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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая  работа  представляет  собой  совокупность  русских  переводов  Житий 

Святых,  почитаемых  в  Европе.  При  её  составлении  использовались,  в  основном, 
следующие источники:
- Celtic and Old English Saints
- www  .  la  -  france  -  orthodoxe  .  net  
- www  .  amdg  .  be  
- www  .  magnificat  .  ca  
- www  .  heiligenlexikon  .  de  
- www  .  odox  .  net  
Результаты работы не предназначены для коммерческого использования, они могут 
свободно распространяться для личного пользования. Составитель и переводчик несёт 
полную ответственность за качество выполненной работы.

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


Святой БАБОЛЕН, игумен из Фосса (+677, память )

Святой Баболен (Babolenus) отправился во Францию, 
где стал монахом в Люксёе при Святом Колумбане. Позже 
он  был  назначен  первым  игуменом  в  монастыре  Святого 
Петра около Парижа, который был переименован в Сан-Мор-
де-Фосс  (Saint-Maur-des-Fosses),  когда  мощи  Святого 
Мора  (Maurus)  были  перенесены  туда  из  Анжу.  Он  был 
помощником Святого Фурсея в возведении многих церквей и 
больниц  в  Парижской  епархии.  Вместе  они  обслуживали 
целую  епархию  при  епископах  Одеберте  (Audebert)  и 
Святом Ландри (Landry).

Источник: 

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

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

Святой БАГЛАН Нитский (VI век)

Святой  Баглан из Нита (Neath), VI век, ученик св. 
Ильтуд  (Гилтудий) из  Лланииллтид-Ваура  (Llanilltud 
Fawr,  Llantwit  Major).  В  честь  него  названа  деревня 
Баглан (Южный Уэльс), где он воздвиг храм, жил в келье 
и вёл проповедь. 

Предание сообщает, что то ли св. Кадок (Cadoc), то 
ли св. Гилтудий его видели несущим огонь в платье, не 
повреждая последнего. Так что Гилтудий дал ему посох и 
благословил строить храм там, где он нашёл дерево, на 
котором  росли  фрукты  трёх  типов  -  свиная  подстилка, 
пчелиный  улей  и  воронье  гнездо.  Однако  он  предпочёл 
место на площадке либо там, где стоит нынче храм св. 
Екатерины, либо ближе к бухте. Что строилось за день, 
смывалось  ночью  (либо  исчезло  за  ночь,  либо 
переносилось  на  место  дерева  за  ночь).  Наконец,  он 
построил  церковь  у  дерева  (видимо,  это  она  была 
восстановлен в средние века, как церковь св. Баглана, 
но потом сгорела в 1954 г. и в настоящее время являет 



собой печальные руины). Посох, по-видимому сохранился 
до XVII века. 

День памяти этого святого не дошёл до нашего времени.

Источник: St. Baglan

Святой БАГЛАН, отшельник Дингадский (VII век)

Святой Баглан  из Дингада (Dingad), жил отшельником в 
Лланваглане  (Llanfaglan),  неподалёку  от  Карнарвона 
(Caernarfon) на северо-западе Уэльса, где очень старая 
церковь носит его имя.

День памяти этого святого не дошёл до нашего времени.

Источник: St. Baglan

Святые  БАЙА  и  МАРТА,  девы  шотландские  (X,  память  2 
ноября)

Святая  Байа  (Baya)  была  наставницей  св.  Мавры 
(Maura)  в  отшельнической  жизни.  Около  св.  Мавры 
собрались последовательницы, которые образовали общину. 
В  ней  св.Мавра  стала  игуменией.  Некоторые  авторы 
отождествляют св.Мавру со св.Бегой или Би (Bega, Begha 
или Bee, память 31 октября). 

Этих святых также отождествляют cо свв. Маврой и 
Бриттой (память 15 января).

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой БАЙТИН, игумен Тирийский, (+598, память 9 июня) 

Св. Байтин (Baithin, Baithen) был двоюродным братом 
св.  Колумбы,  описателем  его  жизни.  Он  был  игуменом 
монастыря  в  Тири (Tiree),  Ирландия и  стал  игуменом 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2631
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%9C%D0%91%D0%90%20%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=13218
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4759
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1654
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1654


монастыря Айона после своего брата. Считаетсся, что он 
отшёл ко господу в день, когда была годовщина со дня 
кончины св. Колумбы. 

Источники:

http  ://  www  .  catholic  .  org  /  saints  /  saint  .  php  ?  saint  _  id  =1656   

http  ://  celtic  -  arc  .  upelsinka  .  com  /  calendar  /  cal  _  jun  .  htm   

http  ://  www  .  orthodox  -  iona  .  co  .  uk  /  feedback  .  htm   

http  ://  www  .  saintpatrickdc  .  org  /  ss  /0609.  shtml   

Святой  БАЛДРЕД,  отшельник,  иерей,  (+756,  память  6 
марта)

Святой  Балдред  (Baldred)  или  Балтер  (Balther, 
Baltherus)  был  отшельником-священником.  Его  часто 
почитают как апостола лотиан. Симеон из Дарэма (Simeon 
of  Durham)  сообщает,  что  "пределы  пастырской 
деятельности охватывали все земли, которые принадлежали 
монастыря  св.  Балтера,  который  назывался  Тайнингхэйм 
(Tyninghame) - от Ламмермура (Lammermuir) до Инвереска 
(Inveresk), иначе называемого  Эскмут (Eskmouthe)." Его 
почитание,  несомненно  было  сосредточено  в  четырёх 
церквях в  Аулдхэйме (Auldhame),  Уайткирке (Whitekirk), 
Тайнингхэйме (Tyninghame) и Престнокирке (Prestonkirk), 
между  Восточным  Линтоном  (East  Linton)  и  Северным 
Бервиком  (North  Berwick)  в  Восточном  Лотиане  (East 
Lothian).

Св.  Балдред,  как  полагают,  основал  монастырь  в 
Тайнингхэйме. Однако  он решил  удалиться от  духовного 
окормления  бриттов Лотиана (Lothian Britons) и избрал 
Басс  Рок (Bass  Rock)  как  место,  где  построил  себе 
маленькую  хижину  вместе  с  часовней,  хотя  иногда  он 
останавливался в своей пещере 'St Baldred's Cave' на 
Сиклифф Бич (Seacliff Beach).

Считается, что мощи свв. Балдреда и  Кутберта были 
размещены в соборе Дарема и были перенесены в храм Св. 
Беды в 1104 г.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1104
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84_%D0%91%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_Rock
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8B
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Lothian
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Lothian
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Berwick
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Linton
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Whitekirk
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Auldhame
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%85%D1%8D%D0%B9%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Inveresk
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%80
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyninghame
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%85%D1%8D%D0%B9%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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Источник: 
h  ttp://en.wikipedia.org/wiki/Baldred_of_Tyninghame  

Святой БАЛДРЕД,  епископ шотландский, (+VII, память  6 
марта)

Святой  Балдред  был  епископом  Шотландским, 
преемником св.  Кентигерна (Kentigern) в  Глазго. как и 
св.  Кентигерн,  св.  Балдред  был  ирландцем по 
происхождению.  Он  много  потрудился  в  Стрэтклайде 
(Strathclyde),  где  в  ту  пору  было  создано  множество 
монашеских обителей, равно как и церквей в  Аулдхэйме 
(Auldhame), Тайнингхэйме (Tyninghame) и в Престон Кирке 
(Preston Kirk). Из-за нестроений в государстве он был 
вынужден после короткого периода покинуть епископскую 
кафедру и отойти от окормления бретонов из Стрэтклайда, 
так же, как и его предшественник. Он стал  отшельником 
на берегах Ферт-оф-Форта (Firth of Forth).

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1662

http://www.newadvent.org/cathen/02220a.htm

Святая БАЛЬБИНА, мученица Римская (+115 или 130, память 
31 марта)

Святая Бальбина, дочь Квирина, трибуна и смотрителя 
тюрем, страдала зобом. В ту пору в тюрьме томился св. 
Алекасндр  I,  епископ  Римский,  прославившийся  многими 
чудотворениями. Квирин обратился к нему за исцелением 
дочери  и  обещал  принять  крещение  в  случае  успеха 
лечения.  Святой  Александр  велел  разыскать  вериги 
святого апостола Петра. Вериги были найдены и приложены 
к шее болящей. В тот миг явился ангел, наказав Бальбине 
блюсти девство, после чего она получила исцеление.

Святая Бальбина и её отец были крещены и приняты в 
христианскую  общину.  Впоследствии  св.Квирин  принял 

http://www.newadvent.org/cathen/02220a.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%84-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyninghame
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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мученичество за веру. Немецкие источники сообщают и о 
мученичестве святой Бальбины, но в римском мартирологе 
о том ничего не говорится. 

Святая Бальбина была погребена рядом со своим отцом 
в катакомбах Претекстата на Аппиевой дороге. Позднее, в 
VI  веке, её  святые  мощи  были  перенесены  в  храм, 
освящённый в её честь и расположенный на Авентинском 
холме1. 

К святой Бальбине обращаются с молитвой в случае 
заболевания щитовидной железы.

Свв.Квирин и Бальбина Рим. Храм святой Бальбины

Источники: Balbina

Бальбина Римская // Православная энциклопедия. Т. 4, С. 
293

Balbina 

Святой БАРИК, мученик Африканский (память 16 ноября)

Святой Барик (Baricus) пострадал в Африке вместе со 
свв.  Руфином,  Марком,  Валерием  Виктором,  Павлом, 
Гоноратом, Донатом, Виталием, Иануарием и Иустом.

1Église Sainte-Balbine de Rome Piazza di Santa Balbina, 8, 00153 Roma, 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/Balbina.htm
http://www.pravenc.ru/text/77452.html
http://www.pravenc.ru/text/77452.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1657


Источник: St Baricus

Святой БАРРУК, отшельник Валлийский (VI век, память — 
27 сентября)

Святой  Баррук   (Barruc),  либо  Барук,  либо  в 
современном валлийском написании  Барруг (Barrwg)  был 
учеником великого  валлийского святого  Кадока. Он  жил 
отшельником на острове у побережья Гламоргана, ныне — 
полуостров Барри-Айленд (Barry Island). Обстоятельства 
гибели Святого Баррука изложены в житии Святого Кадока, 
написанном Ливрисом из Лланкарвана в XI веке: Святой 
Кадок  имел  обыкновение  проводить  некоторое  время  на 
островах  Баррен  (современный  Барри-Айленд)  и  Эхни 
(сейчас — остров Флатхольм, Flat Holm), и вот однажды 
он  с  двумя  своими  учениками,  Барруком  и  Гвалехесом, 
плыл с последнего на первый. По прибытию на Баррен было 
обнаружено, что ученики забыли его энхиридион, то есть 
учебную  книгу.  Кадок  в  гневе  отослал  их  обратно  за 
чтением.  Когда  они  возвращались  обратно,  лодка 
перевернулась, и они утонули.

Тело Баррука, выброшенное Фетидою на барренский берег, 
было  обнаружено  и  похоронено  на  этом  же  острове, 
который по его имени и до сего дня называется Баррен. 
Тело же другого, то есть Гвалееса, вынесенное морем на 
остров Эхни, было там же похоронено. Около же девятого 
часа  раб  Божий  Кадок,  желая  подкрепить  едою  тело, 
истощенное  постами,  призвал  своих  слуг,  чтобы  они 
добыли ему на ужин рыбу. Когда они пошли к морю ради 
рыбной  ловли,  то  увидели  на  песке  лосося  дивной 
величины, и радостно принесли его своему наставнику. 
Когда  его  выпотрошили,  то  во  внутренностях  его 
обнаружили вышеназванный том, чистый и невредимый от 
всякого повреждения водой. Человек Божий, быстро взяв 
его и возблагодарив Бога, явственно объявил всем, что 
для Бога нет ничего невозможного2.

2О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды.   
Под  ред.  Н.Ю.  Чехонадской.  Алетейя.  Серия  Pax 
Britannica. С.48. 464 С.   ISBN   5893295390.  

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Gildas_2/framepred1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Gildas_2/framepred1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Gildas_2/framepred1.htm
http://catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6133


Таким образом, Святой Баррук погиб в плавании через 
Бристольский  канал,  он  утонул  и  был  похоронен  на 
означенном острове. По сообщению Джона Лиланда в центре 
острова  Барри  располагалась  посвящённая  Барруку 
часовня, которая была известным местом паломничества3: 
''ther is in the midle of it a fair litle chapel of S. 
Barrok, wher much pilgrimage was usid.''. В настоящее 
время  на  Барри-Айленде  действует  Церковь  Святого 
Барука,  построенная  в  1897  году  и  являющаяся 
единственной в мире, посвящённой этому святому.

Существует и другая традиция повествующая о том, 
что Баррук был похоронен в местечке Фовей (Fowey), что 
в Корнуолле, о чём сообщал Уильям Вустерский. Однако 
поскольку  почитание  корнуолльского  святого  приходится 
на тот же день, что и святого из Барри, исследователи 
считают, что речь идёт об одном и том же человеке.

Тропарь святому Баррогу, глас 8

Light of the West, inspirer of monastics and boast of 
ascetics,

thy radiant life was pleasing to God, O Father Barrog.

Do not reject us in our pitiable state but pray, O 
Saint,

that repenting and weeping we may be found worthy of a 
place in Christ’s holy Kingdom.

Литература:

Farmer,  David  Hugh.The  Oxford  Dictionary  of  Saints. 
Fourth edition. Oxford University Press. 1997. P=41. - 
547 P. ISBN 0192800582

3 Leland, John. The Itinerary of John Leland in or about 
the years 1535-1543. V. III.  Ed.  Smith, Lucy Toulmin. 
London: George Bell and sons. 1906. P.24 – 182 P.



Baring-Gould, S., Fisher J. The Lives of the British 
Saints. Vol.V. I. London: For the Honourable Society of 
Cymmrodorion, by C.J. Clark. 1907. PP.194-196 – 343 P.

Источники:

The  Life  of  Saint  Cadog,  §29.  Celtic  Literature 
Collective (Mary Jones)

Кельтские и староанглийские святые

Сайт Церкви Всех Святых — главного храма прихода Барри

Церковь Святого Барука на полуострове Барри-Айленд

Святой  БАРРФОЙН,  отшельник  Киллбарронский  (VI  век, 
память 21 мая)

Святой  Баррфойн  (Barrfoin),  или  Вэйрфионн 
(Bairrfhionn),  или  Барринд  (Barrindus),  по  преданию, 
был  поставлен  святым  Колумбой  на  служение  в  храм, 
основанный  в  Драм  Куллен  (Drum  Cullen),  Оффали. 
Впоследствии  святой  Баррфойн  жил  в  Киллбарроне 
(Kilbarron), неподалёку от Бэллишэннон, что в Донегале. 
Рядом с рекой, называемой Фуинсенах (Fuinnseanach), и 
недалеко от моря, святой Баррфойн жил в то время, когда 
св. Колумба вернулся из Синглеанна (Seangleann).  Туда 
тоже  чудесным  образом  был  отправлен  из  Синглеанна 
посох св. Колумбы. То место, где он упал и где открылся 
источник,  стали  называть  Бахалл  Барринн  (Bachall 
Barrinn),  или  в  латинизированном  виде  -  Бакулум 
Барриндис  (Baculum  Barrindi),  о  чём  гласит  местное 
предание.

Считается, что вместе со своим учеником Мерноком 
святой  Баррфойн  отправился  из  Киллбаррона  на  поиски 
великих  западных  островов.  Считается,  что  они 
высадились  на  американском  континенте,  нашли  эти 
острова  и  путешествовали  в  течение  пятнадцати  дней, 
пока  не  дошли  до  их  края.  Также  считается,  что  они 
сообщили  о  своих  открытиях  святому  Брендану-
мореплавателю, чем вдохновили его на путешествие в том 
же направлении.  Быть может, он достиг Америки в одной 
из  своих  миссий  и  сообщил  святому  Брендану  о  своём 
открытии. 

http://www.qype.co.uk/place/724177-St-Barucs-Church-Barry
http://www.barryallsaints.org.uk/Churches/index.html%7Ctitle=Barry,%20All%20Saints'
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3569
http://www.maryjones.us/ctexts/cadog.html
http://www.maryjones.us/ctexts/cadog.html


Западные  страны,  в  которых  путешествовал  святой 
Баррфойн,  называли  "Земля  обетованная  святых",  и 
говорили, что Господь дарует её последующим поколениям 
"в последние времена"4.

Иногда считают, что святой Баррфойн был епископом.

Тропарь святому Баррфойну, глас 3 

O holy Barrfoin, Christ's missionary voyager/ 

like thy contemporary Saint Brendan:/ 

pray that we may have courage/ 

to venture for Christ, at His call,/ 

that we may receive His great mercy.

Источники: 

Кельтские и староанглийские святые

Under  the  Oak:  Irish  Saints  of  May:  Bairrfhionn  of 
Druim-Cuilinn

Святая БАТИЛЬДА (МАТИЛЬДА), королева Франции (память 30 
января)

Святая королева Батильда (Bathilde), ее настоящее 
имя  Бальтильда  (Balthilde)5,  урожденная  англо  - 
саксонка,  была,  как  говорят,  королевской  крови. 
Захваченная  пиратами,  она  была  увезена  в  Галлию  и 
продана за гроши как рабыня. Однако по Промыслу Божию 
она  была  куплена  мажордомом  Нейстрии  (Neustrie) 

4 Современные  комментаторы  считают  это  пророчество 
причиной массовой эмиграции ирландцев за океан.
5 Ее также называли Бальдехильда (Baldechilde), Батильдия (Bathildis), Ботюр 
(Bauteur) или Бодур (Baudour).

http://brigid-undertheoak.blogspot.com/2010/06/irish-saints-of-may-bairrfhionn-of.html
http://brigid-undertheoak.blogspot.com/2010/06/irish-saints-of-may-bairrfhionn-of.html
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4208%20


Эршиноальдом  (Erchinoald,  641)  который,  тронутый  ее 
милостью и красотой, относился к ней с большой добротой 
и  сделал  ее  виночерпием,  даровав  тем  самым   ей 
должность,  которая  поставила  ее  наравне  с  великими 
командорами его дома.

Батильда сохранила, тем не менее, свою скромность и 
дошла до того, чистила обувь и мыла ноги своих старших 
подруг.  Эршиноальд,  который  ее  высоко  ценил,  будучи 
вдовцом, задумал жениться на Батильде Она, испуганная 
этим  замыслом,  скрывалась  до  тех  пор,  пока  хозяин 
смирился c тем, чтобы взять другую супругу.

Эршиноальд,  который  сохранил  большую  и  набожную 
привязанность к Батильде, отправил ее ко двору Хлодвига 
II6. Король без памяти влюбился в Батильду и женился на 
ней7. От этого брака он имел трех сыновей - Хлотаря8, 
Хильдерика9 и  Тьерри10.  По  преданию,  излишества  в 
чревоугодии  и  сладострастии  привели  Хлодвига  II к 
безумию прежде чем отправить его в могилу (657). 

6Второй сын короля Дагоберта  I (Dagobert) и Нантильды (Nanthilde) родился в 
635 году. Он стал королем Нейстрийским, в то время как его старший брат 
Зигеберт  (Sigebert)  получил  Австразию  (Austrasie)  и  ряд  находившихся  в 
зависимости областей в Аквитании и в Провансе. После смерти Дагоберта (19 
января 639) Хлодвиг был без осложнений признан королем грандами Нейстрии и 
Бургундия. Его королевством управляла его мать при помощи мажордома Нейстрии 
(Эга (Aega), умерший в 642, был заменен Эршиноальдом в Нейстрии  и Флаошатом 
(Flaochat)  в  Бургундии).  После  кончины  своей  матери  в  сентябре  642  года 
Хлодвиг II, как в Нейстрии, так и в Бургундии, оставил управление мажордомам: 
он и его брат Зигеберт рассматриваются как первые праздные короли. Страдая от 
душевной болезни, он скончался в возрасте двадцать трех лет в 657 году. 
7 «Я - ваша раба и, волей-неволей, если это было бы нужно, я подчинилась бы 
вашему желанию», - сказала Батильда Королю, на что он ответил: «Ни одна раба 
не сумела бы сесть на трон франков. Я Вас объявляю свободной, в том числе и в 
том, чтобы отклонить мою руку».
8 Рожденный  в  652  и  умерший  в  673,  Хлотарь  III  стал  королем  Нейстрии  и 
Бургундии после смерти своего отца; королевством управляли его мать, а затем 
мажордом Эбруаин.
9 Рожденный не ранее 652 года и умерший в 675 году, Хильдерик II (Childéric) 
был  провозглашен  королем  Аустразии  (662)  после  того,  как  гранды  свергли 
мажордома Гримо (Grimaud), и его сына Хильдеберта (Childebert), которого он 
сделал  королем.  При  Хильдерике  Австразией  правил  герцог  Гонфо  (Gonfaud), 
мажордом. После смещения его брата, Тьерри III (Thierry, 673), Хильдерик был 
провозглашен королем Нейстрии. Объединив все королевства франков, Хильдерик 
хотел ими управлять как абсолютный владыка и делал это настолько плохо, что 
был  убит  во  время  охоты.  Хильдерик  II  был  последним  из  Меровингов,  кто 
пытался править.
10 Тьерри III был провозглашен королем Нейстрии после смерти своего брата, 
Хлотаря III, но он был почти тотчас смещен другим своим братом, Хильдериком 
II и заключен в монастырь Сен-Дени. Он вернул себе корону после смерти брата. 
Потерпевши поражение при Тертри (Tertry, 687) от Пепина Эристальского (Pepin 
Héristal), отца Шарля Мартеля, мажордома Австразии, он правил не более, чем 
номинально и умер в 691 году.



Пока  её  сын  Хлотарь  был  мал,  Батильда  сама 
обеспечивала  управление  королевством11 совместно  с 
опытными  советниками,  первым  среди  которых  был 
Хродоберт (Chrodobert), парижский епископ, и святитель 
Уэн12 (Ouen), епископ Руана. Она эффективно боролась с 
виновными в симонии (simoniaques13) и запретила взымать 
что  бы  то  ни  было  за  вычитывание  святых  треб.  Она 
запретила  продавать  рабов  -  христиан.  Она  отменила 
подушную  подать,  налог,  который  выплачивался  главой 
семьи  в  соответствии  с  ее  численностью.  Этот 
безжалостный  закон  толкал  родителей  на  то,  чтобы 
позволять  умирать  их  детям,  дабы  ускользнуть  от 
налоговых тягот.

У  духовенства  было  большое  влияние  при  дворе, 
особенно у игумена Женезия (Genesius), которого Хлодвиг 
II придал Батильде, чтобы тот помогал ей в ее благих 
делах. Он  находился во  дворце, распределял  милостыню 
среди  бедных  и  занимался  отправлением  многочисленных 
подарков, которые Батильда непрестанно делала церквям и 
монастырям14.

Когда репутация премудрости и добродетели Святого 
Лежера (Léger), архидиакона Пуатье, дошла до королевы 
Батильды, она пригласила его во дворец, который он не 
покидал  до  тех  пор,  пока  не  стал  епископом  Отона 
(Autun,  663).  У  политики  королевы  Батильды  был  ясно 
выраженный  духовный  характер,  и  епископы  принимали 
значительное участие в том, что она предписывала.

Во  времена  Батильды  поддержание  союза  Regnum 
Francorum (Нейстрия, Австразия и Бургундия) стало очень 
трудным  делом.  После  смерти  Зигеберта  II 
Австразийского,  брата  Хлодвига  II (658),  мажордом 
11 Имеются  её  личные  подписи  в  дипломах  в  пользу  Фродоберта  (Frodobert), 
игумена  в  монастыре  Шелль  (Chelles,  658-659),  в  пользу  святого  Моммелина 
(Mommelin),  епископа  Нуайонского  и  Турнайского  (Noyon-Tournai)  и  святого 
Бертана (Bertin), игумена в монастыре Ситью (Sithiu, 663). 
12 Введенный  в  администрацию  при  Хлотаре  II,  он  был  при  Дагоберте  I 
референдарием,  следя  за  составлением  официальных  актов  и  опечатывая  их 
королевской печатью, которая была у него на хранении.
13 Simonie – это запрещенное законом соглашение, согласно которому выплачивают 
или получают денежное жалование или разовое вознаграждение взамен духовных 
или священных ценностей (таинств, церковных званий, и т.д.) (Перевод статьи 
из Dictionnaire Encyclopedique Illustre Essentiel Hachette)
14 Английские обозреватели, именно Эддий Стефаний (Eddius Stephanus), упрекали 
Батильду  в  том,  что  она  заставила  убить  Онемундия  (Aunemundus),  епископа 
Лиона, чтобы поставить на это епископство своего сотрудника, игумена Женезию. 
Этот  эпизод  столь  мало  согласовывается  со  всем  остальным,  что  имеются 
серьезные основания сомневаться в его историчности.



Гримоальд обобрал и изгнал в Ирландию сына Зигеберта II 
и  заменил  его  собственным  сыном.  После  смерти 
Гримоальда (663) Батильда взяла Австразию и поставила 
королем своего второго сына Хильдерика II.

Королева  Батильда  сделала  значительные  вклады  в 
монастыри в Жумьеж (Jumiéges) и Фонтенель (Fontenelle), 
основала  монастыри  в  Корби  (Corbie)  и  в  Шелль 
(Chelles). Люксёй (Luxeuil), Жуарр (Jouarre), Фармутье 
(Faremoutierб  Abbaye Bénédictine Notre-Dame et Saint-
Pierre F-77515 FAREMOUTIERS Tél: 01 64 04 20 37 - Fax : 
01  64  20  04  69),  Ложиум  (Logium)  в  Нормандии,  Сан-
Ломер-ле-Мутье  (Saint-Laumer-le-Moutier)  и  другие 
монастыри  были  переполнены  подарками  и  привилегиями. 
Она  предоставила  иммунитеты  и  освобождения  базиликам 
Сан-Жермен (Saint-Germain) и Сан-Дени (Saint-Denis), а 
также  Сан-Энан  (Saint-Aignan)  в  Орлеане  (Orleans)  и 
Сан-Мартан (Saint-Martin) в Туре (Tours).

Мажордома  Ершиноальда  сменил  Эбруаин  (Ebroïn), 
кровожадный  зверь,  который  организовал  убийство 
Зигобранда  (Sigobrand),  парижского  епископа  грандами 
королевства, несмотря на усилия королевы, направленные 
на  то,  чтобы  его  спасти.  Освободившись  от  этого 
соперника, Эбруаин  хотел освободиться  также от  опеки 
регентши,  и  Батильда,  которую  обязали  отказаться  от 
власти, была отправлена в монастырь Шелль, департамент 
Сена-и-Марна  (Seine-et-Marne).  Это  должно  было 
произойти до 673.

Батильда  ушла  в  этот  монастырь,  который  она  по-
королевски возвеличила. Игуменьей ею там была назначена 
Бертилла  (Bertilla,  память  5  ноября),  за  которой 
королева ездила в Жуарр. Последние годы своей жизни, 
Батильда, всегда  неприметная и  скромная, пребывала  в 
полной простоте в отношениях с другими монахинями. Там 
она и скончалась от поражения внутренностей 30 января 
не позднее 680 года. Батильду хоронят в монастыре, и 
вскоре  ее  могила,  согласно  современному  ей,  хорошо 
информированному  биографу,  которому  мы  обязаны 
поялением  жития  Батильды,  прославляется  чудесами. 
Игуменья  Бертила  проявляет  заботу  о  том,  чтобы 
увековечить  память  Батильды  в  двух  частях  церковной 
службы во  многочисленных церквях,  создавая тем  самым 
культ,  хорошо  подтвержденный  и  признанный.  Служба 



Святой Батильде Адаларом (Adalard) из Корби цитируется 
среди больших торжеств.

Тело святой королевы Батильды во время французской 
революции  было  защищено  жителями  Шелль,  которые 
перенесли  его  в  церковь  Святого  Андрэ,  где  оно  и 
пребывает  по  сей  день  (Eglise  Saint-André,  rue  Jean 
Véron 77500 Chelles). Части Святых мощей находится в 
Риме,  в  часовне  Пия  IX,  в  соборе  Мё  (Meaux),  в 
монастыре  Жуарр  (Abbaye  Notre-Dame  6,  Rue  Montmorin 
77640  Jouarre  Tél:  01  60  22  06  11),  в  Брэ-сюр-Сомм 
(Bray-sur-Somme) и в Мэйи (Mailly). Мощи из Корби были 
уничтожены революционерами.

Источники: 
http  ://  users  .  skynet  .  be  /  pierre  .  coste  /  Genealogies  /  Sainte  _  
Bathilde  .  htm  

http://missel.free.fr/Sanctoral/01/30.php

http  ://  eglisecatho  -  meaux  .  cef  .  fr  /  

Святой БЕВИНЬЯ, отшельник и исповедник из Перузы (+500, 
память 14 мая)

Святой  Бевинья  (Bévignat)  родился  в  Перузе 
(Pérouse),  в  семье  бедного  крестьянина.  Он  вёл 
отшельническую жизнь недалеко от города и скончался 4 
мая 500 года. На его могиле была построена церковь. 
Часть его мощей была передана в собор Перузы, где в 
этот день празднуется его память. Его почитание было 
благословлено Папой Иоанном  XXII.

Источник: Acta sanct., 14 мая.

Святая  БЕГА,  отшельница,  игумения  Коуплэндская 
(+ок.650, память 6 сентября)

Святая  Бега  (Bèges),  или  Бе  (Bées),  или  Вег 
(Végue), или Ве (Vée), дева, ирландка по происхождению 
вела  отшельническую  жизнь.  Она  основала  монастырь  в 

http://eglisecatho-meaux.cef.fr/
http://missel.free.fr/Sanctoral/01/30.php
http://users.skynet.be/pierre.coste/Genealogies/Sainte_Bathilde.htm
http://users.skynet.be/pierre.coste/Genealogies/Sainte_Bathilde.htm


Коуплэнде  (Copeland),  что  в  графстве  Дарем,  Англия. 
Считается,  что  она  отошла  ко  Господу  в  монастыре 
Хаканос  (Hacanos),  в  трёх  милях  от  Скарборо 
(Scarborough),  что  в  графстве  Йорк.  Её  тело 
впоследствии было перенесено в Уитби.

Источник:http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep06.html

Святая БЕГГА Анденская (ок. 615 — 17 декабря 693 года, 
память 6 сентября и 17 декабря)

Святая  Бегга  была  из  знатного 
рода Пипинидов (позже - Каролингов). 
Дочь мажордома Пипина I Ланденского 
и его жены Итты, святая Бегга вышла 
замуж  за  Анзегизеля,  сына  св. 
Арнульфа  Мецского,  объединив  семьи 
Арнульфингов и Пипинидов.

После смерти мужа постриглась в 
монахини .  Она  основала  несколько 
церквей  и  построила  монастырь  в 
Андене  на  реке  Маас,  пробыв  до 
смерти  его  аббатисой.  Позже  была 
канонизирована.

Брак и дети:

Муж: после 635 Анзегизель (ок.605—до 679)

Дети:

- Пипин II Геристальский (ок. 635 — 16 декабря  714 
года),  майордом  Австразии  (с  679  года),  мажордом 
Нейстрии и Бургундии (с 687 года), герцог Франков (687–
714)

- Мартин (ок.655—до 696 года), граф Лаона; жена: с ок. 
695 года - Бертрада (ок. 676—740 года), дочь короля 
Теодориха III

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep06.html


- Клотильда (после 650—3 июня 692 года); муж: Теодорих 
III (654 — 691 года) — король франков (673, 675 — 691 
год)

Источники:

Православная энциклопедия

A.  Ryckel  ab  Oorbeeck,  Vita  S.  Beggae  Ducissae 
Brabantiae  Andetennensium,  Begginarum  et  Beggardorum 
fundatricis vetus (Louvain, 1631)

McDonnell, Beguines and Beghards, pp. 179, n. 51 and 
430-31

Attwater, Donald and Catherine Rachel John. The Penguin 
Dictionary of Saints. 3rd edition. New York: Penguin 
Books, 1993; ISBN 0140513124

Les  ancêtres  de  Charlemagne  (Christian  Settipani), 
1989, Christian Settipani

Butler's lives of the saints

Saint Begga

History of Andenne, Belgium

A.  Dunbar,  A  Dictionary  of  Saintly  Women  (London, 
1904), I, pp.111–12

F.  Baix,  Begge,in  Dictionnaire  d'histoire  et  de 
gdographie  ecclesiastiques,  VII,  ed.  A.  Baudrillart 
(Paris, 1934), cols. 441-48

F. Rousseau, "Le monastere merovingien d'Andenne", ''A 
travers  I'histoire  de  Namur,  du  Namurois  et  de  la 
Wallonie''. Recueil d'articles de Felix Rousseau (n.p., 
1977), pp.279–313

Genealogiae ducum Brabantiae, Ed. J. Heller, MGH SS, 
XXV, pp.&nbsp;385–413, ref Genealogia ampliata,

Agnes  Baillie  Cunninghame  Dunbar A  dictionary  of 
saintly women, vol. 1. 

http://books.google.com/books?id=rZ8i5hLH5roC&pg=PA111
http://books.google.com/books?id=rZ8i5hLH5roC&pg=PA111
http://books.google.com/books?id=rZ8i5hLH5roC&pg=PA111
http://www.andenne.be/a-propos/historique
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=263
http://books.google.com/books?id=eOVkcqmS_okC&pg=PA146&lpg=PA146
http://www.pravenc.ru/text/77760.html


Information about Saint Begga

Saint Begga

Saint Begga

Святой  БЕДА  Младший,  исповедник  (+  883,  память  10 
апреля)

Святой Беда (Bède), родом из Шлезвига (Schleswig), 
провел  15  ет  активной  жизни  при  дворе  Луи  I лет 
Дебоннера и Карла Лысого. Религиозные принципы дремали 
в глубине его души: однажды он пришел к тому, чтобы 
упрекнуть себя в том, что он пренебрег службой Божией. 
Тогда он решил оставлять свои богатства и земли с тем, 
чтобы собирать сокровища нетленные. 

Предполагают, что ему было 40 лет, когда он ушел в 
затвор  в  монастыре  Гавелло  (Gavello),  что  между 
Венецией  и  Феррарой  (Ferrare).  Несмотря  на  свой 
преклонный возраст, он с пылом новичка стал упражняться 
в  духовном  делании;  так  он  достиг  высокого 
совершенства. 

По его заслугам и святости его пытались назначать 
епископом  в  некоторые  епархии,  но  его  скромность 
заставляла его отклонять все эти почести. Когда он, как 
кающийся  грешник,  получил  укрепление  Господне,  его 
постигла блаженная кончина 10 апреля 883 года.

Мощи были перенесены в Сан-Бенин (Saint-Bénigne), 
что в Генуе в 1233, где и отмечают по сей день его 
праздник 10 апреля.

Источники: - Acta sanct., 10 апреля.

http://saints.sqpn.com/saint-begga-of-ardenne/
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=263
http://www.deloriahurst.com/deloriahurst%20page/1681.html


Святой  БЕКАН,  игумен  Киллбеганский  (VI,  память  5 
апреля)

Святой  Бекан  (Becan),  или  Беган  (Began,  Beggan) 
упоминается как один из двенадцати апостолов Ирландии в 
житии св. Молосса (Molossus), где говорится, что он был 
сыном  Мурчада  и  Кулы  (Murchade  and  Cula)  из 
королевского рода Манстера, и состоял в кровном родстве 
со св. Патриком. Св.Бекана почитают как одного из трёх 
величайших добродетельных мужей, наряду со свв.  Эндой 
Аранским (Эндеем, Endeus, память 21 марта) и Мохуа (Mo 
Chua of Balla), все из которых были духовными лидарами 
в то плодотворное время святых людей. Им был основан 
монастырь в местечке, ныне именуемом  Килбегган (Kill-
Beggan),  Уэстмит  (Westmeath).  Во  время  строительства 
храма  он  часто  работал  на  коленях,  его  руки  были 
заняты, и он молился устами и глазами, полными слёз. 
Его  имя  также  дано  приходу  Имлеах-Бекен  (Imleach-
Becain), графство Мит.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой БЕКАН, отшельник Коркский (+VI, память 26 мая)

Святой  Бекан  (Becan),  ирландец,  жил  отшельником 
неподалёку от Корка (Cork) во времена св. Колумбы.

Тропарь, глас 4 

O holy Becan, kinsman of Saint Colum Cille and partaker 
of his sanctity,/ 

from thy monastery at Kill Baggan thou didst glorify 
Christ our God./ 

Entreat Him to save our souls.

Источник:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3439

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4911
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3439


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

Святой БЕККАН, монах Румский (+ 677, память 17 марта) 

Считается,  что  св.  Беккан  (Beccan),  монах  из 
монастыря  Иона,  подвизался  на  острове  Рум  (Rum)  на 
протяжении четырёх десятилетий, начиная с 632  г. О его 
кончине упоминают Ольстерские анналы в 677 г. 

Св.  Беккан  известен  не  только  строгостью  своей 
жизни  -  сохранились  его  стихи15,  обращённые  к  св. 
Колумбе: 

In scores of curraghs with an army of wretches he crossed the long-haired sea. / He 
crossed the wave-strewn wild region, / Foam flecked, seal-filled, savage, bounding,  
seething, white-tipped, pleasing, doleful16 

Источники: Trenholme, Edward Craig The story of Iona. 
With  illus.  from  photographs  &  drawings  (1909)  // 
http://www.archive.org/details/storyofionawithi00trenuo
ft 

Pamela O’Neill The political and ecclesiastical extent 
of Scottish Dalriada // Journal of the Australian Early 
Medieval  Association.  2005.  Vol.1.  PP.  119-132 
http://home.vicnet.net.au/~medieval/jaema1/oneill.html 

James Lewis Paths of Exile: Columban Narrative and the 
Praxis  of  Iona  January  28,  2005.  A  Dissertation 
submitted  in  partial  fulfillment  for  the  Ph.  D.  in 
Theological  Studies.  Graduate  Theological  Foundation. 
Oxford University. 

http://homepage.mac.com/columcille/.Public/PathsOfExile
.pdf

15 Не все специалисты отождествляют св. Беккана Румского с поэтом по имени Бекканом мас Луигдех (Becc
´an mac Luigdech).
16 Tiugraind Beccain. In: Clancy, T.O. and Markus, G. eds. (1995) Iona - The Earliest Poetry of A Celtic Monastery.

http://homepage.mac.com/columcille/.Public/PathsOfExile.pdf
http://homepage.mac.com/columcille/.Public/PathsOfExile.pdf
http://home.vicnet.net.au/~medieval/jaema1/oneill.html
http://www.archive.org/details/storyofionawithi00trenuoft
http://www.archive.org/details/storyofionawithi00trenuoft
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=12390


Святой БЕОАД, епископ Ардкарнский  (+ 518 год, память 8 
марта)

Святого Беоада (Beoadh) сначала звали Аэод (Aeodh). 
Приставка  ''Бео-''  появилась  у  его  имени  благодаря 
считавшейся  очевидной  святости.  Святой  Беоад  был 
епископом  Ардкарнским  (Ardcarne).  Сохранился 
колокольчик святого, составлявший предмет поклонения и 
признаваемый произведением искусства.

Источник: St. Beoadh

Святой БЕОККА, игумен из Чертси, священномученик (+870, 
память 10 апреля)

Армия  захватчиков-датчан  разрушила  монастыри  в 
Чертси (Chertsey)  и в  Баркинге (Barking),  основанные 
св.  Эрконвальдом (Erkonwald) для себя и своей сестры 
св.  Этельбурги (Ethelburga). Все монахини из Баркинга 
были  убиты.  Как  сообщает  Уильям  Малмсберрийский,  в 
Чертси были убиты девяносто монахов, а также их игумен, 
святой Беокка (Beocca), и священник, святой Хетор.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой БЕОРНВАЛЬД, священномученик Бэмптонский (предп. 
VIII, память 21 декабря)

Святой  Беорнвальд  (Beornwald),  или  Беренвальд 
(Berenwald),  или  Бирнвальд  (Byrnwald),  священник, 
почитался  до  реформации  в  селе  Бэмптон  (Bampton, 
Oxfordshire), что около Оксфорда. Место, где почивают 
его мощи в северном трансепте тамошнего храма, помечено 
табличкой,  на  которой  он  изображен  в  облачении  с 
посохом, но без митры. Его имя упоминается в литаниях 
XI века и в мартирологах XII и XV веков. Имеются иные 
свидетельства  его  существования,  не  приносящие 
дополнительных  деталей.  Он  мог  быть  основателем 
большого мерсийского храма в Бэмптоне.
 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3387
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelburg_of_Barking
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Barking
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chertsey
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1750


Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой БЕРИН, апостол Уэссекса (+650, память 3 декабря)

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

Прежде, чем Берин достиг Мерсии, он столкнулся с 
язычниками-саксами в долине Темзы. Обнаружив, что они 
очень  нуждаются  в  христианском  окормлении,  он  решил 
остаться  и  отправился  в  королевские  владения  в 
Беркширских низинах, вероятно в Чолси (Cholsey). Здесь 
он  встретил  короля  уэссекского  Синегилса  (Cynegils), 
который  Чёрн  Кноб  (Churn Knob),  что  в  Блюбери 
(Blewbury),  Беркшир,  как  место  для  первой  проповеди 
святого.  Он,  должно  быть,  думал,  что  это  древнее 
языческое  капище  будет  прекрасным  местом  для  того, 
чтобы  запугать  вновь  прибывшего.  Однако  Бирин  был 
невозмутим,  и  ему  даже  удалось  убедить  Короля  в 
достоинствах  Христианства.  Синегилс  разрешил  Бирину 
проповедовать  повсюду  в  его  Королевстве.  Но 
потребовалось  время  для  того,  чем  он  сам  полностью 
обратился ко Господу.

Король, в то время, отчаянно искал союза с мощным 
Королем Нортумбрии Освальдом. Он надеялся, что вместе 
они  смогут  нанести  поражение  ненавистным  жителям 
Мерсии. Синегилс устроил переговоры в своём дворце в 
Истхэмпстэде (Easthampstead), что в Беркшире, и Король 
Нортумбрии отпраился на встречу с ним. По достижению 
Финчэмстэда  (Finchampstead),  что  в  Беркшире,  короля 
стала мучить жажда, и он взмолился о воде. Из колодца 
Святого Дозелла (Dozell) или святой Освальда мгновенно 
истекла  пресная  вода.  В  королевских  переговорах 
единственной точкой преткновения было то, что Освальд 
был  христианином  и  не  объединился  бы  ни  с  каким 
язычником. Так что Король Уэссекса решил, что пришло 
время креститься в эту новую веру. Освальд согласился и 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4810


с  тем,  что  этот  союз  можно  было  бы  тогда  укрепить 
браком его дочери и Южного Короля. Бирин был послан за 
этим, и в близлежащем источнике Гарта (Garth), что в 
Брэкнелле  (Bracknell),  Беркшир,  Синегилса  крестили 
немедленно.

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

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

Святой Марии в Ридинге (Reading), что в Беркшире, 

Святой Елены в Абингдоне, что в Беркшире, 

Округа  Таплоу  (Taplow),  что  в  Бакингемшире,  где 
святой,  как  считают,  крестил  местных  саксов  в  пруду 
Бапсейском  (Bapsey).  Это  было  началом  епархии  в 
Уэссексе.

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

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

Бирин имел особое отношение ко Святому Причащению, 
как показывает его хождение "за море", чтобы получить 
антиминс  от  Римского  папы  Гонория,  который  он  всюду 
носил с собой для совершения Святой Евхаристии. Многие 



чудеса  имели  место  при  открытии  мощей  Бирина. 
Хантингдон  среди  прочих  говорит  о  "великих  чудесах 
Бирина".  В  настоящее  время  имеет  место  растущее 
поклонение  ему  в  Церкви,  вероятно  благодаря  связь 
Британского  королевского  семейства  с  Седриком,  чьим 
родственником был Синегилс.

Источник:

Святая БЕРТА, королева Кентская (+612)

Дочь короля франков Хариберта I и супруга Кентского 
короля  Этельберта,  Берта  (539 –  прибл.  612)  открыто 
исповедовала христианскую веру и прибыла на Британские 
острова  со  своим  духовником  Лиудгардом (Liudhard), 
епископом Сенлиса. 

По  своём  прибытии  в  Англию Берта  восстановила 
расположенный  в  Кентербери храм  святого  Мартина 
Милостивого,  епископа  Турского.  Под  её  влиянием  в 
Кентском королевстве успешно прошла проповедь святого 
Августина,  будущего  епископа  Кентерберийского, 
посланного в эти края папой римским, святым  Григорием 
Великим: многие жители Кента и их король приняли святое 
крещение. 

Считают,  что  у  королевы  Берты  было  двое  детей: 
Эдбальд  Кентский (Eadbald  of  Kent)  и  Этельбурга 
Кентская (Ethelburga of Kent).

Источники:

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

http://www.newadvent.org/cathen/02519a.htm 

Григорий Турский История франков (Historia Francorum) 

http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/primtext12.htm

http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/primtext12.htm
http://www.newadvent.org/cathen/02519a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_of_Kent
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%90%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%90%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF
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?id=5190
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5190
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%98%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%A2%D0%A3%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1635
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1635
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%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%9B%D0%98%D0%A1
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%98%D0%A3%D0%94%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%94%20%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=612
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=539
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?title=%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%A2%20I


Святая БЕРТА, игумения Вальдорская (+690, память 1 мая)

Святая  Берта  была  женой  святого  Гундеберта, 
владельца  поместий  в  Шампани,  дворянина  королевских 
кровей.  Святой  Гундеберт  построил  для  неё  и  для  её 
общины  в  Вальдоре (Avenay-Val-d'Or,  Авне-Вальдор) 
неподалёку от Реймса. Затем он сам удалился в монастырь 
на побережье и вскоре был убит мародёрами-язычниками.

По преданию, жители Авне страдали от нехватки воды. 
Святой апостол Пётр явился святой Берте и показал ей 
поле,  в  которой  был  хороший  источник,  который  она 
купила  за  фунт  серебра.  Источник  стал  святым,  по 
преданию на нём исцелялись от разных болезней. Он также 
обеспечивал  водой  не  только  сестёр,  но  и  жителей 
окрестностей  Авне.  Святая  Берта  была  умучена 
родственниками святого Гундеберта, которые обвинили её 
в раздаче его денег бедным.

Неизвестно,  какое  правило,  бенедиктинское  или 
колумбаново, использовалось в монастыре св. Берты.

Источники:

H. Fisquet, Archidiocèse de Reims, Repos, coll. «La 
France pontificale», 1864, p. 336

Claude le Liseur, «Saints pour le 28 avril du 
calendrier ecclésiastique» sur Forum orthodoxe.com. Mis 
en ligne le 12 avril 2004.

M. Benoist, Dictionnaire de Géographie sacrée et 
ecclésiastique, vol. 29, t. 2, Abbé J.-P. Migne, coll. 
«Encyclopédie théologique», 1863

Святая БЕРТА, игуменья (+723, память 4 июля)

Святая Берта родилась в 644 году в семье графом, 
состоявшего  при  дворе  Хлодвига  II,  короля  Франции. 
Кровь  принцев  и  героев  текла  в  её  венах,  но  она 
прославилась тем, что дала миру двух дочерей, ставших 
святыми.  Мать  Берты,  совсем  не  хотевшая  отдавать  в 
иностранные руки своё ценное сокровище, молила Бога о 
её защите. Вместе с её молоком дочь впитала набожность 
и доброту сердца. Как хрупкое растение, ухоженное столь 



чистыми руками, уже с первых вёсен она стала приносить 
цветы и наиболее приятные плоды святости. Вскоре у неё 
сложилась  репутация  самой  красивой,  любезной  и 
добродетельной девушки своего времени.

В  возрасте  двадцати  лет  она  сочеталась  браком  с 
дворянином,  сеньором  Сижефруа  (Sigefroy),  и  стала 
образцом супруги и матери. После двадцати лет союза, 
который  никогда  не  нарушали  облака  страстей,  Берта, 
оставшись  вдовой,  свободной  от  любого  земного 
препятствия, решилась полностью посвятить себя Богу в 
монашеской жизни. 

Враг без сомнения хотел обескуражить Святую: она, 
что  во  время  её  отсутствия  её  первый  монастырь, 
построенный в этих краях, полностью обрушился. С полным 
смирением она встретила Волю Божию, её решение осталось 
непоколебимым, и после трех дней поста и молитвы, ей 
явился  ангел,  который  пришел  показать  место,  где  её 
монастырь  должен  быть  восстановлен  и  план,  согласно 
которому должно происходить это восстановление. Прошло 
два года, и один из наиболее красивых монастырей той 
эпохи был возведён и получил благословение Церкви. В 
тот же день Святая и её дочери, Гертруда (Gertrude) и 
Деотиль (Déotile), посвятив себя Богу, были пострижены 
в  монахини.  Вскоре  монастырь  был  заполнен  душами, 
влюбленными в христианскую жизнь. 

Несколькими годами позже Берта отказалась от своего 
звания  игуменьи,  чтобы  передать  его  своей  дочери 
Деотиль.  В  то  же  время  сама  она  отправилась  в 
уединенное место неподалёку от сестричества, где стала 
вести равноангельскую жизнь и не разговаривала больше 
ни с кем, кроме как с Богом. Когда она почувствовала 
подход смерти, она призвала свою дочь Гертруду (так как 
Деотиль  уже  оставила  этот  мир)  и  всех  монахинь, 
обратившись  к  ним  с  самыми  трогательными  словами  и 
назначив  им  после  испытаний  жизни  встречу  на  вечной 
Родине.  Прежде  чем  умереть,  она  заметила  Ангела  - 
хранителя, который дал ей светящийся Крест, и услышала, 
небесный концерт, предваряющий  небесные гармонии.

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



Святой БЕРТАН, игумен из Ситью (ок. 610, Кутанс —  698 
или 709, память 5 сентября)

Святой  Бертан  (Bertin),  непрямой  ученик  святого 
Колумбана, долгое время был настоятелем монастыря Ситью 
(Sithiu),  расположенного  в  городе  Сент-Омер  и 
основанного  Аудомаром,  известным  как  святой  Омер. 
Изначально освящённый в честь святого Мартина, епископа 
Турского,  этот  монастырь  стал  носить  имя  святого 
Бертана после его кончины.

Святой  Бертан  был  послан  Одомаром  в  те  края  на 
проповедь  вместе  с  двумя  монахами,  Момелином  и 
Эбертрамом. Он основал монастырь, в котором в середине 
XI  века  был  воздвигут  храм,  от  которой  сохранились 
главкы  и  остатки  мозаики,  пребывающие  в  музее  отеля 
Санделин (Sandelin) в Сент-Омере.

Развалины храма в монастыре святого Бертана (abbaye 
Saint-Bertin),Сент-Омер, в 1850 году

Другой, готический храм в честь святого Бертана был 
воздвигнут из белого известняка в XIV веке (c 1325 до 
1520  года,  согласно хроникам).  Этот храм  разрушился, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/abbaye_Saint-Bertin
http://fr.wikipedia.org/wiki/abbaye_Saint-Bertin


поскольку  собор  Пресвятой  Богородицы  стал  центром 
религиозной жизни города.

Источник: Бертан

Святой БЕРТАНК, епископ «двух краёв» (+ 840, память  6 
апреля)

Святой  Вертанк  (Berthanc),  или  Бертам  (Bertham), 
или  Берхан  (Berchan),  «человек  двух  краёв»  (Fer-da-
Leithe), родился в Шотландии. Он предположительно был 
монахом  в  монастыре  Айона,  а  затем  стал  епископом 
Керкуолла  (Kirkwall),  что  на  Оркнейских  островах 
(Orkneys Islands). Он умер в Ирландии и похоронен на 
острове Инишмор (Inishmore) в Голуэйской бухте (Galway 
Bay). 

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

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

Cвятая БЕРТИЛЛА из Шелля, девственница (+705, память 5 
ноября)

Святая  Бертилла  (Bertilla или  Bertila),  или 
Бертильд (Berthild) родилась в Суассоне. Вдохновляемая 
Святителем Уэном  (Ouen, память  24 августа),  Бертилла 
убедила  своих  родителей  позволить  ей  поступить  в 
женский монастырь в Жуарре (Jouarre), неподалеку от Мё 
(Meaux),  в  регионе  Бри  (Brie),  Франция.  Она  была 
воспитана  в  святости  в  школе  Святого  Колумбана 
(Columbanus), память 21 ноября и позже была пострижена 
в монашество Святой Тельчильдой (Thelchildes, память 28 
июня).

Бертилла была убеждена в том, что она никогда не 
смогла бы именоваться невестой Христовой, если бы не 



приложила усилия последовать за ним по пути оскорблений 
и самоотречения.  Своим полным  подчинением всем  своим 
сестрам, она казалась всем служанкой. Все ее поведение 
было  образцом  смирения,  послушания,  служения  и 
преданности.

Она  выполняла  обязанности  медецинской  сестры, 
директрисы монастырской школы и настоятельницы. Когда 
Святая  Батильда  (Bathildis,  память  30  января), 
англичанка,  жена  Хлодвига  (Clovis)  II,  восстановила 
женский  монастырь  в  Шелль  (Chelles),  она  попросила 
игуменью  прислать  к  ней  наиболее  опытную  и 
добродетельную  сестру.  Святая  Бертилла  стала  первой 
игуменьей этого монастыря. Она управляла им в течение 
половины столетия. Многие помещали себя непосредственно 
под ее руководство. Среди них была и королева Батильда, 
когда Хлотарь (Clotaire) достиг своего совершеннолетия.

Беда  Достопочтенный  (Bede Venerable)  пишет,  что 
многие англо-саксонские девочки также оказались в Шелле 
под ее руководством. Среди них были Святая Хересвита 
(Hereswitha,  память  3  сентября),  жена  Анны,  Короля 
Восточной  Англии,  сестра  Святой  Хильды  (память  17 
ноября), и мать святых Сексбурги (Sexburga, память 6 
июля), Висбурги (Withburga, память 8 июля) и Этельбурги 
(Ethelburga,  память  12  октября).  Таким  образом,  два 
святые  королевы  соперничали  с  Бертиллой,  чтобы 
превзойти  друг  друга  в  послушании,  милосердии,  и 
смирении.

Источник:http://www.saintpatrickdc.org/ss/1105.htm#bert

Святые БЕРТО И АМАНД, священники и отшельники (+540, 
память 16 июня)

Святые Берто и Аманд (Bertaud et Amand), священники 
и отшельники в Шомон-Порсьен ( Chaumont-Porcien), что в 
епархии Реймса, отошли ко Господу к 540 году. Именно по 
их молитвам был освящен старинный монастырь Шомон-ла-
Писин (Chaumont-la-Piscine), основанный Регинальлдом де 
Росетом (Réginald de Roset), в 1140 году. От монастыря 
и  пошло  селение  Шомон-Порсьен,  нынешний 
административный центр в кантоне Арденн.

http://www.saintpatrickdc.org/ss/1105.htm#bert


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

Святой  БЕРТРАН,  игумен  Сан-Квентанский  (+VII  век, 
память 24 января)

Святой Бертран (Bertran), или Эбертрам (Ebertram), 
будучи монахом в Люксёе, в то же время, что и святые 
Бертан  (Bertin)  и  Муммолин  (Mummolin),  отправился  в 
Бельгийскую  Галлию.  Как  и  они,  он  стал  помощником 
святого  Омера  (Omer),  епископа  Теруанского 
(Thérouanne).  Он  стал  затем  игуменом  в  Сен-Квентане 
(Saint-Quentin)  епархии  Суассона  (Soissons),  где  его 
особо почитают.

Источник:

Святой  БЕРХАН,  епископ  из  Клойн  Соста,  пророк  в  Уи 
Фаилиги (VIII век, память 4 августа, 4 декабря)

Берхан из Клойн Соста (Berchán of Clúain Sosta) был 
хорошо  известен  в  средние  века.  Хотя  его  имя  не 
упоминается  в  тексте  Энгус  Клоненахский  (Féilire 
Oengusso),  оно  встречается  у  Роулинсона  (Rawlinson), 
который описывает его как ''fer dá leithe'' (человек из 
двух  половинок),  который  половину  жизни  прожил  в 
Шотландии,  а  половину  —  в  Ирландии.  Его  считают 
британцем, который поселился на территории королевства 
Уи Фаилиги (Uí Failghe), нынешний Клонсаст (Cloonsast), 
графство Оффали.  Он упоминается  в Лейнстерской  книге 
как  епископ.  Также  его  имя  встречается  в  списке 
ирландских  епископов,  составленном  Дублтахом  мак 
Фирбизихом (Dubhaltach  Mac Fhirbhisigh)  в марте  1766 
года, где и указывается 4 декабря, как дата его памяти. 
Его полное имя имеет вид Берхан мак Муирдах (Berchán 
mac  Muiredaich).  Согласно  Лейнстерской  книге  его 
матерью  была  Фиаман  инген  Диармата  (Fiaman  ingen 
Diarmata) из северной ветви могущественной династии Уи 
Нейллов. В этой книге святой Берхан описан как пророк, 
епископ и поэт.

Пророчество  Берханово  (The  Prophecy  of  Berchán) 
представляет собой историческую поэму из двух частей. 
Первая  часть  посвящена  монастырю  святого  берхана  и 

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


атакам  викингов  против  него.  Там  иже  имеются  детали 
правлений  королей  Ирландии.  Вторая  часть  посвящена 
королям Шотландии и содержит в себе описание Макбета.

Источники:

Irish Saints of December: Berchán of Clúain Sosta

Lesser-known Irish saints: Berchán of Clúain Sosta

Святой БЕУНО, игумен Клинногский (+ 640 или 660, память 
21 апреля)

Храм св. Беуно в Кульбоне

Житие:

Святой Беуно (Beuno) родился в королевстве Поуис, 
предположительно  в  Беррью  (Berriew).  Он  был  внуком 
тамошнего  принца.  Его  имя  (Bou[g]nou  на 
староваллийском,  происходящее,  несомненно,  от 
кельтского  Bou[o]-gnāw- =  Knowing  Cattle)  17  может 
встречаться  в  английском  как  Bono или  в 
латинизированном виде как Bonus 18. 

17 Koch, John T. (ed.), Celtic Culture, ABC-CLIO, 2006, 
p. 206.
18  Baring-Gould & Fisher, Lives of the British Saints 
(1907), цитированной в Beuno как  St. Beuno  Gasulsych, 

http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/beuno.html
http://brigid-undertheoak.blogspot.com/2009/08/lesser-known-irish-saints-berchan-of.html
http://brigid-undertheoak.blogspot.com/2009/12/irish-saints-of-december-berchan-of.html


Храм св. Беуно в Клинног Фавр

После  получения  образования  и  рукоположения  в 
монастыре Бангор (Bangor-on-Dee), что на севере Уэльса, 
он  стал  активным  проповедником.  Кадван,  король 
[[Гвинед]]а был его щедрым благотворителем. Кадваллон 
ап Кадван, сын Кадвана и его преемник, обманул Беуно 
относительно  некоторых  земельных  владений,  что  было 
доказано на священном судебном разбирательстве. Тогда 
кузен  Кадваллона  Гведдеинт  (Gweddeint),  в  порядке 
компенсации, "отдал Богу и Беуно навечно городок", где 
святой около 616 года основал монастырь Клинног Фавр 
(Clynnog Fawr), что в Карнарвоншире (Carnarvonshire) на 
полуострове Ллейн (Llŷn peninsula).

Беуно  стал  опекуном  своей  племянницы,  девы 
Винифреды  (Winefride),  которую,  по  преданию,  он 
воскресил к жизни после усечения мечом.

Early British Kingdoms website by David Nash Ford



Он  неустанно  укреплял  борющихся  с  грехом  и  был 
полон сострадания к бедствующим.

Почитание:

Одиннадцать храмов носят имя св. Беуно за его ни с 
чем  несравненную  ревность  о  Господе,  среди  которых 
находится монастырь в Клинноге, другой храм находится в 
Кульбоне (Culbone Church) на побережье Сомерсета.

Баринг-Гульд и Фишер ставят его память на 21 апреля 
640 года. В современном церковном календаре для Уэльса 
19  он поминается 20 апреля, в то время как 21 апреля 
поминается св. Ансельм Кентерберийский.

Святой  Беуно  не  включён  в  Римский  мартиролог, 
издание 2004 года на Beu- или в латинизированном виде, 
как Bonus 20. 

См. также: St Beuno's Church, Penmorfa

St Beuno's Church, Trefdraeth

Литература:  Patrick  Sims-Williams  Beuno (d.  653/9). 
Oxford  Dictionary  of  National  Biography.  Oxford 
University Press. 2007

Источники: Свято-Германовский календарь. 2007. С.35.
St Beuno

Беуно Клинногский

Святая  БИБЛИАДА,  мученица  Лионская  (177,  память  25 
июля) 

Согласно Евсевию Памфилу 

19 National Calendar for Wales
20 Martyrologium Romanum, 2004, Vatican Press (Typis 

Vaticanis), pages 714-716.

http://www.liturgyoffice.org.uk/Calendar/National/Wales1.shtml
http://www.oxforddnb.com/view/article/2317
http://www.oxforddnb.com/view/article/2317
http://www.oxforddnb.com/view/article/2317
http://www.newadvent.org/cathen/02540a.htm
http://drevo-info.ru/articles/10485.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3707
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1382
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1382
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1730


(17)  Весь  неистовый гнев  и  толпы,  и  легата,  и  солдат обрушился  на  Санкта, 
диакона  из  Виенны;  на  Матура,  недавно  крестившегося,  но  доброго  борца;  на  
Аттала, пергамца родом, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и  
на Бландину: на ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у  
людей у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не напоказ, а в действии. 
(25) Библиаду, одну из отрекшихся, диавол уже собирался поглотить, но, желая,  
чтобы  она  была  осуждена  еще  и  за  кощунство,  повелеена  пытку,  понуждая  
обвинять нас в делах безбожных — а была она существом хрупким и робким. 
(26)  Она,  однако,  под  пыткой  отрезвилась  и,  можно  сказать,  проснулась  от  
глубокого сна: временная боль напомнила ей о вечной казни в геенне, и она стала  
противоречить  клеветникам:  “Как  могут  эти  люди  есть  детей,  если  им  
запрещено есть кровь даже неразумных животных?” После этого она заявила,  
что она христианка. Ее причислили к мученикам. 
(62) Затем, между прочим, говорят они следующее: 

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

Источники: Евсевий Памфил Церковная история. Книга V 

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

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

Святой БИН, епископ Лейнстерский (память 16 декабря)

Святой Бин (Bean), или Мо-Биок (Mo-Bioc) был либо 
епископом  Лейнстерским,  либо  епископом  Уэксфордским 
(Wexford)  в  Лох-Дерге  Манстерском  (Lough  Derg)  или 
Голуэе (Galway). Он также мог быть живущем на озере 
отшельником.

Святого Бина Лейнстерского иной раз путают со св. 
Бином, епископом из Банффа, Абердиншир (Banff), жившем 
в XI веке.

Истчочники: Кельтские и староанглийские святые

St. Bean

St. Beoc

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1747
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=262
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4417
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/blandine.html
http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5881
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9C%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6533
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6532
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%92%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90
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Святой БИРНСТАН, епископ и исповедник Винчестерский  (+ 
1 ноября 934 года, память 4 ноября)

Святой Бирнстан, или Бёрнстан (Byrnstan, Beornstan) 
согласно  Уильяму  из  Малмсбери,  стал  епископом 
Винчестерским после св. Фритестана (Frithestan, память 
10  сентября)  в  931  году.  Ученик  святого  Гримбальда 
(Grimbald,  память  8  июля),  он  был  известен  особым 
пением псалмов об усопших.

Днём он омывал ноги бедным, которым прислуживал за 
столом, и делал другие благие дела. Его почитание было 
призабыто  до  времён  св.  Этельвольда  Винчестерского 
(Æthelwold of Winchester, память 1 августа), когда тому 
было видение св. Бирнстана во славе на небесах равно 
как и боле известным свв. Бирину (Birinus, память 3 
декабря) и Свитуну (Swithun) Винчестерскому (память 15 
июля).

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой ВЛАД, епископ с острова Мэн (память 3 июля)

Святой Блад, или Влад (Bladus), или Блейд (Blade), 
согласно  преданию,  был  одним  из  первых  епископов  на 
острове Мэн.

Источники:

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

Кельтские и староанглийские святые

St Bladus

Святая БЛАНДИНА, мученица Лионская (177, память 2 июня) 

Согласно Евсевию Памфилу 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3707
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1271
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1730
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(17)  Весь  неистовый гнев  и  толпы,  и  легата,  и  солдат обрушился  на  Санкта, 
диакона  из  Виенны;  на  Матура,  недавно  крестившегося,  но  доброго  борца;  на  
Аттала, пергамца родом, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и  
на Бландину: на ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у  
людей у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не напоказ, а в действии. 
(18)  Боялись  за  неё  все:  и  мы,  и  ее  земная  госпожа,  сама  бывшая  в  числе  
исповедников, считали, что у Бландины, по ее телесной слабости, не хватит сил  
на смелое исповедание. Она же исполнилась такой силы, что палачи, которые,  
сменяя друг друга, всячески ее мучили с утра до вечера, утомились и оставили се.  
Они признавались, что побеждены, и не знали, что еще делать; они удивлялись,  
как Бландина еще живет, хотя все тело у нее истерзано и представляет собой  
сплошную зияющую рану. По их утверждению, пытки одного вида достаточно,  
чтобы человек испустил дух,— не надо стольких и таких. 
(19) Но блаженная, как настоящий борец, черпала новые силы в исповедании: она  
восстанавливала их, отдыхала, не чувствовала боли, повторяя: “Я христианка, у  
нас не делается ничего плохого”. 
(37)  Матура,  Санкта,  Бландину  и  Аттала  бросили  в  амфитеатре  зверям  и  
языческой бесчеловечности, как зрелище; ради наших был назначен особый день  
травли. 
(39)  Матур  и  Санкт  прошли  в  амфитеатре  через  все  мучения,  будто  раньше  
вообще ничего не претерпели; вернее, как уже одолевшие противника во многих  
схватках и ведущие борьбу за самый венок, они перенесли опять принятый в тех  
местах переход от бичевания к бросанию зверям и вообще всё, что со всех сторон  
требовал обезумевший народ. Их, наконец, посадили на железное кресло; чад от  
поджариваемых тел окутал их. 
(39)  Язычники  не  унимались  и  бесновались  еще  больше,  желая  победить  их  
выдержку, но ничего не услышали от Санкта, кроме тех слов,  в которых он с  
самого начала привык излагать свое исповедание. 
(40)  Так  как  мученики  в  этом  длительном  состязании  по  большей  части  
оставались живы, то в конце концов их закололи. В течение этого дня вместо  
пестрого разнообразия звериной травли зрелищем служили только мы. 
(41) Бландину решено было подвесить к столбу на съедение зверям. Вид ее, словно  
распятой на кресте, ее горячая молитва внушали много рвения состязавшимся:  
благодаря сестре телесными глазами увидели они Распятого за нас; да убедятся  
уверовавшие в Него, что каждый пострадавший за Христа находится в вечном  
общении с Богом живым. 
(42) Так как ни один зверь не прикоснулся к Бландине, то ее сняли со столба и  
опять отправили в тюрьму. Она сохранялась для другого состязания: да одержит  
победу во многих схватках и сделает неизбежным осуждение коварного змия; да  
одушевит братьев она, маленькая и слабая, ничтожная — и великий непобедимый  
борец за Христа, одолевшая врага во многих схватках и за эту борьбу увенчанная  
венцом бессмертия. 
(53) После всего, в последний день травли, вывели опять Бландину с Понтиком,  
мальчиком лет пятнадцати.  Их приводили каждый день поглядеть на мучения  
других и заставляли поклясться именем языческих идолов — а они пребывали в  
пренебрежительном  спокойствии.  Толпа  озверела;  не  пожалели  ребенка,  не  
устыдились женщины: 
(54) их обрекли на все пытки, провели по всему их кругу,  неизменно заставляли  
поклясться, но ничего не добились. Понтика ободряла сестра: язычники видели,  
как она убеждала и укрепляла брата. Он, мужественно выдержав все мучения,  
испустил дух. 
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(55)  А  блаженная  Бландина,  последняя  из  всех,  убеждавшая,  как  благородная  
мать,  своих  детей  и  проводившая  их,  победителей,  к  Царю,  прошла  через  все  
страдания своих детей и поспешила к ним, ликуя о своем отходе и радуясь ему,  
словно приглашенная на брачный пир, а не брошенная на съедение зверям. 
(56)  После  бичей,  встречи  со  зверями,  раскаленной  сковороды  ее,  наконец,  
посадили в ивовую корзину и бросили быку. Животное долго подбрасывало ее, но  
она уже ничего не чувствовала в надежде обетованного и в общении со Христом.  
Ее тоже закололи. Сами язычники сознавались, что у них ни одна женщина не  
смогла бы выдержать столько таких мучений. 
_(57) Их безумие и жестокость к святым и тут не насытились. Свирепые варварские 
племена, растревоженные лютым зверем, с трудом успокаиваются. Они придумали 
нечто новое, свое: стали издеваться над мертвыми телами. 
(58) Лишенные человеческой способности рассуждать, они не устыдились своего  
поражения,  но,  как  звери,  еще  больше  распалились  гневом;  и  легат  и  народ  
испытывали  одинаковую  и  несправедливую  ненависть  к  нам,  да  исполнится  
Писание:  “Неправедный  пусть  еще  делает  неправду,  и  святой  да  освящается  
еще”. 
(59)  Тела задохнувшихся в тюрьме выбросили собакам и старательно охраняли  
днем  и  ночью,  чтобы  никто  из  наших  не  похоронил  их.  Выбросили  то,  что  
осталось  от  огня  и  звериных  зубов;  истерзанные,  обугленные  куски,  а  также  
головы  и  обрубки  туловищ  —  все  это  много  дней  подряд  оставалось  без  
погребения и охранялось с воинской старательностью. 
(60) Одни при виде этих останков злобно скрежетали зубами, ища, чем бы еще  
отомстить; другие, смеясь, издевались, восхваляли своих идолов и приписывали им  
наказание  христиан.  Люди  более  мягкие,  склонные  до  некоторой  степени  к  
состраданию, укоряли нас, говоря: “Где же их Бог? Какая им польза от их веры,  
за которую они отдали жизнь?” 
(61) Так по-разному отнеслись к нам люди, мы же пребывали в великой печали, ибо  
не могли тела их предать земле.  И ночь не приходила на помощь,  и деньги не  
убеждали, и мольбы не трогали: останки мучеников всячески охраняли, словно в  
расчете на большую выгоду от того, что не будет у них могил”. 
(62) Затем, между прочим, говорят они следующее: 

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



Свв. Бландина, Пофин и Санкт.

Источники: Евсевий Памфил Церковная история. Книга V 

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

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

Святой БЛИТАРИЙ Сеганнский (+VII, память 11 июня)

Святой  Блитарий  (Blitharius),  или  Блиер  (Blier) 
родился в Шотландии. Вместе со святым Фурсеем (Fursey) 
он  отправился  во  Францию  и  поселился  в  Сеганне 
(Seganne), что в Шампани. В тех краях он почитаем по 
сей день.

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

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


Святой БЛЭЙН Шотландский, епископ Бьютский, (+ конец 
VI, память 11 августа и 19 июля; в некоторых местах 
- 10 августа) 

Святой Блэйн (Blane,  Blain), или Блаан (Blaan) из 
Кинндарадха  (Kinngaradha),  ученик  святого  Комгалла 
(Comgall)  и  святого  Каниса (Canice),  родился  в 
благородной  семье  на  острове  Бьют (Bute),  что  в 
Шотландии. Он возвратился домой, чтобы продолжить своё 
образование  у  своего  дяди,  святого  Катана (Cathan, 
память 17 мая), бывшего в ту пору епископом, который и 
рукоположил его во священника. 

Им был основан монастырь в Кингарте (Kingarth), что 
на  острове  Бьют.  Он  проповедовал  Благую  Весть среди 
пиктов. 

Им было совершено паломничество в Рим. Позднее, по 
возвращении в Шотландию Блэйн стал епископом, вероятно 
в  Данблэйне (Dunblane),  где  он  и  похоронен  и  где 
сохранился его колокольчик. На этом месте возник собор 
Данблэйна. 

Его считают автором нескольких гимнов и проповедей. 

Несколько мест носят его имя на острове Бьют и в 
других частях Шотландии. 

Тропарь святому Блэйну, глас 5

Drifting over the sea in a boat without oars/ 

Thou wast directed by God to the Island of Bute, O 
Hierarch Blane,/ 

Where  thou  didst  devote  thyself  to  apostolic 
labours./ 

O worker of miracles,/ 

Thou  art  worthy  to  be  praised  as  Equal  to  the 
Apostles./ 

Wherefore we beseech thee pray to Christ our God/ 

That  He  will  raise  up  labourers  to  re-cultivate 
that northern part of His Vineyard,/ 
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So long overgrown with the darnel of heresy and 
apostasy,/ 

Which thou didst once tend with such care,/ 

That  again  many  may  be  lead  into  the  way  of 
salvation. 

Источник:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2391

Святой БЛЭТМАЙК, мученик Ионский (+ ок. 823, память 19 
января)

Святой Блэтмайк (Blaithmaic), иди Блэтмак (Blaithmac), 
или  Блатмак  (Blathmac),  или  Блэтмэйл  был  ирландским 
игуменом,  который  отправился  в  Англию  и  стал  там 
жертвой язычников датчан.

Его  современник,  Ваалафрид  Страбон  (+  849),  из 
монастыря  Райнехау  (Reichenau),  что  в  Германии 
рассказывает  о  его  жизни  в  180-строчном  метрическом 
стихотворении, которое было перепечатано в Патрологии 
Миня  (Migne)  и  в  "Florilegium Insulae Sanctorum" 
Мессингхэма (Messingham). 

Согласно  этому  преданию,  Блэтмак  был  наследником 
ирландского  престола,  но  вместо  этого  поступил  в 
монастырь  и  стал  его  игуменом.  Желая  обрести  венец 
мученика,  он  получил  благословение  жить  среди  своих 
братьев в Ионы.

В  отсутствие  игумена  Дермэта  (Dermait),  Блэтмак 
предсказал налёт викингов на монастырь Айона, и монахи 
похоронили раку с мощами св. Колумбы (память 9 июня). 
После тщательной замены дерна над могилой Блэтмак дал 
каждому из монахов выбор спастись или остаться.

Как  он  приносил  Святую  Жертву  на  следующее  утро, 
ворвались оккупанты. Всё сообщество было убито, только 
Блэтмайк, заменявший игумена, был оставлен в живых. Ему 
пообещали сохранить жизнь, если он отдаст им мощи. Он 
отказался,  и  был  порублен  датчанами  на  куски  на 
ступенях алтаря монастырского храма. Когда его братья 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2391


вернулись, они похоронили его там, где он упал. Мощи 
его позже были упокоены в Данкельде (Dunkeld) в 849 г.

Источники:

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

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

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

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

Moran, P. Card. (1879). Irish Saints in Great Britian.

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

Skene,  W.  F.  (1875-80).  Celtic  Scotland,  3  vols. 
Edinburgh.

Святой  БОДФАН  из  Карнарвоншира  (VII  век,  память  2 
июня)

Святой  Бодфан  (Bodfan),  или  Бобуан  (Bobouan),  а 
также его отец и иные родственники, согласно преданию, 
обратились  ко  Господу  после  того  как  залив  Бьюмарис 
(Beaumaris)21 был  образован  в  результате  гигантского 
наводнения. Его считают покровителем Аберна  (Llanaber, 
Abern), графство Карнарвоншир.

Источники:

Кельтские и староанглийские святые

Helig ap Glanawg

21так  в  источнике.  Возможно,  речь  идёт  о  заливе 
Кардиган.

http://en.wikipedia.org/wiki/Helig_ap_Glanawg
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4219
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291


The Church of Llanaber and St. Bodf  an  

Святой БОЛКАН, епископ Деркенский (+ после 480, память 
20 февраля)

Святой  Болкан  (Bolcan),  иначе  Олкан  (Olcan)  был 
крещен  св.  Патриком22 и  послан  им  учиться  в  Галлию. 
Патрик позже  хиротонисал его  во епископа  Дерканского 
(Derkan) в Северной Ирландии. Школа св. Болкана была 
одной из наиболее оснащённых на острове. Другой Болкан 
из Килмойла (Kilmoyle) особо почитаем в епархии Элфин 
(Elphin).

Считается, что он был погребён в земле, привезённой 
из  Рима,  в  церкви  Крэнфильда  (Cranfield Church), 
располагавшейся на берегу озера Лох Ней (Lough     Neagh  ) в 
Чёрчтаун, Крэнфильд (Churchtown Point,  Cranfield), где 
известен целебный источник, связанный с его именем.

Тропарь, глас 7 

As thou didst encourage the virtue of learning, wise 
Hierarch Bolcan,/ 

teach us to have humility to follow our fathers in the 
Faith,/ 

and not the ways of our own devising/

that being faithful to Christ,/ 

we may be found worthy of His great mercy.

Кондак, глас 8

From thy lips pure streams of orthodox doctrine poured 
forth,/ 

22 Предположительно в замке Дансеверик (Dunseverick Castle), что в графстве Антрим (Antrim), Северная 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lough_Neagh
http://www.walesdirectory.co.uk/his/ch/bodfan.htm


O most noble teacher and gracious Hierarch Bolcan./ 

Revering thy memory, we pray for grace to follow thee, 
profiting by thy righteous example.

Источники:

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

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

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3336

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Olc%C3%A1n

Святой БОНИФАЦИЙ, Апостол Германии (память 5 июня)

Святитель Бонифаций, именовавшийся вначале Винфрид, 
родился в 672 году неподалеку от Эксетера, в западной 
оконечности  Вессекса,  одного  из  королевств  англо  – 
саксонского Семицарствия23. Со своей ранней молодости он 
явил  склонность  к  монашеской  жизни.  В  семь  лет  он 
поступил  в  монастырь,  вначале  в  Эксетере,  затем  в 
Нурслинге  (Nursling),  чтобы  обучиться  там  как 
Священному Писанию, так и светским наукам. В результате 
блестящих  занятий  он  был  назван  профессором,  но 
образование в области грамматики и риторики не имело 
для него никакой другой цели, кроме как приготовления к 
пониманию  Священного  Писания.  Опытный  монах,  он 
показывал  также  горячее  усердие  в  наставлении  и 
проповеди и мечтал следовать примеру Святых ирландских 
Монахов,  которые  оставляли  свою  родину  с  тем,  чтобы 
странствовать и чтобы нести Благую Весть язычникам.

Вскоре  после  своего  рукоположения  в  священники 
(716) он вместе с тремя компаньонами оставил монастырь 
в  Нурслинге,  чтобы  присоединиться  к  миссии  Святого 
Виллиброрда  из  Фризляндии  (Willibroard von Frise, 
память 7 ноября), которая столкнулась с многочисленными 
препятствиями. Оттуда Епископ был вынужден вернуться в 
свой  монастырь  из-за  языческой  реакции,  вызванной 
23 Семицарствие – название, данное в XVI веке семи англо-саксонским королевствам Сассексу, Вессексу, 
Эссексу, Северной Умбрии, Восточной Англии и Мерсие, которые сформировались в период с VI по IX век, 
но  существовавшими  в  разное  время  (Перевод  статьи  из  Dictionnaire  Encyclopedique  Illustre  Essentiel  
Hachette). 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3336


смертью  Пепина  Херстальского24.  Новые  миссионеры 
столкнулись с теми же затруднениями и были вынуждены 
вскоре  возвратиться  в  свой  монастырь  в  Англию,  где 
братья тепло приняли Винфрида и предложили ему заменить 
недавно  скончавшегося  игумена.  Благодаря  поддержке 
епископа  Винчестерского,  Святой  смог  освободиться  от 
этого  обязательства  и  приготовить  новую  миссию, 
осуществив  предварительно  паломничество  в  Рим  (718). 
Папа  Григорий  II принял  его  с  честью  и,  желая 
продолжать  миссионерское  делание  своего  знаменитого 
предшественника Григория  I (память  12 марта),  вручил 
Винфриду  письмо-инвеституру  (поручение)  на  обращение 
всех языческих народов Германии и присоединение их к 
римскому  престолу25.  Чтобы  подтвердить  свою  верность, 
Винфрид изменил свое имя на Бонифация (719).

После того, как Бонифаций быстро пересек Баварию и 
Тюрингию,  он  направился  снова  во  Фризляндию,  где 
Святитель  Виллиброрд  смог  возвратить  себе  кафедру 
Утрехта.  В  течение  трех  лет  он  помогал  старику 
восстанавить  Христианство  в  этой  стране.  Но  когда 
Виллиброрд предложил ему рукоположение в Епископа, дабы 
заменить  его,  Бонифаций  ему  ответил,  что  он  имеет 
благословение  на  проповедь  среди  всех  варварских 
народов и что для него сейчас самое время отправиться в 
те  края  Германии,  которые  еще  мало  обращены  в 
христианство.  Он  углубился  тогда  внутрь  страны,  в 
регионы,  находившиеся  под  господством  франков,  среди 
которых было  распространено язычество.  В Гессене,  он 
начал  с  того,  что  основал  монастырь  Амёнебург 
(Amoenebrg), который стал полюсом притяжения и центром 
подготовки  проповедников.  Когда 
Папа узнал об успехах Бонифация, он 
его вызвал в Рим, где и посвятил 
его во епископа без предоставления 
епархии,  под  прямой  властью 
римского  престола  (722).  По 
возвращению  в  Гессен  Святитель 
возобновил  свои  миссионерские 
походы и одержал яркую победу над 
24 Пепин Херистальский или Пепин Молодой (?640 – Жупилль,  714) – внук  по матери (Бегга)  Пепина 
Старого (святого), мажордом Австразии (680). Он объединил под своим владычеством Нейтрию, которую 
он покорил при Тетри (687), Бургундию и Австразию. Отец Шарля Мартеля (Перевод статьи из Dictionnaire 
Encyclopedique Illustre Essentiel Hachette). 
25 Этот  аспект  деятельности  Св.  Бонифация  с  точки  зрения  Православной  экклезиологии  мог  бы быть 
предметом  такой  же  сдержанности,  как  и  для  Св.  Августина  Кентерберийского,  память  26  мая,  и  Св. 
Вильфрида, память 24 августа.



язычеством,  уничтожив  дуб,  посвященный  богу  Тор, 
который  идолопоклонники  почитали  как  поддерживающий 
небосвод.  Видя,  как  он  действует,  толпа  в  ярости 
кинулась на него, но дерево вдруг согнулось как под 
невидимой  рукой  и  развалилось  на  четыре  куска  пред 
ногами Святого. Бонифаций использовал деревесину этого 
дуба для строительства церкви, при которой он основал 
монастырь Фритцлар.

Благословив своих учеников на продолжение проповеди 
христианства  в  этих  краях,  Святитель  отправился  в 
Тюрингию  (724),  где  начал  свою  проповедь  также  с 
основания  мужского  монастыря  Ордруф  около  Готта  и 
некольких  женских  монастырей.  Чтобы  организовать  эти 
новые  объединения  на  традиционных  основаниях,  он 
пригласил  монахов  и  монахинь  из  Англии26,  которые 

распространили в этих краях не только 
евангельские  обычаи,  но  и  свет 
цивилизации. Получив от Папы Григория 
III (731) сан Архиепископа и посох, 
неутомимый Апостол начал свое делание 
в  Баварии,  самом  большом  краю 
Германии,  который  уже  давно  был 
обращен  в  Святую  Веру  усилиями 
мужественных  проповедников,  но  пока 
еще  был  лишен  устойчивой  церковной 
организации.  Там  он  хиротонсал 
четырех  епископов:  в  Зальцбурге, 
Фрайзинге, Ратисбонне и Пасау, затем 
возвратился  в  Рим,  чтобы  сообщить 
Папе о результатах своей деятельности 
и  получить  новые  благословения.  По 
возвращению  в  Германию,  снабженный 
Святыми  мощами  и  рекомендательными 
письмами Папы, он посвятил Епископов 

в Гессене и в Тюрингии. Эта задача оказалась труднее, 
чем в Баварии, так как эти края не унаследовали римской 
административной организации, и в них не было настоящих 
городов,  которые  могли  бы  служить  центрами  епархий 
(741). Выполнив эту миссию к концу двадцати лет тяжелых 
трудов, он смог представить на одобрение нового Папы 
Захарии организацию новой Церкви. Чтобы закрепить этот 
итог, Святой решил основать большой монастырь в центре 
четырех стран, которые он евангелизировал - Фризляндии, 

26 См. в особенности записку Святой Вальбургии (память 25 февраля).



Гессена,  Тюрингии  и  Баварии.  Этот  монастырь 
символизировал  бы  единство  Церкви  Германии  и  мог  бы 
служить для него местопребыванием. После долгих поисков 
ученик  Стрюм  нашел  удобное  место  в  густом  лесу, 
пересеченном  рекой  Фульда,  которая  и  дала  имя 
основанному монастырю. Каждый год Святитель Бонифаций 
приходил  туда,  чтобы  отдохнуть  и  обучить  монашеским 
традициям  монашеское  братство,  которое  достигло 
четырехсот монахов после смерти Святого. (Bischöfliches 
Generalvikariat Fulda  Paulustor 5,  36037 Fulda  Tel.: 
+49(0)661 87-0 Fax.: +49 (0)661 87-578).

Несмотря  на  свой  возраст  и  желание  монашеского 
уединения,  Бонифаций  не  прекратил,  однако,  своей 
деятельности. В 743 году он принял участие в большом 
германском  церковном  соборе,  собранном  в  первый  раз 
мажордомом  Австразии  Шарлеманем  для  того,  чтобы 
урегулировать  многочисленные  проблемы,  возникшие  в 
Истинной Церкви в связи с реформами Шарля Мартеля и 
борьбой  между  аристократическими  кланами.  Эти 
расстройства  в  церковной  организации  открыли  путь  к 
возрождению  язычества  и  влиянию  многочисленных 
шарлатанов, которые использовали наивность народа. Там 

была  подтверждена  власть 
епископов,  верных  Святому 
Бонифацию,  которые  должны 
были  заботиться  о  реформе 
духовенства,  о  соблюдении 
Святых  Традиций  и  о  борьбе 
против  суеверий.  Часть 
церковного  имущества, 
захваченного дворянами, была 
возвращена,  а  недостойные 
прелаты  -  смещены.  Эта 
реформа  распространилась  на 
всю Истинную Церковь и была 

подтверждена в церковном соборе в Суассоне, в 744 году. 
Бонифаций хотел завершить унификацию Истинной Церкви, 
обосновавшись  в  Кёльне,  но  сопротивление  части 
духовенства  и  дворян  помешало  осуществлению  этого 
проекта. В 747 году он получил место в Майнце, что в 
Эльзасе, Германия,  и регион  Трира, который  оставался 
организованным  согласно  другим  принципам,  с  большой 
независимостью  по  отношению  к  Риму,  в  то  время  как 
Саксония  оставалась  упрямо  привязанной  к  варварским 
обычаям.



Шарлемань оставил трон, дабы принять монашество на 
горе  Кассин  (Cassin),  и  Святой  Бонифаций  в  Суассоне 
благословил  на  царствование  его  брата,  Пепина 
Короткого,  тем  самым  торжественно  положив  начало 
династии Каролингов  (751). С  годами его  апостольский 
жар  не  угас,  и  он  намеревался  идти  продолжать 
евангелизацию  непокорной  Фризляндии.  Поместив  своего 
самого любимого ученика Святого Лулла (Lullus) на свое 
место  в  Майнце,  он  простился  со  своими  друзьями  и, 
пророчески взяв с собой саван, сел на судно на Рейне. 
Проведя зиму в Утрехте, в монастыре, которым руководил 
один из его учеников, Григорий, с приходом весны он 
предпринял  свою  миссию  в  самых  северных  регионах 
страны.  Неплохо  встреченные  населением,  проповедники 
крестили некоторое число язычников. Но 5 июня 754 года, 
в  то  время,  как  они  готовились  к  конфирмации, 
вооруженная и вопящая толпа кинулась на расположении их 
лагеря.  Слуги  и  спутники  Святого  попытались 
вооружиться, чтобы оказать сопротивление, но Бонифаций 
направился в центр схватки и, убеждая своих товарищей 
не воздавать злом за зло, воскликнул: «Вот и настал, 
наконец, столь  желанный день.  Время, назначенное  для 
нашего освобождения, приближается. Укрепимся о Господе, 
примем Его решение, возблагодарим Его и доверимся Ему. 
Он уже освободил ваши души!» Бешенство варваров только 
было удвоено.

Одни из них размахнулся своей шпагой, дабы рассечь 
рукопись, которую  Святой поднял,  чтобы защищаться,  и 
расколол  ему  череп.  Варвары  истребили  пятьдесят  два 
компаньона  и  рассекли  ударами  шпаг  и  топоров 
реликварии-ковчежцы и книги, которые были единственным 
сокровищем миссионеров. События проистекали неподалеку 
от  современного  города  Доккум  (Dokkum),  что  в 
Нидераландах.

Христиане пришли затем, чтобы собрать их останки, и 
прах  Святого  Бонифация  был  перенесен  в  Майнц,  затем 
оттуда, в соответствии с просьбой Святого, - в Фульду, 
которая стала центром паломничества и символом единства 
Церкви в Германии.

Источники:

http://www.bistum-fulda.de/

http://www.bistum-fulda.de/


см. также

http://www.pravoslavie.ru/put/030506020531

http://www.pravoslavie.ru/put/051229114218

Святой  БОЗА,  епископ  Йоркский   (678—705,  память  9 
марта)

Святой Боза (Bosa) был монахом в Уитби, Англия во 
времена  святого  Хильды  (Hilda  of  Whitby,  память  17 
ноября). В 678 году он был поставлен епископом Дейры 
(южная  половина  Нортумбрии,  теперь  Йоркшир)  святым 
Феодором Кентерберийским (память 19 сентября). Кафедра 
св. Бозы находилась в Йорке. Здесь он стал преемником 
святого  Уилфрида  Йоркского  (память  12  октября), 
изгнанного королём Эгфридом за отказ принять разделение 
его епархии. Святой Уилфрид вернулся в Йорк в 686 году, 
но  святой  Боза  вновь  обрёл  эту  кафедру  в  691  году, 
когда Уилфрид был снова сослан после следующей ссоры с 
королем Элдфритом.  Святой Боза  умело правил  епархией 
вплоть  до  своей  смерти.  Святой  Беда  Достопочтенный 
хвалил  святого  Бозу  как  «…человека,  Богом 
возлюбленного…» за  его самые  необычные достоинства  и 
качества. 

Одним из учеников Бозы был святой Акка (память 20 
октября), которые  последовал за  Уилфридом и  заместил 
его затем в Хексхеме на епископской кафедре.

Источники:

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

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

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

Encyclopaedia  of  Catholic  Saints,  March.  (1966). 
Philadelphia: Chilton Books.
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http://www.pravoslavie.ru/put/030506020531


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

St. Bosa

Cвятой БОТУЛЬФ, игумен в Иканхое, что в Бостоне, Англия 
(+618,  память  17  июня,  перенесение  мощей  -  1 
декабря)

Святой  Ботульф  (Botulph,  Botulf), 
или  Ботольф  (Botolph),  и  брат  его, 
святой  Адульф  родились,  вероятно,  в 
Восточной  Англии.  Они  ездили  в 
Бельгийскую Галлию, чтобы узнать больше 
о  Христианской  жизни.  Ботульф,  как 
считают, был рукоположен во священники 
и  направлен  в  женский  монастырь,  где 
жили  две  из  сестер  его  короля. 
Возможно,  это  был  монастырь  в  Шелль 
(Chelles),  так  как  Лиобсинда 
(Liobsynde),  первая  игуменья  Венлока 
(Wenlock),  была  из  Шелля,  и  Венлок 
первоначально зависел от Иканхое.

Ботульф,  вернувшись  в  Англию,  со  своими  дарами, 
попросил у короля Южных Саксонцев Этельмунда земли для 
устроения  монастыря.  Король  дал  ему  дикую  местность 
Иканхое  (Ikanhoe),  или  Иканхох  (Icanhoh),  которая 
находилась, как считали раньше, около Бостона, что в 
Линкольншире (камень Ботульфа). Но теперь считают, что 
это  был  Икен  (Iken)  в  Суффолке.  (Согласно  иным 
источникам,  эти  земли  были  предоставлены  одним  из 
королей Восточной Англии - либо Этельгером (Ethelhere, 
654  год),  либо,  что  более  вероятно,  Этельвольдом 
(Ethelwold, 654-64).) 

Там Ботульф построил монастырь, в котором братия 
под  его  окормлением  совершенсвтовались  в  монашеском 
делании сообразна правилам Святых Отцов. 

Все  любили  Ботульфа:  он  был  скромен,  выдержан  и 
приветлив.  Слово  его  проповеди  не  расходилось  с  его 
делом, что он считал гораздо более важным, нежели сама 
проповедь.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1823
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4127


Так Святой Сеольфрид (Ceolfrid) прошел весь путь от 
Вирмута  (Wearmouth),  чтобы  побеседовать  с  этим 
человеком "замечательной жизни и поучения" прежде чем 
прибыть  в  епископство  святого   Бенедикта  Бископа  в 
Вирмуте. Ботульф благодарил Бога в хорошие времена и в 
плохие, зная, что Бог всё делает для пользы тех, кто 
любит Его. 

Он дожил до почтенного возраста и был очищен долгой 
болезнью перед своей блаженной кончиной.

Хотя его монастырь был разрушен Датчанами, его мощи 
были перенесены в монастыри Эли (Ely, глава) и Торни 
(Thorney).  Рассказывают,  что  когда  Этельвольд 
(Ethelwold)  послал  своего  ученика  Ульфкителя 
(Ulfkitel),  чтобы  забрать  мощи  Ботульфа  в  монастырь 
Торни, то тот обнаружил, что он не может их переместить 
без  мощей  святого  Адульфа.  Святой  Эдвард  Исповедник 
передал  часть  мощей  в  Вестминстер,  другую   -  в 
усыпальницу  Святого  Эдмунда.  Больее  70  английских 
церквей  освящены  во  имя  Святого  Ботульфа,  включая 
четыре прихода в Лондоне. Названия многих других мест 
также  напоминают  о  его  святости.  Среди  них  -  город 
Бостон в Линкольншире и мост Ботульфа, называемый ныне 
Ботл-бридж  (Бутылочный  мост)  в  Хантингдоншире 
(Huntingdonshire).

Святого  Адульфа,  епископа,  и  святого  Ботульфа, 
игумена, изображают держащими монастырь Иканхое, что в 
Саффолке,  Англия.  Им  посвящены  четверо  врат  города 
Лондона.

Источники:  (Attwater,  Benedictines,  Фермере, 
Husenbeth, Roeder) 

Cлужба Ботульфу Бостонскому 

http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/serstbot.ht
m

Иконы Святого Ботульфа:

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

http://www.odox.net/Icons-Botulf.htm



Святой БОЭТИАН из Пьерпонта, монах и мученик (+VII век, 
память 22 мая)

Святой Боэтиан (Boethian) родился в Ирландии в VII 
веке. Ученик Святого Фурсея, Боэтиан построил монастырь 
Пьерпонт  (Pierrepont)  около  Лаона  (Laon),  что  во 
Франции. Он был убит теми, кто чувствовал на себе его 
упреки.  Эта  святыня  остается  и  сейчас  местом 
паломничества.

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

Святой  БРАНВАЛЛАДЕР,  Епископ  Джерси  (+VI столетие, 
память 19 января, 9 февраля и 6 июня)

Святой Бранвалладер (Branwallader), или Бранваладер 
(Branwalader),  или  Бранвалатор  (Branwalator),  или 
Брелейд  (Brelade),  или  Брюард  (Breward)  жил  в  6-ом 
столетии  в  Корнуолле  (Cornwall).  19  января,  скорее 
всего, день перенесения его мощей. Святой Бранвалладер 
был  Кельтским  или  Уэльсским  монахом,  который,  как 
считают,  был  епископом  в  Джерси.  Считают,  что 
Бранвалладер  трудился  со  Святым  Самсоном  (Samson, 
память 28 июля), в Корнуолле и на Нормандских островах, 
где  его  поминают  в  Джерси  и  Сант-Брелейде  (St. 
Brelade). Возможно, что он также путешествовал вместе с 
Самсоном в Бретани, что в северной Франции. 

В Эксетерском мартирологе Бранвалладер описан как 
сын Корнуолльского короля Кенена (Kenen).

Король  Ателстан  (Æthelstan),  основавший  монастырь 
Милтон (Milton) в Дорсете (Dorset), получил часть мощей 
святого  (руку  или  главу)  от  Бретонских  клириков, 
спасавшихся  от  северян-норманнов  (Northmen)  и 
перенесших  эти  мощи  в  монастырь  Милтон  в  935  году. 
Уильям Уорчестерский (William Worcestre) объявил, что 
само тело было в Брэнстоне (Branston), что в Девоне 
(Devon),  и  Леланд  (Leland)  в  этой  связи  упоминал 
часовню Святого Брюарда около Ситона (Seaton).

Почитание  Святого  Бранвалладера  было  велико  по 
крайней мере начиная с 10-ого столетия. С этого времени 
его  имя  можно  было  найти  в  помянных  списках.  Его 



почитание  сохранялось  в  Уинчестере  (Winchester), 
Эксетере  (Exeter)  и  Корнуолле.  В  Бретани  его  иногда 
путали со Святым Бренданом (Brendan, память16 мая) и 
Святым Брэнноком (Brannock , память 7 января).

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

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

Святой БРАУЛИО,  епископ Сарагосский (651,  память 26 
марта) 
В  колледже, 

основанном в Севилье 
св.  Исидором,  одним 
из  наиболее 
многообещающих 
выпускников  был 
мальчик благородного 
происхождения  по 
имени  Браулио 
(Braulio), который с 
годами  стал  столь 
выдающимся  учёным, 
что св. Исидор стал 
расценивать  его 
скорее  как  друга  и 
имел  обыкновение 
посылать  ему  свои  собственные  письма  на  просмотр  и 
исправление.

Браулио был подготовлен к принятию священнического 
сана и был рукоположен в него. Когда в 631 г. отошёл ко 
Господу его брат Иоанн и епископская кафедра Сарагоссы 
стала  свободной,  соседние  прелаты собрались,  чтобы 
выбрать ему преемника. Их выбор пал на Браулио. 

Будучи  священником  Браулио  много  трудился,  чтобы 
наставить и укрепить людей в вере. В то же время, ему 
пришлось  преодолевать  арианскую  ересь,  которая 
продолжала процветать даже после того, как обратился ко 
Господу  король  Реккаред.  Он  действовал  в  тесном 
контакте со св. Исидором, наводя в церкви порядок и 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1310
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%A2
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=631
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5590
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3126
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3126
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=4667


укрепляя  духовную  дисциплину.  Сохранилась  небольшая 
часть их переписки. 

Он  принял  участие  в  четвертом  соборе в  Толедо, 
который проходил под руководством его друга и учителя, 
св.  Исидора,  а  также  в  пятом и  шестом соборах. 
Последний из названных соборов поручил ему писать ответ 
папе  Римскому  Гонорию    I  ,  который  обвинял  испанских 
епископов в небрежности при выполнении их обязанностей. 
Его защита была признана убедительной. 

Как сообщает Мозарабская хроника 

Во  времена  Ираклия,  в  669-ю  эру  (631),  в  его  двадцатый  год  правления,  и  в  
четырнадцатый год  Арабов, когда  Умар почти год правил ими,  Сисенанд занял 
трон  на  пять  лет,  мятежно  захватив  королевство  Готов.  В  третий  год 
правления он, подобно Реккареду, старому королю Готов, созвал собор в  церкви 

святой  девы  и  мученицы  за  Христа 
Леокадии,  дабы  обсудить  ряд 
вопросов.  Шестьдесят  шесть 
епископов  из  Нарбоннской  Галлии и 
Испании вместе с викариями тех, кто  
отсутствовал,  и  придворными 
вельможами  собрались  в  Толедо, 
благодаря  Исидору  Севильскому,  
знаменитому  множеством  книг.  На  
этом  священном  синоде,  Браулио,  
епископ  Сарагосы –  чье  красноречие,  
подобно  Риму,  матери  и  королеве  
городов,  восхищает  в  посланиях  с  
проповедями  –  блистал  над  всеми 
остальными. 

Епископское  служение  не  повлекло  его  отхода  от 
церковного служения,  и в  Сарагосской базилике  Божией 
Матери,  что  на  Колонне  (дель  Пиляр),  он  проводил  в 
молитве много времени днём и ночью. 

Он ненавидел всякую роскошь: его одежда была груба 
и  проста,  как  и  его  еда,  его  жизнь  была  проста  и 
строга. Красноречивый проповедник и острый спорщик, он 
мог  убедить  своего  соперника  своими  аргументами  и 
абсолютной  искренностью.  Его  помощь  бедным  была 
согласована с чуткой заботой об их чувствах. 

Завершение его жизни было опечалено потерей зрения. 
Поскольку его конец был близок, он понял, что отходит 
ко  Господу,  и  провёл  последний  день  своей  жизни  в 
чтении декламации псалмов. 

Са
рагоса, базилика Божией Матери, что на 
Колонне
 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1929
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5590
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1366
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%91%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%95%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9C%20%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%99%20%D0%9B%D0%95%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%98%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1305
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%94
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%AB
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=631
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1366
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%99%20I%20%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%20638
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%20636
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%20633


Источники:

Свято-Германовский каледарь 

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20060326.htm 

Мозарабская хроника 754 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Mosarab/text.phtml 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Mosarab/primtext.pht
ml 

http://forum.orthodox-europe.eu/index.php?topic=216.15 
(икона) 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=571 

Святая БРЕАКА, проповедница Корневильская (V или VI, 
память 4 июня)

Ученица св. Бригиты Килдарской, св. Бреака, также 
именуемая  Бреага  (Breage),  Брек  (Breque)  или  Бранка 
(Branca,  Branka),  как  считается,  родилась  в  Лагонии 
(Lagonia),  иначе  говоря  -  в  нынешнем  графстве  Лиишь 
(Laois)  и  стала  монахиней  в  сообществе  св.  Бригиты, 
именуемом  ''Campus  Breacae''  в  Ирландии.  Она 
отправилась из Ирландии в Корнуолл, Англия около 460 
г., где остановилась на берегу реки Хейл (Hayle). С нею 
были  свв.  Синвин  (Sinwin),  Гермое  (Germoe,  память  6 
мая), Элвен (Elwen)27, Крован (Crowan) и Элан (Helan). 
Она жила сначала в Пенкейре (Pencaire), что на холме 
Трегоннинг  (Tregonning  Hill),  затем  в  Тренвите 
(Trenwith)  и  Талменете  (Talmeneth),  где  ею  были 
воздвигнуты храмы. Впоследствии она поселилась в Бреаге 
(Breage). Долгое время память св. Бреаки совершалась 4 
июня. Впоследствии её стали поминать 19 июня. Праздник 
св.  Бреаки  всегда  празднуется  в  третье  воскресение 
июня.

Имеется также мнение, что св. Бреака была дочерью 
короля Думнонии (Dumnonia) Герента (Geraint).

27 http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3107

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=571
http://forum.orthodox-europe.eu/index.php?topic=216.15
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Mosarab/primtext.phtml
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Mosarab/primtext.phtml
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20060326.htm


Источник:  http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D0%B0

Святой  БРЕГОВИН,  архиепископ  Кентерберийский  (+764, 
память 26 августа)

Святой  Бреговин  (Bregowine),  или  Брегвивин 
(Breguivine),  или  Брегувин  (Breguwine),  согласно  его 
житию, написанному  Эдмером, был  саксом с  континента, 
отправившимся в  Англию, чтобы  получить образование  в 
школе  у  святого  Феодора  Тарсийского,  благодаря 
репутации которого он стал архиепископом в Кентербери. 
Бреговин получил свой паллиум от святого папы римского 
Павла  I.  Будучи  архиепископом,  он  старался  вернуть 
монастырь  Кукхэм  (Cookham,  графство  Беркшир), 
захваченный  королём  Уэссекса  Киневульфом,  и  собрал 
синод. 

Иные  источники  сообщают,  что  своим  возвышением 
Бреговин обязан королю Кента Этельберту II, однако все 
эти  сведения  основываются  на  источниках,  появившихся 
после  завоевания  Англии  норманнами.  Документы, 
относящиеся  к  периоду  до  его  вступления  в  сан, 
неизвестны. Известна точная дата возведения Бреговина в 
сан  архиепископа  Кентерберийского  —  27  сентября  761 
года.  Его  выборы  состоялись  в  тот  непродолжительный 
промежуток времени, когда Кент в период между 756 и 764 
годом был свободен от давления Мерсии, поэтому история 
о роли короля Этельберта II в его избрании выглядит 
правдоподобной. Известны письма Бреговина, адресованные 
святому  Луллу  (Lullus),  архиепископу  Майнца,  которые 
сохранились по сей день.

Святой  Бреговин,  как  и  его  предшественник  святой 
Кутберт, был похоронен в крестильне в Кентербери. После 
пожара  1067  года,  уничтожившего  крестильню,  мощи 
Бреговина  были  перенесены  в  северный  придел  собора, 
туда, где находятся мощи других епископов. В 1121 году 
германским  монахом  по  имени  Ламберт  была  сделана 
попытка перенести мощи во вновь создаваемый монастырь. 
Впоследствии  мощи  святого  Бреговина  были  помещены  в 
алтарь святого  Григория, находящийся  в южном  приделе 
собора.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Святой БРЕНДАН, игумен Биррский (+562 или 573, память 
29 ноября)

Житие

Святой Брендан (Brendan of Birr) был из кельтов. Он 
родился в семье Фергюса Макроя (Fergus MacRoy) и был 
современником Брендана Мореплавателя (память 16 мая) и 
его  духовным  учеником  через  посредство  св.  Финиана, 
игумена  Клонардского (память 12 декабря). Древний, но 
неполный манускрипт, гласит, что 12 апостолов Ирландии, 
бывших  вместе  в  школе  св.  Финиана,  видели  чудесный 
цветок  из  Земли  Обетованной.  Поминаемый  ныне  св. 
Брендан  был  избран  по  жребию  тем,  кто  был  должен 
отправиться на её поиск. Но он был слишком стар или 
хрупок, и вместо него на поиски отправился св. Брендан 
Клонфертский.

Его  монастырь  в  Бирре  располагался  где-то 
неподалёку  от  Парсонстауна  (Parsonstown),  Оффали 
(Offaly).  Говорят,  что  его  руины  находятся  около 
площади  Эммет,  где  располагается  старый  храм  св. 

http://www.oxforddnb.com/view/article/3310


Брендана. Он был большим другом и советником святого 
Колумбы (память 9 июня). Он вмешался в работу синода в 
Мелтауне (Meltown),  Мит (Meath)  чтобы положить  конец 
отстранению  от  причастия  св.  Колумбы.  Позднее  св. 
Колумбы видел душу св. Брендана, возносимую ангелами на 
небеса  в  день  его  кончины.  Колумба  тотчас  произнёс 
специально памятное слово в монастыре Айона задолго до 
того,  как  получил  подтверждение  о  кончине  своего 
наставника.

Витраж, на котором изображён св. Брендан Биррский в 
храме св. Брендана, Бирр. 

Согласно «Gospels of MacRegal» или «Mc Regol» (IX 
век),  школа  св.  Брендана  в  Бирре  сохранилась  и 
впоследствии.  Эта  книга,  находящаяся  сейчас  в 
Бодлианской  библиотеке,  Оксфорд,  представляет  собой 
прекрасный пример ирландской образованности.



Тропарь св. Брендану Биррскому, глас 8

Most glorious ascetic and chief of Ireland’s Prophets, 
O  Father  Brendan,  thou  wast  a  bright  beacon  in  the 
western isle guiding many to salvation./

At  thy  heavenly  birthday  the  Angels  rejoiced  and 
miraculously  announced  their  joy  to  our  Father 
Columba./

The  prayers  of  the  righteous  avail  much  for  us 
sinners./

Wherefore O Saint, pray to God for us that He will find 
us a place in the Mansions of the Blest.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой БРИАК, (+ ок. 555, память 17 декабря)

Святой  Бриак  (Briac),  ирландец по  происхождению, 
прибыл  в  Бретань вместе  со  св.  Тугдуалем и  иными 
семьюдесятью монахами из Уэльса. Он основал монастырь в 
приходе  Бурбриак (Bourbriac),  в  Кот-д'Армор (Côtes-
d'Armor). Во время паломничества в Рим он успокоил бурю 
в Средиземном море и по возвращении два года оставался 
в Провансе. Ему молятся при эпилепсии, ярости, безумии. 
Больных  помещают  под  алтарь  его  церкви  во  время 
богослужения. Св. Бриак отошёл ко Господу ок. 555 в 
Бурбриаке, где и находится его могила.

Его имя имеет кельтское происхождение, в переводе 
со старо-бретонского bri означает авторитет, важность.

В  его  честь  называют  коммуну  Сен-Бриак (Saint-
Briac-sur-Mer).  Считается,  что  св.  Бриак  мог  быть 
епископом Трегье (Treguier).

Источник:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Briac

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Briac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Treguier
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Briac-sur-Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Briac-sur-Mer
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4'%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourbriac
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/555
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4789


Святая БРИГА, дева Килбрайдская (VI, память 21 января)

Святая  Бригитта,  или  Брига  (Briga),  дева 
Килбрайдская (Kilbride),  весьма  почитаема  в  епархии 
Лисмор.  Известно,  что  ее  знаменитая  тёзка  Бригитта 
Килдарская (память  1  февраля)  не  раз  посещала  её в 
Килбрайде.

Источники:

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

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

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3303

Святая  БРИГИТТА  Килдарская,  покровительница  Ирландии 
(+525, память 1 февраля). 

Святая Бригитта (Brigita), 
или  Бригида  (Brigida),  или 
Бригит  (Brigit),  или  Бриджет 
(Bridget) родилась в  451 году 
в  Ирландии,  в  Фогхарте,  и 
отошла ко Господу в Килдаре. 

Её  почитают  святой 
покровительницей Ирландии. 

Источники: 
http  ://  home  .  scarlet  .  be  /  amdg  /  sa  
nkt  /  fev  14.  html   

http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /Б  
ригитта_Ирландская

Святой БРИНАХ, отшельник (V, память 7 апреля)

Святой Бринах (Brynach), или Бернах (Bernach), или 
Бернак  (Bernacus),  или  Бренах  (Brenach),  или  Брынах 
(Bryynach) был ирландцем, который поселился в Уэльсе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev14.html
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev14.html
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev14.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%98%D0%9B%D0%94%D0%90%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%9E%D0%93%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A2
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2631
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3386
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2876
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2117
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3303
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/saintsb.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4&action=edit&redlink=1


Там он построил себе отшельническую хижину и храм в 
местечке,  называемом  Карн-Энгил  (Mynydd  Carningli, 
Carn-Engyle),  что  означает  гора  Ангелов,  по-над 
Неверном (Nevern), Пембрукшир. Согласно преданию (см. 
Angel Mountain Saga, это место получило такое название, 
так как святой Бринах пребывал в непрестанном общении с 
ангелами.  Его  храм  стал  главным  в  округе.  Некоторые 
авторы отождествляют его со св. Бренноком из Браунтона 
(Brannoc of Braunton, память 7 января).

По преданию первая кукушка по весне подаёт голос в 
церковном дворе.

Тропарь св. Бринаху, глас 2

O holy Brynach, thou didst leave thy native Ireland/

to seek God in Pembroke's solitude./

As thou dost now stand before Christ our God,/

intercede with Him, we pray,/

that He may have mercy on us.

https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Mountain_Saga


Храм св.Бринаха, Неверн
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Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой БРИНСТАН, епископ и исповедник Винчестерский (+ 
4 ноября ок. 934 года, память 4 ноября)

Святой Бринстан (Brinstan, Brynstan), или Бирнстан 
(Birnstan),  или  Бёрнстан  (Beornstan),  или  Бринтан 
(Brintan), согласно Уильяму из Малмсбери стал епископом 
Винчестерским после св. Фритестана (Frithestan,  память 
10  сентября)  в  931  году.  Ученик  святого  Гримбальда 
(Grimbald, память 8 июля) был известен особым пением 
псалмов об усопших.

Днём он омывал ноги бедным, которым прислуживал за 
столом, и делал другие благие дела. Его почитание было 
призабыто  до  времён  св.  Этельвольда  Винчестерского 
(Æthelwold of Winchester, память 1 августа), когда тому 
было видение св. Бирнстана во славе на небесах равно 
как и боле известным свв. Бирину (Birinus, память 3 
декабря) Свитуну (Swithun, память 15 июля).

Источник: Кельтские и   староанглийские святые  

Святой БРИС, епископ Турский (+447, память 13 ноября).

Свт. Григорий Турский пишет о св. Брисе или Брикции 
(Briccius, Brictius) так:

...  после  смерти  блаженного  Мартина,  епископа 
города Тура, мужа великого и бесподобного, о чудесных 
деяниях которого у нас много сочинений, во второй год 
совместного  правления  Аркадия  и  Гонория  епископство 
наследовал  Брикций.  Когда  этот  Брикций  был  в  первой 
поре молодости, он строил многочисленные козни бывшему 
еще в телесной силе святому Мартину, потому что тот 
часто порицал его за суетные дела. Однажды, когда один 
больной  искал  блаженного  Мартина,  чтобы  тот  исцелил 
его, он встретил на улице Брикция, тогда еще диакона, и 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/239
http://en.wikipedia.org/wiki/Swithun
http://en.wikipedia.org/wiki/Birinus
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelwold_of_Winchester
http://en.wikipedia.org/wiki/Grimbald
http://en.wikipedia.org/wiki/Frithestan
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4913


сказал  ему  в  простоте  душевной:  «Вот  я  поджидаю 
блаженного мужа,  да не  знаю, где  он и  что делает». 
Брикций ответил ему: «Если ты ищешь того безумца, то 
посмотри вдаль. Вон он, по своему обычаю, взирает на 
небо,  как  сумасшедший».  Когда  же  тот  бедняк  после 
встречи  с  Мартином  получил  от  него  то,  что  хотел, 
блаженный  муж  обратился  к  диакону  Брикцию  с  такими 
словами: «Брикций, неужели я кажусь тебе безумным?». И 
когда  тот,  смущенный  этими  словами,  стал  отрицать 
сказанное, святой муж ответил: «Разве мои уши не были 
около уст твоих, хотя ты произносил эти слова, находясь 
от меня далеко? Скажу я тебе правду — а узнал я ее от 
Бога,—  что  ты  после  моей  смерти  достигнешь  сана 
епископа, но знай, что во время своего епископства ты 
претерпишь  много  бед».  При  этих  словах  Брикций 
засмеялся и сказал: «Разве я не прав в том, что этот 
человек  безумный?».  Но,  даже  будучи  уже  в  сане 
пресвитера, Брикций часто оскорблял блаженного мужа.

Когда же Брикций, с согласия граждан, получил сан 
епископа, он все время проводил в молитвах. Хотя он был 
человеком  гордым  и  тщеславным,  однако  его  считали 
целомудренным. Но на тридцать третьем году его служения 
против  него  выдвинули  обвинение  в  одном  прискорбном 
проступке.  А  именно:  одна  женщина,  к  которой  слуги 
Брикция  приносили  стирать  белье  и  которая,  сменив 
мирскую  одежду,  притворно  вела  жизнь,  посвященную 
Господу, вдруг понесла во чреве и родила. Это вызвало 
гнев  всех  жителей  Тура.  Они  всю  вину  возложили  на 
епископа и единодушно решили побить его камнями. «Долго 
скрывал ты свое распутство под благочестием святого,— 
говорили они,— но бог не позволил, чтобы мы и дальше 
осквернялись, целуя твои недостойные руки». Но епископ 
в ответ напрочь отверг обвинение, говоря: «Принесите ко 
мне этого ребенка». И когда принесли ребенка,— а было 
ему от роду всего тридцать дней,— епископ обратился к 
нему со словами: «Молю тебя во имя Иисуса Христа, сына 
всемогущего  Бога,  если  я  твой  отец,  скажи  об  этом 
всем». Ребенок ответил: «Нет, мой отец не ты!». Когда 
же жители попросили епископа узнать, кто отец ребенка, 
епископ ответил: «Это не мое дело. Что касается меня, 
об этом я позаботился, а что нужно вам, спрашивайте 
сами». Тогда они стали утверждать, что это он проделал 
с  помощью  волшебства,  и,  единодушно  восстав  против 
него,  потащили  его,  говоря:  «Больше  ты  не  будешь 
властвовать у нас с именем лжепастыря». Тогда Брикций, 



чтобы  оправдать  себя  перед  народом,  положил  горящие 
угли  в  свою  одежду  и,  прижимая  их  к  себе,  дошел, 
сопровождаемый  толпою,  до  могилы  блаженного  Мартина. 
Здесь  он  выбросил  угли,  показал  народу  не  сожженную 
одежду и сказал: «Как эту одежду вы видите не тронутой 
огнем, так и мое тело не запятнано прикосновением к 
женщине». Но они не поверили ему и настаивали на своем 
обвинении.  Они  потащили  его,  оклеветали  и  изгнали, 
помня о предсказании святого: «Знай, что ты за время 
своего епископства претерпишь много бед».

После  того  как  они  его  изгнали,  они  поставили 
епископом Юстиниана. Между тем Брикций отправился за 
помощью к римскому папе. Плача и рыдая, он говорил: 
«Все это я терплю по заслугам, потому что я согрешил 
против Божьего угодника, часто называя его сумасбродным 
и безумным. Видя чудеса, совершаемые им, я не верил в 
них». После ухода Брикция жители Тура сказали новому 
епископу: «Иди вслед за ним и похлопочи о своем деле; 
если ты за ним не последуешь, мы все будем гнушаться 
тобою». Тогда Юстиниан (Justinianus) ушел из Тура. Но 
когда он подходил к городу Верчелли (Verceil) в Италии, 
его настиг суд Божий, и он умер на чужбине.

Узнав  о  его  кончине,  жители  Тура,  все  еще 
пребывавшие в злобе, поставили на его место Арменция 
(Armentius). А епископ Брикций пришел в Рим и рассказал 
папе  о  всех  своих  невзгодах.  Находясь  при  папском 
престоле, Брикций непрестанно служил обедни, оплакивая 
свои проступки, совершенные против святого Мартина. И 
вот на седьмом году своего изгнания он ушел из Рима, 
намереваясь с разрешения папы вернуться в Тур, и, придя 
в  местечко,  называемое  Монлуи,  находившееся  в  шести 
милях  от  города,  там  остановился.  А  в  это  время 
Арменций  заболел  лихорадкой  и  в  полночь  скончался. 
Епископ  Брикций  тотчас  же  увидел  это  во  сне,  и  он 
сказал своим: «Быстро вставайте, чтобы нам прибыть на 
похороны нашего брата, епископа турского». И когда они 
входили в одни городские ворота, тело Арменция выносили 
через другие. После погребения Арменция Брикций вновь 
занял  свою  кафедру  епископа  и  прожил  счастливо  семь 
лет. Всего он пребывал в епископском сане сорок семь 
лет,  и  когда  он  скончался,  ему  наследовал  святой 
Евстохий, человек большой святости.



Св.  Брикций  построил  на  могиле  св.  Мартина 
маленькую базилику, где впоследствии был похоронен сам. 
Сообщают, что он основал церкви в различных селениях, 
таких как Клиу (Cliou), Брешь (Brèches), Рюан (Ruan), 
Бридоре (Bridoré), Шинон (Chinon).

Источники: 

Григорий Турский История Франков (Historia Francorum) 
Кн.2. 
http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/grig_02.html

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/nov13.html 

Святой  БРИХАН,  король  Брихейниога  (V  век,  память  6 
апреля)

Житие
Согласно кельтский агиографии, родиной святого Брихана 
Брихейниога  (Brychan  Brycheiniog)  была  Ирландия.  Он 
родился  в  семье  князя  Анлах  мак  Кормака  и  его  жены 
Мархель  (Marchel),  наследницы  валлийского  королевства 
Гарт-Мадрин  (Garth  Madrun),  иначе  называвшегося 
Брихейниог (Brycheiniog) и перешедшего впоследствии во 
владение этой семьи.

После смерти отца, он вернулся в Гарт-Мадрин и стал 
называть его Брихейниог. Имя Брихан — валлийская версия 
ирландского имени Броккан (Broccán), так же как и имя 
его отца Коронак может быть представлено на ирландском 
как Кормак. В житии св. Кадока (Cadoc), составленном 
Лифрисом  (Lifris,  ок.  1100  г.),  изображается  борьба 
Брихана  с  королём  Артуром,  рыцарем  Кеем  и  Бедивером 
(Bedivere), из-за того, что король Гвинллиу (Gwynllyw) 
из Гвинллига (Gwynllwg) похитил его дочь, св. Гвладис 
из его двора в Талгарте (Talgarth).

Короля  Брихана  в  народе  почитают  как  святого,  хотя 
документальных  подтверждений  тому  нет.  Неизвестны  и 
храмы, освящённые в его имя.

Дети св. Брихана
Св. Брихан был женат трижды, его жёны — Прауст верх 
Тидвал (Prawst ferch Tydwal), Банхадлвед верх Банади 



(Banhadlwedd ferch Banadi) и Гвладис (Gwladys). 
Считается, что он был отцом 24 детей, ставших святыми, 
хотя в разных источниках это число варьируется от 
двенадцати до тридцати шести.

Сыновья, согласно валлийским источникам

В ''Cognacio Brychan'', ''De Situ Brecheniauc'' и 
генеалогиях Колледжа Иисуса перечислены  Киног , Райн 
Дремрид (Rhain Dremrudd), Клидуин (Clydwyn), Артен 
(Arthen), Папай (Papai), Дингад, Бервин (Berwyn) и 
Ридог (Rhydog). Также упоминаются, хотя и не во всех 
трёх источниках, Синон (Cynon), Пасген (Pasgen), 
Сильфлифер (Cylflifer), Мартайрин (Marthaerun) и Рин 
(Rhun). Ине валлийские источники содежат следующие 
имена сыновей: Кайан (Caian), Синбрид (Cynbryd), 
Кинвран (Cynfran), Кинин (Cynin), Догван (Dogfan), 
Дивнан  (Dyfnan), Дивриг (Dyfrig), Хихан (Hychan), 
Ллехей (Llecheu), Нефей (Neffei), Рауин (Rhawin), 
Ллован (Llofan), Ллонио (Llonio), Хейлин (Heilin), 
Аваллах (Afallach), Гвиннен (Gwynnen) и Гвиннус 
(Gwynnws).

Дочери, согласно валлийским источникам

В ''De Situ Brecheniauc'' перечислены Мелери (Meleri), 
Хинид  (Hunydd),  Гвладис,  Кейнгар  (Ceingar),  Тидглид 
(Tudglid),  Нивайн  (Nyfain),  Гваур  (Gwawr),  Мархелль 
(Marchell),  Ллиан  (Lluan),  Гвригон  Годей  (Gwrygon 
Goddeu),  Арианвен  (Arianwen),  Бетан  (Bethan),  Кейн, 
известаня  как  Кейн  Валлийская,  Кердих  (Cerddych), 
Клидай  (Clydai),  Кинхейдон  (Cynheiddon), 
отождествляемая  с  Энделиентой,  Дуйнвен,  Эйливед, 
Голейдид  (Goleudydd),  Гвен  (Gwen),  Ллид  (Lludd), 
Тидвила  ,  Тидуистл  (Tudwystl)  и  Тиби  (Tybie).  Иные 
валлийские  источники  упоминают  также  Бейоль  (Beiol), 
Тидиэй  (Tydieu),  Эйвайл  (Eufail),  Хауистл  (Hawystl), 
Эдвен  (Edwen),  Гвенриу  (Gwenrhiw),  Тидвен  (Tudwen), 
Каллвен (Callwen), Гвенвил (Gwenfyl), Гвеннан (Gwennan) 
и Муинвен (Mwynwen).

Потомки, согласно Корневильским источникам

В ''Житии св. Нектана'' (''Life of Saint Nectan'') 
женой святого, Гладвис, перечислены:



Адвен (Adwen), Канаук (Canauc) или Киног (Cynog), 
Кледер (Cleder) или Клетер (Clether), Дилик (Dilic) или 
Иллик (Illick), Эндилиента (Endilient, Endelienta), Эли 
(Helie), Иоанн (Johannes) или Сион (Sion), Иона (Iona), 
Иулиана (Juliana) или Илюд (Ilud), Кенхендер 
(Kenhender) или Кинидр (Cynidr), Кери (Keri) или Куриг 
(Curig), св. Мабенна (Mabena, Mabon) или Мабин (Mabyn), 
Менфр (Menfre) или Менефпеви (Menefrewy), Мервенна 
(Merewenne) или Марвенна (Marwenna), Морвенна 
(Morewenna, Morwenna), св. Нектан (Nectanus, Nectan), 
Тамаланк (Tamalanc), Тедда (Tedda) или Тетта (Tetha), 
Венку (Wencu) или Гвенкуф (Gwencuff), или Гвенгустль 
(Gwengustle) — имя св. Ненноки, Венхеден (Wenheden) или 
Энодер (Enoder), св. Венна или Гвен (Gwen), Венсент 
(Wensent), Винап (Wynup) или Гвенабви (Gwenabwy) и Из 
(Yse) или Исси (Issey).
 
Согласно Роберту Ханту (Robert Hunt) следующие св. 
дети, что жили в Корнуолле, дали свои имена местным 
храмам

— Иоанн — храму в Сент-Ив (St Ive)
— Энделиента (Endelient) храму в Сент-Энделлион (St 

Endellion)
— Менфр — храму в Сент-Минвер (St Minver)
— Тедда — храму в Сент-Тис (St Teath)
— Мабенна — храму в Сент-Мабин (St Mabyn)
— Мервенна — храму в Мархамчёрч (Marhamchurch)
— Венна  (Wenna — храму в  Сент-Венн  (St Wenn)
— Кейн  — храму в  Сент-Кейн  (St Keyne)
— Из — храму в  Сент-Иссей  (St Issey)
— Морвенна  — храму в  Морвенстоу  (Morwenstow)
— Кледер — храму в  Сент-Клетер  (St Clether)
— Кери — храму в  Эглоскерри  (Egloskerry)
— Эли — храму в  Эглосхейл  (Egloshayle)
— Адвен (Adwen) — храму в  Адвенте  (Advent, 

Cornwall)
— Ланент (Lanent) — храму в  Леланте (Lelant)

Ирландские источники
 Лейнстерская книга  (Book of Leinster) перечисляет 
следующих сыновей Брихана от его жены Дины, дочери 



короля  саксов: Мо-Горук  (Mo-Goróc|Mo-Goróc), Мо-Хонок 
(Mo-Chonóc, Cynog), Дираид (Diraid), Дубан (Dubán, 
Dyfnan), Каиринн (Cairinne, Caian), Каирпр (Cairpre), 
Иаст (Iast),  Эллук (Ellóc, Dilic), Паан (Paan), Каэман 
(Cáemán) и Мо-Беок (Mo-Beóc).

Бретонские источники
Бретонское предание сообщает, что св. Брихан был женат 
на Менедок (Menedoc), дочери  Константина, мученика 
Шотландского, короля скоттов. В этом браке родилась св. 
Неннока.

Источники:
St.Brychan

Thornton, David E. "Brychan Brycheiniog (fl. c.500). 

Oxford Dictionary of National Biography. Oxford 
University Press, 2004. 

Wade-Evans,  A.W.  "The  Brychan  documents."  ''    (  Y   
Cymmrodor  )   '' 19 (1906): 18–50  . 

Святой  БРИЮК,  игумен  и 
основатель  Куингамп,  что  в 
Бретани  (+614,  память  17 
декабря)

Святой Бриюк (Brieuc), или 
Бриг  (Brieg),  или  Бриох 
(Brioch),  или  Бриах  (Briach) 
родился в Британском Корнуолле. 
Он  прибыл  в  Париж,  где  был 
рукоположен  в  священники 
Святителем  Жерменом,  епископом 
Парижским  в  549  году.  Годом 
позже  он  вернулся  в  свою 
страну, где обратил ко Господу 
своего  отца,  основал  церкви  и 
монастыри,  восставил  кресты  и 
сотворил чудеса.

В  день  Святой  Троицы  565 
года по наставлению ангельскому он отправился за море, 
чтобы  проповедовать  Святое  Евангелие  в  Бретани.  Он 

http://www.archive.org/details/ycymmrodor19cymmuoft
http://www.archive.org/details/ycymmrodor19cymmuoft
http://www.archive.org/details/ycymmrodor19cymmuoft
http://www.archive.org/details/ycymmrodor19cymmuoft
http://www.archive.org/details/ycymmrodor19cymmuoft
http://www.archive.org/details/ycymmrodor19cymmuoft
http://www.oxforddnb.com/view/article/51949
http://www.oxforddnb.com/view/article/51949
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1849


остановился в устье реки Жоди (Jaudy) и основал там 
монастырь,  который  позже  превратился  в  город  Трегюе 
(Treguier).

Вместе  с  84  монахами  он  отправился  на  восток  и 
основал новый монастырь на месте нынешнего города Cан-
Бриюк. Он был избран епископом (дата не упоминается) и 
умер  в  возрасте  90  лет  в  614  году,  когда  произошли 
многие чудеса.

Его мощи были переданы монастырю Святых Сергия и 
Вакха  королем  Херуспи  (Heruspee),  сыном  Номино 
(Nominoe) для их защиты от Норвежских захватчиков. В 
1210 году рука, два ребра и части главы святого были 
возвращены монахами епископу Сан-Бриюка (Saint-Brieuc).

Икона заимствована с сайта

http  ://  la  -  france  -  orthodoxe  .  net  /  ru  /  galer  /142   

(© Association orthodoxe sainte Anne)

Источник:

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0501.htm#brie

Святой БРОН, епископ Ирландский (+511, память 8 июня)

Святой Брон (Bron) был учеником св. Патрика. Он был 
епископом в Кассел-Ирра (Cassel-lrra), что около Слайго 
(Sligo),  Ирландия.  Он  продолжил  миссионерскую 
деятельность  св.Патрика  в  Ирландии  и  определил 
литературный  и  художественный  нормы  ирландской 
монашеской жизни.

Источники: St. Bron

Кельтские и староанглийские святые

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4979%20
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1844
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0501.htm#brie
http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/142


Святая БРОНАХА, дева из Глен-Сейхиса (память 2 апреля)

Святая  Бронаха  (Bronach, 
Bronacha), или Бромана  (Bromana), или 
Бронанна  (Bronanna)  известна  из 
мартирологов Таллахта и Донегала. Глен 
Сейхис  (Glen-Seichis),  в  честь  неё 
нынче называемый Килброни (Kilbroney), 
или Килбронах (Kilbronach), находится 
в  графстве  Даун,  что  в  Ирландии, 
неподалёку от Ростревора (Rostrevor). 
Колокол  св.  Бронахи  известен  из 
ирландской  легенды  о  загадочном, 
невидимом  колоколе,  что  звонит  на 
церковном дворе в Килброни.

В 1885 году буря повалила старый 
дуб возле Килброни, и в его ветвях был 
найден колокол VI века. На протяжении 
многих лет местные жители слышали звон 
колокола  и  говорили  о  его 
сверхъестественном  происхождении.  Во 
время Реформации колокол был спрятан, 
дабы предотвратить его поругание или 
уничтожение. Со временем язык колокола 
был  изношен,  так  что  он  перестал 
звонить, и осталось только предание. 
Колокол и Бронахский крест можно найти 
в приходской церкви Ростревора.

     



Kilbroney Parish Church, St Bronach Rostrevor 

Источники:

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

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3380

B  enedictine Monks. Book of the Saints  

Святые БРОТЕН и ГВЕНДОЛИН (VI, память 18 октября)

Почитаемые  в  Уэльсе  святые  Бротен  (Brothen)  и 
Гвендолин (Gwendolen, Gwendoline) оставили в память о 
себе  лишь  имена  и  географические  названия.  Святой 
Бротен считается покровителем Ланбротена (Llanbrothen, 
Llanfrothen), Мерионетшир. В память о святой Гвендолин, 
имя которой представляет собой уменьшительное от Гвен, 
остались  Долвиделен  (Dolwyddelen,  Dolwyddelan)  и 
Ланвиделен (Llanwyddelan), Монтгомеришир.

Тропарь, глас 1

As in your native Wales you won souls for Christ by 
your witness,/

O Righteous Brothen and Gwendolen,/

so now in heaven intercede for us/

that our souls may be saved.

    

http://books.google.com/books?id=wb2ITWWU8AEC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Glen+Seichis&source=bl&ots=HZhRqN5rle&sig=fBlLRd1W8RdjFLqpZH4lXLVrelw&hl=ru&ei=fnDYSYk_xoP8BpWjvPAM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
http://books.google.com/books?id=wb2ITWWU8AEC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Glen+Seichis&source=bl&ots=HZhRqN5rle&sig=fBlLRd1W8RdjFLqpZH4lXLVrelw&hl=ru&ei=fnDYSYk_xoP8BpWjvPAM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1


Храм св. Бротена, Ланфротен

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой  БРУНО,  епископ  из  Вюрцбурга,  что  в  Каринтии 
(+1045 в Персенбойге на Дунае, память 27 мая)

Бруно,  имя  которого  означает  коричневый  или 
медведь,  был  сыном  Конрада,  герцога  Каринтии.  Он 
управлял  с  1024  по  1032  год  итальянской  канцелярией 
императора  Конрад  II,  а  в  1034  году  стал  епископом 
Вюрцбурга.  Он  был  замечательным  епископом,  цель 
которого  состояла  в  улучшении  образования  и  морали 
духовенства.  Сам   он  был  высоко  образован.  Он 
благословил  начать  в  1040  году  возведение  собора  в 
Вюрцбурге. Он сопровождал императора Генриха III в его 
походе  на  Венгрию  и  умер  во  время  этой  поездки  при 
обрушении  зала.  Мощи  Бруно  находятся  в  соборе 
Вюрцбурга.

Его изображают как епископа с обломками.

Святой  БРЭННОК,  игумен  Браунтонский  (+VI,  память  7 
января)

Святой  Брэннок  (Brannock,  Brannoc),  или  Барнок 
(Barnoc) прибыл из Уэльса в Девон и там, в Браунтоне, 
что около Барнсэтэпла (Barnstaple), основал монастырь. 
Согласно некоторым источникам, там он и был похоронен.

Предания,  относящиеся  к  нему,  несколько 
противоречивы. Некоторые агиографы отождествляют его со 
св. Брынахом  (Brynach), или  Брернахом (Bernach),  или 
Бернаком (Bernacus). Поскольку в Эксетере имеются два 
раздельных дня поминовения соответствующих святых - в 
апреле и 7 января, навряд ли эти два святых были одним 
и тем же лицом.

Тропарь, глас 1

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4742


Righteous tutor of 
the  children  of 
Brychan,  The  Great 
Wonderworker.  O  wise 
Father Brannock,/

thou  didst  win 
many  souls  for  Christ 
by  thy  tireless 
endeavours./

In  Devon's 
Braunton  Church  are 
your  concealed 
precious relics./

Pray  that  we, 
being  ever  mindful  of 
our Orthodox heritage,/

may  never  deviate 
from the true faith,/

thereby, receive the, reward of the blest.

Источники:

http://saints.oca.org/IconDirectory/LG/january/0107bran
nockbraunton.jpg

Кельтские и староанглийские святые

Святой БУДОК, епископ Дольский (+VI или VII век, память 
8 и 9 декабря)

Святой Будок (Budoc), или Бюдо (Budeaux), или Бюду 
(Budeux), или Буок (Buoc), или Бёзек (Beuzec), бретонец 
по  происхождению,  сын  короля  Гоэлло  (Goello),  что 
правил в Трегье, Бретань, и Азеонры (Azenor), дочери 
правителя  Брестского.  Бюдок,  по  преданию,  родился  в 
море  при  невероятных  условиях.  Его  мать  была  ложно 
обвинена  в  неверности  своей  ревнивой  мачехой.  Его 
разъяренный отец изгнал Азенору. Неподалёку от Бреста 
он бросил свою беременную жену в море в бочке. Там он 
родился под присмотром св. Бригитты (память 1 февраля), 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2917
http://saints.oca.org/IconDirectory/LG/january/0107brannockbraunton.jpg
http://saints.oca.org/IconDirectory/LG/january/0107brannockbraunton.jpg


явившейся в видении его матери. Пятью месяцами спустя 
они высадились на побережье Ирландии, где Азенора стала 
прачкой в монастыре Бо Порт (Beau Port) неподалёку от 
Уотерфорда.  Там  Будок  был  воспитан.  Он  получил 
образование в монастыре Югхал (Youghal)и позднее стал 
его игуменом. 

"Житие" (IX столетие) бретонского святого Винвалоэ 
(Winwaloe,  память  3  марта)  описывает  Будока,  как 
учителя,  жившего  на  острове  Дауреа  (Laurea).  Позже 
Будок был избран епископом, вернулся в Бретань,  где 
после  св.  Самсона  (память  28  июля)  и  св.  Маглория 
(Maglorius,  память  24  октября),  стал  епископом 
Дольским, коим оставался в течение 26 лет (сообразно 
относящемуся к X веку "Житию" св. Маглория и "Хроникам 
Доля" XI веке ). 

Другое, английское предание именует его ирландским 
отшельником, который отправился в Британию и поселилсяь 
неподалёку от местечка Будок Фалмус (Budock Falmouth). 
Он  дал  свое  имя  нескольким  местам  в  Пемброкшире 
(Pembrokeshire), что в Корнуолле таким как Будок и Будо 
Вин (Budock and Budo Vean), для которых он является 
покровителем),  и  в  Девоне  (Сент-Бюдо  Saint  Budeaux, 
неподалеку от Плимута). Церковь в Оксфорде и монастырь 
в  Пилле  (Pill)  посвящены  его  памяти.  Будока  также 
почитают в Стейнтоне (Steynton), что в Пемброкшире. В 
Бретани имеет место почитание св. Будока, но в Доле нет 
мест, названных в его честь, в то время как в Корнуайе 
(Cornouaille)  нет  его  почитания,  но  имеются  такие 
места.

Его  имя  ассоциируется  сим  именем  св.  Мавеза 
(Mawes), или Модеза (Maudez, память 18 ноября) в обоих 
Корнуоллах и Бретани. Будок сталкивается с Мавезом в 
гавани  Фалмута  (Falmouth)  порта  в  Корнуолле,  и,  что 
любопытно, Мавез был игуменом монастыря в Бретани, чем 
был  близок  к  Будоку.  Нет  сомнений,  что  они  были 
монахами-проповедниками,  вероятно,  валлийского 
происхождения.  Вполне  возможно,  что  имеются  два  или 
более святых, чьи жития были перепутаны. Однако, дни 
памяти  св.  Будока  в  Бретонском  и  Эксетерском 
мартирологах близки и отличаются в один день, так что, 
быть может, речь идёт об одном и том же лице. Св. Будок 
- покровитель  Плурина (Plourin),  где сохранились  его 



мощи,  хотя  Гластонбери  (Glastonbury)  утверждает,  что 
обладает некоторыми из них.

Тропарь св. Будоку, глас 4

Thou wast miraculously preserved from the ocean's fury/ 

and, being sustained by the hand of God,/ 

thou didst devote thyself to His service, O Hierarch 
Budoc./ 

Being showered with both temporal and spiritual honours 
both in Armagh and in Dol,/ 

thou didst labour to win souls for Christ,/ 

therefore we implore thine aid,/ 

begging Christ our God that He will save our souls.

Источники:

Кельтские и староанглийские святые

(Attwater, Attwater 2)

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

(Coulson, Делани, Фермер). 

Святой  БУО,  миссионер  ирландский  (+  ок.  900  года, 
память 5 февраля)

Святой Буо (Buo of Ireland) был одним из выдающихся 
ирландских миссионеров. Он проповедовал неподалёку от 
Эзинберга  (Esinberg),  будучи  ещё  очень  молодым 
человеком.

В VII и VIII веках ирландские миссионеры трудились 
в Исландии и на Фарерских островах  ещё до того, как 
эти острова были открыты норвежцами в  860 году. Когда 
последние  прибыли  в  те  края,  они  обнаружили  там 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3264


ирландские колокола, книги и посохи. Ирландский географ 
Дикуил (Dicuil) в "De mensura orbis terrae" замечал, 
что   "некоторые  клирики  оставались  в  Исландии  с  1 
февраля до 1 августа".

Литература

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

Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations of 
Europe. New York: Funk & Wagnalls.

Neeson, E. (1967). Book of Irish Saints. Cork: Mercer 
Press.

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

Toynbee, A. J. (1951). Study of History (vol. II). New 
York: Oxford Press.

Источник:

Кельтские и староанглийские святые

Святая БУРГОНДОФАРА (ФАРА), игумения из Фармутье (+3 
апреля 655/657, память 3 апреля и 7 декабря)28

Святая  Бургондофара  англ. Burgondofara,  Fara) 
роисходила из знатной  франкской семьи  Бургундофаронов, 
владения которой находились около города Мё. Её братом 
был  святой  Фарон.  Бургондофара  основала  монастырь 
Эбориак (Eboriac),  впоследствии  именуемый  Фармутье 
(Faremoutiers),  т.е.  "монастырь  Фары".  Фаронами  (les 
farons)  именовали  дворян  королевства  Бургундского, 
присоединённого к королевству франков в 534 году, но в 
большой  мере  сохранившего  свою  идентичность.  Имя 
святой,  таким  образом,  означает  бургундская  дворянка 
(noble Burgonde).
28 Редактирование при участии Игоря Васильева

http://ru.wikipedia.org/wiki/534_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faremoutiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pommeuse
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/657
http://ru.wikipedia.org/wiki/655_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4096


Источники:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/07/12-07-0657-
Burgundofara-Faremoutiers.php

http://books.google.com/books?
id=wb2ITWWU8AEC&printsec=frontcover&hl=ru/source=gbs_su
mmary_r&cad=0#PPA53

http://www.bautz.de/bbkl/f/fara.shtml

Святая БУРИАНА, дева Корневильская (+VI, память 4 июня, 
1 мая)

Святая  Буриана  (Buriana)  была  ирландской 
принцессой,  отправившейся  в  Корнуолл  вместе  со  св. 
Пираном  (Piranus)  и  иными  ирландскими  миссионерами. 
Считается,  что  король  Думнонии  (Dumnonia)  Геррен 
(Geraint,  Gerren)  схватил  её,  дабы  она  исцелила  его 
сына от паралича. Она согласилась и сделала это. Однако 
король продолжал её удерживать и сказал, что отпустит 
только если кукушка прокукует над заснеженной землёй. 
Тогда св. Пиран встал на молитву, и случилось чудо, по 
которому св. Буриана была освобождена.

Однако  вскоре  король  вознамерился  схватить  её 
вновь.  И  как  только  ему  это  удалось,  она  отошла  ко 
Господу. Её похоронили рядом с её келией в местечке 
Сент  Буриан  (St  Buryan),  что  неподалёку  от  Пензанса 
(Penzance), противу островов Сцилли. Король Ательстан 
(Athelstan) построил колледж и храм, чтобы упокоить её 
св. мощи.

Источники:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3448

http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/buriana.html

http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/buriana.html
http://www.bautz.de/bbkl/f/fara.shtml


Святой БЬЕНОРЕ из Вандома (память 9 мая)

Святой  Бьеноре,  или  Бье 
(Bié)29, или Беат (Beatus) известен 
как  полулегендарный  святой  из 
Вандома.  По  преданию,  он  жил 
неподалёку  от  города  в  пещере. 
Подобно  святому  Георгию30,  по 
преданию  он  победил  дракона31. 
Предание о нём созвучно преданию о 
святом Беате Лунгернском32. 

Предание

Предание  гласит,  что  святой 
Бьеноре  постился  и  молился  перед 
битвой  с  драконом.  Сообщают,  что 
дракон был столь велик, что когда 
он  отправлялся  на  водопой  к 
близлежащей реке, хвост его всё ещё 
оставался  в  пещере.  Он  был 
настолько  велик,  что  осушал  реку 
Луара, когда пил из неё33. Имеется 
несколько  версий  описания  этого 
сражения.  Согласно  одной  из  них 
дракон бежали при виде святого, согласно другой святой 
Бьеноре  поразил  дракона  одним  ударом  своего  посоха, 
согласно третьей дракон удавился на своей цепи.

Историчность

Святой  Бьеноре  отождествляется  с  миссионером, 
проповедовавшим и молившимся не только в Вандоме, но и 
в Гаронне, Лаоне34 и Нанте. В качестве места его кончины 
29http://perso.orange.fr/marc.catherine.meyer/html/patronymes/patronymes_page0
001.htm#B_bas B
30Среди иных победителей драконов называют свв. Иулиана из Ле Мана, Верана 
Кавайонского, Беата Тунского (Saint Beatus of Thun), Кресцентина (Saint 
Crescentinus), Маргариту Антиохийскую, св.Марфу и Леонарда Ноблакского (Saint 
Leonard of Noblac).
31http://www.fmlb.be/Dragons.htm Драконы 
http://www.mythofrancaise.asso.fr/mythes/themes/saurocto.htm Завроктоны 
(Sauroctones)
32Beatus of Lungern

http://www.catholic-forum.com/saints/ncd01085.htm Новый католический 
словарь: Беат, святой
33http://www.vallee-du-loir.com/otsi/section/default.asp?s=3&o=5&a=119
34http://www.newadvent.org/cathen/14130c.htm Католическая энциклопедия: 
Суассон



называют  Шеврессон  (Chevresson),  что  неподалёку  от 
Лаона35.

Святой Беат, церковь святого Беата

Почитание святого Бьеноре

Часовня, относящаяся к V веку, была построена на 
склоне холма, на котором он жил.

Ассоциация Фобур сен Бьеноре организует ежегодный 
фестиваль в честь святого во второе воскресение мая36.

Источники:

Ассоциация Фобур Сен Бьеноре

Предание о святом Бьеноре

Драконы

35http://www.katolsk.no/biografi/bvendome.htm 9 мая: Святой Беат Вандомский
36http://www.vendome.eu/vendome/0p0e-878-association-faubourg-saint-
bienheure.html-vendome Сообщество земель Вандомских — Ассоциация Фобур Сен 
Бьеноре

http://www.fmlb.be/Dragons.htm
http://www.vallee-du-loir.com/otsi/section/default.asp?s=3&o=5&a=119
http://www.vendome.eu/vendome/0p0e-878-association-faubourg-saint-bienheure.html-vendome


Предание о святом Бьеноре

Литература

Jean-Jacques Loisel, "Dans les pas de saint Bienheuré 
de Vendôme, " ''Sté Sc et Lettres L & C (Blois)'', 
1999, 59-87.

Святой БЬЮЗИ, мученик из Бретани (+ VII век, память 24 
ноября)

Святой  Бьюзи  (Bieuzy)  родился  в  Англии,  но  его 
почитают  в   Бретани,  куда  он  последовал  за  Святым 
Гильдом (Gildas, память 29 января). Подробных сведений 
о его жизни или муках не имеется.

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

Святой БЮИТ из Монастербойса (+521, память 7 декабря)

Святой Бюит (Buithe, Buite), или Боэтий (Boethius) 
был шотландцем, который провел несколько лет в Италии и 
в других местах на континенте, прежде чем вернуться в 
Шотландию  и  обращать  в 
христианство  пиктов.  По 
преданию, Бюит воскресил сына 
Нектана, короля пиктов (или в 
некоторых  версиях  –  самого 
царя).  В  благодарность  Царь 
дал  Святой  Церкви  Карбуддо 
(Carbuddo),  или  "Castrum 
Butthi",  который,  судя  по 
всему,  был  назван  в  честь 
святого  и  изначально 
назывался  –  Киркбуддо 
(Kirkbuddo),  т.е.  церковь 
Бюита.

Около 500 г. Бюит основал 
школу  в  Монастербойсе 

http://www.vallee-du-loir.com/otsi/section/default.asp?s=3&o=5&a=119


(Monasterboice), что в графстве Лаут (Louth), которая 
стала  ведущей  в  IX  и  X  веках,  во  времена  нашествия 
викингов,  когда  основные  школы  Ирландии  были 
разгромлены. Эта школа была известна своей скульптурой; 
кресты из Монастербойса широко известны во всем мире. 
На этих крестах изображены библейские сюжеты, что, с 
одной  стороны,  доставляет  образное  поучение  для 
верующих.  С  другой  стороны,  такие  кресты  труднее 
уничтожить, чем книги. Два таких креста, в том числе – 
крест  Муиредах  (Muireadach),  известный  с  923, 
сохранился  в  Монастербойсе.  Четырнадцать  исторических 
стихов  игумена  монастыря  Фланна  (XI  век)  также 
сохранились  в  старых  гаэльских  книгах,  особенно  
в "Книге Лейнстера " ("Book of Leinster") 

Тропарь св. Бюиту, глас 8

Great wonderworker and ascetic, O Father Buithe, 
who by the power of thy prayers didst restore the slain 
to life,/ intercede with Christ our God that He will 
grant us life eternal in the realms of the blessed.
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	ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ, В ЕВРОПЕЙСКИХ И ИНЫХ ЗЕМЛЯХ ПРОСИЯВШИХ 

-Б-
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	Святой БАБОЛЕН, игумен из Фосса (+677, память )
	Святой БАГЛАН Нитский (VI век)
	Святой БАГЛАН, отшельник Дингадский (VII век)
	Святые БАЙА и МАРТА, девы шотландские (X, память 2 ноября)
	Святой БАЙТИН, игумен Тирийский, (+598, память 9 июня) 
	Святой БАЛДРЕД, отшельник, иерей, (+756, память 6 марта)
	Святой БАЛДРЕД, епископ шотландский, (+VII, память 6 марта)
	Святая БАЛЬБИНА, мученица Римская (+115 или 130, память 31 марта)
	Святой БАРИК, мученик Африканский (память 16 ноября)
	Святой БАРРУК, отшельник Валлийский (VI век, память — 27 сентября)
	Святой БАРРФОЙН, отшельник Киллбарронский (VI век, память 21 мая)
	Святая БАТИЛЬДА (МАТИЛЬДА), королева Франции (память 30 января)
	Святой БЕВИНЬЯ, отшельник и исповедник из Перузы (+500, память 14 мая)
	Святая БЕГА, отшельница, игумения Коуплэндская  (+ок.650, память 6 сентября)
	Святая БЕГГА Анденская (ок. 615 — 17 декабря 693 года, память 6 сентября и 17 декабря)
	Святой БЕДА Младший, исповедник (+ 883, память 10 апреля)
	Святой БЕКАН, игумен Киллбеганский (VI, память 5 апреля)
	Святой БЕКАН, отшельник Коркский (+VI, память 26 мая)
	Святой БЕККАН, монах Румский (+ 677, память 17 марта) 
	Святой БЕОАД, епископ Ардкарнский  (+ 518 год, память 8 марта)
	Святой БЕОККА, игумен из Чертси, священномученик (+870, память 10 апреля)
	Святой БЕОРНВАЛЬД, священномученик Бэмптонский (предп. VIII, память 21 декабря)
	Святой БЕРИН, апостол Уэссекса (+650, память 3 декабря)
	Святая БЕРТА, королева Кентская (+612)
	Святая БЕРТА, игумения Вальдорская (+690, память 1 мая)
	Святая БЕРТА, игуменья (+723, память 4 июля)
	Святой БЕРТАН, игумен из Ситью (ок. 610, Кутанс —  698 или 709, память 5 сентября)
	Святой БЕРТАНК, епископ «двух краёв» (+ 840, память  6 апреля)
	Cвятая БЕРТИЛЛА из Шелля, девственница (+705, память 5 ноября)
	Святые БЕРТО И АМАНД, священники и отшельники (+540, память 16 июня)
	Святой БЕРТРАН, игумен Сан-Квентанский (+VII век, память 24 января)
	Святой БЕРХАН, епископ из Клойн Соста, пророк в Уи Фаилиги (VIII век, память 4 августа, 4 декабря)
	Святой БЕУНО, игумен Клинногский (+ 640 или 660, память 21 апреля)
	Святая БИБЛИАДА, мученица Лионская (177, память 25 июля) 
	Святой БИН, епископ Лейнстерский (память 16 декабря)
	Святой БИРНСТАН, епископ и исповедник Винчестерский  (+ 1 ноября 934 года, память 4 ноября)
	Святой ВЛАД, епископ с острова Мэн (память 3 июля)
	Святая БЛАНДИНА, мученица Лионская (177, память 2 июня) 
	Святой БЛИТАРИЙ Сеганнский (+VII, память 11 июня)
	Святой БЛЭЙН Шотландский, епископ Бьютский, (+ конец VI, память 11 августа и 19 июля; в некоторых местах - 10 августа) 
	Святой БЛЭТМАЙК, мученик Ионский (+ ок. 823, память 19 января)
	Святой БОДФАН  из Карнарвоншира (VII век, память 2 июня)
	Святой БОЛКАН, епископ Деркенский (+ после 480, память 20 февраля)
	Святой БОНИФАЦИЙ, Апостол Германии (память 5 июня)
	Святой БОЗА, епископ Йоркский  (678—705, память 9 марта)
	Cвятой БОТУЛЬФ, игумен в Иканхое, что в Бостоне, Англия (+618, память 17 июня, перенесение мощей - 1 декабря)
	Святой БОЭТИАН из Пьерпонта, монах и мученик (+VII век, память 22 мая)
	Святой БРАНВАЛЛАДЕР, Епископ Джерси (+VI столетие, память 19 января, 9 февраля и 6 июня)
	Святой БРАУЛИО, епископ Сарагосский (651, память 26 марта) 
	Святая БРЕАКА, проповедница Корневильская (V или VI, память 4 июня)
	Святой БРЕГОВИН, архиепископ Кентерберийский (+764, память 26 августа)
	Святой БРЕНДАН, игумен Биррский (+562 или 573, память 29 ноября)
	Святой БРИАК, (+ ок. 555, память 17 декабря)
	Святая БРИГА, дева Килбрайдская (VI, память 21 января)
	Святая БРИГИТТА Килдарская, покровительница Ирландии (+525, память 1 февраля). 
	Святой БРИНАХ, отшельник (V, память 7 апреля)
	Святой БРИНСТАН, епископ и исповедник Винчестерский (+ 4 ноября ок. 934 года, память 4 ноября)
	Святой БРИС, епископ Турский (+447, память 13 ноября).
	Святой БРИХАН, король Брихейниога (V век, память 6 апреля)
	Святой БРИЮК, игумен и основатель Куингамп, что в Бретани (+614, память 17 декабря)
	Святой БРОН, епископ Ирландский (+511, память 8 июня)
	Святая БРОНАХА, дева из Глен-Сейхиса (память 2 апреля)
	Святые БРОТЕН и ГВЕНДОЛИН (VI, память 18 октября)
	Святой БРУНО, епископ из Вюрцбурга, что в Каринтии (+1045 в Персенбойге на Дунае, память 27 мая)
	Святой БРЭННОК, игумен Браунтонский (+VI, память 7 января)
	Святой БУО, миссионер ирландский (+ ок. 900 года, память 5 февраля)
	Святая БУРГОНДОФАРА (ФАРА), игумения из Фармутье (+3 апреля 655/657, память 3 апреля и 7 декабря)28
	Святая БУРИАНА, дева Корневильская (+VI, память 4 июня, 1 мая)
	Святой БЬЕНОРЕ из Вандома (память 9 мая)
	Святой БЬЮЗИ, мученик из Бретани (+ VII век, память 24 ноября)
	Святой БЮИТ из Монастербойса (+521, память 7 декабря)


