
Великим Постом и перед Рождеством - по сорок дней в
уединённой молитве на маленьком острове и воздвигая
прекрасные храмы во славу Божию. Он установил свинцовую
крышу на деревянной церкви, построенной на Линдисфарне
святым Финаном и освящённую в честь святого Петра.
Эдберт, как и Кутберт, лежал в соборе Дарема (Durham),
куда тела двух святых были перенесены в 875 годы после
многих лет укрытия от мародёров из Скандинавии.
Источники:

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0506.htm#eadb
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai06.html
Святой ЭДБУРГА Лиминжская (VII, память 13 декабря)
Святая Эдбурга (Edburga) была монахиней в Лиминже
(Lyminge), что в Кенте, Англия.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3039
Святая ЭДБУРГА,
декабря)

игумения

и

дева

(+751,

память

12

Святая Эдбурга (Edburga) из Министера-в-Танете
(Minster-in-Thanet)
была,
по
всей
видимости,
единственной
дочерью
короля
Сентвина
Уэссекского
(Centwine of Wessex) и его жены Энгифы (Engyth). Она
была ученицей св. Милдреды и стала игуменией её
монастыря
в
Танете
в
716
г.
Женщина
больших
способностей и усердных в стремлении к знаниям, она
добилась нескольких Королевских хартий для своего
монастыря.
Она была другом св. Бонифация и состояла с ним в
переписке, и её отождествляют с Хибургой (Heaburg),
более широко известной как Бугга (Bugga), кому были
адресованы несколько его интересных писем, в том числе
- свидетельство Монаха Большинства о виденном на
Небесах Венлоком (Wenlock). Его письма к Эдбурге были
написаны
в
718
и
719,
прежде
чем
она
стала
настоятельницей монастыря.
Между 718 и 722 её мать написала Бонифацию, и
вскоре после этого Эдбурга сама написала ему, посылая
облачение на алтарь и немного денег. Много позже она
отправилась в Рим и там встретилась с Бонифацием,
который послал с ней сообщение Этельберту (Aethelbert),
Королю Кентскому, обещая молиться за него. Эдбурга
построила новую церковь в своём монастыре и поместила
туда тело своей предшественницы, св. Милдреды. Отошла
ко Господу 13 декабря 759 г в Министере-в-Танете, что в
Кенте.

Св.Эдбурга была похоронена вместе с ней в 759 г.,
но, судя по всему, позднее их тела были перенесены в
часовню госпиталя Св. Григория в Кентербери.
Источники: Agnes Dunbar "A Dictionary of Saintly
Women" (1904).
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3267
Святая ЭДБУРГА, игумения Винчестерская (+960, память 15
июня)
Святая Эдбурга была внучкой короля Альфреда,
дочерью короля Эдуарда Старшего. По преданию, когда она
была ещё маленькой, её августейший отец предложил ей в
одной руке драгоценные камни, а в другой - покаянное
одеяние. Девочка с радостью выбрала последнее. Поэтому
родители поместили её в монастырь Святой Марии (Saint
Mary Convent), который был основан в Винчестере вдовой
Альфреда, Альсвидой, и закончен её собственным отцом.
Девочка была помещена под окормление св. Этельдреды
(Etheldreda). По окончании обучения Эдбурга стала
сначала монахиней, а затем и настоятельницей монастыря.
После того, как Эдбурга умерла от простуды, Святой
Этельвольд (Ethelwold), епископ, поместил её мощи в
богатую
раку,
которую
игуменья
монастыря,
Святая
Эльфледа (Elfleda), покрыла серебром и золотом. Когда
граф Дорсетширский Эгильвальд (Egilwald of Dorsetshire)
искал святыни для восстановленного монастыря в Першоре,
что в Устере (Pershore in Worcestershire), после его
разграбления датчанами, игуменья дала ему часть черепа
Эдбурги, её ребра и иное, поместив всё в богатый
мощевик. Эльбурга особенно почитается Першоре, что в
Устере, где эти мощи были помещены в раку и где на них
были явлены многочисленные чудеса, а также в монастыре
Святой Марии в Винчестере.
Источники:
Attwater,
D.
(1983).
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.

The

Penguin

Attwater, D. (1958). A Dictionary of Saints. New
York: P. J. Kenedy & Sons. [Attwater 2]
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints. London: Virtue & Co.
Святая ЭДБУРГА, дева из Кейстора, что в Нортхемптоншире
(+VII век, память 20 июня, 18 июля)
Святая Эдбурга (Edburga), или Идаберга (Idaberga),
или Эдбурж (Edburge), или Эдбурх (Eadburh) родилась в
семье
язычника,
короля
Мерсийского
Пенды.
Может
показаться странным, что этот язычник сделала так много
для Царствия Божия - он был верным противником Христа,
но всё же четверо из его дочерей, включая Эдбургу,
предстали перед Судом Небесным. Её сестрами по крови и
по вере были св. Кинебурга (Kyneburga), жена короля
Нортумберлендского
Альфреда,
и
св.
Кинесвида
(Kyneswide) и Хинездра (Chinesdre), посвятившие свою
девственность Богу при поступлении в женский монастырь
Дормундкастор (Dormundcastor) или Кейстор (Caistor),
что в Нортхемптоншире, или Айлсбери (Aylesbury) в
Бэкингемшире.
Св.
Эдбурга
сдержала
свою
клятву,
поступила в монастырь и провела там всю жизнь. Её рака
находится в Стэнтон Харкурте (Stanton Harcourt), что в
Оксфордшире., Её мощи изначально находились в Бисетере
(Bicester).
Когда ее брат Вулхер (Wulhere) закончил Питерборо,
её мощи вместе с мощами её трёх сестёр были туда
перенесены. Приблизительно в 1040 году монах Балгер
(Balger) перенес все их мощи и частицу мощей св.
Освальда на гору святого Виннока (Berg Saint Winnoc),
что
во
Фландрии,
вероятно
по
поручению
короля
Английского
Хардеканута
(Hardecanute),
сына
Эммы
(Emma), который жил во Фландрии в
своей юности. Мощи свв. Освальда,
Эдбурги
и
Левина
(Lewin)
были
утеряны во время большого пожара в
монастыре
в
1558
году.
Все
же
надпись там сообщает нам, что прах
некоторых из них всё еще остается в
могиле.

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's
Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal
Saints. London: Virtue & Co.
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3041
Святой Эдвард, король Англии
Святой ЭДВАРД, Король Англии, Мученик (+979, память 18 марта)

Король Англии, сын Эдгара Мирного и дядя Cвятого
Эдварда Исповедника, родился приблизительно в 962 году.
Его вступлению на трон после смерти его отца в 975 году
противодействовала партия, возглавляемая его мачехой,
Королевой Эльфридой (Elfrida), которая настаивала на
сохранение короны за ее собственным сыном Этельредом
(Ethelred), которому в ту пору было семь лет. В
конечном итоге ей это удалось. Притязание Эдварда на
корону,
однако
было
поддержано
Cвятым
Дунстаном,
духовенством и большинством знати. Будучи поддержанным
членами Совета (Witan), Эдвард был коронован Святым
Дунстаном. Хотя ему было тогда только тринадцать лет,
молодой король уже явил примеры высокой святости. За
три с половиной года своего краткого правления своими
многими достоинствами он обрел привязанность своих
подданных. Его мачеха, которая все еще лелеяла свои
предательские
проекты,
сделала
изобретение,
чтобы
умертвить его. 18 марта 979 года во время охоты в
Дорсетшире (Dorsetshire) он по случаю заехал в замок
Корф (Corfe), где жила она. Там, когда, сидя верхом,
пил стакан мёда, предложенный ему в воротах замка,
убийца нанес ему удар в живот. Он далеко уехал, но
вскоре упал со своей лошади и, затянутый стременем,
оказался в глубоком болоте. Там над его телом воссиял
столб света. Он был похоронен сначала в Вархеме
(Wareham),
откуда
тремя
годами
позже
его
тело,
найденное
нетленным,
было
пренесено
в
монастырь
Шафтсбури (Shaftesbury) Святым Дунстаном и графом
Алфером Мерсийским, который покуда Эдгвард был жив, был
его шлавным оппонентом. Многие чудеса, как считают,
были явлены благодаря его заступничеству. Эльфрида,
раскаявшись в своем преступлении, строил два монастыря
- Вервелл (Wherwell) и Амбрсбури (Ambresbury), в первом

из которых она закончила свои дни,
будучи в эпитимии. Насилие над Святым
Эдвардом, указывало на тот факт, что
оппозиционно настроенная по отношении
его партия была партией неверующих.
Поэтому, так как он сам он действовал
как защитник Церкви, то он получил
имя Мученика, которое дается ему во
всех старых Английских календарях на
18
марта,
а
также
в
Римском
мартирологе.
Атрибуты Святого: бокал, кинжал.
К святому Эдварду обращаются при Болезнях желез.
Мощи Святого мученика Эдварда почивают в Монастыре
Святого Мученика Эдварда: St. Edward Brotherhood, St Cyprians Ave,

Brookwood, Woking, Surrey GU24 0BL, England UK, Tel./FAX: 44 (0)1483-48-7763 email:theshepherd@mac.com

Источник: http://www.orthodox.net/western-saints/
Святой ЭДВАРД, король и мученик английский (+975, обретение мощей 20
июня)

Эдвард был посажен на царствование в возрасте лишь
тринадцать лет, вслед за своим отцом Эдгаром. Ему
предстояло бытьд обрым молодым королём, любимым его
подданными. После четырёх лет царствования он был
безжалостно убит, вероятно, стараниями его мачехи
Эльфтриты (AElfthryth) [Эльфрида], чей сын Этельред был
тогда избран королем в возрасте десяти лет. Английские
Хроники в год 987 оплакивают преступление, не называя
преступника. "Был Идверд (Eadweard) король, убитый в
вечернюю пору в Корфс-гейте (Corfes-gate) ..., и люди
похоронили его в Уэрхэме (Waerham) без причитающихся
королю почестей. Никогда ничего худшего не был сделано
Англичанами из того, что видела Британия от основания
своего. Люди убили его, но Бог прославил его. Он был в
жизни земной король, но и после смерти он не Небесный
святой," и т.д...
В Sarum Breviary много рассказывается о его
добродетелях,
и
среди
народа
он
почитался,
как
мученик... В год 980 Хроники говорят, " Здесь в этом
году Святой Дунстан (Dunstanus) и Элфер (AElfere) -

старец
(ealdorman)
перенесли
тело
святого
короля
Идверда из Уэрхэма и перенесли его с великими почестями
в
Скефтесбрийг
(Scaeftesbryig)"
[Шэфтсбери
(Shaftesbury)]. Флоренция Ворчестерская [anno 979]
говорит, что тело было нетленно.
Источник:
Common Prayer.

Blunt, J.H. (1893) Annotated Book of

Святой ЭДВАРД, Король Англии, Исповедник (+1066, память
13 октября)
Святой Эдвард, родившийся в 1001 году,
был сыном короля Этельреда (Ethelred), чьё
королевство Англия было покорено Датскими
захватчикам, был неожиданно посажен на трон
Англии в 1041 году, в возрасте сорока лет.
Бог показал в видении одному набожному
епископу, как Эдварда помазал на трон
Короля
Англии
Святой
апостол
Петр:
“Созерцайте того, кто будет Королем под
моим покровительством. Его будут лелеять
Небеса, он будет на радость своему народу,
на страх своим врагам, своей любовью к
вещам, очень полезным для Божией Церкви”. Английский
народ, устав от иностранного господства, решил в 1041
году посадить на царство выжившего сына их законного
суверена. Под предводительством трех дворян, народ
короновал Эдварда на Пасху 1042 года. Эдвард провел
двадцать семь из сорока лет своей жизни в изгнании, в
Нормандии, во дворце своего дяди по материнской линии.
Когда он взошел на трон, его прежние достоинства,
такие как простота, мягкость, смирение и чуткое
милосердие, но, прежде всего его ангельская чистота,
воссияли с новой яркостью. По редкому вдохновению
Господню, несмотря на то, что он женился, чтобы
удовлетворить дворян и народ, он сохранил совершенное
целомудрие в женатом состоянии. Так как его сердце не
было посвящено богатству, то трижды, когда он видел
служащего, грабящего его казну, он позволял ему
убежать, говоря, что бедный нуждается в золоте больше
чем он. Он любил стоять во вратах его дворца, любезно
беседуя с нищими и прокаженными, которые толпились
около него. Многих из них он исцелил от болезней. Люди
радовались святости их короля.

Долгие войны привели королевство к плачевному
состоянию, но рвение Эдварда и его святость вскоре
привели
к
большим
переменам.
Во
время
его
двадцатичетырехлетнего
царствования
мир
почти
не
нарушался. Он предпринял только одну войну, и она
оказалась победной. Он восстановил на царствовании
Малкольма (Malcolm), законного короля Шотландии. Страна
стала
преуспевающей,
разрушенные
церкви
восстанавливались под его руководством, слабые жили в
безопасности,
и
целую
вечность
впоследствии
люди
говорили с любовью о “законах доброго Святого Эдварда”.
Святой король наслаждался строительством и обогащением
церквей; Вестминстерское аббатство было его последней и
самой почетной работой.
Он особо почитал святых Апостолов Петра и Иоанна
Богослова, и дал обещание, что никогда не откажет тому,
кто попросит милостыню во имя последнего. Однажды,
когда у него с собой не было денег, бедный человек
протянул к нему руку во имя Апостола, и король отдал
ему драгоценное кольцо, которое носил. Через некоторое
время
Святой
Иоанн
явился
двум
паломникам,
возвращавшимся из Святой Земли. Он дал им кольцо и
сказал: “Отнеси это кольцо королю; он дал мне его
однажды, когда я просил его о милостыне, как паломник.
Сообщите ему, что через шесть месяцев я посещу его и
заберу с собой, чтобы следовать за непорочным Агнцем”.
Король, получив кольцо и выслушав странников об этом
случае, заплакал. И Эдвард действительно умер шестью
месяцами позже, 5 января 1066 года. На его могиле были
явлены многие чудеса. В 1102 году было обретено его
тело, и оно оказалось неповрежденным и гибким. Он был
канонизирован в 1161 году Римским Папой Александром
III.
Источники: Les Petits Bollandistes: Vies des
Saints, by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris,
1882), Vol. 12.
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).

Святая ЭДВЕН, дева с Англси (VII век, память 6 января)
Покровительница Лланедвена (Llanedwen), что на
Англси, Эдвен (Edwen), как считают, была дочерью св.
Эдвина (память 12 октября), короля Нортумбрии.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой ЭДВИН, король (память 12 октября)
В 616 году король Этельфрит (Ethelfrith) был убит в бою
Редвальдом (Redwald), королём Восточных Англов. Эдвин
из Дейры стал королём во всем царстве Нортумбрийском, и
после смерти Редвальда он имел определенное первенство
над другими английскими королями. Он женился на
Этельбурге
(Ethelburga),
дочери
св.
Этельберта
(Ethelbert), короля Кентского после того, как обещал
разрешить ей оставаться во Христовой вере. Святой
Павлин (Paulinus) был направлен в качестве духовника
королевы и епископа для обратившихся ко Господу. Когда
королева Этельбурга родила дочь, она была крещена с
двенадцатью другими на Троицу и названа Энфледа
(Eanfleda), это были первые крещения среди жителей
Нортумбрии. Эдвин, будучи человеком необыкновенной
мудрости
размышлял
тайно
о
том,
которому
вероисповеданию
он
должен
следовать.
Св.
Павлин
продолжал наставлять его и молился за его обращение.
Король Эдвин был крещен в Йорке, на Пасху в 627 году,
на месте нынешнего Минстера, что в Йорке, в деревянной
церкви св. Петра, построенной ради такого случая.
Это добрый царь правил уже семнадцать лет, когда
валлиец Кальвадон (Cadwalon) пошёл с оружием против
него вместе с Пендой Мерсийским, язычником.
Св. король Эдвин встретил их в Хэтвиилд Чейз
(Hatfield Chase) 12 октября, 633, и в последовавшей
битве он был убит. Св. Эдвин, несомненно, почитается в
Англии как мученик, но служба ему неизвестна. Его мощи
были весьма почитаемы, церкви в его честь были освящены
в Лондоне и в Бриане (Brean), что в Сомерсете. Папы
Римский Григорий XIII разрешитл изобразить его среди
английских
мучеников
на
стене
часовни
Венерабиле
(Venerabile) в Риме.

Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=625
Святой ЭДВОЛЬД,
августа)

отшельник

Сернский

(+IX,

память

29

Святой Эдвольд (Edwold) был братом св. мученика
Эдмунда, короля Восточной Англии. Св. Эдвольд жил
затворником
в
Серне
(Cerne),
что
в
Дорсетшире
(Dorsetshire).
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3061
Святой ЭДЕРН, отшельник (+VI век, память 6 января)
Святой Эдерн (Edern) или Эдейрн (Edeyrn) почитается
святым патроном церкви в Бретани. Традиция описывает
его как англичанина, связывая его с королем Артуром, и
указывает на то, что он окончил свои дни отшельником в
Арморике
(Armorica).
Святой
Эдерн
в
иконописи
изображается как отшельник, едущий на олене. Его
почитают в Бретани.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Roeder, H. (1956). Saints
Chicago: Henry Regnery.

and

Their

Attributes,

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3043
Святой ЭДИСТИЙ,
октября)

мученик

Равеннский

(+303,

память

12

Святой Эдистий (Edistius), был умучен в Равенне во
времена императора Диоклетиана. Акты его мученичества
не сохранились.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3045

Святая
июля)

ЭДИТА,

монахиня

Поулсвортская

(+X,

память

15

Святая Эдита была сестрой Этельстана, короля
Английского. Она вышла замуж за Зихтрика (Sihtric),
короля викингов в Йорке в 925 г. Когда он на следующий
год
скончался
она
стала
монахиней
в
Поулсворте
(Polesworth), что в Уорвикшире (Warwickshire). Там она
была известна своей набожностей, и, быть может, стала
игуменией. Быть может, она была сестрой короля Эдгара
(Edgar) и тётей св. Эдиты Уилтонской (Edith of
Wilton;). Но может быть, что это были две разные
женщины.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=622
Святая ЭДИТА, игумения Уилтонская (961-984, память 16
сентября)3
Святая Эдита (Editha, Eadgyth, Ediva), игумения
Уильтонская, дева, принцесса Английская, преподобная,
родилась в Кемсинге (графство Кент) в Англии в 961
году.
Она была внебрачной дочерью святого короля Эдгара
Мирного и святой Вильфриды (Wilfrith, Wulfthrith),
благородной монахини которую тот похитил из Уилтонского
монастыря (Wilton). После этого преступления король под
водительством святого Дунстана, каялся в течении семи
лет и не надавал своей короны. Как только Вильфрида
смогла бежать от похитителя, она вернулась в свою
келью, где и родилась Эдита. Хотя после смерти своей
жены король и умолял Вильфриду стать его законной
супругой, та отвергла его просьбы.
Мать взрастила дитя в монастыре, вдали от мирских
искушений. В возрасте пятнадцати лет святая Эдита
решила принять постриг. Трижды она отказывалась от
предлагавшегося ей королём Эдгаром игуменства в трёх
различных монастырях, предпочитая оставаться в Уилтоне
под окормлением своей матери.

3

Текст подготовлен при участии И.Н.Харина

Эдита сочетала жизнь молитвенницы и доброделания
питая алчущих, одевая раздетых, ухаживая за больными,
служа странникам. Она основала при монастыре госпиталь,
в который стекались нищие и обездоленные. Сама святая
предпочетала беседу прокажённых, отвергнутых миром,
компании принцев и дворян. Никого не оставляя без крова
и хлеба, сама Эдита подвизалась в строгом посте и
воздержании.
Наконец,
святая
отличалась
особой
простотой в отношении к диким животным.
В 979 году Эдите приснилось, что она потеряла
правый глаз. Она поняла, что сон был послан ей в
оповещение о смерти её брата, святого короля Эдуарда,
который
был
убит
в
это
самое
время.
Дворяне,
поддерживавшие её брата-мученика, пытались возвести
святую на трон, но она отказала им, предпочтя отдать
всю жизнь Господу.
Несмотря
на
отказ
от
королевского
престола,
игумения носила роскошные одежды, ответив на укор
святого
Этельвольда
(Aethelwold),
что
чистота
и
смирение могут обитать как под обносками так и под
царскими одеждами.
Перед своей кончиной в возрасте двадцати двух лет
она воздвигла в Вильтоне церковь святого Дионисия. Во
время её освящения святой Дунстан горько плакал, ибо он
предчуствовал её скорую кончину, которая последовала
через сорок дней, 16 сентября 984 года. Святой Дунстан
был у её смертного одра. Святая была похоронена в
нововозведённом храме святого Дионисия.
Святую Эдиту изображают как монахиню королевских
кровей, дающую милостыню бедному. Её также изображают с
кошелем или омывающей ноги бедному.
Вильям из Мальмсбери писал в начале XII века, что
её память отмечалась с великим почтением.
Источники: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep16.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Edith_of_Wilton

Святой ЭДФРИД, преподный (+675, память 26 октября)
Святой Эдфрид (Eadfrid) был основателем приората в
Леоминстер (Leominster) и священник в Нортумбрии и
Мерсии, что в Англии.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3023
Святой ЭДНОТ, епископ Дорчестерский (+1016, память 19
октября)
Святой Эднот (Eadnot), епископ Дорчестерский, что в
Англии, был защитником св. Освальда Йоркского. В
некоторых
записях
его
поминают
как
мученика,
пострадавшего во время нашествия датчан.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3024
Святой
ЭДСИН,
архиепископ
память 28 октября)

Кентерберийский

(+1050,

Святой Эдсин был архиепископом Кентерберийским,
короновавшим св. короля Эдварда-исповедника.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3025
Святой ЭДХ МакБрикк, игумен Уэстмитский (+589, память
10 ноября)
Святой Эдх Макбрикк (Aedh MacBricc), сын Брикка,
или Бриса (Breece) из Хи Нейлла (Hy Neill), чудотворец,
по преданию исцелил Бригитту Килдарскую от головной
боли. Он пострадал от своего брата за наследство, и
оказался под окормлением епископа Иллатана из Ратлийена
(Illathan of Rathlihen), что в оффее (Offay). Став
монахом, Эдх создал монашеское братство в Уэстмите
(Westmeath). Иногда его упоминают как епископа.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1148

Святая ЭЙЛИВЕДД, дева Валлийская, мученица (+V, память
1 августа)
Св. Элюнед (Eluned), или, боле точно на валлийском
Эйливедд
(Eiliwedd),
также
известная
как
Алмедья
(Almedha), Алюд (Alud), Ангер (Anger) и Эйлюнед
(Eiluned), происходила из Брекона (Brecon).
Житие
По преданию, св. Элюнед была одной из двадцати
четырёх дочерей св. Брихана из Брихейниога, валлийского
монарха, принявшего христианство. Элюнед обратилась ко
Господу в раннем возрасте, но была преследуема принцемязычником. Она отклонила его ухаживания и, подобно
многим женщинам того времени, бежала от того, чтобы
быть принуждённой ко вступлению в брак. Она отправилась
в Лландью (Llanddew), но была изгнана оттуда местными
жителями. Затем она отправилась в Лланфило (Llanfilo),
откуда она также была изгнана под предлогом воровства.
Потом
она
отправилась
в
Ллехфаэн
(Llechfaen),
называемый ныне Ллехен (Llechen), откуда она вновь была
изгнана сообществом. Она не находила себе пристанища,
покуда не прибыла в Слух Тамп (Slwch Tump), где местный
лорд
взял
её
под
своё
покровительство.
Однако
преследователь св. девы нашёл её и здесь. Когда
св.Элюнед бежала от преследователя, но он сбросил её с
холма и обезглавил. В том месте открылся источник.
Согласно Католической Энциклопедии она именуется
Люнед из Мабиногиона ("the Luned of the "Mabinogion")
(Lady Guest, I, 113-14, II, 164). Теннисон (Tennyson)
называет её Линетт (Lynette) в "Гаррет и Линетт"
("Gareth and Lynette").
Почитание
Когда норманны вошли в Брекнокшир (Brecknockshire)
в XI веке, источник в Слухе, Уэльс (Slwch) стал
известен своими целительными свойствами. Как и многие
иные святыни, источник и часовня св. Элюнед были
уничтожены в период Реформации.
Источники:

http://www.newadvent.org/cathen/05386b.htm
Giraldus Cambrensis ''The Journey Through Wales''
http://www.visionofbritain.org.uk/text/chap_page.jsp?t_
id=Cambrensis_Tour&c_id=4#_ednref43 Journey through Hay
and Brecheinia
''Forgotten
Sanctuaries''
Cambrensis'', 1903.

//

''Archaeologia

http://www.newadvent.org/cathen/05386b.htm
http://www.bath.ac.uk/~liskmj/wellsweb/wellstxt/wellspr
ings/way.htm Путь св.Элюнед и источники
http://www.faculty.de.gcsu.edu/~dvess/ids/medieval/well
s/gcwell.htm Кельтские св. источники
Святая ЭКЗЮПЕРАНС, дева (+ 380, память 26 апреля)
Родившаяся в Труа Святая Экзюперанс (Exupérance)
сызмальства отличалась своей любовью к уединению и
молчанию, и она не замедлила принять решение о своей
девственности. С возрастом её желание отказаться от
всех человеческих союзов и посвятить себя душой и телом
Богу лишь возросло.
Между тем, суматоха и волнение города нарушали её
молитвенный
настрой;
и
она
решилась
разыскивать
уединённое место, где вдали от светских развлечений она
смогла бы посвятить себя молитвам и добрым делам. Уже
монахи из Сан-Юрсиона (Saint-Ursion), обосновавшиеся в
Иле
(Isle),
что
Омонте
(Aumont),
принесли
туда
благодать
Господню,
и
имелся
лишь
один
голос,
вдохновлявший их на жизнь святых аскетов. Именно под их
мудрым наставлением Экзюперанс стала укрепляться в
своих добродетелях. Скромная келья скрывала от взоров
невежд тайну святой жизни, проходившей пред Очами
Господними, до тех пор, пока смерть не открыла ей двери
вечности. Это было в 380 году.
Тело девы из Труа упокоилось в церкви, посвященной
святому Юрсиону, и было обретено много позже, дабы быть
перенесенным в монастырь Мутье-ла-Сель (Moutier-laCelle).

Драгоценные мощи (всё тело) по данным на 1872 год
содержалось
в
раке
из
позолоченного
дерева,
представленной на поклонение верным в церкви Святой
Савины (Sainte-Savine). Частица мощей помещена также в
приходской церкви Сан-Мард-ан-От (Saint-Mards-en-Othe).
Источник: Местные Заметки
Святой ЭККЛЕСИЙ, епископ Равеннский (+532, память 27
июля)
Святой Экклесий (Ecclesius) епископ Равенны, что в
Италии с 521 г. до своей смерти. Воздвиг собор СанВитале. Особо почитаем за своё великое сострадание.
Источник: Ecclesius

Святой ЭКСПЕДИТ, мученик, воин (+ ок. 303, память 19
апреля)
Святой
Экспедит
(Expeditus),
по
преданию,
был
родом
из
Армении.
Считается,
что
он
был
командиром
XII
Римского
легиона
Фульминанта.
По
преданию,
многие
воины,
включая Экспедита, Руфа, Гая,
Галата, Аристония и Ермогена,
видя неизбежность поражения,
обратились ко Господу. Однако
разыгралась буря и враг был
рассеян.
После
того,
как
стало ясно, что эти воины
приняли
Христову
веру
и
остались верны Господу, они
были обезглавлены в Мелитине4
и почитаются как мученики.

4

Ныне – Малатья

Святого Экспедита изображают
как воина, несущего в одной руке
пальмовую
ветвь,
возвышающего
другой рукой крест, на котором
написано
''теперь''
и
попирающего
ногой
ворона
со
словом ''завтра''.
Почитание святого Экспедита
из
Южной
Германии
распространилось в южной Италии
и на Сицилии. Во Франции он
весьма почитаем в таких городах,
как Марсель и Пау, а также на
острове Реюньон.
Согласно
Иеронимову
мартирологу 18 апреля поминается
иной
Экспедит,
пострадавший
вместе с епископом Элевтерием, а
также
Парфением,
Калоджером,
Фабием,
Прокулом,
Аполлонием,
Фортунатом,
Криспином,
Маппаликом, Викторином и Гаем.
Источники: Expedit
Статуя
святого
Экспедита
во
францисканском храме, Фрайбург

Святой ЭЛАН,
октября)

отшельник

Реймсский

(+VI

век,

память

7

Святой Элан (Helanus), или Элен (Helen) отправился
из Ирландии в Корнуолл со своими тремя сестрами и
шестью братьями, включая Святого Жермока (Germoc,
память 24 июня) и Святую Бреаку (Breaca, память 4
июня). Они продолжили свой путь в Бретань, где
обосновались в Буккиолюсе (Bucciolus), что
около
Реймса. Там он был рукоположен во священника и служил
на
приходе.
Он,
вероятно,
номинальный
патрон
Корнуолльских церквей, которые посвящены Элену

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

Святой ЭЛЕРИЙ, приор валлийский (VI, память 3 ноября)
Святой Элерий (Elerius), приор из Северного Уэльса,
упоминается
в
повествованиях,
касающихся
святой
Винефреды (Winefred, память 3 ноября). Считается, что
он стоял во главе монастыря в Северном Уэльсе.
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой ЭЛЕСБААН,
октября)

царь

Эфиопии

(+

523,

память

27

Христианин должен понимать, что ему нужно утвердить
себя скорее хорошими делами, нежели своим именем.
Августин Блаженный, епископ Иппонийский
В VI веке, во времена епископа Римского Иоанна I и
императора
Иустина
эфиопы-аксумиты,
чьи
владении
распространялись с западного берега Красного моря
далеко вглубь континента, были очень процветающим
народом. Царь, который ими управлял при императоре
Иустине Старшем, звался Элесбаан (Elesbaan). Этот
принц, во всех своих действиях и во всех своих
предприятиях не ставил никакой иной цели кроме как
счастье своих подданных и слава Бога. Несколько авторов
утверждают,
что
он
был
обращен
из
язычества
в
Христианство. Что бы там ни было, его добродетели
показали, насколько везёт нации, когда у нее есть
хозяева,
которые
сумели
освободиться
от
рабства
страстей. Если Элесбаан и брал оружие, так только за
тем, чтобы защищать справедливость, и ради этого он
одерживал победы.

Гомериты (Homérites), среди которых имелось большое
число евреев, жили на восточном берегу Красного моря, в
Йемене. Ими управлял во времена, о которых мы говорим,
Дунаан (Dunaan) или Данаан (Danaan), которого сирийцы и
арабы именуют Дсунова (Dsunowa). Это был еврей, который
захватил
власть.
Ненависть,
которую
он
питал
к
христианству, делала его преследователем друзей Христа.
Он изгнал в 526 г. Греганса (Grégence), араба по
происхождению,
архиепископа
Тафарского
(Taphar),
метрополита тех земель. Он приказывает обезглавить св.
Аретаса
(Arétas),
вместе
с
четырьмя
другими
христианами, которые откровенно исповедовали свою Веру.
Св. Аретас, также называемый Харит (Harith) или Хариц
(Haritz), был правителем города Награн (Nagran), бывшая
столица Йемена. Он не только отказался спасать свою
жизнь, становясь отступником, но и убедил всех других
христиан оставаться преданными Господу. Его вывели из
города, привели на берег ручья, где и казнили в 523 г.
Дума (Duma), или скорее Реума (Reuma), или Реми, его
жена а также его дочери были преданы смерти по той же
причине. Их поминают как мучеников вместе с 340 другими
христианами, которых Дунаан приговорил к смертной
казни. Их поминают 24 октября в календарях Запада и
Востока, так же как и в Московском календаре.
Император
Иустин,
которого
молили
о
защите
преследуемые
христиане,
заставил
святой
Элесбаана
двинуть войска в Аравию и наказать узурпатора. Этот
усердный
принц
уступил
справедливым
желаниям
императора;
он
напал
и
разобрал
тирана.
Но
он
использовал свою победу с большой умеренностью. Он
восстанавил христианство, вернул св. Грегенса и вновь
построил церковь в тафаре. Он посадил на трон Авраамия
(Abraamius)
или
Ариата
(Ariat),
очень
набожного
христианина, который вел себя сообразно наставлениям
св. Грегенса. Этот святой епископ провёл публичные
прения с евреями, в ходе которых восторжествовала
истинная Вера.
Он написал так же книгу против недостатков, которая
имеется у нас на греческом языке в императорской
библиотеке Вены. Он умер 19 декабря 552.
Св. Элесбаан, согласно Байе (Baillet), больше не
вернулся в свои края и отрёкся от престола. Но в
дипломатической миссии Нонна (Nonnus) сообщается, что

он царил в Аксуме (Axuma), столице Эфиопии несколько
лет после войны, о которой мы только что говорили. Этот
добрый принц, насытившийся миром, оставил правление
своему сыну, который был наследником его добродетелей и
набожности. Он послал свою диадему в Иерусалим, затем,
переодевшись, он вышел из города среди ночи и ушел в
монастырь, расположенной на пустынной горе. Он унес с
собой только чашу, чтобы пить, и подстилку, чтобы лечь.
Он не ел отныне, ничего кроме чем хлеба, к которому он
присоединял время от времени немного варёных трав. Вода
стала его единственным напитком. Он хотел, чтобы к нему
относились, как к другим братьям, и он был всегда
первым в различных послушаниях. У него больше не было
сообщения с миром для того, чтобы можно было предаться
целиком молитве и созерцанию. Он поминается в этот день
в римском мартирологе.

Его иногда изображают как отшельника, стоящего на
коленях перед крестом, с кроной на земле около его.
Жития Святого Элуа
Cвятой ЭЛИГИЙ, Епископ Нуайонский (†665)

Элигий (Eligius) или Элуа (Eloy) родился
около Лиможа в конце шестого столетия. В
детстве он был столь искусен в ручном труде,
что
отец
решил
его
отдать
в
учение
сереьрянных дел мастеру из Лиможа. Через
несколько лет он не имел себе равных в
искусстве обработки металлов. Его благочестие
и достоинства оценивались куда больше, чем
его
таланты;
его
откровенностью,
благоразумием,
мягкостью и милосердием восхищались все.
Король Франции Хлотарь II, узнав о Элигии, послал
за ним, и приказал ему сделать золотой трон, украшенный
драгоценными камнями. Для той цели король выделил
большое количество золота и драгоценных камней, и из
данных им материалов Элигий изготовил не один, а два
великолепных
трона.
Потрясенный
редкой
честностью
мастера и способностями, также как и покоряющей
красотой его работы, король назначил его королевским
ювелиром для всего королевства, и держал его при своем

дворе. До этих пор Святой любил жить в
роскоши, но
теперь, тронутый особой благодатью, он стал жить
посреди богатства как бедный ученик Иисуса Христа. Его
самое большое удовольствие должно было делать красивые
раки для святых. Но лучше всего изо всех он любил
бедных, и сокровища, которые перешли из его рук в руки
нищего, едва можно было сосчитать. Когда незнакомцы
спрашивали, как увидеть его, им говорили, чтобы они шли
на некоторую улицу и останоились у дома, перед которым
стояла в ожидании толпа нищих. Это был бы его дом. Он
омыл бы им ноги, обслужил бы их своими собственными
руками, занял бы сам последнее место за столом и ел бы
только остатки. Когда у Элигия не было больше денег, он
отдавал свои украшения, свой пояс, свой плащ и свои
ботинки.
Дружба Святого с королем Дагобертом, преемником
Хлотаря II, стала легендарной. Однажды Элигий пришел к
королю и сказал ему: “Мой принц, я пришел, чтобы
просить Вашего покровительства: дайте мне земли в
Солиньяк (Solignac), что я смог сделать лестницу, по
которой мы, Вы и я, сможем оба подниматься к небесам”.
Король охотно согласился, и Святой построил монастырь.
Ни один из них не стал монахом, но Святой Элигий любил
посещать верующих и проводить время от времени по
нескольку дней с ними, будучи поучаем их праведности.
Святой
Элигий
был,
наконец,
обязан
принять
епископский сан в Нуайоне (Noyon). Его жизнь как
епископа была продолжением его добрых дел. Он обладал
даром чудотворения - изгонял демонов, вылечивал больных
простым словом или прикосновением своей руки. По
специальному наитию Божию он находил тела святых, давно
почитаемых, чьи места погребения были неизвестны.
Именно он нашел святые мощи Святого Квентана (Quentin),
прославленного мученика, мощи Святого Пиата (Piat) в
Секлане (Seclin) и Святого Люциана (Lucian) в Бовэ
(Beauvais). Для всех их он сделал красивые раки. Он
умер в 665 году, оплакиваемый всеми.
Источники: Vie des Saints pour tous les jours de
l’année, Abbé L. Jaud (Mame: Tours, 1950);
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).
http://eocf.free.fr/arche7_03_8.htm
Святой ЭЛУА, епископ Нуайонский (+659/660, память 1 декабря, обретение
мощей 23 июня)

Его девиз: «Помни, Господи, что моя жизнь –
лишь один вздох и немного ветра»

Молитва:
О, Боже наш, друг человеческий,
Ты, который наделил святого епископа Элуа
Восхитительным духом милосердия!
Сделай так, чтобы ему поклонялись как отцу бедных,
Чтобы мы быть милостивыми
К самым малым из рабов твоих.

Рожденный в Шаптела (Chaptelat), что в Лимузене в
588, золотых и серебряных дел мастер Елуа, прежде чем
стать епископом Нуайона (641) стал чеканщиком монеты
короля Хлотаря II, а затем казначей Дагоберта II.
Учредитель монастырей в Солиньяке (Solignac) и в
Париже,
он
принял
в
Нуайоне
святую
Годеберту
(Godeberthe) в качестве монахини.
Святого Элуа и в наши дни поминают, как одного из
наиболее знаменитых епископов Нуайонских.
На иконах его изображают в качестве кузнеца или с
инструментами
кузнеца,
которые
меняются
сообразно
эпохе:
- С молотом и подковой,
- С подкованной ногой лошади,

- В доспехах, на или около наковальни,
- В епископском облачении с одной из вышеупомянутых
эмблем или с инструментами золотых и серебряных дел
мастера.
Известны
- Триптих Святой Элуа – кузнец (XV век), Лувр
- Образ Святого Элуа Нуайонского, находящийся
Брюгге (Brugge), в музее Груутхузе (Gruuthuse)
- Жизнь Святого Элуа,
витражах собора в Анжере.

изображенная

на

в

шести

"Святой Элуа подверг себя строгому покаянию,
отважно сопротивлялся искушениям плоти, как сказал
апостол,
своими
трудами,
своими
постами,
своими
бдениями,
своим
целомудрием,
великим
терпением
и
милосердием... Он отказывался от необходимого, чтобы
открыть себя стяжанию хлеба небесного. Посвятив себя
полностью служению Богу, он выполнял с точностью
приказы властителей, когда они были справедливы, но
полностью пренебрегал ими, когда они таковыми не были.
Хотя он был скромен в своем смирении, он их отвергал с
большой свободой".
Святой Уэн (Ouen), друг и биограф святого Элуа.
Святой Элуа родился в 588 году, в галло—романской
семье в Шаптела (Chaptelat), что в Лимузене, в ту
эпоху,
когда
перемешивались
галло-романский
и
варварский миры, зачастую жестокие, развращенные и
запущенные. Молодой Элуа, у которого проявился вкус к
работе с металлом, был отдан в учение мастеру золотых и
серебряных дел в Лиможе. Явив там свой талант, он в то
же самое время проявил себя набожным и жадным до
учения. Мы знаем от святого Уэна, епископа Руана и
автора жизни святого Элуа, что он изготовил раки
святого Люсьена, святого Максиена (Maxien) и святой
Жюльен в VII веке.
Прошло немного времени, и он отправился в Париж и
поступил на службу к известному золотых и серебряных
дел мастеру, который получал заказы из королевского

дворца. Так ему представился случай быть замеченным
королем Хлотарем II, когда без обмана он сумел
изготовить два трона с золотом, отпущенным только на
один.
Король,
таким
образом,
соблазненный
его
скрупулезной честностью и великой набожностью, принял
его
на
службу.
Он
оказался
очень
авторитетным
советником
и
даже
стал
отвечать
за
управление
королевскими финансами. Он, вероятно, стоял у истоков
создания серебряного денье. После смерти Хлотаря в 629
году, его сын Дагоберт унаследовал объединенную страну
и оказался королем всех Франков. Начиная с 632 года,
Дагоберт - единственный хозяин своего королевства. Он
знал,
что
для
поддержания
единства
страны
и
эффективного управления, он должен объединить вокруг
себя
аристократов
королевства
и
их
посвятить
в
искусство
управлять.
Прежде
чем
отправить
их
в
провинцию
вместе
с
епископом,
он
поручал
им
ответственные должности при дворце. Это имело место и в
случае его знаменитого министра Элуа, который прежде
чем
оказываться
епископом
Нуайонским,
служил
в
канцелярии.
В 641 году Элуа оказывается епископом Нуайонским и
Турнайским, оставаясь советником короля. Вслед за
святым Медардом (Médard), он собирался укрепить Церковь
Нуайона. Несмотря на это желание сделать Благую Весть
доступной всем, язычество оставалось живучим. Это было
одной из главных забот церковных соборов, которые
состоялись в Галлии в VI веке. К тому же, некоторые
члены духовенства уступали «кощунственным обычаям», как
это признавал Святой Сезер из Арля. Веком позже это
подтвердит Элуа, епископ Нуайонский, напомнив, что
«никакой христианин не должен помещать амулета на шею
человека или животного, даже если он был сделан
духовным лицом».
Со
своими
миссионерами
он
отправляется
евангелизировать
регионы,
еще
мало
обращенные
в
христианство, от Нуайона до Гента и Кутрая (Courtrai)
во
Фландрии.
Он
основывает
монастырь
Солиньяк
(Solignac) на юге Лиможа, населив его монахами из
Люксёя (Luxeuil) и поручив окормление Святому Ремаклю
(Remacle), будущему игумену монастыря Ставело-Мальмеди
(Stavelot-Malmedy).

Затем вместе со Святой Орой (Aure) он основал в
Париже
женский
монастырь,
посвященный
апостолу
Аквитании, святое Марциалу Лиможскому. Также он создал
многочисленные монастыри в Генте, Перонне (Péronne),
Шони
(Chauny),
Урскампе
(Ourscamp),
Омблиере
(Homblières).
Он был всегда окружен бедными, которым давал
утешение. Он выкупал рабов ради их освобождения и был
неустанным проповедником, всегда подававшим пример
святости.
Прославляемый всеми, Святитель Элуа умер в Нуайоне
в 659/660 году. Он был похоронен около церкви,
посвященной святому Лупу из Труа.
В следующем году его тело было
мавзолей за главным алтарем монастыря.

перенесено

в

Изготовленная в 1623 Рене Гаагским, золотых и
серебряных дел мастером из Парижа, рака Святителя была
поставлена перед главным алтарем собора в Нуайоне. 23
октября 1793 года сокровище и все ценные объекты собора
посланы Парижу для того, чтобы быть там расплавленным.
Но сама рака остается под алтарем до ноября. Описание
раки от 6 ноября 1793 года было составлено во время
перемещения сокровища:
"Под куполом, продолговатая, имеющая четыре стороны
с фронтоном и поддерживаемая колоннами, изображающими в
передней части Святого Элуа, в задней части – Святую
Годеберту (Godeberthe), с одной из сторон – Святого
Себастьяна, с другой стороны - Святую Тоби, окруженная
статуями двенадцати апостолов. У Святого Элуа - четыре
кольца, у святой Годеберты - одно. Вышеупомянутая рака
имеет три фута высоты, не включая фонарь, три с
половиной фута длины и два с половиной фута ширины".
Реальный персонаж, он стал со временем героем
легенд и одним из наиболее популярных святых западного
христианства, главным образом, в Средние века. Еще
сегодня он весьма почитаем на севере Франции, в
Нидерландах, в Германии и в Италии. И в настоящее время
он остается покровителем многочисленных корпораций,
связанных с работой по металлу, также как и золотых и

серебряных дел мастеров или кузнецов, которые посвятили
ему многие церкви.
По преданию, прежде чем стать золотых и серебряных
дел мастером он был кузнецом. Однажды для того, чтобы
было удобнее подковывать копыто непокорной лошади, он
ей оторвал ногу, поместил ее на своей наковальне и
затем все привел в порядок без осложнений. Каждый год
во Фландрии этот акт отмечается большим паломничеством
лошадей.
Святитель Элуа построил часовню или молельню
Рюдоруар (Rudoroire) в пригороде Суассона (Soissons),
которую он заменил к 645 году монастырем, посвященным
святому Лю и который стал позже монастырем святого
Элуа.
Он был опустошен в 860 году Нормандцами и к XIIIому веку был восстановлен лишь частично. К 1207 году
восстановили здания и воздвигли великолепную церковь,
которая, как говорили, даже
могла соперничать с
собором Бовэ. Монастырь был снова опустошен в 1472, на
этот раз бургундцами, которые ограбили архивы и
уничтожили, помимо других документы на право владения
собственностью.
Ста двадцатью годами позже он был разрушен снова во
времена лиги. Король Генрих IV возвел на этом месте
крепость. Между тем бенедиктинцы получили от Луи XIII
разрешение на то, чтобы обосноваться в тех краях, где
находился монастырь и некоторые его владения. Они
восстановили
скромный
монастырь
и
церковь,
желая
воссоздать великолепное аббатство, которое существовало
прежде. В 1789 в монастыре оставалось приблизительно
двадцать бенедиктинцев.
В епархии Бовэ – Нуайон – Сенлис имеются 17 церквей
и один приход, посвященные Святому Элуа:
Церкви в
* Авикурте (Avricourt)
* Карлепонте (Carlepont)
* Компьене

* Кризоле (Crisolles)
* Кувийи (Cuvilly)
* Эмемонт-Бутаване (Ernemont-Boutavent)
* Леглантье (Léglantiers)
* Либермонте (Libermont)
* Марёй Ла Мотт (Mareuil La Motte)
* Мениль Контевилле (Mesnil Conteville)
* Монши Сан Элуа (Monchy St Eloi)
* Нёвилль Гарнье (Neuville Garnier)
* Новиллерсе (Novillers)
* Оньёле (Ognolles)
* Плойроне (Ployron)
* Дреслинкурте (Dreslincourt)
* Траси-лё-Вале (Tracy-le-Val)
и приход в Нуайоне.
Атрибуты Святого Элигия: чаша, молот, наковальня,
щипцы и лошадиная нога.
Святой Элигий считается покровителем крестьян,
золотых дел мастеров, кузнецов, слесарей, всех тех, кто
работает по металлу, шахтеров, оружейников, чеканщиков
монеты, часовщиков, изготовителей ламп, корзинщиков,
граверов, каретников, кучеров, шорников, торговцев
лошадьми и ветеринаров, лошадей. К нему обращаются при
болезнях лошадей.
Крестьянская примета: " Если падает на Элигия
выпадет холодный день, то холод может продолжаться 4
месяца".
Источники:
http://catholique-beauvais.cef.fr/
histoire/temoins/St_Eloi/Saint-Eloi_eveque-de-Noyon.htm

http://www.heiligenlexikon.de
Святые ЭЛВАН и МЫДВЫН (+ II век, память 1 января)
Святые
Элван
(Elvan)
и
Мыдвын
(Mydwyn),
по
преданию, были англичанами, посланными святым королём
Люцием к папе Римскому Святому Элевтерию (Eleutherius),
чтобы
подать
прошение
о
направлении
в
Англию
проповедников.
Источник:
Benedictine
Monks
of
St.
Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The
Book
of
Saints.
NY:
Macmillan.
Святой ЭЛИАН, отшельник (+V,
память 15 января)
Святой Элиан, или Эйлан
(Eilan), или Аллан (Allan)
был
корневильским
или
бретонским святым из семьи
св. Измаила. Его имя было
дано
местам
Лланелиан
(Llanelian)
в
Англси
и
Лланелиан
в
Денбигшире
(Denbigshire).
В
его
честь
был
освящен
храм
в
Корнуолле.
Икона
писана
архимандритом
Давидом
и
пребывает в Православной церкви в Блайнай Фестиниог ,
(Blaenau Ffestiniog [‘blaɪnaɪ fɛs’tɪnjɒg]), что в Уэльсе.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
http://www.allmercifulsavior.com/icons/St%20Eilian.jpg
Святой ЭЛИАН (+V, память 15 января)
Это
имя
появляется
в
некоторых
валлийских
календарях, но больше о нём ничего не известно.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Святой ЭЛИФИЙ, мученик (+362, память 16 октября)
Святой Элифий (Eliphius), или Элофф (Eloff),
мученик из Туля (Toul), был по происхождению ирландцем
или шотландцем. Он проповедовал Христово Евангелие в
Туле,
что
во
Франции,
и
обратил
ко
Господу
приблизительно 400 душ. Элифий, его брат Евхарий
(Eucharius) и две сестры были казнены в Туле при
Юлиане-отступнике. Гора Элиф (Eliph), где они были
похоронены, по сей день хранит память о них. Их мощи
были перенесены в Кёльн, что в Германии, в 10-ое
столетии.
Источники: Benedictine Monks of Saint 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.
McManus, S. (1944). Story of the Irish Race. New
York: Devin-Adair.
Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
Святой ЭЛЛАДИЙ, епископ Оксеррский (+387, память 8 мая)
Был епископом Оксеррским в течение тридцати лет.
Обратил ко Господу своего преемника, св. Аматора
Оксеррского.
Источник:
http://www.catholic-forum.com/saints/sainth91.htm
Святой ЭЛПИДОФОР, мученик (память 3 апреля)
Святой мученик Элпидофор был усечён мечом.
Источник:
http://www.forumorthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=528

Святая ЭЛЬФЛЕДА, игумения Уитбийская (+714, память 8
февраля)
Святая Эльфледа (Elfleda), или Эдифледа (Edifleda),
или Эльфеда (Elfeda), или Эльгива (Elgiva), или
Этельфида
(Ethelfieda)
была
сестрой
Осви,
короля
Нортумбрийского.
Она
с
детства
была
помещена
в
монастырь Хартлпул. Игумения, св. Хильда, взяла Эльледу
в Уитби. Там св.Эльфледа стала игуменией после св.
Хильды. Эльфледа была влиятельна в церковных делах и
умирила спор между свв. Уилфридом и Феодором. Она также
помогала св. Кутберту. Эльфледа умерла в Уитби.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3086
Святой ЭМЕБЕРТ, исповедник и епископ Камбрайский (+710)
Святой Эмеберт (Émébert) или Аблеберт (Ablebert)
родился в Хаме (Ham), что в Брабанте. и был братом
святой Гудулы (Gudule). Он был епископом Камбрайским
(Cambrai), где и почитается как святой. О его жизни
почти ничего неизвестно. Он умер в Хаме, откуда его
тело
было
перенесено
в
Сант-Альдегонд
(SainteAldegonde), что в Мобёже (Maubeuge). Бесполезные усилия
по повторному обретению его тела были предприняты в 17ом веке.
Источники: Destombes, Vies des saints de Cambrai et
d'Arras, t. I, P. 274.
Duchesne, Fastes épisc.,

t.3, p. 110.

Святые сёстры ЭМЕРС (V, память 11 декабря)
Две святые сестры Эмерс (Emers) были сёстарми св.
Гуазахта Гранардского (Guasacht of Granard, память 24
яеваря) и дочерьми Милуика (Miluic) который был бывшим
хозяином св. Патрика. Патрик постриг сестёр-дев в
монахини и поместил их в первый ирландский монастырь.
D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3266

Святой ЭММЕРАМ, священномученик, епископ Регенсбургский
(+ 690, память 22 сентября)
Святой
Эммерам
(Emmeramus), уроженец Пуатье,
отправился
в
Баварию
по
приглашению местного герцога
Теодо.
Он
стал
игуменом
монастыря в Регенсбурге и
епископом города. Во время
паломничества в Рим он был
атакован неподалёку от села
Айинг, иначе Кляйнхельфендорф
(Kleinhelfendorf), что около
Мюнхена, наёмными убийцами,
целью
которых
был
Теодо
(Theodo). Эммерама почитают
как мученика в Регенсбурге,
где упокоиваются его святые
мощи.
Источники:
http://www.newadvent.org/cathen/05405b.htm
(Catholic Encyclopedia)

St.

Emmeram

http://www.pravoslavie.ru/put/28822.htm Древний город в
изгибе Дуная
http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?1_10597
Эммерам
Регенсбургский
(Галльский),
епископ,
священномученик
Святой ЭНГЕЛЬМУНД, игумен Вебсенский (+739, память 21
июня)
Святой Энгельмунд (Engelmund), игумен Вебсенский
(Vebsen) был родом из Англии. Он получил образование в
Англии,
в
раннем
возрасте
стал
монахом,
затем
священником и игуменом. Он отправился во Фризляндию
(Friesland),
где
вместе
со
святым
Виллибрордом

(Willibrord)
успешно
проповедовал
Благую
Вельзене (Velsen), что около Хаарлема.

Весть

в

Святого Эгельмунда изображают как паломника с
источником, истекающим из его посоха. Его почитают во
Фризляндии и обращаются к нему при зубной боли.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Roeder, H. (1956).
Chicago: Henry Regnery.
Святая ЭНДЕЛИЕНТА,
апреля)

Saints

дева,

and

затворница

Their
(VI,

Attributes,
память

29

Св. Энделиента (Endelienta, Endelient, Edellienta),
или Энделлион (''Endellion''), дочь св. Брихана из
Брекнока принесла Христову веру в село Сент-Энделлион
(Endellion) в Корнуолле, называемое ныне в её честь.
Два старинных источника неподалёку от села носят её
имя.
Иногда говорят, что в валлийских записях она
именуется
''Кинхейддон''
(''Cynheiddon''),
или
''Кенхейдлон''
(''Cenheidlon''),
в
то
время
как
''Энделиента'' - не что иное как латинизация этого
имени.
Источники:
http://www.request.org.uk/main/dowhat/saints/cornwall06
.htm Cornish Saints: Saint Endelienta
http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/endelienta.htm
l Early British Kingdoms: St. Endelienta
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3128
St.Endellion

Святой ЭНОГАТ,
января)

епископ

Алетский

(+631,

память

15

Святой Эногат (Enogatus) был пятым после св. Мало
епископом в Алете (Aleth), что в Бретани.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святая ЭНСВИФА, игумения
память 31 августа5)

Фолкстоунская

(+

ок.640,

Известно, что св. Энсвифа (Eanswitha, Eanswyth),
игумения монастыря в Фолкстоуне, что в графстве Кент,
Англия, была дочерью короля Эдбальда (Eadbald) и
внучкой св. короля Этельберта (Aethelbert). С ранних
лет она находила радость в молитве, отвергая мир с его
безумным тщеславием. Она отказалась от предложений
выйти замуж. В конечном итоге король Эдбальд дал
согласие на основание монастыря на берегу неподалёку от
Фолкстоуна, первой игуменией которого она и стала.
Св.Энсвифа
скончалась
в
раннем
возрасте.
Имеется
мнение, что она получила образование во Франции, и что
её монастырь был первым духовным учреждением такого
рода в Англии.
Монастырь был разрушен датчанами, но восстановлен
королём Этельстаном (Athelstan), и повторно учреждён в
1095 Чёрными Бенедиктинками (Bénédictines Noires).
Часть монастыря была поглощена морем, и сестричество
перебралось в Фолькстоун. Её мощи были перенесены в
церковь, построенную некогда Эдбальдом в честь святого
Петра, которая стала впоследствии называться церковью
свв. Марии и Энсвифы. В 1885 в
северной стене храма был обнаружен
кофр,
содержавший
останки
молодой
женщины,
предположительно,
св.
Энсвифы.
Св.Энсвифу
изображают
держащей
книгу
и
двух
рыб.
Её
образ
присутствует на печати Фолкстоуна. Она
особо почитаема в Сент-Огустин (SaintAugustin), Кентербери (Canterbury) и в
5

Вероятно, день перенесения мощей.

Дарэме (Durham).
Источники: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/aou31.html
Поминание на Литургии св. матери Энсвиты,
Фолкстоунской и чудотворицы Кентской:

игумении

http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/serveans.ht
m
http://www.allmercifulsavior.com/icons/IconsEanswitha.htm (икона)
Гимны св.Энсвифе:
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/hymnstea.ht
m
Святая ЭНФЛЕДА,
ноября)

монахиня

из

Уитби

(+700,

память

24

Святая Энфледа (Eanfleda), дочь св. короля Эдвина и
св. Этельберги Кентской была крещена св. Павлином в
младенчестве.
Оказывала
поддержку
св.
Уилфриду.
Овдовев, стала монахиней в Уитби. Её дочь, св. Эльфида
была игуменией в Уитби.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3026
Святой ЭОХОД, апостол пиктов в
Шотландии (+597, память 25 января)

Галловее,

что

в

Один из двенадцати товарищей св. Колумбы (Columba,
память 9 июня) св. Эоход (Eochod) был избран им для
проповеди христианства в северной Англии. Его именуют
Апостолом Пиктов из Галловея.
Тропарь св Эоходу, глас 6
The Picts of Galloway honoured thee as their Apostle,/
O righteous Hierarch Eochod,/
for at the behest of Father Columba/

thou didst open to them the Gospel of Salvation./
Wherefore, O Saint, cease not in thy pious labours,/
praying that our souls may be saved.
Источник:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

Святой ЭРБИН Корневильский (+V, память 13 января)
Святой Эрбин (Erbin, Erbyn), или Эрван (Ervan), или Эрм
(Erme, Hermes) по преданию, был одним из Корневильских
или Девонских вождей. В Корнуолле освящены храмы в его
честь.
Тропарь, глас 3
Following in the footsteps of thy Hieromartyr Father
Constantine,/
thou didst
Erbin./

dedicate

thy

life

to

Christ,

O

Father

Pray for us, that we may prefer nothing to Christ/ and
devoting our lives only to Him,/
may at the Last Day be found worthy of His great mercy.
Кондак, глас 6
O blessed and ever memorable founder of both a church
and a monastery,/
we raise our voices to hymn thee, Father Erbin, Pillar
of Ascetics./
Thou art truly a key to heaven,/
wherefore we pray thee for thy help, that following thy
example/
we may be instrumental in re-establishing the Orthodox
Faith/
in these hallowed islands.

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой ЭРВЕ
Святой ЭРВЕ, игумен из Бретани (+575, память 1 июня)

Святой Эрве (Herve), или Харви (Harvey), или Хервей
(Herveus), или Хува (Huva) почитаем повсюду в Бретани,
но о нём имеется не так много надежных подробных
сведений - его житие не было написано до позднего
Средневековья. Все, что мы наверняка знаем - это то,
что он был отшельником в Бретани, где его все еще очень
почитаем и где Эрве - одно из наиболее популярных имен
для мальчиков.
История гласит, что молодой Британский бард по
имени Хиварнион (Hyvarnion), ученик Святого Кадока
(Cadoc), жил при дворе Хильдеберта, короля Франков.
Через четыре года, желая вернуться в родные края, он
отправился туда через Бретань, где однажды, проезжая
лесом, он услышал пение молодой девочки. Сладость ее
голоса подогрела его любопытство, он слез со своей
лошади и пошёл меж деревьев туда, где на солнечной
поляне он нашёл деву, собирающую травы. Он спросил её,
для чего они. " Эта трава, " - ответила она, " отгоняет
печаль, вот эта наводит слепоту, но я ищу траву жизни,
которая отгоняет смерть." Хиварнион, забыв о своём
возвращении домой, тот час полюбил её. Позже он женился
на ней.
Через три года у них появился сын, который родился
слепым, и в своём горе они назвали его Эрве, что
означает горечь. Когда ему было два года, его отец
умер, и мать, Риванон (Rivanon), с ребенком остались в
бедности и одиночестве. В своей печали она пела сыну, и
он вырас в любви к поэзии и музыке. Когда Эрве был
семь, Риванон отдала его на попечение святого человека
по имени Артиан (Arthian), а сама стала отшельницей.
Ребенок странствовал по сельской местности, пел и
просил подаяние, ведомый белой собакой, к который он
был прикреплён поводком. С тех дней Бретонцы поют
балладу о слепом ребёнке, ведомом своей собакой, поющем
о том, как он дрожит на ветру и дожде, без ботинок на
голых ногах, со стучащими от холода зубами.

В возрасте 14 лет, с одобрения своей матери, он
разыскал своего дядю, который был отшельником и который
содержал монашескую школу в лесу в Плувине (Plouvien).
Дядя принял юношу, и скоро Эрве превосходил других в
знании других учеников. По смерти своего дяди он стал
игуменом. Каждое утро дети собрались, чтобы учиться у
своего
слепого
наставника,
и
каждый
вечер
они
разбегались "подобно рою пчел, выходящих от полого
дуба". Он наставлял
их в музыке и поэзии, но, прежде
всего, в Христианском образе жизни.
"Когда Вы пробуждаетесь на вашем ложе", - говорил
он: "Предложите ваши сердца доброму Богу, сотворите
крестное знамение и говорите с верой, надеждой и
любовью: 'Я предаю Тебе моё сердце, моё тело и мою
душу. Соделай меня хорошим человеком', Когда Вы видите
полёт вороны, думайте о дьяволе, черном и злом. Когда
Вы видите полёт голубя, думайте о вашем ангеле, нежном
и белом. Думайте о Боге, как солнце даёт диким розам
цвести на горах. Вечером, перед тем, как отправиться в
кровать, произнесите свои молитвы, чтобы белый ангел
смог сойти с Небес и пробыть с вами до часов рассвета.
Это - истинный способ жить как Христиане. Пойте мои
песни, и Вы будут вести святую жизнь".
В дополнение к обучению Эрве работал в полях около
школы. Его почитали за святость и чудеса. Однажды волк
съел осла, на котором он пахал поля. Малый ребенок,
который вёл Эрве, закричал от страха, но по молитвам
Эрве, волк надел на себя ярмо осла и закончил работу,
которую требовалось сделать.
Позже он решил переместить своё сообщество в Леон.
Там епископ хотел рукоположить его в священника, но
Эрве, с кротостью отклонил предложение. Таким образом,
хотя Эрве никогда не был священником, он, как считают,
участвовал
в
торжественном
анафематствовании
правителя-тирана
Кономора (Conomor) приблизительно в
550 году. Из Леона святое сообщество отправилось на
запад. Около дороги на Лесневен
(Lesneven) находится
источник Святого Эрве, который, как считают, он извёл
из земли, чтобы утолить жажду своих спутников. Наконец
они обосновались в Ланхурно (Lanhouarneau), что в
Финистере (Finistere), где Эрве возвёл монастырь,
который стал широко известен.

Святой
Эрве
периодически
выходил
из
своего
монастыря, где он прожил оставшуюся часть своей жизни,
прежде всего для проповеди и на отчитки. Он теперь был
не с большой белой собакой, но со своей маленькой
племянницей Кристиной, которая жила рядом с ним в доме
из соломы и плетёных веток, построенного для нее
монахами. Она, веселая как фея, пела для него, собирая
цветы для Алтаря. Когда Святой Эрве собрался умирать,
он сказал ей: "Тина, моя дорогая, приготовь мою
постель. Но сделай это не как обычно, но на твердой
земле, перед Алтарём, у ног Спасителя. Положи камень в
качестве подушки и посыпь ложе пеплом. Плача, она
выполнила
его
желание,
и
сказала:
"Могу
ли
я
последовать также,
как маленькая лодка следует за
судном".
Когда монахи смотрели на его смертный одр,
они, как считают, слышали музыку небесных
хоров, зовущую его на Небеса. Так умер слепой
Святой Бретонец, который преподал в школе в
лесу и который всю свою
жизнь, несмотря на
слепоту, славил Господа.

До французской Революции, часовня (теперь
разрушенная) около Кледера (Cleder) в Финистере
обладала наиболее необычной реликвией - колыбелью, в
которой качали Святого Эрве.
Святого Эрве изображают как слепого игумена, или
говорящего лягушкам, чтобы те были тихими, или ведомого
волком или поводырём своего детства. К нему обращаются
при проблемах с глазами. Бретонские матери пугают своих
непослушных детей его белым волком.
Как полагают, Святой Эрве является композитором
популярного "kantik ar baradoz" (гимна Раю), котоый
часто поют на похоронах.
Тропарь Cвятому Эрве, глас 1
O Эрве, Певец и Вероучитель /
Твой сладкий голос освещал темноту, хотя Ты был рождён
без дара зрения./

Моли Христа Бога, чтобы Свет Его рассеял языческую тьму
наших стран, /
И чтобы был прославлен Бог.
Источники:
(Attwater,
Encyclopedia, Hill, White)

Benedictines,

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

and

Their

Delaney,

Attributes,

http://www.catholic-forum.com/saints/sainth09.htm
Упомянутое песнопение располагается на
http://perso.wanadoo.fr/per.kentel/kantikou/sons/ar_bar
adoz.mid
Святой ЭРВЕ, (+575, память 1 и 17 июня)

Иварнион (Hyvarnion), бард, известный на Британских
островах,
был
приглашен
ко
двору
Хильдеберта
(Childebert). Но ему, набожному и целомудренному, жизнь
двора никак не подходила. Решив полностью посвятить
себя Богу, он возвратился к себе проездом через Арморик
(Armorique). Там он задумался о будущем браке. И только
успел он о том подумать, как явился ему ангел и сказал:
«Ее зовут Риванон (Rivanone). Ты ее встретишь завтра и
возьмешь в супруги. От вашего брака родится великий
слуга Господень». Так он встретил свою супругу. Ни тот,
ни другой не хотел совместной жизни. На следующий день
после бракосочетания Риванон сказала Иварниону: «Если у
меня родиться сын, я попрошу всемогущему Богу, чтобы он
не увидел никогда неверный и обманчивый свет этого
мира». И прежде чем оставить ее навсегда, он ответил
ей: «Хорошо! Но пусть у него останется возможность
видеть, по крайней мере, Небесное великолепие». Ребенок
родился слепым. Когда Эрвэ достиг возраста семи лет, он
к тому времени уже знал наизусть все псалмы и семь
гимнов Церкви, наиболее употреблявшихся в то время.
Риванон отправила его к святому монаху. Святой Эрвэ
нашел свою мать только через много лет, чтобы помочь ей
в ее последние минуты. Будучи слепым, как этого желала
Риванон, Эрве стал бардом, также как и Иварнион,
который просил о том, чтобы его сын не прекращал видеть

Небесное
великолепие.
Так
великолепные Райские песни.

он

стал

составлять

Когда его воспитание было закончено, Эрве уехал,
чтобы жить отшельником. Но к нему быстро стали
присоединяться
ученики.
Ведомый
своим
учеником
Гихараном (Guiharan) и сопровождаемый прирученным им
волком,
Эрве,
воспевая
красоту
Рая,
вел
свое
сообщество, которое, бороздя Бретань и следуя за
солнцем, наконец, остановилось в Плудье (Plouider),
которое станет называться Ланхуарно (Lanhouarneau),
т.е. хижиной отшельника Эрве.
Всю свою жизнь он упрямо отказывался от получения
духовного звания, согласившись только выполнять отчитки
по
благословению.
Будучи
слепым,
Эрве
сам
был
архитектором своей маленькой церкви, которую он никогда
не хотел оставлять. Он оказался запертым там за три дня
до своей смерти, когда его глаза внезапно открылись, и
он принялся петь последнюю песнь: «Я вижу открытое
Небо, Небо - моя родина. Я хочу туда улететь. Я вижу
моего отца и мою мать в славе и в красоте. Я вижу моих
братьев, мужей моей страны. Хоры Ангелов, несомых
своими крыльями, летают вокруг их голов, как множество
пчел в поле цветов». На третий день после своего
видения, он призвал свою племянницу Кристину, которая
находилась тогда при нем. Она была сиротой, воспитанная
своей матерью: «Приготовь мне камень как подушку и золу
как ложе. Когда черный ангел придет меня разыскивать,
пусть он найдет меня лежащим на золе».
Кристина, повинуясь ему, сказала: «Мой дядя, если
Вы меня любите, попросите Бога, чтобы я за Вами
последовала, не задерживаясь, как лодка следует за
течением». Ее просьба была исполнена: когда Эрве
испустил последний вздох, малышка Кристина, бросилась к
нему в ноги и там умерла. Он умер, окруженный своими
многочисленными монахами, и все могли слышать, как
небесные хоры запели гимн, который всегда пел их святой
отец.
Он
был
похоронен
в
Ланхуарно,
или
Финистер
(Finistère), и поклонение на могиле происходило при
большом стечении народа. Его мощи, из-за страха перед
норманнами, были собраны в часовне замка Бреста (878),
помещены в серебряную раку, подаренную герцогом Жёфруа

(Geoffroy), и упокоены в Соборе Нанта в 1002 году. Они
исчезли из собора Нанта во время французской революции.
Источник:http://missel.free.fr/Sanctoral/06/17.html
Святой ЭРГНАД Ольстерский (V, память 8 января)
Святой Эргнад (Ergnad), иначе Эркнакт (Ercnact) или
Эргнаг (Ergnag) родился в Ольстере, что в Ирландии, в V
веке. Эргнад, по преданию, получил постриг от св.
Патрика.
Тропарь св. Эргнаду, глас 3
Turning thy back on the glamour of the world,/
O wise Father Ergnag,/
thou wast clothed as a monk, by Saint Patrick./
By fulfilling thy bedience thou dost teach us the
virtue of humility./
Wherefore, O righteous one, pray that we may be
granted grace to accept spiritual guidance for the
salvation of our souls.
Кондак св. Эргнагу, глас 8
Adornment of Ireland and joy of monastics,/
O Father Ergnag,/
thou didst trample on the fiery passions which war
against the soul./
O conqueror of them all and champion of purity,/
we praise thee as is due,/
and inthine honour,we sing Alleluia.
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291
Benedictine
Monks
of
St.
Augustine
Abbey,
Ramsgate.(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Святой ЭРЛУФ, епископ
память 10 февраля)

и

мученик

Верденский

(+830,

Святой Эрлуф (Erluph) был одним из десяти епископов
Верденских (Verden), что в Германии, и,
как считают,
был Ирландского происхожения. Эрлуф прибыл в Германию
как проповедник, он стал третьим епископом Верденским
вслед за святым Танко (Tanco, память 16 февраля).
Подобно своему предшественнику, он был убит языческой
толпой.
В 1630 году его мощи были обнаружены вместе с
таковыми других епископов во время течение ремонта
старого собора. Они были помещены в ларец и находились
в задней часть высокого алтаря, пока Епископ Фрэнсис
Уильям не сбежал вместе с ними в 1659 году
в
Регенсбург вслед за Шведскими захватчиками.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan. (D'Arcy, Fitzpatrick)
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.
Святая ЭРМЕНБУРГА,
память 19 ноября)

игуменья

из

Танета

(+650-700,

Святая Эрменбурга (Ermenburga), или Эбба (Ebba),
или Эорменбур (Eormenburh), или Домнева (Domneva) была
принцессой Кентской. Её отцом был Эрменред (Ermenred),
брат Эрконберта (Erconbert), короля Кента. Она вышла
замуж за Меревальда (Merewald), который по преданию был
сыном Пенда (Penda) Короля Мерсии, которому она родила
четырех детей, включая Святую Милдред (Mildred, память
13
июля),
святую
Милбургу
(Milburga,
память
23
февраля), старшую из трёх девочек, и Милдгис (Mildgith,
память 17 января) самую младшую дочь, а также Мерефина
(Merefin), который умер в юности. Среди родных братьев
Эрменбургы были Святые Этельред (Ethelred) и Этельберт
(Ethelbert, память 17 октября).

Когда они были безжалостно убиты в Истри (Eastry),
что
около
Сэндвича,
советником
Эгберта
Тунором
(Thunor),
их
сестра
получила
в
качестве
"виры"
("wergild"), т.е. компенсации за убийство, землю в
Кенте. В преклонном возрасте Эрменбурга использовала
эту землю, чтобы основать женский монастырь в Танете
(Thanet), где место, называемое Эбсфлит (Ebbsfleet) все
еще увековечивает ее память. Она стала игуменьей этого
монастыря приблизительно в 670 году, за ней игуменьей
стала её дочь Милдред, которая была воспитана а
монастыре Шелль (Chelles), что во Франции. Домнева
(Domneva) - это сокращение от Домна Эбба (Domna Ebba),
т.е. Леди Эбба.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints.
Oxford: Oxford University Press.
Святая ЭРМЕНГИЛЬДА,
память 13 февраля)

честная

вдова

Элийская

(+703,

Святая Эрменгильда (Ermengild), или Эрменильда
(Ermenilda), или Эрминильда (Erminilda) была дочерью
короля
Эрконберта
(Erconbert)
и
св.
Сексбурги
(Sexburga, память 6 июля). Эрмингильда также была
королевой - она вышла замуж за Вульфхера (Wulfhere),
короля Мерсии, и использовала своё влияние для удаления
оставшихся очагов идолопоклонства в краях, которые были
последним оплотом англо-саксонского язычества. Являя
благотворный
пример
доброты
и
неутомимости,
она
покорила
сердца
своих
подданных.
Она
очень
сочувствовала
всем,
находившимся
в
бедственном
положении, и всей своей жизнью она подавала пример
тому, какой должна быть королева-христианка.
Подобно своей матери, св. Сексбурге, овдовевшей
королеве Кента и игумении монастыря в Шеппи (Sheppey),
она возжелала полностью посвятить себя Богу. После
кончины Вульфхера Эрменгильда присоединилась к своей
матери и стала после неё игуменией тогда, когда ее мать
переехала в Эли (Ely).
Позже Эрменгильда также перебралась в монастырь
Эли, который был центром процветающей общины. Этот

монастырь
отличался
тем,
что
его
первыми
тремя
игумениями были королевы, ибо до Сексбурги им управляла
её сестра, королева Этельреда (память 23 июня).
Эрминильда была матерью св. Вербурги (Werburga, память
3 февраля), поэтому этот королевский ряд христианских
подвижниц распространился до четвертого поколения.
Эти
благородные
и
святые
женщины
своей
самоотверженной и праведной жизнью явили перед своим
народом высокий пример христианского служения. Их
благородное и аристократическое влияние имело далеко
идущие
последствия,
распространившиеся
далеко
за
период, в котором они жили. Их почитают английскими
святыми, и они занимают своё место среди самых верных и
уважаемых последователей Господа и Бога нашего Иисуса
Христа.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic Saints,
Philadelphia: Chilton Books.
Gill,
Great

F.

C.

(1958).

Christians for
Epworth Press.
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Святой ЭРМИН, настоятель
память 25 апреля)

Glorious
Devotion,

монастыря

October.
Company:
vol.

в

I.

Лоббе

(1966).
Lives

of

London:

(+

737,

Святой Эрмин (Ermin, Erminus) учился в школе при
соборе Лаона, Франция. Духовный ученик святого Урсмара
(Ursmar), он был иеромонахом в монастыре Лоббе,
(Lobbes, Бельгия). Святой Эрмин был известен мудростью
и святостью, обладал даром пророчества.
Похоронен в крипте монастыря Лоббе.
Источники:
Saint of the Day. Feast of Saint Mark, Evangelist April
25

СИГЕБЕРТ ИЗ ЖАМБЛУ. ХРОНИКА. CHRONICA SIGEBERTI GEMBLACENSIS

Святой ЭРНАН,
сентября)

отшельник

Бретонский

(+VI,

память

15

Святой
Эрнан
(Hernan)
родился
на
Бретанских
островах. Во время англо-саксонского завоевания он был
вынужден бежать в Бретань. Там он жил в уединении в
местечке, которое стало носить его имя Лок-Харн (LocHarn). Его считают покровителем этих мест.
Тропарь, глас 8
Посвятивший свою жизнь молению и посту, о, Отче Эрнан/
Ты завещал нам наследие Православного аскетизма./
Моли Господа, о святый отче, дабы
благодать подражания твоим трудам/

он

даровал

нам

И получить в награду Его благословение.

Troparion of St Hernan tone 8
Devoting
Hernan,/

thy

life

to

prayer

and

thou hast bequeathed to us a legacy
of Orthodox asceticism./
Pray to Christ our God that we may
be granted grace to emulate thy
labours, O Saint,/
And receive
blessed.

the

reward

of

the

Источник: Benedictines
Святой ЭРУЛЬФ, епископ
(+785, память 13 августа)6
6

Лангрский

BBKL Band XXII (2003) Spalte 520 Autor: Ekkart Sauser

fasting,

O

Father

Святой Эрульф (Herulph, Hariolfus), сын графа из
Эллвангена
(Ellwangen),
что
в
нынешней
Германии,
неподалёку от Аугсбурга, св. Эрульф принял монашеский
постриг в монастыре святого Галла, что в нынешней
Швейцарии. Затем он основал монастырь в Эллвангене
(((764))). Позже св. Эрульф стал епископом в городе
Лангр, что в нынешней Франции.
Источники: http://orthodoxengland.org.uk/saintsh.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3753
J. Torsy: Lexikon der Deutschen Heiligen, Köln 1959,
213;
A. Schütte: Handbuch der Deutschen Heiligen, Köln 1941,
156;
Duchesne II 188;
Zimmermann II 567, IV 76;
Joh.
Ev.
Stadler-J.
Heiligenlexikon II 600,

N.

Ginal:

Vollständiges

V. Schauber: Pattloch-Namenstagskalender, Dokumentation
H. M. Schindler, Augsburg 1994, 397.
Святой ЭРХАРД,
января)

епископ

Ратисбонский

(+686,

память

8

Святой
Эрхард
(Erhard),
епископ
Ратисбонский
(Ratisbon) или Регенсбургский (Regensburg) известный
также как Альберт (Albert) и Эрхарт (Erhart), описан
как один из многих ирландских епископов-миссионеров,
которые отправились на континент и евангелизировали
Баварию,
особенно
область
вокруг
современного
Регенсбурга. Многие чудеса были явлены по его молитвам.
Эрхард упоминается и по сей день в местном предании.
После его смерти группа женщин образовала общину,
которая называлась Эрардионянки (Erardinonnen), т.е.
монахини Эрхарда. Они непрестанно молились при его
могиле в Регенсбурге вплоть до Реформации.
Святого Эрхарда изображают как епископа, крестящего
Святую Одилию и возвращающего тем самым ей зрение. Его
особенно почитают в Регенсбурге.

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic Saints,
Philadelphia: Chilton Books.

October.

Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
Roeder, H. (1956). Saints
Chicago: Henry Regnery.

and

and

Their

(1966).

Martyrs

of

Attributes,

Святой ЭТА, игумен Линдисфарнский (+686, память)
Святой Эта (Eata) был одним из двенадцати молодых
англичан,
которым
св.
Эйдан
дал
образование
в
Линдисфарне (Lindisfarne), где Эта стал монахом и
священником. По просьбе св. Колмана он стал там
игуменом. Позднее он был игуменом в монастыре Мелроуз и
основал монастырь в Райпон (Ripon), что в Йоркшире,
который он оставил, дабы не отказываться от кельтского
правила. После синода в Уитби (Whitby), на котором Эта,
которого св. Беда называет человеком мира, принял
Римское
правило,
и
после
того,
как
Феодор
Кентерберийский разделить епархию Йорка на три, он
поставил
Эту
епископом
Берниции
(Bernicia).
Эта
оставался в этой должности до 678 – 681 гг. Феодор
позднее
разделил
епархию
в
Берниции
на
епархии
Линдисфарна и Хэксхэма (Hexham) и поставил св. Эту в
Линдисфарн, а Кутберта – в Хэксхэм. Пробыв игуменом
Хэксхэма один год, св. Эта умер от дизентерии в 686 г.
Он был похоронен возле церкви св. Уилфрида в Хэксхэме.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=965
Святой ЭТЕЛЬБЕРТ, король Кентский, (552 или 560 - 24
февраля 616, память 25 февраля)
Во
времена
правления
Этельберта
(Ethelbert,
Æthelbert,
Aethelberht,
что
означает
“благородный
свет”), сына Эорменрика (Eormenric), королевство Кент
приняло веру Христову с легкостью, удивительной для
деятельности латинских миссионеров. Король Этельберт
был правителем, благосклонным к христианству, а его

супруга, Берта Кентская, дочь короля франков Хариберта
I, открыто исповедовала христианскую веру и прибыла на
Британские острова со своим духовником Лиудгардом
(Liudhard).
Приблизительно в 597 году Этельберт принял и охотно
выслушал проповедника Августина, будущего архиепископа
Кентерберийского, посланного на Британские острова
папой римским Григорием Великим и, приняв святое
крещение на Троицу, разрешил ему проповедовать в своем
королевстве. Уже через несколько месяцев после своего
прибытия в праздник Рождества Христова Августин крестил
около
десяти
тысяч
англов.
Он
восстановил древний храм, в котором
молилась королева Берта, посвященный
святому Мартину Турскому; основал при
Кентерберийском соборе, метрополию, что,
вероятно, явилось поворотным событием во
всей европейской истории.
При
нём
принят
свод
именуемый "Правда Этельберта".

законов,

У Беды Достопочтенного в русском
переводе имя св. короля читается как
Эдильберт.
Источники:
http://bretagne.celtic.ru/research/Christianiatz2.htm
http://www.hrono.ru/libris/lib_t/angl02.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethelbert_of_Kent
http://www.newadvent.org/cathen/05553b.htm
http://www.orthodoxengland.org.uk/ethlbert.htm
Беда Достопочтенный Церковная история народа англов
http://www.krotov.info/acts/07/beda01.html#ii
Святая ЭТЕЛЬГИВА, игумения из Шафтсбери (+896, память 9
декабря)
Святая Этельгива (Ethelgiva) была дочерью короля
Альфреда и Этельвиды, которые даровали ей монастырь в
Шафтсберри (Shaftesbury).

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic Saints, December. (1966).
Philadelphia: Chilton Books.
Святая ЭТЕЛЬДРЕДА, королева Нортумбрийская,
монастыря в Эли (+679, память 23 июня)

игумения

Святая Этельдреда, или Одри, или Этельфрита, или
Этельфрида, или Эдильфрида, или Эдельтруда
(Audry,
Athelthryth,
Ethelreda,
Edilthride,
Ediltrudis,
Edeltrude) родилась в Экснинге (Exning), что в Саффолке
(Suffolk), Англия.
Для своих друзей и семьи эта когда-то всем
известная
святая
женщина
из
англо-саксов
была
Этельдредой. Для бедного люда она была Одри, и
английское слово "мишура" произошло из-за ожерелий,
которые столь хорошо продавались на базаре во время
праздников святой Одри и которые, во что верили, были в
состоянии вылечивать болезни шеи и горла. Это было
потому, что Этельдреда должно быть страдала от рака
шеи, что предписывают божественному наказанию за то,
что было тщеславием носить днем богатое ожерелье. У нее
была огромная опухоль на шеи, когда она отошла ко
Господу, но, согласно святому Беде Достопочтенному,
когда ее святая сестра Сексбурга (Sexburge) заставила
вскрыть её могилу, то тело обрели неповреждённым, а
опухоль исцелённой.
Этельдреда была дочерью Анны, короля Восточных
Англов,
и
сестрой
святых
Сексбурги,
Этельбурги
(Ethelburge),
Эрконвальда
(Erconwald)
и
Витбурги
(Withburge). Она родилась в то время, когда монахи были
стремились
к
полному
обращению
ко
Господу.
Для
Этельдреды молитва, Святое Причастие и дела милосердия
были существенными частями своей Веры в Господа нашего
Иисуса Христа. Со своей молодости она посвятила себя
служению Богу, чистоте и скромности. Хотя казалось, что
она предназначена для жизни в монастыре, дважды она
сочетовалась браком и дважды была освобождена от этих
нежелательных связей.

В возрасте 14 лет Этельдреда сочеталась браком с
Тонбертом (Tonbert). Иногда некоторые святые старались
избежать брака, когда они чувствовали себя посвященными
религиозной жизни, но Этельдреда оказала доверие Богу.
Она приняла спокойно брак, и нашла, что Тонберт был
столь же набожен как она, и был счастлив, что они могли
жить в воздержании. Потом трёх или пяти лет совместной
жизни Тонберт отошёл ко Господу.
В течение некоторого времени она вела одинокую
жизнь на острове Эли (Ely), который был частью её
приданого,
но
из
государственных
интересов
она
сочеталась
браком
снова.
Ее
второй
муж,
Эгфрид
(Egfrid), сын Осви, Осви Нортумбрийского в ту пору был
еще еще ребенком. Этельдреда, будучи сама ещё молодой,
относилась к нему как к сыну или брату, скорее чем как
к супругу. Она ему преподавала катехизис и руководила
своим духовным ростом, пытаясь ясно его подготовить к
тому, чтобы принять брак с воздержанием.
Но после 12 лет отношений Эгфрид, ставший взрослым,
восхотел, чтобы она была его женой по существу, а не по
названию.
Этот
встревожило
Этельдреду,
которая
обратилась тогда за советом к святому архиепископу
Вильфриду Йоркскому. Он ее освободил от брака и
посоветовал возвратиться в монастырь в Колдингхэм
(Coldingham). Наконец, она смогла выполнить желания
своего сердца. Она приняла там постриг под окормлением
святой Эббы (Ebba).
В начале Эгфрид пытался убедить Вильфрида приказать
его жене возвратиться к нему, но безуспешно. В 672 году
она основала смешанный монастырь, где находится в
настоящее время собор Эли. Она им управляла как
игумения. Эгфрид послал военных в Эли, чтобы попытаться
вынудить её ввернуться, но не достиг успеха.
Основав Эли, Этельдреда прекратила носить тонкие
льняные одежды и не одевалась больше ни во что, кроме
шерстяных одежд. При этом, кроме как на Пасху, Троицу и
на Крещение, она мылась только в холодной воде. За
исключением тех дней, когда она была больна, и больших
церковных праздников она довольствовалась одним приемом
пищи в день. Она молилась за тех, кто не желал больше
молиться, и заботилась часто о церкви с полуночи до

рассвета. Через семь лет после основания монастыря Эли
она умерла от чумы.
Святой
Беда
написал
длинный
гимн
в
похвалу
Этельдреде,
которая,
о
чём
свидетельствуют
многочисленные церкви и календари, включающие её имя,
была одной из наиболее почитаемых святых англосаксонских жён. Этому она обязана отчасти безчисленным
чудотворениям, происходившим по её заступничеству,
которые сделало из Эли важное место паломничества.
Святую
Этельдреду
изображают
коронованной
с
крестом, книгой и посохом с почками. Она может быть
иногда изображена:
(1) Упокоенной под деревом в цветах;
(2) С книгой и лилией;
(3) С источником, исходящим из-под её ног;
(4) С демоном, который от нее убегает.
Этельдреда - покровительница университета Кембриджа
и тех, кто страдает болезнями горла или шеи.
Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun23.html
Святые ЭТЕЛЬРЕД и ЭТЕЛЬБЕРТ, мученики Кентские, (+
между 640 и 670, память 17 октября перенесение мощей).
Святые
Этельберт
(Ethelbert,
Aedilberct,
Ethelbricht) и Этельред (Ethelred), дети Эрменреда
(Ermenred) и внуки святого Этельберта Кентского были
злодейски убиты Тунором (Thunor), канцлером короля
Эгберта Кентского, в Истри (Eastry), что неподалёку от
Сэндвича (Sandwich). Эгберт, осознав ответственность за
это убийство, основал монастырь в Минстере (Minster) в
знак
раскаяния.
Его
сестра,
святая
Эрменбурга
(Ermenburge, память 19 ноября), стала его первой
настоятельницей.
Святой
Беда
Достопочтенный
не
упоминает этих святых.
Имеет место дискуссия, касающаяся обретения их
мощей, которые были перенесены в Уакеринг (Wakering),
что в Эссексе (Essex).

Окончательно святой Освальд (Oswald, память 28
февраля) перенёс их мощи в монастырь Рамсей (Ramsey),
что в Хантингдоншире (Huntingdonshire), где их особо
почитают.
Святых изображают как братьев королевской крови,
иногда со шпагами. Их также почитают в Кэнтербери
(Canterbury).
Источники:
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct17.html
Святой ЭТЕЛЬРЕД, король
(+716, память 4 мая)

Мерсийский,

игумен

Бардни

Святой
Этельред
(Ethelred,
Æthelred),
король
Мерсии, родился приблизительно в 640. Он был сыном
Пенды, короля Мерсийского. Этельред взошёл на трон
после своего брата Вульфхера в 675.
В отличие от своих отца и брата, Этельред слыл
набожным королём, другом Вилфрида. Его жена Острита
(Osthryth) была убита при неизвестных обстоятельствах в
697 году, и в 704 году Этельред оставил свой трон в
пользу Сенреда, сына Вульхера.
Он стал монахом в монастыре Бардни (Bardney),
основанном им и его женой. Впоследствии он был избран
тамошним настоятелем.
Святого
Этельреда
изображают
как
игумена
с
королевскии инсигниями у ног. Он почитаем в Леоминстере
(Leominster).
Источники:
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai04.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Æthelred_of_Mercia
Святой ЭТЕР, епископ Лионский (+602, память 7 октября)
Святой Этер (Ethère) стал епископом Лионским после
св. Приска (Prisque) в 586 году и оставался им 16 лет,
освящая
своё
епископское
служение
многочисленными
добродетелями. Этер жил сначала при дворе Гонтрана,

короля
Бургундии,
который,
узнав
о
его
великой
мудрости, выбрал его в качестве одного из своих
советников. Заслужив у народа весьма высокое уважение в
мирской жизни, он приумножил его ещё более как епископ
своими набожностью и усердием. Эти его качествами он
заслужил самую большую похвалу, в частности, от папы
Римского Григория Великого.
Св. Этер сопрождал в 581 в Париж короля Гонтрана,
которого Фредегонда (Frédégonde) просила прибыть на
крестины своего сына Хлотаря. Он присутствовал на
Крещении этого молодого принца, которому в ту пору было
7 лет. Само крещение происходило
в приходской церкви
Нантерра (Nanterre).
Он рукоположил во диакона а затем - и во священника
св. Острежизиля (Austrégisile), он тотчас поставил во
главе монастыря св. Низье (Saint-Nizier) и который стал
владыкой Буржа 13 февраля 612. В 598 году папа Римский
направил ему, равно как и епископам Отона, Арля и
Виены, послание, в котором рекомендовал им собрать
национальный
собор,
для
обсуждения
скорейшего
и
эффективного искоренения злоупотреблений, которые в ту
пору позорили Галльскую церковь, главным образом,
симонии и преждевременных рукоположений светских лиц с
последующим возведением в епископский сан.
В 602 году святой обратился снова к святому
Григорию, чтобы попросить его совета по поводу того,
как вести себя по отношению к епископу, пораженному
безумием; но он отошёл ко Господу в том же году до
того, как получил ответ римского епископа Рима.
Источник:

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct07.html

Святой ЭТЕРНАН, епископ Шотландии (3 декабря)
Выходец из Шотландии, святой Этернан (Ethernan),
учился в Ирландии, и был хиротонисан там во епископа.
Тогда он возвратился в Шотландию для проповеди Благой
Вести.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Святой ЭТТО, епископ из Феско (+670, память 10 июля)
Святой Этто (Etto), епископ из Феско (Fescau),
известный
также
как
Хетто
(Hetto)
из
Домпьерра
(Dompierre), был, как считают, уроженцем Ирландии. Он
отправился
во
Францию
вместе
со
Святым
Фурсеем
(Fursey). Однако, прежде всего, он известен своими
усилиями по проповеди веры в Бельгии, где центром его
деятельности был монастырь Святого Петра, что в Феско.
До недавнего времени сохранялось его поминовение,
состоявшее в шествии с мощами. Святого Этто изображают
как епископа, окруженного рогатым скотом. Его почитают
в Бельгии.
Источник: Roeder, H. (1956).
Attributes, Chicago: Henry Regnery.
Святой ЭФФЛАМ,
ноября)

игумен
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Сын Британского принца, Святой Эффлам (Efflam), или
Инфлан (Inflananus) был ирландским монахом, который
обосновался в Бретани, как отшельник, в 480 году. Он
стал игуменом основанного им монастыря, около которого
образовался
город
Сан-Эффлам
(San-Efflam).
Его
изображают защищающим Короля Артура, в борьбе с
драконом.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой ЭХА, отшельник Йоркский (+767, память 5 мая)
Святой Эна (Echa), англо-саксонский священникотшельник, также известный как Эта (Etha) подвизался в
Крэйке (Crayk), что около Йорка, Англия.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3036

