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Жития Святого Вааста 

Святой ВААСТ, Епископ Аррасский (+ 540, память 6 февраля) 

Святой Васт или Вааст или Ведастус или Гастон (Vast 
или Vaast или Vedastus или Gaston), епископ Аррасский 
(Arras). Святой Вааст сначала был священником в епархии 
Тул (Toul). Он обучал Хлодвига (Clovis), когда этот 
принц готовился к тому, чтобы принять крещение. Он 
помогал затем трудам Святого Ремигия (Remi) по 
распространению Евангелия. Он был рукоположен 
святителем Ремигием в епископа Аррасского. Достойно 
исполнив все задания Пастыря Доброго, Святой Вааст умер 
в 540 и был похоронен около Арраса, где потом было 
обосновано знаменитый монастырь, носящий его имя. 

Источник: 

Святой ВЕДАСТУС, епископ Аррасский и Камбрайский (+540, память 6 
февраля, перенесение мощей 1 октября и 15 июля в Камбрае)  

Святой Ведастус (Vedastus), или Вааст (Vaast), или 
Гастон, или Фостер, имя которого означает фламандец, 
родился в V веке неподалеку от Лиможа.  

Существует легенда об изгнании Ведастусом медведя 
из его церкви. Изгнание медведя или волка символизирует 
избавление от язычества. 

Ведастус стал весьма популярным в народе святым 
также в Англии. Монастырь Святого Вааста в Аррасе 
(Arras) был центром его почитания. Святой Вааст 
скончался в Аррасе. 

Он известен как покровитель валяльщиков, тех, кто 
не может ходить и детей. Молитвы к нему помогают против 
заболеваний глаз.  

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

Святой ВАЛЕНТИН, Священник и Мученик (+ 268) 

Добродетели святого Валентина, священника, были 
столь ослепительны, что он был арестован императором 
Клавдием II. После двух дней тюрьмы, император предал 
его своему суду:  
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- "Итак, почему, Валентин, вы хотите быть другом 
наших врагов и отклонить нашу дружбу?  

- Сеньор, сказал христианский священник, если бы 
вам был ведом дар Божий, Вы были бы счастливы, также 
как и Ваша империя. Вы отвергли бы культ ваших идолов, 
и поклонились бы Богу истинному и Его Сыну Иисусу 
Христу".  

Один из судей, взяв слово, спросил мученика о том, 
что он думает о Юпитере и Меркурии:  

"Думаю, что они были несчастны, ответил Валентин, и 
что они провели всю свою жизнь в разгуле и 
преступлении".  

Судья, осердившись после этого ответа, воскликнул:  

"Он богохульствовал против богов и против империи!" 

Император продолжил свои вопросы с любопытством, 
будучи рад воспользоваться случаем узнать то, о чем 
думали христиане. У Валентина, со своей стороны, 
хватило мужества убеждать властителя покаяться в крови 
христиан, которую он пролил. 

"Веруйте в Иисуса Христа, говорил он ему, 
креститесь, и Вы будете спасены, и этой жизнью Вы 
обеспечите славу Вашей империи и торжество вашего 
оружия".  

Клавдий стал было поддаваться убеждениям и сказал 
тем, кто его окружал:  

"Выслушайте то красивое учение, которое преподает 
нам этот человек". 

Но префект, недовольный, воскликнул:  

"Смотрите, как этот христианин соблазнил нашего 
властелина!"  

Слабый Клавдий, опасаясь проблем, оставил мученика, 
которого должен был подвергнуть другому допросу новый 
судья:  
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"Как, сказал ему этот судья, можешь ты говорить, 
что Иисус Христос – Истинный Свет?  

- Он не только Свет Истинный, но и Свет 
Единственный, сказал Валентин.  

- Если это так, то сделай так, чтобы моя приемная 
дочь, которая слепа уже два года, прозрела; и я уверую 
в Иисуса Христа и сделаю все, что ты захочешь". 

Привели ребенка. Священник, возложив руку на глаза, 
сотворил молитву:  

"Господи, Иисусе Христе, Свете Истинный, исцели эту 
слепую". 

При этих словах слепая прозрела, а судья Астерий 
(Astérius) со всей своей семьей исповедал Иисуса Христа 
и вскоре принял Святое Крещение. 

Император, узнав об этих чудесах, был бы рад 
закрыть глаза на новые обращения; но страх изменил его 
сознание и чувство справедливости. В 268 году Валентин 
и другие христиане были отправлены на казнь. Они 
отправились на Небеса, где их ждала награда за  
мужество. 

По сей день в Риме существуют катакомбы Святого 
Валентина, свидетели почитания, которым был всегда 
окружен этот известный мученик. 

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

Святой ВАЛЕНТИН, епископ Ретии и Апостол Тироля (+470, 
память 7 января) 

Святитель Валентин был епископом Ретии (Rhetie), 
ныне швейцарский кантон Гризон (Grisons) и Апостолом 
Тироля (Tyrol). 

Источник: http://www.forum-orthodoxe.com/janv0.php 
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Святая Вальбурга 

Святая ВАЛЬБУРГА, игуменья (+25.февраля 779 в Хайденхайм, Швабия, 
память также 1 мая, 12 октября в Айхштетте, 24 сентября в Цутфене) 

Святая Вальбурга (Walburga), также известная как 
Бугга (Bugga), или Гаудурга (Gaudurge), или Ваубурга 
(Vaubourg), или Вальпурга (Walpurga), или Вальпургия 
(Walpurgis), родилась в Девоншире, что Уэссексе, 
Англия. 

Когда Святой Бонифатий отправился проповедывать 
среди германцев, он взял с собой в качестве помощников 
двух своих племянников, Виллибальда и Винебальда, 
сыновей Святого Ричарда, короля Западных Саксонцев. Их 
делание было столь успешным, что потребовались 
дополнительные проповедники, и монастыри Англии были 
взбудоражены новостями об их успехе. Действительно, 
едва ли было возможно ограничить горячую веру и 
энтузиазм тех, кто хотел присоединиться к ним. Поэтому 
туда отправляли корабль за кораблем, полных 
нетерпеливых добровольцев. 

Но в этот волнующий час были и жены, непреклонные в 
своем желании ехать в германские земли, и Бонифатий 
просил об общине монахинь, которые могли бы туда 
отправиться. Среди них была его собственная племянница, 
Вальбурга, монахиня в монастыре Уимборн (Wimborne), 
окормлявшемся Святой Таттой (Tatta), сестрой 
Виллибальда и Винебальда. Как только она услышала о 
такой просьбе, она немедленно последовала за святой 
Лиобой (Lioba) в Германию. 

Вальбурга получила образование в смешанном 
монастыре Уимбурн (Wimbourne), что в Дорсете, и там она 
решила посвятить свою жизнь Богу, став монахиней. 
Откликнувшись на приглашение из Германии, она провела 
там два года. Проповедуя в Бишофсхайме (Bischofsheim), 
она произвела большое впечатление на язычников своими 
медицинскими навыками. 

Винебальд основал смешанный монастырь в Хайденхайме 
(Heidenheim), в котором она была поставлена игуменьей. 
Сам Винебальд управлял его мужской составляющей. Она, 
должно быть, была замечательной женщиной, поскольку ее 
влияние был столь велико, что по кончине Винебальда 
епископ Айхштетта (Eichstätt) назначил Вальбургу на его 
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место и поручил ей окормлять как мужскую, так и женскую 
конгрегацию. Вальбурга скончалась, будучи игуменьей 
Хайденхайма, откуда ее мощи были перенесены в Айхштетт. 

Эта англичанка любопытным образом заняла свое место 
в германском фольклоре. Ночь на 1 мая (дата перенесения 
ее мощей в Айхштетт в 870 году) стала известна как 
Вальпургиева ночь. 1 мая происходил языческий фестиваль 
по поводу начала лета и пирушка ведьм. Поэтому традиции 
Вальпургиевой ночи, не имеют никакой специальной связи 
со святой. Однако, ее имя стало связанным с колдовством 
и другими суевериями (ср. Фауст Гёте Вальпургиева ночь 
в горах Гарца). По преданию, ей было даровано от 
Господа защищать зерновые, поэтому её часто изображают 
с тремя колосьями.  

Ее рака стала важным местом паломничества из-за 
'удивительного масла', которое источается из скалы, в 
которой она помещена. Прекрасное собрание склянок, 
изготовленных в период с 16 по 20 столетия, для раздачи 
такого масла сохраняется в Айхштетте. В 893 году мощи 
Вальбурги были осмотрены и частично переданы в Рейнские 
земли, во Фландрию и Францию, откуда ее почитание 
распространилось в другие страны. Одним из таких важных 
центров был Аттиньи (Attigny), где Шарль Простой 
установил святыню в часовне своего дворца и назвал ее 
покровительницей своего королевства. Сегодня она мирно 
почивает в храме 17-ого столетия в стиле барокко, 
носящего ее имя – не как символ колдовства, но 
христианского исцеления и миссии. 

Святая Вальбурга обычно изображается как 
царственная игуменья с маленьким сосудом с маслом на 
книге. Также на ее изображениях (1) она может иметь три 
колоса или зерна в руке; (2) ангелы держат корону над 
ней; (3) ее изображают в генеалогическом дереве Королей 
Англии; (4) ее изображают вместе с ее святыми братьями; 
или (5) изображают чудеса истечения масла из ее могилы. 
Ее почитают в Айхштетте. 

Вальбурга изображалась художниками с 11 до 19-ого 
столетия. Особенно примечателен цикл гобеленов 15-ого 
столетия, посвященный ее жизни. В современном Айхштатте 
игуменья основанного ею монастыря оказалась достаточно 
важной особой, чтобы вести переговоры о сдаче города 
американцам в конце Второй Мировой войны. 
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К Святой Вальбурге обращаются при кашле, укусе 
собаки, водобоязни, чуме, и с просьбой о хорошем 
урожае. 

Адрес монастыря: Abtei St. Walburg, Marienhaus, Postfach 1142, D-85065 Eichstätt, 
Tel. (08421)9887-0, Telefax (08421)9887-40, E-Mail: kloster.st.walburg@bistum-eichstaett.de 

Источники:  Attwater, D. (1983). The penguin 
dictionary of saints, NY: Penguin Books. 

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

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

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

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

Святая ВАЛЬБУРГА, (+779, память 25 февраля) 

Святая Вальбурга (Walburga) была дочерью Cвятого 
Ричарда (Richard) и его жены Уны (Una), сестрой Святых 
Виллибальда и Вуннибальда (Willibald, Wunnibald). Она 
оставалась в монастыре в Уимбурне (Wimbourne) под 
окормлением его настоятельницы, Святой Тэтты (Tetta), 
когда ее люди отправились на Святую Землю. Позже она 
присоединилась к своим братьям в Германии, когда ее 
дядя, Cвятой Бонифаций, послал в Вимбурн, чтобы просить 
сестер о помощи в миссионерской работе. 
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После пары лет, проведенных в 
Бишофсхайме (Bischofsheim) вместе 
со Святой Лиобой (Lioba), она 
была назначена настоятельницей 
женского монастыря, основанного 
ее братьями в Хайденхайм 
(Heidenheim). Когда Виннибальд 
(Winnibald) умер, его мужской 
монастырь был присоединен к ее 
монастырю. Была создана смешанная 
община, которой она управляла до 
своей собственной смерти. Люди 
удостоили ее самой высокой чести, 
и еще при жизни она была 

вознаграждена даром чудотворения, включая тушение 
пожара, который угрожал уничтожением поселению, 
состоявшему из деревянных зданий с соломенными крышами. 
Ее иногда представляют с тремя колосьями пшеницы,  
которыми, как считают, она вылечила девочку с 
ненасытным аппетитом. 

Возможно, она более известна своими чудесами, 
явленными после смерти. В 779 году она была похоронена 
в Хайденхайме, но затем, в 870 году ее мощи были 
перенесены в Айхштадт (Eichstadt) и положены рядом с ее 
братьями. Вскоре после этого стало наблюдаться 
истечение ароматной жидкости из ее могилы. В те времена 
масло Святой Вальбурги очень ценилось своими целебными 
свойствами. 

Жизнеописание Святой Вальбурги было написано 
Вольфхардом (Wolfhard) в конце 9-ого века. В нем 
имеется интересная выдержка из хроник епископов 
Айхштадта Гритцера - предисловие к одному из их 
изданий. Там описывается, как некий Барнард Аделманн 
(Barnard Adelmann), каноник Айхштадта, был послан с 
Историей Святых и Святынь к Королю Англии в 1492. В 
Кентербери эти подарки были приняты с большим 
почтением, и "Среди всех святынь, которыми король, в 
основном, восхищался и которые почитал, было масло 
Святой Вальпургии (Walpurgis)". 
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Святая Вальбурга была 
канонизирована 1-ого мая, в 
день большого языческого 
праздника весны, и сбора 
Немецких ведьм, известного 
благодаря Гёте (Goethe). Так 
что ночь ведьм стала 
Вальпургиевой ночью 
(Walpurgisnacht), и она 
почитается как защитница 
против черной магии. Ее 
главным днем почитания, 
однако, является 25-ое 
февраля. 

Фотография статуи Святой 
Вальбурги заимствована с  

http: // www.saintpatrickdc.org/ss/0225.htm#walb 

Икона Святой заимствована с  

http://www.comeandseeicons.com/cap42.htm 

Источники: Baring-Gould, S. The Lives of the Saints 
(15 volumes: John Hodges, 1882) 

Bowen, Paul. When We Were One: A Yearbook of the 
Saints of the British Isles Complied from Ancient 
Calendars. 

Святой ВАНДРИЛЬ, Игумен Фонтенельский (+668, память 22 
июля)  

Святой Вандриль (Wandrille) родился в регионе 
Вердэна (Verdun), в конце VI-го века в семье, состоящей 
в родстве с Мажордомом Пепином Эристальским (Pépin 
d'Héristal), отцом Шарля Мартела (Charles Martel). 
Поэтому он, еще молодым, попал ко двору короля 
Дагоберта 1-ого (Dagobert), который дал ему графский 
титул и поручил ему управление королевскими областями. 
Он наполнил свое учреждение добропорядочностью, но его 
предпочтение состояло в том, чтобы вести жизнь, 
посвященную Богу. Между тем он завязал духовную дружбу 
с другими высокопоставленными лицами, такими как Дидье-
казначей (Didier) и Дадон-канцлер (Dadon), которые вели 
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при дворе жизнь умервщления плоти. Повиновавшись своим 
родителям и сочетавшись браком, Вандриль пришел к 
соглашению со своей супругой в том, чтобы хранить 
девственность и вместе уйти в монастырь. 

Он возвратился, таким образом, в одно из своих 
владений в Лотарингии (Lorraine), называемое Монфокон 
(Montfaucon), рядом со  Святым отшельником Бальдриком 
(Baldric) Узнав о своей потере, король Дагоберт вызвал 
Вандриля, который появился во дворце в своей одежде 
аскета, но озаренный неземным светом, и получил от 
короля разрешение оставить мир. Он отправился тогда в 
Юру (Jura), чтобы восстанавить там скит, основанный 
Святым Урсанном (Ursanne). Согласно традиции ирландских 
монахов и Святого Коломбана (Colomban, память 21 
ноября), он вел жизнь в крайнем умервщлении плоти, 
проводя почти каждую ночь без сна, босиком читая 
Псалмы. Когда же желания одолевали, он бросался в 
ледяной пруд. Желая более полно уподобиться наследию 
Святого Коломбана, он отправился в монастырь Боббио 
(Bobbio), основанный им в Италии, и стал 
совершенствоваться там в монашеском общежитии. По 
возвращению в Галлию, он остановился в монастыре 
Романмутье (Romainmoutier, память 28 февраля), который 
был восстановлен учениками Святого Коломбана. В этом 
монастыре Святой Вандриль прожил около десяти лет. 

 Узнав от Ангела о той миссии, которую он должен 
был предпринять для спасения многих  душ, Святой 
Вандриль оставил Юру и отправился в Нейстрию 
(Neustrie). В Руане он обнаружил своего друга Дадона 
(Dadon), ставшего епископом под именем Уэн (Ouen, 
память 24 августа), и был рукоположен им во дьякона.  

Получив Священство из рук Святого Омера (Omer, 
память 9 сентября), Епископа Теруанского (Thérouanne), 
он помог Святому Уэну в евангелизации его епархии. 
После нескольких лет, в  649 году, он, сердцем всегда 
жаждавший беседы с Богом в одиночестве, получил 
разрешение своего епископа на то, чтобы уединиться в 
болотистой ложбине Фонтенель (Fontenelle), в лесу 
Жумьеж (Jumièges), приобретенном племянником Гондом 
(Gond), который решил оставить мир. 

Принявшись с неутомимым усердием расчищать место, 
Вандриль и все более и более многочисленные ученики, 
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собравшиеся вокруг него, возвели там четыре церкви и 
келии. Показывая пример в ручных работах, Святой был 
первым в молитве, и он учил своих монахов всегда 
стремиться вперед к совершенству, говоря: «Мы должны 
считать не те годы, которые мы провели в монастыре, но, 
скорее те, которые мы провели в безупречном исполнении 
заповедей Божиих. Пусть братское милосердие будет 
вашими узами, служите друг другу. Ваш противник, черт, 
видя Вас в таком единении, убежит очень далеко, так как 
он не может приблизиться к тем, кого он видит 
объединненным разумом и сердцем с теми, кто его 
окружает». Вандриль оставлял монастырь только для того, 
чтобы просвещать язычников региона, или чтобы 
основывать другие монастыри, число коих равно пяти,  
организованные, как и Фонтенелль, сообразно ирландской 
традиции Святого Коломбана и  правилу Святого 
Бенедикта, которое начало в то время распространяться 
во Франции. 

 Управляя монастырем в течение девятнадцати лет, 
Святой Вандриль, тяготившийся оставаться в своей ссылке 
на земле, заболел и за три дня до кончины пришел в 
восторг. В эти дни ему было дано видеть Врата Небесные 
и приготовленный ему трон Славы. Возвращенный из этого 
восхищения, он призывал своих учеников к взаимному 
милосердию, и указал преемника. Улыбаясь Ангелам и 
Святым, которые пришли его принимать, он почил с миром 
22 июля 668 года в присутствии Святого Уэна и трехсот 
учеников.  

Источник:http://monastere-orthodoxe.chez.tiscali.fr/sts 
/stsjuillet/juillet22bis.html 

На фотографии: частица 
Честной Главы Святого, 
пребывающей в монастырском 
храме. Адрес: Abbaye de 
Fontenelle 2, rue Saint Jacques 
F-76490 Saint-Wandrille-Rançon 
Téléphone: 02.35.96.23.11 Fax: 
02.35.96.49.08 

Плечо Святого пребывает в приходской церкви Сан-
Мишель той же коммуны. 

Источник: По монастырским данным. 
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Святой ВЕНЕДИКТ Бископ, епископ (628-689 или 690, 
память 12 января)  

Уроженец весьма знатной англо-саксонской семьи, 
служил королю Осви Нортумбрийскому в качестве воина до 
653 г., когда он отправился вместе с Уилфридом на 
паломничество в Рим. По возвращению в Англию Бадьюсинг 
вновь отправился в Рим вместе с Алкфритом, сыном Освия, 
и в 666 г. он был пострижен в монахи в монастыре св. 
Гонората на острове Лёранс (Lérins), где он принял 
монашеское имя Бенедикт. Он совершил третью поездку в 
Рим в 669 г. вместе с Феодором Тарсийским (Theodore of 
Tarsus), который незадолго до этого был поставлен 
епископом Кентерберийским (Canterbury). Феодор поставил 
Бенедикта игуменом Кентерберийского монатыря свв. 
апостолов Петра и Павла [2].  

Во время своих паломничеств св. Венедикт посетил 
семнадцать монастырей. Во время четвёртой поездки в Рим 
в 679 г. он уверил римского папу Агафона (Agatho) в 
православности английской церкви и вернулся домой с 
книгами, и св. образами, которые легли в основу связей 
между Британией и континентом. Иоанн, игумен монастыря 
св. Мартина в Риме прибыл в Британию с Бископом, чтобы 
учить монахом римскому правилу и Писанию. Во время его 
последней поездки в Рим в 685 г. в библиотеках 
основанных им в 682 г. монастырей Уирмута (Wearmouth) и 
Ярроу (Jarrow) появились значительные дополнения. 
Бенедикт отошёл ко Господу около 689/90, и его мощи 
были перенесены прибл. в 980 из Уирмута в Торни 
(Thorney). Считается, что частица его мощей имеется и в 
Гластонбери (Glastonbury).  

Служба Венедикту Бископу: 
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/servbene.ht
m  

Литература: Беда Достопочтенный 
http://www.fordham.edu/halsall/basis/bede-jarrow.html  

Источники: Свято-Германовский календарь 
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070112.htm  

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=929  
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Кельтские и старо-английские святые 
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2922  

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

Святой ВЕНЕДИКТ, игумен Аниэнский (ок. 745 - 821, 
память 11 февраля). 

Гот, первоначально 
известный как Витица 
(Witiza), сын Эгульфа 
(Aigulf). Родился в 
Магелоне, что на юге 
Франции. Получил 
образование при дворе 
Пипина Короткого и 
остался на службе при 
дворе. 

Принял участие в 
итальянской кампании 
Карла Великого (773), 
после чего оставил 
своего хозяина и 

посвятил себя жизни во Христе. Он был принят в 
монастырь Сент-Секуан (Saint-Sequanus), иначе Сент-Сен 
(Saint Seine). По возвращении домой в 779, он основал 
неподалёку от Монпелье на своих собственных землях 
около небольшой реки Аниэн (Aniane) монашескую общину, 
которая вскоре превратилась в большой монастырь Аниэн. 
Этот монастырь стал образцом и центром проведения 
монашеской реформы во Франции, проводимой Людовиком 
Благочестивым. Св. Бенедикт был главным советником 
короля в вопросах реформы.  

Бенедикт принимал участие в синодах, состоявшихся в 
Аахене в 816 и 817 гг., результаты которых были 
воплощены в важных решениях о восстановлении монашеской 
дисциплины, датированных 10 июля 817 г. Он был одним из 
лидеров этих синодов и сам преобразовал многие 
монастыри сообразно указанным постановлениям.  

Чтобы он был поближе к королевскому двору, Людовик 
Благочестивый основал на Инде, речке неподалёку от 
Аахена, монастырь Корнелимюнстер (Cornelimünster), 
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который должен был стать образцом для других монастырей 
и находиться под окормлением св.Бенедикта. 

В догматическом споре по адопционизму с Феликсом из 
Ургеля Бенедикт занял православную позицию. Для 
продвижения реформ, он собрал воедино монашеские 
правила. Святой отошёл ко Господу 11 февраля 821 г. в 
Корнелимюнстере. 

Ученик Бенедикта, монах Ардо, написал биографию 
великого игумена. 

Труды 

Codex regularum monasticarum et canonicarum in P.L., 
CIII, 393-702;  

Concordia regularum, loc. cit;  

Letters, loc. cit., 703-1380.  

Литература 

Ardo Smaragdus, Life, op. cit., CIII, 353 sqq.;  

Mon. Germ. Hist.: Script., XV, I, 200-220;  

Acta SS., Feb., II, 606 sqq.;  

Nicolai, Der hl. Benedict, Gruender von Aniane und 
Cornelimuenster (Cologne, 1865);  

Pauliner, S. Benoit d'Aniane et la fondation du 
monastere de ce nom (Montpellier, 1871);  

Foss, Benedikt von Aniane (Berlin, 1884);  

Puckert, Aniane und Gellone (Leipzig, 1899);  

Hauck, Kirchengesch. Deutschlands (2nd ed., Leipzig, 
1900), II, 575 sqq.;  

Butler, Lives of the Saints, 12 Feb. 

Источники: http://www.newadvent.org/cathen/02467a.htm 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/Benedikt
_von_Aniane_Witiza.htm 
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Святой ВЕНСАН, Дьякон и Мученик (+304) 

Святой Венсан (Vincent), один из наиболее известных 
мучеников Христовых, родился в Сарагосе, Испания. Он 
был воспитан в христианском духе и быстро добился 
значительных достижений в изучении Священного Писания.  

Он был дьяконом, когда Дациан (Dacien), губернатор 
Испании, один из наиболее жестоких преследователей 
Церкви, сделал его одной из первых жертв своей ярости. 
Нет ничего прекраснее, чем рассказ о его допросе: "Твое 
рождение, Венсан, сказал судья, и твоя блестящая 
молодость возбуждают всю мою симпатию. Откажись от 
твоей веры и выбери между почестями и муками”. – “Тебе 
придется чересчур пострадать, отвечал мученик, чтобы 
заставить мне стать отступником. Я останусь 
Христианином и умру радостно ради правды. Страдания 
будут стоить мне венца избранника".  

Предваряя казнь, Венсана растянули на козлах, и с 
помощью струн и колес стали рвать его нервы и ломать 
его члены. "Итак! Скажи мне теперь, какова твоя вера?” 
- повторил вопрос жестокий Дациан. “Ты предвосхитишь 
сегодня мои пожелания”, - сказал мученик: “Дай полную 
свободу твоему бешенству, твоя ярость ведет меня к 
славе".  

Тиран был раздражен палачами, слишком робкими в 
своей работе, и казнь возобновилась с новой жестокостью 
ударами железных когтей. Венсан улыбался при пытках: 
"Ваши идолы, говорил он, из дерева и камня; служите, 
если хотите, этим безполезным призракам. А я приношу 
жертву только живому Богу, который благословлен во веки 
веков". Дациана самого  тронуло то ужасное положение, в 
которое он поместил свою жертву: "Мне жаль тебя, 
Вансен. Не губи так твою молодость в ее расцвете, 
пощади себя от более ужасных наказаний".  

Но святой дьякон не уступил лестным словам равно, 
как и угрозам: "Злой язык!”, - сказал он. “Я больше 
опасаюсь твоего яда, чем твоих мук. Для того, чтобы 
поддержать себя, у меня имеются слова моего Спасителя, 
который мне сказал: "Не бойтесь совсем тех, кто убивает 
тело, но кто не может сделать ничего душе". Тогда 
приготовили огромную железную решетку, перекладинами 
которой были пилами с острыми зубьями, поместили ее на 
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горящем костре и бросили поверх мученика, который 
благословлял Бога во время этой ужасной казни. 

Победитель тирана, Венсан был возвращен в свой 
карцер и подвергнут новым пыткам. Посреди ночи явились 
ангелы, чтобы утешить его. Венсану оставалось немного 
до его последнего вздоха; ему было двадцать два года. 
Святой Августин (Augustin) сказал о нем: "Вкусив вина, 
которое дает силу и целомудрие, Венсан торжествовал над 
тиранами, которые хотели разрушить господство Иисуса 
Христа".  

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

Святые ВЕНСАН, САБИНА и ХРИСТЕТА, мученики Авильские (+ 
ок 304, память 27 октября) 

Дациан (Dacien), жестокий исполнитель бешенства 
императоров Диоклетиана и Максимина, прибыл в Испанию, 
скорее чтобы преследовать христиан, нежели управлять 
провинциями. Он схватил св. Венсана, который был 
известен, как один из наиболее усердных защитников 
почитания Иисуса Христа. Пытаясь лишить его Веры, он 
доказывал св. Венсану, что безумие расставаться с 
жизнью в его юном возрасте в результате жестокой казни, 
чтобы защищать честь Распятого и что намного лучше 
повиноваться приказам императоров, которые требовали 
приносить жертвы языческим божествам. Затем, видя, что 
святой мученик далёк от того, чтобы выполнить его 
пожелание, что он признаёт божественность Иисуса Христа 
и выступает против Юпитера, насмехаясь над этим 
кровосмесительным и нарушающим супружескую верность 
идолом, мучитель приказал поставить его перед статуей 
идола, и в случае, если тот не принесёт жертвы, тотчас 
его терзать, рвать, осыпать ударами и, наконец, 
казнить. 

Палачи тотчас схватили святого мученика и поволокли 
в место, указанное препредседательствующим. Но 
свершилось великое чудо - ступив на твердый камень, 
Венсан отпечатал на нём свой след, так, как если бы это 
было мягкий воск. Это  чудо настолько тронуло палачей, 
что для того, чтобы иметь время овладеть тайнами 
Христианской Веры, они возвратились к Дациану. Солгав, 
что Венсан испросил три дня на размышление, они 
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получили от правителя эту отсрочку. В это время они его 
забрали к себе: Сабина и Христета (Christète), сестры 
нашего непобедимого мученика пришли повидаться с ним. 
Бросившись к ногам св. Венсана, они стали молить его  
со слезами убежать с ними, дабы служить отцу и матери и 
оказывать поддержку при строгостях этого преследования. 
Венсан стоило труда это сделать. Но, наконец, приняв во 
внимание молодость этих дев, и подумав, что они могут 
не устоять против таких  жестоких казней, не будучи 
поддержаны его словом и примером, он воспользовался 
свободой, что ему дали те, кто его задерживал, и ушел с 
сестрами в Авилу (Avila). Правитель об этом был вскоре 
предупрежден, и он послал в то же самое время всадников 
за ними вслед. Они их достигли в этом городе, и так как 
у них был приказ их умучить и умертвить, они обрушили 
на этих невиновных жертв всю ту жестокость, на которую 
способно безбожие. Наконец, поломав все их члены  и 
порвав их тела ударами хлыстов, всадники поместили 
головы мучеников на камнях и раздавили их рычагами. 

Их священные останки были оставлены на дороге, 
чтобы их съели животные. Но, о восхитительное 
божественное Провидение! Змея необычайной толщины, 
которая причиняла большие неприятности в стране, 
выползла из соседних с городом скал, чтобы их охранять. 
Еврей, приблизившись таким образом, чтобы их оскорбить, 
был схвачен этим чудовищем и ускользнул от его 
жестокости, только дав обещание креститься, с почестями 
погрести святых мучеников и построить церковь в их 
честь. Он выполнил то, что обещал. 

Змея, которая хранила священные останки мучеников - 
наиболее обычная характеристика этих мучеников. Их 
также изображают в виде группы терпящих мучения. 

Служба св. Венсану и его сестрам имеется в старых 
Требниках и  мозарабских молитвенниках. текст опирается 
на рассказ о. Жири (Giry). 

Святая ВЕРБУРГА Честерская, (+699, память 3 февраля) 

Монахиня и покровительница Честера, что в Англии. 
Дочь Вульфера, короля Мерсийского и св. Эрменильды, она 
родилась в Стаффордшире. Вербурга (Werburga) решительно 
отказалась от замужества, настаивая на том, чтобы стать 
монахиней в Эли. После обучения у св. Этельдреды 
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Элийской она покинула монастырь Эли в ((675)) и стала 
помогать своему дяде Этельреду Мерсийскому, бывшему в 
ту пору королём, в реформировании местных монастырей. 
Она также организовала общину в Хэнбери (Hanbury), 
Трентэме (Trentham) и Ведоне (Wedon), что в 
Нортхэмптоншире. Её мощи были перенесены из Трентэма в 
Честер, где её стали почитать как покровительницу 
города. Считалось, что она может читать мысли других. 
Она ещё при жизни была известна своим даром 
чудотворения. 

Источник: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2100 

Святая ВЕРБУРГА, игумения Барднейская (+ ок. 785, 
память 3 февраля) 

Когда Кеолред Мерсийский (Ceolred of Mercia) отошёл 
ко Господу, его жена Вербурга удалилась в монастырь, 
предположительно в Бардни (Bardney), игуменией которого 
она стала впоследствии. 

Источники:  

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3318 

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

Святой ВЕРЕДЕМ, епископ Авиньонский (640 — 720, память 
17 июня и 20 августа) 

Святой Вередем (Veredeme), или Вередемий (Veredemus), 
грек по происхождению, поселился в Галлии как отшельник 
в долине Дюранс (Durance). Его пещера располагалась на 
берегу Гардона. Он был спутником св. Эгидия и после 
кончины св. Агриколы ок. 700 года стал епископом 
Авиньонским.  Он оставался епископом приблизительно до 
720 года. 

В сохранившейся пещере святого Вередема — старейшей в 
Нижнем Лангедоке — сохранились росписи VIII века. 

Св. Вередем почитаем в Кавайоне, Апте (Apt, Vaucluse) и 
Карпантра. Праздник св. Вередема (''fête Saint-
Vérédème'') отмечается в Эйгьере (Eyguières). До 1960-х 
годов жители Санильяка (Sanilhac) приходили в пещерку 
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Вередема у Гардона, чтобы помолиться о дожде. Св. 
Вередем почитается покровителем пастухов равнин Кро 
(Crau). 

Источники: 

http://www.newadvent.org/cathen/11083a.htm Catholic 
Encyclopedia: Nîmes  

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

Святой ВЕРЕНФРИД из Арнхайма (+780 в Арнхайме, память 
14 августа) 

Святой Веренфрид (Werenfrid) был английским 
миссионером, который сопровождал Святого Виллиброрда 
(Willibrord, память 7 ноября) в Фризляндии. Святого 
Веренфрида изображают держащим судно с гробом в нём. 
Иногда изображают его тело, помещенное на судно с 
парусами или без оных. Его почитают в Арнхайме 
(Arnheim) и считают покровителем огородников. К 
Веренфриду обращаются при подагре, ревматизме и 
заболеваниях суставов. 

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

(Энциклопедия) 

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

Святые ВЕРИССИМ, МАКСИМА и ИУЛИЯ, мученики Лиссабонские 
или Олисипонские, (+ ок.300-304, память 1 октября) 

 Вериссим (Verissimus, Вериссимо), Максима (Maxima) 
и Иулия (Iulia, Жулия) считаются одними из первых 
мучеников, пострадавших в Лиссабоне за Христианскую 
веру. На сестер и брата донесли, что они не приносили 
жертв к идолам, что было в то время обязательно.  

Вериссимо и его сестры без ропота вынесли 
изощренные пытки, которым были подвергнуты: несколько 
дней в темнице без окон, без воды и пищи; терзание 
скорпионами, каленым железом - ничто не могло обратить 
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непокорных, и заставить поклониться идолам. В назидание 
другим мучеников привязали за ноги к собачьим хвостам и 
гнали свору по всему городу. Несломленных мучеников 
обезглавили.  

Их не удостоили погребения: бросили тела на 
съедение псам. Поскольку животные не притрагивались к 
ним, к останкам привязали камни, и бросили их в реку 
Тагус (совр. Тежо). Чудесным образом тела Вериссима, 
Иулии и Максимы вынесло на берег близ другой 
христианской общины, которая и произвела захоронение со 
всеми почестями.  

Место, где были похоронены мученики, после 
освобождения христианства получило название "Сантуш", 
по велению короля Афонсу I там была возведена церковь. 
При сыне его, короле Саншу, на месте почитания 
Лиссабонских мучеников образовался монастырь. Сегодня 
там находится Национальный Музей Старинного Искусства.  

Источники: 
http://www.igrejabranca.ru/articles/Santos.htm  

по: João César das Neves. Os Santos De Portugal. 
Lucerna, Estoril, 2006  

Православная Энциклопедия Т.7. М.: Православная 
энциклопедия, 2004. С.715.  

Душа Португалии  
http://www.pravoslavie.ru/put/050907110959  

Святой ВИНВАЛО (ГУЭНОЛЕ), игумен Ландевеннека (+532, 
память 2 марта) 

Святой Винвало (Winwaloe) или Гуэноле (Guénolé), 
игумен Ландевеннека (Landévennec), родился в Бретани, в 
семье изгнанников из Англии. Святой Винвало был 
посвящен Богу при рождении и помещен в монастырь в 
раннем возрасте. Он стал учеником Святого Будока 
(Budoc, память 9 декабря) на Острове Верт (Verte). 
Много лет он думал, что последует за Святым Патриком 
(память 17 марта) и отправится в Ирландию. Но, в 
конечном счете, он основал монастырь Ландевеннек около 
Бреста, что в Бретонском Корнуолле, и стал его 
игуменом. Имеется несколько Корнуолльских церквей, 
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освященных во имя Винвало, в том числе, Ландеведнак 
(Landewednack) на полуострове Лизард (Lizard) в 
Британском Корнуолле и поблизости в Гунвало 
(Gunwalloe), что указывает на его некоторую связь с 
этой областью. 

Полное "Жизнеописание Винвало" было написано в 
Ландевеннеке в 9-ом столетии, но некоторые считают, что 
это, прежде всего, собрание легенд. Почитание Винвало 
все еще живо в Бретани. Имеется некоторое разночтение 
относительно того, был ли в данный период один Святой 
по имени Гуэноле или их было два. Его также, в 
частности, звали Гуэнгалой (Guéngaloeus), Гвено 
(Gwenno), Воннов (Wonnow), Винвалов (Wynwallow), Валуа 
(Valois). 

Монастырь Святого Гуэноле расположен во Франции. В 
нём находится секретариат Международного Центра 
Изучения и Документации по Кельтскому Монашеству 
(CIRDoMoC, ou Centre International de Recherche et de Documentation sur le Monachisme Celtique) 
Адрес: Abbaye Saint-Guénolé 29560 LANDEVENNEC;  

Tel: 0298273753; fax:0298277957,  

e-mail: accueil.landevennec@wanadoo.fr http://abbaye-
landevennec.cef.fr  

Источники: Attwater, D. (1983). The penguin 
dictionary of saints, NY: Penguin Books. 

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

 http://abbaye-landevennec.cef.fr  

Святой ВИАТОР, диакон или чтец из Лиона (+ок.390, 
память 21 октября) 

Святой Виатор (Viator) был чтецом в Лионе, в храме, где 
служил св. Иуст. Вместе со св. Иустом он отправился в 
пустыню Скитскую, где и пребывал вплоть до блаженной 
кончины св. владыки. Св. Иуст отошёл ко Господу прибл. 
в 390 году, и св. Виатор пережил его лишь на несколько 
недель. Их тела были перенесены в Лион 2 сентября и 
погребены там в церкви Маккавеевой. 

Упоминается в Римском мартирологе под 21 октября. 
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Источники:  

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=246  

http://www.breviary.net/martyrology/mart10/mart1021.htm 

Святой ВИКТОР, мученик из Марселя (+388, память 21 
июля) 

Этот победоносный богатырь Христа родился в 
благородной семье в городе Марселе в III-ем веке. 
Производя вооружение, он служил императору с мужеством 
и лояльностью. Но когда Максимин прибыл в Марсель в 
388году  с целью преследовать Христиан, вместо того, 
чтобы скрывать свою веру, он отказался получать свое 
жалованье и принялся вдохновлять своих товарищей по 
оружию, таких же Христиан, как и он, не опасаться тех, 
кто убивает тело, чтобы быть признанными достойными 
даров небесных. День и ночь он ходил из дома в дом, 
призывая  верных на бой за веру, и он сопровождал 
Мучеников до места их казни. Арестованный в свою 
очередь, он был приведен в  кандалах к императору. 
Оставаясь непоколебимым как перед угрозами, так и по 
отношению к мошенническим обещаниям тирана, он 
разоблачал тщеславие культа идолов, провозглашая Христа 
единственным настоящим Богом. Император заставил 
таскать его по улицам, подставляя под удары и 
оскорбления со стороны населения. Но в результате этого 
испытания Святой укреплялся все больше и больше в своей 
вере. Когда его растянули на козлах, чтобы 
четвертовать, ему явился Господь Бог, держа в руках 
Крест. Он обещал Виктору бессмертный венец. На 
следующую ночь в его карцере появились три Ангела. 
Охранявшие Виктора Александр, Лонгин и Фелисьен, 
пораженные этим ослепительным зрелищем, обратились к 
Богу. Они приняли Святое Крещение и умерли Мучениками 
прежде своего учителя. 

Тремя днями позже Святой Виктор предстал снова в 
суде, где он ударом ноги разрушил статую Юпитера, 
поклоняться которой хотел его заставить тиран. 
Разгневанный Максимин заставил отрезать ему ногу, затем 
приказал поместить Святого под мельничный жернов, того, 
чтобы дробить его как пшеницу Христа. Но инструмент 
смерти разбился, и пришлось убить Христова воина, 
отрезав ему голову. Когда его поразил меч, послышался 
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глас небесный: «Виктор, ты победил!». Тела Святых 
Мучеников, брошенные в море, были обнаружены Христинами 
и похоронены в крипте, выдолбленной в камне1. 
Впоследствии по многочисленным чудесам, сотворенным 
Святым Виктором, его стали почитать как покровителя 
города Марселя. 

Источник:  

http://monastere-
orthodoxe.chez.tiscali.fr/sts/stsjuillet/juillet21bis.h
tml 

Святой ВИКТРИС, Епископ Руана (+407-410? память 7 
августа)  

Святой Виктрис родился в 330 году в районе Шельды. 
Служа в римской армии, он хотел выйти в отставку, чтобы 
посвятить себя служению Христу. И однажды в то время, 
когда все войска были собраны, он вышел из рядов и 
попросил у трибуна освободить его от обязанностей. 
Охваченный  жестоким гневом, офицер тотчас же приказал 
его высечь и бросить в  тюрьму. Когда об этом случае 
доложили герцогу, Святой Виктрис был приговорен к 
смерти, дабы избежать всех других измен. Но в то время, 
когда его привели на казнь, палач, которому был 
дозволено сотворить безчинство по отношению к Святому 
Виктрису, был поражен слепотой и обратился к Богу. 
Обретя, таким образом, свободу, Святой Виктрис взялся 
за Апостольское служение и отправился евангелизировать 
регионы Морэн (Morins) и Нервьен (Nerviens), от 
Буллонне (Boulonnais) во Фландрии, до Эно (Hainaut). 
Утверждение Христианства там в то время  еще было 
невелико. Но, засеянные горячим наставлением Святого, 
эти дотоле невозделанные земли, населенные варварами и 
разбойниками, скоро превратились в цветущий сад, где 
изобиловали монахи, посвященные девы и набожные 
Христианские семьи. В 386 году, он был посвящен в 
Епископа Руана, города прежде  незначительного, который 
стал под епископатом Виктриса новым Иерусалимом, где 
повсюду  раздавались святые гимны. 

                                                 
1 В 415 году Святой Иоанн Кассиан основал недалеко от города монастырь, посвященный Святому 
Виктору, который способствовал распространению культа Мученика и стал центром 
распространения монашеской жизни в Галлии. В результате археологических раскопок, 
предпринятых в этом монастыре в 1963 году, в крипте, соответствующей данным о страстях, 
обнаружили тела трех Мучеников, из которых одни представляются мощами Святого Виктора 
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Его связывала тесная духовная дружба со Святителем 
Мартином Турским (память 11 ноября), и оба Святых 
работали вместе над наставлением, над строительством 
Церкви Христовой и над основанием приходов в провинции. 
Когда Святой Павлин Нольский (память 22 июня), тогда 
еще новообращенный и одолеваемый заботами века, пришел 
за советом к Мартину в Вену, он нашел с ним вместе 
святого Виктриса и стал впоследствии пылким поклонником 
его добродетелей. Однажды в то время, как два Святых 
были в Шартре, один человек представил Святому Мартину 
свою дочь, немую от рождения, чтобы тот ее вылечил. 

Мартин ее отослал к Виктрису и другому Епископу, по 
имени Валентиньен, сказав, что они сильнее его. Но два 
последних Епископа, присоединившись к человеку, 
возвратились к Мартину, который, в конечном счете, сам 
возвратил здоровье маленькой девочке. 

Побывав в Великобритании, чтобы успокоить там 
возникшие нестроения между Епископами, по своему 
возвращению в Руан Святой Виктрис обрел величайшую 
радость, получив из Милана Святые мощи, обретенные 
Святым Амвросием (память 7 декабря). Их торжественное 
помещение в церковь, которая была им построена в их 
честь, несла на себе отпечаток такого величия, как если 
бы Сам Бог пришел посетить люди своя в сопровождении 
своих Святых. Виктрис произнес по этому случаю 
восхитительную речь, говоря о себе самом: «Вы видите 
пред собой солдата, испытанного годами и состарившегося 
в боях, приученного к усталости и к бдениям, который не 
ценит нынешнюю жизнь никак иначе, кроме как через ее 
отношения с вечностью, и который не был никогда столь 
богат, как сейчас, когда в его руках находятся Святые 
мощи... Жилища самих Святых находятся на Небесах. Но 
здесь они - хозяева, к которым мы можем направить наши 
молитвы». После поездки в Рим с целью оправдать себя 
перед Папой от клеветнических обвинений, касающихся его 
веры в Святую Троицу (403), Святой прелат возвратил 
себе свою Церковь и закончил там свои дни, окруженный 
любовью и восхищением народа (407-410). 

Источник: http://monastere-orthodoxe.chez.tiscali.fr/ 
sts/stsaout/aout07bis.html 
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Святой ВИЛЛЕИК, игумен из Кайзеверта (+726, память 2 
марта, 29 августа) 

Святой Виллеик (Velleicus, Willeic, Willaik), 
англосакс, был сначала регентом в Утрехте. Затем, став 
учеником святого Свитберта (Swithbert, память 1 марта), 
принял активное участие в христианизации Германии. 
Позднее он стал настоятелем монастыря Кайзерсверт 
Kaiserwerth), что на Рейне, бывшего в ту пору важным 
духовным центром Германии, вокруг которого образовался 
город Кайзерсверт, находящийся теперь в городской черте 
Дюссельдорфа.  

Виллейк похоронен в усыпальнице св. Свитберта. В 
1403 году его святая глава была перенесена в храм св. 
Ламберта в Дюссельдорфе. 

Святого Виллейка изображают в епископских одеждах, 
с епископским посохом, книгой и маленьким храмом в 
руках. 

Литература 

J. Torsy-H. J. Kracht: Der Große Namenstagskalender, 
Freiburg-Basel-Wien 2002, 94;  

J. Torsy: Lexikon der Deutschen Heiligen, Köln 1959, 
568;  

A. Schütte: Handbuch der Deutschen Heiligen, Köln 1941, 
351;  

V. Schauber: Pattloch-Namenstagskalender, Dokumentation 
H. M. Schindler, Augsburg 1994, 64. 

Источники: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3534  

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2111  

http://www.kirchenlexikon.de/w/willeich.shtml Ekkart 
Sauser'' WILLEICH (Willeic, Willaik, Velleicus) 
Kirchenlexikon Band XXII (2003) Spalten 1550-1551] 
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 Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. 
(1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 

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

Святой ВИЛЛИБРОРД, первый 
архиепископ Утрехтский (+738, 
память 7 ноября, перенесение 
мощей 17 октября) 

О святом Виллиброрде 
(Willibrord, 658-738) сообщил 
его набожной матери яркий свет, 
который явился ей в сновидении. 
С раннего детства он был 
помещен на воспитание в 
монастырь в Англии, в его 

отечестве. Блестяще пройдя курс и получив рукоположение 
во священника в возрасте тридцати трех лет, он 
почувствовал, как огонь усердия снедает его душу, и 
решился проповедывать Евангелие варварам Севера. 

Он сел на судно с двенадцатью компаньонами и 
высадился на берегах Рейна, в стране Фризов. Обращение 
этих упорных народов, возглавляемых жестокими вождями, 
представлялось невероятно трудным. Поэтому усердие 
горячего миссионера не всегда и не везде увенчивалось 
успехом. Много раз Виллиброрд подвергался мукам, борясь 
против суеверий стран, где он проходил. Но его час еще 
не пробил. Бог предназначил его для более длительных 
трудов. 

Он получил епископскую хиротонию из рук Папы Сергия 
I, и стал работать с новым жаром за завоевание душ. 
Отправившись со своими проповедями на север, он был 
счастлив обратить ко Господу Иисусу Христу большие 
части земель, именуемых Зеландия и Голландия. Явленные 
чудеса немало способствовали его успехам. В своих 
апостольских путешествиях, святом епископ и его 
компаньоны однажды вошли, изнуренные усталостью, в дом 
одного жителя страны, который почел за честь их 
принять, но не имел и капли вина, чтобы им предложить. 
У миссионеров с собою было немного вина. Их глава 
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благословил это вино, и сорок человек смогли утолить 
свою жажду. 

В другой раз язычник, видя, как святитель раздает 
свою собственность, оскорбил его. На следующий день он 
был поражен молниеносным образом десницей Божией. 
Будучи совсем беден, святитель всегда подавал. 
Двенадцать нищих пришли однажды к нему с протянутой 
рукой. У него же был только маленький флакон вина. Он 
угостил их вином, и флакон оказался полным, как и 
прежде. Так Бог благоприятствовал делам своего слуги. 
Часто святой водой и крестным знамением, апостол 
обращал в бегство врага душ. Бог дал ему верного 
помощника в лице его соотечественника Винфрида 
(Winfrid), ставшего святым Бонифатием. По его кончине 
его могила, оказавшаяся слишком маленькой, удлинилась, 
чтобы принять его. Его тело источало прелестный запах. 

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

Святой ВИЛЬГЕЛЬМ из Занна (+1015, память 27 июня)  

Вильгельм из Занна (Sann), имя которого означает 
«воля и защита», был супругом Геммы (Hemma) из Гурка 
(Gurk). Он умер по пути домой, возвращаясь из 
паломничества в Святую Землю.  

Источник: www.heiligenlexikon.de 

Святой ВИЛЬФРИД, Епископ Йоркский (+709, память 25 
октября) 

Рождение святого Вильфрида (Wilfrid, 634-709) было 
отмечено особым знаком. Дом его родителей казался 
охваченным огнем. Испуганные соседи, прибежав, чтобы 
справиться с огнем, с восхищением заметили, что огонь 
возносится к небу, ничего не повреждая. Так будет 
гореть факел усердия Вильфрида в святой Божией Церкви. 

Будучи совсем молодым, он решил посвятить себя 
Господу. После короткого пребывания в монастыре, 
заметив, что некоторые обычаи, противоположные тем, что 
пришли из Рима, прокрались в богослужение, он решил 
посетить могилы Святых Апостолов, для того, чтобы 
хорошенько разузнать правду в «центре света». Вильфрид 
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был одним из первых англосаксов, которые имели счастье 
совершить поездку в Рим, в ту пору столь долгую и столь 
же тягостную. Скоро у набожного паломника будет много 
подражателей, и такие паломничества будут в большой 
чести в Англии, благодаря его примеру.  

В Риме его первая 
забота состояла в том, 
чтобы посетить 
почитаемые могилы и 
просить у наиболее 
священных алтарей о 
полном обращении ко 
Господу его родины. 
Просьба была 
исполнена, так как он 
сам достойно заменил 
великого молитвенника 
и святителя Августина, 
который от имени 
святого Григория 
Великого нес 
англосаксам первый 
опыт веры. После 
нескольких лет 
пребывания в Галлии 
Вильфрид, наконец, 
вернулся на свою 
родину, где его 
верность обычаям Рима 
дали ему врагов и поклонников. Ему было только тридцать 
лет, когда набожный король Альфред заставил его принять 
епископство Йоркское (York). 

Под его пастырским посохом Евангелие в этой стране 
получило чудесное распространение: на англо-саксонской 
почве приумножились монастыри, возвысились великолепные 
соборы. Святой епископ сам руководил возведением этих 
грандиозных зданий, которые вызывали восхищение 
наполовину варварского населения, которое не знало еще 
ничего, кроме деревянных зданий.  

Епископ – просветитель не ограничивался лишь 
материальной организацией. Он реформировал обычаи своей 
паствы и делал с помощью Божией так, чтобы воцарились, 
мир, справедливость  и милосердие. Однажды в 
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подтверждение того бедная женщина умолила его 
воскресить мертвого ребенка; Вильфрид, взволнованный до 
слез, благословил ребенка и вернул его к жизни.  

Неспособный на уступки из-за страха и поступать 
против совести, храбрый епископ отстранялся от дел и 
изгонялся много раз. В итоге он, наконец, утвердил 
справедливость и с миром окончил свой жизненный путь. 

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

Святая ВИЛЬФРИДА, игумения Уилтоноская (+988, память 9 
сентября) 

Святая Вильфрида (Wilfrida), или Вульфрита 
(Wulfritha), или Вульфрит (Wulfthryth) была послушницей 
в женском монастыре Уилтон (Wilton), когда на неё 
обратил внимание святой король Эдгар Мирный, который 
был отвергнут её двоюрной сестрой, святой Вульфхильдой 
(Wulfhilda). Она стала его любовницей и принесла ему 
вне брака дочь, cвятую Эдит (Edith) Уилтонскую. Вскоре 
после рождения Эдит, она возвратилась в Уилтон со своим 
ребёнком. Там она приняла постриг от руки святого 
Этельволда (Ethelwold).  

Как на монахиню, и позже как на игумению, на 
Вильфриду была наложена эпитимия, и она изрядно 
потерпела за свою связь с Эдгаром. 

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. 

Святые ВИНАМАН, ИНАМАН и СУНАМАН, мученики, монахи из 
Векслова (+1040, память 15 февраля) 

Три племянника Святого Зигфрида из Векслова 
(Wexlow), или Ваксио (Vaxjo)  были монахами, 
сопровождавшими своего дядю в его Шведской миссии. 
Монахи были замучены в Векслове. Там их тела были 
захоронены глубоко в лесу, но головы, брошеные в 
близлежащее озеро, были обретены и хранились в церкви в 
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Ваксио до тех пор, пока нечестивые лютеране не удалили 
их. Эти три святых почитаются в Швеции  

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

(Husenbeth). 

Святая ВИНИФРЕДА, мученица Трефинонская (+630, память 3 
ноября). 

Святая Винифреда (Winifred of Treffynon), или 
Винифрида (Winefride), или Гвенфреви (Gwenfrewi) была 
девой благородного происхождения, жившей на севере 
Уэльса в седьмом столетии. Племянница и духовная дочь 
св. Беуно Беуно (Beuno, память 21 апреля), она 
поступила в монастырь Гвитерин (Gwytherin) после его 
смерти, где жила под духовным окормлением св Элерила 
(Eleril). Сын соседнего вождя по имени Карадок 
(Caradoc), охваченный плотской страстью, преследовал её 
и отсёк ей голову мечом. Место, где упала ее голова, 
стало известным как Треффинон или Холиуэлл (Holywell) 
из-за появления целительного источника, вода из 
которого помогает всем тем, кто берёт её с верой. 
Холиуэлл остается по сей день местом паломничества в 
Англии.  

Источник: 

http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/los/Novembe
r/03-09.htm 

Святой ВИЛЛИБАЛЬД, епископ Айхштеттский (21 октября 700 
или 701 - 7 июля 781 или 787, память 7 июля) 

Святой Виллибальд, его брат, святой Виннибальд и их 
сестра, святая Вальбурга, были детьми святого Ричарда, 
обычно именуемого королём. Они были родом из Уэссекса, 
что в Англии. Их мать была родственницей святого 
Бонифатия, апостола Германии.  

Виллибальд поступил в монастырь Уэльтхэм (Waltham), 
что в Хэмпшире в возрасте пяти лет и был воспитан 
Эгвальдом (Egwald).  
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Оба брата и отец совершили паломничество в Рим в 
722 году. Ричард умер в Лукке (Lucca) и был похоронен в 
церкви святого Фрижидиана (Frigidian).  

Переболев малярией, Виллибальд в 724 году вместе с 
двумя спутниками отправился из Рима в Святую Землю, 
провёл зиму в Патаре (Patara)) и достиг Иерусалима 11 
ноября 725 года. Оттуда он отправился в Тир, затем - в 
Константинополь. В 730 году он прибыл в монастырь на 
горе Монтекассино, посетив в Неаполе могилу святого 
Северина из Норикума (Severin Noricum).  

В 740 году он вернулся в Рим, откуда он был послан 
Григорием III в Германию. Там он был приглашен святым 
Бонифатием, кто рукоположил его 22 июля 741 года и 
назначил его на проповедь в Айхштетт (Eichstätt). 21 
октября 741 или 742 года Бонифатий хиротонисал его во 
епископа Зюльцбрюкенского (Sülzenbrücken), что около 
Готы (Gotha). Епархия Айхштетт была основана 
несколькими годами позже.  

Вместе со своим братом он основал двойной монастырь 
в Хайденхайме в 752 году. Виннибальд возглавил его 
мужскую общину, а его сестра, святая Вальбурга - 
женскую общину.  

Виллибальд основал монастырь в Зольнхофенен 
(Solnhofen) в честь святой Золы (Sola) и благословил 
новую церковь Хайденхайма в ((778)) году. Его память 
согласно Римскому Мартирологу совершается 7 июля, но в 
Англии по решению Льва XIII - 9 июля. Его могила 
находится в соборе его имени в Айхштэтте. Дорогостоящая 
гробница для него был закончена в 1269. 

Источники: 

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

 

Святой ВИННИБАЛЬД, игумен Хайденхаймский (702 - 18 или 
19 декабря 761 года, память 18 декабря)  

Святой Виннибальд (Winnebald, Wynnebald), или 
Вунибальд (Wunibald)), его брат, святой Виллибальд, и 
их сестра, святая Вальбурга, были детьми святого 
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Ричарда, обычно именуемого королём. Они были родом из 
Уэссекса, что в Англии. Их мать была родственницей 
святого Бонифатия, апостола Германии.  

Оба брата и отец совершили паломничество в ((Рим)) 
в ((722)) году. Ричард умер в Лукке (Lucca) и был 
похоронен в церкви святого Фрижидиана (Frigidian).  

Виннибальд после отъезда брата в Палестину жил в 
монастыре в Риме. В 730 году он посетил Англию и 
возвратился в Рим в том же году. Во время его третьего 
посещения Рима Виннибальд дал обещание святому 
Бонифатию отправиться в Германию. Виннибальд прибыл в 
Тюрингию 30 ноября 740 и был рукоположен во священника.  

Он  

- принял участие в Германском Соборе (Consilium 
Germanicum) 21 апреля 744 или 742 года;  

- присутствовал в Липтинском Синоде (Synod of 
Liptine) 1 марта 745 или 743 года; 

- принял пожертвование от Пепина монастырю в Фульде 
в 753 году;  

- присоединился к Лиге Аттиньи (League of Attigny) 
в 762 года;  

- подписал последнюю волю Ремигия, епископа 
Страсбургского.  

 

Вместе со своим братом он основал двойной монастырь 
в Хайденхайме в 752 году. Виннибальд возглавил его 
мужскую, а его сестра, святая Вальбурга - женскую 
общину.  

Тело Виннибалда было найдено нетленным 
восемнадцатью годами позже его кончины. Он упоминается 
в Бенедиктинском Мартирологе.  

Источник: 
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Святой ВИННОК, игумен из Вормхульта (+717, память 6 
ноября) 

Считается, что Святой 
Виннок (Winnoc или Winoc), 
будучи, вероятно, британцем по 
происхождению, был королевских 
кровей. Он вырос в Бретани, как 
и дети во многих других семьях, 
сбежавших на континент во время 
нашествия саксов. При Святом 
Бертане  (Bertin, память 5 
сентября) он принял монашество 
в Ситью (Sithiu). При Святом 
Бертане Святой Виннок был 
послан с тремя компаньонами, 
дабы основать монастырь среди 
Морини (Morini) в Вормхудте 
(Wormhoudt), что около 
Дюнкерка. Он стал первым 
игуменом этого монастыря и 
принес Благую Весть жителям его окрестностей. Имя 
Виннока фигурирует во многих средневековых Английских 
календарях. Вероятно, в его честь назван Сает-Виннов, 
что около Лоствитиля (Lostwithiel).  

Святого Виннока изображают как игумена с короной и 
скипетром у его ног, вращающим ручную мельницу. Обычно 
около него изображаются церковь и мост. Иногда его 
изображают мелющим зерно, а также вместе со Святым 
Бертаном. Его, игумена Вормхульта (Wormhoult), почитают 
в Ситью. Он считается покровителем мельников. 

 Источники: Attwater, D. (1983). The Penguin 
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books. 

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

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

Encyclopaedia of Catholic saints, October. (1966). 
Philadelphia: Chilton Books. 
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Святая ВИП из Корнуолла (VI, память 1 июля) 

Св. Вип (Veep, Veepus), или Випу (Veepu), или 
Веннапа (Wennapa), или Випи (Veepy), или Вимп (Wimp), 
дочь Кау (Cow), вождя с севера Британии, и сестра св. 
Самсона Йоркского, ушла на юг от пиктов, где в честь 
неё было названо село Сент-Вип (St Veep). Также имеется 
мнение, что она была из семьи короля Брихана (Brychan) 
из Брихейниога (Brycheiniog). 

Источники: 

Book of the Saints ''Benedictine Monks'' 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1934 

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

http://www.welshicons.org.uk/html/saint_veep.php 

Святой ВИРГИЛИЙ, просветитель и епископ Зальцбурга 
(+784 в Зальцбурге, память 27 ноября, а также 24 
сентября в Германии и Австрии и 24 ноября в Гурк-
Клагенфурте) 
    

Святой Виргилий (Virgilius), особо почитаемый в 
Граце, Линце, Зальцбурге и Регенсбурге, родился около 
700 года в Ирландии в благородной семье. После 
получения образования он покинул родину, и вместе с 
двумя попутчиками отправился на континент для 
дальнейшей деятельности. После того, как он провел два 
года при дворе Пепина Короткого (Pippin der Klein), 
Виргилий был приглашен в 743 его деверем Одило (Odilo) 
в Баварию. Виргилий стал игуменом в монастыре Святого 
Петра в Зальцбурге,  а в 755 году - епископом в города. 

Основанное на большой эрудиции представление 
Виргилия о "теории антипода", привело к его тяжелым 
обвинениям, высказанным Бонифатием. Согласно этой 
теории, аналогичной теориям Исидора из Севильи и Беды 
Достопочтенного, Земля рассматривалась как шар, на 
другой стороне также живут люди. Уже за 900 лет до 
Галилео Галилея на эту тему велись серьезные дискуссии. 
Деятельность Виргилия была плодотворной - он отправил 
своего попутчика Модеста (Modestus) в качестве епископа 
в Мария-Зааль  (Maria-Saal), что около Клагенфурта,  по 
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просьбе славянского князя Хайтмара (Cheitmar). За это 
его стали почитать как "апостола Каринтии".  В уже 
сущестовавшем Зальцбургском соборе он, вероятно, 
позволил расширить крипту и перенести туда в 774 году 
святые мощи епископа Руперта и тех, с кем вместе он 
почитается, Хуниальда (Chunialdus) и Гислария 
(Gislarius). 

Святой Виргилий почитается покровителем детей и 
помощником при родах. По крестьянской примете: "Если 
холодно на Виргилия, то и в марте холодно".  

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

Святой ВИРИН, епископ Дорчестерский, апостол Уэссекса 
(+650, память 3 декабря)  

Франкский священник Вирин, или 
Берин (Berin), или Бирин (Birinus) 
родился прибл. в 600 году. Он, 
вероятно, был хиротнисан во 
епископа архиепископом Астерием 
(Asterius) в Генуе. В 634 году 
Берин был послан римским папой 
Гонорием на проповедь среди 
язычников Мерсии. Он высадился в 
Портчестере (Portchester), что в 
Хэмпшире, и отправился через земли 
кельтов-христиан в Хэмпшире к 
Сильчестеру (Silchester).  

Прежде, чем Берин достиг 
Мерсии, он столкнулся с 
язычниками-саксами в долине Темзы. 

Обнаружив, что они очень нуждаются в христианском 
окормлении, он решил остаться и отправился в 
королевские владения в Беркширских низинах, вероятно, в 
Чолси (Cholsey). Здесь он встретил короля уэссекского 
Синегилса (Cynegils), в местечке Чёрн Кноб (Churn 
Knob), что в Блюбери (Blewbury), Беркшир, месте первой 
проповеди святого. Король, должно быть, думал, что это 
древнее языческое капище будет прекрасным местом для 
того, чтобы запугать вновь прибывшего. Однако Бирин был 
невозмутим, и ему даже удалось убедить короля в 
достоинствах христианства. Синегилс разрешил Бирину 
проповедовать повсюду в его Королевстве. Но 
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потребовалось время для того, чем он сам полностью 
обратился ко Господу. 

Король в то время отчаянно искал союза с 
могущественным королем Нортумбрии Освальдом. Он 
надеялся, что вместе они смогут нанести поражение 
ненавистным жителям Мерсии. Синегилс устроил переговоры 
в своём дворце в Истхэмпстэде (Easthampstead), что в 
Беркшире, и король Нортумбрии отправился на встречу с 
ним. По достижению Финчэмпстэда (Finchampstead), что в 
Беркшире, короля стала мучить жажда, и он взмолился о 
воде. Из источника святого Дозелла (Dozell) или святого 
Освальда мгновенно истекла пресная вода.  

В королевских переговорах единственной точкой 
преткновения было то, что Освальд был христианином и не 
объединился бы ни с каким язычником. Так что король 
Уэссекса решил, что пришло время креститься в эту новую 
веру. Освальд согласился и с тем, что этот союз можно 
было бы тогда укрепить браком его дочери и южного 
короля. Бирин был послан за этим, и в близлежащем 
источнике Гарт (Garth), что в Брэкнелле (Bracknell), 
Беркшир, Синегилса крестили немедленно. 

Епископу дали старый римский город Дорсич (Dorcic), 
или (Дорчестер-на-Темзе, что в Оксфордшире, чтобы он 
там построил себе собор. Ради этого королевская партия 
отправилась на север, чтобы исследовать участок. На 
пути многие из королевских придворных также выразили 
желание стать христианами. Так в Брайтвелле 
(Brightwell), что в Беркшире, стоящем на переправе 
через Темзу около Дорчестера, Бирин покрестил большую 
часть его двора. 

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

− Святой Марии в Ридинге (Reading), что в Беркшире,  
− Святой Елены в Абингдоне, что в Беркшире,  
− Округа Таплоу (Taplow), что в Бакингемшире, где 

святой, как считают, крестил местных саксов в пруду 
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Бапсейском (Bapsey). Это было началом епархии в 
Уэссексе. 

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

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

Бирин имел особое отношение ко Святому Причащению, 
как показывает его хождение "за море", чтобы получить 
антиминс от римского папы Гонория, который он всюду 
носил с собой для совершения Святой Евхаристии. Многие 
чудеса имели место при открытии мощей Бирина. 
Хантингдон среди прочих говорит о "великих чудесах 
Бирина".  

В настоящее время имеет место растущее поклонение 
ему в Церкви, вероятно благодаря связь Британского 
королевского семейства с Седриком, чьим родственником 
был Синегилс. 

Источники: http://www.britannia.com/bios/birinus.html 

http://www.allmercifulsavior.com/icons/Icons-
Birinus.htm (икона) 

 

Святые ВИРО и ОДГЕР, мученики (+739 или 753, память 8 
мая, в Роермонде – 11 мая; 10 и 11 сентября) 

Святые Виро и Одгер (Odger) или Отегер (Oteger), 
спутники Плехельма (Plechelm, память 15 и 16 июля), или 
Плегхельм (Pleghelm) предположительно были родом из 
Нортумбрии, хотя также полагают, что Виро был родом из  
Ирландии или Шотландии, записи об этом не ясны. Римский 
Мартиролог именует его как Виро, епископ Скотии 
(Scotiae). Один из его биографов сообщает нам, что он 
был рукоположен во священника и вместе со своим 
товарищем из Нортумбрии Плехельмом и дьяконом Отгером 
отправился в Рим. Там Виро и Плехельм были рукоположены 
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в региональных епископов. Другие источники сообщают, 
что Виро был хиротонисан во епископа Утрехта Святым 
Бонифацием.  

Он присоединился к Бонифацию в его увещевательном 
письме к Этельбальду, королю Мерсийскому в 746 году. 
После миссионерской работы в Нортумбрии, они 
отправились во Фризляндию, что в Нидерландах. Там они 
несли Благую Весть жителям низовий Мёзы под 
руководством либо Святого Свитберта (Swithbert), либо 
Святого Виллиброрда (Willibrord). Они построили 
маленькую церковь и монастырь в Петерклостере 
(Peterkloster), которые впоследствии стали именовать 
Одилиенберг (Odilienberg), на земле, предоставленной им 
Пепином Херистальским.  

Позже они были замучены жителями Фризляндии во 
время Евангельской проповеди. Мощи Святых Виро и 
Плехельма были перенесены в церковь в Роермонде 
(Roermond), которую они построили. Святые мощи Отгера 
были оставлены на месте их изначального погребения в 
Одилиенберге. Адрес: Basiliek van de HH. Wiro, 
Plechelmus en Otgerus. Kerkplein 11, 6077 AA St. 
Odiliënberg, Belgie. См.также  

http://limburgchurches.tripod.com/odilienbergwiro.h
tml 

и  

http://www.meertens.knaw.nl/bol/fulltext_detail.php?id=
561 

Святого Виро изображают исповедующим короля. Его 
почитают в Петерклостере (Одилиенберге). 

Источники: 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. 

Delaney, J. J. (1983). Pocket Dictionary of Saints, 
NY: Doubleday Image. 
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Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of 
Saints. Oxford: Oxford University Press. 

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

Святые ВИТ, МОДЕСТ и КРЕСЦЕНЦИЯ, мученики († прибл. 
303, память ) 

Святой Вит, иногда называемый Ги, был ребенком из 
дворянской семьи. Он имел счастье быть просвещенным в 
Вере благодаря своей кормилице Кресценции (Crescentia) 
и своему Наставнику Модесту (Modestus). Его отец не 
знал о его крещении. Мальчик получил дар чудотворения. 
Когда ему еще не было двенадцати лет, Валериан прибыл в 
Сицилию, чтобы представлять Диоклетиана (Diocletian), и 
быть скорее преследователем христиан, нежели 
губернатором острова. Вит был представлен ему как один 
из них, и Валериан, послал за его отцом, попросив его 
использовать отеческую власть, чтобы вернуть сына в 
строй и заставить его исповедывать "религию империи". 
Хилас (Hylas) обещал так и сделать. 

Увидев, что Вита не растрогали ни его слезы и 
объятия, ни предупреждения о том, что он потеряет, если 
не согласится с пожеланиями императора, ни всевозможные 
убеждения о тех печалях,которые причинит ему его сын, 
продолжая обожать человека, умершего на позорном 
кресте, Хилас представил Витуса перед Валерианом. 
Губернатор также не мог изменить мнение этого ребенка. 
Когда Валериан спросил его, почему он сопротивляется 
желанию его отца и не подчиняется законам императора, 
Витус ответил: “Я не повинуюсь императору и моеиу отцу 
только для того, чтобы повиноваться Богу, моему 
верховному Владыке и Отцу всего сущего”. Он сказал, что 
не боится наказания или смерти и что скорее с 
удовольствием вынесет все это, нежели поклонится 
демонам, заклятым врагам людей. 

Валериан приказал его покарать, но оружие палачей 
стало мягким, и даже рука Валериана, которую он поднял, 
чтобы дать команду, обмякла. Они обвинили Вита в 
чародействе, но Святой Витус исцелил  их, показав им, 
что Иисус Христос кроток и что Его истинные ученики не 
имеют ничего кроме любви ко всем своим врагам. Хилас, 
разъяренный отказом сына своего сына уступить всем 



 48

усилиям, направленным на то, чтобы изменить его, решил 
казнить сына. Но Модест, наставляемый Ангелом, бежал с 
ним и с Кресценцией в Италию. 

Там все трое стяжали мученические венцы. Сам 
Диоклетиан, прослышав о чудесах Святого Вита, послал за 
ним, но затем заключил в тюрьму, после того, как Вит 
избавил сына императора от демона, но отказался 
отрицать Иисуса Христа. Разъяренный лев не повредил 
молодому Христианину, но обосновался в его ногах и 
облизывал их. Когда он и его два христианских спутника 
были прикреплены к стойкам и подвергнуты мучениям, 
Ангел-Хранитель освободил их, но лишь после того, как 
молния ударила в храмы идолов и заставила им пасть, 
среди ужасного шторма. Многие идолопоклонники среди 
очевидцев при этом обратились ко Господу. После этого 
инцидента они были освобождены, но Святой Вит молился о 
том, чтобы их души также были освобождены. Его молитвы 
были услышаны. Мученики были захоронены там, где они 
изначально прибыли в Италию, в королевстве Неаполя. 

Источник: Les Petits Bollandistes: Vies des Saints, 
by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris, 1882), 
Vol. 7. 

Святой ВИТАЛИЙ, епископ Зальцбурга († около 730 в 
Зальцбурге, память 20 октября)  

Святой Виталий (Vitalis), имя которого означает 
живительный, был учеником первого Зальцбургского 
епископа Руперта. В 718 году он стал его преемником как 
епископ и игуменом большого монастыря Святого Петра. Он 
проявил особые старания в проповеди к югу от 
Зальцбурга, в Пинцгау (Pinzgau). 

Могила Святителя Виталия находится в церкви Святого 
Петра в Зальцбурге. В средневековье она была важным 
местом паломничества. Рельеф могилы 1497 - это 
значительная средневековая пластика. 

Святитель Виталий никогда не был официально 
канонизирован, процесс канонизации никогда не был 
доведен до конца. Но в Martyrologium Romanum он 
зарегистрирован как святой. 
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Он считается покровителем жителей Пинцгау, детей и 
беременных.  

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

Святой ВОДОАЛЬД, затворник Суассонский (+ ок. 725, 
память 4/5 февраля) 

Св. Водоальд (Vodoaldus), или Воэль (Voel) был 
ирландским или шотландским монахом, отправившимся в 
Галлию и обосновавшимся около монастыря св.Марии, 
окормлявшегося св. Адальгардом (Adalgard). Из-за 
неприятностей Водоальд отправился восвояси, в родные 
края, но Промышлением Божим был направлен назад, и стал 
нести Благую Весть. Он отошёл ко Господу, будучи в 
затворе неподалёку от Суассона. 

Источники: 

ПЭ. Т.IX. С.139-140. 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev05.html 

Святая ВОДРЮ, покровительница Монса (+686, память 9 
апреля) 

Святая Водрю (Waudru), или 
Вальтруда (Valtrude), святая 
покровительница города Монс, жила в 
VII-ом веке (612-686). Она 
происходила из семьи, 
принадлежавшей высокой аристократии 
из провинции Эно (hennuyère) , 
которая насчитывала много святых: 
святого Вальберта (Walbert) и святую Бертилу 
(Bertilie), ее родителей; святую Альдегонду из Мобежа 
(Aldegonde de Maubeuge), ее сестру; святого Венсана 
Мадельгера (Vincent Madelgaire), ее мужа. Этой же семье 
принадлежали святой Ландри (Landry), святой Дентелин 
(Dentelin), святая Адельтруда (Adetrude) и святая 
Мадельберта (Madelberte), четверо их детей. В 
жизнеописании святых, мы нашли следы только святого 
Венсана Мадельгера и святой Альдегонды. 

Рассказы, касающиеся этих святых, считаются в 
большой степени апокрифическими.  
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После смерти своего супруга Водрю основала 
монастырь "Castrilocus", первой канониссой и игуменьей 
которого была она сама. Начиная с этого момента, она 
ведет праведную и молитвенную жизнь, окруженная своими 
компаньонками, которые все были из дворянства. Именно 
вокруг монастыря Кастрилокус разовьется город Монс2. Она 
скончалась там в 686 году (или в 688 согласно некоторым 
авторам). Она была канонизирована в 1039 году, и в 
качестве даты поминовения установили 9 апреля, дату ее 
смерти.  

В ее честь совершались крестные ходы с вынесением 
мощей на Введение в Храм Пресвятой Богородицы, на 
Вербное воскресение, на трехдневные молитвы об урожае 
перед Вознесением Господним (Rogations), на Вознесение 
Господне, на Троицу (наиболее важная из процессий) и на 
Успение. Начиная с 1348 года, чума произвела много 
разрушений, и в 1349 году население Монса обратилось к 
своей Святой покровительнице и организовало процессию в 
ее честь, надеясь таким образом повлиять на бедствие. 
Чума была остановлена, и город сохранил привычку 
совершать процессии, благодаря столь чудесному ее 
вмешательству. Во время процессии 1352 года мощи святой 
встретили мощи святого Венсана Мадельгера в лесу, 
расположенном между Монсом и Суани (Soignies), двумя 
городами, откуда вышли обе процессии. Процессия в честь 
Святой Троицы существовала, между тем, и до чумы, как 
говорят, начиная  с 1248.  

К Святой Водрю обращаются во время чумы отравления 
спорыньей, называемого также “огнем Святого Антония”. С 
XV-ого века ей посвящают процессии, когда опасаются 
катастрофы, войны или эпидемии.  

Источник: Кристина Елуа (Christine Eloy) 

CAUCHIES,J.-M., Sainte Waudru devant l'histoire et 
devant la foi: recueil d'études publié à l'occasion du 
XIIIe centenaire de sa mort, Mons, Association Sainte 
Waudru, 1989. 

COULSON John (sous la direction de), Dictionnaire 
historique des saints, Edition française établie et 

                                                 
2 См. источник [2] 
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complétée par Bernard Noël, Paris, Société d'étude de 
dictionnaires et encyclopédies, 1964. 

POUMON, E., Le Hainaut. Le Livre des Traditions, 
Vilvorde, Imprimerie André Mees, 1953. 

Святой ВОЛУЗИАН, епископ Турский* (+499 или 507, память 
18 января, в Туре - 11 февраля, в Памье - 13 февраля) 

Святой Волузиан родился в Лионе, в семье сенатора, 
происходившей из Оверни. Его отца звали Аполлинарий 
(Apollinaire), а мать - Матертера (Matertera). Верный 
славным традициям своей семьи, юный Волузиан явил 
добрый пример христианской веры. Желая вкусить 
особенностей монашеской жизни, он отправился в 
монастырь Лёранс, давший Галльской церкви множество 
епископов. 

Он вернулся в Тур во времена епископства святого 
Евстахия. После кончины следующего епископа, св. 
Перпетуя (Perpet), жители Тура избрали Волузиана своим 
епископом . Было это в году 491. 

Верный подражатель своему блистательному родителю, 
св. Волузиан был особо известен своими заботами о 
бедных и о нуждах церкви. Он создал приход Мантелан 
(Manthelan) в округе Лош (Loches) и освятил базилику 
св. Иоанна в Мармутье (Marmoutier). Епископские почести 
ничуть не приуменьшили его монашескую скромность и 
простоту. 

Однако король-арианин вестготов Аларих II, 
захвативший к тому времени большую часть Галлии и 
Турена вплоть до Луары, заподозрил св. владыку в связях 
со Хлодвигом, королём франков, в ту пору принявшим 
христианство. Св.Волузиан после семи лет пребывания на 
епископской кафедре был сослан в Тулузу. 

Вопреки глубокой печали об отделённости от своей 
церкви, св. владыка стал вести проповедь Христовой веры 
против ариан. Эта проповедь стала триумфом православия. 

Готы под ударами Хлодвига отступали, и святой 
епископ был выслан ими далее, в Испанию. Но и там св. 
епископом явил себя борцом против ереси. В 499 году, в 
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окрестности Памье (Pamiers) ему отсекли голову, 
короновав его венцом мученика. 

По преданию, перед тем, как положить свою голову 
под топор палача, он вонзил свой епископский посох в 
землю. Посох укоренился, и из него выросло прекрасное 
дерево, которое можно было видеть там на протяжении 
веков. 

Тело святого сначала было перенесено в Фуа (Foix), 
затем оно было перенесено в церковь в графстве Роже 
(Roger), воздвигнутую в его честь. Там, где св. 
Волузиан был похоронен, монах Авгастий (Augastius) 
основал монастырь, ставший местом паломничества. Здесь 
же были явлены многочисленные чудеса. 

Источники: 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev13.html 

Св. Григорий Турский _История франков_. Кн. 2. Гл.26. 

http://krotov.info/acts/06/turskiy/grig_02.html 

ПЭ. Т.IX. С.278. 

Святой ВОЛЬФРАМ, исповедник, архиепископ Сенса (+720, 
память 20 марта) 

Святой Вольфрам, иначе Вульфран (Wulfran), был 
офицером в армии Хлодвига II. Потеряв своего отца, он 
оставил двор, раздал своё добро бедным и передал свои 
земли монастырю Фонтенель (Fontenelle). В 682 он был 
избран епископом Сенса (Sens). Оттуда он отправился на 
проповедь во Фрисландию, где обратил ко Господу 
местного вождя. Перед кончиной Фольфрам вернулся в 
Фонтенель. Его святые мощи особо почитаемы в Аббевиле 
(Abbeville).  

Источник: 
http://nominis.cef.fr/contenus/saints_841.html  

Святой ВРЕТАНИОН, епископ Томисский (+380, память 25 
января) 

Святой Вретанион (Bretannion) был епископом в 
греческой колонии ((Томис)) (Tomis, Tomi) [[нынешняя 
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((Констанца))]] на Чёрном море, на территории 
современной ((Румыния=Румынии)). Был отправлен в 
изгнание императором ((Валенс, ИМПЕРАТОР=Валенсом)) за 
противление ((арианство=арианской)) ереси. Жители 
Томиса, однако, понудили императора вернуть святителя 
на его кафедру. 

Источник: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1832 

Святой ВУГА, епископ Лесневенский (+VI век, память 15 
июня) 

Святой Вуга (Vouga), или Вугар (Vougar), или Вехо 
(Veho), или Феок (Feock), или Фиех (Fiech) был 
ирландским епископом, поселившимся в Бретани, где он 
вел отшельническую жизнь в келье неподалёку от 
Лесневена (Lesneven) 

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 ВУЛЬГАНИЙ, отшельник Аррасский (+704, память 11 
ноября) 

Святой Вульганий (Vulganius), или Вульган 
(Wulganus), или Вульмар (Vulmar) был либо ирландцем, 
либо валлийцем, либо англичанином. Согласно рукописи из 
Ленса (Lens) он родился в Кантербери (Canterbury). 
Святой Вульганий отправился во Францию и проповедовал в 
Атребати (Atrebati). Затем он поселился в Аррасе 
(Arras), где жил как отшельник под окормлением святого 
игумена Ведаста (Vedast). Некоторые именуют Святого 
Вульгания епископом. Часть его мощей находится в 
монастыре Лисс (Liesse), другая часть - в Ленсе, что 
около Дуая (Douai), покровителем которого он является. 
Также говорят, что его тело осталось в Церкви Христа в 
Кантербери " в сундуке на балке за алтарём Святого 
Стефана".  

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

 (Husenbeth). 

Святой ВУЛЬФЛАИК, столпник Трирский (+ок. 600, память 
21 октября) 

Вальфруа (Walfroy), или 
Вульфи (Wulphy), ученик св. 
Григория Турского, родился в 
Ломбардии, что в Италии. Около 
585 года прибыл в местность Ивуа 
(Yvois), где поселился как 
отшельник. По примеру Симеона 
Столпника он взошёл на столп, 
где и переносил суровый климат 
Арденн, пребывая в молитве. 
Язычники были так поражены его 
проповедями, что, наконец, он разрушил их святыню - 
статую "Dea Arduina" ("богини Арденн"). 

Вальфруа покинул свой столп и по благословению 
епископа Трирского стал проповедовать в тех краях и 
воздвиг церковь в честь св. Мартина, епископа Турского 
в месте, которое называется сегодня его именем. 

Вальфруа был погребён в построенной им церкви. Его 
мощи были перенесены 7 июля 979 г. в расположенный 
неподалёку Кариньян (Carignan). В дальнейшем жившие в 
тех краях отшельники окормлялись в монастыре Орваль 
(Orval). 

На месте отшельничества Вальфруа имеется обитель: 
Ermitage Saint Walfroy, F-08370 Margut, Tel. 03 24 22 67 31, Fax 
03 24 22 15 94, e.mail: saint.walfroy@wanadoo.fr 

Источники: 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienW/Wulflaik_Wal
froy.html 

http://catholique-reims.cef.fr/st-walfroy.htm 

Св. Григорий Турский История франков Т.VIII.  

http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/grig_08.html 

 
Источник св. Вальфруа 
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Святой ВУЛЬФРАН, архиепископ Сенса (+720, память 20 
марта) 

Святой Вульфран (Wulfran) родился в 647 году. Его 
отец был офицером в армии Дагоберта, всемогущего Короля 
Франков. Святой провел несколько лет при дворе Короля 
Хлотаря III и его матери, Святой Батильды. Но его 
сердце было занято только Богом. Он презирал мирское 
величие как пустое и опасное, и ежедневно 
совершенствовался в добродетели. Он отказался от мира и 
был рукоположен в священника. Свое состояние он даровал 
монастырю Фонтенель, или монастырю Святого Вандриля, 
что в Нормандии. Он, тем не менее, был приглашен ко 
двору, где и служил вплоть до кончины своего отца. 
Тогда же, так как архиепископ Сенса также недавно 
скончался, то Вульфран был избран на его место в 682 
году по общему согласию духовенства и жителей этого 
города. 

Он управлял этой епархией в течение двух с 
половиной лет с большим рвением и святостью. Его 
служение было чутким состраданием к слепоте 
идолопоклонников Фризляндии (Friesland) и примером 
рьяным Английским проповедникам из тех краев, которые 
понудили его впоследствии оставить  епархию. Святитель 
Вульфран отправился в Фонтенель, чтобы затем вернуться 
в Фризляндию бедным священником - миссионером. 

Путешествуя по воде, дьякон, который сослужил ему в 
алтаре, случайно уронил дискос в море. Святой Вульфран 
велел погрузить ему руку в воду, где дискос упало на 
волны, и он чудесным образом был обретен. Долгие годы 
этот дискос хранился в монастыре Святого Вандриля. Во 
время этой миссии он крестил много людей, среди которых 
был Радбод (Radbod), сын их Короля, избавив их от 
варварской традиции человеческих жертвоприношений 
идолам. 

Однажды в качестве жертвы "богам" или "демонам 
земли" был избран один несчастный молодой мальчик. 
Святой Вульфран искренне просил его жизнь у Короля 
Радбода, но люди шумно отправились ко дворцу, заявляя, 
что они не будут переносить то, что они назвали 
кощунством. После многих слов они согласились, но при 
условии, что Бог самого Вульфрана спасет жизнь жертвы. 
Святой молил Бога о воскрешении малоьчика, и ребенок, 
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который провисел на виселице два часа и был оставлен 
умирать, упал к ее основанию, так как порвался шнур. 
Смиренный раб Божий подошел к нему и велел ему встать, 
что он и сделал, после чего его отдали миссионеру. 
Позже мальчик стал монахом и священником в Фонтенеле. 

Святой Вульфран своими молитвами также чудесно спас 
двух детей бедной вдовы, семи и пяти лет, от утопления 
в честь идолов. Он пошел по воде на глазах у всех 
людей, взял детей на руки и вернулся с ними на сушу. 
Вера Христова начала пускать корни на этой языческой 
земле, и многие были обращены ко Господу  этим 
одаренным человеком. Он удалился в Фонтенель, чтобы 
приготовить себя к смерти, и почил с миром там же 20-
ого марта 720 года . 

Источник: Source: 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 ВУЛЬФХИЛЬДА, игумения Баркинга (940-1000, память 
9 сентября, перенос мощей 2 сентября, в Баркинге также 
7 марта и 23 сентября) 

Святая Вульфхильда (Wulfhilda) выросла в монастыре 
Уилтон (Wilton). Когда она была ещё на послушании, 
святой король Эдгар просил её руки, но у неё было иное 
призвание, и оно было безвозвратно. Ее тётя Уэнфледа 
(Wenfleda), игумения Уэрвела (Wherwell), пригласила 
молодую послушницу стать её преемницей, но это было 
только уловкой, чтобы выманить её из Уилтона.  

Когда Вульхильда достигла Уэрвела, она нашла там 
ожидавшего её короля и свою тётю, желавшую позволить 
ему соблазнить её. Вульфхильда убежала по канавам, не 
взирая на товарок внутри и охраны снаружи женского 
монастыря. Король преследовал её до самого Уилтона и 
настиг её в монастыре, но ему не удалось её схватить, и 
она обрела убежище среди святых алтарей и мощей. После 
того Эдгар отказался от своих требований и взял вместо 
неё в любовницы её двоюрную сестру, святую Вильфриду 
(Wilfrida). 

Вульфхильда продолжила свою благочестивую жизнь и 
стала первой игуменией женского монастыря в Хортоне 
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(Horton), что в Дорсетшире. Позже она была назначена 
игуменией женского монастыря в Баркинге (Barking), 
который был восстановлен королём Эдгаром и обеспечен 
несколько церквями в городах Уэссекса. В течение этого 
периода ей были явлены несколько чудес, включая 
умножение напитков, когда король Эдгар, святой 
Этельволд (Ethelwold), и морской офицер из Сэдвича 
(Sandwich) посетили монастырь. 

После смерти Эдгара его овдовевшая королева 
Эльфрида (Aelfthryth) сговорилась с некоторыми из 
монахинь Вульфхильды, чтобы изгнать ее из Баркинга. Она 
удалилась в Хортон и оставалась там 20 лет, пока она не 
была вновь послана в Баркинг королём Этельредом. В 
течение последних семи лет своей жизни Вульфхильда 
окормляла оба монастыря - и в Хортоне, и в Баркинге. 
Госелин (Goscelin) написал её Житие не более 60 годами 
позднее её кончины.  

Её мощи, вместе с мощами святых Хильделит 
(Hildelith) и Этельбурги (Ethelburga) были перенесены 2 
сентября прибл. 1030 года. 

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

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

Святой ГАБИН, мученик Римский (+295, память 19 февраля) 

Святой Габин (Gabinus), брат папы Римского Гая и 
родственник императора Диоклетиана. Будучи 
рукоположенным в большом возрасте, св. Габин отошёл ко 
Господу в Римской тюрьме. По иным сведениям, он был 
обезглавлен за отказ совершить языческое 
жертвоприношение.  

Мощи св. Габина почивают в Лионе, в храме св. 
Троицы. 

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3495 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3699] 
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Святые ГАБИН, ПРОТО и ИАННУАРИЙ, мученики Турританские 
(+ ок. 300, память 30 мая) 

 

Святой Габин (Gabinus) принял мученическую кончину 
в Порто-Торрес, в древности именовавшийся Туррис 
(Turris), что на острове Сардиния, Италия, примерно в 
300 году, о чём упоминается в Римском мартирологе. В 
соответствии с пассией двенадцатого века, св. Габин был 
воином, который стерёг страдавших в тюрьме за свою веру 
священника Порто и диакона Ианнуария и сам обратился ко 
Господу. Все трое умерли как мученики. Каждый год 3 мая 
три деревянные статуи, представляющие трёх мучеников, 
поднимаются над процессией, шествующей от базилики св. 
Габина (Basilica di San Gavino), крупнейшей и старейшей 
романской церкви Сардинии, в маленькую церковь, где 
находятся три вырезанные из камня могилы времен Римской 
империи. Там статуи находятся до Пятидесятницы. 
Маленькая церковь становится местом паломничества до 
возвращения статуй в базилику вместе с другим шествием 
вечером на Пятидесятницу, после чего церковь остается 
закрытым до следующего 3 мая. 

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3495 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3699] 

Святой ГАЛЛ, отшельник и проповедник на Боденском озере 
(+640? память 16 октября) 

Святой Галл (Gallus) 
родился в Ирландии, 
ориентировочно в 550 году. 
Его благочестивые 
родители, дворяне, отдали 
его в монастырь Бангор 
(Bangor) для получения 
образования. Вместе с 
Колумбаном (Kolumban), 
который рукоположил его в 
священники, и 11 
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попутчиками он отправился приблизительно в 590 году из 
Ирландии во Францию. Отсюда он вместе с Колумбаном 
отправился приблизительно в 610 году к Алеманам 
(Alemannien). Сначала попытки миссионерской 
деятельности в Швейцарии терпели неудачу. Галл разрушал 
демонические капища. Так на Цюрихском озере во время 
проповеди Колумбана языческое капище было сожжено. 
Ожесточенные язычники напали на Галла и Колумбана, но 
им удалось спастись, после чего они прибыли в Брегенц 
(Bregenz). После трехлетней проповеди, когда Галл снова 
бросил идолов в Боденское озеро, они опять были 
изгнаны.  

Галл тяжело заболел. Колумбан расценил это как 
трусость и двинулся без него через Альпы в северную 
Италию. Согласно преданию, Галл находился на пути в 
Арбон (Arbon), что на Боденском озере, к священнику 
Виллимару (Willimarus), диакон которого Хильтибальд 
(Hiltibald) знал подходящие для отшельника места. Он 
послал Галла вместе с Магнальдом (Magnaldus), одним из 
трех своих капелланов, на гору, из которой обильно 
текла здоровая вода. Это были источники Штейнбах 
(Steinach). Легенды рассказывают, что выдра помогла 
Галлу с рыбой и получила за это половину улова. После 
молитвы и поста Галл и Магнальд отправились в путь, 
который Люцифер пытался запретить им огнем и который, 
как казалось, не будет иметь конца для изможденных 
путешественников. Тем не менее, с постом и молитвами 
они продолжали свой путь. Когда Галл падал, он смотрел 
на это как на знак, подаваемый его посохом, на котором 
находился мешочек со Святыми мощами. Они ложились 
спать, так как Галл объяснял, что не надо бояться диких 
зверей, приводя в пример Даниила, который и мало не 
потерпел ото львов.  

Ночью приходил медведь и угощался остатками ужина. 
Галл приказал ему, чтобы тот достал древесину для огня 
и строительства кельи. За это он все оставшиеся дни 
получал хлеб, как, впрочем, и все другие дикие 
животные. Другие легенды упоминают, что Галл вынул из 
медвежьей ноги колючку, после чего медведь стал 
слушаться его. После того, как началось строительство, 
оказалось, что балки слишком коротки. Галл попросил 
всех строителей собраться в келии, чтобы принять 
участие в молитве и в трапезе святым хлебом. 
Вернувшись, они обнаружили, что балки достигли 
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требуемой длины. Так в 612 году была воздвигнута 
молельня в Штейнбахе, на месте которой в 719 был 
построен большой известный монастырь Святого Галла.  

Галл теперь жил в этом уединении на Боденском 
озере. Своим словом, своим благочестием, а, прежде 
всего, любовью к людям и природе, а также исцелением от 
болезней он покорил диковатых Алеманов. Постепенно 
около него собралась группа последователей, жизнь 
которых была обусловлена более строгой дисциплиной 
покаяния, молитвы и изучением Писаний. Кроме того, они 
заботились о науках – в ту пору Средняя Европа была 
развивающимся краем.  

В 615 году ему предложили стать епископом Констанца 
(Konstanz), однако Галл отказался. Делегация монастыря 
Люксей (Luxeuil) прибыла к нему в келью, чтобы 
пригласить его в качестве игумена. От этого предложения 
он также отказался. Будучи уже в возрасте, Галл еще 
поучал в Арбоне. Он видел смерть Колумбана в 615 году и 
отслужил по нему панихиду. После его смерти в его келии 
нашли окровавленную цепь с шипами, которую он носил при 
себе. Раны на его теле соответствовали этой цепи: ею он 
препоясывался для самоистязания. Эту цепь положили в 
могилу наряду с алтарем из его кельи.  

Святой Галл скончался 16 октября 640 (?) в Арбоне в 
Швейцарии. 

Из кельи Галла возник монастырь, позже там возник 
город Санкт Галлен (St. Gallen). Помимо города в честь 
Галла назван и кантон Санкт Галлен. Могила Галла стала 
местом паломничества. Вино, носящее его имя, помогает 
при температуре. "St.Galli'Wein" обзначает крестьянское 
(домашнее) вино.  

Покровитель города и кантона Санкт-Галлен в 
Швейцарии; гусей, кур и петухов; а также больных 
лихорадкой. 

Крестьянская примета: До Святого Галла все плоды, 
которые производят семя, должны быть премещены из сада 
в подвал.  

"Хедвиг и Святой Галл всегда делают прекрасную 
погоду".  
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"На Святого Галла каждое яблоко – в свой мешок".  

"На Святого Галла корова остается в стойле".  

"Святой Галл уронит яблоки в снег ".   

"Если на Святого Галла идет дождь, то дожди будут 
до Рождества".  

"Если на Святого Галла сухо, то летом носки будут 
сырыми".  

"Если Святой Галл попробует капусты, то найдешь, 
что она будет превосходна зимой". 

На иконе: Святые Конгалл, Галл и Колумбан. 

Источник: 

http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?Biographien
G/Gallus.htm 

Святой ГАЛЛ, Епископ Клермонский (489-553, память 1 
июля)  

Родился в Клермоне, Овернь (Clermont, Auvergne) в 
одной из наиболее благородных семей этих краев. Его 
отцом был Георгий (Georgius), а матерью - Леокадия 
(Leocadia) из рода Вектия Эпагата (Vectius Épagathus), 
умученного в Лионе, согласно тому, что сообщает Евсевий 
(Eusébius); он был, таким образом, из сенаторов первого 
ранга, и не было более щедрой и более благородной крови 
в Галлии. Вопреки воле отца, который хотел вынудить его 
к браку, ему пришлось бежать из отчего дома3. Он 
направился в соседний монастырь, где и был принят, но 
только после согласия отца, который смирился с жертвой, 
сказав: "Да будет воля Твоя, Господи, но не моя".  

Новый монах быстро пошел по пути совершенства, и не 
знали, чем больше восхищаться в нем - невинностью или 

                                                 

3 то же время, св. Георгий Турский пишет, что ещё ребенком Галл был принят в 
монастырь Курнон (Cournon), в шести милях от Клермона. Епископ Квинтиан 
Клермонский (Quintianus) услышал, как он поёт, и был очарован его пением; он взял Галла 
к себе. 

 



 62

строгостью. Молитва составляла его удовольствие; у него 
был особенный вкус к пению похвалы Господу.  

Позже король Теодорих, которому рассказали о голосе 
Галла, пригласил его к себе и полюбил его больше, чем 
сына. И когда он послал большое число арвернских 
(arvernes) клириков в Трир (Trèves) для совершения там 
богослужений, он не захотел совсем расстаться с Галлом 
и увез его с собой ним в городок Агриппина (Agrippina, 
или Кёльн). Там находился храм, полный различных 
богатств, куда жившие по соседству варвары приносили 
дары и где наедались и напивались до безчуствия 
(vomir). Там почитали идолов вместо Господа и поэтому 
помещали высеченные из дерева те части тела, которые 
страдали от боли. Галл, который был тогда дьяконом, 
поджёг этот храм, и так как толпа хотела его убить 
ударами шпаг, он укрылся во дворце Теодориха. 
Впоследствии, когда он рассказывал об этой истории 
своей молодости, он говорил: "Увы! Почему я убежал? Я 
трусливо потерял милость мученика".  

Когда Квинтиан (Quintianus) скончался, граждане 
Клермона собрались в доме священника Импетрата 
(Impétratus), дяди Галла, чтобы выбрать нового 
епископа, и несмотря на противодействие 
священнослужителя по имени Вивентий (Viventius), Галл 
был выбран и уехал за подтверждением выбора к королю 
Теодориху. Жители Трира только что потеряли своего 
епископа Апрункула (Aprunculus); они спросили о Галле, 
но король им ответил, что он назначил дьякона Галла в 
другое месте; и он им дал святого Ницетия (Nicétius). 
Что касается Галла, то он был утвержден во епископство 
в Клермоне. Яркие подвиги нового архипастыря, его 
мягкость, его скромность, его трогательное отцовское 
милосердие принесли ему вскоре общую привязанность.  

Его терпение было восхитительно до такой степени, 
что когда знакомый священник, нанес ему удар по голове 
посреди приема пищи, он ему не сделал даже выговора. Он 
также перенёс оскорбления со стороны священника Эводия 
(Évodius), человека сенаторского происхождения, который 
за это был наказан позже. Будучи назначен на 
епископство Жавуль (Javouls), он бежал при восстании 
народа прежде своей хиротонии. Он проявлял также 
подобное терпение по отношению к своему дьякону 
Валентининану (Valentinianus) в богослужениях, которые 
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сопровождали ход (определения) синода, собранного по 
приказу короля Хильдеберта, чтобы вынести суждение о 
несправедливых обвинениях, вынесенных против Марка 
(Marcus), епископа Орлеанского (Orléans) (от 541 до 
549).  

Он сотворил много чудес. Полежав в его постели, 
защитник Иулиан (le Défenseur Julianus), который стал 
священником позже, был исцелён от жара. Когда огромный 
пожар угрожал поглотить большую часть города, епископ 
пошел молиться перед алтарем и, взяв в руку Святое 
Евангелие, бросил его на пламя, которое тотчас погасло. 
Своими молитвами Святитель охранял Клермон от всякого 
несчастного случая. И во время землетрясения, и однажды 
во время чумы он вымаливал предохранение своего народа.  

Он умер в шестьдесят пять лет на двадцать седьмой 
год своего епископства (в 554). На похоронах его тело 
покрыли травами, согласно провинициальной практике, 
чтобы от жара оно не вздулось тело; набожная дева, по 
имени Мератина (Mératina) собрала эти травы и из них 
сделала ценные микстуры для больных.  

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

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/mi
racles3.htm#II  

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

http://www.magnificat.ca/cal/fran/07-01.htm#gall 

Святой ГАТИАН, первый епископ Турский  

Первым епископом тура был св. Гатиан (Gatianus), 
направленный туда папой Римским в первому году 
правления императора Декия (Décius). В Туре жили 
многочисленные язычники, почитавшие идолов. Некоторых 
из этих язычников св. Гатиан обратил ко Господу своими 
наставлениями. Между тем, время от времени ему 
приходилось скрываться от атак власть придержащих, 
которые, когда его находили, часто оскорбляли святого и 
дурно с ним обращались. Поэтому он совершал воскресные 
службы тайно, в криптах и иных скрытых местах, при 
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малом количестве тех верных, которых он обратил ко 
Господу. Св. Гатиан был человеком праведным и 
богобоязненным. Не будь он таким, он бы не оставил 
Господа ради свой дом, своих родителей, свою родину. По 
преданию, он прожил в Туре 50 лет и с миром отошёл ко 
Господу. Св. Гатиана похоронили в пригороде, на 
кладбище, которое принадлежало христианам. Он оставался 
епископом в течение 37 лет. 

Источник:  Saint Grégoire, évêque de Tours Histoire 
ecclésiastique des Francs, Livre 10, chapître 31, 
"Evêques de Tours". (texte intégral non-modifié, 
traduction Henri Bordier 1859) 

Святой ГАУДЕНЦИЙ, епископ Брешии (360 - ок.410, память 
25 октября) 

Епископ Брешии с 387 по 410, после св. Филастрия. В 
момент кончины св. Филастрия находился в паломничестве 
в Иерусалиме. Жители Брешии не хотели видеть в качестве 
епископа никого, кроме Гауденция (Gaudentius), и св. 
Амвросий Медиоланский и окрестные прелаты потребовали 
от него вернуться в город, чему он сопротивлялся. В 
случае невозвращения восточные епископы грозились 
отлучить его от причастия. Во время хиротонии св. 
Гауденций произнёс слово извинения за своё непокорство. 

Гауденций принёс с Востока многие святыни, среди 
которых были частица мощей Иоанна Крестителя и сорока 
мучеников Севастийских, дарованных ему племянниками 
Василия Великого. Эти святыни вместе со святынями, 
доставленными из Милана, были помещены им в базилике, 
названной им Concilium Sanctorum. 

Ходатайствовал во главе целого посольства перед 
императором Аркадием за Иоанна Златоуста, но успеха не 
имел. Скончался около 410 г.  

Сохранилось 21 написанное им сочинение. Главные из 
них – жизнеописание Филастрия, десять проповедей на 
праздник св. Пасхи и книга «De Petro et Paulo». 

Святой похоронен в Брешии, в соборе Иоанна 
Златоуста, стоящем на месте, где когда-то была базилика 
Concilium Sanctorum. 
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Труды 

http://catharticles.by.ru/svjat/gaudencij.htm 

Литература 

Migne Patrologia Latina Opera Omnia 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_10_0370-
0430-_Gaudentius_Brixiae_Episcopus.html 

Источники: 

Христианство: Энциклопедический словарь: в 3 т.: 
Большая Российская Энциклопедия, 1995. 

http://www.orthodoxengland.org.uk/s4centy.htm 

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

Католическая энциклопедия 

http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_%28
1913%29/St._Gaudentius 

http://www.catholic-forum.com/saints/saintg25.htm 

http://www.newadvent.org/cathen/06393c.htm 

Святой ГВЕНИН, епископ Ваннский (+7 век, память 19 
августа) 

Мощи Святого Епископа Гвенина (Guenninus) хранятся 
в Бретани, в соборе его имени. 

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

Святой ГЕБХАРД I, епископ  из Констанца (+ 27 августа 
995, память 27 авруста и 26 ноября в Роттенбурге и 
Санкт-Галлене) 

Святой Гебхард (Gebhard), чье имя означает сильный 
податель - местночтимый святой в Фельдкирхе (Feldkirch) 
и Роттенбурге (Rottenburg), родился 7 августа 949 в 
Верхнем граде Брегенца (Bregenz), что в Австрии. 
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Гебхард, сын графа Ульриха VI из Брегенца, 
воспитывавшийся в школе при соборе в Констанце, был 
рукоположен в священника своим дядей Конрадом и в 979 
был хиротонисан императором Отто II во епископа 
Контстанца, в ту пору – самой крупной немецкой епархии. 
Как второй преемник Конрада он продолжил его 
реформаторскую работу, дабы монахи вели более строгую 
жизнь. Гебхард неутомимо путешествовал, посещал 
монастыри и освящал церкви. Он привез в Констанц Святую 
главу Григория Великого и основал в 983 году монастырь 
Петерхаузен. Он исцелил паралитика, ползшего на 
четвереньках, прикоснувшись к нему своим посохом. 

Гебхард был погребен в монастыре Петерхаузен. В 
1530 году “поборники нового” бросили его святые мощи в 
Рейн. Он почитался как святой уже непосредственно после 
своей смерти. На горе около Брегенца, где он когда-то 
родился, в 1723 соорудили часовню, которую в 1821 году 
украсили иконой, а в 1895/1896 - фресками работы 
Гебхарда Фугеля. Святой Гебард – помощник в родах, так 
как он появился на свет с помощью кесарева сечения - 
его мать умерла непосредственно перед его рождением. 
День его поминовения является одновременно земельным 
праздником в Форарльберге (Vorarlberger). 

Гебхард был канонизирован при папе Каллисте II. в 
1124 году. Его атрибуты – тиара и череп. Гебхард -
покровитель Форарльберга, к нему обращаются при болях в 
шее и за помощью в родах 

Крестьянская примета: " Как будет на святого 
Гебхарда, так и вся осень пройдет". 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

Cвятой ГЕВРОК, игумен Сан-Поль-де-Леонский (+VI век, 
память 16 и 17 февраля) 

Святой Геврок (Guevrock или Guevroc), или Герок 
(Gueroc), или Гиврок (Guivrok), или Гирек (Guirec), или 
Кирек (Kirecq), или Керрик (Kerric), отшельник был 
англичанином, который вслед за святым Тадвалом (Tadwal) 
отправился в Бретани и стал после него игуменом в Лок-
Кирек (Loc-Kirec). Он помогал Святому Павлу Леонскому в 
управлении епархией. 
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Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate.(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

Святой ГЕРАКЛИЙ, воин (память 22 июня) 

Умучен в Веруламиуме (Verulamium), что в 
Хертфордшире (Hertfordshire), вместе со святым Альбаном 
(Alban) и наставником его, священномучеником Амфибалом 
(Amphibalus, память 25 июня).  

Источник: http://groups.yahoo.com/group/celt-
saints/message/2719 

 

Святой ГЕРМАН, епископ Мэнский, (410-ок. 474, память 3 
июля на острове Мэн; 31 июля или 1 октября в Уэльсе) 
 

По преданию, святой Герман был племянником святого 
Патрика. В 448 году, когда св. Герман Оксеррский 
боролся в Британии с пелагиевой ересью, он встретил там 
ирландского поселенца, чей сын стал его учеником и 
принял имя учителя. В то же время, согласно Бэйринг-
Гулду (Baring-Gould) святой Герман Мэнский был родом из 
Бретани, и он отправился в Ирландию, чтобы трудиться 
вместе со святым Патриком. 

Он вёл миссионерскую работу в Ирландии, в Уэльсе 
при святом Бриоке (Brioc, память 1 мая) и святом 
Илльтыде (Illtyd, память 6 ноября), а также в Бретани. 
Герман покинул Бретань, чтобы встретиться со святым 
Патриком в Британии приблизительно в 462 году. Там он 
участвовал в состязании с магом Гвртэйрном (Gwrtheyrn). 
После этого он вернулся в Ирландию прибл. в 466 году и 
стал епископом острова Мэн ещё при жизни сятого 
Патрика. 

После проповеди Благой Вести в Уэльсе его имя 
появлялось в Испании и Галлии. Его мученичество было в 
Нормандии. Его память сохранена во многих городах, в 
частности в Джермене (Jarman) и Гремене (Gremain), в 
таких областях, как Кэрнавоншир (Caernavonshire), 
Дэнбихшир (Denbighshire), Монтгомеришир 
(Montgomeryshire) и Радноршир (Radnorshire). Его имя 
также имеется в Актах Кирана (the Acts of Kieran). 
Леланд упоминает о паломничестве в Гармон (Garmon 
"Armon") в Лланармон ин Ял (Llanarmon yn Ial), где с 
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молитвой обращались к статуе, облачённой в 
богослужебные одежды. 

 

Тропарь святому Герману, глас 2 

 

Nephew of Patrick and missionary in Ireland,/  

thou didst spread the Faith in many lands./  

From Wales to Brittany, and thence to the Isle of 
Man,/  

thou didst glorify Christ wherever thou didst 
tread./ Pray to Christ to save our souls. 

Источники: 

Baring-Gould, S. (1914). Lives of the Saints. 
Edinburgh: John Grant.  

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

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

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

Leland, Moran, P. (1879). Irish Saints in Great 
Britain.  

Святой ГЕРМАН, епископ Мэнский, (410 - ок.474, память 3 
июля на острове Мэн; 31 июля или 1 октября в Уэльсе)  

По преданию, святой Герман был племянником святого 
Патрика. В 448 году, когда св. Герман Оксеррский 
боролся в Британии с пелагиевой ересью, он встретил там 
ирландского поселенца, чей сын стал его учеником и 
принял имя учителя. В то же время, согласно Бэйринг-
Гулду (Baring-Gould) святой Герман Мэнский был родом из 
Бретани, и он отправился в Ирландию, чтобы трудиться 
вместе со святым Патриком. Он вёл миссионерскую работу 
в Ирландии, в Уэльсе при святом Бриоке (Brioc, память 1 
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мая) и святом Илльтыде (Illtyd, память 6 ноября), а 
также в Бретани.  

Герман покинул Бретань, чтобы встретиться со святым 
Патриком в Британии приблизительно в 462 году. Там он 
участвовал в состязании с магом Гвртэйрном (Gwrtheyrn). 
После этого он вернулся в Ирландию прибл. в 466 году и 
стал епископом острова Мэн ещё при жизни святого 
Патрика.  

После проповеди Благой Вести в Уэльсе его имя 
появлялось в Испании и Галлии. Его мученичество было в 
Нормандии. Его память сохранена во многих городах, в 
частности в Джэрмэне (Jarman) и Гремэне (Gremain), в 
таких областях, как Кэрнавоншир (Caernavonshire), 
Дэнбихшир (Denbighshire), Монтгомеришир 
(Montgomeryshire) и Радноршир (Radnorshire). Его имя 
также имеется в Актах Кирана (the Acts of Kieran). 
Леланд упоминает о паломничестве в Гармон (Garmon, 
"Armon") в Лланармон ин Ял (Llanarmon yn Ial), где с 
молитвой обращались к статуе, облачённой в 
богослужебные одежды.  

Тропарь святому Герману, глас 2  

Nephew of Patrick and missionary in Ireland,/  

thou didst spread the Faith in many lands./  

From Wales to Brittany, and thence to the Isle of 
Man,/  

thou didst glorify Christ wherever thou didst 
tread./  

Pray to Christ to save our souls.  

Источник: http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/ 
message/2730 

Святой ГЕРМАН из Дакии Понтийской (+V, память ((29 
февраля). 

Происходил, как и его друг и товарищ по аскезе 
Иоанн Кассиан, из Дакии Понтийской (Dacia Pontica)4. Они 

                                                 
4 нынешняя Добруджа, что в Румынии. 
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вместе приняли монашество в Вифлееме и около 390, узнав 
о славе святых отец из пустыни Скитской, отправились в 
Египет. Их встречи с тамошними святыми отцами описаны 
Иоанном Кассианом. 

В 403 году они отправились в Константинополь, где 
Иоанн Кассиан был рукоположен во диакона св. Иоанном 
Златоустом. По изгнании св. Иоанна Златоуста, товарищи 
отправились в Рим с письмами в его защиту, 
адресованными папе Римскому Иннокентию I. 

Источники: 

http://www.goarch.org/en/Chapel/saints.asp?contentid=44
5 

Святой ГЕРОМ, епископ и король (+596?, память 24 июня) 

Святой Гером (Gerome), или Гермо (Germoe), или 
Гермок (Germoc), Герман Мак Гуилл (Germanus Mac Guill), 
епископ, покровитель местности Гермо, что в Корнуолле, 
был вероятно одним из ирландских монахов, которые 
обосновались в Корнуолле перед тем, как большинство из 
них отправилось в Галлию. Но Гермо, как сообщает 
Леланд, был похоронен в Гермо; его кафедра была 
установлена на кладбище, его колодец находится 
неподалёку, вне кладбища. Однако предание в Бреаге5 
(Breage) делает Гермо королем. 

На фреске 15-ого столетия он представлен с короной 
и скипетром, спасающимся в церкви в Бреаге. 

Баринг-Гульд идентифицирует его с основателем ряда 
церквей в Бретани. Возможно он покровитель Сент-
Герранса (Saint-Gerrans) в Корнуолле и Сан-Жеран 
(Saint-Geran) в Бретани. Но см. святого Гераинта 
(Geraint) от 10 августа. 

Даты почитания Гермо соответствуют этой 
исторической неуверенности: Уильям Уорчестер датирует 
день его памяти как 'кончину в день рождения Святого 

                                                 

5 Бреаг, иногда Бреас (Breace) - название деревни в Корнуолле, в нескольких 
десятках миль от Пензанса (Penzance). Бреагой также звали святую женщину, которая 
прибыла туда вместе с группой Ирландских святых, упомянутых выше. 
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Иоанна (S. Johannis festo natalis)6. Интерпретация 
точной датировки, допускающая в качестве возможностей 
24 июня или 27 декабря, оставляется читателю. 
Ирландские мартирологи поминают его 30 июля, но 
календарь Корнуолльской Церкви размещает его праздник 
‘в воскресенье после первой субботы в мае'. 

Источники:J. Leland, Itinerary, i.188; William 
Worcestre, pp. 28-9; Baring-Gould and Fisher, iii.80-1. 
- DH Farmer, Oxford Dictionary of the Saints, New 
Edition. 

Тропарь святому Герому, глас 6 

O святой Гером, который счёл монашескую бедность /  

Гораздо более великолепной, чем своё королевское 
звание/ 

И который не боялся смерти тела /  

Когда ты смог завоевать души для Христа-Спасителя:/ 

И возблагодарил и восхвалил в твоей церкви в 
Корнуолле,/  

Моли Христа Бога спастись душам нашим. 

Детали этого жития заимствованы с сайта 
о.Александра Хейга (Alexander Haig) St Helen's Orthodox 
Parish, Colchester, Essex, UK 

Web site: www.aspects.net/~orthodox/ 

Иное житие: 

Святой ГЕРМОК Корневилльский (+VI, память 24 июля) 

Ирландский епископ Гвинэйр (Gwinear), прослышав о 
язычестве жителей Корнуолла, отправился туда с 
проповедью. Эта миссия завершилась катастрофой для св. 
Гвинэйра и его товарищей, которые были убиты на том 
месте, где ныне стоит приходская церковь св. Гвинэйра. 
В ту пору язычниками правил вождь Теудар (Teudar), чей 

                                                 
6 Полагают, что под святым Иоанном Уильям Вустер понимает Иоанна Крестителя. 
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оплот на Ривьере в настоящее время находится под слоем 
песка в Хейл Таунс (Hayle Towens). Ученики святого 
Патрика, как представляется, не были сильно удивлены 
погибели Гвинэйра, и они снарядили новую группу 
миссионеров для похода в Корнуолл. Св. Гермок (Germoc), 
или Гермоэ (Germoe) был одним из тех, кто вместе со св. 
Брекой (Breaca) принял участие в этом походе. 

Миссионеры высадились около местечка Сент-Ив 
(Saint-Ives), но ещё до того, как эта безстрашная 
группа достигла земли, она была подвергнута жестокому 
нападению со стороны язычников Теудара. Многие 
миссионеры были убиты в Конетконии (Conetconia) и в 
настоящее время упокоиваются под Хэйл Таунсом. Св. 
Гермоку удалось бежать, и, в конечном итоге обрести 
безопасность в безпорядке на южной стороне Трегоннинга 
(Tregonning), возможно, среди корнуолльского клана, 
который успешно сопротивлялся власти Теудара. Там, по 
прошествии времени, он после сорока дней поста и 
молитвы основал и освятил на британско-кельтский манер 
поселение, в котором располагается древняя церковь св. 
Гермока. 

Св. Гермок был близким родственником, быть может, 
братом св. Бреаки. Как сообщают, в настенной живописи 
церкви св. Бреаки он изображен в короне и со скипетром 
и выглядит как монарх, фигурирующий в преданиях о св. 
Бреаке. 

Источник: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3125 

Святой ГЕРОНТИЙ, король и мученик (+508, память 10 
августа) 

Святой Геронтий (Gerontius), или Герант (Geraint) 
из Дамнонии (Damnonia), т.е. Девона (Devon), и его жена 
Энид (Enid) были предметом для романтических легенд. Он 
погиб в битве против саксов. Известен и другой Святой 
король Геронтий Корнуолльский, который отошёл ко 
Господу в 596 году.  

Один из этих святых - покровитель Сэйнт Герранс 
(Saint Gerrans) в Корнуолле и Сан Жеран (Saint Geran) в 
Бретани. 
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Источник: (Benedictines). 

Святая ГЕРТРУДА из Нивеля (+659, память 17 марта)  

Святая Гертруда была дочерью Пепина из Ландена 
(Pepin de Landen) и Святой Итты (Itte) и родственницей 
Святого Бавона (Bavon). Она родилась в Ландене в 626 
году. Со своей молодости она считалась образцом 
добродетели. Она пренебрегала тщеславием этого мира, и 
посвятила по совету Святого Аманда (Amand) свою 
девственность Богу.  

Однажды сын вельможи из 
Австразии (Austrasie) приметил ее 
при дворе короля и влюбился в нее. 
Он сказал об этом королю, который 
вызвал Пепина с дочерью, чтобы 
предложить им того, кто должен был 
бы составить ей превосходную 
партию. Но Гертруда категорически 
отклонила предложение, заметив 
королю, что она со своего детства 
посвятила свою девственность 
Христу-Спасителю. Король, хотя и 
был удивлен, одобрил это решение. 
Сам же молодой господин затаил, 
как и следовало этого ожидать, 
живую досаду. Что касается Пепина, 
то он целиком осудил отказ своей 

дочери и решил использовать все ресурсы отцовской 
власти, чтобы изменить намерения Гертруды. Для девушки 
не оставалось ничего, кроме бегства. С согласия своей 
матери Гертруда убегает из отцовского дома и уходит в 
уединенное место, где  проводит некоторое время в 
молитве, в уединении и в практике добродетели. Пепин в 
итоге пришлось понять свою дочь и, вспомнив о ней, он 
решил соблюдать свои обязательства. 

Кончина Пепина де Ландена резко подкосила семейное 
счастье, которое знавала эта прекрасная семья. Когда 
Итта по совету Святого Аманда основала монастырь, 
Гертруде пришлось обосноваться в Нивеле (Nivelles), 
чтобы быть поближе к матери. Но претенденты на ее руку 
(и на наследство Пепина!) не отказались от намерения на 
ней жениться. Исходящие от них мелкие неприятности 
впоследствии зашли так далеко, что Гертруда сама 
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попросилась в монастырь, руководимый ее матерью. Итта 
своей рукой постригла ее волосы, и Гертруда предала 
свою судьбу в руки Святого Аманда. Она была там 
образцом набожности, мягкости, терпения и всех 
добродетелей. По кончине своей матери Гертруда сменила 
ее естественным образом в обязанностях игуменьи. 
Опасаясь при этом отойти от молитвы и от созерцания, 
она поручила некоторым монахиням внешние заботы дома, и 
разделила внутренние заботы со своими подругами. 

Согласно своим биографам Гертруда была молодой, 
красивой, умной и милосердной женщиной. Не счесть тех 
обездоленных, больных и стариков, которым она посвящала 
себя. Она принимала с великодушием иностранных 
паломников, среди которых был Святой Фейен из Фосса 
(Feuillen de Fosses), с которым у нее завязалась 
дружба. Она знала наизусть большую часть Священного 
Писания, трудные места которого она могла объяснить. 
Она даже отправляла послов "за море", чтобы обрести там 
Священное Писание и Святыни. Но черт, враг успокоения 
людей, в течение долгого времени не оставлял ее без 
расстройств. Он направил ряд несчастных развратников, 
которые принялись преследовать монахинь, оскорблять их 
и даже похищать то, что было необходимо для их 
существования. Они мечтали о том моменте, когда можно 
будет выманить из монастыря набожных девушек. Но 

набожность и твердость Гертруды вскоре 
урезонили врагов, и все вновь пришло в 
порядок. 

Гертруда с большим мужеством 
соблюдала строгий пост. Также Бог являл 
на ней некоторые чудеса: много раз 
видели, как во время церковной молитвы 
над ее головой поялялаясь огненная сфера, 
которая заполняла светом священное место. 
Но эти посты и бдения ослабили ее тело, и 
однажды после периода сильного жара 

Гертруда была вынуждена сложить с себя обязанности 
игуменьи, которые она передала своей племяннице 
Вильфетрюд (Wilfetrude), дочери Гримоальда (Grimoald). 

Освободившись от материальных забот, Гертруда 
проводила отныне свое время в молитвах и в поклонении 
Богу. И Бог обычно явно откликался на молитвы Гертруды. 
Например, когда святой Фейен, возвращаясь после 
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посещения монастыря в Нивеле, был убит со своими 
компаньонами при пересечении леса Реоль (Roeulx), 
Гертруде установила период поста и молитвы, чтобы 
обнаруживать тело своего друга. После 77 дней молений, 
у нее было видение, в котором ей было показано в лесу 
место, полное света. Гертруда узнала это место и 
послала туда людей, которые обнаружили там тело Святого 
Фейена и возвратили его торжественно в Фосс (Fosses). 

У Гертруды было и другое видение: в то время, как 
она молилась перед алтарем, она увидела большой 
огненный шар, спустившийся на нее. Он был настолько 
великолепен, что вся церковь была освещена. Если смысл 
этого видения немного ускользает от нас, то мы должны 
отметить, что Гертруда тогда обрела великую радость и 
великое утешение. 

Наконец, чувствуя, как ее силы иссякают, она 
отправила посла к святому Ультану или Вальтану (Ultan 
или Valtan), который сменил Святог Фейена во главе 
монастыря Фосс, чтобы спраосить его о дне своей 
кончины. Священнослужитель ей ответил, что она умрет на 
следующий день во время литургии, в момент принесения 
святой Жертвы, но что она не должна бояться - Небесное 
царство будет ей широко открыто. Узнав об этом, она 
начала молитвенно готовиться к смерти, совершая моления 
всю ночь в окружении своих монахинь. Когда пришло утро, 
она спокойно почила о Господе в шесть часов утра, в то 
время как священник только поднимался на алтарь. Это 
было 17 марта 659 года. Ей было тогда только тридцать 
три года! 

Святой ГЕТУЛИЙ, мученик из Тиволи (+120, память 10 
июня) 

Святой Гетулий (Getulius) был родом из Габии 
(Gabii), что в Сабине (Sabina). Муж св. Симфорозы 
(Symphorosa), согласно Римскому мартирологу, он был 
офицером римской армии. Уверовав, он оставил службу и 
вернулся во свои владения неподалёку от Тиволи, Италия. 
Там св. Гетулий обратил ко Господу Сереалиса 
(Caerealis), императорского легата, посланного, чтобы 
его арестовать. Вместе с Сереалисом, Примитивом 
(Primitivus), а также своим братом Амантием (Amantius) 
св. Гетулий был схвачен и умучен в Тиволи. По преданию, 
св. Симфороза похоронила их в аренарии своих владений. 
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Считается, что их дети Кресценс (Crescens), Иулиан 
(Julian), Немезий (Nemesius), Примитив (Primitivus), 
Иустин (Justinus), Страктий (Stracteus), иначе Стактий 
(Stacteus, Estacteus), и Евгений (Eugenius) также были 
умучены. 

Согласно мартирологу Адо, они были умучены в 
Каприолисе (Capriolis), что на Салариевой (Соляной) 
дороге. Под Каприолисом понималось место на реке Тибр, 
именовавшееся в средние века Корте ди Сан Гетулио 
(Corte di San Getulio), ныне - Монтополи ди Сабина 
(Montopoli di Sabina), исходя из того факта, что там 
находился храм св. Гетулия, в котором почивали его 
мощи. В 867 году игумен Пётр из Фарфы торжественно 
перенёс их в свой монастырь. Однако по-прежнему 
считается, что мощи св. Гетулия пребывают в Риме. 

Источник: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=873 

Cвятой ГИБРИАН, отшельник из Бретани (+515, память 8 
мая)  

Ирландский отшельник Святой Гибриан (Gibrian) был 
старшим из восьми или девяти родных братьев и сестер, 
которые все вместе отправились в Бретань, где они были 
прославлены как святые. Среди них священник Трессан 
(Tressan), Трезан (Trasain), священник Элан (Helan), 
или Эланус, Жермен, Абран (Abran), (быть может, это 
другое имя Гибриана), Петран (Petran) и их сестры 
Франка, Промптия, Поссена (Possenna). Гибриан трудился 
около Реймса и был похоронен в месте, теперь называемом 
его именем. Его почитание получило распространение из-
за многих чудес, явленных на его могиле, особенно по 
исцелению от слепоты. Его мощи были перенесены в 
Базилику Святого Ремигия (Remigius), что в Реймсе  

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

Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of 
Ireland. Guildford: Billing & Sons. 
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Святой ГИЛЕН, Исповедник и отшельник Бельгийский (+680, 
память 9 октября) 

Святой Гилен родился в первой половине седьмого 
столетия, скончался в Урсигондусе (Ursidongus, нынче 
Сан-Гилен) 9 октября 680 года. Он, вероятно, был немцем 
по происхождению. Святой Гилен жил в Бельгии, в области 
Хэно (Hainault), Бельгия во времена Святого Аманда (+ 
679) и Святых Водрю (Waudru), Альдегонды (Aldegonde) и 
Мадельберты (Madelberte). С двумя неизвестными 
учениками он проповедовал около Кастрилокуса 
(Castrilocus), теперь Монс (Mons) и в Хэно. Поселившись 
потом в месте под названием Урсигондус, он построил 
часовню, посвященную Святым Петру и Павлу. Обер 
(Aubert), Епископ Камбрайский, вызвал его в 
епископальное присутствие, чтобы ознакомиться с 
намерениями этого почти неизвестного отшельника, но 
впоследствии он предоставил ему эффективное 
покровительство.  

Во время своего посещения Кэмбрая Гилен посетил 
вилле Руазан (Roisin) и получил в подарок угодья Шелля 
(Celles) и Хорню (Hornu). Он вскоре вступил в отношения 
с Святой Водрю, которую он 
побудил построить монастырь в 
Кастрилокусе на месте своего 
прежнего убежища. Вероятно, 
что Гилен повлиял на 
религиозное призвание Святой 
Альдегонды, аббатисы Мобеж 
(Maubeuge), а также Святой 
Мадельберты и Святой 
Альдетруды, из коих первая 
была сестрой и последние две - 
дочерьми Святой Водрю.   

Однажды Альдегонда в 
своем монастыре Мобеж имела 
видение, в котором, согласно 
её биографу, ей была показана 
смерть Святого Аманда, 
Епископа Тонгрского (Tongres). Гилен посетил святую в 
её вилле Мэрье, рядом с Мобеж, и объяснил ей, что это 
видение было объявлением относительно приближения её 
собственной смерти. Общение между Гиленом и Альдегондой 
вызвало полное понимание между Мобеж и монастырем, 
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основанным в Урсидонгус под руководством Гилена. Святая 
Водрю вознаградила своего консультанта частью виллы 
Фрамери (Frameries) и молельней Святого Квентина, 
стоявшего в пределах границ виллы Куареньон 
(Quaregnon). 

Гилен умер в Урсигондусе и монастырь, который он 
основал, принял его имя. Мощи Святого были были 
обретены в 929. Они были перенесены в Грандлье 
(Grandlieu), что рядом с Куареньоном, в конце десятого 
или начале одиннадцатого столетия, и в 1025 Жерар 
(Gerard) I, Епископ Кэмбрайский, перенес их в Като - 
Камбрези (Cateau-Cambresis).  

За годы Средневековья они несколько раз посещались 
Епископами Кэмбрая. В 1647 они были помещены в Сан-
Гилен, в место, находящееся под небесным 
покровительством этого Святого. Его праздник 
празднуется 9 октября, и к его заступничеству 
прибегают, чтобы спасти детей от конвульсий. В 
иконографии он часто представляется с медведем или 
медвежонком около него. Это - намек на популярную 
легенду, согласно которой этот медведь, преследуемый 
Королем Дагобертом (Dagobert), нашел убежище у Святого 
Гилена и позже показал ему место, где он должен 
устроить монастырь. Кроме того, место, где была келья 
Святого, назвали Урсидонгус, что означает "логово 
медведя".  

Источник: http://www.newadvent.org/cathen/06547a.htm 

Святитель ГИЛЬДА Премудрый, игумен и епископ (+ 570, 
память 29 января) 

Святой Премудрый Гильда Бадоник (Gildas Badonicus) 
родился примерно в  520 году, а скончался в 570 году, 
хотя некоторые ученые полагают, что он, возможно, умер 
раньше, в 554 году. 

Гильда, возможно, родился  в нижней части  долины 
Клайдсайда (Clydeside) в Шотландии. Его часто называют 
Бадоником, потому что он родился в тот  год, когда 
англичане победили саксонцев при Басе (Bath). Его отец 
был из правящей семьи  маленького королевства на 
границах Нортумбрии со столицей в Дамбартоне 
(Dumbarton). Но он был послан с берегов Клайда в 
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монастырь Лланильтут (Llaniltut), или Ллантвит 
(Llantwit) в южном Уэльсе, где он обучался под 
руководством Святого Илльтыда (Illtyd, память 6 ноября) 
вместе со Святым Самсоном (память 28 июля) и Святым 
Павлом Аурелианом (Paul Aurelian, память 12 марта), 
хотя он был намного моложе. Известные Ирландские 
монахи, включая Святой Финниана (Finnian, память 12 
декабря), стали его учениками. Он совершил 
паломничество в Ирландию для бесед с  современными ему 
святыми той земли и написал письма в отдаленные 
монастыри. Он, как представляется, оказал значительное 
влияние на развитие Ирландской церкви. 

Когда Гильда закончил Ллантвит, он отправился в 
Ирландию, где продолжил своё обучение, перемещаясь из 
одного монашеского центра в другой. Возможно он был 
рукоположен во священника в Ирландии и возвратился на 
Север Англии, чтобы учить и проповедовать на родной 
земле. Его успешное служение сделало его известным, и 
Анмерик (Ainmeric), Король Ирландии, пригласил его 
назад для восстановления дисциплины, служения  Литургии 
в монастырях, и время от времени он преподавал в Школе 
Армы (Armagh). 

При возвращении в Англию, он помогал Святому Кадоку 
(Cadoc) в Лланкарвене (Llancarven) и сопровождал его, 
когда тот отправился в Бретань  или Арморику, как она 
называлась в то время. Гильда также продолжил 
паломничество в Рим, и имеется предание, согласно 
которому по пути он посетил Кадока. Он принес с собой 
кожаный мешочек, и когда он открыл его, то там был 
колокольчик в виде квадратной чашечки. Звонок был 
сделан из кованого металла, смеси серебра и меди, и 
имел очень приятное звучание. Так что Кадок возжелал 
его для монастыря, который он строил в то время. 
Гильда,  однако, сказал ему, что колокольчик был 
предназначен для Святого Петра в Риме, но когда он 
представил его Римскому папе по своему прибытию в 
Святой Город, колокольчик вообще не издавал никаких 
звуков. По пути назад он снова обратился к кадоку и дал 
ему колокольчик, который теперь звучал слаще, чем 
когда-либо. После этого события Гильдла узнал, что ему 
надлежит трудиться среди своих собственных сограждан. 

В Англии наилучшие воспоминания о нём сохранились  
за написанную им историю церкви в этих землях от 
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высадки римлян до вторжения саксонцев. Она была 
написана, вероятно, в  Гластонбери приблизительно в 540 
году и озаглавлена " De Excidio et Conquestu 
Britanniae", т.е. Крушение Англии, которое, по мнению 
автора, постигло британцев через упадок их правителей и 
духовенства. Работа содержала неприкрытую  и строгую 
критику жизни Британских правителей и 
священнослужителей, обвиняя их в моральной слабости, 
приведшей к триумфу англо-саксонских захватчиков. Хотя 
жесткость его риторических высказываний была 
подвергнута критике со стороны сообщества,  это лишь 
подтвердило их неоспоримость. Эта работа также 
показывает, что он был хорошо осведомлен о Виргилии и 
Игнатии (память 17 октября). Труды Гильды цитировалась 
Святым Бедой (память 25 мая). 

Святого Гильду рассматривают как первого 
Английского историка. В течение некоторого времени он 
жил как отшельник на острове Флэтхольм (Flatholm) в 
Бристольском заливе, где он переписал молитвослов для 
Святого Кадока (Cadoc, память 25 сентября) и, возможно, 
написал " De excidio ". После возвращения из своего 
паломничества в Рим Гильда основал монастырь на острове 
около Рюйса (Rhuys), или Рюиса (Rhuis), или Морбигана 
(Morbihan), что в Бретани, который стал центром его 
почитания. Хотя он жил какое-то время на крошечном 
острове в Морбиганском заливе, он собрал вокруг себя 
учеников и не остаётся впечатления, что он отключил  
себя полностью от мира; он путешествовал и в другие 
места в Бретани. 

Труд "De excidio", который был очень влиятелен в 
начале средневековья, может быть и не был полностью 
написан Гильдой. Возможно, часть его  была добавлена 
вскоре после его времени. Эта работа служит примером 
классической и ранней Христианской литературы, 
доступной в ту пору в Англии. Письма Гильды 
использовались Вульфстаном (Wulfstan, память 19 
января), архиепископом Йоркским, в 11-ом столетии в его 
"Проповеди Волка", адресованой англичанам во время 
безпорядочного правления Этельреда (Ethelred) 
Нерешительного. 

Место, где Святой Гильда основал монастырь, нынче 
называется Сан-Жильда-де-Рюй. Согласно Питеру Абеляру 
(Abelard), который позже был его игуменом, это место не 
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было очень целительным. Могила Святого Гильды 
располагается позади алтаря существующей церкви, его 
мощи имеются также в Ризнице. Его имя содержится в 
ранних мартирологах, таких как Молитвослов Леофрика 
(Leofric Missal), относящийся приблизительно к 1050 
году, а также англо-саксонские календари  9 - 11 веков. 

Святого Гильду изображают с колокольчиком. 

Источники: Attwater, D. (1983). The Penguin 
Dictionary of Saints, 2nd edition, revised and updated 
by Catherine Rachel John. New York: Penguin Books. 

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

Bentley, J. (1986). A Calendar of Saints: The Lives 
of the Principal Saints of the Christian Year. NY: 
Facts on File. 

Gill 

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

Walsh, M. (ed.). (1985). Butler's Lives of the 
Saints. San Francisco: Harper & Row. 

White, K. E. (1992). Guide to the Saints, NY: Ivy 
Books.  

Тропарь Святому Гильде, глас 8 

 О справедливый Гильда, Вас верно именуют 
'Премудрым ',/ за то, что в Вашем монашеском 
одиночестве Вы использовали Ваш данный Богом дар слова 
во имя Его великой Славы ./Учи нас не презирать ничего, 
поскольку все наши таланты, даже  маленькие, могут 
использоваться на службу  Богу, для спасения душ наших. 

Кондак Святому Гильде Премудрому, глас 2 

Овладев искуксством письма / О, премудрый Гильда, / 
Вы не скрыли Ваш талант, но понесли это дальше, чтобы 
прославить Вашим пением Творца./ И Вам же славу 
воспевая, мы молимся о благодати  следовать за Вами, 
принося всё Господу во имя одной лишь Славы Его. 
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Труды Премудрого Гильды: 

http://www.fordham.edu/halsall/basis/gildas-
full.html 

Святой ГИСЛАРИЙ из Зальцбурга (+1 половина 8 столетия, 
память 24 сентября) 

Святой Гисларий (Gislarius), что означает Армия и 
Побег, был провозвестником веры среди аваров. Гисларий 
вместе с Хуниальдом (Chunialdus) около 717 года 
сопровождал Руперта из Зальцбурга в Баварию в качестве 
ученика и помощника. Они были, вероятно, священниками 
франкского происхождения и участвовали в утверждении 
веры среди аваров в окрестностях Вены. О его дальнейших 
делах и кончине не имеется никаких сведений. 

Мощи Гислария 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.heiligenlexikon.de 

Святой ГОАЛЬ (+VII век, память 2 февраля) 

Святой Гоаль (Goal) или Гудгуаль (Gudgual), 
бретонский отшельник, который удалился на маленький 
островок на реке Этель (Etel) около Лорьен (Lorient). 
Позже, он удалился в Камор (Camors), где он вместе со 
своими учениками основал маленький монастырь. Там он 
мирно жил до самой своей смерти. Некоторые приходы 
Морбигана (Morbihan) выбрали его святым покровителем 
своих церквей. Один из мысов острова Тюди (Tudy) в 
Финистере (Finistère) носит его имя. 

Источник: 

Святой ГОАР, отшельник, священник (+ ок. 585 - 6 июля 
649, память 6 июля) 

Житие 

Святой Гоар родился в 585 г. в благородной семье в 
Аквитании, и его благочестие было подмечено ещё в 
юности.  
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Когда он наконец был рукоположен во священника, он 
стал известен своими сильными проповедями. Однако, св. 
Гоар хотел служить Богу более скрытно, поэтому он в 618 
г. убыл за границу, в район Трира, чтобы стать 
отшельником близ города Обервезель (Oberwesel). 
Несмотря на своё намерение жить в уединении и 
неизвестности, слава его святости распространилась по 
всей стране. 

Гоара часто посещали путешественники, искавшие 
духовного совета. Однажды он был осмеян двумя 
паломниками, которые сказали Рустику, епископу Трира 
(Rusticus), что сей отшельник лицемерен и не живет по 
своим обетам бедности и целомудрия.  

Гоара позвали на епископский суд. По преданию, 
когда Гоар предстал перед Рустиком, были явлена чудеса, 
сыгравшие решающую роль в доказательстве его 
невиновности. Более того, чудом было явлено, что именно 
Рустик виновен в неверности и похотливости. В 
результате, Сигиберт III (Sigebert III), король 
Австразии (Austrasia), пригласил св. Гоара в Метц и 
просил его занять место Рустика в Трире. 

Иное предание гласит, что епископ Рустик обвинил 
св. Гоара в колдовстве, что было опровергнуто королём 
Сигибертом, сместившим Рустика за его нечестность и 
предложившим св. Гоару кафедру в Трире.  

Святой Гоар попросил время на раздумья, однако, 
прибыв в Обервезель, он скончался 6 июля 649 г., так и 
не став епископом. 

Почитание  

Как сообщала энциклопедия, в 1768 г. в небольшом 
городке на берегу Рейна, который носит имя св. Гоара, 
была маленькая церковь, освящённая в его честь. Там же 
сообщалось, что Карл Великий построил церковь св. Гоара 
на месте его отшельнической кельи. Именно около этой 
церкви на левом берегу Рейна между Везелем (Wesel) и 
Боппардом (Boppard) вырос город Санкт Гоар ам Рейн 
(Sankt Goar am Rhein). 

Чудеса св. Гоара 
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Житие св. Гоара (Vita Sancti Goaris) было написано 
в 839 монахом Вандальбертом из Прюма (Wandalbert of 
Prüm). В нём содержатся описание различных чудес, 
явленных Гоаром. 

Так, около церкви св. Гоара, был найден подкидыш, и 
епископ потребовал от святого назвать имя его отца в 
доказательство своей невинности. Св. Гоар прошёл это 
испытание - отцом ребёнка он назвал самого епископ 
Рустика, от чего тот был шокирован и начал просить 
прощения. 

Другое чудо объясняет, почему св.Гоара изображают 
повесившим шляпу на солнечный луч. Когда святой 
отклонил предложение Сигиберта занять Трирскую кафедру, 
он бросил свой плащ с капюшоном на солнечный луч. 
Одежда повисла на луче, как если бы этот луч был твёрд. 
Это чудо было явлено не ради бравады, но дабы 
подтвердить верность принятого решения. 

Святого Гоара изображают либо как отшельника с 
тремя оленихами, дающими ему молоко, либо с храмом в 
Санкт Гоар ам Рейн7. 

Источники: 

http://www.magnificat.ca/cal/engl/07-06.htm#goar 

http://sacred-texts.com/chr/lots/lots213.htm 

http://alloneparxi.ru/saint/21-svjatojj-goar.html 

Святой ГОБАН, мученик (+670, память 20 июня) 

Святой Гобан (Goban), или Гобэн (Gobain), или Гован 
(Govan), или Гаван (Gavan) был родом из Ирландии. Он 
был рукоположен во священника в родных краях. В ту же 
пору он стал монахом и учеником Святого Фурсея в замке 
Бург (Burgh), что в Суффолке. Он сопровождал своего 
игумена во время его путешествия для евангелизации 
Восточной Англии. Тогда же оба святых отправились во 
Францию. В течение короткого времени Гобан жил в 
Корбеньи (Corbeny), пока там строился монастырь. Позже 
они обосновались в Лаоне (Laon). Оттуда они ушли в леса 

                                                 
7 Имеется мнение, что св. Гоар был аланы по происхождению. 
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в районе Уаза (Oise). Там на земле, подаренной ему 
королем Хлотарем III, Гобан воздвиг величественную 
церковь, посвященную Святому Петру. Теперь её называют 
церковь Святого Гобана. Святой Гобан был убит ворами в 
том месте, которое теперь носит имя Сан-Гобан (Saint-
Gobain), а ранее было известно как гора отшельнической 
хижины. Его мощи были утрачены во время Тридцатилетней 
Войны. Однако его честная глава по-прежнему пребывает в 
его церкви. Святого Гобана особенно почитают в Бурге и 
Сан-Гобане. 

Святой ГОБАН, игумен (+VI или VII, память 23 мая) 

Святой Гобан (Goban), или Гобхнена (Gobhnena), 
вероятно, игумен монастыря Олд Лейхлин (Old Leighlin), 
упоминаемом в житии св. Лазериана (Laserian), его 
брата. Св. Гобан служил в Таскаффин (Tascaffin), 
графство Лимерик, Ирландия. 

Тропарь, глас 7  

As once thou didst labour in thy monastery at 
Tascaffin/ 

and dost now rejoice in heavenly glory:/ we beseech 
thee to entreat Christ our God/ 

for the people of Ireland/ 

and that He may have mercy on us all. 

Ссылки: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3436  

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3581 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4195 

Источники:  

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

Encyclopaedia of Catholic Saints, June. (1966). 
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Philadelphia: Chilton Books.Farmer, D. H. (1997). The 
Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University 
Press. 

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

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

Святой ГОББАН, строитель (род. ок. 560 г.) 

Святой Гоббан-строитель (Gobban Saer) родился в 
Турвее (Turvey), недалеко от Малахайда (Malahide), 
Ирландия. В традиционных ирландских преданиях он 
рассматривается как создатель многих храмов, всенародно 
именуемый святым.  

В литературе, например, в стихотворении VIII века, 
хранящемся в монастыре в Каринтии, сообщается, что он 
работал для многих ирландских святых, строя церкви, 
молельни и колокольни. В "Житии св. Аббана" говорится, 
что "слава о Гоббане-строителе как из дерева,  так и из 
камня останется в Ирландии до конца времён". 

Источники: 

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

http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(19
13)/Gobban_Saer  

Catholic Encyclopedia (1913)/Gobban Saer ] 

Святая ГОБНЕТА, игумения Коркская (+VI, память 11 
февраля) 

Св Гобнета (Gobnet), или Гобната (Gobnata), 
ирландская игумения, ученица св. Аббана Киллабанского. 
Когда св. Аббан основал монастырь в Балливурни 
(Ballyvourney), что в графстве Корк (Cork), св. Гобнета 
стала его настоятельницей. Местный источник носит её 
имя. 

Тропарь, глас 3 
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As a spiritual child of the God inspired Abban/  

thou didst worthily guide many into monastic virtue, 
most holy Gobnet./  

Wherefore we entreat thee to intercede for us/  

that we may be guided aright/  

and be found worthy of the great mercy of Christ our 
God. 

Кондак, глас 5 

Praise and honour are thy due/  

O physician of bodies and souls,/  

most pious Gobnet./  

As thou, being blessed with the gift of healing,/  

didst bring to many the wholeness and peace of Christ,/  

pray now for us that our tormented souls/  

may come to know the joy of godly healing. 

Источники:  
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3582 

http://www.mail-
archive.com/irishcatholicchurch@yahoogroups.com/msg0033
4.html 

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

Святая ГОДЕБЕРТА, дева (+690 или 700, память 11 апреля) 

Святая Годеберта (Godeberthe), имя которой означает 
"пыл", родилась в 640 году в епархии Амьена в 
благородной и набожной семье. 

Она была пострижена в монахини Святым Элуа, бывшим 
в ту пору епископом Нуайонским, в 657 году и жила в 
монастыре, основанном в Нуайоне (Noyon) Хлотарем 
(Clotaire) III. Там она упокоилась с миром в 690 или 



 88

700 году. Он подарил ей свое золотое кольцо в знак 
того, что она стала вечной невестой Иисуса Христа. 

Затем она основала женский монастырь, согласно 
правилу святого Элуа, на юге от стен Нуайона в части 
дворца, подаренного ей королем Хлотарем  II. Позже 
монастырь станет основой для прихода Нуайона. 

Святая Годеберта явила многие чудеса. Так во время 
эпидемии чумы она умолила духовенство назначить 
трехдневный пост. Вначале ей было отказано, но в итоге 
ей уступили: жители были спасены. Чума отступила. Когда 
Нуайону угрожал огромный пожар, ее молитв оказалось 
достаточно, чтобы его остановить. Крестным знамением 
она возвращала зрение слепым и исцеляла больных. К ней 
обращаются также для борьбы с бед и несчастий, в 
случаях засухи, эпидемий, наводнений. 

По преданию, во время своего пребывания в замке 
Варен (Varesnes), Луи XIII выразил желание обладать 
мощами Святой Годеберты, чье тело сохранилось в соборе 
Нуайона. Для этой цели архидьякон в сопровождении 
некоторых каноников транспортировали третьего июня 1640 
года в замок и представили его величеству кость руки, 
которую забрали из раки. 

Тексты и фотографии собраны и оформлены Мартиной 
Менги (Martine Mainguy). 

Источники: Dix mille saints, dictionnaire 
hagiographique 

Les saints méconnus, de Laure Charpentier 

Le canton de Noyon, de Graves 

Святой ГОДЕХАРД (ГОТТХАРД), епископ Хильдесхейма († 
1038, память 4 и 5 мая) 

Святой Годехард (Godehard) или Готтхард (Gotthard), 
имя которого означает «бог силен», родился в  960 году 
в Райхерсдорф (Reichersdorf) неподалеку от 
Нидеральтайха (Niederaltaich). Он 

воспитывался в бенедиктинском монастыре в 
Нидеральтайх в Баварии. Его отцом был крестьянин, 
трудившийся на монастырских полях. Необычно одаренный 
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юноша рано поступил в тамошную монастырскую школу. 
Сообразно его таланту он был рекомендован епископом 
Зальцбурга для дальнейшего обучения. В 990 году он 
присоединился к ордену в Нидеральтайх, и уже вскоре 
стал приором, а в 996 году - игуменом. Годехард был 
последовательным сторонником реформы монастыря Клюни 
(Cluny). Под его руководством Нидеральтайх стал 
процветающим монастырем. Император Генрих II 
дополнительно поручил ему руководство нуждающимся в 
реформе монастырем в Херсфельде (Hersfeld). В течение 
следующих лет он реформировал многие другие монастыри, 
такие как, например, в Тегернзее (Tegernsee), где он 
также был игуменом. 

По предложению Генриха II в 1022 году Годехард стал 
епископом в Хильдесхейме. Как епископ он отличался 
своей связью с народом и радостной сущностью. Его 
скромный, аскетический образ жизни делал его очень 
популярным. Он часто поучал, посещал бедных, сам 
заботился о больных, принимал просителей, регулярно 
исповедовал. Ему удалось построитьи освятить  30 
церквей и основать многочисленные школы. 

Годехард многих возвращал к жизни, чтобы они могли 
исповедовать свои прегрешения, чтобы потом почить с 
миром.  

Почитание Годехарда быстро распространилось по всей 
Европе. Говорят, что перевал Сан-Готтард в Швейцарии 
назван в его честь. 

В 1131 Годехард был канонизирован папой Иннокентием 
II, он был первым святым баварцем. 

Атрибуты: дракон, модель церкви. 

Годехард считается покровителем каменщиков, 
помощником при тяжелых родах и при детских болезнях, 
каменных болезнях, подагре, ревматизме, молнии и граде. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de/ 

Святой ГОММЕР, отшельник Лиеррский (+774, память 11 
октября)  
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Св. Гомер (Gomer), именуемый 
также Гоммер (Gommaire), родился в 
Эмблехеме (Emblehem), что около 
Лиерра (Lierre), в епархии Мехелен 
(Mechelen), или Малинэ (Malines) в 
начале VIII века, во времена Папы 
Римского Адриана I и короля Франков 
Карла Великого. Родители воспитывали 
его сообразно Евангельским 
заповедям. Детство и юность святого 
прошли в невинности; он был набожен, 
приятен, приветлив и полон 
сострадания к несчастным людям. 
Пепин, став из мажордома королём 
Франков, пригласил его ко дворе. 
Гомер и там сумел сохранить свою невинность; верный 
своим заповедям, он не обрёл ничего из недостатков, 
обычных среди придворных. Пост и молитва укрепляли его 
от общего разложения; он был щедр, и, так сказать, 
расточителен, когда речь шла о том, чтобы помогать тем, 
кто в этом нуждался. Вместо того, чтобы причинять 
наименьший ущерб своему ближнему, он пытался приносить 
пользу всему миру. Пепин, который, несмотря на свои 
особенности, умел воздать должное за заслуги, ему 
поручал наиболее важные места. Он даже предложил Гомеру 
спутницу жизни для продолжения рода и приумножения 
состояния в лице Гвинмари (Gwinmarie): брак вскоре был 
заключен и отпразднован.  

Некоторое время спустя Гомер был обязан следовать 
за принцем на войну и оставить, таким образом, дом на 
попечение своей жены. Но многим было нужно, чтобы 
Гвинмари нападала на Гомера; это была сварливая 
женщина. Её поведение стало для мужа постоянным 
источником очень тягостных испытаний. Гомер терпел не 
жалуясь, ожидая свое утешение только от Бога. Он 
использовал все возможные средства, чтобы покорить ту, 
кто, несмотря на все противоречия, был супругой перед 
Богом и людьми; но все усилия были безполезны. Будучи 
обязан следовать за королём Пепином в различных войнах, 
которые он проводил в Ломбардии, в Саксонии и в 
Аквитании, он был по необходимости удален от нее на 
протяжении 8 лет. По возвращении огорчения стали еще 
больше. Он нашел дела своего дома в самом печальном 
состоянии. Слуги, фермеры и вассалы жаловались на 
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нападки, которые они должны были терпеть. Он 
удовлетворил все их просьбы.  

Отправившись в паломничество в Рим, святой однажды 
вечером решил свалить дерево на краю леса, чтобы 
преклонить свою голову. Его застал владелец леса и стал 
ему угрожать из-за причинённого ущерба. Гомер извинился 
смиренно и обещал его возместить. Действительно, он 
провел ночь в молитвах, и на следующее утро, он 
соединил две части дерева, которое стала внезапно таким 
же крепким, как и было раньше. Владелец, возвратившись 
и увидев своё дерево стоящим и зеленым, как и прежде, 
восхитился силом молитвы Гомера, и не сочтя для себя 
достойным обладать землей, на которой остановился 
передохнуть столь святой, он отдал её ему вместе с 
деревом, которое стояло внутри. Ангел также явился 
нашему святому исповеднику и сказал ему, чтобы нет Воли 
Господней, чтобы он шёл в Рим, но имеется Воля на то, о 
чём он просил у Господа: отойти в пределы свои, в 
Нивесдонк (Nivesdonck), построить себе хижину 
отшельника, чтобы она служила ему убежищем в земной 
жизни и местом погребения после смерти. Святой 
повиновался Воле Божией и воздвиг церковь в честь 
святого Петра, построил себе хижину и поселился в ней.  

Он не оставил при этом заботу о своей семье: время 
от времени он отправлялся к себе в Эмбелхем, являя там 
бедным и несчастным людям образец христианского 
милосердия. Он одевал одних, кормил и поил тех, кто 
голодал и жаждал. Он проявлял особую заботу о больных и 
делал так, чтобы они ни в чём не испытывали нужды. Он 
встречал паломников и их обеспечивал их всем 
необходимым; он помогал вдовам и был их защитником. 
Наконец, он был отцом всех тех, кто в чём-нибудь 
нуждался.  

Между тем, вместо того, чтобы подражать столь 
чудным примера, Гвинмари продолжала дурно обращаться со 
своими слугами. Однажды, когда жнецы мучились жаждой, 
она не позволила им сделать перерыв на отдых, чтобы 
пойти охладиться. Но святой человек, который пришел 
туда, пронзил землю своим посохом, и извёл из земли 
воду, чтобы утолить их жажду. Этот источник по сей день 
имеется в деревне Эмблехем. Его жена была поражена 
столь жестоким жаром, что стала готовиться к концу. Она 
попросила известить об этом святого, который ему 
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возвратил ей прежнее здоровье крестным знамением и 
стаканом воды поднесённой ей воды. Своей добротой и 
своими просьбами, он полностью преобразил её. Гвинмари 
привела остаток жизни в покаянии и умерла смертью 
праведника.  

Святой Ромбо (Rombaut), который оставил епископство 
Дублина, что в Ирландии, отправился в Бельгию и 
просветить её земли своим учением и своими делами. У 
него завязалась со св.Гомером столь тесная дружба, что 
для большей свободы совместных бесед о божественном, 
они определили место, называемое Стадек (Stadek), между 
своими жилищам, куда оба сходиись в установленный день 
для таких богословских дискуссий. Как только они 
собрались там, сухие ветки, которые они приносили в 
руках, пускали корни и давали цветы и листы. Все 
окрестности были освящены их союзом. Каждый раз, когда 
они собирались случалось большое стечение народа. 
Наконец, там было решено построить молельню, где в день 
встречи они служили Божественную литургию. Святой Гомер 
почил о Бозе 11 октября 774 года.  

Его изображают в разговоре о Вере со св. Рембо, 
держащим посох на котором, как и на посохе его 
собеседника, распускаются листья.  

Тело святого сначала было погребено в церкви 
Эмбельхема, где он скончался. Но Бог открыл св. 
монахине по имени Врахильда (Vrachilde), что он должен 
был быть похороненным в церкви святого Петра, что была 
рядом с его отшельнической хижиной. Тело положили в 
корабль, чтобы перевезти его туда. И тогда корабль 
понёс себя, без парусов, без весел и без рулевого 
против течения, покуда не прибыл на место, указанное 
Божественным Провидением. Это место, называвшееся 
Нивесдонк, было вскоре названо Ледо (Ledo) или Леди 
(Ledi). Именно это имя было дано этому месту при 
разделе королевства, которое имело место в Лотаре, 
короле Австразии (Austrasie). Наконец, наплыв 
паломников, набожность которых приводила их туда, чтобы 
удостоить память Святого Гомера, породил город Лиерр.  

Мощи святого сохранялись много веков в часовне, 
построенной им самим. Затем они были перенесены в 
красивую коллегиальную церковь св. Иоанна, которая 
стала называться церковью св. Гомера. Сейчас это 
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приходская церковь. Эти мощи, достоверность которых 
была констатирована в 1804 архиепископом Малинэ Жан-
Арманом Рокелором (Jean-Armand de Roquelaure), 
сохранены в великолепной серебряной раке, сделанной в 
1682, шедевру чеканки и украшения орнаментом, что дух 
Веры местных жителей, лиерруанцев, сумел противостоять 
революционной жадности французов 18-ого века.  

Источники: 

"Petits Bollandistes", 7ième édition, Bar-le-Duc 1876. 

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

Святой ГОНОРИЙ, архиепископ Кентерберийский (+30 
сентября 653, память 30 сентября)  

Св. Гонорий (Honorius) родился в Риме. Св. Григорий 
Великий избрал монаха Гонория для проповеди Евангелия в 
Англии по его глубокой вере и большой эрудиции. Он стал 
архиепископом Кентерберийским после св. Иуста, будучи 
хиротонисан во Линкольне (Lincoln) св. Павлином. Св. 
Гонорий получил из Рима паллиум, посланный папой 
Римским Гонорием I, вместе с письмом, в котором 
говорилось, что ежели кафедра в Йорке или Кентербери 
окажется вдовствующей, то оставшийся в живых 
архиепископ с другой кафедры должен хиротонисать того, 
кто будет избран на эту кафедру.  

Во времена епископства Гонориева св. вера 
распространилась по острову и пустила ростки во многих 
сердцах. Он избирал и со тщанием готовил клир, дабы 
утвердить его в верности св.Евангелию.  

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep30.html 

Святой ГОЭЗНОВИЙ (ГУЭРНУ), епископ Куимпера, что в 
Бретани (+675, память 25 октября) 

Святой Гоэзновий (Goeznoveus), или Гуерну 
(Gouernou), епископ Куимпера, что в Бретани, брат 
Святого Мофана (Maughan), родился в Корнуолле. Он 
основал монастырь неподалеку от Бреста, где и 
скончался. 

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



 94

Святой ГОНЕРИ, отшельник Бретанский (+VI век, память 18 
июня) 

Святой Гонери (Goneri) был сослан из Англии в 
Бретань, где он стал отшельником около Трегье 
(Treguier). 

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

Святой ГОНОРАТ, Епископ Арльский(+429) 

Святой Гонорат родился в Галлии, в известной, но 
языческой семьи. В добрый час этот богоизбранный 
ребенок возжелал крещения, и он  подготовился к нему со 
всеми добродетелями, которые украшают молодость. Он был 
обязан всем своей милости и своему естеству, так как 
против него были родители, друзья и тлетворная среда, в 
которой ему приходилось жить. Сразу после его крещения, 
его отец стал изыскивать все возможные средства, чтобы 
отклонять его от христианской жизни. Но посреди всех 
обольщений непобедимый молодой человек говорил себе: 
"Эта жизнь приятна, но она обманывает". С тех пор 
Гонорат жил как монах, пост иссушил это лицо, молитва 
занимала его дни. 

После нескольких лет сомнений о своем настоящем 
предназначении, он достиг острова Леранc (Lérins) у 
берегов Прованса. Змеи делали этот остров необитаемым, 
но они исчезли под его ногами, и этот остров, сухой и 
пустынный, стал прелестным  садом, украшенным цветами 
науки и святости. Благодаря Гонорату Запад нашел также 
свою Фиваиду. Пристанище отшельника,    Леран стал 
питомником ученых, епископов и святых. 

После смерти своего епископа церковь Арля 
востребовала добродетельного Владыку, и глас народа 
призвал Гонората на этом  ответственное место. Там он 
превзошел самого себя и провел по-новому линию своей 
жизни, полной усердия и святых дел. Святой Иларий 
Арльский, его ученик и его преемник, оставил нам 
великолепную похвалу Святому Гонорату. Воспроизведем 
это прекрасное слово: "Если бы захотели представить 
милосердие в виде человеческой фигуры, то надо было бы 
сделать портрет Гонората". 
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Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous 
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950 (сокращенный 
перевод). 

Святой ГОНОРИЙ, архиепископ Кентерберийский (+653, 
память 30 сентября) 

Св.Гонорий родился в Риме. Св. Григорий Великий 
(память 3 сентября) избрал монаха Гонория для проповеди 
Евангелия в Англии по его глубокой вере и большой 
эрудиции. Он стал архиепископом Кентерберийским после 
св. Иуста (память 10 ноября), будучи хиротонисан во 
Линкольне (Lincoln) св. Павлином (память 10 октября) 
св. Гонорий получил из Рима паллиум, посланный папой 
Римским Гонорием I, вместе с письмом, в котором 
говорилось, что ежели кафедра в Йорке или Кентербери 
окажется вдовствующей, то оставшийся в живых 
архиепископ с другой кафедры должен хиротонисать того, 
кто будет избран на эту кафедру. 

Во времена епископства Гонориева св. Вера 
распространилась по острову и пустила ростки во многих 
сердцах. Он избирал и со тщанием готовил клир, дабы 
утвердить его в верности св.Евангелию. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep30.html 

Жития Святого Гонтрана  

Святой ГОНТРАН, король Бургундии (+593, память 28 марта)  

Святой Гонтран (Gontran), родившийся в 525 году, 
был сыном короля Хлотаря (Clotaire) и внуком Хлодвига I 
(Clovis) и Святой Клотильды (Clotildis). Когда Хлотарь 
умер в 561 году, его владения были разделены между 
четырьмя его сыновьями. В то время как брат Гонтрана 
Кариберт (Caribert) правил в Париже, Зигеберт 
(Sigebert) - в Меце и Хильперик (Chilperic) - в 
Суассоне, сам Гонтран был коронован в 561 году королем 
Орлеана и Бургундии. Тогда же он сделал Шалон-сюр-Саон 
(Chalons-sur-Saone) своей столицей. 

Когда он был вынужден взяться за оружие против 
своих честолюбивых братьев и Ломбардов, он не 
воспользовался своим победами, достигнутыми под 
руководством храброго генерала по имени Моммол 
(Mommol), кроме как для того, чтобы дать мир своим 
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доминионам. Преступления, в которые его вовлекали 
варварские привычки его нации, он смывал слезами 
раскаяния. Процветание во время его царствования, как в 
мире, так и в войне, осуждает тех, кто предполагает, 
что человеческая политика не может быть определена 
принципами Евангелия, принимая во внимание, что правда 
- только обратное: никто другой не мог представить 
правительство, столь эффективное и преуспевающее. 

Святой Гонтран всегда обращался к пасторам Церкви с 
уважением и почтением. Он был защитником угнетенных и 
чутким родителем своих подданных. Он уделял самое 
большое вниманию заботам о больных. Он постился, 
молился, плакал, и днем ночью предлагал себя Богу в 
качестве жертвы на алтарь Его правосудия, дабы 
отвратить Его гнев, который, как полагал Святой 
Гонтран, он сам навлекал на своих невинных людей. Он 
строго наказывал за преступления своих чиновников и 
других. С помощью многих полезных инструкций он 
ограничил варварскую распущенность своих войск. Но, 
пожалуй, никто другой не был более чем он готов 
простить преступления против него самого. С королевским 
великолепием он строил и обеспечивал многие церкви и 
монастыри. 

Этот добрый король умер 23 марта 593 года 
шестидесяти восьми лет от роду, и правил он тридцать 
один год. 

Источник: Little Pictorial Lives of the Saints, a 
compilation based on Butler’s Lives of the Saints and 
other sources by John Gilmary Shea (Benziger Brothers: 
New York, 1894). 

Святой ГОНТРАН 

Святой Гонтран (Gontran), или Гонтрам (Gontram), 
или Гунтраммус (Gunthrammus) был внуком Хлодвига и 
святой Клотильды  сыном Хлотаря II, королем франков 
Бургундии, христианином, искренне привязанным к 
православной вере. Он жил во времена беспорядков и 
жестокости, когда его собственная покровительница, 
королева Фредегонда (Frédégonde) приказала убить свою 
сестру, своего шурина, своего мужа, вплоть до святого 
Епископа Претекстата (Pretextat), в то время как 
Хлотарь II погубил королеву Австразии (Austrasie) 
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Брюнехот (Brunehaut), привязав ее к лошади, которая 
пустилась вскачь. Сам Гонтран считаясь одним из 
наилучших королей из рода Меровингов, жил в больших 
беспорядках и имел на совести несколько серьезных дел. 
Наконец, он был поражен угрызениями совести, сердце его 
открылось покаянию, и, начиная с некоторых пор, он 
оплакивал свои грехи до конца своей жизни, возмещая 
свои преступления истинной аскезой, сопровождавшейся 
столь большой щедростью по отношению к бедным, что они 
его прозвали "добрым королем Гонтраном". По преданию у 
него были баснословные сокровища, чем можно было 
оправдать в глазах народа столь необычное великодушие. 
Королевство покрывало современные французские регионы 
Бургундии, Франш-Конте,  Рона - Альпы и Прованс-Альп-
Кот-д’Азур, плюс в придачу Орлеания (Orléanais), 
современная Швейцария без Тессан (Tessin) и, наконец, 
Валь-д’Аост (Val - d'Aoste). Он считается просветителем 
Альп, где им была основана епархия Сан-Жан-де-Морьен 
(St-Jean-de-Maurienne). При нем возносили постоянную 
похвалу Господу в Бургундии, также как в монастыре 
Святого Мориса в Агоне, что в Вале (Saint-Maurice 
d'Agaune en Valais). Она возносилась  по образцу 
монастыря Асеметес, что в Константинополе (Acémètes de 
Constantinople). В конце своей жизни он принял 
монашеский постриг в монастыре Святого Марселя, где он 
и умер, рядом с Шалоном-на-Саоне, который он сделал 
своей столицей. По свидетельству святого Григория 
Турского, что Бог ему даровал от своих щедрот милость 
освобождать обладавших. Единогласно народ провозгласил 
святым и внес в алтари своего кающегося короля (+ 593). 

Источник: http://www.forum-orthodoxe.com/mars2.php 

Святой ГРЕДИФАЭЛЬ, игумен в Уитланде (+ VII век, память 
13 ноября) 

Святой Гредифаэль (Gredifael) был род из Бретани 
или Уэльса. Он сопровождал Святого Падарна (Padarn, 
память 16 апреля) из Бретани до Уэльса. Он, по 
преданию, был игуменом в Уитланде (Whitland), что в 
Пемброкшире (Pembrokeshire). 

Источник: Benedictine Monks of Saint Augustine 
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: 
Macmillan. 
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Святая ГРИМОНИЯ, дева и мученица Пикардийская (+IV век 
или 560 год, память 7 сентября) 

Святая Гримония (Grimonia), или Германа (Germana) 
происходила из прославленного Ирландского семейства. 
Посвятив себя Богу, она отправилась в Лаон (Laon), что 
в Пикардия. На том месте, где она была замучена, 
защищая свое целомудрие, была построена часовня, в 
которой были помещены ее мощи. Происходившие у мощей 
чудеса исцеления привлекали в те места многочисленных 
паломников, около часовни вырос город Капель (Capelle). 
В пятнадцатом столетии во время войны мощи Святой 
мученицы были перенесены в монастырь Энин Ликтар 
(Hennin Lictard), расположенный между Дуайем (Douay) и 
Ленсом (Lens), где ее почитают вместе со Святым 
мучеником Пробом (Proba). 

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

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

Святой ГРЮСТ из Денбихшира (+VII век, память 1 декабря) 

Валлийский святой, чбя память увековечена в 
названии места Лланрвст (Llanrwst), что в Денгбигшире 
(Denbighshire), Уэльс. 

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

Святой Губерт 

Святой ГУБЕРТ (ЮБЕР), (+VIII век, память 3 ноября) 

Ученик Святого Ламберта (Lambert) и 
его преемника на епископство в 
Маастрихте, он перенес епископскую 
кафедру в Льеж, который в ту пору был 
крупной фермой в области, принадлежащей 
св. Ламберту. Там он воздвиг базилику, 

где похоронил свв. епископов Ламберта и Теодарда. 
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Святой Юбер, не имел ничего общего ни с городом Сан 
Юбер (St Hubert), бывшим в ту пору огромным лесом, ни с 
охотой. Абсолютно легендарно появление замечательного 
оленя. Таким образом, епископ продолжил дело св. 
Ламберта. 

Он боролся с последними всполохами язычества в 
своей обширной епархии, простиравшейся от нынешней 
Зеландии на юго-запад Бельгии и даже дальше. 

Он умер вследствие глупого несчастного случая, 
случившегося в лодке на реке Маас. Его ударил по руке 
колотушкой рабочий, помогавший ему укреплять веру. Он 
умер несколькими неделями позже в своей области 
Тервюрен (Tervueren). 

Источник: http://eocf.free.fr/arche7_03_10.htm 

Святой ЮБЕР из Льежа, Тонгерна и Маастрихта (+727, память 30 мая, в 
Германии - 3 ноября)  

Святой Юбер (Hubert), или 
Губерт, имя которого в 
переводе со старонемецкого 
означает "блестящий разум", 
вестник веры в Арденнах, 
епископ Маастрихта и Льежа, 
родился около 655 года, 
предположительно в Тулузе, и 
скончался 30 мая 727 года в 
Тервюрене (Tervueren) около 
Льежа. 

Святой Юбер был сыном 
герцога Бертрана (Bertrand) из 
Тулузы и, вероятно, имел 
родственные связи с восточно - 
франкским мажордомом Пиппином 
(Pippin) средним. Он жил, как 

пфальцграф, при дворе Теодериха III в Париже, однако 
был вынужден бежать оттуда и отправиться в Мец к 
Пиппину. Св.Юбер сочетался браком с принцессой из 
Лёвена (Löwen) и родил сына Флориберта (Floribert), 
который стал позднее епископом Льежа. После смерти 
своей супруги во время родов их первенца, он удалился 
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от светской жизни и жил семь лет как отшельник в 
Арденнах, кормясь охотой. 

В это время укрепилась его вера. Его рукоположили 
во священника, и он стал вестником веры в Брабанте и 
Арденнах и поэтому считается "апостолом Арденн". Около 
705 года он стал епископом Тонгерна (Tongern) и 
Маастрихта. В 716 году он перенес епископскую кафедру в 

Льеж и построил собор 
на том месте, где был 
убит его учитель 
Ламберт. Его считали 
осмотрительным и 
мягким, при голоде он 
спасал тысячи людей от 
смерти. 

С пятнадцатого 
столетия предание 
рассказывает об 
охотнике Хуберте, 
которому явился 
могущественный олень с 
распятием между 
рогами, что обратило 
его ко Господу. Этот 
мотив происходит из 

предания Евстахия Плакиды (Eustachius Placidus). 
Основой для приписывания этого мотива Юберу было его 
отшельничество в то время. 

Мощи Святого Юбера были обретены 3 ноября 743 года. 
В 825 году мощи прибыли в Андагий (Andagium), нынешний 
Сант-Юбер (St.-Hubert), что в Арденнах. Во времена 
французской революции они исчезли. В средневековье в 
Сант-Юбер стекалось множество паломников. В день 
Святого Юбера освящают хлеб, соль и воду, потребление 
которых защищает от собачьих укусов. Хлеб Юбера 
защищает домашних животных, наоборот бешенство 
называется на французском языке "болезнью Юбера". В XV 
веке был создан рыцарский орден Святого Юбера. В день 
его памяти совершается традиционная охота, носящая его 
имя. Он принадлежит к четырём святым маршалам8, в 
                                                 
8 В католической традиции речь идет о 4 святых маршалах в дополнение к 14 скорым помощникам. 
Среди них отец монашества Антоний Великий, Хуберт, епископ Льежа, Папа Корнилий и Квириний 
(Quirinus) из Нейсса (Neuß). К ним обращаются при личных нуждах, особенно в случае эпидемий, 
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некоторых местностях его относят также к четырнадцати 
скорым помощникам9. 

Свойства: олень с крестом в рогах. 
                                                                                                                                                             
прежде всего, в окрестностях Кельна, где расположены 4 места паломничества: Святому Антонию в 
Кельне, Хуберту в Сант-Юбере в Арденнах, Корнилию в Аахене и Квиринию в Нейссе. 
 
Упоминание "святых маршалов" встречается впервые в документе от 1478 года, причем сообщается, 
что почитание их уже давно известно. 
 
9 14 святых скорых помощников почитались  уже в IX веке, к ним обращались молитвенно в особенных 
случаях. По преданию, Дионисий также как и Власий, Доротея и другие перед своей кончиной молили 
Бога об оказании им милости и оставления возможности помощи тем, кто к ним обращается. 
 
Вера в скорых помощников особенно укрепилась во время угрозы чумы 13-14 веков. Так сложилось, что 
каждый святой оказывал покровительство и помощь в определенных делах. Так к Святому  Флориану, 
который был мученически утоплен, обращались при пожарах. Вместе с тем, он был покровителем 
пивоваров, бондарей и трубочистов. Человеческое бессилие против ударов несчастий и  катастроф 
преодолевалось с помощью скорых помощников. В понимании народа обращение в нужде к одному 
святому давало большую помощь. При обращении в нужде ко многим святым доставляло ещё большую 
помощь. 14 стоящих на облаке скорых помощников со своими атрибутами, а также стоящая на коленях 
женщина с ребенком, изображены в часовне  Ульриха в Русвиле (Ruswil), что около Люцерна в 
Швейцарии 
 
В 1377 году регенсбургский епископ Конрад фон Хаймбург благословил почитание святой Варвары, а 
вместе с ней - и святых Екатерины и Маргариты. Народная молва откликнулась на это поговоркой : " 
Святая Маргарита - с червём, Святая Варвара - с башней, Святая Екатерина -  с прялкой, это наши три 
святые девы." ( "St. Margaretha mit dem Wurm, St. Barbara mit dem Turm, St. Katharina mit dem Radl, das 
sind die heiligen drei Madl." )  
 
Регенсбург стал также исходным пунктом для распространяющегося почитания скорых помощников. 
Окно скорых помощников в южном пределе регенсбургского собора, быть может, стало самым ранним 
изображением на эту тему. Обращение к скорым помощникам очень распространилось также в 
Силезии, вместе с беженцами после Второй Мировой Войны эта традиция вернулась в Германию. 
 
Имеется мнение, что почитание четырнадцати скорых помощников стало всенароднымю По преданию, 
Герману Ляйхту (Hermann Leicht), монастырскому пастуху цистерцианской обители Лангхайм 
(Langheim), что в Верхней Франконии, в 1445 и 1446 годах было видение "14 скорых помощников", 
которые потребовали сооружения часовни на месте своего явления. В 1774 году Балтазар Нойманн 
(Balthasar Neumann) построил паломническую церковь14 святых, по сей день привлекающую большое 
число посетителей. 
 
Как правило, в качестве четырнадцати скорых помощников почитают  
 
- Ахатия (Achatius), к которому обращаются при страхе перед смертью и сомнениях, 
- Эгидия (Ägidius), к которому обращаются за помощью в исповеди, 
- Варвару, покровительницу умирающих, 
- Власия (Blasius), к которому обращаются при  болезни шеи, 
 - Христофора (Christophorus), к которому обращаются при внезапной смерти, 
 - Кириака (Cyriacus), к которому молятся за отдаление смертного часа, 
 - Дионисия, к которому обращаются при головных болях, 
 - Эразма, к которому обращаются при болях в животе, 
 - Евстахия (Eustachius), к которому обращаются при всяких  трудных жизненных обстоятельствах, 
 - Георгия, к которому обращаются при эпизоотияъ у домашних животных, 
 - Екатерину, к которой обращаются при болезнях языка и косноязычии, 
 - Маргарита, покровительницу рожениц, 
 - Пантелеимона (Pantaleon), покровителя врачей, 
 - Вита (Файта), к которому обращаются при эпилепсии. 
 
В зависимости от местных особенностей, вместо Эразма иной раз почитают Николая, вместо Дионисия 
- Папу Сикста II, вместо Эгидия  - Леонгарда. К скорым помощникам относят также и четырёх Святых 
маршалов.  
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Святой Юбер считается покровителем Арденн, 
охотников, стрелков, скорняков, литейщиков, 
металлистов, токарей, мясников и оптиков, фабрикантов 
математических устройств, математиков, изготовителей 
бубенчиков, охотничьих собак. Святому Юберу молятся 
против бешенства собак, при укусах собак и змей, против 
водобоязни. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de/ 

Святой ГУДВАЛ, игумен и епископ Корнуолла, около 
Пензанс (+VI век, память 6 июня) 

Святой Гудвал (Gudwall), или Гунвал (Gunwall), или 
Гунвел (Gunvell) родился в Уэльсе приблизительно в 500 
году. Полностью посвятив себя Богу, он собрал 
восемьдесят восемь монахов на небольшом острове, 
называемом Плесит (Plecit), представляющем собою не 
более, чем скалу, окруженную водой. Однако по некоторым 
причинам, он оставил это место и отправился морем в 
Корнуолл, а оттуда - в Девоншир. Там он нашел себе 
прибежище в наиболее святом, совершенном и полезном 
состоянии отшельника. 

Однако, по прошествии времени, он приплыл в 
Бретань. Там он занял епископскую кафедру после Святого 
Мало (Malo), хотя, как говорят, он и тогда остался жить 
в уединенной келье. Он скончался в очень преклонном 
возрасте. Его мощи были дарованы различным городам и 
весям, различные места во Франции были названы его 
именем. 

Святой Гудвал, как известно, был видной фигурой 
Бретонской церкви шестого столетия. Его мощи были 
перенесены оттуда во время активности викингов. С 
должными почестями они были перенесены в 959 году в 
монастырь Монт Блондин (Mont Blandin), что около Гента, 
где впоследствии и был установлен его праздник 6 июня. 

Источник:  

Святая ГУДУЛА, покровительница Брюсселя (+VII век, 
память 8 января) 

Бедная Святая Гудула (Gudule), руководившая 
судьбами Бельгийской столицы с XI-ого века, точнее, с 
1047 года, когда ее мощи были перенесены в Церковь 
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Святого Мишеля, ставшую собором Святых 
Мишеля и Гудулы, «была изгнана» в середине 
1980-х после 9 веков честной и верной 
службы  «скрупулезными историками», 
поставившими под сомнение ее 
существование...  

Биография Святой Гудулы датируется 11-
ым веком, В ней сообщается, что Святая 
Гудула был дочерью Графа Витгера (Witger), 

представителя короля и племянницей Святой Гертруды, 
которая дала ей христианское воспитание в монастыре в 
Нивеле (Nivelles). 

Вернувшись к себе в регион Алост (Alost) после 
кончины Гертруды, она отличилась великим милосердием. 

Она занималась бедными, прокаженными и приобрела 
большую репутацию доброты и даже чудотворения. 

Ее изображают несущей маленькую лампу  так как, 
согласно истории черт напрасно пытался погасить огонь в 
то время, как Гудула собиралась на помощь больным. 

Это именно та лампы веры, которую Святая Гудула не 
оставила под спудом и которую она, подобно разумным 
девам, великодушно снабдила маслом. 

Источник: http://eocf.free.fr/arche7_03_7.htm 

Cвятой ГУНДЕБЕРТ, мученик (+VIII век, память 29 апреля) 

Согласно преданию, Святой Гундеберт (Gundebert), 
брат святого Ниарда (Niard), епископа Реймского, 
оставил свой монастырь, чтобы отправиться в Ирландию. 
Он был замучен там языческими захватчиками. 

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

Святой ГУТЛАК, отшельник Кроулендский (+714, память 11 
апреля) 
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Святой Гутлак родился ок. 693 г. в племени 
Гуфлакингас (Guthlacingas) и, 
вероятно, состоял в родстве с 
королевским домом Мерсии. Служил 
в армии Этельреда Мерсийского в 
течении девяти лет до 
поступления в монастырь Рептон 
(Repton). Приняв постриг, он 
возместил треть нанесённого 
войной ущерба своим жертвам. Его 
сестра Пега (Pega) стала 
отшельницей.  

В 701 г. Гуфлак также стал 
отшельником на острове, 
располагавшемся в топях 
Линкольншира (Lincolnshire). 
Атакуемый бретонцами и 
искушаемый демонами, Гуфлак был 
спасён св. Варфоломеем, которого 

он особо почитал.  

Рыбы и птицы (за исключением ворон, которых было в 
избытке в тех краях) любили Гуфлака, который отошёл ко 
Господу в 714. Пергаментный свиток, называемый 
Гуфлаковым свитком (Guthlac roll), содержит 
иллюстрированное житие святого. Место его уединения 
стало монастырём Кроулэнд (Crowland), которое часто 
было местом паломничества до реформации.  

Акафист св. Гуфлаку  

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

Тропарь св.Гуфлаку, глас 4  

Father Guthlac you followed the ways of the prophet 
Elijah,/ and the straight path of the Forerunner./ You 
became a dweller in the cisterns of Croyland/ and in 
that wilderness brought forth fruit an hundredfold both 
conquering the demons and healing the sick./ Intercede 
with Christ our God that our souls may be saved.  

Кондак св.Гуфлаку, глас 2  
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You abandoned royal estates and the life of a 
warrior to live by silence and prayer,/ by this you 
inspired the English peoples, holy Father Guthlac./ 
Wherefore we acclaim you/ as the father of English 
monasticism.  

Монастырь св. Гуфлака  

Адрес: The Abbey Rectory 46 East Street Crowland PE6 
OEN U.K.  

Тел.: 01733 211 763 (преп. Чарльз Браун)  

http://crowlandabbey.org.uk/19.html  

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=990  

http://www.earlybritishkingdoms.com/adversaries/bios/gu
thlac.html 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3388 

Святой ГУЭНГАЭЛЬ, игумен в Ландевенеке (+550, память 2 
ноября) 

Святой Гуэнгаэль (Guenhael), имя которого означает 
"белый ангел", родился в Бретани и обучался в 
ландевенеке ппри Святом Винвало (Winwaloe), или 
Гуэньоле (Guenole, память 3 марта). Впоследствии он 
стал там игуменом. 

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

Святой ГЮНТЕР из Мелька (+775, память 28 ноября) 

Святой Гюнтер, имя которого означает боевая армия, 
был по преданию сыном Тассило III (Tassilo), герцога 
Баварского, который основал монастырь Кремсмюнстер в 
777 году. Гюнтер, должно быть, погиб при охоте на 
кабана, потому что его отец на этом месте основывал 
монастырь. 

Могила Гюнтера находится в храме монастыря 
Кремсмюнстер. 
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Атрибуты Святого - кабан, собака, охотничье 
оснащение. 

Сказание об основании монастыря находится на 
домашней странице монастыря Кремсмюнстер.  

Источник: http://www.heiligenlexikon.de/ 

Святой ДАГОБЕРТ II, король-мученик Австразии (+ 679 в 
Лоране, память 23 декабря) 

Святой Дагоберт (Dagobert) II, сын Святого короля 
Австразии Зигеберта (Sigebert) III и Иммахильды 
(Immachilde), внук Зигеберта I, родился в 652 году. 
Когда Зигеберт умер в 656 году, Дагоберт был совсем еще 
ребенком. Поэтому трон был захвачен его опекуном, сыном 
Пепина де Ландена (Pépin de Landen) Гримоальдом 
(Grimoald), который намеревался сделать королем своего 
собственного сына Хильдеберта (Childebert). Дагоберт 
был похищен и сослан в Ирландию и Англию, куда он был 
отправлен вместе с Дидо (Dido), епископом Пуатье. 
Дагоберт посещал придворную школу и дружил со Святым 
Вильфридом (Wilfred) из Йорка (York). Дагоберт женился 
на английской принцессе. У него было несколько детей, в 
том числе, Святая Ирмина (Irmina) и Святая Адела 
(Adela). Дагоберт сражался против Теодорика 
(Theodercus) III и стал королём Авcтразии в 674 году. В 
679 году он готовил завоевание Аквитании.  

Отправившись в Австразию на 
ожидавшуюся встречу, он умер в 
результате «несчастного случая на 
охоте» в лесу Вёвр, неподалёку от 
Стенэ (Woevre, près de Stenay) 23 
декабря 679 года. Осталось 
впечатление, что убийце было дано 
задание любой ценой исключить его 
из претендентов на трон. Тело 
короля было доставлено в Шармуа 
(Charmoy), а затем погребено в 
церкви Сан-Реми (Saint-Rémy), что в 
Стенэ. Его могила была вновь 
обнаружена в 872 году. Его череп 
был перенесен к чёрным сёстрам в 
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Монсе (Mons), что в Бельгии. Дагоберт II был 
канонизирован в Дузи (Douzy) 10 сентября 872 года 
столичным церковным собором. 

Однако имеется предание, согласно которому, 
вернувшись из своего изгнания в Ирландии, Дагоберт II 
укрылся в Разэ (Razès). 

Святого Дагоберта II почитают как покровителя 
украденных детей, королей, сирот, родителей больших 
семей. Его изображают с гвоздем в руке. 

Святой ДАЛЬМА, епископ Родезский (+ 581, память 13 
ноября) 
 

SAINT DALMAS, EVEQUE DE RODEZ (+ 581) 

Святой ДАНАКС, чтец, мученик македонский (+II, память 
16 января) 

Святой Данакс (Danax) был чтецом в храме в Ауленейе 
(Auleneia), что в Македонии. Во время нашествия 
язычников святой взял святые сосуды и попытался их 
спрятать, но был схвачен воинами. Отказавшись 
поклониться их поганым идолам, он был пронзён мечом. 

Святая ДАРЛУГДАХА, дева, игумения Килдарская, (V, 
память 23 января, 1 февраля) 

Святая Дарлугдаха (Darlugdach, Darlaugdach, 
Dardulacha, Derlugdach and Darulagdach) с младенчества 
была приёмной дочерью св. Бригиты. По преданию, будучи 
отроковицей, она воспылала страстью к некому мужчине и 
собиралась было оставить монастырь. Претерпевая великое 
боренье и будучи в молитве, она как-то ночью вплотную 
подвинула свои ноги к раскалённым углям. наутро св. 
Бригита обнаружила её обожжённые ступни. 

Св.Дарлугдаха была второй игуменией в Килдаре после 
св.Бригиты. В 486 году она получила от Нектана, короля 
Южных Пиктов, земли в Абернети (Abernethy): 

“In the third year of his reign, Darlugdach, abbess 
of Kildare, in Ireland, was an exile for Christ’s sake 
in Britain. In the second year of her sojourn, 
Nectonius dedicated Abernethy to God and St Brigid, in 
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the presence of Darlugdach, who sang alleluia over such 
an offering.”  

In: ''Chronicle of the Picts and Scots'' 

Св.Дарлугдаха молила Господа о кончине вместе со 
своей приёмной матерью. Простудившись, она отошла ко 
Господу ровно через год после кончины св. Бригиты  

Они поминаются в один и тот же день.  

Источники: 

Paul Wagner Pictish Warrior Ad 297-841 

James Ware Ancient Irish Histories 

Jane Tibbetts Schulenburg Forgetful of their sex 

http://museumofabernethy.co.uk/saints/page3.html  

Святой ДАТ, епископ Равеннский(+ ок. 190, память 3 
июля) 

Св. Дат, или Датий (Dathus, Datus, Dathius) 
чудесным образом был избран епископом Равенны - над его 
головой появилась голубка. Он занял епископскую кафедру 
после св. Проба I. Он покинул свою паству во времена 
гонений Коммода (Commodus) и с миром почил ок. 190 г. 

Источники: 

Book of the Saints Benedictine Monks 

http://www.orthodoxengland.org.uk/saintsd.htm 

Святой ДЕНИК, епископ Катнесский (+VI, память 13 
ноября) 
 

Святой Деник (Denick), или Девеник (Devenick), или 
Тивнек (Teavneck) был родом с севера Шотландии. 
Несмотря на свой почтенный возраст он присоединился к 
миссионерской деятельности свв. Колумбы (память 9 июня) 
и Махара (Machar, память 12 ноября) и принёс Благую 
Весть в Катнесс (Caithness).  
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Тропарь св. Денику, глас 1 

Inspiré par les vertueux exemples de nos Pères Columba 
et Machar,/ 

O hiérarque Denick, tu prêchas parmi les païens de 
Caithness/ 

Endurant de grandes épreuves, malgré ton vieil âge et 
ton infirmité./ 

Dès lors, O saint, prie afin qu'indignes et inutiles au 
Christ notre Dieu,  

Il nous accorde cependant Sa grande Miséricorde. 

 

Святая ДЕВОТА, дева, мученица Корсиканская  (ок. 283 - 
ок. 303, память 27 января) 

Святая Девота (Sainte 
Dévote) родилась в городе 
Мариана (Корсика) (Mariana, 
Corse). Она была умучена там же 
во времена гонений Диоклетиана и 
Максимиана. Иногда её 
отождествляют с другой 
корсиканской святой по имени 
Иулия (Julia of Corsica), 
которую на латыни именовали  
''Deo devota'' ("посвящённая 
Богу"). Предание о житии святой 
Девоты похоже на предания о 
житии других святых из тех краёв 
- святой Репараты и святого 
Тропезия. 

 

Предание 

По преданию святая Девота родилась в Мариане, Корсика, 
около 283 года. Юная дева решила посвятить себя Богу. 
По приказу префекта по имени Варвар (Barbarus) она была 
брошена в тюрьму и мучима за её веру. Её уста были 
сокрушены, её тело таскали по камням и колючей ежевике.  
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Святая Девота была умучена в Мариане - её четвертовали 
или забили камнями.  

После кончины святой губернатор приказал сжечь её 
тело, дабы оно не стало объектом почитания. Однако оно 
было спасено от пламени христианами. Тело святой было 
помещено в корабль, отправлявшийся в Римскую Африку. 
Грациан (Gratianus, Graziano), правивший кораблём, 
Бенедикт (Benedict, Benenato), священник, и 
Апполинарий, его диакон верили, что там тело святой 
будет достойно погребено. Однако шторм настиг корабль, 
и голубка, вылетев из уст святой, повела его в то 
место, где нынче располагается Ле Гомат (Les Gaumates), 
часть княжества Монако, где уже тогда стояла часовня 
святого Георгия. 

Её истерзанное тело было найдено рыбаками. В честь 
святой в Монако была построена часовня, существующая по 
сей день. Ко дня памяти святой, 27 января, вокруг неё 
расцветают цветы. 

 

Часовня Святой Девоты 

Часовня святой Девоты впервые упоминается около 
1070 года, как принадлежащая монастыря Сен-Понс (Saint-
Pons). Эта часовня много раз перестраивалась и 
расширялась.  
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Монако. Усыпальница святой Девоты. 

 

Почитание в Монако 

Сообщалось о многочисленных чудесах, имевших место у 
могилы святой. Во время нашествия мавров мощи святой 
Девоты были перенесены для безопасности в монастырь 
Симьез (Cimiez). Впоследствии они вернулись в Монако, в 
храм, воздвигнутый много позднее Антонио I, принцем 
Монако (Antonio I of Monaco). 

В 1070 году Антиноп (Antinope), капитан корабля из 
Флоренции, попытался украсть мощи святой Девоты. По 
преданию, поднявшийся ужасный ветер не позволил ему 
покинуть город с мощами. Арестовав его, Уго Гримальди 
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(Ugo Grimaldi) приказал отрезать ему уши и нос. Корабль 
Антинопа был сожжён на берегу Монако.  

В XVI веке к святой Девоте обращались с молитвами 
во время нашествий генуэзцев и пизанцев. Считается, что 
независимость Монако была сохранена исключительно 
благодаря её небесному заступничеству. Конец бубонной 
чумы в тех краях в 1631 году также связывают с 
заступничеством святой Девоты, равно как и с изгнанием 
испанцев в ночь на 17 ноября 1641 года. Галера, 
захваченная у испанцев, получила новое имя "Девота". 

 

Распространение почитания святой Девоты 

В XVII веке часть мощей святой Девоты была 
доставлена из Монако в иезуитский храм святого Игнатия 
на остров Корсика. Между 1727 и 1751 годами 
предпринимались попытки добиться официального признания 
Ватиканом покровительства святой Девоты над Корсикой. 
Был получен отказ, но распространение её почитания 
продолжалось. Паскаль Паоли организовал в 1757 году 
недолго просуществовавший ''Орден святой Девоты'' во 
времена борьбы за независимость Корсики. 

В 1820 году первый епископ Корсики провозгласил 
святых Девоту и Иулию святыми покровительницами 
острова.  В 1893 году на Корсике была воздвигнута 
церковь в её честь. Её почитание было официально 
подтверждено в 1984 году епископом Аяччо.  Новый 
''Римский Мартиролог'' поминает святую Девоту 27 января 
с описанием: "В Мариане, на острове Корсика, в память о 
святой Девоте, деве и мученице". 

Атрибуты святой - пальма, корона из роз, голубка, 
лодка, герб Монако, усопшая дева в лодке с голубкой, 
летящей впереди неё.  

Святая Девота почитается как покровительница 
Корсики, Монако, Дома Гримальди (House of Grimaldi), 
Марианы, моряков. 

 

Источники: 
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Monaco Revue video of Saint Devote celebrations 2008 

http://saintedevotemonaco.com/en 

Santa Devota 

Santa Devota 

Church Sainte Devote 

http://www.orthodoxengland.org.uk/oemonaco.htm 

Акафист, тропарь и кондак святой деве Девоте 

 

 

Святой ДЕОГРАТИЙ, архиепископ Карфагенский (+456 или 
457, память 22 марта)  

Жил во времена короля Гензериха. Стал епископом 
Карфагенским в 454 году. На церковное золото и серебро 
выкупил многих пленников, поступавших в Карфаген из 
Рима. Переоборудовал два просторных храма в госпитали, 
дабы помочь исцелению многих увечных. Пошёл в изгнание 
вместе со многими своими духовными чадами.  

Источник: St. Deogratius  

 

Святой ДЕРМОТ, игумен Инис-Клотрана (+VI, память 18 
января) 

Святой Дермот (Dermot), иначе Диарм (Diarmis) или 
Диермит (Diermit) был духовным наставником и учителем 
св. Киарана Клонмакнойского (память 9 сентября), а 
затем игуменом-основателем монастыря на острове Иннис-
Клотран (Innis-Clotran). 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1966). The Book of Saints.NY: Thomas Y. 
Crowell. 
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Святой ДРИТХЕЛЬМ, отшельник из Мельроза (+ ок. 700, 
память 17 августа, 1 сентября) 

Св. Дритхельм (Drithelm) родился в Нортумбрии. Согласно 
Беде Достопочтенному, ужаснувшись видения ада, св. 
Дритхельм оставил мир и стал вести отшельническую жизнь 
в келии под окормлением монахов из монастыря Мельроз 
(Melrose, Maelros), Шотландия. 

Источники: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2024 

http://www.krotov.info/yakov/6_bios/21/700_jork.html  

Святой ДУБРИЦИЙ, архиепископ Уэльсский (+612, память 14 
ноября)  

Святой Дубриций (Dubricius), или Дифриг (Dyfrig), 
или Деверо (Devereux) был сыном принцессы Эфрддил 
(Efrddyl), дочери короля Эргинга (Ergyng) Пэйбио 
Клафрога (Peibio Clafrog, т.е. Прокаженного). Король 
был разгневан, узнав, что его дочь ждёт ребёнка и дабы 
избавиться от него, повелел бросить дочь в реку. Ему 
этого не удалось, и Дифриг родился в Чайлстоуне 
(Child's Stone, т.е. Камень Дитяти) в приходе Мэдли 
(Madley), что в Херефордсе (Herefords). 

Когда младенец поцеловал деда, тот исцелился от 
проказы и возлюбил внука своего. Он даровал ему земли 
вокруг Мэдли, именуемые Иныс Эфрддил (Ynys Efrddyl). 
Там Дифриг, воспитанный в христианстве, основал 
монастырь Хеннланн (Hennllann, Hentland) под Россом. 

Через семь лет он основал второй монастырь в 
Моккасе, и в этих двух местах он воспитал плеяду 
учеников, впоследствии прославившихся своею святостью: 
Тэйло (Teilo), Самсона Дольского (Samson), Юфелвифа 
(Ufelfyw), Мерчвина (Merchwyn), Эльвредда (Elwredd), 
Гвинвина (Gwnwyn), Кинвала (Cynwal), Артфоддва 
(Arthfoddw), Кинвира (Cynnwr), Арвистла (Arwystl), 
Инавби (Inabwy), Кинфрана (Cynfran), Гврфана (Gwrfan), 
Эльхерна (Elhaern), Идднью (Iddneu), Гврддогви 
(Gwrddogwy), Гвернабви (Gwernabwy), Ийону (Ieuan), 
Эддана (Aeddan) и Синфарха. 
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Вместе с учениками он проповедовал и строил церкви 
и монастыри, некоторые из которых существовали более 
тысячи лет.  

 Дифриг стал епископом Эргингским, что в 
Уэстоне-под-Пенйардом, а затем - и епископом всего 
Глайвайзинга и Гвента (Glywysing & Gwent). Полагают, 
что впоследствии святым Германом он был поставлен 
епископом Валлийским с кафедрой в Кэрлеоне (Caerleon). 
Считается, что в этом чине он поставил св. Дейниола 
епископом Бангор Фавра (Bangor Fawr) и короновал короля 
Артура в Кэр Вуди (Caer Vudi), или в Сильчестере 
(Silchester), или в Вудчестере (Woodchester). 

Дифрги был большим другом Ильтуда и поддерживал его 
в основании монастыря Лланильтуд Фавр (Llanilltud 
Fawr), который он часто посещал. Он всегда проводил 
пост в Инис Бир (Ynys Byr), т.е. Кэлди Айлэнд (Caldy 
Island), неподалёку оттуда и там поставил в 521 году 
св. Самсона епископом Дольским. Он также очень любил 
молить св. Кадога (Cadog) в Лланкарфане (Llancarfan), и 
его маленькая келия, построенная в миле от Финнона  
Ддифрига (Fynnon Ddyfrig)  сохранилась до сих пор. 

Мощи в 1120 г. были перенесены в собор в Лландафе.  

В английской романтической поэзии святой Дубриций 
стал одним из сподвижников короля Артура, возлагающим 
на него корону. 

Источники:  Doble. _St Dubricius._ 1943;  

Butler, 14.11.  

http://www.krotov.info/saints/01/00177.html 

Святой ДИДЬЕ, епископ Лангрский (+? 411, память 23 мая) 

Мученичество святого Дидье, третьего епископа 
Лангрского, отмечено огромной верой во власть 
Евангелия. Известно о нём немного. Точно неизвестна 
дата его кончины, также точно неизветсна дата начала 
его епископского служения. Кроме того, его часто 
смешивают с другими Дидье, святыми как он Дидье 
Авиньонским и Дидье Виеннским. Однако Варнагарий 
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(Warnahaire) написал его житие  в начале VII-ого века, 
и он присутствовал на церковном соборе Кельна 346 года. 

Мученичество 

Вандалы, под предводительством Крокуса, впервые 
вторглись в Галлию в 265 году. Они опустошали все на 
своем пути, не оставляя ни одной живой души. Их 
репутация была ужасна. Они возвратились в IV веке. 
Епископ Дидье хотел защитить свой народ. Он в 
сопровождении своего архидиакона Венсана предстал перед 
жестоким арианином, который командовал захватчиками. 
Дидье, указав на Евангелие, попытался обратиь его к 
умеренности. Но варвар, который не понимал языка Дидье, 
забыл, что он был христианином и приказал казнить 
епископа и его помощника. 

Двести лет спустя еще показывали святую книгу, 
испачканную кровью мученика. Палач был поражен на месте 
сумасшествием и с воем бежал, разбивая голову о стены 
города. Все свидетели были напуганы. Город между тем 
был разорен Вандалами. 

Почитание 

Почитание святого Дидье возникло сразу же и 
распространилось очень быстро. Его поминают в некоторых 
местах Италии. Он был родом из Ломбардии, и его мощи 
оказались в Генуе и в Арле. Это не помешало тому, что в 
1314  было обретено его тело в церкви святой Марии 
Магдалины, что в Лангре, которая с тех пор стала 
именоваться церковью святого Дидье. Частица мощей была 
перенесена в Клермон-на-Аргонне (Clermont-en-Argonne) в 
1649 году.  

Источник: 
http://casimir.kuczaj.free.fr/Francais/Les%20Saints/did
ier.htm 

Святой ДИДЬЕ, епископ Оссера (+ 621, память 27 октября) 

Святой Дидье, уроженец Аквитании, был близким 
родственником королевы Брюнехот (Brunehaut) и 
владельцем большого количества земель. Заняв 
епископскую кафедру Оссера после св. Онера (Aunaire), 
он весьма потрудился во славу Божию, увеличив 
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значительно церковь св. Этьена, бывшую городским 
кафедральным собором. При нём воздвигли большой купол с 
восточной стороны, украсили алтарь золотом и мозаикой. 
Этот святой епископ сделал собор наследником большой 
части своих владений: акт этого завещания существовал 
еще в IX веке. 

Св. Дидье, выбрав церковь св. Жермена в качестве 
места своего погребения по примеру своих 
предшественников, также отписал ей значительную долю 
своего завещания. Остаток своего добра он распределил 
между другими церквями из окрестности Оссера, а также 
между бедными, которых он всегда очень любил.  

 

Св.Дидье управлял своей епархией в течение 18 лет и 
25 дней и отошёл ко Господу 27 октября 621 г. По 
преданию, по его кончине были освобождены более 2.000 
рабов. Мощи св. Дидье были перенесены из церкви св. 
жермена в Монтье-ан-Пуиссей (Montiers-en-Puisaye 16 
августа 1035. Как и мощи его предшественника, они были 
рассеяны гугенотами. Имя святого Дидье имеется в 
мартирологе, который Нивелон (Nivelon), монах из Корби 
(Corbie), написал в IX веке. 

Источник: 

Gallia Christiana nova. 

Святой ДИКИЛЬ, игумен (530-625, память 18 января) 

Святой Дикиль (Dicuil), или Диль (Deel), или 
Дейкиль (Deicuil), или Десль (Desle), или Дихуль 
(Dichul), или Дейкол (Deicolus) родился в Лейнстере 
(Leinster), что в Ирландии, ок. 530; умер в Люре 
(Lure), что во Франции, ок. 625. Дейколь, старший брат 
св. Галла (память 16 октября), был одним из двенадцати 
учеников св. Колумбана (память 23 ноября), которые 
отправились с ним во Францию в 576 и помогали основать 
большой монастырь Люксёй. Дейколь работал с Колумбаном 
в Австразии и Бургундии. Хотя жизнь его была нелегка, 
Дейколь был известен миром и радостью, которые исходили 
из его души, и их можно было увидеть на его лице. 
Колумбан как-то спросил его: "Почему ты всегда 
улыбаешься?" Он просто ответил: "Потому что никто не 
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может отобрать у меня Господа". Когда Тьерри изгнал 
Колумбана в 610, Дейколь почувствовал усталость уже в в 
нескольких милях от Люксёя. Колумбан благословил 
монаха, который не смог сопровождать его в изгнание из-
за своего возраста. Дейколь едва брёл по лесистой 
местности. Ему захотелось пить, но воды не было видно 
поблизости, и он преклонил колени в молитве. Чудесным 
образом сильный источник забил из-под его посоха. Он 
остался там, где обрёл воду - в Луре (Lure), иначе 
именуемом Лутра (Lutra), что в Вогезах.  

Но источник не был единственным чудом, которое, как 
сказывают, сотворил Дейколь. Священник из расположенной 
неподалеку часовни св. Мартина заметил, что святой 
каждую ночь приходит туда на молитву. Он был обеспокоен 
тем "посторонним", который"открывал двери без ключей". 
Вскоре, однако, целая община собралась около древнего 
монаха. Король Хлотарь II (Clothaire) выделил средства, 
чтобы основать в том месте монастырь. Там Дейколь 
остался там и прожил отшельником до самой смерти.  

Его уединённая горная келия положила начало городу 
Лур на северо-востоке Франции. Игумены из Лура стали 
князьями Священной Римская империя больше чем 1000 лет 
спустя. Почитание Дейколя было велико в окрестностях 
Лура , где даже в конце 19-го века детскую одежду 
стирали в источнике, поскольку эти исцелялись детские 
болезни. Дейколь учил нас, что радостные души приятны 
Господу[, да и нам, грешным]. 

Св.Дейколя изображают отшельником. Кабан, на 
которого охотился король Хлотарь, принимает прибежище у 
его ног. Иногда изображают луч света, падающий на него. 

Источники: 

Attwater, D. (1983). The Penguin Dictionary of Saints, 
2nd edition, revised and updated by Catherine Rachel 
John.New York: Penguin Books. 

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

Coulson, J. (ed.). (1960). The Saints: A Concise 
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books. 
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Daniel-Rops, H.. (1960). The Miracle of Ireland, tr. By 
the Earl of Wicklow. Baltimore, Maryland: Helicon 
Press. 

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

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

Dubois, M. (1961). Saint Columban. Paris. 

McCarthy, E. L. (1927). Saint Columban. Society of 
Saint Columban. 

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

Roeder, Helen. (1955). Saints and their Attributes. 
Chicago: Henry Regnery Company. 

Tommasini, Fra A. (1937). Irish Saints in Italy. 
London: Sands and Company. 

Walsh, M. (ed.). (1985). Butler's Lives of the Saints. 
San Francisco: Harper & Row. Walsh, W. T. (1943). 

Святая Димпна и Святой Герберний 

Святая ДИМПНА из Гиля, дева и мученица (+650, память 15 мая) 

Святая Димпна (Dympna, Dympne), или Димфна  (Dymphna) из 
Гиля (Gheel или Geel), как считают, родилась в семье 
языческого Ирландского (из Монахана), Британского или 
Армориканского короля и 
христианской принцессы, которая 
умерла, будучи очень молодой, но 
успев окрестить свою дочь. Когда 
Димпна превратилась в молодую 
женщину, ее удивительное сходство 
с покойной матерью пробудило в ее 
отце кровосмесительную страсть. 

По совету своего 
исповедника, Святого Гереберния 
(Gerebernus), память также 15 
мая, Димпна сбежала из дома. 
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Сопровождаемая Геребернием, придворным шутом и его 
женой она села на судно, идущее в Антверпен. Затем они 
шла дикой лесистой  страной, пока не достигла маленькой 
молельни, посвященной Святому Мартину, стоявшей в том 
месте, где теперь располагается город Гиль, что в 25 
милях от Антверпена. Димпна и ее спутники обосновались 
там и стали жить как отшельники. Прошло несколько 
месяцев до тех пор, покуда их обнаружили. За это время  
Димпна обрела репутацию святости за свою преданность 
бедным и страдающим. 

Отец Димпны преследовал ее до Антверпена, и он 
послал шпионов, которые нашли ее и  ее спутников, 
проследив использование ими иностранных монет. Король 
пробовал убедить ее возвратиться, но когда она 
отказалась, он приказал убить ее и Герберния. Люди 
короля убили священника и его компаньонов, но 
колебались в том, чтобы убить Димпну. Сам король отсек 
ее голову своим мечом.  

Тела мучеников были оставлены на земле. Они были 
захоронены ангельскими или человеческими руками на 
месте убийства. 

Эта история стала широко известна всюду в тех краях 
особенно потому, что согласно преданию на могиле 
получил исцеление лунатик. Большой интерес к ее 
почитанию был возобновлен и распространен со времени 
перенесения мощей Святой Димпны, сопровождавшегося 
исцелениями многочисленных эпилептиков, лунатиков и 
одержимых, посетивших святыню. 

Под ее покровительством жители Гиля стали известны 
за свою заботу о людях с душевными расстройствами. В 
конце 13-ого столетия там была построена  больница. 
Сегодня этот город обладает первоклассным санаторием, 
одним из самых больших и наиболее эффективных поселений 
в мире для душевнобольных. Он был одним из первых, где 
была введена программа, согласно которой пациенты живут 
нормальной общественно полезной жизнью в домах фермеров 
или местных жителей.  Пациенты помогают им в труде и 
становятся членами их семей. Сила почитания Димпны 
доказывается этой сострадательной работой жителей Хиля 
с душевнобольными с тех времен, когда ими повсюду 
пренебрегали или относились к ним с враждебностью. 
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Тело Димпны сохранено в серебряной гробнице в 
церкви, носящей ее имя. Там же почивает голова 
Гереберния, тело которого было отправлено в Сонсбек 
(Sonsbeck), что в епархии Мюнстера (Muenster). 

Святую Димпну изображают в виде коронованной  девы 
с мечом и дьяволом на цепи. В Бельгии Димпной называют 
многих детей. В Ирландии ее помнят под именем Дамнат 
(Damhnat), в то время как в Англии используют имя 
Дафна. 

К Димпне обращаются при безумии, всех типах 
умственных расстройств, лунатизме, эпилепсии и 
бесновании. Ей молятся в убежищах для душевно больных, 
а также медсестры при душевнобольных. В этот день ее 
память почитается в Ирландии и Гиле. 

Святой ГЕРЕБЕРНИЙ, мученик (+650, память 15 мая) 

Святой Герберний (Gerebernus), или Гереборн 
(Gereborn), или Геребранд (Gerebrand), или Генебрард 
(Genebrard) сопровождал Святую Димпну 
(Dympna, память 15 мая), которую он 
крестил в ее младенчестве, в Бельгии и 
разделял ее муки в Гиле (Gheel или Geel). 
Он святой покровитель деревни Сонсбек 
(Sonsbeck), или Сантбек (Santbeck), что в 
Клеве (Cleves), в Рейнских землях 
(Rhineland) в Германии. Там хранятся его 
святые мощи кроме головы, которая 
находится в Хиле. Любопытно, что он был 
предметом интереса для " святых грабителей 
Ксантенов", которые  специализировались на кражах 
святых мощей, хотя они оказались неспособными украсть 
мощи Димпны. О его заступничестве просят при подагре и 
лихорадке 

Источники: Attwater, D. (1983). The Penguin 
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books. 

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

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of 
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. 

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 

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

White, K. E. (1992). Guide to the Saints. NY: Ivy 
Books. 

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

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. 

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

Святой ДИУМА, епископ Мерсии и Средней Англии (+658, 
память 5 мая и 7 декабря) 

Святой Диума (Diuma), или Димм (Dimma, Dima) был 
ирландским или шотландским священником, который был 
отправлен вместе со святым Седдом (Cedd, память 26 
октября), Бетти и Эддой (Adda) св. епископом 
Линдисфарнским Финаном (память 17 февраля) на проповедь 
среди мерсийцев после крещения Пэды (Peada), сына их 
короля Пенды (Penda). Беда Достопочтенный (память 25 
мая) сообщает о том, что их проповедь была чрезвычайно 
успешной. После кончины Пенды и  восхождения на трон 
Освиу (Oswiu) в 654 г. Диума был поставлен св. Финианом 
епископом Мерсии и Средней Англии. Менология XI века 
сообщает, что Диума был похоронен в Чарльбери 
(Charlbury). 
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Источники: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3263 

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

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

Святой ДИФНАН Англсийский (+V, память 24 апреля) 

Святой Дифнан (Dyfnan) был одним из многих праведных 
сыновей сыном св. Брыхнана (Brychnan), вождя 
Уэльсского. Он основал храмы в Англси. 

Источники: 

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

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3030 

Святой ДИФНОГ (+VII, память 13 февраля) 

Святой Дифног (Dyfnog) был валлийским святым из семьи 
Карадог (Caradog).  

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

Святой ДОГМАЭЛЬ, отшельник Пемброкский (+VI век, память 
14 июня) 

Святой Догмаэль (Dogmael), или Докмаэль (Docmael), 
или Догфаэль (Dogfael), или Догмил (Dogmeel), или 
Догвель (Dogwel), или Тоэль (Toel) был Валлийским 
монахом из дома Кунедды (Cunedda). Он основал несколько 
отшельнических общежитий в Пемброкшире (Pembrokeshire), 
Бретани и Англси (Anlesey). В его память под именем 
Тоэль в Трегье (Treguier), что в Бретани, освящена 
церковь. Вероятно, он совпадает с весьма почитаемым в 
Бретани Догмилом, к которому обращаются при обучении 
детей ходьбе. 
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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. 

Святой ДОДОН, игумен и исповедник (+ ок 760, память 27 
и 29 октября) 

Святой Додон, игумен и исповедник, поминается в 
бывшем монастыре Валерс-ан-Фэнь (Walers en Faigne) или 
св. Петра, что в Валерсе (Saint-Pierre de Walers), 
иначе в Васлеренсе (Waslerense), епархия Камбрэ 
(Cambrai). 

Святой ДОНАТ, отшельник из Юры, (+535, память 19 
августа) 

Святой Донат (Donatus), отшельник, родился в 
Орлеане. Св. Донат жил затворником в горах Юры (Mount 
Jura) около Систерона (Sisteron), что в Провансе 
(Provence). 

Источники: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2976 

Святой ДОМЕТИЙ, отшельник Амьенский (+VIII, память 23 
октября) 

Святой Дометий, или Домитий (Domitius), отшельник 
из Амьена (Amiens), что во Франции, был священником или 
диаконом. 

Источник: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2954 
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Святой ДОМИТИАН, епископ Тонгрский, Маастрихтский и 
Юйский (+560, память 7 мая, 6 мая) 

Святой Домитиан (Domitianus), епископ Тонгрский 
известен своей борьбой с язычеством в долине реки Мёза 
(Маас), современная Бельгия, отчего почитается 
апостолом долины Мёзы. Он был участником Пятого Собора 
в городе Орлеан в 549 году, где он прославился как 
борец с ересями. Святой Домитиан известен как 
молитвенник, по молитвам которого спаслись многие во 
времена голода.  

Святой воздвиг храм над могилой святого Серватия в 
городе Маастрихт. Его святый мощи почивают в городе Юй 
(Hui или Huy), что в Бельгии, чьим святым покровителем 
он почитается.  

Святому Домитиану молятся при лихорадке.  

Источники: 

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

http://www.catholic-forum.com/saints/saintd38.htm  

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

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0507.htm 

Святой ДОМНИЙ, епископ Салонский (память 11 апреля) 

Святой Домний, по преданию, был первым епископом 
Салоны (Salona)10. Его относят к одному из семидесяти 
двух учеников Христовых. Он был послан в Далмацию 
апослолом Петром. Согласно иному преданию он был умучен 
во время правления Диоклетиана. 

Источник: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2930 

Святой ДОМНИН, врач (память 5 ноября) 

Святой Домнин, врач, вместе с Филофеем 
(Philotheus), Сильваном (Sylvanus), епископом 

                                                 
10 Ныненшний Сплит в Хорватии. 
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Сирийским, и Феотимом (Theotimus) были приговорены к 
горным работам, а затем казнены. 

Источник: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2959  

Святой ДОМНИН, мученик Солунский (+304, память 30 
марта) 

Святой Домнин умучен вместе с Викотором, Ахаиком 
(Achaicus), Палатином (Palatinus), Филокалом 
(Philocalus) и иными мучениками общим числом десять в 
Салониках, что в Греции.  

Источник 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2960  

Святой ДОМНИН из Пармы (+304, память 9 октября)  

Святого Домнина, что был обезглавлен на Клавдиевой или 
Амелиевой дороге, также именуют Домнино. Он был родом 
из Пармы и пострадал во время гонений. Место, где он 
был умучен, ныне называется Борго Сан Домнино (Borgo 
San Domnino). 

Источник: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2961  

Святой ДОМНИН, епископ Гренобльский (+IV, память 5 
ноября)  

Святой Домнин был первым епископом Гренобля, что во 
Франции. Иных сведений о его епископском служении не 
имеется.  

Источник: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2930  

Святой ДОНАЛЬД из Огилви (VIII, память 15 июля) 

Всё, о чём сообщают письменные источники о данном 
святом, состоит в том, что он жил в Огилви (Ogilvy), 
что в Форфэршире, и что жена родила ему девять дочерей. 
По его кончине они образовали сестричество, в основу 
которого были положены правила их семейной жизни. Св. 
Дональд, имя которого столь популярно в Шотландии, 
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увековечен в многочисленных топонимах, таких как 
источник, холмы и т.д., известных ныне как "Девять дев" 
(Nine Maidens) в память о его дочерях. Они, как 
сообщается, впоследствии поступили в монастырь, 
основанный свв. Дарлугдахом и Бригитой в Абернети 
(Abernethy), и их поминают 18 июля. Популярность этого 
имени в Шотландии относят не только к почитанию 
святого, но и большой распространённостью детей 
Сомерледа с Островов, что из клана Дональда.  

Источник: 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=621 

Святой ДОХОУ, епископ Валлийский (память 15 февраля) 

Святой Дохоу (Dochow), или Дохау (Dochau), или 
Догвин (Dogwyn) согласно житию св. Самсона, перебрался 
из Уэльса в Корнуолл и основал там монастырь. В 
Ольстерских Анналах изображен епископом. Святой Дохтви 
(Dochtwy), вместе с тем, вероятно, был кем-то другим. 

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

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3331 

Святой ДРОСТАН, игумен Далконгэйлский (+610, память 11 
июля) 

 Ирландец по происхождению, ученик и племянник 
великого св. Колумбы, св. Дростан (Drostan) был принцем 
королевской крови, членом ирландской королевской семьи 
Косграх (Cosgrach). Он был поставлен первым игуменом в 
Дире, Абердиншир, иначе называемом Далконгэйл 
(Dalcongaile). В начале монастырь состоял из грубых 
деревянных хижин на берегу реки за нынешней приходской 
церковью в селе Олд Дир (Old Deer). 

В настоящее время названия селения произносится как 
Дир (Deer), хотя в старом правописании оно выглядело 
как Дейр (Deir). Это слово рассматривают как контракцию 
от De adhra - поклонение добру. Однако Dair или Daire 
на старо-гаэльском и ирландском означает дуб, поскольку 
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в те времена данная местность была покрыта дубовыми 
рощами. 

Гораздо более романтично предание, согласно 
которому название происходит от Deira, что на гаэльском 
означает слезы, так как, отпуская племянника, св. 
Колумба увидел слезу на его щеке и сказал: "Это место 
должно быть известно как место слез". 

В старости св. Дростан жил отшельником в лесу. Он 
отошёл ко Господу возле Гленеска (Glenesk), Энг 
(Aengus). Его почитают апостолом Шотландии. 

Его останки были положены в каменный гроб в 
Абердине. В Абердуре (Aberdour) имеется источник, 
связанный с его именем. 

Тропарь св. Дростану, глас 2 

Abbot of Deer and disciple of Saint Colum Cille, 

who didst kindle Christ's fire in the hearts of thy 
monks,  

pray for us, O Drostan, to Christ our God, 

that our souls may be saved. 

Источники: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3487 

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20090711.htm 

Святой ДУНХАИД О'БРАОЙН, игумен Клонмакнойсский (+988, 
память 16 января) 

Св. Дунхайд О'Браойн (Saint Dunchaid O'Braoin) родился 
в Уэстмите (Westmeath). Он жил отшельником до 969 г., 
после чего был избран настоятелем монастыря Клонмакнойс 
(Clonmacnoise). Достигнув преклонного возраста, он 
удалился в Армо (Armagh), где и отошёл ко Господу 

Источник: 

Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. 
(1966). The Book of Saints.NY: Thomas Y. Crowell. 
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Святой ДЭЙ, игумен (память 18 января) 

В честь св. Дэя (Day), или Дая (Dye), даты жизни 
которого неизвестны, в Корнуолле освящен храм. Быть 
может, это тот же человек, что и св. игумен Дейкола 
(Deicola).  

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

Святой ЕВГЕНД, игумен Кондатский (450-514, память 1 
января) 

Святой Евгенд (Eugendus), или Уайен (Oyend), стал 
монахом в возрасте семи лет. Был избран четвёртым 
игуменом монастыря в Кондате, который назывался в его 
честь Сент-Уайен (нынче Сен-Клод). 

Источник: http://www.forum-orthodoxe.com/janv0.php 

Cвятитель ЕВГЕНИЙ, епископ Тайронский (+618 или 570, 
память 23 августа) 

Святой Евгений, или Юджин, или Эоген (Eogain), или 
Эофан (Eoghan), или Юни (Euny), или Оуэн (Owen) был 
родом из Ленстера, что в Ирландии. Святой Евгений - 
один из многих Ирландцев, проповедывавших евангельское 
слово в Англии и на Континенте. После того, как он 
возвратился в Ирландию, он стал первым епископом 
Ардфрата (Ardfrath), или Ардстроу (Ardstraw), что на 
реке Дерг (Derg) в Тайроне (Tyrone), который нынче 
является кафедрой в Дерри. Остальная часть того, что 
известно, происходит из ненадежных источников. Согласно 
этим источникам, Юджин, будучи королевской крови из 
Ленстера, был превосходным и усердным проповедником и 
состоял в духовной связи со Святым Кевином (память 3 
июня).  

Подобно Святому Патрику, он был похищен еще 
ребенком и продан в рабство в Англию. Затем вместе со 
святым Тайджернахом (Tigernach, память 4 апреля) и 
Коирпром (Coirpre), который позже стал епископом 
Колрейна (Coleraine), он отправился в Бретань. В 
конечном счете, они были отпущены на волю и все 
возвратились в Ирландию. После возвращения он провел 15 
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лет вместе со святым Кевином в Килнаманаке 
(Kilnamanacg). Они помогли Тайгернаху основать 
монастырь Клоунс (Clones) приблизительно в 576 году. 

Приблизительно в 581 году Святой Евгений был 
хиротонисан во епископа. Он был похоронен на своём 
собственном кладбище, часовня была построена позднее. 
Святитель Евгений – покровитель епархии Дерри. 

Тропарь Святому Евгению, глас 4 

O великий путешественник Евгений, 

Ты пересек Христианскую Европу в своем рвении ради 
Христа,  

Ученик Святого Ниниана, Ты стал мудрым 
преподавателем Веры. 

Слава Господу Богу, прославившему тебя. 

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

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

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 and Martyrs of 
Ireland. Guildford: Billing & Sons. 

St. Eugene 

 

Святая ЕВЛАЛИЯ, дева, мученица Барселонская (+304, 
память атоликов - 12 февраля и 22 августа).  

Святая Евлалия (Eulalia, Eulalie), также известная 
как Аузалия (Auzalie), Осцилль (Occille), Олация 
(Olacie), Олэллия (Olaille), Олэр (Olaire), родилась 
приблизительно в 290 году. Её имя на гаэлльском 
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означает победа. Она была умучена в возрасте 13 или 14 
лет 12 февраля 304 года во времена гонений Диоклетиана.  

Канонизирована в 633 году.  

Несколько деревень в провинциях Гиень (Guienne) и 
Лангедок названы её именем.  

Источник: 

http://www.catholic-forum.com/saints/sainte3s.htm  

Святой ЕВСЕВИЙ, отшельник и мученик из Ранквайля († 
884, память 31 января) 

Святой Евсевий (Eusebius), имя которого означает 
богобоязненный, родился в Ирландии. Он прибыл в 
качестве монаха в монастырь Санкт Гален, где и прожил 
многие годы. Затем он ушел из монастыря и 30 лет жил 
как отшельник на горе Виктора (Viktorsberg), что у 
Ранквайля (Rankweil), Австрия. 

Предание позднего Средневековья рассказывает о том, 
как Евсевий, проходя по сельской местности, и 
путешествии деревнями порицал крестьянина, работавшего 
в воскресенье в долине. Тот сбил Святому косой голову. 
Евсевий взял свою голову под мышку, как когда-то 
Дионисий, и вернулся с ней к горе Виктора. 

Святые мощи Евсевия с 1786 почивают в Санкт- 
Галене. В 1959 в Ранквайлере, в районе Бредериса 
(Brederis) была сооружена и освящена церковь в его 
честь. К западу от Бредериса, на том месте, где Евсевий 
принял мученическую смерть. Монастырь на горе Виктора, 
самый старый монастырь в Форарльберге, начиная с 9 
столетия, был духовным и интеллектуальным центром на 
границе трех государств. В 1785 он был закрыт, в его 
помещениях в 1984 обосновался "фонд монастыря горы 
Виктора ". 

Святой Евсевий изображается с отсеченной головой. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de 

http://www.sagen.at/ 
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Святой ЕВФРАЗИЙ, епископ Клермонский (+515, память 13 
ноября) 

Согласно св. Григорию Турскому 

...святой Евфразий по смерти блаженного Апрункула 
был двенадцатым епископом в Клермоне. Он прожил после 
смерти Хлодвига четыре года и скончался на двадцать 
пятом году епископства. 

Источники: 

Григорий Турский. _История франков. Кн.3_ 

http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/grig_03.html 

http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/index.php?y
ear=2007&today=26&month=11&trp=0 

Святая ЕЛЕНА из Карнарвона (+IV век, память 22 мая и 25 
августа) 

Святая Елена Лыйддог (Elen Luyddog) была 
принцессой, женой Императора Магнуса Клеменса 
Максимуса, который управлял Англией, Галлией и Испанией 
с 383 по 388 год, когда он умер в Аквилее (Aquileia), 
будучи на пути в Рим. Его жена сопровождала его. 
Вероятно, они на некоторое время остановились в Трире, 
что в Германии, прежде чем продолжить путешествие. По 
валлийскому преданию, она была строительницей дорог 
Сарн Элен (Sarn) или Ффорд Элен (Fford Elen) во время 
продвижения военной экспедиции в Северный Уэльс. 

Считается, что они воспитали пять детей, включая 
одного, названного Константином. По этой причине её 
часто путают со Святой Еленой,обретшей истинный Крест 
Господень. Вместе со Cвятым Константином (Gestynin) и 
другим сыном, Святым Пеблигом, она принесла в Уэльс 
кельтскую форму монашества Cвятого Мартина Турского. 
Cвятой Григорий Турский писал, что Елена и Максен 
(Macsen), будучи в Галлии, встречали Cвятого Мартина. 

Она может быть покровительницей некоторых из 
Уэльсских церквей, называемых Элен и Лланэлен 
(Llanelen) в Западном Гоуере. 

Источник: (Фермер). 
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Святой ЕМЕЛЬЯН КУКУЛЛАТУС, игумен (+574) 

Емельян (также известный как Aemilian, Emilianus 
или Millan Cucullatus или La Cogolla или de La Gogolla) 
был пастухом из Ла Риохи, Наварра (Rioja, Navarre) в 
Испании. В возрасте 20 лет он стал отшельником. После 
краткого пребывания дома он провел следующие 40 лет в 
крайнем одиночестве как отшельник в горах около Бургоса 
(Burgos) до тех пор, пока по настоянию епископа 
Таразоны (Tarazona) он не был рукоположен. 

Он стал священником округа в Берсео (Berceo), но 
из-за его чрезмерного милосердия ему пришлось уехать, и 
с несколькими учениками он возобновил свою 
отшельническую жизнь. Он умер в возрасте 100 лет. 
Согласно традиции, горная хижина отшельника, которую в 
кторой он жил около Бургоса, стала основой для 
монастыря Ла Коголла  (La Cogolla). Он почитатется как 
младший покровитель Испании, где он известен как Сан 
Миллан из Ла Коголлы (San Millan de La Cogolla) - 
Святой Емельян в рясе.   

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

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

Энциклопедия. 

Святые ЕМИЛИАН, отшельник Оверньский, и БРАХИОН, игумен 
Турский (+576, память 9 февраля)  

Блаженный Емилиан (Æmilianus) оставил свою семью и 
свои владения и уединения ради удалился в леса Пионса 
(Pionsat, лат: Potiniasensis), что в Оверни (фр.: 
Auverne, лат.: Arvernia). Он жил скудно, питаясь тем, 
что выращивал.  

Юношей святой Брахион (Bracchion), или Брак 
(Braque), имя которого на местном наречии означало 
медвежонок, жил в Оверни (Auvergne), в районе Риом 
(Riom) и состоял на службе у могущественного Зигивальда 
(Sigivald). Однажды повелитель отправился на охоту на 
кабана. Брахион в сопровождении своры собак перемещался 
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по лесу и докладывал своему хозяину о том, что ему 
удалось найти. Однажды на него напал огромный кабан, 
который погнал его до самого убежища святого Емилиана. 
Отшельник сказал юноше: "Я вижу тебя, мой дорогой сын, 
одетым с великой элегантностью и занятым делами, 
которые готовят тебя, скорее, к тому, чтобы разрушить 
твою душу, нежели исцелить её. Оставь земного хозяина и 
присоединись к Богу Истинному..."  

Потрясённый этими словами, юноша хотел было 
остаться, но не осмелился покинуть своего хозяина. 
Дважды или трижды в ночь он вставал на молитву. Но он 
не понимал смысла слов, поскольку он не знал букв. 
Гонимый желанием рассмотреть в молельне буквы, 
написанные под изображениями апостолов и святых, дабы 
узнать их имена, он скопировал буквы в тетрадь, и когда 
церковнослужители прибыли к его хозяину, он обратился к 
самому младшему из них, чтобы тот открыл ему эту тайну. 
Так он начал своё учение, и благодаря милости Господней 
он выучился читать прежде того, как освоил все буквы. 
Когда Зигивальд скончался, Бракхион отправился к 
отшельнику и остался у него. Они основали монастырь в 
районе Пионса (Pionsat).  

После того, как Емилиан отошёл ко Господу в 
возрасте девяноста лет, на его месте остался Брахион, 
который впоследствии принял монастырь, основанный 
Ранишильдой (Ranichilde), дочерью Зигивальда, вместе с 
большими земельными угодьями, который были переданы 
монашествующим. Это были леса в области Венса (Vensat, 
лат.: Vindiacensi). Бракхион отправился в Тур (Tours), 
где он основал два монастыря, после чего он вернулся в 
Оверни. Пятью годами позже он повторил свою поездку и 
затем отправился в монастырь Мена́ (Menat), чтобы 
восстановить там правило, серьёзно пострадавшее из-за 
небрежения аббата. Он отошёл ко Господу в 576, получив 
незадолго до этого известие о предстоящей кончине во 
время видения. Он был погребён в молельне у той кельи, 
в которой он изначально обитал.  

Источники:  

http://www.livres-mystiques.com/ 
partieTEXTES/Stgregoire/miracles3.htm  

http://www.forum-orthodoxe.com/fev0.php 
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Святой ЕМИЛИАН (в миру Викторин) Италийский (память 7 
марта)  

Святой Емилиан (Emilian) Италийский, в миру 
Викторин (Victorinus) был римляниным, который до самой 
старости вёл греховную жизнь. Наконец он раскаялся, 
ушёл в монастырь, и стал монахом с именем Емилиан. Для 
конца своих дней он кротко служил Богу, поражая братию 
своим безропотным повиновением и строгим постом. Монахи 
заметили, что по ночам Емилиан тайно посещал пещеру 
около монастыря. Однажды, игумен проследовал за ним и 
нашел святого Емилиана в пещере молящимся со слезами 
раскаяния и освещенного неземным светом. Он слышал 
Голос: "Емилиан, грехи твои прощены". 

Глубоко потрясенный тем, что случилось, игумен 
после утренней службы попросил старца сообщить братии 
свою тайну, и святой рассказал всем о великом 
милосердии Бога к нему. Тогда игумен сказал братии: " 
Бог мог простить ему его грех тайно, но для нашей 
пользы Он явил Свою милость светом и голосом, так, 
чтобы мы могли созерцать Его величие и милосердие к 
кающимся грешникам". 

Святой Емилиан провёл остаток дней своих в духовной 
радости и мирно отошёл ко Господу. 

Святой ЕМЕЛЬЯН, игумен из Ланьи (+675, память 10 марта) 

Святой Емельян, один из ирландских миссионеров, 
странствовавших по континенту, стал игуменом  монастыря 
в Ланьи (Lagny), что во Франции  

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

Святая ЕПИФАНИЯ, дева, монахиня (+795, память 6 
октября) 

Святая Епифания (Epiphanie), дева, была монахиней в 
монастыре Сент-Мари-де-Шасс Sainte-Marie des Chasses 
(S. Maria Venationum), что в Павии (Pavie), иначе 
Тицинуме (Ticinum), укреплённом городе в Италии. 
Считается, что она была королевской крови из рода Ратчи 
(Ratchis, 744-749), короля ломбардов.  
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Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct06.html 

Святой ЕФЕРИЙ, епископ Лионский (+602, память 7 
октября) 

Святой Еферий (Aetherius), или  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 поставил во главе 
монастыря св. Низье (Saint-Nizier), который стал 
владыкой Буржа 13 февраля 612. В 598 году папа Римский 
направил ему, равно как и епископам Отона, Арля и 
Виенны, 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.  

Источники: 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct07.html 
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http://www.forum-
orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=956 


