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Святая  ЭББА,  игумения  Колдингхэмская,  мученица  (+874, 
память 2 апреля)

Святая Эбба руководила большим монастырём Колдингхэм 
(Coldingham), расположенным в Мерше (Merche) или Марше 
(Marshes) в графстве Бервик, который одно время был под 
Англией,  а  в  другое  время  –  под  Шотландией.  Этот 
монастырь  был  основан  другой  св.  Эббой,  сестрой  свв. 
Освальда и Осви, королей Нортумберлендских. В 870 году, 
согласно Матфею Вестминстерскому, или, скорее, в 874 г., 
согласно  шотландским  историкам,  во  время   вторжения 
жестоких  датских  пиратов,  Хингуара  (Hinguar)  и  Хуббы 
(Hubba),  эта  аббатиса  стала  безпокоиться  не  за  свою 
жизнь, но за своё целомудрие, ради сохранения которого 
она прибегла к следующим уловкам. Собрав своих монахинь в 
богадельне, обратившись к ним, она бритвой отрезала себе 
нос и верхнюю губу, и это было мужественно сделано всем 
святым  сообществом.  Страшное  зрелище,  которое  они 
представляли  в  таком  состоянии,  охранило  их 
девственность.  Но  неверные,  разъяренные  постигшим  их 
разочарованием,  подожгли  монастырь,  и  эти  святые  девы 
погибли  в  огне,  представ  незапятнанными  перед  Царём 
Небесным.

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=494

Святой ЭББО, епископ Сенский (+740, память 27 августа)

Святой Эббо (Ebbo), епископ Сенский спас город во 
время  нападения  сарацинов  в  725  .  Св.Эббо  родился  в 
Тонере  и  стал  монахом  в  монастыре  Сент-Пьер-ле-Вёф. 
Хиротонисан во епископа в 709 г.

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3029 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=494


Святой ЭБЕРТРАМ, игумен Сен-Кантенский  (VII, память 24 
января)

Святой  Эбертрам  (Ebertramus,  Ebertram),  также 
известный как Бертрам (Bertram) и  Бертран (Bertrand), 
был  родом  из  Кутанса,  Франция.  Ученик  святого  Бертана 
Люксёйского,  он  проповедовал  христианство  на  севере 
Франции  и  во  Фландрии  вместе  со  святым  Аудомаром 
(Омером). Позже святой Бертран стал настоятелем монастыря 
святого Квентана, что в нынешнем городе Сен-Кантен.

Источник: Saint of the Day. January 24

Святой ЭБРУЛЬФ, игумен Сент-Фусьен-о-Буа (517-596, память 
25 июля)

Святой  Эбрульф,  иногда  именуемый  Эврольт  (Evroult) 
основал  монастыр  Сент-Фусьен-о-Буа,.  Родился  в  Бовэ 
(Beauvais), жил отшельником.

Источник: St. Ebrulf

Святой ЭБРУЛЬФ, игумен из Бавэ (626 - 706, память 29 
декабря)

Святой  Эбрульф  (Ebrulf,  Ebrulfus),  или  Эврольф 
(Evroult)  родился  в  Бавэ  (Bayeux),  что  в  Нормандии. 
Служил при дворе короля Хильдеберта III (Childebert III). 
Он и его супруга расстались по согласию, и каждый ушёл в 
свой монастырь. Он отправился в монастырь Дё Жюмо (Deux 
Jumeaux1),  что  в  Бовэ.  Будучи  отшельником  в  лесу  Уш 
(Ouche),  что  в  Нормандии,  он  привлёк  столь  много 
сотоварищей, что пришлось основывать монастырь.

C XII века его мощи находятся в разных местах. После 
раздела Нормандии они были перенесены в Орлеан. Известно 
посвящённое ему ежегодное паломничество в Пре-Сент-Эвру. 
Ко  св.  Эвру  обращаются  при  кожных  заболеваниях, 
заболеваниях  крови,  лихорадке,  безумии,  при  прыщах, 
которые так и называют «цветы св.Эвру», а также о защите 
скота.

1  Два близнеца

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3032
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0124.shtml


Источники: St. Ebrulf

Évroult d'Ouche

Святые Эбсдорфские мученики (+880, память 2 февраля)

Войско св. князя Бруно, который возглавил силы короля 
Людовика III против вторгшихся норманнов. При Люнеберге 
(Luneberg)  и  Эбсдорфе  (Ebsdorf),  что  в  Саксонии, 
Германия. Норманны убили Бруно и его товарищей. Четыре 
епископов одиннадцати вельмож и многие другие погибли, 
отражая нападение язычников.

Источник: Ebsdorf Martyrs

Святой ЭВАЗИЙ, священномученик, епископ Астийский (+362, 
память 1 декабря)

Неизвестны  жизнеописания  св.  Эвазия  (Evasius, 
Evasio), рассматриваемые специалистами в агиографии как 
достоверные.  Согласно  работе  Historia  e  vita  di 
Sant'Evasio  Vescovo  e  Martire августинского  монаха 
Фульгенция Эмилия (Fulgenzio Emiglio), опубликованной в 
1708 году, св.Эвазий родился в Беневенто. В 260 году он 
переехал  в  Рим  и  был  отправлен  в  Асти  в  265  году  в 
качестве епископа. Там он претерпел гонения от язычников 
и был вынужден бежать из города. 

Самая ранняя запись, датированная иначе, анонимна и 
называется Passio Sancti Evasii. Её относят к IX, X или к 
началу  XI  века.  В  ней  святого  относят  ко  временам 
ломбардского короля Лиутпранда (Luitprand), правившего с 
712 по 744 год. Согласно этой версии противниками святого 
были сторонники арианства. Ещё одна версия помещает житие 
святого в IV век и датирует его постановку во епископа 
Астийского прибл. 330 годом. Углеродная датировка мощей 
святого (предполагающая их оригинальность) высказывается 
в пользу датировки III веком.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3034
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_%C3%89vroult
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3033


Святой  Эвазий,  по  преданию,  был 
миссионером  и  епископом  Асти.  Он  был 
вынужден  бежать  в  огромный  падуанский 
лес, известный как Сельва Корнеа (Selva 
Cornea)  со  товарищи,  которых  звали 
Проетто (Proietto) и Малиано (Maliano), а 
также,  вероятно,  с  третьим,  по  имени 
Наталий  (Natale).  На  этом  месте, 
известном  ныне  как  Поццо  Сант-Эвазио, 
было  явлено  чудо:  епископ,  уставший  от 
путешествия, воткнул свой посох в землю и 
прилёг  отдохнуть.  Пасторский  жезл  дал 
корни  и  зацвёл,  а  под  ним  открылся 
источник.

Св.Эвазий  продолжил  свою  проповедь  в  Казале, 
возможно,  известном  как  Седула  (Sedula),  или  Седулия 
(Sedulia).  Там  он  основал  небольшой  храм  в  честь  св. 
Лаврентия  Римского,  диакона,  где  стали  собираться  его 
многочисленные последователи. Остатки этого храма можно 
наблюдать под собором в Казале.

Там св. Эвазий был схвачен врагами, язычниками или 
арианами,  в  области,  теперь  известной  как  Казале-
Монферрато. Он, Проетто, Малиано и вместе с ними иных 143 
были  обезглавлены  по  приказу  префекта,  или  судебного 
пристава  (Sculdascio)  Атуболо  (Atubolo).  Анализ  мощей 
показывает, что ему было лет около 60.

Св.Эвазий  почитается  святым  покровителем  в  ряде 
городов Пьемонта и Ломбардии. Он особо почитаем в Казале-
Монферрато,  где  в  соборе,  освящённом  во  его  имя, 
находятся его святые мощи.

Источник: St.Evasius

Святые  ЭВАЛЬД  и  ЭВАЛЬД,  священномученики  (+695  год, 
память 3 октября).

Святые Эвальд и Эвальд, англосаксонские священники, один из 
которых по цвету волос известен был как «белый», другой — как 
«черный», в 625 году явились в Вестфалию для проповеди Евангелия 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3298


саксам и потерпели здесь мученическую смерть. Пипин Геристальский 
велел прах их похоронить в церкви святого Куниберта в Кёльне. Они 
почитаются как св. патроны Вестфалии.

По  иным  сведениям  святые  Эвальд  и  Эвальд,  братья  из 
Нортумбрии, получившие образование в Ирландии, были компаньонами 
святого Виллиброрда (Willibrord). Вместе с ним они отправились во 
Фризию,  где  были  умучены  местными  язычниками  в  Аплербеке 
(Stadtbezirk Aplerbeck), что около Дортмунда.

Беда Достопочтенный описывает эти события 
так.  Спутники  Виллиброрда  священники  Эвальды 
прибыли  в  некое  селение  и  стали  просить 
местного старосту препроводить их к князю. Но 
тот  задержал  странников  на  некоторое  время. 
Проживая  среди  язычников,  братья  усердно 
молились,  пели  псалмы  и  причащались.  Увидев 
это,  жители  поняли,  что  к  ним  явились 
христианские  миссионеры  с  целью  низвержения 
идолов и проповеди Веры Христовой. Это привело 
их в ярость и в припадке злобы священники были 
умерщвлены. Белого Эвальда усекли мечом, а над 
Чёрным  Эвальдом  долго  издевались  и  мучили,  в 
конце  концов  разорвав  его  тело  на  части. 
Возможно, это от того, что святой Чёрный Эвальд 
был более начитан и имел больший успех среди 
слушателей Священного писания.

 Тела  священномучеников,  как  пишет  Беда 
Достопочтенный, были сброшены в Рейн. Промыслом 
Божиим их отнесло от места казни примерно на 50 
километров  к  лагерю  христианских  миссионеров. 
Каждую  ночь  на  это  место  сходил  сверху  луч 
света, который видели даже казнившие мучеников 
язычники. А в ночном видении один из Эвальдов 
явился своему другу Тилману, показав, что тела 
находятся в том месте, куда сходит луч света. 
После  этого  тела  были  найдены  и  погребены  с 
почестями, подобающими мученикам.

Когда  местный  князь  узнал  о  случившемся,  он  приказал 
уничтожить  селение  вместе  с  жителями,  не  допустившими  к  нему 
святых странников.

Иконография

В  католической  иконографии  святых  братьев  Эвальд  принято 
изображать священниками. Белый Эвальд с белыми волосами и мечом в 
руке, как символом усекновения. Чёрный Эвальд с чёрными волосами и 
Библией  в  руках.  Часто  он  изображается  также  с  дубиной,  как 
символом  мучений  или  с  пальмовой  ветвью,  как  символом  духовной 
победы над мучителями.



Мощи

Несмотря  на  то,  что  в  кёльнском  соборе  Святого  Куниберта 
выставлены  два  мощевика,  в  которых,  как  утверждается,  хранятся 
мощи  святых  братьев  Эвальд,  существует  и  другая  информация:  «В 
1074  году  архиепископ  Анно  II  (Ханно  II  велел  перенести  их  в 
церковь  Святого  Куниберта,  но  она  так  и  не  была  достроена,  и 
останки исчезли.»

В 1880-х годах часть мощей святых братьев Эвальд была подарена 
приходской церкви посёлка Лар (Штайнфурт), или Лаер под Мюнстером. 
Это связывают с преданием, что до своей мученической смерти они 
проповедовали христианство в древнем Лаере.

Литература:
Mertens, «Die heiligen Ewald» (Кельн, 1879).

Источники: St. Ewald & Ewald

http://www.kreisdekanat-steinfurt.de/index.php?q=node/23 

Беда  Достопочтенный:  «Как  Виллиброрд  проповедовал  во  Фризии  и 
обратил  многих  ко  Христу  и  как  его  спутники  Хевальды  стали 
мучениками»

Беда  Достопочтенный.  Церковная  история  народа  англов.  СПб. 
Алетейя. 2001, ссылка 966.

Святой ЭВАН, отшельник Эйрширский (IX, память 18 августа)

Святой  Эван  (Evan),  или  Инан  (Inan),  отшельник 
шотландский, подвизался в Эйршире (Ayrshire). В тех краях 
ему посвящены несколько храмов.

Источники:  Benedictine  Monks  of  St.  Augustine  Abbey, 
Ramsgate. (1947). The book of saints: A dictionary of 
servants  of  God  canonized  by  the  Catholic  Church 
extracted  from  the  Roman  and  other  martyrologies.  NY: 
Macmillan.

Encyclopaedia  of  Catholic  saints,  August.  (1966). 
Philadelphia: Chilton Books.

Святая ЭВЕРИЛЬДА, дева (VII век, память 9 июля) 

О  святой  Эверильде  (Éverilde)  известно  благодаря 
Йоркскому Бревиарию [Acta sanct., 9 juillet, t. 2, p. 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6417&v=15813#1
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http://www.krotov.info/acts/07/3/beda05.html#966
http://www.krotov.info/acts/07/3/beda05.html#966
http://www.sedmitza.ru/text/440883.html
http://www.sedmitza.ru/text/440883.html
http://www.sedmitza.ru/text/440883.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3311


713]. Стэнтон в [Acta sanct., 9 juillet, t. 2, p. 713 ] 
указал  на  присутствие  этого  имени  в  одном  или  двух 
английских календарях  XIV века. Святой  Вильфрид для неё 
основал  монастырь  в  Эверингхэме (Everingham),  что  в 
Йоркшире. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jui09.html

Святой  ЭВЕРМУНД,  игумен  Фонтенэ-Лувэ  (+720,  память  10 
июня)

Святой  Эвермунд  (Evermund),  иначе  Эбремунд  (Ebremundus, 
Ébremond), родился в Байё (Bayeux). Он был придворным. Он и его 
жена уговорились жить раздельно и обратиться к монашеской жизни. 
Им  был  основан  монастырь  в  Фонтенэ-Лувэ  (Fontenay-Louvet, 
Fontenai-les-Louvets), епархия Се (Seez), Франция.

Храм в Сан-Эбремон-де-Бонфоссе Храм в Сан-Эбремон-ла-Барр-де-
Семийи

Известен ряд коммун, населённых пунктов и  храмов, носящих имя 
святого Эбремонда:
Saint-Ébremond-de-Bonfossé
Saint-Ébremond-sur-Lozon

Источник: St. Evermund

Святой ЭВОДИЙ, епископ Руана (V, память 8 октября).

Святой Эводий2 (Evodius) был епископом Руана приблизительно в 
422  году.  Он  скончался  в  Анделизе.  Как  сообщал  дом  Поммерэ 
(Pommeraye), случался потоп «от слёз, истекавших при его молитве». 
2Также известен как Ивед (Yved), или Эвод (Evode), или Ив (Yves), 
или Изуа (Ysoie), или Ивуаз (Yvoize).

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3305
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jui09.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%99%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A8%D0%98%D0%A0
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http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5685
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=127
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%AF
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Его могила находится в основании собора Руана.
Единственное место во Франции, посвящённое святому и носящее 

его имя — это храм святого Иведа в Брэне (Église abbatiale Saint-
Yved de Braine), департамент Эна.

Чтобы защитить мощи святого во время нашествия норманнов, они 
были перенесены в IX веке в форт Брен, что около Суассона. Храму, 
в котором они находилось, было поручено в XIX веке обеспечить их 
доставку  в  Руанский  собор,  в  котором  он  служил,  под 
покровительство архиепископа Руанского кардинала Анри де Боншоза.

Школа  святого  Эвода  собора  в  Руане  (Maîtrise  Saint-Evode) 
известна с XIX века.

Источники: St. Evodius
Saint Evode

Святые ЭВОДИЙ, КАЛЛИСТ и ГЕРМОГЕН, мученики (память 25 
апреля и 2 августа).

Святые  Эводий,  Каллист  и  Гермоген  были,  предположительно, 
сыновьями Феодоты. Согласно одному из преданий, они были умучены в 
Никее, Вифиния. В других преданиях говорится, что они пострадали в 
Сиракузах, Италия.

Источники: St.Evodius

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3306
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10502/Saint-Evode.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3308


Святая ЭДАНА Ирландская (память 5 июля)

Святая  Эдана  (Edana),  иначе  Этауана  (Etaoin)  жила 
неподалёку от рек Бойль (Boyle) и  Шеннон (Shannon). Её 
имя носит источник. Иной раз её путают со св. Модвенной 
(Modwenna). 

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3037

Святой ЭДБЕРТ, епископ Линдисфарнский (+6 мая 698, память 
6 мая) 

Святой  Эдберт  (Edbert,  Eadbert,  Eadbeorht)  стал 
епископом  Линдисфарнским после  кончины  в  687 святого 
Кутберта.  Беда  Достопочтенный пишет  об  Эдберте  как  о 
человеке,  хорошо  знающем  Св.  Писание  и  следующем 
заповедям Господним, особенно подчёркивая его щедрость. 

Святой Беда сообщает, что Эдберт каждый год "следовал 
Ветхому  Завету,  отдавая  десятину своего  скота,  своего 
зерна, своих фруктов и своих одежд бедным". 

Одиннадцатью  годами  позже  кончины  святого  Кутберта 
его гроб был вскрыт, тело обнаружено нетленным и гибким в 
суставах, а одежды - свежими и яркими. Эдберт приложился 
к одеждам, покрывавшим тело святого, затем попросил одеть 
его в новые одежды и положить в новый гроб. Сей гроб, по 
его  словам,  должен  стать  местом  почитания.  Он  также 
наставил  монахов  оставить  место  под  ним  для  своей 
собственной  могилы,  которое  он  заполнил  по  прошествии 
непродолжительного времени. 

Эдберт  подражал  своему  учителю  и  в  других 
благочестивых делах, проводя дважды в год - перед Великим 
Постом и перед  Рождеством - по сорок дней в уединённой 
молитве на маленьком острове и воздвигая прекрасные храмы 
во  славу  Божию.  Он  установил  свинцовую  крышу  на 
деревянной  церкви,  построенной  на  Линдисфарне святым 
Финаном и освящённую в честь святого Петра. Эдберт, как и 
Кутберт, лежал в соборе Дарема (Durham), куда тела двух 
святых  были  перенесены  в  875 годы  после  многих  лет 
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укрытия от мародёров из Скандинавии. 

Источники:

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0506.htm#eadb 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai06.html

Святой ЭДБУРГА Лиминжская (VII, память 13 декабря)

Святая  Эдбурга  (Edburga)  была  монахиней  в  Лиминже 
(Lyminge), что в Кенте, Англия.

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3039

Святая ЭДБУРГА, игумения и дева (+751, память 12 декабря)

Святая  Эдбурга  (Edburga)  из  Министера-в-Танете 
(Minster-in-Thanet) была, по всей видимости, единственной 
дочерью короля Сентвина Уэссекского (Centwine of Wessex) 
и  его  жены  Энгифы  (Engyth).  Она  была  ученицей  св. 
Милдреды и стала игуменией её монастыря в Танете в 716 г. 
Женщина больших способностей и усердных в стремлении к 
знаниям, она добилась нескольких Королевских хартий для 
своего монастыря.

 Она была другом св. Бонифация и состояла с ним в 
переписке, и её отождествляют с Хибургой (Heaburg), более 
широко известной как Бугга (Bugga), кому были адресованы 
несколько  его  интересных  писем,  в  том  числе  - 
свидетельство Монаха Большинства о виденном на Небесах 
Венлоком (Wenlock). Его письма к Эдбурге были написаны в 
718  и  719,  прежде  чем  она  стала  настоятельницей 
монастыря. 

Между 718 и 722 её мать написала Бонифацию, и вскоре 
после этого Эдбурга сама написала ему, посылая облачение 
на алтарь и немного денег. Много позже она отправилась в 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai06.html
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0506.htm#eadb
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%AF


Рим и там встретилась с Бонифацием, который послал с ней 
сообщение  Этельберту  (Aethelbert),  Королю  Кентскому, 
обещая молиться за него. Эдбурга построила новую церковь 
в  своём  монастыре  и  поместила  туда  тело  своей 
предшественницы,  св.  Милдреды.  Отошла  ко  Господу  13 
декабря 759 г в Министере-в-Танете, что в Кенте.

Св.Эдбурга была похоронена вместе с ней в 759 г., но, 
судя по всему, позднее их тела были перенесены в часовню 
госпиталя Св. Григория в Кентербери. 

Источники:  Agnes  Dunbar  "A  Dictionary  of  Saintly 
Women" (1904).

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3267

Святая ЭДБУРГА, игумения Винчестерская (+960, память 15 
июня)

Святая Эдбурга была внучкой короля Альфреда, дочерью 
короля Эдуарда Старшего. По преданию, когда она была ещё 
маленькой, её августейший отец предложил ей в одной руке 
драгоценные  камни,  а  в  другой  -  покаянное  одеяние. 
Девочка с радостью выбрала последнее. Поэтому родители 
поместили  её  в  монастырь  Святой  Марии  (Saint Mary 
Convent),  который  был  основан  в  Винчестере  вдовой 
Альфреда,  Альсвидой,  и  закончен  её  собственным  отцом. 
Девочка  была  помещена  под  окормление  св.  Этельдреды 
(Etheldreda). По окончании обучения Эдбурга стала сначала 
монахиней,  а  затем  и  настоятельницей  монастыря.  После 
того, как Эдбурга умерла от простуды, Святой Этельвольд 
(Ethelwold), епископ, поместил её мощи в богатую раку, 
которую  игуменья  монастыря,  Святая  Эльфледа  (Elfleda), 
покрыла  серебром  и  золотом.  Когда  граф  Дорсетширский 
Эгильвальд (Egilwald of Dorsetshire) искал святыни для 
восстановленного  монастыря  в  Першоре,  что  в  Устере 
(Pershore in Worcestershire),  после  его  разграбления 
датчанами,  игуменья  дала  ему  часть  черепа  Эдбурги,  её 
ребра и иное, поместив всё в богатый мощевик. Эльбурга 
особенно почитается Першоре, что в Устере, где эти мощи 
были  помещены  в  раку  и  где  на  них  были  явлены 
многочисленные чудеса, а также в монастыре Святой Марии в 



Винчестере.

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

Attwater,  D.  (1958).  A  Dictionary  of  Saints.  New 
York: P. J. Kenedy & Sons. [Attwater 2]

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

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

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

Святая ЭДБУРГА, дева из Кейстора, что в Нортхемптоншире 
(+VII век, память 20 июня, 18 июля)

Святая  Эдбурга  (Edburga),  или  Идаберга  (Idaberga), 
или  Эдбурж  (Edburge),  или  Эдбурх  (Eadburh)  родилась  в 
семье  язычника,  короля  Мерсийского  Пенды.  Может 
показаться странным, что этот язычник сделала так много 
для Царствия Божия - он был верным противником Христа, но 
всё же четверо из его дочерей, включая Эдбургу, предстали 
перед Судом Небесным. Её сестрами по крови и по вере были 
св. Кинебурга (Kyneburga), жена короля Нортумберлендского 
Альфреда,  и  св.  Кинесвида  (Kyneswide)  и  Хинездра 
(Chinesdre),  посвятившие  свою  девственность  Богу  при 
поступлении  в  женский  монастырь  Дормундкастор 
(Dormundcastor)  или  Кейстор  (Caistor),  что  в 
Нортхемптоншире, или Айлсбери (Aylesbury) в Бэкингемшире. 
Св. Эдбурга сдержала свою клятву, поступила в монастырь и 
провела  там  всю  жизнь.  Её  рака  находится  в  Стэнтон 
Харкурте (Stanton Harcourt), что в Оксфордшире., Её мощи 
изначально находились в Бисетере (Bicester).



Когда ее брат Вулхер (Wulhere) закончил Питерборо, её 
мощи вместе с мощами её трёх сестёр были туда перенесены. 
Приблизительно в 1040 году монах Балгер (Balger) перенес 
все их мощи и частицу мощей св. Освальда на гору святого 
Виннока (Berg Saint Winnoc), что во Фландрии, вероятно по 
поручению короля Английского Хардеканута (Hardecanute), 
сына Эммы (Emma), который жил во Фландрии в своей юности. 
Мощи свв. Освальда, Эдбурги и Левина (Lewin) были утеряны 
во время большого пожара в монастыре в 1558 году. Все же 
надпись там сообщает нам, что прах некоторых из них всё 
еще остается в могиле.

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

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3041

Святой Эдвард, король Англии

Святой ЭДВАРД, Король Англии, Мученик (+979, память 18 марта)

Король  Англии,  сын  Эдгара  Мирного  и  дядя  Cвятого 
Эдварда Исповедника, родился приблизительно в 962 году. 
Его вступлению на трон после смерти его отца в 975 году 
противодействовала  партия,  возглавляемая  его  мачехой, 
Королевой  Эльфридой  (Elfrida),  которая  настаивала  на 
сохранение  короны  за  ее  собственным  сыном  Этельредом 
(Ethelred), которому в ту пору было семь лет. В конечном 
итоге  ей  это  удалось.  Притязание  Эдварда  на  корону, 
однако было поддержано Cвятым Дунстаном, духовенством и 
большинством  знати.  Будучи  поддержанным  членами  Совета 
(Witan), Эдвард был коронован Святым Дунстаном. Хотя ему 
было тогда только тринадцать лет, молодой король уже явил 
примеры высокой святости. За три с половиной года своего 
краткого правления своими многими достоинствами он обрел 
привязанность своих подданных. Его мачеха, которая все 



еще  лелеяла  свои  предательские  проекты,  сделала 
изобретение, чтобы умертвить его. 18 марта 979 года во 
время  охоты  в  Дорсетшире  (Dorsetshire)  он  по  случаю 
заехал в замок Корф (Corfe), где жила она. Там, когда, 
сидя верхом, пил стакан мёда, предложенный ему в воротах 
замка, убийца нанес ему удар в живот. Он далеко уехал, но 
вскоре  упал  со  своей  лошади  и,  затянутый  стременем, 
оказался в глубоком болоте. Там над его телом воссиял 
столб  света.  Он  был  похоронен  сначала  в  Вархеме 
(Wareham), откуда тремя годами позже его тело, найденное 
нетленным,  было  пренесено  в  монастырь  Шафтсбури 
(Shaftesbury)  Святым  Дунстаном  и  графом  Алфером 
Мерсийским,  который  покуда  Эдгвард  был  жив,  был  его 
шлавным  оппонентом.  Многие  чудеса,  как  считают,  были 
явлены  благодаря  его  заступничеству.  Эльфрида, 
раскаявшись в своем преступлении, строил два монастыря - 
Вервелл (Wherwell) и Амбрсбури (Ambresbury), в первом из 

которых она закончила свои дни, будучи 
в  эпитимии.  Насилие  над  Святым 
Эдвардом,  указывало  на  тот  факт,  что 
оппозиционно  настроенная  по  отношении 
его  партия  была  партией  неверующих. 
Поэтому, так как он сам он действовал 
как защитник Церкви, то он получил имя 
Мученика,  которое  дается  ему  во  всех 
старых  Английских  календарях  на  18 
марта, а также в Римском мартирологе.

Атрибуты Святого: бокал, кинжал.

К святому Эдварду обращаются при Болезнях желез.

Мощи Святого мученика Эдварда почивают в Монастыре 
Святого  Мученика  Эдварда:  St.  Edward  Brotherhood,  St  Cyprians  Ave, 
Brookwood,  Woking,  Surrey  GU24  0BL,  England  UK,  Tel./FAX:  44  (0)1483-48-7763 e-
mail:theshepherd@mac.com

Источник: http://www.orthodox.net/western-saints/

http://www.orthodox.net/western-saints/
mailto:%20theshepherd@mac.com


Святой ЭДВАРД, король и мученик английский (+975, обретение мощей 20  
июня)

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

В  Sarum  Breviary  много  рассказывается  о  его 
добродетелях, и среди народа он почитался, как мученик... 
В год 980 Хроники говорят, " Здесь в этом году Святой 
Дунстан  (Dunstanus)  и  Элфер  (AElfere)  -  старец 
(ealdorman)  перенесли  тело  святого  короля  Идверда  из 
Уэрхэма  и  перенесли  его  с  великими  почестями  в 
Скефтесбрийг (Scaeftesbryig)" [Шэфтсбери (Shaftesbury)]. 
Флоренция Ворчестерская [anno 979] говорит, что тело было 
нетленно.Источник:  Blunt, J.H. (1893) Annotated Book of 
Common Prayer.

Святой  ЭДВАРД,  Король  Англии,  Исповедник 
(+1066, память 13 октября)

Святой Эдвард, родившийся в 1001 году, 
был сыном короля Этельреда (Ethelred), чьё 
королевство  Англия  было  покорено  Датскими 
захватчикам, был неожиданно посажен на трон 
Англии в 1041 году, в возрасте сорока лет. 
Бог  показал  в  видении  одному  набожному 
епископу, как Эдварда помазал на трон Короля 
Англии  Святой  апостол  Петр:  “Созерцайте 

того, кто будет Королем под моим покровительством. Его 
будут лелеять Небеса, он будет на радость своему народу, 



на страх своим врагам, своей любовью к  вещам, очень 
полезным для Божией Церкви”. Английский народ, устав от 
иностранного господства, решил в 1041 году посадить на 
царство  выжившего  сына  их  законного  суверена.  Под 
предводительством трех дворян, народ короновал Эдварда на 
Пасху 1042 года. Эдвард провел двадцать семь из сорока 
лет своей жизни в изгнании, в Нормандии, во дворце своего 
дяди по материнской линии.

Когда он взошел на трон, его прежние достоинства, 
такие  как  простота,  мягкость,  смирение  и  чуткое 
милосердие,  но,  прежде  всего  его  ангельская  чистота, 
воссияли  с  новой  яркостью.  По  редкому  вдохновению 
Господню,  несмотря  на  то,  что  он  женился,  чтобы 
удовлетворить  дворян  и  народ,  он  сохранил  совершенное 
целомудрие в женатом состоянии. Так как его сердце не 
было  посвящено  богатству,  то  трижды,  когда  он  видел 
служащего, грабящего его казну, он позволял ему убежать, 
говоря, что бедный нуждается в золоте больше чем он. Он 
любил  стоять  во  вратах  его  дворца,  любезно  беседуя  с 
нищими  и  прокаженными,  которые  толпились  около  него. 
Многих из них он исцелил от болезней. Люди радовались 
святости их короля. 

Долгие  войны  привели  королевство  к  плачевному 
состоянию,  но  рвение  Эдварда  и  его  святость  вскоре 
привели  к  большим  переменам.  Во  время  его 
двадцатичетырехлетнего  царствования  мир  почти  не 
нарушался.  Он  предпринял  только  одну  войну,  и  она 
оказалась  победной.  Он  восстановил  на  царствовании 
Малкольма (Malcolm), законного короля Шотландии. Страна 
стала преуспевающей, разрушенные церкви восстанавливались 
под его руководством, слабые жили в безопасности, и целую 
вечность впоследствии люди говорили с любовью о “законах 
доброго  Святого  Эдварда”.  Святой  король  наслаждался 
строительством  и  обогащением  церквей;  Вестминстерское 
аббатство было его последней и самой почетной работой.

Он  особо  почитал  святых  Апостолов  Петра  и  Иоанна 
Богослова, и дал обещание, что никогда не откажет тому, 
кто попросит милостыню во имя последнего. Однажды, когда 
у него с собой не было денег, бедный человек протянул к 
нему руку во имя Апостола, и король отдал ему драгоценное 



кольцо, которое носил. Через некоторое время Святой Иоанн 
явился двум паломникам, возвращавшимся из Святой Земли. 
Он дал им кольцо и сказал: “Отнеси это кольцо королю; он 
дал мне его однажды, когда я просил его о милостыне, как 
паломник. Сообщите ему, что через шесть месяцев я посещу 
его  и  заберу  с  собой,  чтобы  следовать  за  непорочным 
Агнцем”. Король, получив кольцо и выслушав странников об 
этом случае, заплакал. И Эдвард действительно умер шестью 
месяцами позже, 5 января 1066 года. На его могиле были 
явлены многие чудеса. В 1102 году было обретено его тело, 
и  оно  оказалось   неповрежденным  и  гибким.  Он  был 
канонизирован в 1161 году Римским Папой Александром III.

Источники: Les Petits Bollandistes: Vies des Saints, 
by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris, 1882), Vol. 
12. 

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

Святая ЭДВЕН, дева с Англси (VII век, память 6 января)

Покровительница  Лланедвена  (Llanedwen),  что  на 
Англси,  Эдвен  (Edwen),  как  считают,  была  дочерью  св. 
Эдвина (память 12 октября), короля Нортумбрии.

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

Святой ЭДВИН, король (память 12 октября) 

В 616 году король Этельфрит (Ethelfrith) был убит в бою 
Редвальдом (Redwald), королём Восточных Англов. Эдвин из 
Дейры  стал  королём  во  всем  царстве  Нортумбрийском,  и 
после смерти Редвальда он имел определенное первенство 
над  другими  английскими  королями.  Он  женился  на 
Этельбурге  (Ethelburga),  дочери  св.  Этельберта 
(Ethelbert),  короля  Кентского  после  того,  как  обещал 
разрешить ей оставаться во Христовой вере. Святой Павлин 
(Paulinus) был направлен в качестве духовника королевы и 
епископа  для  обратившихся  ко  Господу.  Когда  королева 



Этельбурга родила дочь, она была крещена с двенадцатью 
другими на Троицу и названа Энфледа (Eanfleda), это были 
первые крещения среди жителей Нортумбрии. Эдвин, будучи 
человеком необыкновенной мудрости размышлял тайно о том, 
которому вероисповеданию он должен следовать. Св. Павлин 
продолжал наставлять его и молился за его обращение. 

Король Эдвин был крещен в Йорке, на Пасху в 627 году, на 
месте  нынешнего  Минстера,  что  в  Йорке,  в  деревянной 
церкви св. Петра, построенной ради такого случая. 

Это  добрый  царь  правил  уже  семнадцать  лет,  когда 
валлиец Кальвадон (Cadwalon) пошёл с оружием против него 
вместе с Пендой Мерсийским, язычником. 

Св.  король  Эдвин  встретил  их  в  Хэтвиилд  Чейз 
(Hatfield Chase) 12 октября, 633, и в последовавшей битве 
он был убит. Св. Эдвин, несомненно, почитается в Англии 
как  мученик,  но  служба  ему  неизвестна.  Его  мощи были 
весьма  почитаемы,  церкви  в  его  честь  были  освящены  в 
Лондоне и в Бриане (Brean), что в Сомерсете. Папы Римский 
Григорий XIII разрешитл изобразить его среди английских 
мучеников  на  стене  часовни Венерабиле  (Venerabile)  в 
Риме. 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=625

Святой  ЭДВОЛЬД,  отшельник  Сернский  (+IX,  память  29 
августа)

Святой  Эдвольд  (Edwold)  был  братом  св.  мученика 
Эдмунда,  короля  Восточной  Англии.  Св.  Эдвольд  жил 
затворником  в  Серне  (Cerne),  что  в  Дорсетшире 
(Dorsetshire). 

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3061

http://209.85.135.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D2799&prev=_t&usg=ALkJrhjmR1OVYWDsd2zODYu5wQ6MKQGgpg
http://209.85.135.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D9934&prev=_t&usg=ALkJrhh-EoL1r8FUdMeFh3DkpZ19na7G-g
http://209.85.135.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.catholic.org/saints/saint.php%3Fsaint_id%3D625&prev=_t&usg=ALkJrhjyo2x33NxY3szn_c5yUeKkig3hrA
http://209.85.135.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.catholic.org/clife/easter/&prev=_t&usg=ALkJrhjTb-JwbGcu-4nUnZGXZTBEb3JXBg
http://209.85.135.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D9935&prev=_t&usg=ALkJrhiBKW4VyQD38wcnKZ2pDlYGfxA98g
http://209.85.135.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.catholic.org/bible/book.php%3Fid%3D27&prev=_t&usg=ALkJrhiTznGlzbc_geXPyGjQuvmKEZ-oYw
http://209.85.135.132/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php%3Fid%3D7463&prev=_t&usg=ALkJrhgczj7AU0ipQCu0RY00R3UGlEOePw


Святой ЭДЕРН, отшельник (+VI век, память 6 января)

Святой Эдерн (Edern) или Эдейрн (Edeyrn) почитается 
святым патроном церкви в Бретани. Традиция описывает его 
как  англичанина,  связывая  его  с  королем  Артуром,  и 
указывает на то, что он окончил свои дни отшельником в 
Арморике  (Armorica).  Святой  Эдерн  в  иконописи 
изображается как отшельник, едущий на олене. Его почитают 
в Бретани.

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

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3043

Святой  ЭДИСТИЙ,  мученик  Равеннский  (+303,  память  12 
октября)

Святой Эдистий (Edistius), был умучен в Равенне во 
времена императора Диоклетиана. Акты его мученичества не 
сохранились.

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3045 

Святая ЭДИТА, дева из Эйлсбери (+ ок. 650, память 18 
июня, или 18 июля)

Святая  Эдита  (Edith),  дева,  принцесса,  была, 
предположительно,  дочерью  короля  Мерсийского  Пенды. 
Вместе со своей сестрой, св. Эдбургой из Бистера, она 
основала  маленький  монастырь  в  Эйлсбери.  Они  были 
племянницами св. Оситы.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3463


Святая ЭДИТА, монахиня Поулсвортская (+X, память 15 июля)

Святая  Эдита  была  сестрой  Этельстана,  короля 
Английского.  Она  вышла  замуж  за  Зихтрика  (Sihtric), 
короля викингов  в Йорке в 925 г. Когда он на следующий 
год  скончался  она  стала  монахиней  в  Поулсворте 
(Polesworth), что в Уорвикшире (Warwickshire). Там она 
была  известна  своей  набожностей,  и,  быть  может,  стала 
игуменией.  Быть  может,  она  была  сестрой  короля  Эдгара 
(Edgar) и тётей св. Эдиты Уилтонской (Edith of Wilton;). 
Но может быть, что это были две разные женщины. 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=622

Святая  ЭДИТА,  игумения  Уилтонская  (961-984,  память  16 
сентября)3

Святая  Эдита  (Editha,  Eadgyth,  Ediva),  игумения 
Уильтонская,  дева,  принцесса  Английская,  преподобная, 
родилась в Кемсинге (графство Кент) в Англии в 961 году. 

Она  была  внебрачной  дочерью  святого  короля  Эдгара 
Мирного и  святой  Вильфриды (Wilfrith,  Wulfthrith), 
благородной монахини которую тот похитил из  Уилтонского 
монастыря (Wilton). После этого преступления король под 
водительством святого Дунстана, каялся в течении семи лет 
и не надевал своей короны. Как только Вильфрида смогла 
бежать от похитителя, она вернулась в свою келью, где и 
родилась Эдита. Хотя после смерти своей жены король и 
умолял Вильфриду стать его законной супругой, та отвергла 
его просьбы. 

Мать взрастила дитя в монастыре, вдали от мирских 
искушений. В возрасте пятнадцати лет святая Эдита решила 
принять  постриг.  Трижды  она  отказывалась  от 
предлагавшегося  ей  королём  Эдгаром  игуменства в  трёх 
различных  монастырях,  предпочитая  оставаться  в  Уилтоне 
под окормлением своей матери. 

3  Текст подготовлен при участии И.Н.Харина 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6166
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6169
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%94%D0%93%D0%90%D0%A0%20%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%94%D0%93%D0%90%D0%A0%20%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6164
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%95%D0%9C%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%93
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1978
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6166
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6168
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6164


Эдита  сочетала  жизнь  молитвенницы  и  доброделания 
питая  алчущих,  одевая  раздетых,  ухаживая  за  больными, 
служа странникам. Она основала при монастыре госпиталь, в 
который  стекались  нищие  и  обездоленные.  Сама  святая 
предпочитала  беседу  прокажённых,  отвергнутых  миром, 
компании принцев и дворян. Никого не оставляя без крова и 
хлеба,  сама  Эдита  подвизалась  в  строгом  посте  и 
воздержании. Наконец, святая отличалась особой простотой 
в отношении к диким животным. 

В 979 году Эдите приснилось, что она потеряла правый 
глаз. Она поняла, что сон был послан ей в оповещение о 
смерти её брата, святого короля Эдуарда, который был убит 
в  это  самое  время.  Дворяне,  поддерживавшие  её  брата-
мученика,  пытались  возвести  святую  на  трон,  но  она 
отказала им, предпочтя отдать всю жизнь Господу. 

Несмотря на отказ от королевского престола, игумения 
носила  роскошные  одежды,  ответив  на  укор  святого 
Этельвольда (Aethelwold), что чистота и смирение могут 
обитать как под обносками так и под царскими одеждами. 

Перед своей кончиной в возрасте двадцати двух лет она 
воздвигла в Вильтоне церковь святого Дионисия. Во время 
её  освящения  святой  Дунстан  горько  плакал,  ибо  он 
предчуствовал  её  скорую  кончину,  которая  последовала 
через сорок дней,  16 сентября 984 года. Святой Дунстан 
был  у  её  смертного  одра.  Святая  была  похоронена  в 
нововозведённом храме святого Дионисия. 

Святую  Эдиту  изображают  как  монахиню  королевских 
кровей, дающую милостыню бедному. Её также изображают с 
кошелем или омывающей ноги бедному. 

Вильям из Мальмсбери писал в начале XII века, что её 
память отмечалась с великим почтением. 

Источники: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep16.html 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Edith_of_Wilton
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep16.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=178
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6168
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1095
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%94
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%94%D0%A3%D0%90%D0%A0%D0%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9A
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1643


Святой ЭДФРИД, преподный (+675, память 26 октября)

Святой Эдфрид (Eadfrid) был основателем приората в 
Леоминстер  (Leominster)  и  священник  в  Нортумбрии  и 
Мерсии, что в Англии.

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3023

Святой  ЭДНОТ,  епископ  Дорчестерский  (+1016,  память  19 
октября)

Святой Эднот (Eadnot), епископ Дорчестерский, что в 
Англии,  был  защитником  св.  Освальда  Йоркского.  В 
некоторых  записях  его  поминают  как  мученика, 
пострадавшего во время нашествия датчан. 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3024

Святой ЭДСИН, архиепископ Кентерберийский (+1050, память 
28 октября)

Святой  Эдсин  был  архиепископом  Кентерберийским, 
короновавшим св. короля Эдварда-исповедника.

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3025 

Святой ЭДХ МакБрикк, игумен Уэстмитский (+589, память 10 
ноября)

Святой Эдх Макбрикк (Aedh MacBricc), сын Брикка, или 
Бриса (Breece) из Хи Нейлла (Hy Neill), чудотворец, по 
преданию исцелил Бригитту Килдарскую от головной боли. Он 
пострадал от своего брата за наследство, и оказался под 
окормлением епископа Иллатана из Ратлийена (Illathan of 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3025
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3025
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3024
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3023


Rathlihen), что в оффее (Offay). Став монахом, Эдх создал 
монашеское братство в Уэстмите (Westmeath). Иногда его 
упоминают как епископа. 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1148

Святая ЭЙЛИВЕДД, дева Валлийская, мученица (+V, память 1 
августа)

Св. Элюнед (Eluned), или, боле точно на валлийском 
Эйливедд  (Eiliwedd),  также  известная  как  Алмедья 
(Almedha),  Алюд  (Alud),  Ангер  (Anger)  и  Эйлюнед 
(Eiluned), происходила из Брекона (Brecon).

Житие

По  преданию,  св.  Элюнед  была  одной  из  двадцати 
четырёх дочерей св. Брихана из Брихейниога, валлийского 
монарха,  принявшего  христианство.  Элюнед  обратилась  ко 
Господу в раннем возрасте, но была преследуема принцем-
язычником. Она отклонила его ухаживания и, подобно многим 
женщинам  того  времени,  бежала  от  того,  чтобы  быть 
принуждённой  ко  вступлению  в  брак.  Она  отправилась  в 
Лландью  (Llanddew),  но  была  изгнана  оттуда  местными 
жителями. Затем она отправилась в Лланфило (Llanfilo), 
откуда она также была изгнана под предлогом воровства. 
Потом она отправилась в Ллехфаэн (Llechfaen), называемый 
ныне  Ллехен  (Llechen),  откуда  она  вновь  была  изгнана 
сообществом. Она не находила себе пристанища, покуда не 
прибыла в Слух Тамп (Slwch Tump), где местный лорд взял 
её под своё покровительство. Однако преследователь св. 
девы  нашёл  её  и  здесь.  Когда  св.Элюнед  бежала  от 
преследователя, но он сбросил её с холма и обезглавил. В 
том месте открылся источник.

Согласно  Католической  Энциклопедии  она  именуется 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1148


Люнед  из  Мабиногиона  ("the Luned of the "Mabinogion") 
(Lady Guest,  I,  113-14,  II,  164).  Теннисон  (Tennyson) 
называет её Линетт (Lynette) в "Гаррет и Линетт" ("Gareth 
and Lynette").

Почитание

Когда норманны вошли в Брекнокшир (Brecknockshire) в 
XI веке, источник в Слухе, Уэльс (Slwch) стал известен 
своими  целительными  свойствами.  Как  и  многие  иные 
святыни, источник и часовня св. Элюнед были уничтожены в 
период Реформации.

Источники: Giraldus Cambrensis The Journey Through Wales

Journey through Hay and Brecheinia

Forgotten Sanctuaries // Archaeologia Cambrensis, 1903.

St. Elined

Путь св.Элюнед и источники

Кельтские св. источники

Святой ЭЙНГАН, отшельник Лланенганский (+590, память 9 
февраля, 21 апреля)

Святой Эйнган (Eingan), или Эйганор Энеон (Einganor 
Eneon),  или  Эйнион  (Einion),  или  Энеон  (Eneon,  Eneon 
Bhrenin), или Аниан (Anianus), британский принц или принц 
скоттов,  отправился  из  Камберленда  в  Уэльс.  Там  он 
окончил свои дни, как отшельник в  Лланенгане неподалёку 
от Бангора (Уэльс). По преданию он был сыном вождя Кунеды 
ап Эдерна, из семьи которого вышло не менее пятидесяти 
святых.

Литература

http://en.wikipedia.org/wiki/Llanengan
http://www.faculty.de.gcsu.edu/~dvess/ids/medieval/wells/gcwell.htm
http://www.bath.ac.uk/~liskmj/wellsweb/wellstxt/wellsprings/way.htm
http://www.newadvent.org/cathen/05386b.htm
http://www.visionofbritain.org.uk/text/chap_page.jsp?t_id=Cambrensis_Tour&c_id=4#_ednref43


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

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

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святая ЭКЗЮПЕРАНС, дева (+ 380, память 26 апреля)

Родившаяся  в  Труа  Святая  Экзюперанс  (Exupérance) 
сызмальства  отличалась  своей  любовью  к  уединению  и 
молчанию,  и  она  не  замедлила  принять  решение  о  своей 
девственности. С возрастом её желание отказаться от всех 
человеческих союзов и посвятить себя душой и телом Богу 
лишь возросло. 

Между тем, суматоха и волнение города нарушали её 
молитвенный  настрой;  и  она  решилась  разыскивать 
уединённое место, где вдали от светских развлечений она 
смогла бы посвятить себя молитвам и добрым делам. Уже 
монахи  из  Сан-Юрсиона  (Saint-Ursion),  обосновавшиеся  в 
Иле (Isle), что Омонте (Aumont), принесли туда благодать 
Господню, и имелся лишь один голос, вдохновлявший их на 
жизнь святых аскетов. Именно под их мудрым наставлением 
Экзюперанс  стала  укрепляться  в  своих  добродетелях. 
Скромная  келья  скрывала  от  взоров  невежд  тайну  святой 
жизни,  проходившей  пред  Очами  Господними,  до  тех  пор, 
пока смерть не открыла ей двери вечности. Это было в 380 
году. 

Тело девы из Труа упокоилось в церкви, посвященной 
святому Юрсиону, и было обретено много позже, дабы быть 
перенесенным  в  монастырь  Мутье-ла-Сель  (Moutier-la-
Celle). 

Драгоценные мощи (всё тело) по данным на 1872 год 
содержалось  в  раке  из  позолоченного  дерева, 
представленной  на  поклонение  верным  в  церкви  Святой 
Савины (Sainte-Savine). Частица мощей помещена также в 
приходской церкви Сан-Мард-ан-От (Saint-Mards-en-Othe).

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4100


Источник: Местные Заметки

Святой ЭКИАН, ирландский (490 — 577, память 11 февраля)

Святой Экиан (Ecian), или Этхен (Etchen) жил в VI 
веке.  Им  были  основан  монастырь  в  Клонфаде,  графство 
Вестмит.  Известен  тем,  что  рукоположил  св.  Колумбу  во 
священника.

Святой  Этхен  почитается  как  покровитель  пахарей, 
крестьян. Статуя св. Этхена в храме Клонарда изображает 
его как пахаря.

Святой Этхен умер на 11 февраля 577 года и похоронен 
на кладбище в Клонфаде.

Известна школа в Киннегоде, носящая его имя.

Святой Этхен также упоминается в житии св. Колмана, 
сына  Луахана,  известного  как  Колман  из  Маллингара  или 
Колман  из  Ланна.  Помимо  последнего,  святой  Этхен 
рукоположил во священники свв. Колмана из Эло и Колмана 
Комрэйра  (Colman  Comraire).  Епископа  Этхена  изображают 
наставляющим Колмана, читающего псалмы, поющего гимны и 
проходящего вместе с ним церковные правила. По преданию, 
ангелы часто приходили в кельи, в которой святой Этхен 
общался с Колман. Это вызвало зависть других студентов, и 
епископ Этхен отправил Колмана в далекие края, чтобы тот 
учился вместе с Мохутой  из Рахина, Уэксфорд.

Источники: Кельтские и староанглийские святые

Scoil Etchen Naofa. Kinnegad

Святой  ЭККЛЕСИЙ,  епископ  Равеннский  (+532,  память  27 
июля)

Святой Экклесий (Ecclesius) епископ Равенны, что в 
Италии  с  521  г.  до  своей  смерти.  Воздвиг  собор  Сан-

http://www.scoiletchen.com/aboutus.html
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4102
http://en.wikipedia.org/wiki/Mo_Chutu_of_Lismore
http://en.wikipedia.org/wiki/Colm%C3%A1n_of_Lann


Витале. Особо почитаем за своё великое сострадание.

Источник: Ecclesius

Святой  ЭКСПЕДИТ,  мученик,  воин  (+  ок.  303,  память  19 
апреля)

Святой  Экспедит 
(Expeditus),  по  преданию, 
был  родом  из  Армении. 
Считается,  что  он  был 
командиром  XII  Римского 
легиона  Фульминанта.  По 
преданию,  многие  воины, 
включая Экспедита, Руфа, Гая, 
Галата, Аристония и Ермогена, 
видя  неизбежность  поражения, 
обратились ко Господу. Однако 
разыгралась  буря  и  враг  был 

рассеян.  После  того,  как  стало 
ясно,  что  эти  воины  приняли 
Христову  веру  и  остались  верны 
Господу,  они  были  обезглавлены  в 
Мелитине4 и  почитаются  как 
мученики.

Святого  Экспедита  изображают  как 
воина,  несущего  в  одной  руке 
пальмовую  ветвь,  возвышающего 
другой  рукой  крест,  на  котором 
написано ''теперь'' и попирающего 
ногой ворона со словом ''завтра''.

Почитание  святого  Экспедита  из 
4  Ныне – Малатья

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3035


Южной  Германии  распространилось  в  южной  Италии  и  на 
Сицилии. Во Франции он весьма почитаем в таких городах, 
как Марсель и Пау, а также на острове Реюньон.

Согласно Иеронимову мартирологу 18 апреля поминается 
иной  Экспедит,  пострадавший  вместе  с  епископом 
Элевтерием,  а  также  Парфением,  Калоджером,  Фабием, 
Прокулом, Аполлонием, Фортунатом, Криспином, Маппаликом, 
Викторином и Гаем.

Источники: Expedit

Статуя  святого  Экспедита  во  францисканском  храме, 
Фрайбург

Святой  ЭЛАН,  отшельник  Реймсский  (+VI  век,  память  7 
октября)

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

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

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

http://www.heiligenlexikon.de/Fotos/Expedit3.jpg
http://www.heiligenlexikon.de/Fotos/Expedit3.jpg
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Expedit.html


Святые ЭЛВАН и МЫДВЫН (+ II век, память 1 января)

Святые Элван (Elvan) и Мыдвын (Mydwyn), по преданию, 
были англичанами, посланными святым королём Люцием к папе 
Римскому  Святому  Элевтерию  (Eleutherius),  чтобы  подать 
прошение о направлении в Англию проповедников.

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

Святой ЭЛВЕН, просветитель корневильский (VI, память 22 
февраля)

Св.  Элвен  (Elwen)  вместе  со  св.  Бреакой  прибыл  в 
Корнуолл из Ирландии с проповедью Благой Вести. С ним 
также были св. Синнин (Sinnin), ученик св. Патрика, св. 
Маруан (Maruan), монах, св. Гермок, король, св. Кревенна 
(Crewenna)  и  св.  Елена  (Helen).  В  житии  св.  Элвина 
описывается, как св. Бреака построила два храма в приходе 
Пембро  (Pembro).  Один  храм  был  построен  в  Треневите 
(Trenewith), другой — в Талеменете (Talmeneth).

Св. Элвена также именуют Элвин (Elwin), Элвис (Elvis) 
или  Аллен  (Allen).  В  Бретани  его  именуют  св.  Элуан 
(Elouan) и считают, что он похоронен в Сен-Гюэн (Saint-
Guen).

Источники: St. Elwin

Alban Butler, Charles Butler   The Lives of the Primitive   
Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints 

Nicholas Orme    The saints of Cornwall  

Fortescue Hitchins, Samuel Drew   The history of Cornwall  

http://books.google.ru/books?id=YUYQAAAAYAAJ&pg=PA23&dq=Saint+Elwen&lr=
http://books.google.ru/books?id=JxIjiMStTKIC&pg=PA112&dq=Saint+Elwen&lr=
http://books.google.ru/books?id=NdwUAAAAYAAJ&pg=PA34&dq=Saint+Elwin&lr=&ei=NuxASv-SJ4PIyASEyrE-
http://books.google.ru/books?id=NdwUAAAAYAAJ&pg=PA34&dq=Saint+Elwin&lr=&ei=NuxASv-SJ4PIyASEyrE-
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3107


Святой ЭЛВИН, епископ Линдсейский (+692, память 29 июня)

Святой Элвин (Elwin), или Этельвин (Aethelwine), быть 
может,  то  же  самое  лицо,  что  и  Этельвин  Линдсейский 
(Ethelwin  of  Lindsey,  память  3  мая),  хотя  житие 
последнего  относят  к  VIII  веку.  Согласно  Фармеру 
(Farmer), поминаемый ныне святой был из Ирландии. Он был 
поставлен  епископм  Линдсейским  в  680  году  св.  Фёдором 
Греком из Кентербери (Theodore the Greek of Canterbury, 
память  19  сентября)  по  требованию  Этельреда,  короля 
Мерсийского  (King  Ethelred  of  Mercia).  Св.  Беда 
Достопочтенный (память 25 мая) называет его vir sanctus. 
Неизвестно более раннее почитание св. Элвина.

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.
Кельтские и староанглийские святые

Святая ЭЛГИВА, королева английская, монахиня (+944 или 
946, память 21 декабря)

Святая  Элгива  Элгива  (Эльфгифу)  (Elgiva,  Ælfgifu, 
Aelgifu,  Algyva,  Aelgytha),  первая  жена  (прибл.  с  940 
года)  короля  Англии  Эдмунда  I  и  мать  королей  Эдви  и 
святого  Эдгара  Миролюбивого,  считалась  советницей  и 
благороднейшим лицом (ennobler) для всего королевства. В 
своей  хронике  Уильям  Малмсберийский  писал,  что  Элгива 
пережила своего мужа и после его кончины ушла в монастырь 
Шафтсбери (Shaftesbury), где и окончила свои дни. Однако 
подтверждения  этих  данных  в  документах  X  века  пока 
историками  не  обнаружены.  Монастырь  в  Шафтсбери  стал 
центром  почитания  святой  Элгивы.  Уильям  Малмсберийский 
восхвалял  её  великодушие,  мудрые  советы  и  дар 
пророчества. Он также описал чудеса с её участием.

Источники:

http://groups.yahoo.com/neo/groups/celt-saints/conversations/topics/113


England,  Anglo-saxon  &  Danish  kings.  Foundation  for 
Medieval Genealogy

http://groups.yahoo.com/group/celt-
saints/message/3662 Кельтские и старо-английские святые

Святые ЭЛЕВТЕРИЙ и АНТИА — святой епископ иллирийский и 
его мать (+ 121, память 28декабря, 18 апреля)

Считается,  что  святой  Элевтерий  (Либератор)  был 
епископом  Иллирии  (Далматии).  Его  мать  звали  Антия 
(Anthia).  Римлянин,  он  получил  своё  образование  у 
епископа Динамия. В возрасте двадцати лет св.Элевтерий 
сам стал епископом. Он был арестован за то, что обратил 
ко Господу императорского служащего. Св.Элевтерий был до 
смерти  забит  палицами,  а  его  мать  Антия  была 
обезглавлена.

http://www.fmg.ac/Projects/MedLands/ENGLAND,%20AngloSaxon%20&%20Danish%20Kings.htm#_Toc214769428
http://www.fmg.ac/Projects/MedLands/ENGLAND,%20AngloSaxon%20&%20Danish%20Kings.htm#_Toc214769428


Источники: Елевферий

St. Eleutherius & Anthia

Святой ЭЛЕВТЕРИО, паломник из Арче (V, память 29 мая)

Житие  святого  окутано  легендами.  Св.Элевтерио 
происходил,  вероятно,  из  Англии.  В  семье  он  получил 
христианское образование. В молодом возрасте со товарищий 
он решил отправиться в Палестину, чтобы посетить места, 
связанные  с  жизнью  Спасителя.  На  обратном  пути  из 
паломничества в Святую Землю он решил пойти в Рим, по 
Аппиевой и Латинской дорогам.

Придя в Арче ночью, он попросился в гостиницу. Но 
хозяин, в дополнение к отказу, настроил против него даже 
больших бешеных собак, которые сразу же утихли при виде 
святого.

Следующим  утром  трактирщик  был  изумлён,  найдя 
недалеко от таверны тело мертвого паломника, охраняемое 
мастифами и многочисленными змеями, которые лизали его 
ноги. Местным населением паломник был немедленно признан 
святым. Он стал почитаем как покровитель города.

http://www.pravenc.ru/text/189703.html%20
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3083


Храм-санктуарий св.Элевтерия

После  кончины  св.Элевтерия  на  теле  его  была 
обнаружена  железная  цепь,  которую  он  использовал  в 
качестве вериг. Эта цепь была перекована в два ключа, 
которые  хранятся  благоговейно  местными  жителями.  Мощи 
святого почивают в приходской церкви свв. Петра и Павла, 
что в Арче, под алтарем, освященном в честь святого.

Св.Элевтерию  молятся  против  укуса  бешеных  собак  и 
змей. Шествия с поминанием святого во время засухи 1949 
года,  после  которых  пошли  обильные  дожди,  отмечены  на 
мемориальной доске.

Почитание  св.Элевтерия  также  распространено  и  в 
соседних  с  Арче  местностях,  особенно  в  Аквино,  где 
сохранилась  деревянная  статуя  святого,  созданная  в 
восемнадцатом веке. В торжественной процессиях  выносится 



статуя святого. Святой всегда изображается как паломник, 
с сосудом для воды, с посохом в руках и с двумя собаками 
на цепях.

Источники: 

Pasquale Cayro,  Storia Sacra e Profana di Aquino e sua 
Diocesi, vol. II, Orsino, Napoli 1811.

Vincenzo Tavernese, Storia e leggenda di un santo e del 
suo  santuario.  S.  Eleuterio,  pellegrino  e  confessore, 
patrono di Arce, Tip. Pisani, Isola del Liri 1979.

Святой ЭЛЕРИЙ, приор валлийский (VI, память 3 ноября)

Святой Элерий (Elerius), приор из Северного Уэльса, 
упоминается в повествованиях, касающихся святой Винефреды 
(Winefred, память 3 ноября). Считается, что он стоял во 
главе монастыря в Северном Уэльсе.

Источник: Кельтские и староанглийские святые. 3 ноября 

Святой ЭЛЕСБААН, царь Эфиопии (+ 523, память 27 октября)

Христианин должен понимать, что ему нужно утвердить 
себя скорее хорошими делами, нежели своим именем.

Августин Блаженный, епископ Иппонийский

В VI веке, во времена епископа Римского Иоанна I и 
императора  Иустина  эфиопы-аксумиты,  чьи  владении 
распространялись с западного берега Красного моря далеко 
вглубь континента, были очень процветающим народом. Царь, 
который  ими  управлял  при  императоре  Иустине  Старшем, 
звался  Элесбаан  (Elesbaan).  Этот  принц,  во  всех  своих 
действиях и во всех своих предприятиях не ставил никакой 
иной цели кроме как счастье своих подданных и слава Бога. 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3999


Несколько  авторов  утверждают,  что  он  был  обращен  из 
язычества  в  Христианство.  Что  бы  там  ни  было,  его 
добродетели показали, насколько везёт нации, когда у нее 
есть  хозяева,  которые  сумели  освободиться  от  рабства 
страстей. Если Элесбаан и брал оружие, так только за тем, 
чтобы защищать справедливость, и ради этого он одерживал 
победы.

Гомериты (Homérites), среди которых имелось большое 
число евреев, жили на восточном берегу Красного моря, в 
Йемене. Ими управлял во времена, о которых мы говорим, 
Дунаан (Dunaan) или Данаан (Danaan), которого сирийцы и 
арабы именуют Дсунова (Dsunowa). Это был еврей, который 
захватил  власть.  Ненависть,  которую  он  питал  к 
христианству, делала его преследователем друзей Христа. 
Он  изгнал  в  526  г.  Греганса  (Grégence),  араба  по 
происхождению,  архиепископа  Тафарского  (Taphar), 
митрополита тех земель. Он приказывает обезглавить св. 
Аретаса (Arétas), вместе с четырьмя другими христианами, 
которые откровенно исповедовали свою Веру. Св. Аретас, 
также называемый Харит (Harith) или Хариц (Haritz), был 
правителем города Награн (Nagran), бывшая столица Йемена. 
Он  не  только  отказался  спасать  свою  жизнь,  становясь 
отступником, но и убедил всех других христиан оставаться 
преданными  Господу.  Его  вывели  из  города,  привели  на 
берег ручья, где и казнили в 523 г. Дума (Duma), или 
скорее Реума (Reuma), или Реми, его жена а также его 
дочери были преданы смерти по той же причине. Их поминают 
как мучеников вместе с 340 другими христианами, которых 
Дунаан  приговорил  к  смертной  казни.  Их  поминают  24 
октября в календарях Запада и Востока, так же как и в 
Московском календаре.

Император  Иустин,  которого  молили  о  защите 
преследуемые христиане, заставил святой Элесбаана двинуть 
войска  в  Аравию  и  наказать  узурпатора.  Этот  усердный 
принц уступил справедливым желаниям императора; он напал 
и  разобрал  тирана.  Но  он  использовал  свою  победу  с 
большой умеренностью. Он восстановил христианство, вернул 
св.  Грегенса  и  вновь  построил  церковь  в  тафаре.  Он 
посадил на трон Авраамия (Abraamius) или Ариата (Ariat), 
очень набожного христианина, который вел себя сообразно 
наставлениям  св.  Грегенса.  Этот  святой  епископ  провёл 
публичные  прения  с  евреями,  в  ходе  которых 



восторжествовала истинная Вера.

Он написал так же книгу против недостатков, которая 
имеется  у  нас  на  греческом  языке  в  императорской 
библиотеке Вены. Он умер 19 декабря 552.

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

Его  иногда  изображают  как  отшельника,  стоящего  на 
коленях перед крестом, с кроной на земле около его.

Святой ЭЛЕТ, король, поэт, монах на острове Англси (VI, 
10 ноября)

Святой Элет (Elaeth) был бриттом с Севера, изгнанный 
пиктами  в  Уэльс.  Он  стал  монахом  при  святом  Сириоле 
(Seiriol, память 2 января) на острове Англси. Некоторые 
его стихи сохранились.

Тропарь, глас 8:

Thou didst exchange armed combat with the heathen for the 
spiritual warfare of the monastic life, O Father Eleath./



Look on those who now hymn thee, O thou who didst praise 
God with thy poetic talents He gave thee,/

and intercede with Christ our God that our souls may be 
saved.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Жития Святого Элуа

Cвятой ЭЛИГИЙ, Епископ Нуайонский (†665) 

Элигий (Eligius) или Элуа (Eloy) родился 
около  Лиможа  в  конце  шестого  столетия.  В 
детстве он был столь искусен в ручном труде, 
что отец решил его отдать в учение сереьрянных 
дел мастеру из Лиможа. Через несколько лет он 
не  имел  себе  равных  в  искусстве  обработки 
металлов.  Его  благочестие  и  достоинства 
оценивались куда больше, чем его таланты; его 

откровенностью,  благоразумием,  мягкостью  и  милосердием 
восхищались все.

Король Франции Хлотарь II, узнав о Элигии, послал за 
ним,  и  приказал  ему  сделать  золотой  трон,  украшенный 
драгоценными камнями. Для той цели король выделил большое 
количество золота и драгоценных камней, и из  данных им 
материалов Элигий изготовил не один, а два великолепных 
трона.  Потрясенный  редкой  честностью  мастера  и 
способностями,  также  как  и  покоряющей  красотой  его 
работы,  король  назначил  его  королевским  ювелиром  для 
всего королевства, и держал его при своем дворе. До этих 
пор Святой любил жить в  роскоши, но теперь, тронутый 
особой  благодатью,  он  стал  жить  посреди  богатства  как 
бедный  ученик  Иисуса  Христа.  Его  самое  большое 
удовольствие должно было делать красивые раки для святых. 
Но лучше всего изо всех он любил бедных, и сокровища, 
которые перешли из его рук в руки нищего, едва можно было 
сосчитать. Когда незнакомцы спрашивали, как увидеть его, 
им  говорили,  чтобы  они  шли  на  некоторую  улицу  и 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/celt-saints/conversations/topics/245


останоились у дома, перед которым стояла в ожидании толпа 
нищих. Это был бы его дом. Он омыл бы им ноги, обслужил 
бы их своими собственными руками, занял бы сам последнее 
место за столом и ел бы только остатки. Когда у Элигия не 
было больше денег, он отдавал свои украшения, свой пояс, 
свой плащ и свои ботинки.

Дружба  Святого  с  королем  Дагобертом,  преемником 
Хлотаря II, стала легендарной. Однажды Элигий пришел к 
королю и сказал ему: “Мой принц, я пришел, чтобы просить 
Вашего  покровительства:  дайте  мне  земли  в  Солиньяк 
(Solignac), что я смог сделать лестницу, по которой мы, 
Вы и я, сможем оба подниматься к небесам”. Король охотно 
согласился, и Святой построил монастырь. Ни один  из них 
не стал монахом, но Святой Элигий любил посещать верующих 
и проводить время от времени по нескольку дней с ними, 
будучи поучаем их праведности.

Святой  Элигий  был,  наконец,  обязан  принять 
епископский сан в Нуайоне (Noyon). Его жизнь как епископа 
была  продолжением  его  добрых  дел.  Он  обладал  даром 
чудотворения - изгонял демонов, вылечивал больных простым 
словом  или  прикосновением  своей  руки.  По  специальному 
наитию Божию он находил тела святых, давно почитаемых, 
чьи  места  погребения  были  неизвестны.  Именно  он  нашел 
святые  мощи  Святого  Квентана  (Quentin),  прославленного 
мученика, мощи Святого Пиата (Piat) в Секлане (Seclin) и 
Святого Люциана (Lucian) в Бовэ (Beauvais). Для всех их 
он сделал красивые раки. Он умер в 665 году, оплакиваемый 
всеми.

Источники:  Vie  des  Saints  pour  tous  les  jours  de 
l’année, Abbé L. Jaud (Mame: Tours, 1950);

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

http://eocf.free.fr/arche7_03_8.htm



Святой ЭЛУА, епископ Нуайонский (+659/660, память 1 декабря, обретение  
мощей 23 июня) 

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

Молитва:

О, Боже наш, друг человеческий,

Ты, который наделил святого епископа Элуа

Восхитительным духом милосердия!

Сделай так, чтобы ему поклонялись как отцу бедных,

Чтобы мы быть милостивыми 

К самым малым из рабов твоих.

Рожденный в Шаптела (Chaptelat), что в Лимузене в 
588, золотых и серебряных дел мастер Елуа, прежде чем 
стать  епископом  Нуайона  (641)  стал  чеканщиком  монеты 
короля  Хлотаря  II,  а  затем  казначей  Дагоберта  II. 
Учредитель монастырей в Солиньяке (Solignac) и в Париже, 
он  принял  в  Нуайоне  святую  Годеберту  (Godeberthe)  в 
качестве монахини.

Святого Элуа и в наши дни поминают, как одного из 
наиболее знаменитых епископов Нуайонских.

На иконах его изображают в качестве кузнеца или с 
инструментами кузнеца, которые меняются сообразно эпохе:



- С молотом и подковой,

- С подкованной ногой лошади,

- В доспехах, на или около наковальни,

- В епископском облачении с одной из вышеупомянутых 
эмблем  или  с  инструментами  золотых  и  серебряных  дел 
мастера.

Известны 

- Триптих Святой Элуа – кузнец (XV век), Лувр

-  Образ  Святого  Элуа  Нуайонского,  находящийся  в 
Брюгге (Brugge), в музее Груутхузе (Gruuthuse)

- Жизнь Святого Элуа, изображенная на шести витражах 
собора в Анжере.

"Святой Элуа подверг себя строгому покаянию, отважно 
сопротивлялся  искушениям  плоти,  как  сказал  апостол, 
своими трудами, своими постами, своими бдениями, своим 
целомудрием,  великим  терпением  и  милосердием...  Он 
отказывался от необходимого, чтобы открыть себя стяжанию 
хлеба небесного. Посвятив себя полностью служению Богу, 
он выполнял с точностью приказы властителей, когда они 
были справедливы, но полностью пренебрегал ими, когда они 
таковыми не были. Хотя он был скромен в своем смирении, 
он их отвергал с большой свободой".

Святой Уэн (Ouen), друг и биограф святого Элуа.

Святой Элуа родился в 588 году, в галло—романской 
семье в Шаптела (Chaptelat), что в Лимузене, в ту эпоху, 
когда перемешивались галло-романский и варварский миры, 
зачастую  жестокие,  развращенные  и  запущенные.  Молодой 
Элуа, у которого проявился вкус к работе с металлом, был 



отдан в учение мастеру золотых и серебряных дел в Лиможе. 
Явив там свой талант, он в то же самое время проявил себя 
набожным и жадным до учения. Мы знаем от святого Уэна, 
епископа  Руана  и  автора  жизни  святого  Элуа,  что  он 
изготовил раки святого Люсьена, святого Максиена (Maxien) 
и святой Жюльен в VII веке.

Прошло немного времени, и он отправился в Париж и 
поступил на службу к известному золотых и серебряных дел 
мастеру, который получал заказы из королевского дворца. 
Так  ему  представился  случай  быть  замеченным  королем 
Хлотарем II, когда без обмана он сумел изготовить два 
трона с золотом, отпущенным только на один. 

Король, таким образом, соблазненный его скрупулезной 
честностью и великой набожностью, принял его на службу. 
Он  оказался  очень  авторитетным  советником  и  даже  стал 
отвечать  за  управление  королевскими  финансами.  Он, 
вероятно,  стоял  у  истоков  создания  серебряного  денье. 
После  смерти  Хлотаря  в  629  году,  его  сын  Дагоберт 
унаследовал объединенную страну и оказался королем всех 
Франков.  Начиная  с  632  года,  Дагоберт  -  единственный 
хозяин своего королевства. Он знал, что для поддержания 
единства  страны  и  эффективного  управления,  он  должен 
объединить  вокруг  себя  аристократов  королевства  и  их 
посвятить в искусство управлять. Прежде чем отправить их 
в  провинцию  вместе  с  епископом,  он  поручал  им 
ответственные должности при дворце. Это имело место и в 
случае его знаменитого министра Элуа, который прежде чем 
оказываться епископом Нуайонским, служил в канцелярии.

В 641 году Элуа оказывается епископом Нуайонским и 
Турнайским, оставаясь советником короля. Вслед за святым 
Медардом (Médard), он собирался укрепить Церковь Нуайона. 
Несмотря на это желание сделать Благую Весть доступной 
всем,  язычество  оставалось  живучим.  Это  было  одной  из 
главных  забот  церковных  соборов,  которые  состоялись  в 
Галлии в VI веке. К тому же, некоторые члены духовенства 
уступали  «кощунственным  обычаям»,  как  это  признавал 
Святой Сезер из Арля. Веком позже это подтвердит Элуа, 
епископ Нуайонский, напомнив, что «никакой христианин не 
должен помещать амулета на шею человека или животного, 
даже если он был сделан духовным лицом».



Со  своими  миссионерами  он  отправляется 
евангелизировать  регионы,  еще  мало  обращенные  в 
христианство, от Нуайона до Гента и Кутрая (Courtrai) во 
Фландрии. Он основывает монастырь Солиньяк (Solignac) на 
юге Лиможа, населив его монахами из Люксёя (Luxeuil) и 
поручив  окормление  Святому  Ремаклю  (Remacle),  будущему 
игумену монастыря Ставело-Мальмеди (Stavelot-Malmedy).

Затем  вместе  со  Святой  Орой  (Aure)  он  основал  в 
Париже женский монастырь, посвященный апостолу Аквитании, 
святое  Марциалу  Лиможскому.  Также  он  создал 
многочисленные монастыри в Генте, Перонне (Péronne), Шони 
(Chauny), Урскампе (Ourscamp), Омблиере (Homblières).

Он  был  всегда  окружен  бедными,  которым  давал 
утешение. Он выкупал рабов ради их освобождения и был 
неустанным  проповедником,  всегда  подававшим  пример 
святости.

Прославляемый всеми, Святитель Элуа умер в Нуайоне в 
659/660 году. Он был похоронен около церкви, посвященной 
святому Лупу из Труа.

В следующем году его тело было перенесено в мавзолей 
за главным алтарем монастыря.

Изготовленная  в  1623  Рене  Гаагским,  золотых  и 
серебряных дел мастером из Парижа, рака Святителя была 
поставлена  перед  главным  алтарем  собора  в  Нуайоне.  23 
октября 1793 года сокровище и все ценные объекты собора 
посланы Парижу для того, чтобы быть там расплавленным. Но 
сама рака остается под алтарем до ноября. Описание раки 
от  6  ноября  1793  года  было  составлено  во  время 
перемещения сокровища:

"Под куполом, продолговатая, имеющая четыре стороны с 
фронтоном  и  поддерживаемая  колоннами,  изображающими  в 
передней  части  Святого  Элуа,  в  задней  части  –  Святую 
Годеберту  (Godeberthe),  с  одной  из  сторон  –  Святого 
Себастьяна, с другой стороны - Святую Тоби, окруженная 
статуями двенадцати апостолов. У Святого Элуа - четыре 



кольца, у святой Годеберты - одно. Вышеупомянутая рака 
имеет три фута высоты, не включая фонарь, три с половиной 
фута длины и два с половиной фута ширины".

Реальный персонаж, он стал со временем героем легенд 
и  одним  из  наиболее  популярных  святых  западного 
христианства,  главным  образом,  в  Средние  века.  Еще 
сегодня  он  весьма  почитаем  на  севере  Франции,  в 
Нидерландах, в Германии и в Италии. И в настоящее время 
он  остается  покровителем  многочисленных  корпораций, 
связанных с работой по металлу, также как и золотых и 
серебряных дел мастеров или кузнецов, которые посвятили 
ему многие церкви.

По преданию, прежде чем стать золотых и серебряных 
дел мастером он был кузнецом. Однажды для того, чтобы 
было удобнее подковывать копыто непокорной лошади, он ей 
оторвал ногу, поместил ее на своей наковальне и затем все 
привел в порядок без осложнений. Каждый год во Фландрии 
этот акт отмечается большим паломничеством лошадей.

Святитель Элуа построил часовню или молельню Рюдоруар 
(Rudoroire) в пригороде Суассона (Soissons), которую он 
заменил к 645 году монастырем, посвященным святому Лю и 
который стал позже монастырем святого Элуа.

Он был опустошен в 860 году Нормандцами и к XIII-ому 
веку  был  восстановлен  лишь  частично.  К  1207  году 
восстановили  здания  и  воздвигли  великолепную  церковь, 
которая, как говорили, даже  могла соперничать с собором 
Бовэ. Монастырь был снова опустошен в 1472, на этот раз 
бургундцами, которые ограбили архивы и уничтожили, помимо 
других документы на право владения собственностью.

Ста двадцатью годами позже он был разрушен снова во 
времена  лиги.  Король  Генрих  IV  возвел  на  этом  месте 
крепость.  Между  тем  бенедиктинцы  получили  от  Луи  XIII 
разрешение на то, чтобы обосноваться в тех краях, где 
находился  монастырь  и  некоторые  его  владения.  Они 
восстановили  скромный  монастырь  и  церковь,  желая 
воссоздать великолепное аббатство, которое существовало 
прежде.  В  1789  в  монастыре  оставалось  приблизительно 



двадцать бенедиктинцев.

В епархии Бовэ – Нуайон – Сенлис имеются 17 церквей и 
один приход, посвященные Святому Элуа:

Церкви в

    * Авикурте (Avricourt)

    * Карлепонте (Carlepont)

    * Компьене

    * Кризоле (Crisolles)

    * Кувийи (Cuvilly)

    * Эмемонт-Бутаване (Ernemont-Boutavent)

    * Леглантье (Léglantiers)

    * Либермонте (Libermont)

    * Марёй Ла Мотт (Mareuil La Motte)

    * Мениль Контевилле (Mesnil Conteville)

    * Монши Сан Элуа (Monchy St Eloi)

    * Нёвилль Гарнье (Neuville Garnier)

    * Новиллерсе (Novillers)



    * Оньёле (Ognolles)

    * Плойроне (Ployron)

    * Дреслинкурте (Dreslincourt)

    * Траси-лё-Вале (Tracy-le-Val)

и приход в Нуайоне.

Атрибуты  Святого  Элигия:  чаша,  молот,  наковальня, 
щипцы и лошадиная нога.

Святой  Элигий  считается  покровителем  крестьян, 
золотых дел мастеров, кузнецов, слесарей, всех тех, кто 
работает  по  металлу,  шахтеров,  оружейников,  чеканщиков 
монеты,  часовщиков,  изготовителей  ламп,  корзинщиков, 
граверов,  каретников,  кучеров,  шорников,  торговцев 
лошадьми и ветеринаров, лошадей. К нему обращаются при 
болезнях лошадей. 

Крестьянская  примета:  "  Если  на  Элигия  выпадет 
холодный день, то холод может продолжаться 4 месяца". 

Источники:  http://catholique-
beauvais.cef.fr/ 
histoire/temoins/St_Eloi/Saint-
Eloi_eveque-de-Noyon.htm

http://www.heiligenlexikon.de

Святой ЭЛИАН, отшельник (+V, память 
15 января)

Святой Элиан, или Эйлан (Eilan), 

http://www.heiligenlexikon.de/
http://catholique-beauvais.cef.fr/%20histoire/temoins/St_Eloi/
http://catholique-beauvais.cef.fr/%20histoire/temoins/St_Eloi/
http://catholique-beauvais.cef.fr/%20histoire/temoins/St_Eloi/
http://catholique-beauvais.cef.fr/%20histoire/temoins/St_Eloi/
http://catholique-beauvais.cef.fr/%20histoire/temoins/St_Eloi/


или  Аллан  (Allan)   был  корневильским  или  бретонским 
святым из семьи св. Измаила. Его имя было дано местам 
Лланелиан (Llanelian) в Англси и Лланелиан в Денбигшире 
(Denbigshire). В его честь был освящен храм в Корнуолле. 
Икона  писана  архимандритом  Давидом  и  пребывает  в 
Православной  церкви  в  Блайнай  Фестиниог  ,  (Blaenau 
Ffestiniog [‘bla  ɪ  na  ɪ   f  ɛ  s’t  ɪ  nj  ɒ  g  ]), что в Уэльсе.

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

http://www.allmercifulsavior.com/icons/St%20Eilian.jpg

Святой ЭЛИАН (+V, память 15 января) 

Это имя появляется в некоторых валлийских календарях, 
но больше о нём ничего не известно.

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

Святой ЭЛИФИЙ, мученик (+362, память 16 октября)

Святой Элифий (Eliphius), или Элофф (Eloff), мученик 
из  Туля  (Toul),  был  по  происхождению  ирландцем  или 
шотландцем. Он проповедовал Христово Евангелие в Туле, 
что во Франции, и обратил ко Господу приблизительно 400 
душ. Элифий, его брат Евхарий (Eucharius) и две сестры 
были  казнены  в  Туле  при  Юлиане-отступнике.  Гора  Элиф 
(Eliph),  где  они  были  похоронены,  по  сей  день  хранит 
память о них. Их мощи были перенесены в Кёльн, что в 
Германии, в 10-ое столетии.

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

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English


McManus,  S.  (1944).  Story  of  the  Irish  Race.  New 
York: Devin-Adair.

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

Святой ЭЛЛАДИЙ, епископ Оксеррский (+387, память 8 мая)

Был  епископом  Оксеррским  в  течение  тридцати  лет. 
Обратил  ко  Господу  своего  преемника,  св.  Аматора 
Оксеррского.

Источник:

http://www.catholic-forum.com/saints/sainth91.htm 

Святой ЭЛПИДИЙ, епископ ЛионскийЭлпидий''' (+422, память 
2 сентября)

Святой Элпидий (Elpidius, Helpidius) стал епископом 
Лионским в 410 году после святого Антиоха. Житие Элпидия 
не сохранилось, однако в епископских списках отмечена его 
«добрая  служба  епархии».  Мощи  святого  находятся  в 
лионском храме Святого Юста (Église Saint-Just de Lyon).

Преемником  святого  Элпидия  на  епископской  кафедре 
стал Сихарий.

Источник: St. Elpidius

Пий  XII  (Pius  XII)  Римский  мартиролог  (Martyrologium 
Romanum, in Latin), (Rome, 1956).

Book of Saints, by the Monks of Ramsgate.

Claude  Du  Lut  BREGHOT,  Catalogue  Lyonnais  worthy  of 
remembrance (Techener, 1839)

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3101
https://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=fr&u=https://books.google.com/books?id=WgOKtqDfpggC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Elpidius+de+lyon&source=bl&ots=0GfYF3PUgQ&sig=6VI9zwmAC75no5LWgazwzWtYNfk&prev=search%20%20page%20102%E2%80%94104
https://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=fr&u=https://books.google.com/books?id=WgOKtqDfpggC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Elpidius+de+lyon&source=bl&ots=0GfYF3PUgQ&sig=6VI9zwmAC75no5LWgazwzWtYNfk&prev=search%20%20page%20102%E2%80%94104


Katherine  Rabenstein  I.  (1998).  «Saint  of  the  Day: 
September 2» Saints of the Day

Святой ЭЛПИДОФОР, мученик (память 3 апреля)

Святой мученик Элпидофор был усечён мечом.

Источник: Saint martyr Elpidophore     

Святой  ЭЛЬВЕ,  епископ  ирландский  (+  528,  память  12 
сентября) 

Святой Эльве (Ailbe), имя которого также произносится 
как  Альве  (Ailbhe),  или  Эльфей  (Elfeis),  или  Альфиу 
(Ailfyw), или Альвиу (Ailvyw), или Эльвис (Elveis), или, 
латинизировано как Альвей (Albeus), или англифицировано 
как Элвис (Elvis) был Ирландским епископом шестого века.

Иногда  его  называют  святым  до-Патриковых  времён, 
наряду со святыми Киараном (Ciaran), Декланом и Ибаром 
(Ibar), но в записях его кончину относят к 528 году, т.е. 
ко  временам  после  коныины  св.  Патрика  в  460  году. 
Предания  гласит,  что  он  отправился  в  Рим,  где  был 
поставлен  во  священника  папой  Римским.  Он  основал 
монастырь и епархию в Кашеле (Типперэри) и Эмли, которая 
была очень влиятельна в Манстере. Правило IX века носит 
его имя.

Святой Эльве крестил св. Давида, покровителя Уэльса. 
В селении Сент Элвис (Saint Elvis) неподалёку от Сольвы 
(Solva)  и  Сент-Дейвидс,  Пембрукшир,  имеется  храм, 
освящённый в честь св. Эльве, ныне этот храм в руинах. 
Также там имеются ферма и усыпальница, на которой имеется 
надпись,  устанавливающая  связь  между  двумя  именами  и 
подтверждающее крещение святым Эльве святого Давида.

Предание

Святой  Эльве  был  сыном  короля  Манстера  и  рабыни. 
Король отказался признать его и приказал его убить, но 

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0902.shtml
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0902.shtml
http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=528


человек, который должен был стать убийцей, отдал его на 
воспитание  волчице.  Вскоре  британцы,  жившие  близ 
Манстера,  поймали  его.  Когда  они  решили  вернуться  в 
Британию, они отказались взять Эльве с собой. Однако без 
Эльве они не смогли выйти в море, и он отправился вместе 
с ними на следующий день. Затем он отправился в Галлию, 
где  столкнулся  с  трудностями,  так  как  ему  хотелось 
отправится в Рим.  Он получил в Риме образование и был 
рукоположен  во  священника  святым  Иларием.  Затем  о  был 
послан к папе римскому, чтобы тот поставил святого во 
епископа.  Агиограф сообщает, что святой три дня кормил 
народ римский, после чего отправился восвояси в Ирландию. 
Там  он  был  вовлечен  в  местную  королевскую  политику  и 
основал в Эмли епископскую кафедру. По преданию, в конце 
его жизни прибыл сверхъестественный корабль, на который 
он  взошёл,  чтобы  узнать  тайну  своей  смерти.  По 
возвращении  из  иного  мира  он  отправился  назад  в  Эмли 
умирать и обрести там вечный покой.

Рукописи и датировки

Житие св. Эльве входит в  Vitae Sanctorum Hiberniae 
(VSH), Жития средневековых ирландских святых на латыни, 
составленное  в  XIV  веке.  Имеются  три  основных  версии 
рукописей: Дублинская, Оксфордская и Саламанкская (Codex 
Salmanticensis),  все  составленные  в  XIV  веке.  Чарльз 
Пламмер (Charles Plummer) в 1910 составил редакцию VSH, 
основываясь  на  сохранившихся  двух  Дублинских 
манускриптах.  Уильям Хайст (William Heist) в 1965 году 
составил редакцию единственного манускрипта из Саламанки. 
Профессор  из  Оксфорда  Ричард  Шарп  (Richard  Sharpe) 
считает, что манускрипт из Саламанки наиболее близок к 
оригиналу,  из  которого  произошли  все  три  версии.  Шарп 
анализирует  ирландские  именные  формы  в  Codex 
Salamanticensis и, основываясь на подобиях между ними и 
Житием святой Бригиты, наверняка относящемуся к седьмому 
веку, устанавливает, что девять, а может быть и десять 
Житий  из  Salamanca  Codex были  написаны  гораздо  ранее, 
приблизительно в 750 - 850.

Источники:  William Henry Wace A Dictionary of Christian 
Biography. London: John Murray. 1880. p.82.
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GENUKI: St Elvis 

T  he Modern Antiquarian  

Святая  ЭЛЬФЛЕДА,  игумения  Уитбийская  (+714,  память  8 
февраля)

Святая Эльфледа (Elfleda), или Эдифледа (Edifleda), 
или Эльфеда (Elfeda), или Эльгива (Elgiva), или Этельфида 
(Ethelfieda) была сестрой Осви, короля Нортумбрийского. 
Она  с  детства  была  помещена  в  монастырь  Хартлпул. 
Игумения,  св.  Хильда,  взяла  Эльледу  в  Уитби.  Там 
св.Эльфледа стала игуменией после св. Хильды. Эльфледа 
была влиятельна в церковных делах и умирила спор между 
свв.  Уилфридом  и  Феодором.  Она  также  помогала  св. 
Кутберту. Эльфледа умерла в Уитби.

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3086 

Святой ЭЛЬФРИК, архиепископ Кентерберийский  (995 — 16 
ноября 1006, память 16 ноября)

Святой Эльфрик (Ælfric, Elfric), сын эрла Кентского, 
монах и настоятель в Эбингдоне (Abingdon), стал сначала 
епископом Уилтонским (Wilton) в 990 году. Затем на Пасху 
в  995  году,  21  апреля,  он  был  выбран  в  Эймсбери 
(Amesbury) королём Этельредом и челядью его архиепископом 
Кентербери,  став  преемником  на  этой  кафедре  умершего 
архиепископа  Сигерика.  Он  умело  правил  во  времена 
нашествия датчан на Кент.
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http://books.google.com/books?id=mg7fITFJO1EC&dq=vitae+sanctorum+hiberniae++heist&source=gbs_summary_s&cad=0


Источники: Кельтские и староанглийские святые

W.F.Hook,  Lives of the Archbishops of Canterbury, Vol 1, 
(1861)

Святой ЭМЕБЕРТ, исповедник и епископ Камбрайский (+668 
или 710, память 21 февраля)

Святой  Эмеберт  (Émébert)  или  Аблеберт  (Ablebert) 
родился в Хаме (Ham), что в Брабанте, и был братом святой 
Гудулы (Gudule). Он был епископом Камбрайским (Cambrai), 
где и почитается как святой. О его жизни почти ничего 
неизвестно.  Он  умер  в  Хаме,  откуда  его  тело  было 
перенесено  в  Сант-Альдегонд  (Sainte-Aldegonde),  что  в 
Мобёже  (Maubeuge).  Бесполезные  усилия  по  повторному 
обретению его тела были предприняты в 17-ом веке.

Источники: Destombes, Vies des saints de Cambrai et 
d'Arras, t. I, P. 274. 

Duchesne, Fastes épisc.,  t.3, p. 110.

Saint  Émébert

Святая ЭМЕРЕНТИАНА, мученица Римская (+ 304, память 23 
января)

Согласно  преданию,  мать  святой  Эмерентианы 
(Emerentiana),  была  кормилицей  и  няней  св.  Агнессы 
Римской,  так  что  они  приходились  друг  другу  молочными 
сестрами.  Будучи  оглашенной,  она  была  забита  камнями, 
будучи застигнутой оплакивающей сестру на её могиле. В 
1969 году стала считаться местночтимой святой.

Святую изображают молодой девушкой с лилиями в руках 
и камнями на коленях, или побиваемой камнями толпой. К 
ней молитвенно обращаются при болезнях желудка.

Святая Эмерентиана

http://orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/fevrier/emebert.pdf
http://www.archive.org/details/a587901701hookuoft
http://www.archive.org/details/a587901701hookuoft
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4397


Побиение камнями св.Эмерентианы, изображённое на 
Королевском Кубке.

Источник: St. Emerentiana

Святой ЭМЕРИЙ, игумен Каталонский (VIII век, память 27 
января)

По  преданию,  святой  Эмерий  (Emerius),  или  Мемерий 
(Memerius), или Эмер (Emerus), или Мер (Mer) отказался от 
своей военной карьеры и ушёл в пустыню с человеком по 
имени  Патрикий.  Однако  в  ту  пору  народ  в  местечке 
Баньолас, Каталония, весьма терпел как от сарацинов, так 
и от дракона, отчего святой был позван в те края королём 
Карлом  Великим.  Святой  Мер  убил  дракона,  а  на  месте 
победы  было  решено  поставить  монастырь,  посвящённый 
святому Стефану. Святой Эмер стал его настоятелем. Его 
мать,  святая  Кандида  из  Хероны,  жила  отшельницей 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3109


неподалёку  от  монастыря.  Дар  чудотворений  и  слава 
святости привлекала к святому многих страждущих из разных 
краёв Испании.

Со  временем  святой  удалился  на  покой  и  воздвиг 
часовню на реке Фрагат или Фарга. Там, в местечке  Sant 
Esteve de Guialbes он и был похоронен. 
 
Источник: St Emerius

Святые сёстры ЭМЕРС (V, память 11 декабря)

Две святые сестры Эмерс (Emers) были сёстарми св. 
Гуазахта  Гранардского  (Guasacht of Granard,  память  24 
яеваря) и дочерьми Милуика (Miluic) который был бывшим 
хозяином  св.  Патрика.  Патрик  постриг  сестёр-дев  в 
монахини и поместил их в первый ирландский монастырь.

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

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

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

Святой ЭМИГДИЙ, епископ, священномученик (+303 или 309, 
память 5 августа)

Святой Эмигдий (Emygdius), или Эмидий (Emidius) был 
язычником из Трира, Германия, обращённым в христианство. 
Прибыв  в  Рим,  он  исцелил  парализованную  дочь  Грациана 
(Gratianus), приютившего святого в своём доме на острове 
Тиберина. Впоследствии семья Грациана приняла крещение.

Эмигдий  также  исцелил  слепого.  Тогда  Римские 
граждане, решив, что св. Эмигдий — сын Апполона, силой 
поместили  его  в  храм  Эскулапа,  что  на  Тибре,  где  он 
исцелил множество больных. Однако Эмигдий объявил себя 
христианином, разрушив алтарь языческого храма и разбив 
на  куски  статую  Эскулапа.  Он  также  многих  обратил  ко 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3266
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3111
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_Guialbes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_Guialbes


Христу, чем прогневал городске начальство.

Святой папа Римский Маркелл I или Маркеллин отправил 
его в Асколи-Пичено. По дороге в Асколи св.Эмигдий многих 
обратил в Христову веру и явил чудо, изведя воду из горы, 
ударив   в  неё  посохом.  Полимий  (Polymius),  местный 
правитель,  пытался  понудить  Эмигдия  принести  жертву 
Юпитеру и Ангарии, считавшимся покровителями Асколи. Он 
также  предложил  святому  в  жёны  свою  дочь  Полизию 
(Polisia).  Однако  вместо  женитьбы  св.Эмигдий  крестил 
Полизию в водах Тронто вместе с многими другими.

Разгневанный  Полимий обезглавил  святого  там,  где 
нынче находится Красная башня святого Эмигдия (Tempietto 
di Sant'Emidio Rosso). Там он пострадал вместе с Евполом 
(Eupolus,  Euplus),  Германом  (Germanus)  и  Валентием 
(Valentius,  Valentinus).  Эмигдий,  встав,  отнёс  свою 
голову  на  гору,  где  нынче  воздвигнута  молельня 
(Sant'Emidio alle Grotte). После мученичества св.Эмигдия 
его последователи напали на дворец Полимия и разгромили 
его.

Мощи святого Эмигдия почивают в Асколи-Пичено. Ему 
молятся против землетрясений.



Усечение главы святого Эмигдия



Святой Эмигдий, обращающий ко Господу Полизию (Polisia) 



«Красная башня». По преданию, построена на месте казни 
святого Эмигдия.

Источники: St Emygdius

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3126


Emydgius

Святой ЭМИЛИАН, епископ Кальяри (память 28 мая)

Святой Эмилиан (ит.:Gemiliano, на сардинском:  Santu 
Milanu или  Millanu),  предположительно  был  епископом 
Кальяри в I или II веке. Считается, что он был умучен во 
время правления Нерона в Кальяри, в Porta Cabagna.

По  местным  преданиям,  местом  его  мученичества  был 
Сесту, где потом был теперь воздвигнут храм.

Считается  покровителем  коммун  Вилланова-Трускеду, 
Боза (Сардиния) (вместе со святым Приамом), Муравера и 
Гоннозно.
Источник:  
San Gemiliano (o Emiliano o Emilio) Vescovo e martire

Святой ЭММЕРАМ, священномученик, епископ Регенсбургский 
(+ 690, память 22 сентября)

Святой  Эммерам 
(Emmeramus),  уроженец  Пуатье, 
отправился  в  Баварию  по 
приглашению  местного  герцога 
Теодо.  Он  стал  игуменом 
монастыря  в  Регенсбурге  и 
епископом  города.  Во  время 
паломничества  в  Рим  он  был 
атакован  неподалёку  от  села 
Айинг,  иначе  Кляйнхельфендорф 
(Kleinhelfendorf),  что  около 
Мюнхена,  наёмными  убийцами, 
целью  которых  был  Теодо 
(Theodo).  Эммерама  почитают 
как  мученика  в  Регенсбурге, 
где  упокоиваются  его  святые 
мощи. 

Источники:

http://www.newadvent.org/cathen/05405b.htm  St.  Emmeram 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/90506
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Emygdius.html


(Catholic Encyclopedia)

http://www.pravoslavie.ru/put/28822.htm  Древний  город  в 
изгибе Дуная

http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?1_10597 
Эммерам  Регенсбургский  (Галльский),  епископ, 
священномученик

Святой  ЭНГЕЛЬМУНД,  игумен  Вебсенский  (+739,  память  21 
июня)

Святой  Энгельмунд  (Engelmund),  игумен  Вебсенский 
(Vebsen) был родом из Англии. Он получил образование в 
Англии, в раннем возрасте стал монахом, затем священником 
и игуменом. Он отправился во Фризляндию (Friesland), где 
вместе  со  святым  Виллибрордом  (Willibrord)  успешно 
проповедовал Благую Весть в Вельзене (Velsen), что около 
Хаарлема.

Святого  Эгельмунда  изображают  как  паломника  с 
источником,  истекающим  из  его  посоха.  Его  почитают  во 
Фризляндии и обращаются к нему при зубной боли.

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

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

Святой ЭНДА, король Ориельский (+ ок. 530,  память 21 
марта)

Святой Энда, или Эанна, или Эйн (Éinne), или Энедей, 
согласно «Календарю Энгуса» (Félire Óengusso Céli Dé) был 
воином  и  королём  Ориельским  (Airgíalla,  Oriel).  Он 
посетил  свою  сестру,  святую  Файнхе,  игумению,  которая 
пыталась убедить его оставить оружие. Он согласился с ней 
на  тех  условияъ,  что  она  даст  ему  в  жёны  девушку  из 
своего монастыря. Девушка, что была обещана ему, тотчас 



умерла, и Энда увидел свою невесту лишь как бездыханное 
тело. Будучи этим сильно потрясён, он пошел учиться на 
священника.

По возвращению в Ирландию он воздвиг храм в Дроэде. 
Его  зятем,  королём  Кэшела,  ему  были  дарованы  земли  в 
Аране.  Там  он  основал  один  из  первых  монастырей  в 
Ирландии,  монастырь  Киллэни  (Killeaney)  на  острове 
Инишмор (Аран Мор), а также ряд других по всему острову. 
C тех пор святой Энда стал известен как отец ирландского 
монашества, наряду с Финнианом из Клонарда. Остров Аран 
Мор  был  разделён  на  две  части.  Одна  половина  его 
предназначалась  монастырю  Киллеани,  западной  половине, 
тем его ученикам, кто выбрал путь «возведения постоянных 
домов веры на острове.»

Впоследствии,  согласно  Анналам  четырёх  мастеров, 
настоятелем основанного святым Эндой монастыря был святой 
Нем Аранский.

Источники:  ''Catholic  Encyclopedia''  1908:  «The 
Monastic School of Aran»

Rev.  Clifford  Stevens,  ''The  One  Year  Book  of 
Saints'' «St. Enda»

Святая ЭНГРАЦИЯ, мученица, дева (+ ок. 303, память 16 
апреля)
Святая Энграция (порт.: Santa Engrácia, исп.: Santa Engracia) 

была  родом  из  Браги.  Она  была  обещана  в  качестве  супруги 
благородному господину из Русийона. Чтобы перевезти её в Галлию, 
он  послал  эскорт,  состоявший  из  её  дяди  Луперкия  (Lupercius)5, 
шестнадцати благородных господ и служанки по имени Иулия (Julie, 
Julia).  По  прибытии  в  Сарагосу  они  узнали  о  гонении  христиан, 
осуществлявшемся местным правителем Дакианом, служившим во времена 
императоров  Диоклетиана  и  Максимиана.  Она  пыталась  отговорить 
правителя от гонений, но была сечена кнутом и брошена в темницу, 
где обнаружилось, что она тоже христианка. 

5иногда  отождествляемого  с  Луперкулом  (Luperculus),  епископом 
Озским (Eauze)

http://www.ewtn.com/library/MARY/ENDA.htm
http://www.ewtn.com/library/MARY/ENDA.htm
http://www.newadvent.org/cathen/01677b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/01677b.htm


Бартоломе Бермехо, ок. 1474 года, 
музей изящных искусств, Бильбао

Святая Энграция скончалась от ран. Её спутники были обезглавлены.

Святая  ЭНДЕЛИЕНТА,  дева,  затворница  (VI,  память  29 
апреля)

Св. Энделиента (Endelienta,  Endelient,  Edellienta), 
или Энделлион (Endellion), дочь св. Брихана из Брекнока 
принесла Христову веру в село Сент-Энделлион (Endellion) 
в Корнуолле, называемое ныне в её честь. Два старинных 
источника неподалёку от села носят её имя.  

Иногда  говорят,  что  в  валлийских  записях  она 
именуется  Кинхейддон (Cynheiddon),  или  Кенхейдлон 
(Cenheidlon), в то время как Энделиента - не что иное как 
латинизация этого имени. 

Источники:



http://www.request.org.uk/main/dowhat/saints/cornwall06.h
tm Cornish Saints: Saint Endelienta

http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/endelienta.html 
Early British Kingdoms: St. Endelienta

St.Endellion

Святой ЭНОГАТ, епископ Алетский (+631, память 15 января)

Святой Эногат (Enogatus) был пятым после св. Мало 
епископом в Алете (Aleth), что в Бретани. 

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

Святой ЭНОДЕР, игумен валлийский (VI, память 27 апреля)

Святой  Энодер  (Enoder),  или  Кинидр  (Cynidr),  или 
Кенедер (Keneder), или Квидик (Quidic) по преданию был 
одним из внуков легендарного валлийского вождя, святого 
Брихана. Его отождествляют со святым Энодохом (Enodoch). 
Память святого Энодера увековечена в населённом пункте 
Ллангинидр (Llangynidr), что в Брекнокшире, и в селении 
Сент-Энодер (St.Enoder) или Энодоке в Корнуолле.

Источники:

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

Кельтские и староанглийские святые

Святая ЭНСВИФА, игумения Фолкстоунская 
(+ ок.640, память 31 августа6) 

Известно,  что  св.  Энсвифа  (Eanswitha,  Eanswyth), 
6  Вероятно, день перенесения мощей.

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=976
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=4437
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4180
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3128


игумения  монастыря  в  Фолкстоуне,  что  в  графстве  Кент, 
Англия, была дочерью короля Эдбальда (Eadbald) и внучкой 
св.  короля  Этельберта (Aethelbert).  С  ранних  лет  она 
находила радость в молитве, отвергая мир с его безумным 
тщеславием. Она отказалась от предложений выйти замуж. В 
конечном итоге король Эдбальд дал согласие на основание 
монастыря  на  берегу  неподалёку  от  Фолкстоуна,  первой 
игуменией которого она и стала. Св.Энсвифа скончалась в 
раннем  возрасте.  Имеется  мнение,  что  она  получила 
образование во Франции, и что её монастырь был первым 
духовным учреждением такого рода в Англии. 

Монастырь  был  разрушен  датчанами,  но  восстановлен 
королём  Этельстаном (Athelstan), и повторно учреждён в 
1095 Чёрными Бенедиктинками (Bénédictines Noires). Часть 
монастыря  была  поглощена  морем,  и  сестричество 
перебралось  в  Фолькстоун.  Её  мощи  были  перенесены  в 
церковь, построенную некогда Эдбальдом в честь святого 
Петра,  которая  стала  впоследствии  называться  церковью 
свв. Марии и Энсвифы. В 1885 в северной стене храма был 
обнаружен  кофр,  содержавший  останки  молодой  женщины, 
предположительно, св. Энсвифы. 

Св.Энсвифу изображают держащей книгу и двух рыб. Её 
образ  присутствует  на  печати  Фолкстоуна.  Она  особо 
почитаема  в  Сент-Огустин (Saint-Augustin),  Кентербери 
(Canterbury) и в Дарэме (Durham). 

Источники: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/aou31.html 

Поминание  на  Литургии  св.  матери  Энсвиты,  игумении 
Фолкстоунской и чудотворицы Кентской: 

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

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

Гимны св.Энсвифе: 

http://www.allmercifulsavior.com/icons/Icons-Eanswitha.htm
http://www.allmercifulsavior.com/icons/Icons-Eanswitha.htm
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/serveans.htm
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/aou31.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%AD%D0%9C
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A2-%D0%9E%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1504
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=1095
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%95
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5327
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%94%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%94%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A3%D0%9D


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

Святая  ЭНФЛЕДА,  монахиня  из  Уитби  (+700,  память  24 
ноября)

Святая Энфледа (Eanfleda), дочь св. короля Эдвина и 
св.  Этельберги  Кентской  была  крещена  св.  Павлином  в 
младенчестве. Оказывала поддержку св. Уилфриду. Овдовев, 
стала  монахиней  в  Уитби.  Её  дочь,  св.  Эльфида  была 
игуменией в Уитби. 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3026 

Святой ЭОХОД, апостол пиктов в Галловее, что в Шотландии 
(+597, память 25 января)

Один из двенадцати товарищей св. Колумбы (Columba, 
память  9  июня)  св.  Эоход  (Eochod)  был  избран  им  для 
проповеди  христианства  в  северной  Англии.  Его  именуют 
Апостолом Пиктов из Галловея.

Тропарь св Эоходу, глас 6 

The Picts of Galloway honoured thee as their Apostle,/

O righteous Hierarch Eochod,/ 

for at the behest of Father Columba/ 

thou didst open to them the Gospel of Salvation./ 

Wherefore, O Saint, cease not in thy pious labours,/ 

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


praying that our souls may be saved.

Источник:

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

Святой ЭРБИН Корневильский (+V, память 13 января)

Святой Эрбин (Erbin, Erbyn), или Эрван (Ervan), или Эрм 
(Erme, Hermes) по преданию, был одним из Корневильских 
или Девонских вождей. В Корнуолле освящены храмы в его 
честь.

Тропарь, глас 3 

Following  in  the  footsteps  of  thy  Hieromartyr  Father 
Constantine,/ 

thou didst dedicate thy life to Christ, O Father Erbin./ 

Pray for us, that we may prefer nothing to Christ/ and 
devoting our lives only to Him,/ 

may at the Last Day be found worthy of His great mercy. 

Кондак, глас 6 

O blessed and ever memorable founder of both a church and 
a monastery,/ 

we raise our voices to hymn thee, Father Erbin, Pillar of 
Ascetics./ 

Thou art truly a key to heaven,/ 



wherefore we pray thee for thy help, that following thy 
example/ 

we may be instrumental in re-establishing the Orthodox 
Faith/ 

in these hallowed islands. 

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

Святой ЭРВЕ

Святой ЭРВЕ, игумен из Бретани (+575, память 1 июня)

Святой Эрве (Herve), или Харви (Harvey), или Хервей 
(Herveus), или Хува (Huva) почитаем повсюду в Бретани, но 
о нём имеется не так много надежных подробных сведений - 
его  житие  не  было  написано  до  позднего  Средневековья. 
Все,  что  мы  наверняка  знаем  -  это  то,  что  он  был 
отшельником в Бретани, где его все еще очень почитаем  и 
где  Эрве  -  одно  из  наиболее  популярных  имен  для 
мальчиков.

История гласит, что молодой Британский бард по имени 
Хиварнион (Hyvarnion), ученик Святого Кадока (Cadoc), жил 
при дворе Хильдеберта, короля Франков. Через четыре года, 
желая вернуться в родные края, он отправился туда через 
Бретань, где однажды, проезжая лесом, он услышал пение 
молодой  девочки.  Сладость  ее  голоса  подогрела  его 
любопытство,  он  слез  со  своей   лошади  и  пошёл  меж 
деревьев туда, где на солнечной поляне он нашёл деву, 
собирающую травы. Он спросил её, для чего они. " Эта 
трава,  "  -  ответила  она,  "  отгоняет  печаль,  вот  эта 
наводит слепоту, но я ищу траву жизни, которая отгоняет 
смерть." Хиварнион, забыв о своём возвращении домой, тот 
час полюбил её. Позже он женился на ней.

Через три года у них появился сын, который родился 
слепым, и в своём горе они назвали его Эрве, что означает 
горечь. Когда ему было два года, его отец умер, и мать, 



Риванон  (Rivanon),  с  ребенком  остались  в  бедности  и 
одиночестве. В своей печали она пела сыну, и он вырас в 
любви к поэзии и музыке. Когда Эрве был семь, Риванон 
отдала его на попечение святого человека по имени Артиан 
(Arthian), а сама стала отшельницей. Ребенок странствовал 
по  сельской  местности,  пел  и  просил  подаяние,  ведомый 
белой собакой, к который он был прикреплён поводком. С 
тех дней Бретонцы поют балладу о слепом ребёнке, ведомом 
своей собакой, поющем о том, как он дрожит на ветру и 
дожде, без ботинок на голых ногах, со стучащими от холода 
зубами.

В  возрасте  14  лет,  с  одобрения  своей  матери,  он 
разыскал своего дядю, который был отшельником и который 
содержал монашескую школу в лесу в Плувине (Plouvien). 
Дядя  принял  юношу,  и  скоро  Эрве  превосходил  других  в 
знании  других учеников. По смерти своего дяди он стал 
игуменом.  Каждое  утро  дети  собрались,  чтобы  учиться  у 
своего слепого наставника, и каждый вечер они разбегались 
"подобно  рою  пчел,  выходящих  от  полого  дуба".  Он 
наставлял  их в музыке и поэзии, но, прежде всего, в 
Христианском образе жизни.

"Когда Вы пробуждаетесь на вашем ложе", - говорил он: 
"Предложите ваши сердца доброму Богу, сотворите крестное 
знамение  и  говорите  с  верой,  надеждой  и  любовью:  'Я 
предаю Тебе моё сердце, моё тело и мою душу. Соделай меня 
хорошим человеком', Когда Вы видите полёт вороны, думайте 
о дьяволе, черном и злом. Когда Вы видите полёт голубя, 
думайте о вашем ангеле, нежном и белом. Думайте о Боге, 
как солнце даёт диким розам цвести на горах. Вечером, 
перед тем, как отправиться в кровать, произнесите свои 
молитвы, чтобы белый ангел смог сойти с Небес и пробыть с 
вами до часов рассвета. Это - истинный способ жить как 
Христиане.  Пойте  мои  песни,  и  Вы  будут  вести  святую 
жизнь".

В дополнение к обучению Эрве работал в полях около 
школы. Его почитали за святость и чудеса. Однажды волк 
съел  осла,  на  котором  он  пахал  поля.  Малый  ребенок, 
который  вёл  Эрве,  закричал  от  страха,  но  по  молитвам 
Эрве, волк надел на себя ярмо осла и закончил работу, 
которую требовалось сделать.



Позже он решил переместить своё сообщество в Леон. 
Там епископ хотел рукоположить его в священника, но Эрве, 
с  кротостью  отклонил  предложение.  Таким  образом,  хотя 
Эрве  никогда  не  был  священником,  он,  как  считают, 
участвовал в торжественном анафематствовании  правителя-
тирана  Кономора (Conomor) приблизительно в 550 году. Из 
Леона  святое  сообщество  отправилось  на  запад.  Около 
дороги на Лесневен  (Lesneven) находится источник Святого 
Эрве,  который,  как  считают,  он  извёл  из  земли,  чтобы 
утолить жажду своих спутников. Наконец они обосновались в 
Ланхурно (Lanhouarneau), что в Финистере (Finistere), где 
Эрве возвёл монастырь, который стал широко известен.

Святой Эрве периодически выходил из своего монастыря, 
где он прожил оставшуюся часть своей жизни, прежде всего 
для проповеди и на отчитки. Он теперь был не с большой 
белой  собакой,  но  со  своей  маленькой  племянницей 
Кристиной, которая жила рядом с ним в доме из соломы и 
плетёных  веток,  построенного  для  нее  монахами.  Она, 
веселая как фея, пела для него, собирая цветы для Алтаря. 
Когда Святой Эрве собрался умирать, он сказал ей: "Тина, 
моя дорогая, приготовь мою постель. Но сделай это не как 
обычно,  но  на  твердой  земле,  перед  Алтарём,  у  ног 
Спасителя. Положи камень в качестве подушки и посыпь ложе 
пеплом.  Плача,  она  выполнила  его  желание,  и  сказала: 
"Могу  ли  я  последовать  также,   как  маленькая  лодка 
следует за судном".

Когда монахи смотрели на его смертный одр, 
они, как считают, слышали музыку небесных хоров, 
зовущую  его  на  Небеса.  Так  умер  слепой  Святой 
Бретонец,  который  преподал  в  школе  в  лесу  и 
который  всю  свою   жизнь,  несмотря  на  слепоту, 
славил Господа.

До  французской  Революции,  часовня  (теперь 
разрушенная) около Кледера (Cleder) в Финистере 
обладала  наиболее  необычной  реликвией  - 
колыбелью, в которой качали Святого Эрве.

Святого  Эрве  изображают  как  слепого  игумена,  или 
говорящего лягушкам, чтобы те были тихими, или ведомого 



волком или поводырём своего детства. К нему обращаются 
при проблемах с глазами. Бретонские матери пугают своих 
непослушных детей его белым волком.

Как  полагают,  Святой  Эрве  является  композитором 
популярного "kantik ar baradoz" (гимна Раю), котоый часто 
поют на похоронах.

Тропарь Cвятому Эрве, глас 1

O Эрве, Певец и Вероучитель / 

Твой сладкий голос освещал темноту, хотя Ты был рождён 
без дара зрения./

Моли Христа Бога, чтобы Свет Его рассеял языческую тьму 
наших стран, / 

И чтобы был прославлен Бог.

Источники:   (Attwater,  Benedictines,  Delaney, 
Encyclopedia, Hill, White)

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

http://www.catholic-forum.com/saints/sainth09.htm

Упомянутое песнопение располагается на

http://perso.wanadoo.fr/per.kentel/kantikou/sons/ar_barad
oz.mid

Святой ЭРВЕ, (+575, память 1 и 17 июня)

Иварнион (Hyvarnion), бард, известный на Британских 

http://www.catholic-forum.com/saints/sainth09.htm


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

Когда  его  воспитание  было  закончено,  Эрве  уехал, 
чтобы  жить  отшельником.  Но  к  нему  быстро  стали 
присоединяться ученики. Ведомый своим учеником Гихараном 
(Guiharan) и сопровождаемый прирученным им волком, Эрве, 
воспевая  красоту  Рая,  вел  свое  сообщество,  которое, 
бороздя  Бретань  и  следуя  за  солнцем,  наконец, 
остановилось  в  Плудье  (Plouider),  которое  станет 
называться  Ланхуарно  (Lanhouarneau),  т.е.  хижиной 
отшельника Эрве.

Всю свою жизнь он упрямо отказывался от получения 
духовного звания, согласившись только выполнять отчитки 
по  благословению.  Будучи  слепым,  Эрве  сам  был 
архитектором своей маленькой церкви, которую он никогда 
не хотел оставлять. Он оказался запертым там за три дня 
до своей смерти, когда его глаза внезапно открылись, и он 
принялся  петь  последнюю  песнь:  «Я  вижу  открытое  Небо, 
Небо - моя родина. Я хочу туда улететь. Я вижу моего отца 



и мою мать в славе и в красоте. Я вижу моих братьев, 
мужей моей страны. Хоры Ангелов, несомых своими крыльями, 
летают  вокруг  их  голов,  как  множество  пчел  в  поле 
цветов». На третий день после своего видения, он призвал 
свою племянницу Кристину, которая находилась тогда при 
нем.  Она  была  сиротой,  воспитанная  своей  матерью: 
«Приготовь мне камень как подушку и золу как ложе. Когда 
черный  ангел  придет  меня  разыскивать,  пусть  он  найдет 
меня лежащим на золе».

Кристина, повинуясь ему, сказала: «Мой дядя, если Вы 
меня любите, попросите Бога, чтобы я за Вами последовала, 
не  задерживаясь,  как  лодка  следует  за  течением».  Ее 
просьба  была  исполнена:  когда  Эрве  испустил  последний 
вздох, малышка Кристина, бросилась к нему в ноги и там 
умерла.  Он  умер,  окруженный  своими  многочисленными 
монахами, и все могли слышать, как небесные хоры запели 
гимн, который всегда пел их святой отец. 

Он  был  похоронен  в  Ланхуарно,  или  Финистер 
(Finistère),  и  поклонение  на  могиле  происходило  при 
большом  стечении  народа.  Его  мощи,  из-за  страха  перед 
норманнами, были собраны в часовне замка Бреста (878), 
помещены в серебряную раку, подаренную герцогом Жёфруа 
(Geoffroy), и упокоены в Соборе Нанта в 1002 году. Они 
исчезли из собора Нанта во время французской революции.

Источник:http://missel.free.fr/Sanctoral/06/17.html

Святой ЭРГНАД Ольстерский (V, память 8 января)

Святой Эргнад (Ergnad), иначе Эркнакт (Ercnact) или 
Эргнаг (Ergnag) родился в Ольстере, что в Ирландии, в V 
веке.  Эргнад,  по  преданию,  получил  постриг  от  св. 
Патрика.

Тропарь св. Эргнаду, глас 3

Turning thy back on the glamour of the world,/ 



O wise Father Ergnag,/

thou wast clothed as a monk, by Saint Patrick./ 

By fulfilling thy bedience thou dost teach us the 
virtue of humility./ 

Wherefore,  O  righteous  one,  pray  that  we  may  be 
granted  grace  to  accept  spiritual  guidance  for  the 
salvation of our souls. 

Кондак св. Эргнагу, глас 8

Adornment of Ireland and joy of monastics,/ 

O Father Ergnag,/ 

thou didst trample on the fiery passions which war 
against the soul./ 

O conqueror of them all and champion of purity,/ 

we praise thee as is due,/ 

and inthine honour,we sing Alleluia.

Источники:

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

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



Святой ЭРК, епископ Слейна  (+ок.5127, память 31 октября 
ст. стиля в Корнуолле, 2 ноября ст. стиля в Ирландии)

Святой Эрк (Erc, лат.: Ercus), или Эрт (корн: Erth), 
или Херих (Herygh, некорректно) был ирландским святым, 
который, по-видимому, также подвизался в Корнуолле.

Святой Эрк был единственным человеком, поддержавшим 
св. Патрика во время его противостояния с друидами на 
горе Слане (Slane) в 433 г. Патрик позже рукоположил его 
во священника и епископа Слане.

Св.  Эрк,  по  преданию,  наставлял  св.  Брендана-
мореплавателя в своей церкви в Трали (Tralee).

Святой Эрк также отвечал за создание знаменитой школы 
в  Слане,  где,  по  преданию,  учился  король  Дагоберт  II 
(Dagobert II).

Мартиролог О'Гормана XII века (комментарии) именует 
его «Эрк из Слане, епископ Лилкаха и из Ферта Фер Фекь 
близ Сид Трума с запада».

Считается, хотя точных данных на этот счёт нет, что 
корневилльский святой Эрк — это тот же самый человек. Он 
был братом свв. Юни (Uny) и Ии Корневилльской и прибыл в 
Корнуолл  из  Ирландии.  Там  известны  село  и  церковь, 
освящённые во его имя.

Тропарь, глас 1

Even in the darkness of heathendom/ 

thou didst recognise the God-given authority of Ireland's 
Enlightener, O Hierarch Erc,/ 

7Согласно  «Анналам  Инишфаллена»  и  «Анналам  четырёх 
мастеров»



and wast baptized at his hands./ 

Wherefore we beseech thee, pray to Christ our God/ 

that being blessed with the virtue of humility/ 

we may be found worthy of eternal salvation.

Литература:

Doble,  G.  H.  (1960)  The  Saints  of  Cornwall:  part  1. 
Truro: Dean and Chapter; pp. 95–96.

Félire Húi Gormáin. The Martyrology of Gorman / Ed. by 
Wh. Stokes. London, 1895. P. 210.

Ссылки: Кельтские и староанглийские святые

Святой ЭРЛУФ, епископ и мученик Верденский (+830, память 
10 февраля)

Святой Эрлуф (Erluph) был одним из десяти епископов 
Верденских (Verden), что в Германии, и,  как считают, был 
Ирландского  происхожения.  Эрлуф  прибыл  в  Германию  как 
проповедник, он стал третьим епископом Верденским вслед 
за  святым  Танко  (Tanco,  память  16  февраля).  Подобно 
своему предшественнику, он был убит языческой толпой.

В  1630  году  его  мощи  были  обнаружены  вместе  с 
таковыми  других  епископов  во  время  течение  ремонта 
старого собора. Они были помещены в ларец и находились в 
задней часть высокого алтаря, пока Епископ Фрэнсис Уильям 
не сбежал вместе с ними в 1659 году  в Регенсбург вслед 
за Шведскими захватчиками.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4380


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

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

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

Святая ЭРМЕНБУРГА, игуменья из Танета  (+650-700, память 
19 ноября)

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

Когда они были безжалостно убиты в Истри (Eastry), 
что около Сэндвича, советником Эгберта Тунором (Thunor), 
их сестра получила в качестве "виры" ("wergild"), т.е. 
компенсации  за  убийство,  землю  в  Кенте.  В  преклонном 
возрасте  Эрменбурга  использовала  эту  землю,  чтобы 
основать женский монастырь в Танете (Thanet), где место, 
называемое Эбсфлит (Ebbsfleet) все еще увековечивает ее 
память.  Она  стала  игуменьей  этого  монастыря 
приблизительно в 670 году, за ней игуменьей стала её дочь 
Милдред,  которая  была  воспитана  а  монастыре  Шелль 
(Chelles),  что  во  Франции.  Домнева  (Domneva)  -  это 
сокращение от Домна Эбба (Domna Ebba), т.е. Леди Эбба.

Источники:  Benedictine  Monks  of  St.  Augustine  Abbey, 



Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan. 

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

Святая ЭРМЕНГИЛЬДА, честная вдова Элийская (+703, память 
13 февраля)

Святая Эрменгильда (Ermengild),  или Эрменильда 
(Ermenilda),  или Эрминильда (Erminilda)  была дочерью 
короля Эрконберта (Erconbert) и св. Сексбурги (Sexburga, 
память 6 июля). Эрмингильда также была королевой - она 
вышла  замуж  за  Вульфхера  (Wulfhere),  короля  Мерсии,  и 
использовала своё влияние для удаления оставшихся очагов 
идолопоклонства в краях, которые были последним оплотом 
англо-саксонского  язычества.  Являя  благотворный  пример 
доброты  и  неутомимости,  она  покорила  сердца  своих 
подданных. Она очень сочувствовала всем, находившимся в 
бедственном положении, и всей своей жизнью она подавала 
пример тому, какой должна быть королева-христианка. 

 Подобно  своей  матери,  св.  Сексбурге,  овдовевшей 
королеве Кента и игумении монастыря в Шеппи (Sheppey), 
она  возжелала  полностью  посвятить  себя  Богу.  После 
кончины  Вульфхера  Эрменгильда  присоединилась  к  своей 
матери и стала после неё игуменией тогда, когда ее мать 
переехала в Эли (Ely). 

Позже Эрменгильда также перебралась в монастырь Эли, 
который был центром процветающей общины. Этот монастырь 
отличался  тем,  что  его  первыми  тремя  игумениями  были 
королевы,  ибо  до  Сексбурги  им  управляла  её  сестра, 
королева  Этельреда  (память  23  июня).  Эрминильда  была 
матерью  св.  Вербурги  (Werburga,  память  3  февраля), 
поэтому  этот  королевский  ряд  христианских  подвижниц 
распространился до четвертого поколения. 

Эти  благородные  и  святые  женщины  своей 
самоотверженной  и  праведной  жизнью  явили  перед  своим 
народом  высокий  пример  христианского  служения.  Их 
благородное  и  аристократическое  влияние  имело  далеко 
идущие последствия, распространившиеся далеко за период, 



в котором они жили. Их почитают английскими святыми, и 
они занимают своё место среди самых верных и уважаемых 
последователей Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

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

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

Gill, F. C. (1958). The Glorious Company: Lives of Great

 Christians for Daily Devotion, vol. I. London:  Epworth 
Press.

Святой ЭРМИН, настоятель монастыря в Лоббе (+ 737, память 
25 апреля) 

Святой  Эрмин  (Ermin,  Erminus)  учился  в  школе  при 
соборе Лаона, Франция. Духовный ученик святого Урсмара 
(Ursmar), он был иеромонахом в монастыре Лоббе, (Lobbes, 
Бельгия).  Святой  Эрмин  был  известен  мудростью  и 
святостью, обладал даром пророчества.

Похоронен в крипте монастыря Лоббе.

Источники:

Saint of the Day. Feast of Saint Mark, Evangelist April 
25

СИГЕБЕРТ   ИЗ ЖАМБЛУ. ХРОНИКА. CHRONICA SIGEBERTI GEMBLACENSIS  

http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Sigibert_Gemblasensis/text5.htm
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0425.shtml
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0425.shtml


Святой  ЭРНАН,  отшельник  Бретонский  (+VI,  память  15 
сентября)

Святой Эрнан (Hernan) родился на Бретанских островах. 
Во  время  англо-саксонского  завоевания  он  был  вынужден 
бежать в Бретань. Там он жил в уединении в местечке, 
которое  стало  носить  его  имя  Лок-Харн  (Loc-Harn).  Его 
считают покровителем этих мест.

Тропарь, глас 8

Посвятивший свою жизнь молению и посту, о, Отче Эрнан/ 

Ты завещал нам наследие Православного аскетизма./ 

Моли  Господа,  о  святый  отче,  дабы  он  даровал  нам 
благодать подражания твоим трудам/ 

И получить в награду Его благословение.

Troparion of St Hernan tone 8

Devoting  thy  life  to  prayer  and 
fasting, O Father Hernan,/ 

thou hast bequeathed to us a legacy 
of Orthodox asceticism./ 

Pray to Christ our God that we may 
be  granted  grace  to  emulate  thy 
labours, O Saint,/ 

And receive  the  reward  of  the 
blessed.

Источник: Benedictines



Святой ЭРНАН, ирландский святой (+ ок. 640, дни памяти 1 
января, 21 и 22 декабря)

Эрнан, сын Эогана, (Эрнан мак Эогайн, Ernan mac Eogain) был 
племянником святого Колумбы. Его иногда путают с Эрнаном, игуменом 
Хинбы, дядей Колумбы. Его монастырь был в Ирландии, в Друим-Томма 
(Druim-Tomma), в округе Драмхолм (Drumholm), графство Донегол. Его 
почитают как Небесного покровителя Киллернана (Killernan), хотя, 
быть может, он не бывал в Шотландии, а также покровителем приходу 
Драмхоум, где в честь него названа школа. Kilviceuen («church of 
the son of Eogan») на острове Малл и Kilearnadale на острове Джура 
быть может названы в его честь.

Источники:
Мартиролог Таллахта
Шотландские календари

Святой ЭРНАН, игумен Хинбийский (VI, память 22 декабря)

Святой Эрнан  (Ernan), игумен Хинбийский (Hinba), был дядей 
святого  Колумбы.  Он  был  одним  из  двенадцати  спутников, 
сопровождавших святого на остров Айона. Он был поставлен во главе 
сообщества, которое Колумба организовал на острове Хинба, которой 
на самом деле может быть островом Канна, в четырёх милях к северо-
востоку от острова Рам, но также может быть островом Джура или 
Эйлах-ан-Нивь  (Eileach  an  Naoimh),  одним  из  островов  Гарвеллах 
(Garvellachs),  между  островами  Скарба  и  Малл.  ''Храм  Святого 
Эрнана'',  находящийся  в  Ариглас  (Aridhglas)  на  острове  Малл 
напротив Айоны, посвящён этому святому.

Источники:
Scotlands Places. The Scottish Government
Архив
St. Ernan, abbot of Hinba
Кельтские и староанглийские святые

Святой ЭРНАН из Клювэн-Деогры, (VI или VII, память 11 
января)
Святой  Эрнан  из  Клювэн-Деогры  (Ernan  of  Cluvain-Deoghra) 

(Ирландия) жил в VI или VII веке. Клювэн-Деогра располагалась либо 
в  графстве  Мит,  либо  в  графстве  Лонгфорд.  Согласно  мартирологу 
Таллахта  (Martyrology  of  Tallaght),  его  память  совершается  11 
января. Когда святой Фехин (Fechin) был в гостях у Эрнана, ему не 
давал покоя шум от находившейся неподалеку мельницы. Святой Фехин 
благословил её, после чего шума не стало слышно.

Источник:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4811
http://www.newadvent.org/cathen/05523a.htm
http://www.webcitation.org/6E3fP9jst
http://www.scotlandsplaces.gov.uk/search_item/index.php?


Ernan

Святой  ЭРНАН,  игумен  Торахский (+  ок.  650,  память  17 
августа)
Святой Эрнан из Тораха (Ernan of Torach) был сыном Колмана, 

потомка Эогана мак Нейлла.

Эрнана включают в список учеников святого Колумбы. Колумба 
основал монастырь на острове Торах (Torach), или Тори (Tory), что 
на  северо-западе  от  побережья  Донегала.  Доподленно  неизвестно, 
сопровождал ли Эрнан святого Колумбу, так как это не согласуется с 
хронологией.  Тем  не  менее,  святой  Эрнан  был  избран  настоятелем 
монастыря и стал с годами почитаться как местный покровитель.

Агиограф Колган, по некоторому мнению, ошибочно, отождествил 
его  со  святым  Эрнаном  из  Клювэн-Диогры.  Высказывалось 
предположение,  что  речь  идёт  о  том  самом  Эрнане,  о  котором 
упоминалось в послании папы римского Иоанна IV прелатам северной 
Ирландии, датируемом 640 годом. Если это так, то Эрнан должен был 
быть  достаточно  важной  персоной.  В  целом,  вопрос  о  разделении 
житий  трёх  Эрнанов,  дискутируемый  Колганом,  Джоном  Ланиганом  и 
О’Ханлоном, слишком сложен для решения.

Источник:
Ernan 

Святой  ЭРУЛЬФ,  епископ  Лангрский  (+785,  память  13 
августа)8

Святой  Эрульф  (Herulph,  Hariolfus),  сын  графа  из 
Эллвангена  (Ellwangen),  что  в  нынешней  Германии, 
неподалёку  от  Аугсбурга,  св.  Эрульф  принял  монашеский 
постриг  в  монастыре  святого  Галла,  что  в  нынешней 
Швейцарии.  Затем  он  основал  монастырь  в  Эллвангене 
(((764))).  Позже  св.  Эрульф  стал  епископом  в  городе 
Лангр, что в нынешней Франции.

Источники: http://orthodoxengland.org.uk/saintsh.htm

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3753

J. Torsy: Lexikon der Deutschen Heiligen, Köln 1959, 213; 

A. Schütte: Handbuch der Deutschen Heiligen, Köln 1941, 
8  BBKL Band XXII (2003) Spalte 520 Autor: Ekkart Sauser

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3753
http://www.catholicity.com/encyclopedia/e/ernan.html
http://www.catholicity.com/encyclopedia/e/ernan.html


156; 

Duchesne II 188; 

Zimmermann II 567, IV 76; 

Joh.  Ev.  Stadler-J.  N.  Ginal:  Vollständiges 
Heiligenlexikon II 600, 

V.Schauber: Pattloch-Namenstagskalender, Dokumentation 
H. M. Schindler, Augsburg 1994, 397.

Святой  ЭРХАРД,  епископ  Ратисбонский  (+686,  память  8 
января) 

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

Святого Эрхарда изображают как епископа, крестящего 
Святую Одилию и возвращающего тем самым ей зрение. Его 
особенно почитают в Регенсбурге.

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

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



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

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

Святой ЭТА, игумен Линдисфарнский (+686, память)

Святой Эта (Eata) был одним из двенадцати молодых 
англичан, которым св. Эйдан дал образование в Линдисфарне 
(Lindisfarne),  где  Эта  стал  монахом  и  священником.  По 
просьбе св. Колмана он стал там игуменом. Позднее он был 
игуменом в монастыре Мелроуз и основал монастырь в Райпон 
(Ripon),  что  в  Йоркшире,  который  он  оставил,  дабы  не 
отказываться от кельтского правила. После синода в Уитби 
(Whitby),  на  котором  Эта,  которого  св.  Беда  называет 
человеком мира, принял Римское правило, и после того, как 
Феодор Кентерберийский разделить епархию Йорка на три, он 
поставил Эту епископом Берниции (Bernicia). Эта оставался 
в этой должности до 678 – 681 гг. Феодор позднее разделил 
епархию  в  Берниции  на  епархии  Линдисфарна  и  Хэксхэма 
(Hexham) и поставил св. Эту в Линдисфарн, а Кутберта – в 
Хэксхэм. Пробыв игуменом Хэксхэма один год, св. Эта умер 
от дизентерии в 686 г. Он был похоронен возле церкви св. 
Уилфрида в Хэксхэме.

Источник: St. Eata

Святой  ЭТБИН,  отшельник  Килдарский  (VI,  память  19 
октября)

Святой Этбин (Ethbin) родился на британских островах 
в благородной семье. Он лишился отца в возрасте примерно 
пятнадцати лет и был отдан на воспитание святому Самсону, 
игумену  Дольскому  (Бретань).  Однажды  во  время 
богослужения он услышал слова: «Тот, кто не оставит всё 
то, чем владеет, не может быть моим учеником», и принял 
решение  оставить  мир.  Будучи  диаконом,  он  испросил 
разрешения на это у правящего епископа и удалился в 554 
году  в  монастырь  Таурак  (Taurac),  где  его  духовным 
наставником стал святой Винвалоэ. Их община была рассеяна 
в результате нашествия франков в 556 году, вскоре после 
чего святой Винвалоэ скончался. Считается, что св. Этбин 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=965


после  этого  отправился  в  Ирландию,  где  поселился 
отшельником  в  лесу  Нектенсис  (Nectensis,  место  не 
установлено), что около Килдара, где пробыл около 20 лет. 
Имеется также мнение, что он пребывал не в Ирландии, а в 
Санлисе,  именовавшемся  ранее  Сильванектенсис 
(Silvanectensis).

Тропарь святому Этбину, глас 8

As a disciple of our Father Samson,/ 

thou wast radiant in thy asceticism, O Father Ethbin,/ 

and  having  been  driven  out  of  Tantac  by  the  unruly 
Franks/

thou didst seek refuge in the remoteness of Erin's green 
desert./ 

Wherefore, O Saint, pray for us that we may not be swayed 
from our course,/ 

despite all difficulties, that our souls may be saved.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой  ЭТЕЛЬБЕРТ,  король  Кентский,  (552 или  560 -  24 
февраля 616, память 25 февраля)

Во  времена  правления  Этельберта  (Ethelbert, 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1012
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=616
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2984
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http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3349
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=552
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4366


Æthelbert, Aethelberht, что означает “благородный свет”), 
сына  Эорменрика  (Eormenric),  королевство  Кент приняло 
веру Христову с легкостью, удивительной для деятельности 
латинских миссионеров. Король Этельберт был правителем, 
благосклонным  к  христианству,  а  его  супруга,  Берта 
Кентская,  дочь  короля  франков  Хариберта  I,  открыто 
исповедовала христианскую веру и прибыла на Британские 
острова со своим духовником Лиудгардом (Liudhard). 

Приблизительно в 597 году Этельберт принял и охотно 
выслушал  проповедника  Августина,  будущего  архиепископа 
Кентерберийского, посланного на Британские острова папой 
римским  Григорием Великим и, приняв святое крещение на 
Троицу, разрешил ему проповедовать в своем королевстве. 
Уже  через  несколько  месяцев  после  своего  прибытия  в 
праздник Рождества Христова Августин крестил около десяти 
тысяч  англов.  Он  восстановил  древний 
храм, в котором молилась королева Берта, 
посвященный  святому  Мартину  Турскому; 
основал  при  Кентерберийском  соборе, 
метрополию,  что,  вероятно,  явилось 
поворотным событием во всей европейской 
истории. 

При  нём  принят  свод  законов, 
именуемый "Правда Этельберта". 

У Беды Достопочтенного в русском переводе имя св. 
короля читается как Эдильберт. 

Источники: 
http://bretagne.celtic.ru/research/Christianiatz2.htm 

http  ://www.hrono.ru/libris/lib_t/angl02.html   

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

http  ://www.newadvent.org/cathen/05553b.htm   
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http  ://www.orthodoxengland.org.uk/ethlbert.htm   

Беда Достопочтенный Церковная история народа англов 
http://www.krotov.info/acts/07/beda01.html#ii

Святая ЭТЕЛЬГИВА, игумения из Шафтсбери (+896, память 9 
декабря)

Святая  Этельгива  (Ethelgiva)  была  дочерью  короля 
Альфреда  и  Этельвиды,  которые  даровали  ей  монастырь  в 
Шафтсберри (Shaftesbury).

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

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

Святая  ЭТЕЛЬДРЕДА,  королева  Нортумбрийская,  игумения 
монастыря в Эли (+679, память 23 июня)

Святая  Этельдреда,  или  Одри,  или  Этельфрита,  или 
Этельфрида,  или  Эдильфрида,  или  Эдельтруда    (Audry, 
Athelthryth,  Ethelreda,  Edilthride,  Ediltrudis, 
Edeltrude) родилась в Экснинге (Exning), что в Саффолке 
(Suffolk), Англия.

Для своих друзей и семьи эта когда-то всем известная 
святая  женщина  из  англо-саксов  была  Этельдредой.  Для 
бедного люда она была Одри, и английское слово "мишура" 
произошло  из-за  ожерелий,  которые  столь  хорошо 
продавались на базаре во время праздников святой Одри и 
которые,  во  что  верили,  были  в  состоянии  вылечивать 
болезни  шеи  и  горла.  Это  было  потому,  что  Этельдреда 
должно  быть  страдала  от  рака  шеи,  что  предписывают 
божественному наказанию за то, что было тщеславием носить 
днем богатое ожерелье. У нее была огромная опухоль на 
шеи, когда она отошла ко Господу, но, согласно святому 
Беде Достопочтенному, когда ее святая сестра Сексбурга 
(Sexburge) заставила вскрыть её могилу, то тело обрели 
неповреждённым, а опухоль исцелённой. 

http://www.krotov.info/acts/07/beda01.html#ii
http://www.orthodoxengland.org.uk/ethlbert.htm


Этельдреда  была  дочерью  Анны,  короля  Восточных 
Англов,  и  сестрой  святых  Сексбурги,  Этельбурги 
(Ethelburge),  Эрконвальда  (Erconwald)  и  Витбурги 
(Withburge). Она родилась в то время, когда монахи были 
стремились к полному обращению ко Господу. Для Этельдреды 
молитва,  Святое  Причастие  и  дела  милосердия  были 
существенными частями своей Веры в Господа нашего Иисуса 
Христа. Со своей молодости она посвятила себя служению 
Богу,  чистоте  и  скромности.  Хотя  казалось,  что  она 
предназначена  для  жизни  в  монастыре,  дважды  она 
сочетовалась  браком  и  дважды  была  освобождена  от  этих 
нежелательных связей.

В  возрасте  14  лет  Этельдреда  сочеталась  браком  с 
Тонбертом  (Tonbert).  Иногда  некоторые  святые  старались 
избежать брака, когда они чувствовали себя посвященными 
религиозной жизни, но Этельдреда оказала доверие Богу. 
Она приняла спокойно брак, и нашла, что Тонберт был столь 
же набожен как она, и был счастлив, что они могли жить в 
воздержании.  Потом  трёх  или  пяти  лет  совместной  жизни 
Тонберт отошёл ко Господу.

В течение некоторого времени она вела одинокую жизнь 
на острове Эли (Ely), который был частью её приданого, но 
из государственных интересов она сочеталась браком снова. 
Ее  второй  муж,  Эгфрид  (Egfrid),  сын  Осви,  Осви 
Нортумбрийского  в  ту  пору  был  еще  еще  ребенком. 
Этельдреда, будучи сама ещё молодой, относилась к нему 
как к сыну или брату, скорее чем как к супругу. Она ему 
преподавала катехизис и руководила своим духовным ростом, 
пытаясь ясно его подготовить к тому, чтобы принять брак с 
воздержанием.

Но после 12 лет отношений Эгфрид, ставший взрослым, 
восхотел, чтобы она была его женой по существу, а не по 
названию. Этот встревожило Этельдреду, которая обратилась 
тогда  за  советом  к  святому  архиепископу  Вильфриду 
Йоркскому.  Он  ее  освободил  от  брака  и  посоветовал 
возвратиться  в  монастырь  в  Колдингхэм  (Coldingham). 
Наконец, она смогла выполнить желания своего сердца. Она 
приняла там постриг под окормлением святой Эббы (Ebba).



В начале Эгфрид пытался убедить Вильфрида приказать 
его жене возвратиться к нему, но безуспешно. В 672 году 
она  основала  смешанный  монастырь,  где  находится  в 
настоящее время собор Эли. Она им управляла как игумения. 
Эгфрид послал военных в Эли, чтобы попытаться  вынудить 
её ввернуться, но не достиг успеха. 

Основав  Эли,  Этельдреда  прекратила  носить  тонкие 
льняные одежды и не одевалась больше ни во что, кроме 
шерстяных одежд. При этом, кроме как на Пасху, Троицу и 
на  Крещение,  она  мылась  только  в  холодной  воде.  За 
исключением тех дней, когда она была больна, и больших 
церковных праздников она довольствовалась одним приемом 
пищи в день. Она молилась за тех, кто не желал больше 
молиться,  и  заботилась  часто  о  церкви  с  полуночи  до 
рассвета. Через семь лет после основания монастыря Эли 
она умерла от чумы.

Святой  Беда  написал  длинный  гимн  в  похвалу 
Этельдреде, которая, о чём свидетельствуют многочисленные 
церкви  и  календари,  включающие  её  имя,  была  одной  из 
наиболее  почитаемых  святых  англо-саксонских  жён.  Этому 
она  обязана  отчасти  безчисленным  чудотворениям, 
происходившим по её заступничеству, которые сделало из 
Эли важное место паломничества.

Святую Этельдреду изображают коронованной с крестом, 
книгой  и  посохом  с  почками.  Она  может  быть  иногда 
изображена:

(1) Упокоенной под деревом в цветах;

(2) С книгой и лилией;

(3) С источником, исходящим из-под её ног;

(4) С демоном, который от нее убегает.

Этельдреда - покровительница университета Кембриджа 



и тех, кто страдает болезнями горла или шеи.

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun23.html

Святые ЭТЕЛЬРЕД и ЭТЕЛЬБЕРТ, мученики Кентские, (+ между 
640 и 670, память 17 октября перенесение мощей). 

Святые Этельберт (Ethelbert, Aedilberct, Ethelbricht) 
и Этельред (Ethelred), дети Эрменреда (Ermenred) и внуки 
святого Этельберта Кентского были злодейски убиты Тунором 
(Thunor),  канцлером  короля  Эгберта  Кентского,  в  Истри 
(Eastry), что неподалёку от Сэндвича (Sandwich). Эгберт, 
осознав  ответственность  за  это  убийство,  основал 
монастырь  в  Минстере  (Minster)  в  знак  раскаяния.  Его 
сестра, святая Эрменбурга (Ermenburge, память 19 ноября), 
стала  его  первой  настоятельницей.  Святой  Беда 
Достопочтенный не упоминает этих святых. 

Имеет место дискуссия, касающаяся обретения их мощей, 
которые  были  перенесены  в  Уакеринг (Wakering),  что  в 
Эссексе (Essex). 

Окончательно  святой  Освальд (Oswald,  память  28 
февраля) перенёс их мощи в монастырь Рамсей (Ramsey), что 
в  Хантингдоншире  (Huntingdonshire),  где  их  особо 
почитают. 

Святых  изображают  как  братьев  королевской  крови, 
иногда  со  шпагами.  Их  также  почитают  в  Кэнтербери 
(Canterbury). 

Источники:

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct17.html

Святой ЭТЕЛЬРЕД, король Мерсийский, игумен Бардни (+716, 
память 4 мая) 

Святой Этельред (Ethelred, Æthelred), король Мерсии, 
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http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%93%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2464
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=670
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=4437


родился приблизительно в 640. Он был сыном Пенды, короля 
Мерсийского. Этельред взошёл на трон после своего брата 
Вульфхера в 675. 

В  отличие  от  своих  отца  и  брата,  Этельред  слыл 
набожным  королём,  другом  Вилфрида.  Его  жена  Острита 
(Osthryth) была убита при неизвестных обстоятельствах в 
697 году,  и  в  704 году  Этельред  оставил  свой  трон  в 
пользу Сенреда, сына Вульхера. 

Он  стал  монахом  в  монастыре  Бардни (Bardney), 
основанном им и его женой. Впоследствии он был избран 
тамошним настоятелем. 

Святого  Этельреда  изображают  как  игумена  с 
королевскии инсигниями у ног. Он почитаем в  Леоминстере 
(Leominster). 

Источники: 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai04.html 

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

Святой ЭТЕР, епископ Лионский (+602, память 7 октября)

Святой Этер (Ethère) стал епископом Лионским после 
св. Приска (Prisque) в 586 году и оставался им 16 лет, 
освящая  своё  епископское  служение  многочисленными 
добродетелями.  Этер  жил  сначала  при  дворе  Гонтрана, 
короля Бургундии, который, узнав о его великой мудрости, 
выбрал  его  в  качестве  одного  из  своих  советников. 
Заслужив  у  народа  весьма  высокое  уважение  в  мирской 
жизни, он приумножил его ещё более как епископ своими 
набожностью и усердием. Эти его качествами он заслужил 
самую  большую  похвалу,  в  частности,  от  папы  Римского 
Григория Великого.

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelred_of_Mercia
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai04.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%95%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5646
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=704
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=697
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5647
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=4668
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=4437


Св. Этер сопрождал в 581 в Париж короля Гонтрана, 
которого  Фредегонда  (Frédégonde)  просила  прибыть  на 
крестины  своего  сына  Хлотаря.  Он  присутствовал  на 
Крещении этого молодого принца, которому в ту пору было 7 
лет.  Само  крещение  происходило   в  приходской  церкви 
Нантерра (Nanterre). 

Он рукоположил во диакона а затем - и во священника 
св.  Острежизиля  (Austrégisile),  он  тотчас  поставил  во 
главе монастыря св. Низье (Saint-Nizier) и который стал 
владыкой Буржа 13 февраля 612. В 598 году папа Римский 
направил ему, равно как и епископам Отона, Арля и Виены, 
послание, в котором рекомендовал им собрать национальный 
собор,  для  обсуждения  скорейшего  и  эффективного 
искоренения злоупотреблений, которые в ту пору позорили 
Галльскую  церковь,  главным  образом,  симонии  и 
преждевременных рукоположений светских лиц с последующим 
возведением в епископский сан. 

В 602 году святой обратился снова к святому Григорию, 
чтобы попросить его совета по поводу того, как вести себя 
по  отношению  к  епископу,  пораженному  безумием;  но  он 
отошёл ко Господу в том же году до того, как получил 
ответ римского епископа Рима. 

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

Святой ЭТЕРНАН, епископ Шотландии (3 декабря) 

Выходец  из  Шотландии,  святой  Этернан  (Ethernan), 
учился в Ирландии, и был хиротонисан там во епископа. 
Тогда  он  возвратился  в  Шотландию  для  проповеди  Благой 
Вести.

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



Святой ЭТТО, епископ из Феско (+670, память 10 июля)

Святой  Этто  (Etto),  епископ  из  Феско  (Fescau), 
известный  также  как  Хетто  (Hetto)  из  Домпьерра 
(Dompierre),  был,  как  считают,  уроженцем  Ирландии.  Он 
отправился во Францию вместе со Святым Фурсеем (Fursey). 
Однако,  прежде  всего,  он  известен  своими  усилиями  по 
проповеди веры в Бельгии, где центром его деятельности 
был монастырь Святого Петра, что в Феско. До недавнего 
времени сохранялось его поминовение, состоявшее в шествии 
с  мощами.  Святого  Этто  изображают  как  епископа, 
окруженного рогатым скотом. Его почитают в Бельгии.

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

Святой  ЭТЕРНЕС,  молчальник  Файфский  (+669,  память  22 
декабря)

Святой  Этернес   или  Итернеск,  или  Итернан 
(Athernaise,  Ithernaisc,  Ethernascus,  Itharnán) был 
ирландским  миссионером.  Он  подвизался  в  окрестности 
Файфа, Шотландия в Килренни  (Kilrenny), на острове Мэй и 
скончался «среди пиктов», согласно Анналам Ольстера. В 
местечке Леухэрс  (Leuchars), Скулхил, Файф, имеется храм 
святого  Этернеса,  (St  Athernase  Church),  освящённый, 
предположительно, в его честь.



Источники: Кельтские и староанглийские святые

Kilrenny

Leuchars, Schoolhill, St Athernase Parish Church

Святая  ЭУРГЕЙН,  дева  Гламорганская,  основательница 
монастыря Лланвитского (память 30 июня)

Как известно, британские храмы (British llanau) были 
не только духовными, но и образовательными центрами. Даже 
первый епископ самой ранней Римской Церкви, папа Римский 
Лин (Linus) был наполовину британцем, равно как и два его 
преемника.

Лин состоял в родстве с Силурийским (Silurian) вождём 

http://www.scotlandsplaces.gov.uk/search_item/index.php?service=RCAHMS&id=33187&image_id=SC1236195
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilrenny
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4811


Карактаком (Caractacus, Caradog), который был доставлен в 
Рим после подстрекательства к восстанию (instigating an 
uprising) проттив римлян. Ко всеобщему удивлению, Карадог 
был  прощён  императором  Клавдием.  Его  и  его  семью 
удерживали в Риме до 57 года, когда он вернулся к себе в 
Южный  Уэльс.  Согласно  валлийским  историческим  записям, 
дочь  Карадога  Эургейн  (Eurgain)  привела  с  собой 
двенадцать христиан, и потому стала матерью Британской 
церкви.

 Считается, что она была обращена ко Господу будучи в 
Риме (whilst in Rome) апостолом Павлом. Её сестрой была 
Гвладис (Gwladys, род. в 36 году н.э.), также известная 
как Клавдия после того, как она в 53 году вышла замуж за 
Руфа Пуденса Пуденсия (Rufus Pudens Pudentius), римского 
гражданина. 

Дом  Клавдии,  Британские  Палаты  (Pallatium 
Brittanicum) в Риме был дан молодой паре как приданое 
(dowry)  от  Карадога.  В  нём  совершались  христианские 
богослужения.  На  том  месте  сейчас  стоит  храм  св. 
Пуденцианы (Pudentiana). Пуденс имел огромные владения в 
Умбрии, и согласно Римскому мартирологу, он взял в Палаты 
400  слуг  из  своих  владений.  <<Римский  мартиролог>> 
сообщает,  что  в  56  году  н.э.:  "Дети  Клавдии  были 
принесены  к  ногам  св.Павла."  Второй  папа  Римский, 
Клементий (Clemenus Romanus), подтверждал, что св.Павел 
бывал в доме Клавдии, Британских Палатах, и наставлял её 
брата Лина, первого епископа Римского.

Лин упоминается св.Павлом в его Послании к Тимофею. 
Согласно  епископу  Иринею  св.Лин  был  погребён  рядом  со 
св.Петром у подножия Ватиканского холма. Лин был внуком 
Карадога и сыном Клавдии.

У Иринея (Adv. haereses, III, iii, 3) находим: "После 
того,  как  святые  Апостолы  (Пётр  и  Павел)  основали  и 
привели  в  порядок  Церковь  (в  Риме)  они  передали 
обязанность  (exercise)  епископского  служения  Лину 
(Linus). Тот же Лин  упоминается св.Павлом в Послании к 
Тимофею. Его преемником был Анаклет (Anacletus)." Эургейн 
по  своём  возвращении  в  Южный  Уэльс  основала  церковь, 



которая  известна  как  "Кор  Эургейн"  (Cor  Eurgain) 
валлийских  источниках.  Эта  церковь  была  основана  в  57 
году  н.э.  неподалёку  от  Лланильтуд  Фавр  (Llanilltud 
Fawr), Ллантвит Мэйджор (Llantwit Major) в современном 
Гламорганшире  (Glamorganshire).  Однако  даже  сейчас 
Церковь  в  Уэльсе  отрицает  этот  факт  и  предпочитает  с 
ментальностью Стабба "гнуть" ту линию (tow the line with 
the Stubbs' mentality), что римляни принесли христианство 
в Британию, хотя совершенно очевидно, что оно там было 
сотнями лет раньше и независимо от Рима.

Кор  (Cor)  с  наибольшей  вероятностью  отвечает 
современной  Кэр  Мид  (Caer  Mead),  римской  вилле  на 
окраинах города. Эту виллу последний раз раскапывали в 
1888  году,  и  даже  тогда  -  лишь  частично.  Находки 
показали, что в ней были мозаичные полы и расписанные по 
штукатурке стены.

Профессор МакАллистер (McAllister) в его "Гламорган: 
история  и  топография"  ("Glamorgan:  History  and 
Topography") сообщает, что раскопки 1888 года обнаружили 
виллу,  занимавшую  площадь  в  8  акров  со  своими 
укреплениями. <<Только здание занимало 2 акра и вмещало 
20  комнат,  одна  из  которых  была  60  на  51  фут, 
оставшиесястены  которой  простирались  вверх  на  девять 
футов... Это было одно из римских поселений в Уэльсе, и 
оно было построено, вероятно, до середины второго века.>>

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой  ЭФИЗИЙ,  мученик  Сардинский  (250-303,  память  15 
января)

О  житии  святого  Эфизия  Сардинского  (Ephysius  of 
Sardinia) почти ничего не известно, кроме свидетельства о 
его  мученической  кончине.  Он  считается  покровителем 
города Пиза и Сардинии. Он особенно почитаем в Кальяри, 
Сардиния, где в освящённом в его честь храме (Chiesa di 
Sant'Efisio) почивает часть его мощей, в то время как его 
остальные мощи почивают в Пизе.

http://groups.yahoo.com/neo/groups/celt-saints/conversations/topics/114


Храмы, освящённые в его честь, имеются также в Пуле, 
(Сардиния)  (Chiesa  di  Sant'Efisio  (Nora)|Chiesa  di 
Sant’Efisio  (Nora))  и  в  Куарту-Сант'Элена  (Chiesa  di 
Sant'Efisio (Quartu Sant'Elena))

Источник:

Rabenstein, Katherine I. (1998) Saint of the Day, January 
15: Ephysius of Sardinia

Святой ЭФФЛАМ, игумен из Бретани (+512, память 6 ноября)

Сын Британского принца, Святой Эффлам (Efflam), или 
Инфлан  (Inflananus)  был  ирландским  монахом,  который 
обосновался в Бретани, как отшельник, в 480 году. Он стал 
игуменом  основанного  им  монастыря,  около  которого 
образовался город Сан-Эффлам (San-Efflam). Его изображают 
защищающим Короля Артура, в борьбе с драконом. 

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

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0115.shtml
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0115.shtml


Святой ЭХА, отшельник Йоркский (+767, память 5 мая)

Святой  Эна  (Echa),  англо-саксонский  священник-
отшельник, также известный как Эта (Etha) подвизался в 
Крэйке (Crayk), что около Йорка, Англия. 

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3036
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	Святой ЭКСПЕДИТ, мученик, воин (+ ок. 303, память 19 апреля)
	Святой ЭЛАН, отшельник Реймсский (+VI век, память 7 октября)
	Святые ЭЛВАН и МЫДВЫН (+ II век, память 1 января)
	Святой ЭЛВЕН, просветитель корневильский (VI, память 22 февраля)
	Святой ЭЛВИН, епископ Линдсейский (+692, память 29 июня)
	Святая ЭЛГИВА, королева английская, монахиня (+944 или 946, память 21 декабря)
	Святые ЭЛЕВТЕРИЙ и АНТИА — святой епископ иллирийский и его мать (+ 121, память 28декабря, 18 апреля)
	Святой ЭЛЕВТЕРИО, паломник из Арче (V, память 29 мая)
	Святой ЭЛЕРИЙ, приор валлийский (VI, память 3 ноября)
	Святой ЭЛЕСБААН, царь Эфиопии (+ 523, память 27 октября)
	Святой ЭЛЕТ, король, поэт, монах на острове Англси (VI, 10 ноября)
	Жития Святого Элуа
	Cвятой ЭЛИГИЙ, Епископ Нуайонский (†665) 
	Святой ЭЛУА, епископ Нуайонский (+659/660, память 1 декабря, обретение мощей 23 июня) 

	Святой ЭЛИАН, отшельник (+V, память 15 января)
	Святой ЭЛИАН (+V, память 15 января) 
	Святой ЭЛИФИЙ, мученик (+362, память 16 октября)
	Святой ЭЛЛАДИЙ, епископ Оксеррский (+387, память 8 мая)
	Святой ЭЛПИДИЙ, епископ ЛионскийЭлпидий''' (+422, память 2 сентября)
	Святой ЭЛПИДОФОР, мученик (память 3 апреля)
	Святой ЭЛЬВЕ, епископ ирландский (+ 528, память 12 сентября) 
	Святая ЭЛЬФЛЕДА, игумения Уитбийская (+714, память 8 февраля)
	Святой ЭЛЬФРИК, архиепископ Кентерберийский  (995 — 16 ноября 1006, память 16 ноября)
	Святой ЭМЕБЕРТ, исповедник и епископ Камбрайский (+668 или 710, память 21 февраля)
	Святая ЭМЕРЕНТИАНА, мученица Римская (+ 304, память 23 января)
	Святой ЭМЕРИЙ, игумен Каталонский (VIII век, память 27 января)
	Святые сёстры ЭМЕРС (V, память 11 декабря)
	Святой ЭМИГДИЙ, епископ, священномученик (+303 или 309, память 5 августа)
	Святой ЭМИЛИАН, епископ Кальяри (память 28 мая)
	Святой ЭММЕРАМ, священномученик, епископ Регенсбургский (+ 690, память 22 сентября)
	Святой ЭНГЕЛЬМУНД, игумен Вебсенский (+739, память 21 июня)
	Святой ЭНДА, король Ориельский (+ ок. 530,  память 21 марта)
	Святая ЭНГРАЦИЯ, мученица, дева (+ ок. 303, память 16 апреля)
	Святая ЭНДЕЛИЕНТА, дева, затворница (VI, память 29 апреля)
	Святой ЭНОГАТ, епископ Алетский (+631, память 15 января)
	Святой ЭНОДЕР, игумен валлийский (VI, память 27 апреля)
	Святая ЭНСВИФА, игумения Фолкстоунская (+ ок.640, память 31 августа6) 
	Святая ЭНФЛЕДА, монахиня из Уитби (+700, память 24 ноября)
	Святой ЭОХОД, апостол пиктов в Галловее, что в Шотландии (+597, память 25 января)
	Святой ЭРБИН Корневильский (+V, память 13 января)
	Святой ЭРВЕ
	Святой ЭРВЕ, игумен из Бретани (+575, память 1 июня)
	Святой ЭРВЕ, (+575, память 1 и 17 июня)

	Святой ЭРГНАД Ольстерский (V, память 8 января)
	Святой ЭРК, епископ Слейна (+ок.5127, память 31 октября ст. стиля в Корнуолле, 2 ноября ст. стиля в Ирландии)
	Святой ЭРЛУФ, епископ и мученик Верденский (+830, память 10 февраля)
	Святая ЭРМЕНБУРГА, игуменья из Танета  (+650-700, память 19 ноября)
	Святая ЭРМЕНГИЛЬДА, честная вдова Элийская (+703, память 13 февраля)
	Святой ЭРМИН, настоятель монастыря в Лоббе (+ 737, память 25 апреля) 
	Святой ЭРНАН, отшельник Бретонский (+VI, память 15 сентября)
	Святой ЭРНАН, ирландский святой (+ ок. 640, дни памяти 1 января, 21 и 22 декабря)
	Святой ЭРНАН, игумен Хинбийский (VI, память 22 декабря)
	Святой ЭРНАН из Клювэн-Деогры, (VI или VII, память 11 января)
	Святой ЭРНАН, игумен Торахский (+ ок. 650, память 17 августа)
	Святой ЭРУЛЬФ, епископ Лангрский (+785, память 13 августа)8
	Святой ЭРХАРД, епископ Ратисбонский (+686, память 8 января) 
	Святой ЭТА, игумен Линдисфарнский (+686, память)
	Святой ЭТБИН, отшельник Килдарский (VI, память 19 октября)
	Святой ЭТЕЛЬБЕРТ, король Кентский, (552 или 560 - 24 февраля 616, память 25 февраля)
	Святая ЭТЕЛЬГИВА, игумения из Шафтсбери (+896, память 9 декабря)
	Святая ЭТЕЛЬДРЕДА, королева Нортумбрийская, игумения монастыря в Эли (+679, память 23 июня)
	Святые ЭТЕЛЬРЕД и ЭТЕЛЬБЕРТ, мученики Кентские, (+ между 640 и 670, память 17 октября перенесение мощей). 
	Святой ЭТЕЛЬРЕД, король Мерсийский, игумен Бардни (+716, память 4 мая) 
	Святой ЭТЕР, епископ Лионский (+602, память 7 октября)
	Святой ЭТЕРНАН, епископ Шотландии (3 декабря) 
	Святой ЭТТО, епископ из Феско (+670, память 10 июля)
	Святой ЭТЕРНЕС, молчальник Файфский (+669, память 22 декабря)
	Святая ЭУРГЕЙН, дева Гламорганская, основательница монастыря Лланвитского (память 30 июня)
	Святой ЭФИЗИЙ, мученик Сардинский (250-303, память 15 января)
	Святой ЭФФЛАМ, игумен из Бретани (+512, память 6 ноября)
	Святой ЭХА, отшельник Йоркский (+767, память 5 мая)


