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- www  .  odox  .  net
Результаты работы не предназначены для коммерческого использования, они могут 
свободно распространяться для личного пользования. Составитель и переводчик несёт 
полную ответственность за качество выполненной работы.

http://www.odox.net/
http://www.heiligenlexikon.de/
http://www.magnificat.ca/
http://www.amdg.be/
http://www.la-france-orthodoxe.net/


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

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

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

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

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

Святой ААРОН, епископ Осерский (ок. 800 года, память 28
сентября)

Святой  Аарон  был  епископом  Осерским.  Его  святые
мощи почивают в храме святого Германа в Осере. О нём
упоминается в книге ''Les Petits Bollandistes''.

Источник:

Holweck, Frederick George, ''A Biographical Dictionary
of the Saint''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pleumeur-Gautier
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamballe
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81


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

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

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

VII.  Во  время  этого  гонения  пострадал  святой
Альбан. 

... 

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

Источник:

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

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

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

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.sedmitza.ru/index.html?did=34942
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%9D-%D0%9E%D0%9D-%D0%90%D0%A1%D0%9A
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%92
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%92
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%94%D0%90%D0%A1
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1616
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%9D%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2391
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=954


после его смерти образовали в самом Абингдоне большой
монастырь.

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

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

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

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

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

Тропарь, глас 8

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

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

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

Et  que  par  tes  prières  nous  puissions  recevoir
abondante Miséricorde.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=469
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=469
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B1%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Источники:

(Bénédictins, Encyclopaedia).

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

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

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

Источник: 

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

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

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

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

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

http://www.orthodoxinfo.com/general/irishorthodoxchurch.aspx
http://www.orthodoxinfo.com/general/irishorthodoxchurch.aspx
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


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

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

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

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

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

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

Священник Сатурнин также был допрошен. Он был стоек
даже  под пытками.  Его примеру  последовали остальные,



как мужчины, так и женщины. Вместе с ними было четверо
детей.

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

Святая  Реститута  Карфагенская  иногда
рассматривается среди Абитинских мучеников.

Перечень Абитинских мучеников

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

Их имена:

* Сатурнин, пресвитер

* Сатурнин, его сын, чтец

* Феликс, его сын, чтец

* Мария, его дочь, посвящённая дева

* Хилариан (Hilarianus), его младший сын

* Датив

* Феликс

* Эмерит, чтец

* Ампелий (Ampelius),чтец

* Феликс

* Рогатиан (Rogatianus)

* Квинт (Quintus)



* Максимиан (Maximianus)

* Телика (Telica)

* Рогатиан (Rogatianus)

* Рогат (Rogatus)

* Иануарий (Ianuaris)

* Кассиан (Cassianus)

* Викториан (Victorianus)

* Викентий (Vicentius)

* Прима (Prima)

* Цецилиан (Cecilianus)

* Реститута

* Ева

* Рогатиан

* Гивалий (Givalius)

* Рогат

* Помопния (Pomponia)

* Секонда (Seconda)

* Ианнуария (Iannuaria)

* Сатурнина (Saturnina)

* Мартин (Martinus)

* Клавт (Clautus)

* Феликс

* Маргарита

* Майор (Maior)



* Гонората (Honorata)

* Региола (Regiola)

* Викториан (Victorianus)

* Пелузий (Pelusius)

* Фауст (Faustus)

* Дациан (Dacianus)

* Матрона

* Кекилия (Caecilia)

* Виктория

* Беректина (Berectina)

* Секонда

* Матрона

* Иануария.

Источники:

St  .   Saturninus

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

Dativo e i martiri di Abitina

Santi Martiri di Abitina

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

Santa Restituta d’Africa (o di Teniza)

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

Dativo e i martiri di Abitina

http://www.cassiciaco.it/ITA/001ago/africa/martiri/abitina/dativo.htm
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html?term=Dativus,%20celebrated%20senator
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html?term=Dativus,%20celebrated%20senator
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html?term=Dativus,%20celebrated%20senator
http://www.santiebeati.it/dettaglio/53650
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=940
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=940
http://www.santiebeati.it/dettaglio/92140
http://www.cassiciaco.it/ITA/001ago/africa/martiri/abitina/dativo.htm
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html?term=Dativus,%20celebrated%20senator
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html?term=Dativus,%20celebrated%20senator
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html?term=Dativus,%20celebrated%20senator
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=801


Santi Martiri di Abitina

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

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

Святой АБОНДАНЦИЙ, диакон, священномученик в Риньяно-
Фламинио (+304, память 16 сентября)

Святой Абонданций (Abbondanzio), согласно преданию,
был  умучен  вместе  со  свв.  Авундием,  пресвитером,
Маркианом и Иоанном на горе Сорратской (Monte Soratte),
на  Фламиниевой  дороге,  около  Риньяно-Фламино,  где  и
похоронен.

В  настоящее  время  тело  святого  пребывает  в
приходском храме Успения Пресвятой Богородицы в городе
Числаго,  святым  покровителем  которого  он  почитается.
Там память его совершается во второй понедельник после
Пасхи. Его мощи ранее пребывали в соборе свв Космы и
Дамиана в Риме, полученные, в свою очередь, от храма
свв.Адальберта и Павлина, сегодня Сан-Бартоломео, что
на острове Тиберина, перенесённые туда в 1000 году.

Источник:

Santi  Abbondio,  Abbondanzio,  Marciano  e  Giovanni
Martiri

Святая АБРА, дева из Пуатье (339 или 343 — 360, память
12 декабря)

Дочь  святого  [[Иларий  Пиктавийский|Илария]],  епископа
Пиктавии, святая Абра родилась ещё до того, как он стал
христианином  и  епископом.  По  совету  отца  св.  Абра
приняла  на  себя  обет  девства  и  стала  монахиней.  Во
время изгнания её отца из Пуатье она вместе с матерью
оставалась в городе. Она скончалась вскоре после его
возвращения.

http://www.santiebeati.it/dettaglio/70360
http://www.santiebeati.it/dettaglio/70360
http://www.santiebeati.it/dettaglio/92140


Источник:

Holweck,  F.  G.,  A  Biographical  Dictionary  of  the
Saints. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

Святой АБУЛАК, мученик Египетский (память 8 июня)

Святой  Абулак  был  умучен  со  товарищи  числом  около
двухсот. Почитаем среди коптов.

Источники:

Holweck,  F.  G.  ''A  Biographical  Dictionary  of  the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

Святой АБУНДИЙ, священномученик Кордовский (казнён 11
июля 854 года, память 11 июля)

Святой  Абундий  (Abundius),  священник  из
Орначуэлоса, был схвачен в Кордове во время гонений на
христиан  со  стороны  мусульманских  властей.  Представ
перед халифом, он прославлял Веру Христову и Церковь
Христову,  за  что  и  был  обезглавлен.  Тело  его  было
брошено в Гвадалквивир.

В ту пору в Кордове пострадали за Христа многие
другие Кордовские мученики.

Источник: St. Abundius

Святой АВАДИЙ, — мученик Африканский (IV век, память
20 января)

 Авадий  (Abadius)  пострадал  во  время  правления
императора Диоклетиана. Когда святой исповедовал свою
веру в Кбалахис (K’balakhis), он был брошен с высокого
обрыва в Билгаи, Кемет (Bilgai, Kemet, совр. Египет).
Сведения  о  святом  имеются  в  арабо-якобитском
синаксарии.

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1093


Holweck,  F.  G.  ''A  Biographical  Dictionary  of  the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder, 1924.

St. Abadios

Святые  АВАДИР,  ИРАЯ  и  иные,  мученики  Антинойские
(память — 25 сентября)

Святые  Авадир  (Abadir),  его  сестра  Ирая  (Iraya,
Iraja,  Herais)  были  детьми  сестры  святого  Василида
(Basilides), именовавшегося Отцом Царей.

Они были арестованы в городе Антиной (Antinopolis,
Antinoe), Египет, иначе Кемет, и обезглавлены вместе с
человеком  по  имени  Клут  (Cluthus),  врачом  и
священником, и иными 3685 мучениками.

Согласно коптскому календарю, с ними также были умучены
святые отцы: 

 Пафнутий из Тентиры, священник; 

 Исаак из Тифра (Tiphre), священник; 

 Шамуль (Shamul) из Тарафии (Taraphia), священник; 

 Симеон из Тапхо (Tapcho), священник; 

 Сиссиний  из  Тантато  (Sissinius)  из  Тантато
(Tantatho), священник; 

 Феодор из Хотепа (Chotep); 

 Моисей из Псаммании (Psammanius), священник; 

 Филофей из Пемдже, священник; 

 Макарий из Фаюма, священник; 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6053


 Максим из Вухима (Vuchim), священник; 

 Макрони (Macroni) из Тони (Thoni), священник; 

 Сенутий (Senuthius) из Буасти (Buasti), священник; 

 Симеон из Ту (Thou), священник; 

 Птолемей Антинойский (Ptolemaeus), священник, сын
Епарха (Eparch), священника; 

 Фома из Танфота (Tanphot), священник.

Источники:

Holweck,  F.  G.  ''A  Biographical  Dictionary  of  the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

St. Abadir

Святые АВЕРО и АТОМ, мученики Кеметские (память 2 июля
в Коптской церкви)

Святые  Аверо  (Aberoh),  или  Авуром  (Aburom),  или
Ариан (Arianus) и Атом (Atom) были братьями, жившими в
Гамнуди (Gamnudi), Египет. Во время гонений они бежали
в город Пелузий, нынче|Фарама (Farama), Кемет. В городе
Александрия  братья были  схвачены и  преданы мучениям.
Однако  префект  освободил  их.  Они  бежали  в  Барамон
(Baramon), где были обезглавлены властями.

Источники:

Holweck, F. G. ''A Biographical Dictionary of the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1924.

St. Aberoh (Aburom, Arianus)

http://catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6065
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6054


Святые  АВИВ  и  АПОЛЛО,  аскеты  Египетские,  мученики
(память 22 октября)

Авив  и  Аполло  (Abib  and  Apollo)  были  двумя
христианами-аскетами  из  Египта.  О  них  упоминает
''Synaxarion,  das  ist  der  Heiligen-Kalendar  del
Koptischen Christen''. 

Источники:

Holweck, F. G. ''A Biographical Dictionary of the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

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

       
Святые Сидоний Апполинарий, Авит и Мамертий

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

Источник: http  ://  www  .  heiligenlexikon  .  de

Святой АВИТ, воин, отшельник Перигорский (+518, память
22 марта)

Святой Авит был воином в войске короля вестготов
Алариха II. Он был взят в плен во время битвы при Вуйе
в  507  году  и  доставлен  в  Париж  воинами-франками
Хлодвига.  Будучи  освобождён,  он  принял  монашеский
постриг в Пуату и стал вести отшельническую жизнь в
Перигоре и в Рюффеке (Ruffec, Charente).

http://www.heiligenlexikon.de/


Источник: Saint Avit

Святой АВИТ, игумен из Миси (память 19 декабря)

Святой Авит (Avitus), или Адъют (Adjutus), игумен
из Миси (Abbaye Saint-Mesmin de Micy), упоминается в
Римском мартирологе. Святого изображают как епископа,
использующего  топор,  чтобы  отогнать  дьявола,  который
атакует его с киркой.

Известен также Авит (Avitus), или Ави (Avy), также
игумен  из  Миси,  что  подле  Орлеана,  память  которого
совершается 17 июня. Он жил примерно в то же время, и
затруднительно узнать, являются ли они двумя отдельными
людьми или нет. Рёдер (Roeder) в описании святого от 17
июня, называет его всеми тремя именами.

Источники:

Avitus (Adjutus) of Micy

St Avitus

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

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

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

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

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/6271/Saint-Avit.html
http://www.sacred-texts.com/chr/lots/lots194.htm
http://www.saintpatrickdc.org/ss/1219.shtml


Источники:

Auctor de Metz sur Saarländische Biografien

Abbé Pétin 1850   Dictionnaire hagiographique   p.561 

Biographie du clergé contemporaine   p.400

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

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

Святой АВРААМ, монах Скитский (память 4 января)

Святой  Авраам  родился  в  семье  богатого
землевладельца  в  Египте.  Он  стал  монахом  в  пустыне
Скитской  под  окормлением  святого  Ионы  (Jonas).  По
преданию  ему  было  видение  Христа-Спасителя  на
колеснице, запряжённой херувимами. 

Он  скончался  после  восемнадцати  лет  болезни  в
Джирджехе (Djirdjeh, Гирга). Его келья, известная как
Дшабих  (Dshabih),  впоследствии  стала  известной
усыпальницей.  Иногда  святого  Авраама  Скитского
отождествляют со святым Авраамом из Фаршута (Abraham of
Farshut), поминаемого в тот же день в Коптской церкви.

Источник:

Holweck,  F.  G.  ''A  Biographical  Dictionary  of  the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

Святой АВРААМ, монах египетский (память 21 мая).

Святой  Авраам,  монах  из  Египта,  был  учеником  Агафона
Молчальника (Agatho the Silent). Почитается святым в Коптской
церкви.

Источник:

http://books.google.fr/books?id=imkNAAAAYAAJ&pg=PA396#PPA400,M1%20Hippolyte%20Barbier,%201847
http://books.google.fr/books?id=_2YAAAAAMAAJ&pg=PA561
http://www.saarland-biografien.de/Auktor-auch-Auteur


Holweck,  F.  G.  ''A  Biographical  Dictionary  of  the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

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

Как сообщает св.  Григорий Турский, святой Авраам
родился на берегах  Евфрата. Оказавшись на Западе2, он
основал  монастырь  в  Клермоне,  в  церкви  Сан-Сирик
(Saint-Cyricus)3,  где  он  умер  после  жизни,  полной
добродетелей и чудес. В то время в Клермоне епископом
был святой Аполлинарий Сидоний (Sidonius), а герцогом -
Викторий (Victorius), которому  Эорих (Eorich), король
готов,  предоставил  в  управление  семь  населенных
пунктов. Блаженный Аполлинарий Сидоний написал эпитафию
для этого святого. 

К нему обращаются с молитвой в случае жара. 

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

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

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

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

Святой Аврелий, согласно его житию, написанному св.
Евлогием Толедским, родился в семье  мавра и испанки и
сиротствовал  с  малых  лет.  Своей  тётей  он  был  тайно
воспитан  в  Христовой  вере  во  времена  преследования
христиан  со  стороны  мавров.  Св.  Аврелий  женился  на
женщине  по  имени  Сабигото  (Sabigotho),  наполовину
мавританке.  Она  приняла  имя  Наталия,  обратившись  во
2 имеются сведения о том, что он был схвачен бандитами, обращён в рабство и оставался
рабом пять лет до своего побега

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.catholic-forum.com/saints/sainta9w.htm
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracles3.htm#II
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracles3.htm#II
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A5
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%9D-%D0%A1%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9A
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A4%D0%A0%D0%90%D0%A2
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1485
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1485
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Христову веру. Свв. Аврелий и Наталия, вместе со своим
другом,  монахом  Георгием  из  Иерусалима,  были
обезглавлены в Кордове в середине IX века.

Источники: Sts. Natalie & Aurelius

Святой  АВУНДИЙ,  пономарь  собора  св.  Петра  в  Риме,
исповедник (+ 564, память 14 апреля)

Житие святого Авундия, служившего ризничим в соборе
святого  Петра  в  Риме  записано  св.Григорием  Великим,
папой Римским. В нём отмечены великие духовные дары св.
Авундия.  Известно, что  по молитвам  святого случилось
исцеление от подагры.

Источники: St. Abundius

Jones, Terry. "Abundius the Sacristan"

Holweck,  F.  G.,  A  Biographical  Dictionary  of  the
Saints. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

Rabenstein,  Katherine  (April  1999).  "Abundius  the
Sacristan". Saints O' the Day for April 14

Confraternity  of  Ss.  Peter  &  Paul.  "April  14".  The
Roman Martyrology

Святой АГАПИТ, мученик Африканский (память 14 января)

Святой мученик Агапит пострадал в  Африке вместе с
Павлом, Суксессом (Successus), Викторином (Victorinus),
Сатуром  (Saturus),  Миссором  (Missor),  Геронтием
(Gerontius),  Лукрецием  (Lucretius),  Ианнуарием
(Januarius),  Крукессием  (Crucessius),  Евфрой  (Eufra),
Флоридой (Florida),  Феокосией  (Theocosia)  и  восемью
иными.

Источник: Paulus_Gefaehrten

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Paulus_Gefaehrten.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.breviary.net/martyrology/mart04/mart0414.htm
http://www.breviary.net/martyrology/mart04/mart0414.htm
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0414.shtml%20
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0414.shtml%20
http://saints.sqpn.com/saintaac.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1092
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=309
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC


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

Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами и жили
в конце III - начале IV века вблизи итальянского города
Аквилеи. Они остались сиротами в юном возрасте. Девушки
вели  благочестивую  христианскую  жизнь  и  отклоняли
домогательства  многочисленных  женихов.  Их  духовным
руководителем был священник Зинон. Ему было открыто в
сонном видении, что в ближайшее время он скончается, а
святых дев возьмут на мучение. Такое же откровение было
и  находившейся  в  Аквилее  великомученице  Анастасии
Узорешительницы (+ ок. 304). Великомученица Анастасия
поспешила к сестрам и убеждала их мужественно постоять
за Христа. Вскоре предсказанное в видении исполнилось.
Священник Зинон скончался, а три девы были схвачены и
направлены на суд к императору Диоклетиану (284-305). 

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

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

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

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2391
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%90%20%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%90%20%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=36
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=49
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10220
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10219
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2292
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=954


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

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

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

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

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

Почитание

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

Литература

ПЭ. Т.I. 

Источники:

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

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

Мцц.  Агапия,  Ирина  и
Хиония

http://www.saint.gr/382/saint.aspx
http://www.jmp.ru/svyat/apr16.htm
http://www.pravenc.ru/text/63172.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10218&v=25191#1
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A5%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%A1%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%99%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=8368
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10219
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10219


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

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

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

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

Святые АГНА и МАРТОС, мученики (память 14 января)

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

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

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

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

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

Святой  АГРЕП,  епископ  из  Веле  (VII  век,  память  1
февраля)

Святой  Агреп  (Agrepe),  или  Агрев  (Agreve),  или
Агриппа был родом из Испании. Епископ Веле (Velay), он
был обезглавлен по дороге из Рима стараниями одной дамы
из Шиниака (Chiniac) в Виваре (Vivarais).

http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=100255
http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=100255
http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=1&d=14&e=13
http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=1&d=14&e=13
http://de.wikipedia.org/wiki/Hrotsvit


Источник:

St.Patrick Catholic Church Saint of the Day. February 1

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

По преданию, св. Агрикола был сыном св. Магна, епископа
Авиньонского.  В  возрасте  шеснадцати  лет  он  был
пострижен в монахи в монастыре Лёранс (Lérins). Когда
св.  Агриколе  было  тридцать  лет,  отец  назначил  его
коадьютором.  После  кончины  св.  Магна  в  660  г.  св.
Агрикола стал его епископом. В городе он воздвиг храм,
в котором служили монахи из Лёранса. Известный своими
молитвами,  заступник  бедных  и  больных,  св.  Агрикола
основал женский монастырь. Св. Агрикола почил с миром.
После  него  епископом  Авиньонским  стал  св.  Вередем
(Veredemus).

Почитание

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

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

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

Источники

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

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0201.shtml


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

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

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

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

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

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

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

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

http  ://  www  .  heiligenlexikon  .  de  /  BiographienA  /  Agritius  _  von
_  Trier  .  htm

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Agritius_von_Trier.htm
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Agritius_von_Trier.htm
http://catholique-avignon.cef.fr/saint-bien/st-agric.htm
http://catholique-avignon.cef.fr/saint-bien/st-agric.htm


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

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

Источники:

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

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

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

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

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

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

Святой Адальбад (Adalbade) или Адальбо (Adalbaud)
родился  на  севере  Франции  или  во  Фландрии,  в  краях
Остревентских  (Ostrevent). Он  был внуком  Гертруды из
Амажа  (Hamage),  именуемой  Старой,  основательницы
монастрыя  в  Амаже,  что  около  Дуэ  (Douai)  и  сыном
Ригомера  (Rigomer).  Он  отличился  при  дворе  короля
Дагоера I и был отправлен с военной экспедицией он был
отправлен  в  Гасконь,  где  он  встретился  со  святой
Риктрудой (Rictrude), молодой женщине большой мудрости
и скромной привлекательности. Адальбад женился на ней,
и они составили единую и счастливую пару. У них было
четверо детей, также причисленных к лику святых — свв.
Морон  (Mauront,  Maurontis),  Евсевия,  Клотсинда

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


(Clotsinde,  Clotsindis)  и  Адальсинда  (Adalsinde,
Adalsindis). 

Во  время  поездки  в  районе  Периго  (Périgueux)  на
него напали родственники со стороны жены, которые были
возмущены его военной деятельностью в их краях, и он
был  убит.  Его  стали  почитать  как  мученика.  Многие
чудеса были явлены на его могиле.

Мощи  святого  почивают  в Сент-Аман-лез-О  (Saint-
Amand-les-Eaux),  Эланоне (Elanone)  и Дуэ  (Douai). Он
является покровителем родителей многодетных семей.

Источник:

Adalbald d’Ostrevant

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

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

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

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

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

http://www.martyretsaint.com/adalbald-dostrevant/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:iabbaye-st-michel@wanadoo.fr
mailto:iabbaye-st-michel@wanadoo.fr
http://www.abbaye-saintmichel.com/


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

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

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

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

Источники:

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

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

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/VII/660-680/Arculf/pred.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/VII/660-680/Arculf/pred.htm
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=160
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=692
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6800
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1186
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=7694
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10424
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6313
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2631
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=160
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=623)%20%D0%98%D0%9B%D0%98%20((624))%20-%20((704)


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

Дочь св. Дагоберта II и сестра свв. Плектруды и Ирмины5

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

Источники:

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

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

Святой  АДЕЛЬФ,  епископ  Мецский  (V  век,  память  28
апреля, 29 августа)

Святой Адельф (Adelphe, Adelfus, Adelphus, или от
греч.  ἀδελφός  —  брат,  или  от  герм.  Adalwolf  —
благородный  волк),  или  Адельфий  (Adelfius),  стал
десятым епископом Мецским после своего предшественника,
святого  Руфа.  Достоверные  сведения  о  святом  Адельфе
весьма  скудны.  Так,  он  упоминается  в   датированном
приблизительно 776 годом Синодике, который находится в
составленном в середине IX века сакраментарии Дрогона
(Sacramentaire de Drogon, folio 126), сохранившемся до
наших  дней.  Он  также  упоминается  в  труде  «Деяния
мецских  епископов»  (Liber  de  episcopus  Mettensibus)
Павла Диакона, датированном 783—784 годами, где ему и
его  предшественнику,  святому  Руфу,  приписывалось
совершение посмертных чудес. Согласно данным позднейших

5 по иным сведениям — дочь св. Ирмины и сенешаля и 
пфальцграфа Гугоберта)



источников, Адельф возглавлял Мецскую епархию 17 лет.
На кафедре Меца его преемником был епископ Фирмин. 

Людовик  Благочестивый  перенёс  святые  мощи  Адельфа  в
монастырь Нёйвиллер-ле-Саверн (Neuwiller-lès-Saverne) в
826 году или около 836 года.

Город  Сент-Адельф  (Saint-Adelphe)  в  Канаде  назван  в
честь этого святого.

Источники:

Le Diocèse de Metz, sous la direction de Henri Tribout
de Morembert, Letouzey & Ané, Paris, 1970.

Monique  Goullet,  La  Vie  d'Adelphe  de  Metz  par
Werinharius : une réécriture polémique ?, paru dans :
Scribere  gesta  sanctorum.  Recueil  d'études
d'hagiographie  médiévale  offert  à  Guy  Philippart,
Turnhout, 2005 (Brepols), p.&nbsp;451-476

PHILIPPART  G.  La  Vie  de  saint  Adelphe  de  Metz  par
Werinharius  d'après  un  manuscrit  de  Neuwiller,  Cod.
Vindobonensis  563,  XII  s.   in  Mélanges  offerts  à
Baudouin de Gaiffier et François Halkin. // Analecta
Bollandiana  Bruxelles.  1982,  vol.  100,  pp.&nbsp;431-
442.

Адельф    //    Православная  энциклопедия. М.:Церковно-
научный  центр  «Православная  энциклопедия.  2000.  Т.I.
с.298. isbn=5-89572-006-4

Nominis : calendrier grégorien des saints et prénoms
chrétiens du 29 août

Forum  "orthodoxe.com"  :  saints  pour  le  29  août  du
calendrier ecclésiastique orthodoxe

Article HAL-SHS de Mme Monique Goullet

Гобелены с изображениями святого Адельфа

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=67322_1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/05/17/PDF/adelphe.pdf
http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=864
http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=864
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/29/8/2009/29-Aout-2009.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/29/8/2009/29-Aout-2009.html
http://www.pravenc.ru/text/63518.html


Святая АДЕЛОЖ (+VIII век, память 2 февраля)

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

Источник: Sainte Hadeloge  

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

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

Он  получил  своё  образование  в  монастыре  Феррьер
(Ferrières) у известного в те времена игумена  Лупа
Сервата (Lupus Servatus). Его благородное происхождение
и его знания открывали ему блестящую светскую картеру,
однако, он стал монахом. Когда один из его собратьев
стал игменом в Прюме (Prüm).что в Эйфеле (Eifel), Адо
стал  преподавателем  в  тамошней  монастырской  школе.
После смерти его покровителя братия, которой Адо был
неугоден, пргнали его. Он отправился паломником в Рим и
остался там на 5 лет. В Равенне он опубликовал в 858
году  обновленный  мартиролог,  который  оказал  сильное
влияние  на римский  Мартиролог (Martyrologium).  В 860
году  Адо  приглашают  в  Вьену  (Vienne)  в  качестве
архиепископа. Он призывал священников к той строгости,
которую практиковал сам.

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

Источник: St. Ado of Vienne

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1139%20%20
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/5547/Sainte-Hadeloge.html%20


Святые АДОЛЬФ и ИОАНН, мученики Кордовские  (казнены в
850 году в Кордове, память 27 сентября)

Святые братья Адольф и Иоанн родились в Севилье, в
семье отца-мусульманина и матери-христианки. Во время
гонений при халифе Абд ар-Рахмане II были схвачены и
казнены в Кордове.

Источники:

James Wood, The Nuttall Encyclopædia: Being a Concise
and  Comprehensive  Dictionary  of  General  Knowledge,
London, Frederick Warne & Co Ltd, 1900.  

Sts. Adolphus and John

Святые Испании

Святой АДРИАН, или МАГИРДЛ, священномученик с острова
Мэй (+875, память 4 марта)

Адриан,  иначе  именуемый  Магирдл  (Magirdle),  был
ирландским  епископом,  обосновавшимся  вместе  с
Стальбрандом  (Stalbrand),  Геодианом  (Geodianus),  Каем
(Caius), Хлодианом (Clodian) и иными на острове Мэй. Он
был  убит  во  время  датского  нашествия.  Давид  I
впоследствии  основал  на  острове  монастырь,  ставший
местом паломничества. Святого Адриана именовали также
Маггинс  (Muggins,  т.е.  простак).  Это  имело  место  не
поблизости  от  острова  Мэй,  но  на  границе  Файфа  и
Пертшира, где известны крест Магдрама в Абернети (the
Mugdrum cross at Abernethy) или группа камней на реке
Тей у Флиска (Flisk), называемая кафедрой св. Маггина
(St Muggin's Seat).

Источники: March

Кельтские и староанглийские святые

Святой АДУЛЬФ (+680, память 17 июня)

Святой Адульф (Adulf, Adulph), или Адольф (Adolph),
имя  которого  охначает  «благородный  волк»,  был

http://www.churchofscotland.org.uk/worship/on_this_month
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4495
http://www.pravoslavie.ru/put/051216143324.htm
http://catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1137


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

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

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

Святой АЖИЛЬ, игумен из  Ребэ (+650, память 30 августа)

Святой  Ажиль  (Agilus),  иначе  Айёль  (Ayeul),  был
родом из благородной семьи. Он получил образование у
святого  Колумбана  в  монастыре  Люксёй,  Франция.
Впоследствии  святой  Ажиль  отправился  на  проповедь  в
Баварию вместе со святым Евстахием Люксёйским. Позднее
святой Ажиль стал настоятелем монастыря Ребэ  (Rebais)
неподалёку от Парижа.

Источник: St. Agilus

Святой АЙДАН, игумен Клонморский (память — 11 апреля)

Святой Айдан (Aedhan), или Мэдог (Maedhog), или Мог
(Mogue,  Mo-Aedh-og  =  мой  дорогой  Эд)  из  рода  Уи
Дунлайнге  был  настоятелем  монастыря  в  Клонморе,
Ирландия. Он был тесно связан со святыми Онху (Onchu) и
Финаном (Finan).

Иногда его отождествляют со святым Эдом, игуменом
Ахард-Фингласским  (Aid  of  Achard-Finglas),  графство
Карлоу.

Тропарь святому Айдану, глас 3

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1175


Thou didst govern thy monastery of Clonmore

in Ireland’s Age of Saints, O holy Abbot Maedhog.

Pray to Christ our God that we too may find grace

to live in faith and penitence,

that we may attain to salvation.

Известен также св. Айдан Фернский.

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.

Кельтские и староанглийские святые

Святой АЙДАН, епископ Фернский (560 — 6326, память 31
января)

Святой Айдан (Aedan), или Мэдок (Maedoc), или Мог
(Mogue, Mo-Aedh-og = мой дорогой Эд) из рода Уи Колла
Уайс  родился  на  маленьком  острове  Инишбрефни
(Inisbrefny), что на озере Темплпорт (Templeport) или
на  озере  Брэкли  Лох  (Brackley  Lough)  в  области,
известной как Мау Шлайхт (Magh Slécht), графство Каван.
В молодые годы он дружил со святым Лазерианом  (Laisrén
mac Nad Froích) из Девениша и получил образование у
святого Давида Валлийского, который его очень любил. По
своему возвращению в Ирландию святой Айдан обосновался
в Уэксфорде, где им были основаны многие монастыри. Он
жил, в основном, в Фернсе на землях, дарованных ему
королём  Брандубом  (Brandub  mac  Echach),  под  чьим
влиянием в Фернсе была основана епископская кафедра, а
святой Айдан был приглашён на неё первым епископом. По

6 Доктор Ривс (Dr. Reeves) ставит на 555 год рождение, а 
на 625 год кончину святого.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4163


преданию,  святой  Айдан  отличался  добротой  и
гостеприимством, он почитается покровителем в местечке
Хи  Кинселлах  (Hy  Kinsellagh)  и  в  Уэксфорде.  Он
скончался  в  632  году  и  был  похоронен  в  Фернсе.  В
графстве  Уэксфорд  он  известен,  главным  образом,  как
святой Мог.

Известен также св.Айдан Клонморский

Источники:

A Compendium of Irish Biography, 1878

Rev. John O’Hanlon. Life of the Irish Saints, vol. i.
Dublin, N.D.

Rev. John Lanigan. Ecclesiastical History of Ireland: 4
vols. Dublin, 1822.

William  J.  FitzPatrick.  Irish  Wits  and  Worthies.
Dublin, 1873.

Saint Aedan, Maedoc or Mogue

Кельтские и староанглийские святые

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

Святой Айль (Ayle),  или Агиль (Agilus),  или Айль
(Aile),  или Эйл (Ail),  или Айсл (Aisle),  или Айель
(Ayeul), или Элай (Ely) родился в Ирландии в 580 году.
Святой  Агиль,  был  сыном  Агноальда  (Agnoald),
состоявшего при  дворе Хильдеберта (Childebert) II. Он
унаследовал те достоинства, которые были приняты в его
семье. По совету Святого Колумбана (Columbanus, память
23  ноября),  родители  посвятили  его  Богу  в  монастыре
Люксёй  (Luxeuil).  После  кончины  его   отца  Святой
Колумбан  не  имел  никакого  защитника  в  Австразийском
суде, открыв тем самым путь для Брюнехот (Brunehault),
намеревавшейся преследовать Святого за то, что женщинам
был  закрыт  доступ  в  его  монастырь.  Святой  Агиль
(Agilus)  смог  добиться  встречи  с   Королем  Тьерри  и
сумел  убедить  его  в  том,  чтобы  оставить  монахов  в
покое.В конечном счете, однако, Колумбан был вынужден
уйти  и  отправился  в  Боббио  (Bobbio),  что  в  Италии.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4086
http://www.libraryireland.com/biography/SaintAedanMaedocorMogue.php


Святой  Агиль  остался  в  Люксёе  даже  после  того,  как
Святой  Евстатий  (Eustatius,   память  29  марта)  стал
приемнеком его основателем. После изучения Священного
писания  и пути  к Христианскому  совершенствованию, он
вместе  со  Святым  Евстатием  ответил  на  приглашение
епископов  для проповеди  Святого Евангелия  в Баварии.
После  успешной  миссии  Святой  Агиль  возвратился  во
Францию и возобновил свои искупительные упражнения, до
тех пор, пока его не пригласили управлять монастырем
Ребиа (Rebais) в епархии Мё (Meaux), что около Парижа,
который  был  основан  Святым  Уэном  (Ouen,  память  24
августа), где он оставался аббатом до самой кончины 

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

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

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

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

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

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

Источники:  

ADB:Acarius

Acharius von Noyon

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Acharius_von_Noyon.html
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Acarius
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1175


Святой  АКВИЛА,  мученик  Египетский  (+  311,  память  20
мая)

Святой  Аквила  пострадал  в  Египте  во  времена
соправления императора Максимина Дайа. Святого рвали на
куски  железными  гребнями.  Его  кончина  была
засвидетельствована  префектом  Арианом  (Arianus),
который также принял Христову веру и стал мучеником.

Источник: St. Aquila

Святой АКВИЛИН, святитель, епископ Эврё (620, Байё —
690 или 695, Эврё, память 19 октября)

Святой Аквилин (Aquilinus d'Évreux,  Aquilinus)
родился  в  Байё  в  620  году.  Будучи  офицером  в  армии
короля Нейстрии Хлодвига II, он предпочёл удалиться от
мира, чтобы посвятить себя молитве и покаянию. Верные
из  тех  краях  разыскали  его,  чтобы  предложить  ему
епископскую  кафедру  в  Эврё,  которую  он  занял
приблизительно в 673 году. По преданию, он никогда не
спал на кровати, предпочитая ложиться на полу кельи.

Города, носящие имя святого

 Saint-Aquilin-de-Pacy (Сент-Акилен-де-Паси)

 Saint-Aquilin-de-Corbion  (Сент-Акилен-де-
Корбион)

 Saint-Aquilin (Сент-Акилен)

Литература:

Alban BUTLER,  Vies des Pères, des martyrs et des
autres principaux saints, Toulouse 1808.

http://catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1511


L’Eure — P.Rateau et J.Pinet — 1870 — Réédition
1988

Источник: Житие святого Аквилина

Святой АКВИЛИН, мученик Медиоланский (память 29 января)

Святой Аквилин родился в Баварии. Он удалился из
родных краёв, дабы избежать постановки во епископа, и
поселился  в Милане.  Стойкий противник  арианства, св.
Аквилин был столь силён в своей проповеди против ереси,
что ариане убили его.

Реликварий св.Аквилина в Вюрцбурге

Имеются  расхождения  в  мнениях  относительно  даты
гибели св. Аквилина. Среди них называют 526, 650 или
1050 год.

В  Милане  св.  Аквилин  считается  покровителем
гостиничных портье (facchini).

Источник: St. Aquilinus

http://catholic.org/saints/saint.php?saint_id=334%20
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/2038/Saint-Aquilin.html


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

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

Источник:

Aci  us

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

Святой  Акка  (Acca)  родился  в  Нортумбрии,  что  в
Англии, приблизительно в  660 году. От юности своей
Акка был близок к другим святым своего времени. Он был
воспитан в доме Святого Бозы (Bosa) из Йорка и стал
учеником  и  постоянным  компаньоном  Святого  Вильфрида,
которого  он  сопровождал  в  течение  13  лет  в  Англии,
Фризии  (Frisia)  и  Риме.  В  итоге,  как  говорит  Беда
Достопочтенный, он узнал много ценного об организации
Церкви, чего он не смог бы выяснить в своей собственной
стране. Когда Вильфрид заболел в Мё (Meaux) в 705 году,
он  рассказал  Акке  историю  своего  видения.  Позже,  на
своём  смертном  одре,  Вильфрид  нарёк  Акку  игуменом
монастыря святого Андрея, что в Гексхэме (Hexham).

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

Святой  Вильфрид  был  первым  английским  прелатом,
который обращался к Риму в споре. Акка, ставший в 709
году после Вильфреда епископом Гексхэма, также верил,

http://www.catholic-forum.com/saints/saintag4.htm
http://www.catholic-forum.com/saints/saintag4.htm


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

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

По некоторым причинам Акка был вынужден оставить
свою  епархию  в  732  году.  Он  был  сослан  в  Витерн
(Withern),  или  Виторн  (Whithorn),  что  в  Галловэе
(Galloway),  где  он,  возможно,  был  епископом.  Но  он
вернулся до своей кончины и был похоронен в Гексхэме.
Два  каменных  креста,  украшенных  виноградными  лозами,
были  воздвигнуты  над  его  могилой  у  восточной  стены
собора. В конце 11-ого столетия мощи при перенесении
мощей  в  гробу  был  обнаружен  переносный  алтарь,  на
котором было написано "Almae Trinitati, agiae Sophiae,
sanctae Mariae". Мощи были повтороно перенесены в 1154
и 1240 годах.

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

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



 (Бентлей).

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

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

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

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

Тропарь, глас 1.

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

Кондак, глас 2.

As a torch of truth, a tower of strength, a bastion
of  Faith,  O  Martyr  Hierarch  Aldate,  thou  art  the
adornment of Gloucester, the joy of all our nation and
most worthy of all praise.

Источники:

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

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

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

Celtic and Old English Saints 4 February

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2948


Святой АЛЕКСАНДР, мученик Римский (+113 год, память 3
мая)

Святой Александр пострадал вместе со свв. Эвентием
(Eventius) и Феодулом (Theodulus). Три святых погребены
у Номентанской дороги, что в Риме.

Иногда  святого  Александра  отождествляют  с  Папой
Римским Александром I, священномучеником.

Источник: Alexander, Eventius and Theodulus

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

Житие

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

Согласно  другому
преданию, святой Александр
был  приговорён  к
децимации, но избежал её и
скрылся  в  Милане.  Там  он
вновь был схвачен и брошен
в  тюрьму.  От  него
требовался  отказ  от
исповедания  Христианской
веры.  В  тюрьме  его
посетили святые Фиделий и
епископ  Матерн  Миланский.
Фиделий  организовал
бегство  святого

http://orthodoxengland.org.uk/s2centy.htm


Александра, тот скрылся в Комо, но был вновь схвачен.
Привезённый в Милан, святой Александр был приговорён к
смерти через усечение главы. Но во время казни руки
палача одеревенели. Святой Александр был вновь брошен в
тюрьму, но вновь бежал и в итоге оказался в Бергамо,
миновав Фара-Джера-д'Адда и Каприате-Сан-Джервазио. 

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

Считается покровителем города Бергамо.

Почитание

Бергамский  кафедральный  собор  посвящён  святому
Александру  и  был  построен  около  585  года  королём
лангобардов Автари. Святой Александр - один из святых,
почитаемых  в  храме  святых  Варфоломея  и  Александра
Бергамских в Риме.

Источники:

Александр // Православная энциклопедия

Sant' Alessandro di Bergamo

Alexander

St     Alexander

Изображение: 

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1253
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Alexander.htm
http://www.santiebeati.it/dettaglio/34250
http://www.pravenc.ru/text/64188.html


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

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

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

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

Saint Ambroise de Milan, livre 1, De
Virginitate

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



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

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

Сколь восхитительны пути Господни, какие средства
известны  Ему  для  просвещения  Своих  избранников!  Эти
слова,  которые  были  бы  должны,  как  это  кажется,



утверждать  в ошибке  две души  идолопоклонников, стали
основой  для обращения  Алины, которая  позднее, пролив
свою  кровь,  обрящет  веру  и  для  своих  родителей.  На
самом деле, с этого момента благодать начала почивать
на этой невиновной девушке. Не умея объяснить то, что
происходило в её сердце, она испытывала живое желание
видеть христианина, о котором говорил ей её отец и у
которого он был гостеприимно принят. Что-то торопило её
попытаться узнать тот закон христиан, который презирал
её отец и к которому он испытывал отвращение. Для этого
надо было воспользоваться адресом и действовать в самой
глубокой  тайне,  так  как,  с  одной  стороны,  Алина
опасалась  гнева  Левольда,  который  наверняка  стал  бы
противиться  её  намерению.  С  другой  стороны,  она
опасалась,  что  охрана  замка  её  не  выпустит.  Забыв,
таким образом, о естественной застенчивости, присущей
её  полу,  и  об  опасностях  ночного  бегства,  она
отправилась напрямую, через лесные поросли и заросли и
прибыла в Форест, не встретив никого на своем бегу. Она
прибежала туда, где её ожидала благодать. В её прямом и
простом  сердце,  где  правда  не  находила  никаких
препятствий,  торжествовала  лёгкость,  С  каким  жаром
Алина молилась в этой скромной и уединённой молельне,
где Бог начал открывать себя ей! Какие благочестивые
желания выражала она для спасения своего отца и своей
матери! Какая любовь ко Господу зажглась в её сердце,
когда она взирала на ту бесценную милость, которую Он
ей представил!

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

На самом деле, Левольду сообщили о частых визитах в
христианскую  семью  в  Форесте,  которые  совершала  его
дочь, Он проявил всю грубость своего характера; и когда
его  фанатическая  приверженность  к  идолопоклонничеству
сделала  его  еще  более  сердитым,  он  тотчас  же  отдал
своим военным самые строгие приказы. Каковы же были эти
приказы?  Каким  образом  они  были  выполнены?  Какие
мрачные инциденты указывали на то трагическое событие,
которое произошло потом? В рассказах автора не имеется
достаточных гарантий достоверности, чтобы вникнуть тут



все  эти  детали.  Ограничимся  лишь  тем,  что,  согласно
преданию,  Алина  умерла  либо  в  борьбе  против  людей,
которые хотели ее схватить, либо в руках кровожадных
министров раздраженного отца.

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

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

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



ПОЧИТАНИЕ И СВЯТЫНИ.

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

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



обычными  процедурами.  В  1644  эта  рака  была  заменена
другой, серебряной, и принадлежа монастырю.

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

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

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

Источники: 

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

Acta Sanctorum, juin, t3.

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

Принял  мученический  венец  вместе  с  сорока  тремя
христианами в Лионе (Лугдуне), одном из главных городов
римской провинции  Галлия,  в  177 году.  Во  время
тогдашних  гонений  среди  христиан  Лиона  обнаружилось
различие:  одни  были  готовы  к  мученичеству,  другие
страшились его. При этом каждый день хватали всё новых

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1730
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3459
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1724
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1382
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1382
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христиан, забирая самых деятельных и ревностных. Между
испугавшихся  пыток  нашлись  лжесвидетели,  обращая  на
верных  ещё  больший  гнев  народа  своими  наветами.
Христиане подверглись страшным пыткам в заключении, но
и  осведомители  были  влекомы  в  тюрьму  для  дачи
дальнейших показаний. 

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

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

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

Источник: Евсевий Памфил Церковная история, книга V:  
http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm
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Святая  АЛЛА  и  иже  с  нею  мученики  Готфские  (+  375,
память 23 октября по Готфскому календарю)

Святые  Мученики  пресвитеры  Батусиус  (Bathusius)и
Веркус  (Vercus)  с  двумя  сыновьями  и  двумя  дочерями,
монах Арпилус (Arpilus), миряне Абибус (Abibus), Агнус
(Agnus),  Реас  (Reas),  Игафракс  (Igathrax),  Искус
(Iscous), Силас (Silas), Сигникус (Signicus), Сонерилас
(Sonerilas),  Суимбалус  (Suimbalus),  Термус  (Thermus),
Филлус (Phillus) и мученицы Анна, Aлла, Лариса, Монко
(Monco),  Мамика  (Mamika),  Вирко  (Virko),  Анимаис
(Animais),  она  же  Анимиада  (Animaida),  и  неивестный
мученик  с  ними,  а  также  Королева  Готфская  Гаата  и
Принцесса  Дуклида  пострадали  около  375  года  при
Юнгерихе (Jungerich), преследователе Христиан. Древний
синаксарий  Готфской  Церкви  описывает  мученичество
двадцати  шести  Христиан  во  времени  императоров
Валентиниана (Valentinian), Валенса (Valens) и Грациана
(Gratian).  Историк  Созомен  (Sozomen)  говорит,  что
Король Атанарик (Athanaric) был прогневан, увидев своих
подданных,  которые  стали  исповедывать  Христианство
после проповеди арианского епископа Ульфилы (Ulfila).
Поэтому король приказал многих из них предать на муки и
казнить, часто без суда.

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

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



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

В Готфских календарях святые мученики поминались 23
октября.

Источники:

Святой АЛЛОР, епископ Куимперский (память 26 октября)

Святой Аллор (Allor, Alor), или Алур (Alour) был
вторым преемником св.  Корентина (Corentin de Quimper)
на  епископской  кафедре  Куимпера (Quimper).  Имеется
освящённая в его честь церковь в Эргье-Армелье (Ergué-
Armel) (бретон.: An Erge vihan) неподалёку от Куимпера.

Св. Алор считается покровителем коневодов.

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

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

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

В  Уидоне  среди  служащих  монастыря  был  пастух  по
имени  Алнот  (Alnoth).  Согласно  жития  св.  Вебурге,
составленному  Госелином  в  XI  веке,  он  был  человеком
большой  набожности,  и,  хотя  он  был  необразованным
крепостным,  он был  глубоко верующим  простецом. Такой
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergu%C3%A9-Armel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergu%C3%A9-Armel
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B3%D1%8C%D0%B5-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corentin_de_Quimper
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF


муж,  как  правило,  подвергается  издевательствам  со
стороны мирских. И однажды св. Вербурга увидела своего
стюарда, в ярости избивавшего Алнота якобы за какую-то
провинность или халатность. Она была убеждена в том,
что пастырь Божий был невиновным, но вместо того, чтобы
использовать  свой родовой  авторитет и  положение, она
упала у ног стюарда, умоляя его быть милосердным. Так
осудила его в таком христианском и более справедливом
виде. 

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

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

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

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

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

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

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

Его иногда изображают с топором, раскалывающим его
череп. 

Использованные материалы

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

Святой АЛЬБЕРИК, епископ Утрехтский (775 - 21 августа
784, память 14 ноября)

Святой Альберик был монахом, архиепископом епархии
Утрехта, современные Нидерланды.

Святой  Альберик  был  племянником  святого  Григория
Утрехтского. О его жизни до принятия пострига мало что
известно. Он служил приором в Утрехтском соборе святого
Мартина.  После  кончины  святого  Григория  в  775  году,
Альберик  стал  епископом  Утрехта.  Его  епископское
служение  сопровождалось  успешной  миссией  у  язычников
тевтонов, а также реорганизацией школы в Утрехте. Также
святой  Альдерик  руководил  миссией  святого  Людгера  в
Восточной Фризии.

Святой Альберик был добрым другом Алкуина, учителя
и  поэта  из  Йорка,  Англия,  прославленного  своей
учёностью в то время. Это отношение говорит о высокой
образованности  самого  Альберика,  «энциклопедические
знания в вопросах веры» которого были широко известны.

Хотя источники сообщают, что святой Альберик стал
епископом Утрехта после своего дяди, святого Григория,
на самом деле святой Григорий не был епископом - он
был,  скорее,  "управляющим".  Самого  святого  Альберика
ставили во епископа в Кёльне в 777 году.
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Источники:

Gecik J. F. November 14 -- today's saints

St. Alberic Saints and Angels Catholic Online 

Rabenstein Katherine. Alberic of Utrecht, OSB B (AC)
Saints   of   the Day for November 14 March 1999 

Jones Terry. Alberic of Utrecht Patron Saints Index 

Herzog, Johann Jakob, Philip Schaff, Albert Hauck The
New Schaff-Herzog. Encyclopedia of Religious Knowledge.
Funk and Wagnalls Company. 1910. 505   p.

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

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

Источники:

Кельтские и староанглийские святые

Catholic Forum

Early British Kingdoms, brief details

William Dugdale, Monasticon (Wilton)

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

http://www.archive.org/stream/menologyofenglan00stanrich#page/n5/mode/2up
http://www.earlybritishkingdoms.com/adversaries/bios/alburga.html
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Жития Святой АЛЬДЕГОНДЫ

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

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

Семья состояла и в другой важной родственной связи
– с Пеппинидами (Pippinides), предками Карла Великого,
имевшими  владения  в  Нивелле  (Nivelles)  по  другую
сторону границы. Итта (Itte), вдова Пепина (Pepin), и
его  дочь  Гертруда  (Gertrude)  возвратилась  в  эти
владения, которые они превратили в монастырь с помощью
Святого Аманда (Amand), в ту пору епископа Маастрихта,
и при поддержке ирландских монахов. Родители Альдегонды
предоставили  ей  в  Нивелле  свои  владения  Луврой
(Louvroil).  Юная  Альдегонда  получила  свое  монашеское
воспитание  от  Сюбне  (Subne),  монаха  из  Нивелля
(Nivelles).

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

Мать  Альдегонды,  вдова  Бертилла  (Bertille),
побудила  свою  младшую  дочь  к  тому,  чтобы  сочетаться
браком  согласно  христианским  предписаниям  Святого
Сезария Арльского, которые рекомендовали молодым людям
не  предаваться  сладострастию.  Молодая  женщина,  чьи
мистические  представления  о  Любви  Божией  и  о



Божественном Женихе были развиты ирландской монашеской
духовностью,  пошла  на  это.  В  670  году,  в  законном
возрасте сорока лет, она восприняла монашеский постриг
от епископа Камбрайского (Cambrai).

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

В соответствии с постановлениями церковных соборов,
запрещавших женщине, принявшей постриг, уединенно жить
в  сельской  местности,  она  возвратилась  в  муниципию
Мобёж (Maubeuge). Там она прожила около пятнадцать лет
до  своей  смерти  в  684  году.  Она  выполняла  функции
"старшей" и духовной наставницы ("Mère des âmes"), что
позволило  ей  возвести  два  больших  дома  -  один  для
монахов, один для клириков, служивших в церкви Святых
Петра  и  Павла.  К  тому  же,  она  взялась  за  обучение.
Среди  ее  учеников  были  племянница  игумена  Юрсмэ  из
Лобба  (Ursmer  de  Lobbes),  ее  собственные  племянницы
Альдетруда (Aldetrude, +696) и Мадельберта (Madelberte,
+705),  которые  должны  были  придти  к  ней  на  смену  и
исполнять обязанности диакониссы при крещении маленьких
детей.

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

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



Адрес Храма: 4, rue de l'Eglise, Saint Riquier F-80135
France.

Источник: Текст Жана Еклена (Jean Heuclin)

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

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

Альдегонда происходила из "королевского рода": она
была  дочерью  Вальберта  I.  (Walbert),  правившего  в
землях около Самбры (Sambre) и Мёзы (Maas), и его жены
Бертилы,  дочери  короля  Тюрингского.  Она  убежала  от
своих родителей, чтобы не вступать в брак, и приняла в
Хомонте (Hautmont) от Аманда монашеский постриг. В 661
году Альдегонда основала двойной монастырь Мальбодиум
(Malbodium),  сегодняшний  Мобёж,  где  и  стала  первой
игуменией. При ее пострижении голубь возложил покрывало
на ее голову. Свеча, которая падала и гасла, когда она
была  погружена  в  духовную  беседу  со  своей  сестрой
Вальтрудой  (Waltrudis),  загоралась  самостоятельно,
когда она вновь брала ее в свои руки их. Ее жизнь была
отмечена  многочисленными  видениями.  Ее  племянница
Адельтруда  (Adeltrudis)  стала  ее  преемницей  как
игуменья.

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

Святая  Альдегонда  -  покровительница  от  болезней
глаз,  груди  и  детских  болезней,  от  рака7,  головных
болей, язв, воспалений, температуры и внезапной смерти;
а также детей, которые с трудом учатся ходить. 
7 Имеется, в частности, сообщение об исцелении 6-летней словацкой девочки, датированное летом 2005 
года.



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

Святой АЛЬПИН (АЛЬБИН), епископ Лионский, (+ ок.400,
память 15 сентября)

О св. Альбине неизвестно ничего, кроме того, что
он  наследовал  св.  Иусту  на  Лионской  кафедре  и
участвовал в строительстве Лионского Собора Сент-Этьен.

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

ПЭ. Т.2. С.80.

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

Святая Альдетруда (Aldetrudis), игуменья из Мобёжа
(Maubeuge), известная также как Адельтруда (Adeltrudis)
родилась в семье, известной совей святостью. Она была
внучкой  Святых  Вальберта  (Walbert)  и  Бертилии
(Bertilia),  дочерью  Святых  Винсента  Мадельгарского
(Vincent Madelgarus) и Вальдетруды (Waldetrudis), иначе
именуемой Водрю (Waudru), племянницей Святой Альдегонды
(Aldegund)  из  Мобёжа  и  сестрой  Святых  Ландрика,
Дентелина  и  Мадельберты  (Landric,  Dentelin,
Madelberte). У нее не оставалось иного выбора, кроме
как вести святую жизнь. Препорученная заботе своей тети
Альдегонды из Мобёжа, она в конечном счете следом за
ней стала второй настоятельницей этого монастыря. 

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

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

Св.Альберт был епископом в Мюнстере в VIII веке.

Источник:

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

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


Святая АЛЬБЕРТА, мученица Аженская (+ 286, память 11
марта)

Святая Альберта, римляныня, по преданию была одной
из первых жертв гонений времён императора Диоклетиана.
Она,  её  сестра,  святая  Фе,  и  её  брат,  святой  Капрэ
(Капрасий)  пострадали в  Ажене, Галлия  (ныне Гасконь,
Франция).  Согласно  одному  из  преданий,  они  были
обезглавлены один за другим.

Источник:

11 March saints at St. Patrick's Church

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

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

Источник:

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

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

Св. Алькмунд из Дерби (Alcmund of Derby, Alkmund)
или  из  Лилльшаля  (Lilleshall),  также  известный  как

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0311.htm#albe


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

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

Источники:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Святые АЛЬФИЙ, ФИЛАДЕЛЬФ и КИРИН, мученики Сицилийские 
(+251, память 10 мая)

Святые  Альфий  (Alfio),  Филадельф  (Filadelfo)  и
Кирин  (Cirino),  именуемый  в  русской  агиографии
Киприаном,  были  мучениками,  согласно  византийскому
преданию южной Италии. Они были тремя братьями из Васте
(Vaste),  епархия  Отранто,  которые  претерпели  мучения
вместе со своей сестрой Бенедиктой во времена правления
императора Декия, о чём известно из Актов мученичества
св. Альфия, написанного бенедиктинцами. 

Согласно  этим  Актам  свв.  Альфий,  Фиаладельф  и
Кирин, возрастом от девятнадцати лет до двадцати одного

http://www.st-alto-st-birgitta.de/
mailto:info@st-alto-st-birgitta.de


года,  и  сестра  их  Бенедикта  были  схвачены  во  время
гонений на христиан. Их доставили в Поццуоли, что около
Неаполя, где один из схваченных, Онисим, был казнён.
Братьев же перевезли в Сицилию, где они были умучены в
Лентини,  городе,  святыми  покровителями  которого  они
ныне  почитаются.  Альфию  вырвали  язык,  Филадельфа
сожгли, а Кирина сварили заживо.

Источники:

F.  Halkin,  1987.  ''Six  inédits  d'hagiologie
Byzantine''. In: ''Subsidia hagiographica''

Saint Alphius

Sant’Alfio 

SS. Alfio - Filadelfo e Cirino: L'attesa è già festa

Святые  мученики  Алфий,  Филадельф,  Киприан,  Онисим,
Еразм и 14 других, с ними пострадавших

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

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

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

http://www.centamore.it/TreSanti/La_Festa_Testo.asp
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90308%20
http://catholiconline.org/saints/saint.php?saint_id=1279
http://www.kbr.be/~socboll/SubsHag/subsIss.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/may10-alfij-filadelf.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/may10-alfij-filadelf.html


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

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

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

Источник: 

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

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

Источник: http  ://  www  .  heiligenlexikon  .  de

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

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

Источник:
http  ://  www  .  heiligenlexikon  .  de

Жития Святого АМАНДА

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

Святой  Аманд  (Amand  или
Amandus),  чье  имя  означает
любезный,  родился  до  600  года
неподалеку от Нанта в благородной

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


семье. В возрасте 20 лет он стал монахом в монастыре Ой
(Oye) около Ля Рошели. Затем он долгое время жил как
отшельник, в том числе, в течение 15 лет при Соборе
Святого  Мартина  в  Бурже  (Bourges).  Он  был  первым
епископом, который отправился в 638 году как миссионер
во  франкские  области,  граничащие  с  Фризляндией  и
расположенные вдоль Шельды, прежде всего в земли вокруг
Гента  и  Антверпена.  Позже  он  отправился  в  Тироль  и
Каринтию, где освятил много церквей, как Святой Мартин
основал церковь в Утрехте. 

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

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

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

Атрибуты святого: змея, цепи.

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

Источник: http://www.heiligenlexikon.de

http://www.heiligenlexikon.de/


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

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

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

После  своего  возвращения  из  паломничества  в  Рим
приблизительно в возрасте 45 лет, Аманд был посвящен в
629 во епископа-миссионера, без епархии. Святитель был
неустанным проповедником, странствующим святым, который



работал  в  далекой  Фландрии,  среди  славян  Каринтии,
живших  по  течению  Дуная,  среди  Басков  в  Наварре  и,
возможно, в Гаскони. За критику короля Дагоберта I он
был выслан, но продолжил свою работу в другом месте.
Вскоре  Святитель  был  возвращен  Дагобертом,  который
бросился к нему в ноги, чтобы просить у него прощения.
Король  сделал  все,  чтобы  Святитель  крестил  его
новорожденного  сына,  Святого  Зигеберта  III,  ставшего
впоследствии королем.

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

Он  основал  многочисленные  монастыри  в  Бельгии,
включая  Мон-Блондин  (Mont-Blandin)  и  Мон-Бавон  (Mont
Bavon) в Генте, а также монастырь Элнон (Elnon), позже
названный его именем, также как и женский монастырь в
Нивелле  (Nivelles).  Некоторые  неправильно  утверждают,



что он был избран епископом Маастрихта (Maastricht) и
что  после  трех  лет  он  ушел  в  отставку,  чтобы
возвратиться к работе миссионера, несмотря на то, что
Римский  папа  Святой  Мартин  настойчиво  просил  его
остаться. Он провел последние четыре года своей жизни,
как  игумен  монастыря  в  Элноне,  что  около  Турнэ8

(Tournai), и умер там в возрасте почти 90 лет, после
того,  как  продиктовал  свое  завещания,  которое
сохранилось. Его святые мощи пребывают в монастыре, где
он умер.

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

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

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

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

Источник: http://www.heiligenlexikon.de

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

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

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

http://www.catholic.org/printer_friendly.php?id=1308&section=Saints+%26+Angels
http://www.catholic.org/printer_friendly.php?id=1308&section=Saints+%26+Angels
http://www.heiligenlexikon.de/


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

Боле о нём ничего не известно. 

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

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

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

Источник: 

Святой АМАТОР Португальский (память 27 марта)

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

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1312
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1312
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1313
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1313


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

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

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

 В  1140  году  жители  Винтимилле  (Vintimille),
осажденные  генуэзцами, показали  солдатам из  Сан Ремо
местом,  где  были  скрыты  реликвии  от  святого  Ампеля-
кузнеца. Эти были перенесены оливетинцами9 в Сан Ремо. В
13-ом веке их перенесли в Геную. Ампеля почитают как
покровителя кузнецов.

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

9 Оливетинциы – монашеский орден, отколовшийся от бенедиктинцев.

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


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

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

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

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

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



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

Saint Amaethlu of Anglesey

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

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

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

Считается сомнительным, что Амфибал — истинное имя
святого:  известно  о  неточном  понимании  Гальфридом
Монмутским  латинского  слова  ''amphibalus'',
относящегося  к  одеждам,  которые  были  отданы  святому
Албану.  Аналогично, следует относиться с осторожностью
и к иным деталям его жития.
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http://books.google.ru/books?id=wb2ITWWU8AEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=Amaethlu&source=bl&ots=HZkKoO4wnj&sig=JeIBHhTZyOXYgFo_QuqH4ILLbws&hl=ru&ei=JHs0S5yvM46UnwOz9vnFBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CCcQ6AEwBzgK#v=snippet&q=Amaethlu&f=false
http://books.google.ru/books?id=wb2ITWWU8AEC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=Amaethlu&source=bl&ots=HZkKoO4wnj&sig=JeIBHhTZyOXYgFo_QuqH4ILLbws&hl=ru&ei=JHs0S5yvM46UnwOz9vnFBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CCcQ6AEwBzgK#v=snippet&q=Amaethlu&f=false


Мощи,  отождествляемые  с  мощами  святого  Амфибала,
были  обретены  в  Редбурне  (Redbourn),  Хертфордшир,
Англия, неподалёку от города Сент-Олбанс, в 1178 году и
помещены в соборе святого Албана.  Первая рака святого
Амфибала была разрушена, когда обвалилась книга собора.
Новая  рака  была  построена  около  1350  года,  но  была
разрушена  во  времена  разгона  монастырей,  и  останки
святого  Амфибала  были  рассеяны.  Фрагменты  раки  были
найдены в XIX веке, они могут быть найдены в соборе
святого Албана.

Известны изображения святого Амфибала:

Святой Амфибал крестит британцев

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b9/Amphibalus.jpg


 

 Святой Амфибал (витраж)
 

Литература:

Амфибал

St Amphibalus

The life of Saint Alban and Saint Amphibal

http://books.google.ru/books?id=kOQUAAAAIAAJ&pg=PA35&lpg=PA35&dq=Saint+Amphibalus&source=bl&ots=vYxUHLlMBL&sig=Gedx4H193J473PQcvnZNeUL26ug&hl=ru&ei=MxBbS9GhJJmSsAa0o9XdAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CCoQ6AEwCDgK#v=onepage&q=Saint%20Amphibalus&f=false
http://www.newadvent.org/cathen/01252b.htm
http://www.pravenc.ru/text/114608.html
http://images.imagestate.com/Watermark/2320206.jpg


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

Источники:

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1343
http://www.britannia.com/church/shrines/amphibalus.html%20
http://www.britannia.com/church/shrines/amphibalus.html%20
http://www.britannia.com/church/shrines/amphibalus.html%20


Святые АНАСТАСИЙ, ФЕЛИКС и ДИГНА, мученики Кордовские
(+ 853, память 14 июня) 

Святой  Феликс  родился  в  Алкала  (Alcalá)  в
берберской семье. Сначала он стал монахом в Астуриасе
(Asturias),  но  присоединился  к  монастырю  в  Табаносе
(Tábanos).

Святой Анастасий был диаконом в храме св. Ацискла
(Acisclus), что в Кордове, но затем также стал монахом
в  монастыре  Табанос.    Дигна  также  принадлежала  к
тамошней  обители.  Все  три  мученика,  ставшие  первыми
мучениками  Кордовскими,  были  обезглавлены  по  приказу
халифа.

Источники:

Anastasius, Felix, and Digna

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0614.shtml


Святые Испании

Святая  АНАСТАСИЯ  ПАТРИКИЯ,  пустынница  Александрийская
(510 — 576, память 10 марта, 28 августа)

Св.  Анастасия  происходила  из  благородного
византийского  семейства.  Красивая,  образованная  и
благочестивая дева была замечена императором Юстинианом
I. Вызвав ревность |императрицы Феодоры, св. Анастасия
была вынуждена скрываться. Оставив Константинополь, она
основала близ Александрии монастырь, где и пребывала.
По  кончине  в  548  году  императрицы  Феодоры,  Юстиниан
начал  разыскивать  святую.  Переодевшись  в  мужскую
одежду, она бежала в скит к авве Даниилу. Тот поместил
её в отдалённой пещере как евнуха Анастасия, скрыв от
всех её истинное имя и положение. После 28 лет молитв и
умерщвления  плоти,  св.  Анастасия  отошла  ко  Господу,
перед  тем  написав  на  глиняном  черепке  записку  авве
Даниилу. Тот провел с ней последние часы её жизни и
похоронил перед входом в пещеру, где она подвизалась.
Только после этого он раскрыл её имя и поведал историю
её жизни.

Житие  содержится  среди  текстов,  объединяемых  в
«Житие аввы Даниила», и относится, предположительно, к
VII веку.

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

Святой  Анатолий  был  шотландским  или  ирландским
епископом,  который отправился  в качестве  паломника в
Рим и затем поселился, как отшельник в Салине (Salins),
что  в  епархии  Безансон  (Besancon),  Бургундия,  около
1029. Он прожил остальную часть жизни в горных отрогах,
присматривая за молельней св. Симфориана, расположенной
на месте любимой остановки ирландских паломников. Позже
в Салине была построена церковь в его честь. 

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

http://www.pravoslavie.ru/put/051216143324.htm


Источники: 

Celtic and Old English Saints 3 February

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

Benedictine  Monks  of  St.  Augustine  Abbey,  Ramsgate.
(1947).

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

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

St. Anatolius

Philippe Raguin, Nicole Sauty   Les prénoms chrétiens

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

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

Источник: St     Anatolius

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

Святой Анатолий пострадал в  Риме вместе со святой
Викторией. 

Источник: 

Philippe Raguin, Nicole Sauty   Les prénoms chrétiens

http://books.google.ru/books?id=_B72uoXehBQC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=St+Anatole+Salins&source=bl&ots=US0sVX6Srd&sig=S8L5iknmdlwH3NhHZ9KcPwTEyog&hl=ru&ei=uH6gS9vbOKGKmwPNwbjrDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBAQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=false
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/350_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1380
http://ru.wikipedia.org/wiki/760_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mihiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mihiel
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://books.google.ru/books?id=_B72uoXehBQC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=St+Anatole+Salins&source=bl&ots=US0sVX6Srd&sig=S8L5iknmdlwH3NhHZ9KcPwTEyog&hl=ru&ei=uH6gS9vbOKGKmwPNwbjrDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBAQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=false
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1383
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3318


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

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

Из обращения к сестрам 

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

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

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



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

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

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

Источники:

Святой АНГЕЛАРИЙ, епископ Канозы-ди-Пулья (IX век)

В 844 году святой Ангеларий, епископ Канозы, бывшей
тогда  в  руинах,  перенёс  в  Бари,  возвратившийся  под
византийское  правление,  мощи  святых  Руфина  (Saints
Rufinus),  Мемора  (Memorus)  и  Савина  из  Канозы,
обретённые им среди развалин. Папа Римский Сергий II
дал  ему  титул  епископа  Бари  и  Канозы,  который
архиепископы Бари носят по сей день. 

Также  святым  Ангеларием  был  восстановлен  храм
святого  Бенедикта  в  Салерно,  разрушенный  в  884  году
сарацинами.

Источники: Bari

Sabinus of Canosa

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabinus_of_Canosa
http://www.newadvent.org/cathen/02295a.htm%20


Святой АНДЕОЛ, священномученик Галльский (+ 208, память
1 мая)

Святой  Андеол  (Andeolus,  Andéol)  был  родом  из
Смирны.  Иподиакон,  товарищ  святого  Поликарпа,  святой
Андеол  был  послан  им  вместе  со  святым  Венигном
Дижонским  (Benignus  of  Dijon)  в  Галлию.  Они
остановились в Виваре (Vivarais), где и трудились до
ареста. 

Септимий  Север,  проезжая  теми  краями,  приговорил
святого к казни. Он был усечён гладиусом 1 мая 208 года
в  Бергоиата  (Bergoiata),  галльском  поселении  на
скалистом утёсе над рекой Рона, которое известно ныне
как  Бург-Сент-Андеол  (Bourg-Saint-Andéol).  Тело,
брошенное  в Рону,  впоследствии было  обретено богатой
римлянкой Аникией или Амикией Евхерией Туллией (Anycia
or  Amycia  Eucheria  Tullia,  благословенная  Туллия),
дочерью  сенатора  Евхерия  Валериана  (Eucherius
Valerianus, Eucherius of Lyon), которая поместила его в
саркофаг. Этот саркофаг был вновь обретён в 1865 году
во  время  раскопок  часовни  святого  Поликарпа  в  Бург-
Сент-Андеоле, что в области Ардеш.

           

Саркофаг святого Андеола

Источники: St. Andeolus

Саркофаг

Андеол

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

Святой  Андохий  (Andochius),  священник,  и  святой
Фирс, диакон10, были посланы святым Поликарпом Смирнским
на  проповедь  в  Галлию.  Высадившись  в  Марселе,  они
отправились  сначала  в  Лион,  а  затем  окончательно
10 а также священники Андеол Галльский и Венигн Галльский

http://www.pravenc.ru/text/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B5.html
http://bourgsaintandeol.free.fr/sarcophage%20st%20andeol.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=538


обосновались в Отоне, в доме восточного купца по имени
Феликс,  помогавшего  им  в  апостольском  делании  и
разделившего с ними и радость, и страдания (ок. 179
года).

Согласно11,  святые  были  умучены  в  районе  города
Сольё  и  погребены  святым  Фавстом,  сенатором,  отцом
будущего святого Симфориана Отонского.

Источники:

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

Святой АНЕСИЙ, мученик африканский (память 31 марта) 

Святой Анесий (Anesius) был одним из нескольких
христианских мучеников, пострадавших в Африке. Римский
мартиролог  помимо  святого  Анесия  упоминает  святых
Феодула  и  Корнелиев.  Иные  источники,  включая
''Commentarium  Historicum  ad  Universum  Romanum
Martyrologium'', содержат и другие имена, в частности,
в них упоминаются святые Феликс, Порт, Абда и Валерия.

Источник:

Holweck, F. G. ''A Biographical Dictionary of the
Saints''. St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1924.

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

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

11 Андохий

http://pravkniga.ru/intlib_part.html?id=2489
http://pravkniga.ru/intlib_part.html?id=2489
http://pravkniga.ru/intlib_part.html?id=2489
http://books.google.ru/books?id=wb2ITWWU8AEC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=Thynissa&source=bl&ots=HZlOmUbAhe&sig=XNZ0mRwgUjWSzReJqoS1T3tkRjI&hl=ru&ei=axQITImBG4eUOIiJ8Rk&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCEQ6AEwAw#v=onepage&q=Felix&f=false
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Святой  Аннемунд  отошёл  ко  Господу  в  658  году.
Согласно  святому  Беде,  это  произошло  по  приказу
королевы Батильды (Балтильды). 

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

Источники:

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

Historia ecclesiastica gentis Anglorum, v.19

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

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

Источник:

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

Ансфрид (Ansfried или Ansfridus), родившийся в 940
году,  был  рыцарем,  меченосцем  Отто  I,  императора
Священной  Римской  Империи.  После  кончины  своей  жены
Хильсонды  (Hilsondis),  с  которой  он  прожил  жизнь  в
благочестии и делах милосердия и вместе с которой он
основал монастырь в Торне (Thorn), Ансфрид решил стать
монахом. Однако император Отто III рассудил по-другому
и  решил  поставить  его  епископом  Утрехтским.  Ансфрид
поначалу  отказывался,  ссыласясь  на  возраст,  однако
потом смирился и в  994 или в  995 был хиротонисан во
епископа в соборе Аахена. Сняв с себя меч и положив его
на алтарь, он принял епископские инсигнии. 
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Во  своём  епископском  служении  он  проявил  себя
великим  молитвенником.  В  998 году  им  был  основан
монастырь Хохорст (Hohorst) в Амерсфоорте (Amersfoort).

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

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

Почувствовав  приближение  кончины,  Ансфрид
отправился в Хохорст. Несмотря на слепоту, он увидел
сияющий крест и, осенив себя крестным знамением, отошёл
ко Господу 3 мая 1010 года. 

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

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

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

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

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

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

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

Литература

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

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

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

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

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

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

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

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

Источники:

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

http://www.forum-
orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?
p=4881&sid=daab414d5d1b126d18f10bfc1326c3c1

Святой АНТОНИЙ, мученик Апамейский (память 2 сентября)

Святой Антоний был родом из Aribazo, что в Сирии.
Поселившись  в  Апамее,  что  на  реке  Оронт,  он  стал
работать  каменотёсом.  Св.  Антоний  упрекал  язычников,
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которые поклонялись своим идолам. Разрушив идолов, он
навлёк на себя гнев язычников, которые избили его.  

Местный епископ попросил его построить церковь в
честь  Пресвятой  Троицы.  Святой  Антоний  приступил  к
работе,  но  был  подвергнут  нападению  со  стороны
язычников,  которые  убили  его.  Тело  святого  было
расчленено и погребено в пещере в Апмее. Над телом была
воздвигнута  базилика,  которая  была  уничтожена  при
персидском царе Хосрове II Парвизе. 

Святого Антония также именуют Антонином.

Источник: Sant' Antonino di Apamea Martire

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

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

Источник: St  .   Anthony     the     Hermit

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

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

Источник: St     Anthony
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Святой АНТОНИН, воин, мученик из Пьяченцы (+303 год,
память 4 июля, 30 сентября, 13 ноября)

Святой  Антонин  был  воином  в  Фивейском  легионе.
Согласно преданию, он пострадал в Траво ок. 303 года.

О  нём  сообщается  в  ''Похвале  святым''  (De  laude
Sanctorum) св. Виктриция Руанского конца  IV века, а
также в Иеронимовом мартирологе, где и указана дата 30
сентября, как день его почитания. Возможно речь идёт о
дате рождения.

Менее древняя агиография IX и X веков, такая как
''Gesta  Sanctorum  Antonini,  Victoris,  Opilii  et
Gregorii PP. X'', содержит его более подробное житие.

Почитание

В IV веке святой епископ Савин из Пьяченцы (Savino
di  Piacenza)  обрёл  его  мощи.  Их  исследование
предпринималось на протяжении долгого времени: начиная
с 1000 года, трудами епископа Зигифреда (Sigifredo). Их
также  изучали   в  1510  году  —  семья  Малабайла
(Malabaila),  в  1562  году  -  Бернардино  Скотти



(Bernardino  Scotti),  в  1569  году  -  Паоло  Бурали  из
Ареццо (Paolo Burali d'Arezzo) и в  1615 -  Claudio
Rangoni,  vescovo  di  Piacenza).  Исследование  было
завершено Джованни Баттиста Скалабрини в период с 1878
по 1879 год.

Святому посвящена базилика св.Антонина (Basilica di
Sant'Antonino)  в  Пьяченце.  Он  считается  покровителем
Пьяченцы,  Сант-Антонио  (Швейцария)  (Sant'Antonino,
Svizzera), Траво.

Источники: Sant'Antonino di Piacenza

Святой АНФИМ, священномученик Римский (+ 303, память 11
мая)

Святой  Анфим  (Anthimus  of  Rome,  Sant’Antimo),
согласно  Acta  Sancti  Anthimi,  пострадал  вместе  с
восемью  иными мучениками,  имена которых  Максим, Васс
(Basso), Фабий (Fabio), Сисинний (Sisinnio), Диоклетиан
(Diocleziano), Флорентий (Fiorenzo), а также Фалтоний
Пиниан  (Faltonio  Piniano)  и  Аникия  Лукина  (Anicia
Lucina). 

По  преданию,  св.Анфим  родился  в  Вифинии.  Будучи
христианским  священником,  он  был  брошен  в  тюрьму  во
времена римских императоров Диоклетиана и Максимиана.

Предание

Согласно  Acta Sancti  Anthimi, Фалтоний  Пиниан, женой
которого  была  христианка  Аникия  Лукина,  или  Лукиния
(Lycinia), племянница императора Галлиена (Gallienus),
получил место проконсула в Азии во времена правления
императоров  Максимиана  и  Диоклетиана.  После  кончины
своего  советника  Керемона  (Cheremone),  известного
своими  гонениями  на  христиан,  Фалтоний  заболел
смертельной  болезнью.  Аникия,  исчерпав  традиционные
методы  лечения,  обратилась  к  томившимся  в  тюрьме
христианам, к которым она была милосердна. Бывший среди
них Анфим обратил Пиниана ко Господу, и тот исцелился.
В  благодарность  Пиниан  освободил  из  заключения  всех
христиан своей  провинции и поселил их на своих виллах
в  Сабине  (Sabina)  и  Пицене.  Так  диаконы  Сисиний,

http://www.santiebeati.it/dettaglio/72500


Диоклетиан  и  Флорентий  обосновались  в  Озимо.  Однако
тремя годами спустя они были забиты камнями за отказ
отречься от христианства.

Св.Анфим был поселен на губернаторской вилле, что
на XXII версте Соляной дороги.  

Обосновавшись в Италии, св.Анфим многих обратил ко
Господу. С его именем связывают многочисленные чудеса.
Так он обратил ко Господу служителя Сильвану  и всю его
семью. Будучи обвинён в разрушении симулякра Сильвану,
св.  Анфим  был  брошен  в  Тибр  с  камнем  на  шее.  По
преданию,  он  был  чудесным  способом  спасён  ангелом.
Впоследствии он был схвачен и обезглавлен по приказу
консула Приска (Priscus). Св.Анфим был погребён в своей
молельне.

Вслед за ним пришёл черёд святого Максима. Через
несколько дней, 19 или 20 октября он был обезглавлен и
погребён в часовне на XXX версте Соляной дороги. Там же
проповедовал святой Васс, который не отрёкся от Господа
и отказался принести жертву Вакху и Церере, за что был
зверски умучен на Новом форуме (Forum Novum). Та же
участь  постигла Фабия,  умученного на  Соляной дороге.
Фалтоний Пиниан и Аникия Лукина почили с миром в Риме.

Почитание

Святого Анфима особо почитали в Куре Сабини (Cures
Sabini)12,  где  в  честь  святого  были  освящены  многие
храмы.  Иные  предания  называют  св.Анфима  епископом
Терни, Сполето и Фолиньо. Во времена римского синода
501  года  епископ  Курийский  подписывался  как  епископ
епархии святого Анфима.

12 нынешняя фракция Пассо-Корезе (Passo Corese) в
коммуне Фара-ин-Сабина



Монастырь св.Анфима в Монтальчино

Фото: Lucawood

Могила  св.Анфима  в  Монтемаджоре-аль-Метауро  была
местом  паломничества  и  поклонения.  Впоследствии
Шарлемань  перенёс  мощи  святого  в  Тоскану,  где  в
Монтальчино в его честь был освящён монастырь].

Источники;

Saints of May 11: Anthimus of Rome

Sant’ Antimo Prete e Martire

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

Святой  Аппиан  (Appian)  был  родом  из  Лигурии.
Поступив  в  монастырь  святого  Петра  на  Золотом  Небе
(Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro) в Павии, он

http://www.cartantica.it/pages/santitoscani.asp
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0511.shtml#anth


стал вести жизнь отшельника. Скрываясь от людских глаз
на берегах Адриатического моря близ Комаккьо, он, тем
не  менее,  обратил  ко  Господу  многих  обитателей  тех
мест.

Источники: St     Appian

Saint Appian of Comacchio

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

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

Источник: St     Appolonus 

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

Святой  Апронкюль  (Aproncule,  Apruncule)родился  в
Отоне  и  был  епископом  Лангра,  покуда  не  был  удалён
оттуда  Гондебодом  (Gondebaud),  королём  Бургундии.
Прибыв в Клермон после кончины Сидуана Апполинэра, он
был избран епископом на вдовствующую кафедру. Святой,
имя которого поминается 14 мая в Клермоне, Лангре и
Дижоне, отошёл ко Господу в 488 году. 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1493
http://saints.sqpn.com/saint-appian-of-comacchio/
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1506


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

Святой  Арбогаст
(Arbogast)  родился  в
Аквитании, что 

 во  Франции.  Хотя
Ирландцы  и  Шотландцы
настаивают  на  том,  что
Арбогаст  -  выходец  из  их
краев,  принадлежащая  Рихеру
(Richer)  хроника  Сенса  13-
ого столетия и Жизнь Святого
Флоренция,  его  преемника,
настоятельно  поддерживают
претензию  Шотландии.  Его
деяния,  однако,  сообщают
нам, что Арбогаст родился в

благородном семействе в Аквитании, что во Франции. Его
жизнеописание,  приписываемое  Ютону  (Utone),  Епископу
Страсбургскому, который умер в 965 году, сообщает нам,
что  Арбогаст  жил  как  отшельник  в  Священном  Лесу
Хейлигефорст  (Heiligesforst)  или  Хагенау  (Haguenau),
что в Эльзасе, когда Король Дагоберт проявил к нему
интерес. Святой отшельник часто приглашался ко двору,
чтобы  поделиться  мудростью  с  королем,  который
приблизительно  в  630  году  понудил  Арбогаста  принять
епархию  Страсбурга.  Вскоре  после  своего  посвящения,
Арбогаст  вернул  к  жизни  Зигеберта,  сына  Дагоберта,
когда тот разбился насмерть, упав со своей  лошади.
Святому приписывают и многие другие чудеса, но он был
любим и почитаем за смирение и мудрость.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Святые АРВАЛЬД и АРВАЛЬД, мученики валлийские (+686,
память 22 апреля) 

Святые  мученики  Арвальд  и  Арвальд  (Arwald  and
Arwald) названы по имени их отца, принца с острова Уайт
(Isle of Wight), так как их собственные имена утрачены.



Они  были  убиты  воинами  короля  Кедваллы  (Ceadwalla,
память 20 апреля), на следующий день после того, как
были крещены.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

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

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

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

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

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

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4550


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

Отсюда  Божий  человек,  преисполнившись,  Духа
Святого,  после  смерти  отца  и  брата  возвратился  на
родину,  дабы  утешить  свою  родительницу  Пелагию,  у
которой никого из близких не осталось, кроме этого ее
отпрыска. Жили они в городе Аттан (Attanum, Attane). Но
так как он предавался постам и молитвам, он попросил
мать  взять  на  себя  все  заботы  по  дому.  А  именно:
присмотр  за  прислугой,  возделывание  полей  и  уход  за
виноградниками,  чтобы  ничто  не  мешало  ему  и  не
отвлекало его от молитвы; только одно право он оставил
за собой - самому руководить возведением церквей. 

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

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



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

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

У  Вистримунда,  по  прозвищу  Таттон,  жителя  Тура,
сильно разболелись зубы, отчего у него распухла даже
челюсть. Когда он посетовал на это преподобному мужу,
тот возложил руку на больное место, боль тотчас утихла
и никогда потом не возобновлялась и не мучила этого
человека. Об этом поведал сам Вистримунд13.

Совершив с помощью Христовой это и множество других
чудесных  деяний,  св.  Аредий  прибыл  в  Тур  после
праздника  святого  Мартина  и,  пробыв  там  немного,
сказал, что ему недолго осталось жить в мире сем и что
весьма  скоро  он  должен  расстаться  с  жизнью.
Простившись, он удалился, воздавая благодарения Богу за
то,  что,  прежде  чем  умереть,  сподобился  облобызать
могилу  блаженного  епископа.  Придя  в  свою  келью,  он
составил  завещание,  сделал  необходимые  распоряжения,
отписал наследство святым Мартину и Иларию, епископам.
После  этого  он  заболел  и  мучился  дизентерией.  А  на
шестой день его болезни одна женщина, в которую часто
вселялся нечистый дух и которую святой не мог очистить
от него, после того как руки у нее за спиной сами собой
связались,  стала  кричать  такие  слова:  "Бегите,

13 О  знамениях  же,  которые  сотворил  Господь  его  руками  с  помощью
чудотворных  мощей  Юлиана-мученика  и  блаженного  Мартина-исповедника,
написано  в  книге  св.  Григория  Турского  О  Чудесах со  слов  самого
Аредия.



горожане, ликуйте, люди, выходите навстречу мученикам и
исповедникам,  которые  собираются  на  похороны  Аредия.
Смотрите, вот Юлиан из Бриуда, Приват из Манда, Мартин
из Тура и Марциал из своего города. Вот и Сатурнин из
Тулузы, Дионисий из города Парижа и прочие, что живут
на  Небесах  и  коих  вы  почитаете  как  исповедников  и
мучеников Божиих". 

Когда она начала так кричать в начале ночи, хозяин
связал ее, но он никак не мог ее удержать. Порвав путы,
она поспешила к монастырю, выкрикивая подобные слова. И
вскоре преподобный муж испустил дух, получив истинное
свидетельство того, что он был принят ангелами. А эта
женщина  вместе  с  другой  женщиной,  тоже  мучимой  злым
духом, на похоронах Аредия, как только его зарыли в
могилу,  очистились  от  порчи,  наведенной  врагом  рода
человеческого. И я думаю, что он потому только не смог
очистить  этих  женщин  при  своей  жизни  по  велению
Божьему, чтобы чудом этим ознаменовались его похороны.
А после совершения обряда некая женщина, рот у которой
открывался, но она не издавала ни звука, пришла к его
могиле, облобызала ее и вновь обрела дар речи.

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

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

Житие 

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

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

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

Предание о медведе св. Арея 

С именем святого Арея связано много преданий. Одно
из них рассказывает, что вернувшись из Рима в 605 году,
Арей  отправился  на  вершину  Монтженевр  (col  du
Montgenèvre),  где  в  лесу  его  экипаж  столкнулся  с
медведем, который задрал одного из впряжённых в него



быков. Арей тогда приказал медведю впрячься в повозку
самому вместо убитого быка. Медведь покорно сделал это
и  святой  Арей  прибыл  в  Гап  в  вызвавшем  удивление
экипаже. Будучи признательным животному за то, что оно
не  доставило  ему  хлопот,  Арей  отпустил  медведя.  Тот
удалился в ближайший лес и вышел из него лишь в день
кончины святого.

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

Источники:

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

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



Часовня святого Эригия

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

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

Святой АРЕТИЙ, мученик Римский (память 4 июня)

Святой  Аретий  (Aretius),  или  Арегий  (Aregius)
вместе со св. Дакианом (Dacian) был умучен в Риме, о
чём сообщается в мартирологах. Онии были похоронены в
катакомбах на Аппиевой дороге в Риме. Иных сведений о
них нет. Вместе с ними поминают святого Пикта (Pictus).

Источники: Aretuis and Dacian

St Aretiuis

http://catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1533
http://books.google.ru/books?id=wb2ITWWU8AEC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=Saint+Aretius&source=bl&ots=H_gPqL8thl&sig=h_6xfc9GhRQ3n30hAKW0H6o4ews&hl=ru&sa=X&ei=rfMWT7b6LcGG-waflZi4BA&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=Saint%20Aretius&f=false
http://www.bautz.de/bbkl/a/aredius_v_g.shtml
http://www.bautz.de/bbkl/a/aredius_v_g.shtml
http://www.bautz.de/bbkl/a/aredius_v_g.shtml


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

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

Источник: Ариан и Феотик 

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

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

гористом сердце Уэльса. 

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

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1538


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

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

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

Святой Придан в Генеалогии Святых Англии сообщает:
"Туда  с  Благословенным  Браном  из  Рима  в  Британию
прибыли  пожилой  Аристобул  (Arwystli Hen),  человек
Израиля Илид Сындаф (Ilid Cyndaf или Иосиф из Аримафеи)
и Маван (Mawan, Иосиф, сын Иосифа). "

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

Традиции ранней Британской Церкви

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

Изображения Св.Аристобула 

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

http://tinyurl.com/6ef5j

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

http://tinyurl.com/4eqmp

http://tinyurl.com/4eqmp


Святой  АРИСТОН,  мученик  из  Кампании  (погиб  ок.  284
года, память 2 июля)

Святой  Аристон  (Ariston)  пострадал  вместе  с
Кресцентианом  (Crescentian),  Футихианом  (Futychian)14,
Урбаном  (Urban),  Виталием,  Иустом  (Justus),
Фелициссимом (Felicissimus), Феликсом, Маркией (Marcia)
и Симфорозой (Symphorosa) в Кампании, на юге во времена
гонений Диоклетиана.

Источник:

St. Ariston and Companions

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

Святой  Аркад  (Arcade)  принял  мучение  в  Цезарее
Мавританской  (Césarée de Mauritanie,  иначе  Julia
Caesarea),  ныне  -  Шершель  (Cherchell)  на  побережье
Северной  Африки.  Зенон  (Zénon),  епископ  Веронский
(Vérone) или Венецианский (Vénétie), его современник и
автор  этих  актов,  учит  нас,  что  св.  Аркад  поначалу
прятался,  дабы  не  смотреть  на  болезненное  зрелище
страданий его братьев во Христе. Но узнав, что один из
его родителей закован за то, что отказался выдать его
убежище, Аркад поспешил исповедать свою веру. Ему одну
за другой отрезали руки и ноги, приведя его в состояние
живого трупа. 

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

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

Святые Аркадий, Пасхасий (Paschase), Пров (Probe),
Евтихиан  (Eutychien)  и  Павлилль  (Paulille),  испанцы,
уроженцы Саламанки, были умучены вандалами в Африке во
время  арианских  гонений.  Особенно  тяжело  досталось
святому  Павлиллю, брату  святого Пасхасия,  который по

14 Saint Futychian

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1545
http://saints.sqpn.com/saintf2p.htm


малости лет не мог исповедовать Христову веру, заодно
со взрослыми был бит палками и отдан в унизительное
рабство.  Было  это,  согласно  Римскому  мартирологу  во
времена короля Гензериха.

Источники:

Saint Arcade

Аркадий, Проб, Евтихиан, Пасхазий и Павлилл

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

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

Литература

Аркадий

Источник:

St Arcadius

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

Святой  Армагиль  (Armagillus или  Armagilus),  или
Армаиль  (Armail), или  Армаэль (Armael),  или Армагель
(Armahel), или Армель (Armel), или Артмаэль (Arthmael),
или  Арцель  (Arzel),  или  Эрмэль  (Ermel),  или  Эрме
(Erme),  или  Эрмин  (Ermin),  или  Эрмийн  (Ermyn),  или

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1518
http://www.pravenc.ru/text/76018.html
http://www.pravenc.ru/text/76064.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/9047/Saint-Arcade.html


Хермэль (Hermel), или Тьермаиль (Thiarmail) родился в
южном  Уэльсе.  В  Корнуолле  он  наиболее  известен  как
Святой Эрме. 

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

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

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

Святого  Армагиля  изображают,  как  игумена,
принимающего  посланников  короля.  Статуя  Армагиля
имеется в часовне Генриха  VII в Вестминстере. Другая
статуя  находится  на  могиле  кардинала  Мортона  в
Кантенбери. На расписной драпировке (декоративный фон в
Алтаре напротив стены) в монастыре Ромсей (Romsey) и в
других местах, его изображают в броне и ризе, ведущего
дракона  с  орарем  на  шее.  Это  изображение  напоминает
предание о том, что святой привел дракона к Мон-Сан-
Армель  (горе  Святого  Армэля,  Mont-Saint-Armel)  и
приказал ему нырнуть в реку под горой.

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



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

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

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

Святой АРМАН, епископ Ваннский (память 13 сентября) 

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

Источники: 

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

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

Святой АРМЕЛЬ, игумен (+ VI век)

"Святой  Армель”,  -  пишет  игумен  Дюин  (Duine),
бретонец  из  Утр-Манша  (Outre-Manche),  "пришел  в
Арморик,  вероятно  в  6-ом  веке.  Вероятно,  что  он
высадился  в  западной  части  Леонского  края  и  что  он
основал Плуарзель (Plouarzel). Все-таки, он не должен
был долго оставаться в этих местах, так как слава о нём
не особенно сильно распространилась в этом месте. Центр
почитания святого был в лесу Броселианд (Brocéliande),
что в Плоэрмель (Ploérmel). Возможно, он имел отношения
с  парижским  королем,  который  предоставил  ему  во
владение тихое маленькое место в галло-франкском Рене
(Rennais). В любом случае, Сан-Армель-де-Бошо (Saint-
Armel-des-Bochaux) был, без сомнения, местом, дорогим
блаженному, так как воспоминания о  нём укоренились там
с особенной силой, и этот населенный пункт стал тем
очагом, откуда распространилось его почитание. Находит
подтверждение  тот  факт,  что  святой  провёл  наилучшую
часть своей жизни в районе от берегов Уста (Oust) до
берегов Сейши (Seiche).

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF


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

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

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

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

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

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

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

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

Святой  АРМЕНТАРИЙ,  епископ  Павии  (+451,  память  30
января)

Святой  Арментарий  (Armentarius)  был  епископом
Павии, Италия. Во время его епископства епархия Павии
перешла под окормление Римской церкви.

Источник: St. Armentarius

http://catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1547


Святой АРМЕНТАРИЙ, епископ Антибский (+711, память 30
января)

Святой  Арметарий  (Armentarius,  Hermentaire)  был
епископом  в  Антибах,  Прованс,  Франция.  Ему  посвящён
храм  в  Драгиньяне  (Draguignan).  Согласно  местному
преданию, им был убит дракон, терроризировавший город.
Житие  святого,  написанное  Раймоном  Феро  (Raimond
Féraud), исчезло.

Часовня св.Эрментера

Источники: St. Armentarius

Draginian

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

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Draguignan
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1548


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

Источник: http  ://  www  .  heiligenlexikon  .  de

Святая  АРТЕЛАЯ  из  Беневенто  (544,  Константинополь  —
560, память 3 марта)

Святая  Артелая  (Arthelais),  или  Артелаида
(Artellaide),  вместе  со  св.  Барбатом  (Barbatus  of
Benevento)  и  св.  апостолом  Варфоломеем  почитается
святой покровительницей Беневенто.

Дочь  имперского  проконсула  по  имени  Люций  и  его
жены  Эйтюзы  (Aithuesa),  Артелая,  по  преданию,  была
преследуема  Юстинианом,  который  возжелал  её.  Однако
Артелая  приняла  обет  целомудрия  и  смогла  бежать  в
Беневенто,  где  жил  её  дядя  Нарсес  Патрикий  (Narses
Patricius). По дороге её украли разбойники, однако она
была освобождена чудесным образом.

Святая Артелая умерла от простуды. Ей молятся об
украденных людях, о болящих, об изгнанных.

Источники: Saint Arthelais

Saint Arthelais of Benevento

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

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

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

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

300 монахов, которые были к нему очень привязаны,
остались  с  Асафом.  Эти  цифры  близки  к  тем,  котрые
приводит  Жан  де  Тинемут  в  своём  описании  монастыря
времён святого Кантигерн. Он писал, что из 965 монахов
300  были неграмотны  и занимались  земляными работами,
300 занимались пищей и домашними делами, и 365 других
были вовлечены в совершение ежедневной службы. Эрудиты
были  разделены  на  3  хора,  которые  служили  друг  за
другом по кругу, чтобы никогда в церкви не прекращалась
молитва.. [= laus perenis] 
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Асаф отошёл ко Господу в 596 году и был похоронен в
Ллан-Эльви. За последующие 600 лет деревянная церковь
была заменена каменной. 

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

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

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

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

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

Святой  епископ  Ассик  был
кузнецом  св.  Патрика  и
изготавливал  жертвенники  и
ящики для книг. Кроме того, он
делал дискосы в честь епископа
Патрика, и из них я видел три
квадратных  дискоса,  т.е.
дискос в церкви Патрика в Арма
(Armagh),  а  другой  -  для
церкви  в  Элфине,  а  третий  -
для  Великой  Церкви  Донуф-
Патрик  (Donough-patrick)  в
Карнсе (Carns)  неподалёку  от
Тулска (Tulsk).

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

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

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

Источник:

Asicus   

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

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

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

Источники:

Аспрен // Православная энциклопедия
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St Aspren

Святые АСТЕРИЙ, КЛАВДИЙ и НЕОН, мученики Киликийские
(+285 или 303, память 23 августа, 11 ноября)

Святые мученики Астерий, Клавдий и Неон, братья,
были  выданы  проконсулу  Лисию  их  мачехой.  Они  были
казнены за исповедание Христовой веры.

Вместе с ними были казнены Домнина, которую забили
до смерти, и Феонилла, которую били, а потом сожгли
заживо.

Источник: St.Asterius and Companions

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

Согласно Евсевию Памфилу 

(17)  Весь  неистовый гнев  и  толпы,  и  легата,  и  солдат обрушился  на  Санкта,
диакона  из  Виенны;  на  Матура,  недавно  крестившегося,  но  доброго  борца;  на
Аттала, пергамца родом, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и
на Бландину: на ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у
людей у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не напоказ, а в действии. 
(37)  Матура,  Санкта,  Бландину  и  Аттала  бросили  в  амфитеатре  зверям  и
языческой бесчеловечности, как зрелище; ради наших был назначен особый день
травли. 
(40)  Так  как  мученики  в  этом  длительном  состязании  по  большей  части
оставались живы, то в конце концов их закололи. В течение этого дня вместо
пестрого разнообразия звериной травли зрелищем служили только мы. 
(43) Чернь настойчиво требовала казни Аттала (он был человеком известным).
Он вышел,  готовый к  борьбе:  совесть его была  чиста,  он по-настоящему был
наставлен в христианском учении и всегда свидетельствовал у нас об истине. 
(44)  Его  обвели  кругом  амфитеатра;  впереди  несли  дощечку  с  латинской
надписью: “Это Аттал-христианин”. Хотя народ и кипел от ненависти к нему,
но  легат,  узнав,  что  он  римский  гражданин,  приказал  держать  его  вместе  с
остальными в тюрьме, о которых он послал письмо кесарю: он ждал решения. 
(45) А пока что время для них не шло праздно и бесплодно; за их терпение явлено
им было  безмерное  милосердие  Христово:  живые  оживили  мертвых,  мученики
простили  отрекшихся  и  великая  радость  была  у  Девы-Матери,  принявшей
живыми мертвых выкидышей. 
(46) Благодаря исповедникам большинство отступников вернулось к вере, зачало
новые  плоды,  загорелось  и  выучилось  исповеданию.  Ожившие,  полные  сил
подходили они к кафедре для нового допроса, и радовался Господь, не желающий
смерти грешника, милостивый к кающимся. 
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(47)  От  кесаря  пришел  ответ:  исповедников  мучить;  кто  отречется,  тех
отпустить. Как раз начиналось Собрание провинциалов (очень многолюдное, так
как  на него  сходятся ото всех  племен),  и  легат превратил  выход мучеников  к
трибуне  в  театральное  зрелище  для  толпы.  Тут  он  опять  их  допрашивал:
римским гражданам велел отрубить головы, а остальных бросить зверям. 
(48) Прославили Христа, вопреки ожиданию язычников, недавние отступники. Их
допрашивали каждого особо, обещая освобождение, но они исповедали свою веру
и были причислены к мученикам. В стороне остались те, в ком не было и следа
веры,  кто не понимал,  что значит брачная одежда,  и не имел страха Божия.
Сыны погибели, они самим отречением произнесли хулу на Путь; все остальные
объединились с Церковью. 
(49) При допросе присутствовал некий Александр, фригиец родом, врач. Он много
лет жил в Галлии и почти всем был известен своей любовью к Богу и смелостью
своей речи; не был он обделен и апостольским даром. Стоя у трибуны, он знаками
поощрял исповедников; стоявшим кругом казалось, что он в родовых схватках, 
(50) и чернь, раздраженная тем, что недавние отступники стали исповедниками,
стала вопить, что это дело Александра. Легат подозвал его и стал допрашивать,
кто он, и, обозлившись на его ответ: “Христианин”, осудил на съедение зверям.
На следующий день он вышел на арену вместе с Атталом, и легат, в угоду черни, и
Аттала отдал зверям. 
(51) В амфитеатре они испытали на себе все орудия, придуманные для пыток, и
выдержали великое состязание; наконец, их закололи. Александр не издал ни слова,
ни звука: сердце его было с Богом. 
(52) Аттал, когда его посадили на железное раскаленное кресло и от его тела
пошел запах жареного, сказал, обращаясь к толпе, по-латыни: “Это вот и есть
поедание людей — то, что вы делаете, а мы не едим людей и вообще не делаем
ничего дурного”. Когда его спросили об имени Бога, он ответил: “Бог не имеет
имени, подобно человеку”. 
(57)  Их  безумие  и  жестокость  к  святым  и  тут  не  насытились.  Свирепые
варварские племена, растревоженные лютым зверем, с трудом успокаиваются.
Они придумали нечто новое, свое: стали издеваться над мертвыми телами. 
(58) Лишенные человеческой способности рассуждать, они не устыдились своего
поражения,  но,  как  звери,  еще  больше  распалились  гневом;  и  легат  и  народ
испытывали  одинаковую  и  несправедливую  ненависть  к  нам,  да  исполнится
Писание:  “Неправедный  пусть  еще  делает  неправду,  и  святой  да  освящается
еще”. 
(59) Тела задохнувшихся в тюрьме выбросили собакам и старательно охраняли
днем  и  ночью,  чтобы  никто  из  наших  не  похоронил  их.  Выбросили  то,  что
осталось  от огня  и  звериных  зубов;  истерзанные,  обугленные  куски,  а  также
головы  и  обрубки  туловищ  —  все  это  много  дней  подряд  оставалось  без
погребения и охранялось с воинской старательностью. 
(60) Одни при виде этих останков злобно скрежетали зубами, ища, чем бы еще
отомстить; другие, смеясь, издевались, восхваляли своих идолов и приписывали им
наказание  христиан.  Люди  более  мягкие,  склонные  до  некоторой  степени  к
состраданию, укоряли нас, говоря: “Где же их Бог? Какая им польза от их веры,
за которую они отдали жизнь?” 
(61) Так по-разному отнеслись к нам люди, мы же пребывали в великой печали, ибо
не могли тела их предать земле.  И ночь не приходила на помощь,  и деньги не
убеждали, и мольбы не трогали: останки мучеников всячески охраняли, словно в
расчете на большую выгоду от того, что не будет у них могил”. 
(62) Затем, между прочим, говорят они следующее: 



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

Источники: Евсевий Памфил Церконая история. Книга V

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

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

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

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

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

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

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

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/blandine.html
http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm


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

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

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

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

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

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

Источники:

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

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

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



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

Дядя по отцовской линии св. Дунстана, св Атхельм
(Athelm), иначе Атхайм (Atheim), поступил в монастырь
Гластонбери  (Glastonbury)  и  стал  ее  игуменом.
Впоследствии он был поставлен первым епископом Веллса
(Wells),что  в  Сомерсете.  В  914  перемещён  на  кафедру
Кентербери.

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

Святой  АУДОМАР,  епископ  Теруанский
(+670,  память  9  сентября,  1
ноября)

Святой  Аудомар  (Audomarus,
Aldemarus,  Odemarus),  или  Отмар
(Otmar), или Омер (Omer)  родился в
аристократической семье в конце VI —
начале  VII  века.  В  615  году  после
смерти матери вместе с отцом ушёл в
монастырь.  Аудомар  был  учеником
святого  Евстахия Люксёйского,  под
руководством  которого  изучал
Священное  Писание.  Будучи  монахом,
Аудомар  по  повелению  франкского
короля  Дагоберта  I   проповедовал
христианство в  городе  Теруан,
который  являлся  столицей
исторической  области  Нейстрии.
Несмотря  на  то,  что  в  Нейстрии
проповедовали  в  конце  III  века
святые Викторик, Фусциан и Генциан,
христианство в VII веке здесь почти
исчезло. В 637 году был поставлен во
епископа епархии  Теруан.  Вместе  с
другими миссионерами, среди которых
был святые Бертан и Момелен, Аудомар
основал  монастырь,  возле  которого
возник город (Сент-Омер), названный
впоследствии его именем.



Источник: St. Omer

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

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

Марк-графиня Гертруда основывала монастырь святого
Эгидия около 1115 года в сегодняшнем Брауншвейге, чтобы
перенести туда из Трира мощи Ауктора. На скульптурном
изображении  из  часовни
Анны  в  Брауншвейге  св.
Ауктор справа. 

Святой  Ауктор
почитается  покровителем
Брауншвейга.

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

Источник: Auctor 

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

Святой  Аул  (Aul),  или  Аугул  (Augulus)  имеется  в
списке  Мартиролога  Святого  Джерома  (Иеронима)  как

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Auctor.html
http://www.newadvent.org/cathen/11251a.htm


епископ. Другие описывают его как мученика, казненного
в  Лондоне  при  Диоклетиане  (Diocletian).  Французские
авторы обычно идентифицируют его со Святым Олем (Aule)
из Нормандии.

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

Тропарь Святому Аулу, глас 3

Засветив свечу веры в Лондон, / 

O великолепный Мученик Аул,/

Ваше сияние было вызовом безбожному Диоклетиану/, 

Который предал пламени Твою жизнь, чтобы оказаться
погашенным./

Молим Тебя, O мучениче Ауле, 

чтобы пламя нашей вера / 

Смогло гореть столь ярко, что через нашу верность/ 

Мы смогли быть достойными милосердия Христа, Бога
нашего.

Кондак Святому Аулу, глас 7

Ты, освятивший нашу столицу своей кровью, / 

O, Святой Аул, покоритель страстей/

И защита истинной Веры, / 

Которая была для Тебя дороже самой  жизни./

Ублажаем тя, почитаем тя/

И хвалим с радостью пречестное имя твое/

В вашей великолепной памяти.



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

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

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

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

Святые АУРЕЛИЯ и НЕОМЕЗИЯ, мученицы Капуанские (память
25 сентября) 

Святые Аурелия и Неомезия (Aurélie et Néomésie),
девы, были сёстрами. Онии происходили из Малой Азии.
Ими  было  совершено  паломничество  в  Палестину,  по

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


возвращении  из  которого  в  Рим  они  были  схвачены
сарацинами в Капуе.

Источники:

Nominis : Saintes Aurélie et Néomésie

Святая АУРЕЛИЯ, отшельница Ратисбонская (+1027, память
15 октября

Святая Аурелия (Aurélie de Ratisbonne), или Аурелия
Страсбургская  (Aurélie  de  Strasbourg),  или  просто
Аурелия  (Aurèle)  была  дочерью  Гуго  Капета  и  сестра
короля Роберта II. Она подвизалась при святом Вольфганг
Вольфганге,  епископе  Ратисбоны  (Castra  Regina,
Ratisbona),  построившем  для  неё  отшельническую
хижину, , в частности, в Страсбурге.

Источники: Nominis : Sainte Aurélie

Святая АУРЕЯ, дева Римская, мученица (III, память 30
января, 20 мая, 24 августа)

Св. Хрисия (Аурея) пострадала во время царствования
римского  императора  Клавдия  II  либо  во  времена
Требониана  Галла.  Будучи  из  царских  или  иных
благородных  кровей,  св.  Аурея  из-за  исповедания
христианства была вынуждена жить за городскими стенами,
в своём поместье в Остии. Там она общалась с местными
христианами,  в  частности,  с  тамошним  епископом  св.
Кириаком, впоследствии вместе с ней пострадавшим. С её
именем  связывают  чудеса,  в  частности,  избавление  от
оков св. Кенсорина (Censorinus), которого она утешала в
тюрьме.  После  этого  чуда  обратились  ко  Господу  17
воинов, среди коих Филикл или Феликс (Felix), Максим
(Maximus), Тривун или Таврин (Taurinus), Геркулин или
Геркулан  (Herculanus),  Венерий  или  Невин  (Nevinus),
Стиракин или Хисторакин (Historacinus), Мина (Menna),
Коммод  или  Коммодий  (Commodius),  Ерм  (Hermis),  Мавр
(Maurus),  Евсевий  (Eusebius),  Рустик  (Rusticus),
Монагрей или Монаксий (Monaxius), Амандин или Армандин
(Armandinus),  Олимпий  (Olympius),  Кипр  или  Эйпр
(Eipros)  и Феодор  (Theodorus). Они  были обезглавлены

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/8555/Sainte-Aurelie.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10078/Saintes-Aurelie-et-Neomesie.html


около Арки Каракаллы, Остия. Другое предание сообщает о
воскрешении  ею сына  сапожника. Также  пострадали свв.
мученики  Ипполит  Римский,  Савин  Римский,  Максим
Остийский, пресвитер и Архелай Остийский, диакон.

Ульпий Римлянин (Ulpius Romulus) казнил друзей св.
Ауреи  и  мучил  её  саму.  Св.  Хрисия  мужественно
исповедала  во  время  допросов  себя  христианкой,  была
подвергнута  мукам  и  истязаниям.  Отказавшись  принести
жертву языческим божествам, св. Аурея была утоплена в
море в порту Остии с камнем на шее.

«Basilica di Sant'Aurea», Livioandronico2013

 «Basilica di Sant'Aurea - interno»  Livioandronico2013

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_di_Sant'Aurea.JPG#/media/File:Basilica_di_Sant'Aurea.JPG


Согласно преданию, святая Аурея была похоронена в
своих  владениях.  Поверх  её  могилы  была  выстроена
церковь,  в  которой  была  также  погребена  св.  Моника.
Базилика св.Ауреи, Остия, был перестроена в XV веке.
Неподалёку в 1981 году была обретена надпись CHRYSE HIC
DORM[IT] («Хрисия почивает здесь»). В 1950 году была
обнаружена мраморная колонна, отнесённая к V веку, с
надписью S.AVR.

Святая Аурея почитается покровительницей Остии.

Источники:

Священномученик  Ипполит,  мученики  Кенсорин,  Савин,
Хрисия дева и другие 20 мучеников

Хрисия Римская, дева, мученица

ACTA MARTYRUM AD OSTIA TIBERINA

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

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

Источник: Aurea von Paris

Святой  АФАН,  епископ  валлийский,  священномученик  (VI
век, память 16 ноября, 17 ноября)

Святой Афан (Afan, Avan) из семейства Кунеды, по
преданию,  был  епископом.  Его  имя  было  дано  храму  в
местечке Лланафан (Llanafan), Брекнок.

Житие

Сэбайн Баринг Гульд (Sabine Baring-Gould) в «Житиях
британских святых» (1907) сообщает, что св. Афан был
сыном Кедига ап Кередига и правнуком Кунеды ап Эдерна,
иначе  Кунеды  Влединга  (Cedig  ap  Ceredig  ap  Cunedda

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Aurea_von_Paris.html
http://www.ostia-antica.org/~atexts/demagis.htm
http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?1_8489
http://days.pravoslavie.ru/Life/life339.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life339.htm


Wledig), короля  Гвинедского, и что его матерью была
св.  Тегфедд  (Tegfedd),  или  Тегведд  (Tegwedd),  дочь
Тедига Фоэла (Tegid Foel), лорда Пенллинского (Penllyn)
в Мейрионнидде (Meirionnydd), и что он жил в начале VI
века. Св.Афана называли Буэлльт (Buellt), или Буалльт
(Buallt), указывая на то, что он был епископом кантрева
Буалльт.    Его  мать  считается  легендарной  фигурой,
матерью  Талиесина  из  истории  о  Керидвене,  с  которой
связано озеро Бала (Llyn Tegid, Bala Lake). Имя Афан
могло  иметь  происхождение  от  латинского  Аманд
(Amandus), но могло быть и названием Афан (Afan).

С.Баринг-Гульд  уточняет,  что  св.  Афан  был  убит
ирландскими  пиратами  (или  датчанами)  а  берегу  реки
Хвефри (River Chwefri), и что его могила в Лланафан
Фавр   (Llanafan  Fawr)  располагается  на  месте  его
мученической кончины. В  цитируемом источнике пишется,
что  "нет  ничего  невероятного,  что  он  был  третьим
епископом Лланбадарнским (Llanbadarn Fawr, см. Enwogion
Cymru,  1852),  и  его  храмы  расположены  в  области,
которая могла входить в эту епархию.

По  линии  отца  св.Афан  был  двоюрным  братом  св.
Давида,  покровителя Уэльса.  Одно из  преданий гласит,
что он был предшественником жившего в X веке епископа
Июана (Ieuan), убитого разбойниками-викингами. Известно
чудо,  явленное  в  освящённом  в  честь  святого  храме:
англо-норманский лорд Филипп де Браоз охотился в тех
краях и решил, что храм будет удобным местом, где он и
его  собаки  могли  бы  провести  ночь.  Проснувшись  на
рассвете,  он  обнаружил,  что  ослеп,  а  его  собаки
взбесились. Зрение вернулось к нему лишь тогда, когда
он принял решение об участии в Крестовых походах. Ту же
историю  рассказывает   Гиральд  Камбрийский  в  своём
Description of Wales (1188).

Почитание

Святому Афану посвящены храмы в Лланфан Фавр и Лланфан
Фехан, Llanafan Fechan в деканате Билт Уэллс (Builth
Wells).  Ещё  один  храм  в  деканате  Лланбадарн  Фафр  в
Кередигионе, называется Лланафан-и-Траусгоэд (Llanafan-
y-Trawsgoed).  Предположение  о  том,  что  когда-то
существовала епархия Лланафан Фавр и что св. Афан был
её  епископом,  некоторым  авторам  представляется
невероятным, так как оно основано на надписи на могиле



св. Афана в Лланафан Фавр, которая гласит  HIC IACET
SANCTUS  AVANUS  EPISCOPUS  ("Here  lies  Saint  Avan,
Bishop").  Буквы  глубоко  прорезаны    беневентанским,
ломбардским  шрифтом  (Beneventan  script),  слегка
украшены  орнаментом и  располагаются на  верхнем камне
плоской  продолговатой  гробницы-алтаря  в  церковном
дворе.

Деметианский  календарь  (Demetian  Calendar)
указывает на поминание св.Афана 16 ноября, но другие
календари, в частности,  Уэлш Праймерс (Welsh Prymers)
от 1618 и 1633 годов указывают в качестве дня поминания
17 ноября.

Тропарь, глас 1

Llanafan remembers thee, O Hierarch Afan,/ 

thou teacher of piety, pastor, guide and inspirer of
men's hearts./ 

Wherefore, O holy one, entreat Christ our God/ 

that He will grant great mercy to our souls.

Источники:

Кельтские и староанглийские святые

Gerald  of  Wales.  The  Journey  Through  Wales  and  the
Description of Wales. Penguin Classics. 1978.   P.   78–79.

Baring-Gould, Sabine. The Lives of the British Saints:
The Saints of Wales and Cornwall and such Irish Saints
as have Dedications in Britain. Charles J. Clark, for
the Honourable Society of Cymmrodorion. 1907. London.
P  =114–115  .

Saints and Angels. Catholic Online. St. Afan

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1149
http://books.google.com/books?id=sE8XtmIpKZUC&dq
http://books.google.com/books?id=sE8XtmIpKZUC&dq
http://books.google.com/books?id=sE8XtmIpKZUC&dq
http://books.google.com/books?id=puyem4d6wJ8C&pg=PA77&dq=saint+afan&ei=q1Q7R52uCoue7wLA0ajYCg&sig=6mu90xOoFfSdr-L5LIrA7A1BH_8#PPA79,M1
http://books.google.com/books?id=puyem4d6wJ8C&pg=PA77&dq=saint+afan&ei=q1Q7R52uCoue7wLA0ajYCg&sig=6mu90xOoFfSdr-L5LIrA7A1BH_8#PPA79,M1
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4397


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

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

Источник:

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

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

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

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

Согласно  некоторым  источникам,  бабушка  и  дедушка
Афры прибыли в Аугсбург с Кипра и были там приобщены к
почитанию  Венеры.  Афра  была  пожертвована  как
проститутка  на  службу  богине  её  собственной  матерью

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


Хиларией,  или  Хиларой.  Во  времена  Диоклетиановых
гонений  в  Аугсбурге  скрывался  епископ  Нарцисс
(Narcissus) из Геронды, что в Испании. По случаю, он
обрел убежище в доме Афры. Его усилиями семья приняла
Христианство и крестилась. Перед своим отъездом Нарцисс
рукоположил в пресвитеры (или епископы) брата Хиларии
по  имени  Дионисий.  Упоминанается,  что  мать  и  три
служанки Афры (Дигна, Эуномия или Эумения, и Эутропия
или Эупрепия), которые после того, как останки мученицы
были преданы земле, были умучены огнем. 

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

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

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

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

Afra von Augsburg

Святой АФРИК, епископ Комминжа (VII, 16 ноября)

О святом Африке сохранилось мало сведений. Он был
епископом и исповедником в Комминже (Comminges), что на
юге Франции, современный департамент Верхняя Гаронна.
Рака с его святыми мощами была разрушена кальвинистами.

Источник: St Africus

Святые АФРИКАНСКИЕ мученики (память 8 марта)

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1152
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Afra.htm%20


Источник:

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

Святой АХЕМЕНИД, исповедник Персидский (память 3 
ноября)

Святой  Ахеменид  (Αχαιμενίδης)  жил  во  времена
императора  Византии  Феодосия  Великого  и  царя
персидского  Йездигерда (Ισθιγέρδου).  Он был  родом из
знатной и богатой персидской семьи. Пришло время и он
познал Христову веру, оставив при том веру предков и
отказавшись от их богатств. О том стало известно царю,
который сделал все возможное, чтобы убедить его принять
свою изначальную веру. Когда царь увидел, что он не
может соблазнить святого, то приказал подвергнуть его
пыткам и всяческим унижениям со стороны общества. Когда
царь  увидел,  что  после  всех  страданий  святой  не
отказался от христианства, то повелел его оставить в
покое при условии, что тот покинет Персию. Св. Ахеменид
с миром отошёл ко Господу.

Источники:   Αχαιμενίδης

Ахеменид Перс

Святые АХИЛЛЕЙ и НЕРЕЙ, воины, мученики Римские (IV, 
память 12 мая)

По преданию, воины Нерей и Ахиллей были обращены в
христианство.  Они  были  умучены  в  Риме  во  времена
императора Диоклетиана.

Мощи  святых  сначала  почивали  в  катакомбах
Домитиллы, затем они были переданы в храм Святых Нерея
и Ахиллея (Santi Nereo e Achilleo) в Риме.

http://www.pravenc.ru/text/77170.html
http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=viewday&y=2008&m=11&d=3
http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=viewday&y=2008&m=3&d=8&e=8
http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=viewday&y=2008&m=3&d=8&e=8




Центральный неф и главный алтарь базилики свв. Нерея и
Ахиллея, Рим

Источники: Sant' Achilleo Martire

Святой АШ, дьякон, мученик (+303) 

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

Источник:

http://www.santiebeati.it/dettaglio/27150
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	Святой АКАРИЙ, епископ Нуайона и Турне († 27 ноября 639 или 640, ранее 627—639/640, память 27 ноября)
	Святой АКВИЛА, мученик Египетский (+ 311, память 20 мая)
	Святой АКВИЛИН, святитель, епископ Эврё (620, Байё — 690 или 695, Эврё, память 19 октября)
	Святой АКВИЛИН, мученик Медиоланский (память 29 января)
	Святой АКИЙ, диакон Амьенский (IV век, память 1 мая)
	Святой АККА, епископ Гексхэма, друг святого Беды (+742, память 19 или 20 октября; перенесение мощей 19 февраля)
	Святой АЛДЭЙТ, епископ Глостерский (+ V или ок.600, память 4 февраля)
	Святой АЛЕКСАНДР, мученик Римский (+113 год, память 3 мая)
	Святой АЛЕКСАНДР, воин, мученик из Бергамо (+ ок. 296, или 300 или 303, Рим или Бергамо. Память 26 августа, 5 мая (перенесение мощей), 30 апреля (Армянская церковь), 25 февраля (Коптская церковь).
	Святая АЛИНА, дева и мученица из Дильбека и Форета (+640, память 16 июня)
	Святая АЛЛА и иже с нею мученики Готфские (+ 375, память 23 октября по Готфскому календарю)
	Святой АЛЛОР, епископ Куимперский (память 26 октября)
	Святой АЛНОТ, отшельник и мученик Стоувский (+ 700, память 27 февраля)
	Святой АЛФЕГИЙ, епископ Кентерберийский, мученик (954-1012, память 19 апреля)
	Святой АЛЬБЕРИК, епископ Утрехтский (775 - 21 августа 784, память 14 ноября)
	Святая АЛЬБУРГА, настоятельница монастыря в Уилтоне, что около Солсбери (+ ок. 810 года, память 25 декабря)
	Жития Святой АЛЬДЕГОНДЫ
	Святая АЛЬДЕГОНДА, игуменья Мобёжская (+ 684, память 30 января,)
	Святая АЛЬДЕГОНДА, игуменья из Мобёжа (+684 или 965 или 700, память 30 января)

	Святой АЛЬПИН (АЛЬБИН), епископ Лионский, (+ ок.400, память 15 сентября)
	Святая АЛЬДЕТРУДА, игуменья Мобёжская (+696, память 25 февраля)
	Святой АЛЬБЕРТ, епископ Кашельский (+VIII, память 8 января)
	Святая АЛЬБЕРТА, мученица Аженская (+ 286, память 11 марта)
	Святой АЛЬКМУНД, епископ Хексэма (+781, память 7 сентября)
	Святой АЛЬКМУНД, принц из Лиллешаля (+ ок. 800, память 19 марта)
	Святой АЛЬТО, игумен из Альтомюнстера (+ около 760, память 9 февраля)
	Святые АЛЬФИЙ, ФИЛАДЕЛЬФ и КИРИН, мученики Сицилийские (+251, память 10 мая)
	Святая АМАЛЬБЕРГА из Тамизе († 772 в Тамизе, память 10 июля)
	Святой АМАНД, епископ Бордо († около 432, память 18 июня)
	Святой АМАНД, епископ Вормса (+VII век, память 6 февраля, в Майнце – 26 октября)
	Жития Святого АМАНДА
	Святой АМАНД, епископ Маастрихтский (+679 или 684, память 6 февраля)
	Святой АМАНД, игумен Маастрихтский (+ около 679, память 6 февраля, ранее – 1 февраля)

	Святой АМАНД, епископ Страсбургский (+355, память 26 октября)
	Святой АМАРИН, епископ Клермонаский (+676, память 25 января)
	Святой АМАТОР, епископ Отонский (+ III век, память 26 ноября)
	Святой АМАТОР, епископ Осеррский (+ 418, память 1 мая)
	Святой АМАТОР Португальский (память 27 марта)
	Святой АМПЕЛЬ-кузнец, исповедник (V век, память 14 мая)
	Святой АМЕТЛУ (МАЙТЛИ), отшельник из Англси (VI век, память 26 декабря)
	Святой АМФИБАЛ, священномученик (+ ок. 304, память 24 июня, 25 июня)
	Святые АНАСТАСИЙ, ФЕЛИКС и ДИГНА, мученики Кордовские (+ 853, память 14 июня)
	Святая АНАСТАСИЯ ПАТРИКИЯ, пустынница Александрийская (510 — 576, память 10 марта, 28 августа)
	Святой АНАТОЛИЙ, епископ Салинский (+IX?, память 3 февраля)
	Святой АНАТОЛИЙ, епископ Кагорский (+ок. 500 года, память 7 февраля, 21 октября)
	Святой АНАТОЛИЙ, мученик Римский (+ ок.350 года, память 23 декабря)
	Святая АНГАДРЕМ, дева из Бовэ (+ VII век, память 14 октября)
	Святой АНГЕЛАРИЙ, епископ Канозы-ди-Пулья (IX век)
	Святой АНДЕОЛ, священномученик Галльский (+ 208, память 1 мая)
	Святой АНДОХИЙ, священномученик галльский (II век, память 24 или 25 сентября)
	Святой АНЕСИЙ, мученик африканский (память 31 марта)
	Святой АННЕМУНД, архиепископ Лионский. (VII век, память 28 сентября)
	Святой АНСБАЛЬД, игумен Прюмский († 886 в Прюме, память 12 июля)
	Святой АНСФРИД, епископ Утрехтский (+1010, память 3 мая)
	Святой АНТИОХ, епископ Лионский (+ ок. 410, память 15 октября)
	Святой АНТОНИЙ, мученик Апамейский (память 2 сентября)
	Святой АНТОНИЙ, отшельник (род. ок. 468 года, память 28 декабря)
	Святой АНТОНИЙ, монах из Фруадемонта (+ X, память 9 марта)
	Святой АНТОНИН, воин, мученик из Пьяченцы (+303 год, память 4 июля, 30 сентября, 13 ноября)
	Святой АНФИМ, священномученик Римский (+ 303, память 11 мая)
	Святой АППИАН, отшельник из Павии (+800, память 4 марта)
	Святой АППОЛОН, отшельник, игумен, чудотворец Фиваидский (+395,.память 25 января)
	Святой АПРОНКЮЛЬ, епископ Клермонский (+488, память 14 мая)
	Святой АРБОГАСТ, епископ Страсбургский (+678, память 21 июля)
	Святые АРВАЛЬД и АРВАЛЬД, мученики валлийские (+686, память 22 апреля)
	Святой АРДУИН из Сепрано, покровитель Трентино (+VII век, память 28 июля)
	Святой АРЕДИЙ, игумен Лиможский (510- ок. 591, память 25 августа, 17 ноября).
	Святой АРЕЙ, епископ Гапский (ок. 540 годa—604 или 608 год, память 10 марта и 1 мая)
	Святой АРЕТИЙ, мученик Римский (память 4 июня)
	Святые АРИАН и ФЕОТИК cо товарищи, мученики Александрийские (+911, память 8 марта)
	Святой АРИСТОБУЛ, апостол из Семьдесяти, Епископ и Мученик в Англии (память 15 марта и 31 октября)
	Святой АРИСТОН, мученик из Кампании (погиб ок. 284 года, память 2 июля)
	Святой АРКАД, мученик Цезарейский (III или IV век, память 26 сентября)
	Святые АРКАДИЙ, ПАСХАСИЙ, ПРОВ, ЕВТИХИАН и ПАВЛИЛЛЬ, мученики Африканские (+ок. 437, память 13 ноября)
	Святой АРКАДИЙ, епископ Буржский (+ 537—538, память 1 августа)
	Святой АРМАГИЛЬ, игумен из Бретани (+552 или 570, память 16 августа)
	Святой АРМАН, епископ Ваннский (память 13 сентября)
	Святой АРМЕЛЬ, игумен (+ VI век)
	Святой АРМЕНТАРИЙ, епископ Павии (+451, память 30 января)
	Святой АРМЕНТАРИЙ, епископ Антибский (+711, память 30 января)
	Святой АРНО, архиепископ Зальцбургский († 821, память 24 января)
	Святая АРТЕЛАЯ из Беневенто (544, Константинополь — 560, память 3 марта)
	Святой АСАФ, игумен Ллан-Эльвийский, (+596, память 1 мая).
	Святой АСИК, епископ из Элфина, (+ок. 490, память 27 апреля согласно мартирологу Таллахта)
	Святой АСПРЕН, первый епископ Неаполя (+ ок. 79 года, память 3 августа)
	Святые АСТЕРИЙ, КЛАВДИЙ и НЕОН, мученики Киликийские (+285 или 303, память 23 августа, 11 ноября)
	Святой АТТАЛ, мученик Лионский (177, память 25 июля)
	Святой АТТАЛАС, игумен из Боббио (+627, память 10 марта)
	Святая АТТРАКТА, игумения Турлестрейнская (VI-VII, память 11 августа)
	Святой АТХЕЛЬМ, епископ Кентерберийский (+923, память 8 января)
	Святой АУДОМАР, епископ Теруанский (+670, память 9 сентября, 1 ноября)
	Святой АУКТОР, епископ Трирский (+ок.450, память 20 августа)
	Святого АУЛ, епископ Лондонский, мученик (+303, память 7 февраля)
	Святой АУРЕЙ, епископ Майнцский, святая Иустина, его сестра и их компаньоны, мученики (+ 451, память 16 июня)
	Святые АУРЕЛИЯ и НЕОМЕЗИЯ, мученицы Капуанские (память 25 сентября)
	Святая АУРЕЛИЯ, отшельница Ратисбонская (+1027, память 15 октября
	Святая АУРЕЯ, дева Римская, мученица (III, память 30 января, 20 мая, 24 августа)
	Святая АУРЕЯ, игуменья Парижская († 665 в Париже, память 4 октября)
	Святой АФАН, епископ валлийский, священномученик (VI век, память 16 ноября, 17 ноября)
	Святые АФАНАСИЙ, ПАХОМИЙ И ПАПИРИН, мученики (память 13 января)
	Святая АФРА, мученица из Аугсбурга (+304, память 5 и 7 августа)
	Святой АФРИК, епископ Комминжа (VII, 16 ноября)
	Святые АФРИКАНСКИЕ мученики (память 8 марта)
	Святой АХЕМЕНИД, исповедник Персидский (память 3 ноября)
	Святые АХИЛЛЕЙ и НЕРЕЙ, воины, мученики Римские (IV, память 12 мая)
	Святой АШ, дьякон, мученик (+303)


