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

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

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

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

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

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

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

Тропарь Святому Евгению, глас 4

O великий путешественник Евгений,

Ты пересек Христианскую Европу в своем рвении ради 
Христа, 

Ученик  Святого  Ниниана,  Ты  стал  мудрым 
преподавателем Веры.

Слава Господу Богу, прославившему тебя.

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

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

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

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

St. Eugene

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

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

Канонизирована в 633 году. 

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

Источник:

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

Святой  ЕВЛОГИЙ  Кордовский,  архиепископ  Толедо, 
священномученик (851—859, память 11 марта)

Евлогий  родился  в  знатной  семье  в  столице 
мусульманской Испании, во времена эмира Абд ар-Рахмана 
II. Семья дала ему, равно как и его братьям и сёстрам, 
прекрасное  образование,  о  котором  особую  заботу 
проявляла  его  мать  по  имени  Изабель.  Младший  из 
братьев, Иосиф, занимал высокий пост при дворе Абд ар-
Рахмана.  Его  братья  Альвар  и  Исидор  были  купцами  и 
торговали  по  всей  Центральной  Европе.  Из  его  сестёр 
Ниолы  (Niola)  осталась  с  матерью,  в  то  время  как 
Анулона (Anulona) получила образование при монастыре и 
стала монахиней.

После завершения образования в монастыре св. Зоила 
св.  Евлогий  вернулся  в  семью,  где  продолжил  своё 
образование, обучаясь литературному искусству у такого 
знаменитого мастера, как игумен Сперандео (Speraindeo). 
В то же время, он подружился с Альваром Павлом (Alvarus 
Paulus), вместе с которым они изучали как светские, так 
и духовные науки во всём их богатстве. Их переписка в 
прозе  и  стихах  составила  тома,  которые  по  взаимному 
согласию были потом уничтожены, так как, по их мнению, 
их  содержание  было  недостаточно  отшлифовано.  Альвар 
женился, а Евлогий был рукоположён в сан священника св. 
Реккаредом, епископом Кордовским. Он быстро прославился 
ученостью  и  аскетическим  образом  жизни.  Он  часто 
посещал окрестные монастыри и составлял для них уставы 
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монашеской  жизни.  Из  дальних  монастырей  он  привозил 
древние  рукописи,  по  которым  сверял  и  исправлял 
латинские религиозные тексты.

Но  главное  дело  жизни  Евлогия  —  это  поддержка 
верующих,  заведомо  обреченных  на  страдания,  то  есть 
тех, кто добровольно перешёл из ислама в христианство, 
кто  активно  проповедовал  Слово  Божие.  В  851  году 
Евлогий был избран архиепископом города Толедо, однако 
преемник Абд ар-Рахмана — Мухаммад I, эмир Кордовы) — 
не  желал  видеть  на  столь  ответственном  месте 
несговорчивого, непокладистого иерарха, и Евлогий так и 
не приступил к своим обязанностям. Более того, в этом 
же году он был заключен в тюрьму, откуда не переставал 
обращаться  со  словами  ободрения  и  поддержки  к 
собратьям-христианам. К примеру, известны его письма к 
двум кордовским женщинам — Флоре и Марии. В тюрьме св. 
Евлогий  написал  значительную  часть  работ,  содержащих 
жизнеописания  более  50  своих  земляков-мучеников, 
несущих людям слова братской любви и призывы держаться 
до конца .

Финал  жизни  св.  Евлогия  был  трагическим,  но 
светлым.  Девушка  по  имени  Леокрития  (Лукреция), 
происходившая  из  знатной  арабской  семьи,  приняла 
христианство.  Она  бежала  из  дома  и  нашла  приют  у 
Евлогия, за что он был снова арестован в 859 и предстал 
перед  судом.  Он  заявив  судье,  что  будет  счастлив 
предоставить и ему убежище в случае, если тот станет 
христианином. Кроме того, здесь же, на суде, он взялся 
немедленно доказать, что истинным Сыном Божиим является 
Иисус,  а  пророка  Мухаммеда  назвал  обманщиком  и 
самозванцем. Евлогий был подвергнут бичеванию, а затем 
обезглавлен.  Новообращенная  Леокрития  проявила  не 
меньшее  мужество,  чем  её  старший  брат  во  Христе,  и 
через  три  дня  её  постигла  та  же  участь  —  она  была 
обезглавлена.

Св. Евлогий — один из наиболее почитаемых в Испании 
мучеников.  Его  мощи  пребывают  в  кафедральном  соборе 
Овьедо.
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Литература:

Табак, Юрий « Истина и Жизнь», 1993, № 3

Источники:

Ф  иллипс,  Андрей,  свящ.,  Святые  Испании  (перевод  с   
английского Писенко, К. А.) 16 XII 2005

Catholic Encyclopedia (1913)/St. Eulogius of Cordova

«Воспоминания о святых», или «Памятная книга о святых» 
(Memoriale  Sanctorum), Православная энциклопедия

Святой ЕВСЕВИЙ, мученик Римский (+ ок. 260, память 2 
декабря)

Святой  Евсевий  и  многие  иные,  среди  которых 
поминают Маркелла, Ипполита, Максима, Адрия, Павлину, 
Неона, Марию, Мартану, Аурелию, были казнены в Риме во 
времена императора Валериана. Санкт Максим был брошен с 
моста в Тибр. Святые Евсевий, Неон, Мария и Маркелл 
были обезглавлены. Святая Павлина умерла в руках своих 
мучителей. Святые Ипполит и Адрий были до смерти забиты 
палками со свинчаткой.

Источник:

Saint Eusèbe

Святой ЕВСЕВИЙ, первый епископ Верчелли (ок. 283 — 1 
августа  371  или  372  года,  память  16  декабря,  2 
августа)

Святой  Евсевий,  первый  епископ  Верчелли 
(Sant’Eusebio di Vercelli) родился на острове Сардиния. 
Вместе с матерью и младшей сестрой он был перепрален в 
Рим  после  мученической  кончины  отца.  Там  он  был 
поставлен сначала в чтеца, потом папой Римским Марком — 
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в пресвитера, затем, 15 декабря 345 года папой Римским 
Иулием I — во епископа.

 

О его деятельности нет свидетельств вплоть до 354 
года, когда он был упомянут в письме святого Амвросия 
Медиоланского,  в  котором  тот  хвалит  святого  за 
организацию епархиальной жизни, в частности, монашества 
по образу и подобию Восточных церквей.

Убеждённый  сторонник  Афанасиевого  Символа  Веры, 
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святой  Евсевий  был  отправлен  папой  римским  Либерием 
вместе  со  святым  Люцифером,  епископом  Кальяри,  с 
миссией к императору Констанцию II с просьбой о созыве 
Вселенского  собора  для  преодоления  арианской  ереси. 
Такой собор состоялся в Милане в 355 году, но так как 
ариане  на  нём  взяли  верх,  святой  Евсевий  отказался 
подписать его акты.

Затем святой Евсевий был смещён, отправлен в ссылку 
в Скифополь (ныне Бейт-Шеан), что в Палестине, а затем 
—  в  Каппадокию  и  Фиваиду  (Tebaide  (Egitto)).  В  361 
году, после кончины Констанция II, император Юлиан II 
Отступник положил конец его изгнанию, и он вернулся на 
свою кафедру. В 362 году святой Евсевий участвовал в 
соборе  в  Александрии  Египетской,  на  котором  решили 
вопрос о помиловании арианских епископов.

Святой Евсевий основал епархию в Тортоне (Tortona), 
а также ходил в Галлию, где поставил епископа в Эмбруне 
(Embrun).

Святой Евсевий отошёл ко Господу в Верчелли в 371 
или 372 году. Его память всегда совершалась 16 декабря, 
но  папа  Римский  Павел  VI  в  1969  году  перенёс 
празднование на 2 августа.

Святой Евсевий почитается покровителем Пьемонта.

Литература

N.  Everett,  «Narrating  the  Life  of  Eusebius  of 
Vercelli»,  in  R.  Balzaretti  and  E.M.  Tyler  (eds), 
Narrative  and  History  in  the  Early  Medieval  West 
(Turnhout, 2006: Brepols), pp.133-165.

Источники:

Sant' Eusebio di Vercelli
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Opera Omnia

Cathechesi  di  papa  Benedetto  XVI  su  Eusebio  in 
occasione dell’udienza generale del 17 ottobre 2007

Образ

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

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

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

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

Святой Евсевий изображается с отсеченной головой.

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


http://www.sagen.at/

Святой ЕВСПИКИЙ, настоятель монастыря Миси (VI, память 
14 июня)

Святому  Евспикию  (Euspicius)  и  его  племяннику 
святому  Максимину  король  франков  Хлодвиг  I  даровал 
селение  Миси (Micy), неподалёку от Орлеана, на слиянии 
рек  Луара  и  Луаре  (Loiret),  чтобы  они  основали  там 
монастырь.  Эта  обитель  была  основана  в  508  году. 
Евспикий стал её первым настоятелем. После его кончины 
настоятелем монастыря стал его племянник.

Источники:

Euspicius

St Avitus

Святой  ЕВСТАХИЙ,  настоятель  монастыря  Люксёй  (+625, 
память 29 марта)

Ученик святого Колумбана, святой Евстахий (Eustace) 
в 613 году стал вторым после своего учителя настоятелем 
монастыря  Люксёй  (Luxeuil-les-Bains).  Из  стен  этого 
монастыря, численность братии которого достигала в ту 
пору шести сотен, вышли многие святые.

Святой Евстахий был известен исцелениями слепых и 
душевнобольных.

Святой Евстахий посетил Баварию, где он вместе со 
святым Ажилем (Agilus) основал монастырь (монастырь)|
Вельтенбург (Weltenburg).

Святой Евстахий участвовал в Синоде в Маконе в 626-
627 годах.
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Мощи святого Евстахия с 1921 года почивают в городе 
Ровиль-о-Шен (Roville-aux-Chênes).

Святой  Евстахий  считается  покровителем  слепых, 
тружеников полей, скота. К нему обращаются в молитвах 
при бесновании.

Немецкая  пословица:  Каков  Евстахий  (29  марта), 
такова  и  вся  весна  нем.:  Wie  der  Eustas,  so  der 
Frühling.

Источники:

St Eustace

Saints of March 29

St. Eustace 

Biografie der Diözesanbibliothek Münster

EUSTASIUS

Eustasius

Святой ЕВСТАХИЙ, мученик Африканский (память 28 ноября)

Святой Евстахий, мученик Африканский. Пострадал во 
времена  императора  Валериана  с  другими  африканскими 
епископами.

Источник:

St. Eustachius
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Святая  ЕВТАЛИЯ,  мученица  из  Лентини,  что  на  Сицилии 
(III, память 2 марта, 27 августа)

Святая  Евталия  (Euthalia)  приняла  христианство 
вслед  за  своей  матерью,  св.  Евтропией  (Eutropia), 
которая долгие годы страдала кровотечением и исцелилась 
после  того  как  приняла  Святое  крещенеие  по  молитвам 
свв. Альфия, Филадельфа и Кирина В восточной традиции 
именуемого Киприаном. Хотя их обращение ко Господу было 
великой радостью, один из сыновей, Сирмиан (Sirmianus), 
воспринял это как великое оскорбления. Он настаивал на 
отречении от Христовой веры, но обе женщины отказали 
ему в этом. В то время как мать бежала из своего дома, 
дочь осталась, несмотря на угрозу физической расправы. 
Она  оставалась  безстрашной  пред  лицом  мучений  и 
страданий и была убита собственным братом. 

Источники:

St. Euthalia 

Dunbar  Agnes   A  Dictionary  of  Saintly  Women.  1904.  L.: 
George Bell & Sons. 300 p.

St Euthalia of Syria, Self-Ruled Antiochian Orthodox 
Christian Archdiocese of North America

Святой ЕВФРАЗИЙ, епископ Клермонский (+515, память 13 
ноября)

Согласно св. Григорию Турскому

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

Источники:

Григорий Турский. _История франков. Кн.3_
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http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/grig_03.html

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

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

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

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

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

Источник: (Фермер).

Святой ЕМЕЛЬЯН КУКУЛЛАТУС, игумен (+574)

Емельян  (также  известный  как  Aemilian,  Emilianus 
или Millan Cucullatus или La Cogolla или de La Gogolla) 
был пастухом из Ла Риохи, Наварра (Rioja,  Navarre) в 
Испании. В возрасте 20 лет он стал отшельником. После 
краткого пребывания дома он провел следующие 40 лет в 
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крайнем одиночестве как отшельник в горах около Бургоса 
(Burgos)  до  тех  пор,  пока  по  настоянию  епископа 
Таразоны (Tarazona) он не был рукоположен.

Он стал священником округа в Берсео (Berceo), но 
из-за его чрезмерного милосердия ему пришлось уехать, и 
с  несколькими  учениками  он  возобновил  свою 
отшельническую  жизнь.  Он  умер  в  возрасте  100  лет. 
Согласно традиции, горная хижина отшельника, которую в 
кторой  он  жил  около  Бургоса,  стала  основой  для 
монастыря Ла Коголла  (La Cogolla). Он почитатется как 
младший покровитель Испании, где он известен как Сан 
Миллан  из  Ла  Коголлы  (San  Millan  de  La  Cogolla)  - 
Святой Емельян в рясе.  

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

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

Энциклопедия.

Святые ЕМИЛИАН, отшельник Оверньский, и БРАХИОН, игумен 
Турский (+576, память 9 февраля) 

Блаженный Емилиан (Æmilianus) оставил свою семью и 
свои владения и уединения ради удалился в леса Пионса 
(Pionsat,  лат:  Potiniasensis),  что  в  Оверни (фр.: 
Auverne, лат.:  Arvernia). Он жил скудно, питаясь тем, 
что выращивал. 

Юношей  святой  Брахион  (Bracchion),  или  Брак 
(Braque),  имя  которого  на  местном  наречии  означало 
медвежонок,  жил  в  Оверни (Auvergne),  в  районе  Риом 
(Riom) и состоял на службе у могущественного Зигивальда 
(Sigivald). Однажды повелитель отправился на охоту на 
кабана. Брахион в сопровождении своры собак перемещался 
по  лесу  и  докладывал  своему  хозяину  о  том,  что  ему 
удалось найти. Однажды на него напал огромный кабан, 
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который погнал его до самого убежища святого Емилиана. 
Отшельник сказал юноше: "Я вижу тебя, мой дорогой сын, 
одетым  с  великой  элегантностью  и  занятым  делами, 
которые готовят тебя, скорее, к тому, чтобы разрушить 
твою душу, нежели исцелить её. Оставь земного хозяина и 
присоединись к Богу Истинному..." 

Потрясённый  этими  словами,  юноша  хотел  было 
остаться,  но  не  осмелился  покинуть  своего  хозяина. 
Дважды или трижды в ночь он вставал на молитву. Но он 
не  понимал  смысла  слов,  поскольку  он  не  знал  букв. 
Гонимый  желанием  рассмотреть  в  молельне  буквы, 
написанные под изображениями апостолов и святых, дабы 
узнать их имена, он скопировал буквы в тетрадь, и когда 
церковнослужители прибыли к его хозяину, он обратился к 
самому младшему из них, чтобы тот открыл ему эту тайну. 
Так он начал своё учение, и благодаря милости Господней 
он выучился читать прежде того, как освоил все буквы. 
Когда  Зигивальд  скончался,  Бракхион  отправился  к 
отшельнику и остался у него. Они основали монастырь в 
районе Пионса (Pionsat). 

После  того,  как  Емилиан отошёл  ко  Господу  в 
возрасте девяноста лет, на его месте остался Брахион, 
который  впоследствии  принял  монастырь,  основанный 
Ранишильдой (Ranichilde), дочерью Зигивальда, вместе с 
большими  земельными  угодьями,  который  были  переданы 
монашествующим. Это были леса в области Венса (Vensat, 
лат.: Vindiacensi). Бракхион отправился в Тур (Tours), 
где он основал два монастыря, после чего он вернулся в 
Оверни. Пятью годами позже он повторил свою поездку и 
затем  отправился  в  монастырь  Мена́ (Menat),  чтобы 
восстановить там правило, серьёзно пострадавшее из-за 
небрежения аббата. Он отошёл ко Господу в 576, получив 
незадолго до этого известие о предстоящей кончине во 
время видения. Он был погребён в молельне у той кельи, 
в которой он изначально обитал. 

Источники: 

http://www.livres-mystiques.com/ 
partieTEXTES/Stgregoire/miracles3.htm 
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http://www.forum-orthodoxe.com/fev0.php

Святой ЕМИЛИАН (в миру Викторин) Италийский (память 7 
марта) 

Святой  Емилиан  (Emilian)  Италийский,  в  миру 
Викторин (Victorinus) был римляниным, который до самой 
старости  вёл  греховную  жизнь.  Наконец  он  раскаялся, 
ушёл в монастырь, и стал монахом с именем Емилиан. Для 
конца своих дней он кротко служил Богу, поражая братию 
своим безропотным повиновением и строгим постом. Монахи 
заметили,  что  по  ночам  Емилиан  тайно  посещал  пещеру 
около монастыря. Однажды, игумен проследовал за ним и 
нашел святого Емилиана в пещере молящимся со слезами 
раскаяния  и  освещенного  неземным  светом.  Он  слышал 
Голос: "Емилиан, грехи твои прощены".

Глубоко  потрясенный  тем,  что  случилось,  игумен 
после утренней службы попросил старца сообщить братии 
свою  тайну,  и  святой  рассказал  всем  о  великом 
милосердии Бога к нему. Тогда игумен сказал братии: " 
Бог  мог  простить  ему  его  грех  тайно,  но  для  нашей 
пользы  Он  явил  Свою  милость  светом  и  голосом,  так, 
чтобы мы могли созерцать Его величие и милосердие к 
кающимся грешникам".

Святой Емилиан провёл остаток дней своих в духовной 
радости и мирно отошёл ко Господу.

Святой ЕМЕЛЬЯН, игумен из Ланьи (+675, память 10 марта)

Святой  Емельян,  один  из  ирландских  миссионеров, 
странствовавших по континенту, стал игуменом  монастыря 
в Ланьи (Lagny), что во Франции 

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

20

http://www.forum-orthodoxe.com/fev0.php


Святая  ЕПИФАНИЯ,  дева,  монахиня  (+795,  память  6 
октября)

Святая Епифания (Epiphanie), дева, была монахиней в 
монастыре  Сент-Мари-де-Шасс  Sainte-Marie des Chasses 
(S.  Maria Venationum),  что  в  Павии  (Pavie),  иначе 
Тицинуме  (Ticinum),  укреплённом  городе  в  Италии. 
Считается, что она была королевской крови из рода Ратчи 
(Ratchis, 744-749), короля ломбардов. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct06.html

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

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

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

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

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

Источники:

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

http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?
t=956
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	Святой ЕВСЕВИЙ, мученик Римский (+ ок. 260, память 2 декабря)
	Святой ЕВСЕВИЙ, первый епископ Верчелли (ок. 283 — 1 августа 371 или 372 года, память 16 декабря, 2 августа)
	Святой ЕВСЕВИЙ, отшельник и мученик из Ранквайля († 884, память 31 января)
	Святой ЕВСПИКИЙ, настоятель монастыря Миси (VI, память 14 июня)
	Святой ЕВСТАХИЙ, настоятель монастыря Люксёй (+625, память 29 марта)
	Святой ЕВСТАХИЙ, мученик Африканский (память 28 ноября)
	Святая ЕВТАЛИЯ, мученица из Лентини, что на Сицилии (III, память 2 марта, 27 августа)
	Святой ЕВФРАЗИЙ, епископ Клермонский (+515, память 13 ноября)
	Святая ЕЛЕНА из Карнарвона (+IV век, память 22 мая и 25 августа)
	Святой ЕМЕЛЬЯН КУКУЛЛАТУС, игумен (+574)
	Святые ЕМИЛИАН, отшельник Оверньский, и БРАХИОН, игумен Турский (+576, память 9 февраля) 
	Святой ЕМИЛИАН (в миру Викторин) Италийский (память 7 марта) 
	Святой ЕМЕЛЬЯН, игумен из Ланьи (+675, память 10 марта)
	Святая ЕПИФАНИЯ, дева, монахиня (+795, память 6 октября)
	Святой ЕФЕРИЙ, епископ Лионский (+602, память 7 октября)


