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

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

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

Монсе  (Mons),  что  в  Бельгии.  Дагоберт  II  был 
канонизирован  в  Дузи  (Douzy)  10  сентября  872  года 
столичным церковным собором.

Однако  имеется  предание,  согласно  которому, 
вернувшись из своего изгнания в Ирландии, Дагоберт II 
укрылся в Разэ (Razès).
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Святого  Дагоберта  II  почитают  как  покровителя 
украденных  детей,  королей,  сирот,  родителей  больших 
семей. Его изображают с гвоздем в руке.

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

SAINT DALMAS, EVEQUE DE RODEZ (+ 581)

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

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

Святая ДАРЕРКА, сестра святого Патрика (V, память 22 
марта)

По  преданию,  когда  св.  Патрик  посетил  Бредах 
(Moygownagh,  Bredach),  как  об  этом  сообщает 
«Трёхчастное житие святого Патрика», он рукоположил во 
священника  Энга  мак  Эйлилла  (Aengus  mac  Ailill), 
местного  вождя  в  Мовилле,  где  нынче  располагается 
морской курорт для жителей Дерри. После этого он нашёл 
трёх диаконов, сыновей своей сестры. Это были святые 
Рит  (Reat),  память  3  марта,  Ненн  (Nenn),  память  25 
апреля, и Эдх (Aedh), память 31 августа.

Дарерка дважды была замужем. Её второй муж, Конан 
Мериадок,  основал  храм  в  Бот-Хонейс  (Both-chonais), 
ныне Биннион  (Binnion), приход  Клонмани, в  баронстве 
Инишоуэн, графство Донегал. Она имела детей от обоих 
мужьёв. По преданию, у неё было семнадцать сыновей. Все 
они,  согласно,  Колгану  (Colgan),  стали  епископами. 
Согласно  «Трёхчастному  житию  святого  Патрика»,  от 
Хонаса  у  святой  Дарерки  было  четыре  сына.  Ими  были 
святые  епископы  Мэл  из  Ардаха,  Риок  (Rioc)  из 
Инишбофина  (Донегол),  Муин  (Muinis)  из  Форгни 
(Forgney), графство Лонгфорд и Мэлху (Maelchu). Можно 
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заметить,  что  другой  святой  Муинис,  сын  Голлита 
(Gollit),  был  из  Теделя  (Tedel),  Ара-клиат  (Ara-
cliath).

У Дарерки была две дочери, святые Эйхе (Eiche) из 
Килгласса  и  Лаллок  (Lalloc)  из  Сенлиса  (Senlis).  Её 
первым  мужем  был  Реститут  Лангобард  (Restitutus  the 
Lombard),  после  кончины  которого  она  вышла  замуж  за 
Хонаса  Бретонца.  От  Реститута  она  родила  святых 
Сехналла (Sechnall) из Дуншаулина; Нектана (Nectan) из 
Киллунхе (Killunche), что в графстве Лаут и из Феннора 
(Oldcastle, County  Meath, Fennor),  что около  Слейна; 
Ауксилия (Auxilius of Ireland) из Киллосея (Killossey), 
что около Нейса, графство Килдэр; Диармайда (Diarmaid) 
из  Друйм-коркортри  (Druim-corcortri),  что  около  Ан-
Уавь, или Навана; а также Дабонна (Dabonna), Могорнона 
(Mogornon), Дриока (Drioc), Лугуата (Luguat) и Коэмед 
Макку  Бэрда  (Coemed  Maccu  Baird),  Лангобарда  из 
Клуншейнвилля (Cloonshaneville), что около Френчпарка, 
графство Роскомон. 

Четверо остальных сыновей приписаны Святой Дарерке 
старыми ирландскими писателями. Это были святые Круммин 
(Crummin) из  Лекуа (Lecua]),  Мидуу (Miduu),  Каранток 
(Carantoc) и  Макейт (Maceaith).   Последнюю,  согласно 
Дж.Колгану,  отождествляют  с  Лиаманией  (Liamania),  но 
его не следует путать со святой Моненной, или Дареркой, 
поминаемой 6 июля.

Святая  Дарерка считается  покровительницей острова 
Валентия.

Источник: Darerca

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

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

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

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

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

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

Они поминаются в один и тот же день. 

Источники: Paul Wagner Pictish Warrior Ad 297-841

James Ware Ancient Irish Histories

Jane Tibbetts Schulenburg Forgetful of their sex

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

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

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

Источники: Book of the Saints Benedictine Monks

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

Святой  ДЕЛЬФИН,  епископ  Бордо  (380-404,  память  24 
декабря)

Святой Дельфин был обращён ко Господу св. Павлином 
Ноланским. Он участвовал в работе синода в Сарагоссе в 
380  году,  на  котором  была  осуждена  присциллианская 
ересь.  Святой  Дельфин  общался  со  святым  Амвросием, 
епископом Медиоланским.

Преемником Дельфина на кафедре Бордо стал святой 
Аманд (Amand de Bordeaux).

Источник: St. Delphinus

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

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

Тропарь св. Денику, глас 1

Inspiré par les vertueux exemples de nos Pères Columba 
et Machar,/
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O  hiérarque  Denick,  tu  prêchas  parmi  les  païens  de 
Caithness/

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

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

Il nous accorde cependant Sa grande Miséricorde.

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

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

Предание

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

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

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

Часовня Святой Девоты

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

Почитание в Монако

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

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

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

Распространение почитания святой Девоты

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

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

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

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

Источники:

Monaco Revue video of Saint Devote celebrations 2008

http://saintedevotemonaco.com/en

Santa Devota

Santa Devota

Church Sainte Devote

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

Акафист, тропарь и кондак святой деве Девоте

Святой  ДЕКЛАН,  игумен  и  епископ  Ардморский  (V  век, 
память 24 июля)

Святой  Деклан  (Declan)  родился  на  территории 
племени десси, что в Уотерфорде (Ирландия) и считался 
его покровителем.  Он был  ирландским монахом,  который 
был крещён Колманом из Дромора и стал учеником.

Святой Деклан, вероятно, проповедовал Евангелие до 
прибытия в те края святого Патрика. Он, быть может, 
совершил два паломничества в Рим, а затем стал первым 
епископом Ардмора, что было подтверждено св. Патриком 
во  время  синода  в  Кашеле  (Типперэри)  в  448  году. 
Известны многие чудеса св. Деклана, который был весьма 
почитаем племенем десси.

Источники: 
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Житие

Кельтские и староанглийские святые

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

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

Источник: St. Deogratius 

Святой ДЕОДАТ, отшельник или игумен из Блуа (VI век, 
память 24 апреля)

Известны три жития святого Деодата, относящиеся к 
концу  IX  века.  Одно  из  них  сообщает,  что  св.Деодат 
родился и получил образование в Бордо. Затем со своим 
товарищем,  Водемиром  (Baudemire)  он  поступил  в 
монастырь неподалёку от Иккио (Iccio) под окормлением 
св.  Фалетро  (Phaletro).  Завидуя  добродетелям  св. 
Фалетро,  монахи  сделали  жизнь  св.  Деодата  столь 
невыносимой, что он испросил и получил разрешение на 
жизнь в уединении в Бордо. Считается, что его посетил 
король Хлодвиг в поисках поддержки на борьбу с готами. 
Св.  Деодат  оказал  неоценимую  помощь,  после  чего  был 
возвёрнут на место.

Источники: St. Deodatus

St. Deodatus of Blois 
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http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3407703155/deodatus-blois-st.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2856
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2860
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1929
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http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2714
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A5
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3106
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2673
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=456
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3125
http://www.ccel.org/d/declan/life/declan.html


Святой ДЕОДАТ, епископ Неверский (+679, память 19 июня)

Святой  Деодат  (Deodatus,  Déodat)  «Богом  данный», 
Богдан, или Дье (Dié), или Дидье (Didier), или Дьёдонне 
(Dieudonné),  или  Адеодат  (Adéodat),  родившийся, 
возможно, в Ирландии, был епископом Неверским (Nevers) 
с  655  года.  Св.  Деодат  жил  со  святым  Аргобастом 
(Arbogast) в  монастыре в  Эберсхайме (Ebersheim,  Bas-
Rhin), основанном Хильдериком III неподалёку от Селесты 
(Sélestat) в лесах Хагенау (Hagenau).

Труды

После  того,  как  св.  Деодат  основал  монастырь 
Жюнктюре  (Juncturae),  иначе  Жуантюр  (Jointures)  там, 
где  ныне  располагается  город  Сен-Дье-де-Вож,  он  был 
поставлен  епископом  Неверским.  В  монастыре  Жуантюр 
изначально служили по правилу св. Колумбана.

Им был крещён также с именем Деодат сын св. Гунны 
(Una), также причисленного к лику святых1. Сын св. Гунны 
стал монахом в Эберсхайме.

1 Patron Saints Index: Saint Hunna
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Святой Деодат

После  664  года  св.  Деодат  оставил  епископское 
служение  и  удалился  в  долину  «Галилея»  (Galilaea)  в 
Вогезах, где стал жить отшельником в келье.

По  преданию  он  отошёл  ко  Господу  на  руках  св. 
Хидульфа (Hidulphus), епископа Трирского.

Почитание

Город Сен-Дье-де-Вож вырос около монастыря Жуантюр. 
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Однако  некоторые  источники  связывают  его  название  с 
именем более раннего святого, Деодата из Блуа (умер ок. 
525  года)2.

   

Поставление святого Деодата во епископа

Святого  Деодата  изображают  с  рукой,  простёртой  ко 
грозовым тучам или изгоняющим злого духа из женщины. К 
нему молятся при непогоде, грозе, чуме, от злыъ духов.

Источники: Deodatus of Never

2 Saint Patrick’s Church: Saints of April 24
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http://www.saintpatrickdc.org/ss/0619.htm#deod
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0424.htm#deod


Deodatus von Nevers

Deodatus (Dieudonné, Dié) von St. Dié

Den hellige Deodatus av Nevers

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

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

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

Святой ДИГАИН, принц Думнонии (V, память 21 ноября)

Считается, что святой Дигаин (Digain, Dygain), сын 
Константина Корно (Constantine Corneu, известного как 
Константин-узурпатор), короля Думнонии, родился ок. 429 
года. По преданию, у него было трое братьев: святой 
Эрвин  из  Думнонии,  Меирхион  (Meirchion)  и  Друстан 
(Drustan). Возможно, у него была ещё и сестра.

Считается,  что  святой  Дигаин  основал  храм, 
освящённый в честь него в Ллангерни (Llangernyw), что 
означает  "храм корневильцев", в графстве Клид (Clwyd), 
Уэльс,  что  на  севере,  у  Денбишира,  и  в  Лланерни  в 
долине  Доре  в  Херефордшире.  Считается,  что  он  был 
исповедником, проповедовал святую веру в своих писаниях 
и проповедях.

Тропарь
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O  son  of  Constantine  and  servant  of  God,  Righteous 
Digain, thou dost teach us by thy example that no man 
is too mighty to humbly serve Christ and labour for His 
Holy Church. Therefore, O holy one, pray to God for us 
that He will grant us the grace of humility, the joy of 
service and salvation for our souls.

Сыне  Константинов  и  рабе  Божий,  праведне  Дигаине, 
наставил  еси  еже  по  образу  твоему  яко  не  един  из 
человеков достаточен силою во смирении Христу послужити 
и на благо Святей Церкви Его потрудитися. Сего ради, 
святе,  моли  Бога  даровати  нам  благодать  умиления, 
радость служения и спасения душам нашим3. 

Источники: Saint Digain

Church of St Digain, Llangernyw

Витраж и тропарь, глас 5

Bunson,  Matthew,  Steven  and  Margaret.  Our  Sunday 
Visitor's  Encyclopedia  of  Saints  Our  Sunday  Visitor 
1998 ISBN 13-78-0879735883 p.249

Eastern Conwy Churches Survey: Church of St Digain, Llangernyw

Святые  ДИОНИСИЯ,  ДАТИВА,  ЛЕОНТИЯ,  ТЕРЦИЙ,  ЕМИЛИАН, 
ВОНИФАТИЙ, МАЖОРИК и СЕРВУЗАР, мученики Африканские 
(+ 484, память 6 декабря)

Святые  Дениза  (Denise),  или  Дионисия  (Dionysia, 
Dionisia), Датива (Dativa), Леонтия (Leontia), Терций 
(Tertius),  Емелиан,  Вонифатий  (Boniface),  Мажорик 
(Majoricus)  и  Сервузар  (Servusare)  были  умучены 
вандалами-арианами  во  время  гонений  в  Проконсульской 
Африке, согласно Виктору из Виты (Victor of Vita).  Эти 
мученики  были  убиты  во  время  правления  арианского 
короля Гунериха.   Согласно  Виктору, его  современница 
Дионисия,  была  прекрасной  благородной  дамой,  которая 

3Перевод заимствован с Тропарь, глас 8
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была убита во время этих гонений. Сын Дионисии Мажорик, 
равно как и сестра Дионисии Датива был убит.

 

Дионисия была подвернута страшным пыткам на глазах 
своего  сына.  Дионисия  тем  не  менее  укреплла  его, 
вдохновляя  быть  стойким  в  вере.  Мажорик,  Датива  И 
Дионисия были заживо сожжены.

Также была убита Леонтия, дочь епископа Германа из 
Перады  (Perada,  Paradana).  Врач  по  имени  Эмилий 
(Emilius,  Emelius)  (Емельян,  согласно  Узуарду),  был 
деверем  св.Дативы.  Терций  был  монахом  из  Бизацены. 
Вонифатий,  именуемый  Сибиденций  (Sibidense),  был 
епископом  Сицилиббы  (Sicilibba)  в  Проконсульской 
Африке. С Эмилия и Терция была содрана кожа.

Две  другие  фигуры  ассоциируются  с  тем  же  самым 
преследованием  и  поминаются  в  тот  же  день:  Серв 
(Servus)  или  Сервий  (Servius),  который  был  умучен  в 
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Тибурбии  (Tuburbium),  и  Виктория  (Victoria)  или 
Виктрикс  (Victrix),  которая  была  умучена  в  Кукузе 
(Cucusa, Colusitana, Culcitana).

Серв был повешен, но выбрался из петли и бежал, 
после чего его гнали по улицам. Виктория была повешена 
над огнем. Муж Виктории уговаривал её отречься от веры 
ради детей, но она отказалась. Полагая, что она умерла, 
власти оставили её на земле. Имеется предание, согласно 
котрому она была исцелена юной девой.

Источники:  Santi Dionisia, Dativa, Leonzia, Terzo, Emiliano, 
Bonifacio, Maiorico e Servo

Santa Dionisia y compañeros mártires

De hellige Dionysia og Majoricus ( -484) 

St. Dionysia

Santa Dionisia y compañeros mártires

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

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

Мученичество

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

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

Почитание

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

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

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

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

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

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

Источник:

Gallia Christiana nova.

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

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

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

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

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

Источники:
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Святая Димпна и Святой Герберний

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

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

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

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

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

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

Под ее покровительством жители Гиля стали известны 
за свою заботу о людях с душевными расстройствами. В 
конце  13-ого  столетия  там  была  построена   больница. 
Сегодня этот город обладает первоклассным санаторием, 
одним из самых больших и наиболее эффективных поселений 
в мире для душевнобольных. Он был одним из первых, где 
была введена программа, согласно которой пациенты живут 
нормальной общественно полезной жизнью в домах фермеров 
или местных жителей.  Пациенты помогают им в труде и 
становятся  членами  их  семей.  Сила  почитания  Димпны 
доказывается этой сострадательной работой жителей Хиля 
с  душевнобольными  с  тех  времен,  когда  ими  повсюду 
пренебрегали или относились к ним с враждебностью.

Тело  Димпны  сохранено  в  серебряной  гробнице  в 
церкви,  носящей  ее  имя.  Там  же  почивает  голова 
Гереберния,  тело  которого  было  отправлено  в  Сонсбек 
(Sonsbeck), что в епархии Мюнстера (Muenster).

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

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

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

Святой  Герберний  (Gerebernus),  или 
Гереборн  (Gereborn),  или  Геребранд 
(Gerebrand),  или  Генебрард  (Genebrard) 
сопровождал Святую Димпну (Dympna, память 
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15  мая),  которую  он  крестил  в  ее  младенчестве,  в 
Бельгии и разделял ее муки в Гиле (Gheel или Geel). Он 
святой  покровитель  деревни  Сонсбек  (Sonsbeck),  или 
Сантбек (Santbeck), что в Клеве (Cleves), в Рейнских 
землях (Rhineland) в Германии. Там хранятся его святые 
мощи кроме головы, которая находится в Хиле. Любопытно, 
что он был предметом интереса для " святых грабителей 
Ксантенов",  которые   специализировались  на  кражах 
святых мощей, хотя они оказались неспособными украсть 
мощи Димпны. О его заступничестве просят при подагре и 
лихорадке
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Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.
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White, K. E. (1992). Guide to the Saints. NY: Ivy 
Books.

Delaney,  J.  J.  Pocket  Dictionary  of  Saints.  New 
York: Doubleday Image. (1983).
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Святой  ДИНГАД,  строитель  храмов  валлийских  (V  век, 
память 1 ноября)

Св.  Дингад  (Dingad),  сын  короля  Брихана  из 
Брихейниога, что в юго-западном Уэльсе, упоминается во 
всех ранних «Брихановых документах».

  

Храм св.Дингада, Динхстоу 

Он  считается  покровителем  Свято-Лландингатского 
храма  (Llandingat)  в  Лландовери  (Llandovery), 
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Кармартеншир  (Carmarthenshire),  и  в  Динхстоу 
(Dingestow),  Монмутшир  (Monmouthshire).  Однако  иногда 
считатют,  что  последнее  из  этих  двух  сёл  названо  в 
честь Дингада ап Нид Хайля (Dingad ap Nudd Hael), т.н. 
короля Бринбуги (King of Brynbuga), нынче Уск (Usk) в 
Монмутшире.

Источники:  Farmer,  David  Hugh.  (1978).  The  Oxford 
Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.

St. Dingad

Brian  Daniel  Starr  The  Life  of  Saint  Brychan:  King  of 
Brycheiniog and Family

Святой ДИОММА из Килдимо (V, память 12 мая)

Святой Диомма (Diomma), согласно преданию, открыл дорогу к 
святости святому Деклану, (память 24 июля) и другим святым. Его 
почитают покровителем в Килдимо, графство Лимерик, Ирландия.

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

Кельтские и староанглийские святые

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

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

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

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

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

Святой ДИФАН, мученик  Британский (II, память 14 мая)

Святой  Дифан  (Dyfan),  или 
Дерувиан  (Deruvianus),  или  Дамиан 
(Damian) по  преданию,  вместе  со 
святым  Фугатием  был  направлен  на 
проповедь  в  Британию  святым папой 
Римским  Элевтерием  (память  26  мая), 
по  просьбе  святого  короля  Люция 
(память 3 декабря).  Наличие храма в 
местечке  Мертир  Дыфан  (Merthyr 
Dyfan),  освящённой  в  честь  святого 
мученика Дифана, согласно популярному 
преданию,  указывает  на  то,  что  он  закончил 
мученичеством свой земной путь. Мощи святого пребывают 
в этом храме.

Источники: Церковь святого Дифана, Барри, Уэльс 

St. Dyfan

Святой ДИФНАН, строитель храмов (+V, память 24 апреля)

Святой  Дифнан  (Dyfnan),  или  Дивнан  был  одним  из 
многих праведных сыновей сыном св. Брихнана (Brychnan), 
вождя Уэльсского. Он основал храмы в Англси.
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Храм святого Дивнана в Лландивнане,

епархия Бангорская

Источники:

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

Кельтские и староанглийские святые

DEANERY OF TINDAETHWY & MENAI St Dyfnan, Llanddyfnan

Святой ДИФНОГ (+VII, память 13 февраля)

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

Источники: Benedictine  Monks of  St. Augustine  Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
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Святой ДИХУ Ольстерский (V, память 29 апреля)

Святой  Диху  (Dichu),  сын  вождя  Ольстера,  в 
молодости был  свинопасом. Впоследствии  он удалился  в 
царство  Лекальское  (Lecale),  что  в  графстве  Даун, 
Ирландия  и  резко  выступил  против  святого  Патрика 
(память 17 марта), когда тот высадился в тех краях в 
432 году. Святой Диху стал первым ирландцем, который 
был обращён святым Патриком. Он даровал святому Патрику 
храм в Сауле, столице лекальской, который стал первым 
храмом, основанным святым Патриком в Ирландии, и они 
стали близкими друзьями.

Литература

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

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

Источник: Кельтские и староанглийские святые

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2954

Святая ДОМИНИКА, дева Карфагенская (IV век, память 8 
января)

Святая  Доминика  и  иных  четыре  девы  родом  из  Карфагена 
прибыли  в  Константинополь  во  времена  правления  императора 
Феодосия  Великого  около  384  года.  Там  они  открыли  для  себя 
Христову  веру  и  были  крещены.  Святая  Доминика  полностью 
посвятила себя Богу и стала монахиней.

Источник: Sainte Dominique

Святая ДОМИНИКА, мученица из Кампании (начало IV века, 
память — 6 июля)
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Святая  мученица  Доминика  пострадала  в  Кампании  во  время 
правления  императора  Диоклетиана.  На  Востоке  её  почитают  как 
мученицу  Никомедийскую.  После  того  как  хищники  отказались 
разорвать  её,  она  была  обезглавлена.  Её  святые  мощи  также 
почитаются в городе Тропея (Tropéa), Калабрия.

Источники: St. Dominica

Sainte Dominique

Святой  ДОМИТИАН,  епископ  Тонгрский,  Маастрихтский и 
Юйский (+560, память 7 мая, 6 мая)

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

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

Святому Домитиану молятся при лихорадке. 

Источники:

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

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

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

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

Святой ДОМНИН Палестинский, врач (память 5 ноября)

Святой  Домнин,  врач,  вместе  с  Филофеем 
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(Philotheus),  Сильваном  (Sylvanus),  епископом 
Сирийским, и  Феотимом (Theotimus)  были приговорены  к 
горным работам, а затем казнены.

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

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

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

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

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

Святой  Домнин  из  Фиденцы,  по  преданию,  был 
уроженцем  Пармы.  Он  был  камергером  императора 
Максимиана  и  хранителем  короны.  По  обращении  в 
христианство  подвергся  гневу  императора.  Преследуемый 
императорскими силами, он проехал через Пьяченцу, держа 
крест. Св. Домнин был схвачен и казнен или на берегу 
Стироне, за пределами Фиденцы, или на Эмилиевой дороге 
(Via Aemilia), или на Клавдиевой дороге. Место, где он 
был умучен, ныне называется Борго Сан Домнино (Borgo 
San Domnino). По преданию, он подобрал свою усечённую 
голову и отнёс её туда, где нынче находится собор Сан 
Доннино (San Donnino).

Святого Домнина изображают в военном одеянии, держащим 
пальму  мученичества.  Почитание  св.  Домнина  весьма 
велико в Северной Италии. К нему обращаются в молитвах 
при водобоязни.

Св.  Домнин  считается  покровителем  Фиденцы.  Мощи 
святого пребывают в соборе Фиденцы.
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Карло Борромео, свв. Домнин и Августа

Источники: St. Domninus

San Donnino di Fidenza Martire
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Святой  ДОМНИН,  епископ  Гренобльский  (+IV,  память  5 
ноября) 

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

Источник: St. Domninus

Святая ДОМНИНА, мученица из Терни (+ 269, память 14 
апреля)

По  преданию,  святая  Домнина  пострадала  в  Терни, 
иначе Interamna Nahars вместе с десятью иными девами, 
посвятившими себя Богу в середине III века, в то же 
самое время, когда был убит святой Валентин, епископ 
Терни.

Согласно Людовику Джакобилли (Ludovico Jacobilli), 
кончина святой Домнины могла иметь место позже, в VI 
веке, во времена правления Тотилы.

Источники: St. Domnina

Narni and Terni. 1913.Catholic Encyclopedia

Benedictine  Monks,  Book  of  the  Saints  (Published  by 
Kessinger Publishing, 2003), 84.

Святой  ДОМНИО,  епископ  Салонский,  священномученик  († 
между 303 и 305 годами, память — 11 апреля, 7 мая)
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Святой  Домнио  (Domnio),  или  Домнион 
(Domnion),  или  Дуэ  (хорв.  Duje)  был 
первым  епископом  Салонским,  что  в 
Далмации (совр. Хорватия). Он был умучен 
во  времена  соправления  императора 
Диоклетиана вместе с восемью воинами, из 
которых  Филокал  (Philocalus),  Ахаик 
(Achaicus)  и  Палотин  (Palotinus) 
почитаются  святыми.  Иногда  считают,  что 
св.  Домнион  был  послан  на  проповедь  в 
Далмацию  св.  апостолом  Петром  вместе  с 
апостолами от 70-ти. 

 В  Сплите,  расположенном  в  восьми  километрах  от 
Солина, имеется Собор Святого Домния.

Источники: Saint Domnion

St. Domnio

Святой ДОМНИО,  мученик из Бергамо (+ 295, память 16 
июля)

Считается, что святой мученик Домнио пострадал в 
Бергамо, Ломбардия. Иные сведения о нём утеряны.

Источник: St. Domnio

Святой ДОМНИО, римский священник и исповедник (+395, 
память 28 декабря)

Святой  Домнио,  или  Домнион  известен  тем,  что 
редактировал  Библию,  которую  переводил  Иероним 
Блаженный.  Его  христианские  добродетели  и 
гостеприимство  особо  выделялись  на  фоне  нравов  Рима 
того времени. 

Источники: Saint Domnion

St. Domnio
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Святой ДОНАЛЬД из Огилви (VIII, память 15 июля)

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

Источник: St. Donald of Ogilvy

Святой ДОНАТ, епископ Ареццо, священномученик(+ок. 362, 
память 7 августа)

Passio святого  Доната  было  составлено  Северином, 
епископом  Ареццо.  Северин  называет  святого  Доната 
мучеником,  хотя  в  иных  источниках  тот  описан  как 
епископ и исповедник Веры. Житие святого Доната было 
известно святому Григорию Великому.

По преданию, святой Донат (San Donato di Arezzo) 
был родом из Никомедии, откуда прибыл с родителями в 
Рим.  Рано  оставшись  сиротой,  святой  Донат  (то  есть 
дар), был  воспитан христианским  священником по  имени 
Пимений (Pymenius, Pimenio). Его другом и товарищем по 
учёбе был будущий император Юлиан Отступник. Юлиан в 
итоге выучился на иподиакона, в то время как Донат стал 
чтецом.  Как  писал  впоследствии  Пётр  Дамиани  в  своих 
Sermones,  «на  поле  Господнем  два  ростка.  Донат  и 
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Иулиан, растут вместе, но один стал кедром в раю, а 
другой — углём в вечном пламени ада.»

  

Святой Донат (Филиппо Липпи, 1496)

По одному из преданий, в ходе казней времён 
правления  Иулиана,  пострадали  родители  Доната  и  его 
учитель  Пимений.  Донат  бежал  в  Ареццо,  где  полагал 
вместе  с  монахом  Иларианом  (Hilarianus)  возносить 
молитвы  ко  Господу.  Согласно  Северину,  святой  Донат 
вернул к жизни женщину по имени Евфросина (Euphrosina); 
победил  дракона,  который  отравлял  местный  колодец; 
вернул  зрение  женщине  по  имени  Сириана  (Syriana); 
изгнал беса, мучавшего Астерия, сын римского правителя 
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Ареццо.

Донат  был  рукоположён  в  диакона,  а  затем  —  и  в 
священника  святым  Сатиром,  епископом  Ареццо  (Saint 
Satyrus of Arezzo) и продолжил свою проповедь в тех 
краях.  После  кончины  святого  Сатира  папой  Римским 
Иулием I святой Донат был поставлен епископом города . 
Человек по имени Анфим был диаконом Доната.

Однажды  во  время  литургии,  когда  святой  Донат 
совершал Евхаристию, во время которой была использована 
стеклянная чаша, язычники вторглись в храм и разбили 
чашу на мелкие осколки. После сугубой молитвы святой 
Донат собрал и соединил осколки. Но одного осколка во 
дне чаши не хватало. Однако чудесным образом ничто не 
истекало  из  чаши.  Потрясённые  увиденным,  семьдесят 
девять язычников приняли христианство. Похожую историю 
рассказывают о святом Нонносе (Nonnosus), но разбитым 
объектом была стеклянная лампа.

Месяцем позже этого эпизода префект Ареццо по имени 
Квадратиан  (Quadratianus)  арестовал  Илариана-монаха  и 
Доната. Илариан был умучен 16 июля 362 года, Донат был 
обезглавлен  7  августа  в  Ареццо  во  время  правления 
Иулиана  Отступника.  Он  погребён  в  Ареццо,  часть  его 
мощей находится в Мурано.

Почитание

В 1125 году часть его мощей, а также часть останков 
дракона,  который  по  преданию  был  им  убит,  были 
перенесены на остров Мурано неподалёку от Венеции, в 
храм святых Марии и Доната.
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Большой  серебряный  реликварий  с  мощами  святого 
Доната работы XIII века сейчас находится в Национальном 
музее в Неаполя.

Святого Доната почитают покровителем эпилептиков и 
булочников,  а  также  Ареццо,  Контурси-Терме,  Ачерно, 
Кастель-ди-Иери,  Фоссачезия,  Гуардьагреле,  Пинероло, 
Ранцо,  Сан-Донато-ди-Лечче,  Монтезано-Салентино,  Сан-
Донато-ди-Нинея,  Сан-Донато-Миланезе,  Сан-Донато-Валь-
ди-Комино,  Соверия-Симери,  Валь-делла-Торре,  Villa 
Martelli, Монтефорте-Чиленто (Салерно).

В  честь  святых  Доната  и  Эмигдия  в  Гуардьагреле 
каждый год между 6 и 8 августа происходит празднование 
в честь этих святых, во время которого фигуру святого 
проносят  по  улицам  города.  При  этом  готовят  и  едят 
блюдо  поркетта (porchetta) (жареного в духовке или на 
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вертеле  поросёнка  с  перцем,  розмарином,  чесноком  и 
иными приправами).

Источники: San Donato di Arezzo

San Donato Patrono della città di Arezzo

Donatus von Arezzo

Alban Butler, David Hugh Farmer, Paul Burns, Butler’s 
Lives of the Saints (Liturgical Press, 1995), 10.

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

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

Источники: St. Donatus

Святой  ДОНАТ,  мученик  из  Груаро  (+304),  память  17 
февраля)

Святой Донат (Donatus) вместе с Ромулом (Romulus), 
Секундианом (Secundian) и их 86 товарищами во времена 
правления императора Диоклетиана были умучены в Груаро 
(Gruaro)4,  в  ту  пору  называвшегося  Колония  Конкордия 
(Colonia Concordia), неподалёку от Венеции, Италия. 

В соседнем городке Сан-Дона-ди-Пьяве (San Donà di 
Piave)  имеется  часовня,  освящённая  в  честь  святого 
Доната.

4В  некоторых  источниках  сообщается,  что  святые  пострадали  в 
Портогруаро. Но этот речной порт, находящийся приблизительно в 7 
км от Груаро, был построен намного позже.

47

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2976
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienD/Donatus_von_Arezzo.html
http://www.arezzoweb.it/patrono/
http://www.santiebeati.it/dettaglio/33900%20


Источники: 

Donatus, Romulus, Secundian, and 86 Companions

Saints of February 17

The Roman Martyrology February 17

Святой ДОННАН, священномученик с Эйгга (+ ок.616-618, 
память 17 апреля)

Ирландский  монах,  один  из  самых  деятельных  из 
ранних святых,  просиявших в  Шотландии,  святой Доннан 
был,  как  считают  одни,  из  монастыря  Айона  святого 
Колумбы. Другие  связывают  его  с  пиктской церковью  и 
считают его последователем святого Ниниана.

Многие были обращены в Христианство благодаря его 
усилиям.  Со  временем  он  создал  монашескую  общину  на 
острове Эйгг (Eigg), что на озере Лох Иве (Loch Ewe), 
на Внутренних  Гебридах, Шотландия.  Когда он  совершал 
литургию  в  канун  Пасхи,  в  обитель  прибыла  шайка 
разбойников. По завершении Жертвоприношения они согнали 
52 монахов в трапезную и подожгли её. Те, кто пытался 
бежать, были усечены мечом.

Д'Арси  (D'Arcy)  истолковывает  запись  о  кончине 
Колумбы в  "Энгусовом Мартирологе"  как предсказание  о 
кончине Доннана. Согласно этому повествованию, монахи 
были убиты вопреки народной воле, по приказу местной 
"королевы"  за  то,  что  они  заняли  землю,  где  прежде 
паслись ее овцы.

Доннан и убиенные с ним монахи, чьи имена записаны 
в "Мартирологе Таллахта" составленном около 792 года, 
поминаются  как  мученики.  Память  им  совершается  17 
апреля в Аргилле  и на Островах. Его посох почитался в 
Хастерлессе  (Husterless)  вплоть  до  уничтожения  этой 
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реликвии во времена Реформации.

В честь святого названо множество селений, обычно 
именуемых  Килдонан  (Kildonan),  протянувшееся  от 
Гэллоуэя  (Galloway)  до  Перта  и  Абердиншира в  Уйге 
(Uig),  Южный  Суист (South  Suist),  Сазерленде 
(Sutherland), Арране (Arran) и Эйгге (Eigg).

Литература:  Attwater,  D.,  The  Penguin  Dictionary  of 
Saints, NY: Penguin Books, 1983.

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

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

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

Gill,  F.  C.,  The  Glorious  Company:  Lives  of  Great 
Christians for Daily Devotion, vol. I. London: Epworth 
Press, 1958.

Montalembert, Monks of the West, Paris, 1863.

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

Simpson,  W.  G.,  Celtic  Church  in  Scotland,  Aberdeen 
University Studies, 1934.

Skene,  W.  F.,  Celtic  Scotland,  3  vols.,  Edinburgh, 
1875-1880.

Источники: Кельтские и староанглийские святые
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Святой ДОХОУ, епископ Валлийский (память 15 февраля)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тропарь св. Дростану, глас 2

Abbot of Deer and disciple of Saint Colum Cille,

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

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

that our souls may be saved.

Источники:

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

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

Святой  ДРИТХЕЛЬМ,  отшельник  из  Мельроза  (+  ок.  700, 
память 17 августа, 1 сентября)

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

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

Святой  ДРОКТОВЕЙ,  игумен  монастыря  св.  Симфориена  в 
Отёне и базилики св. Викентия в Париже  (+ ок. 580, 
память 10 марта)

Св.  Дроктовей  (Droctovee),  или  Дротт  (Drotte) 
ученик  св.  Жермена  Парижского,  стал  настоятелем 
монастыря св. симфориена в Отоне. Св. Жермен пригласил 
его в Париж, чтобы поставить во главе клира базилики 
св. Викентия и св. Креста, основанной с помощью короля 
Хильдеберта I. Там св.Дроктовей наладил литургическую 
жизнь. 

Эта базилика впоследствии дала жизнь монастырю Сен-
Жермен-де-Пре,  где  был  похоронен  св.  Дроктовей. 
Согласно  мартирологу  859  г.,  его  поминают  10  марта. 
Этот  мартиролог  был  положен  в  основу  других,  более 
поздних мартирологов.

Источники: Православный форум

St. Droctoveus

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

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

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

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

Вместе с учениками он проповедовал и строил церкви 
и монастыри,  некоторые из  которых существовали  более 
тысячи лет. 

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

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

Мощи в 1120 г. были перенесены в собор в Лландафе. 
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В английской романтической поэзии святой Дубриций 
стал одним из сподвижников короля Артура, возлагающим 
на него корону.

Источники:  Doble. St Dubricius. 1943; 

Butler, 14.11. 

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

Святая  ДУЙНВЕН,  дева  валлийская  (V  век,  память  25 
января)

Св. Дуйнвен (Dwynwen), или Дуйн (Dwyn), или Донвен 
(Donwen), или  Донвенна (Donwenna),  по преданию,  была 
дочерью короля Брихана из Брекнока. Она жила в Англси 
(Anglesey), и о её имени по сей день напоминают такие 
места,  как  Лландуйн  (Llanddwyn)  и  Портдуйн 
(Porthddwyn).

Св.  Дуйнвен считается  валлийской покровительницей 
возлюбленных, а также  больных животных. 

По преданию, Дуйнвен полюбила юношу по имени Майлон 
(Maelon),  но  отвергла  его  домогательства.  Предания 
существенно расходятся в дальнейшем описании событий, 
хотя их завершение одно и то же для всех них. Согласно 
одному из преданий, она была похищена Майлоном и молила 
о помощи. Согласно другому, она не могла выйти замуж 
из-за запрета со стороны отца и молила о том, чтобы 
забыть  возлюбленного.  Ангел  принёс  ей  зелье.  Майлон 
выпил  его  и  обратился  в  лёд.  Св.  Дуйнвен  трижды 
взмолилась,  увидев  то,  что  стало  с  Майлоном,  о  его 
вызволении. 

С тех пор, по преданию, по её молитвам Господь Бог 
присматривает за влюблёнными. 
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Сама она осталась девой и удалилась в уединение на 
остров  Инис  Лландуйн   (Llanddwyn  Island),  что  у 
западного берега Англси, и оставалась там отшельницей 
до своей кончины ок. 460 года.

Её храм  в  Лландуйне  стал  важной  усыпальницей  в 
Средние  века.  Её  святой  источник,  движение  рыб  в 
котором, по преданию, свидетельствует о предназначении 
возлюбленных, стал местом паломничества.

  

Храм святой Дуйнвен

День св. Дуйнвен (Dydd Santes Dwynwen) празднуется 
25  января.  Его  рассматривают  как  валлийский  день 
св.Валентина, популярность которого возрастает с 1960х 
годов,  как  день,  когда  люди  посылают  друг  другу 
открытки, проходят концерты и вечера.

Источники:  Farmer, D.H., (1978) The Oxford Dictionary 
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of Saints. Oxford: Clarendon Press.

St Fagans National History Museum page on St Dwynwen's Day  

Dechrau  Canu,  Dechrau  Canmol  programme  notes  on  St  Dwynwen’s 
Festival

Dudley programme notes on the history of Santes Dwynwen

Святой  ДУЛЬСИДИЙ,  епископ  Аженский  (+450,  память  16 
октября)

Св.  Дульсидий  (Dulcidius)  после  св.  Фебада  был 
епископом  Ажена,  Франция.  Его  также  именуют  св. 
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http://www.s4c.co.uk/dudley/e_love_history.shtml
http://www.s4c.co.uk/dechraucanu/e_index0519.shtml
http://www.s4c.co.uk/dechraucanu/e_index0519.shtml
http://www.museumwales.ac.uk/en/272/


Дульсетом  (Dulcet)  или  св.  Дуси  (Doucis).  В  городе 
Шамбере  (Chamberet),  Коррез  (Corrèze),  Франция, 
монахами из Узерша  (Uzerche)  с помощью  Комборна   в 
период с 1121 по 1137 был построен храм, освящённый в 
его честь.

  

В  этом  храме  пребывает  рака  с  мощами  святого 
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Дульсидия  работы  лиможских  мастеров  первой  четверти 
XIII века.

  

Источники: St. Dulcidius

D  ulcidius (Dulcet, Doucis) of Agen   

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

Dulcidius

Saint Dulcide, Eveque d'Agen (415)

Витраж в храме Шамбере

Святой  ДУНХАД  мак  КИНН  ФАЭЛАД,  игумен  Айонский  (24 
марта 717,  память 24 марта, 25 мая)

Святой Дунхад (Dunchad, Dunchadh, Dúnchad mac Cinn 
Fáelad), или Думхад (Dumhade, Dumhaid) родился в семье 
Коналл  Гульбана  (Conall  Gulban).  Он  стал  монахом  в 
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http://lacorreze.com/villages/chamberet/eglise/vitraux/v4.htm
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http://www.catholiconline.com/saints/saint.php?saint_id=2998


Киллохуире (Killochuir)5  на северо-востоке Ольстера. С 
710  года  до  самой  кончины  он  оставался  настоятелем 
монастыря  Айона,  Шотландия.  Во  время  настоятельства 
святого Дунхада  святой Эгберт  Рипонский (Ecgberht  of 
Ripon, память 24 апреля) окончательно убедил монахов из 
Айоны  принять  римские  правила,  такие  как  тонзура, 
Пасхалия,  правило  св.  Бенедикта.  Для  святого  Беды 
(память 26 мая) это стало окончательным знаком единства 
из разнообразия, что стало главной темой его "Церковной 
истории народа англов." 

Святой  Дунхад  считается  покровителем  Киллклокэра 
(Killclocair), епархия  Арма (Armagh).  В Донеголе  его 
поминают  25  мая,  в  то  время  как  в  иных  местах  его 
поминают 24 марта. 

Святой Дунхад считается покровителем моряков.

Источники: 

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

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

Gill, F. C. (1958). The Glorious Company: Lives of 
Great Christians for Daily Devotion, vol. I. London: 
Epworth Press.

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

Кельтские и староанглийские святые

5Возможно имеется в виду Киллох (Killough)
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Святой ДУНХАИД О'БРАОЙН, игумен Клонмакнойсский (+988, 
память 16 января)

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

Источник:

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

Святой ДЭЙ, игумен (память 18 января)

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

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