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Святой ФАБИАН, папа Римский (+250, память 20 января)

Фабиан (Fabiano): родился в Риме, папа с 236 до 250
г. О нём стало известно, когда он, будучи еще светским
лицом,разделил Рим на семь диаконий (diaconies) и стал
вести  Акты  Мучеников.  Он  был  сам  умучен  при  Декии,
римском императоре с 249 по 251 г.. Похоронен в крипте
пап,  в  катакомбе  Каллиста  (catacombe  Calliste),  где  в
1854  была  обнаружена  эпитафия  .  Имя  происходит  ол
латынского "fabia" (из ``бобов'' ), фамилия знаменитой
римской семьи. 

Святая ФАБИОЛА Римляныня (+399, память 27 декабря)

Фабиола:  римская  аристократка  из  семьи  Фабиа,
развелась,  вновь  вышла  замуж,  стала  вдовой,  открыла
больницу  для  бедных,  совершила  паломничество  в  Святую
Землю ?поклониться св. Иеремии?, возвратилась в Рим в 395
и  основала  в  Остии  учреждение,  чтобы  принимать  бедных
иностранцев. Умерла в 399 г. 

Святая ФАЙНХЕ, дева, настоятельница из Россори (+ ок.
585, память 1 января)

Святая Файнхе (Fanchea, Fainche), или Гарб (Garbh), о
которой в житии святого Энды Арранского, почитающегося
основателем  ирландского  монашества,  имеются
многочисленные  удивительные  предания,  рано  стала
монахиней.  По  преданию,  она  была  уроженкой  Клогера.
Считается, что она обладала особым даром наставления душ:
именно  она  убедила  своего  брата,  святого  Энду,  стать
монахом.  Святая  Файнхе  была  игуменией-основательницей
женского  монастыря  в  Россори,  что  в  Фермане,  и  была
похоронена в Килланне.

Источники:

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

Encyclopaedia  of  Catholic  Saints,  October.  (1966).



Philadelphia: Chilton Books.

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

Святой ФАНТИН, игумен (+X, память 30 августа)

Фантин  (Fantin,  Fantine):  греческий  игумен  X-ого
века. 

Святая ФАРА, игумения Фармутье (+655, память 3 апреля и 7
декабря)

Фара (Fare): сумела убедить своего отца не выдавать
её  замуж,  основала  монастырь  Фармутье-ан-Бри
(Faremoutiers-en-Brie),  около  Куломье  (Coulommiers,
департамент Сены и Марны), стала его первой игуменией.
Монастырь  разрушен  в  революцию.  Отошла  ко  Господу  ок.
655. 

Святой ФАРОН, епископ Мё (+672, память 28 октября)

Фарон (Faron): брат св. Фары (Fare), родился ок. 592
г., епископ Мё (Meaux) в 626 г., отошёл ко Господу в 672
г.

Святой ФАРАННАН, игумен (+ ок. 590, память 12 февраля или
15 февраля)

Святой Фарннан (Farannan) был учеником св. Колумбы.
Вернувшись в Ирландию, он стал вести отшельнический образ
жизни  в  Олл-Фарннан  (All–Farannan),  именумом   ныне
Аллернан (Allernan) или Слайго (Sligo), где он, вероятно,
отошёл ко Господу. Считается, что он молился, находясь в
источнике,  который  от  этого  получил  свою  целительную
силу. 

Источники: 

Benedictine  Monks  of  St.  Augustine  Abbey,  Ramsgate.



(1947). The book of Saints. NY: Macmillan.

Н.Ю.Чехонадская. Молитва в воде в кельтской агиографии //
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1826

Betha Farannain / Ed. Ch. Plummer // Anecdota from Irish
manuscripts. Vol. III. Dublin, 1910. P. 1-7.

Святой ФАУСТ, епископ Ризский (+ не ранее 452, память 28
сентября)

Фауст из Риза (Riez), бретонец, монах в монастыре
Лёранс, игумен в 433 г., епископ Ризский в 452 г., изгнал
ариан. 

Святая ФАУСТА

Фауста (Fauste,  Fausta) почитается в Арманьяке и в
Берри (Berry). 

Святой ФАУСТИН, мученик Брешийский (память 15 февраля)

Фаустин  (Faustin),  мученик,  обезглавлен  в  Брешии
вместе  со  св.  Иовитом  (Jovite).  Покровитель  Брешии.  К
нему молятся при упадке сил. Память 15 февраля вместе со
св. Иовитом.

Святая ФЕ, мученица Аженская (+ 303, память 6 октября)

Святая  Фе  или  Фуая  (Foy от
латинского  fides,  то   есть  вера)
родилась  в  городе  Ажен,  Франция  в
очень  богатой  галло-романской  семье.
Она  защищала  свою  веру  до  смерти  и
была  обезглавлена  в  возрасте
тринадцати  лет  в  303  году,  после
трибунала римского проконсула Дациана
(Dacien),  во  время  правления

http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1826


императора Максимина. Вместе с ней были казнены её сестра
Альберта, св. Капрэ и иные христиане, жившие в Ажене.

Святая Фе оставалась неизвестной за пределами региона
до тех пор, пока в 866 г. один монах из Конка, что в
Руэрге, по имени Авариский не украл её мощи из храма,
чтобы перенести их в свой монастырь. Этот монах провёл
десять  лет  в  Ажене,  чтобы  усыпить  бдительность  своих
коллег.

Другое  предание  сообщает,  что  мощи  св.  Фе  были
помещены  в  укрытие  из-за  нашествия  норманнов,  которые
опустошили берега Гаронны в 800-х годах.

Как бы то ни было, монастырь в Конке, находящийся на
пути  св.  Иакова  (Pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle,  la Via Podiensis)  стал  процветать  из-за
большого  числа  паломников.  "Иаковиты"  («  Jacquiers „)
оставались там на молитву перед мощами св. мученицы.

Святую мученицу Фе весьма почитают во Франции, затем
в Испании и Португалии. Конкистадоры привезли память о
ней за океан. В честь неё названы города Санта Фе в США
(штаты Нью-Мексико, Техас, Флорида, Миссури, Теннесси), в
Аргентине —Санта Фе де ля Вера Крус (Santa Fe de la Vera
Cruz),  в  Колумбии  —  Санта  Фе  де  Богота  (Santa Fe de
Bogotá) и многие другие в Мексике, Гонудурасе, Панаме,
Чили, Бразилии (22 места во всех странах с написанием
''Santa Fé'',  согласно  бразильскому  источнику“''Atlas
rodoviário Quatro Rodas''»).

Древние храмы носят её имя в Селестате (Sélestat,
Эльзас)  и  в  Санкт-Фидене  (Sankt-Fiden),  нынешнем
пригороде Санкт-Галлена (Saint-Gall, Швейцария).

Источник: Foy d'Agen

http://fr.wikipedia.org/wiki/Foy_d'Agen


Святой ФЕБАД, исповедник, епископ Аженский (IV, память 25
апреля)

Святой Фебад(Phébade) с читается первым не вызывающим
сомнения  епископом  Ажена.  Им  написаны  многочисленные
трактаты против ересь|ересей, за чистоту веры и единство
церкви,  в  частности,  «De  Fide».  Друг  св.  Илария
Пиктавийского  (Hilaire  de  Poitiers),  человек,  очень
привязанный к св. Амвросию Медиоланскому, он упоминается
блаж. Иеронимом в его книге «Des hommes illustres».

Фото: Didier Descouens 

Источник: Saint Phébade

Святой ФЕЛИКС, епископ Мецский

Известны два епископа Меца по имени Феликс:

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1034/Saint-Phebade.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ph%C3%A9bade_d'Agen.jpg#/media/File:Ph%C3%A9bade_d'Agen.jpg


Святой Феликс I Мецский (первая половина IV века, память 21 февраля)

 Третий  по  счёту  епископ,  прибывший  в  те  края
диаконом  на  проповедь  Евангелия  вместе  со  святыми
Климентом,  первым  епископом  города  Мец,  и,  в  ту  пору
священником, а затем - вторым епископом Мецским. Святой
Феликс, по преданию, возглавлял епархию 42 года. Его мощи
были  перенесены  в  епархию  Бамберг  при  императоре
Священной Римской империи Генрихе II Святом.

Святой Феликс II Мецский (+ 731 год, память 22 декабря)

Тридцать  третий  епископ  Мецский,  святой  Феликс  II
возглавлял епархию в 715—717 годах. С незапамятных времён
святого Феликса почитают в храме святого Симфориена, где
почивают его святые мощи. 

Источники: St. Felix of Metz

Dictionnaire hagiographique p. 996, 1000, Abbé Pétin 1850

Dictionnaire du département de la Moselle p. 286, Claude
Philippe de Viville 1817

Святые  ФЕЛИКС  и  РЕГУЛА,  мученики  (+286,  память  11
сентября)

Согласно преданию, святые Феликс и Регула, брат и
сестра, а также их слуга Экзюперантий, входили в число
мучеников,  пострадавших  вместе  с  воинами-христианами
Фивейского  легиона.  Во  время  казни  воинов  им  удалось
бежать мимо Гларуса в район Цюриха. Однако там они были
схвачены, преданы суду и обезглавлены. Чудесным образом
они встали, взяли свои головы и, поднявшись в гору на
сорок шагов, сотворили молитву и отошли ко Господу. Там
впоследствии был воздвигнут храм Гроссмюнстер, а на месте
их казни был построен храм Вассеркирхе (Wasserkirche).

http://books.google.fr/books?id=-HsTAAAAQAAJ&pg=RA1-PA286
http://books.google.fr/books?id=-HsTAAAAQAAJ&pg=RA1-PA286
http://books.google.ru/books?id=_2YAAAAAMAAJ&pg=PA995
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3328


Святые считаются небесными покровителями Цюриха.

Святые Феликс, Регула и Экзюперантий

Источник: Felix and Regula

Святой ФЕЛИКС, диакон (+307, память 1 августа)

Святой Феликс, диакон, бежал из Жероны, Каталония,
вместе с епископом Нарциссом. Оказавшись в Аугсбурге, они
вели проповедь, благодаря которой обратилась ко Господу
святая  Афра  Аугсбургская.  Впоследствии  святой  Феликс
вернулся в Герону, где был умучен.

Источник: Felix of Gerona

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Felix_von_Gerona.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3321


Святой ФЕЛИКС, епископ Нантский (+584, память 7 июля и 8
января)

Святой Феликс родился в Бурже около 514 года. Он был
сына епископа Нанта Евмерия (Eumérius) и сменил его в
549.  Св.Феликс  принял  участие  в  Парижском  соборе  556
года, затем в Турском соборе 567 года, затем вновь в
Парижском  соборе  573  года.  Он  умел  заслужить  доверие
короля Хлотаря III, который отправил его править Нантом в
560 году. Хороший организатор, он завершил строительство
собора, начатое его отцом, организовал работы на Луаре,
позволившие  получить  земли  для  сельского  хозяйства,
пытался восстанавливать мир между бретонцами из Ваннете
(Vannetais)  и  королём  франков.  Св.  Феликс  отошёл  ко
Господу в 584, он похоронен в соборе Нанта. 

Источник:

http://perso.orange.fr/jean-claude.brenac/Saints_F.htm

Святой ФЕЛИКС, епископ Данвича (+648, память 8 марта)

Святой  Феликс  был  родом  из  Бургундии.  Онбыл
бургундским  епископом,  при  нём,  будучи  принцем  в
изгнании, обратился ко Господу Зигеберт (Sigebert, память
27  сентября),  будущий  король  Восточной  Англии.  Вернув
себе  царство,  Зигиберт  пригласил   Феликса,  и  тот  был
послан  Святым  Гонорием  Кентерберийским  (Honorius of
Canterbury, память 30 сентября) проповедовать евангелие
на  Востоке  Anglia.  В  631  году  Феликс  обосновался  в
Данвиче  (Dunwich),  городе  на  побережье  неподалёку  от
Суффолка,  который  был  почти  полностью  смыт  морем.  Он
трудился с  большим успехом в течение 17 лет в Норфолке,
Суффолке и Кембриджшире.

С помощью короля Зигеберта Феликс устроил школу для
мальчиков,  в  которой  преподавали  учителя  из  школы  в



Кентербери.  Святой  Феликс  был  похоронен  в  Дунвиче,  но
позже его мощи были перенесены в монастырь Рамсей. Этот
святой дал своё имя к городу Феликсстоув (Felixstowe).
Его почитают как апостола Восточных Англов.

Источники:  Attwater,  D.  (1983).  The  Penguin
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books. Barrett, Michale
Dom. A Calendar of Scottish Saints

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

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

Святые ФЕЛИКС и АУГЕБЕРТ, мученики (+VII век, память 5
сентября)

Святые  Феликс  и  Аугеберт  (Augebert)  были  из
англичан,  проданных  в  качестве  рабов  во  Францию  и
выкупленных святым Григорием Великим. Они оказались среди
многочисленных выкупленных и освобожденных папой Римским
рабов, чтобы получить образование и стать проповедниками
в  своей  родной  стране.   План  римского  папы  удался  -
Феликс был рукоположен во священника, а Аугеберт - во
диакона.  К  несчастью,  они  были  умучены  язычниками  в
Шампани,  что  во  Франции,  прежде  чем  смочь  осуществить
мечту Святого Григория.

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

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



Святой ФЕЛИЦИАН, епископ Фолиньо, мученик (+250, память
24 января, 20 марта - перенесение мощей) 

Родившийся около  158 Фелициан
был четвёртым епископом в  Фолиньо
(Foligno),  что  в  Италии.  Он,
ученик  папы  Римского  Элевтерия,
одно  время  был  единственным
епископом  в  Северной  Италии.
Фелициан получил  паллиум от папы
Римского  Виктора I в занк своего
служения, и был первым епископом,
удостоившимся этой чести. Известен
тем, что рукоположил во священника
св.  Валентина  Тернийского
(Valentin of Terni). 

После  пятидесяти  лет
епископского  служения  он  был
схвачен  и  подвергнут  пыткам.  От
тяжести побоев Фелициан скончался по дороге в Рим к месту
казни. Добрая женщина по имени Мессалина, посещавшая его
в тюрьме и обратившася ко Господу, также была умучена. 

На  месте  его  кончины  была  построена  часовня,
впоследствии заменённая на  церковь.  4 октября 970 года
мощи святого  были  перенесены  в  Мец.  Часть  мощей  была
перенесена в Минден, что в Германии. Мощи были возвращены
в Фолиньо в 1673 и 1674 годах. 

Фелициана изображают как старца с ранами на руках и
ногах, или с крюком и клещами. 

Имеется  пассия,  составленная  в  VI веке,  согласно
которой он был умучен при Декии. 

Источники: http://www.bautz.de/bbkl/ 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Felicianus
_von_Foligno.html# 

http://www.bautz.de/bbkl/
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=4715
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=56
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=1674
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=1673
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2862
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5094
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1067
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2277
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2406
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=138
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1335
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1929
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20I%20%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3536
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3115
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3115
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5055
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=158
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3101
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2238
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1000


http://www.folignonet.com/en/sfeliciano.htm 

http://www.catholic-forum.com/saints/saintf1s.htm

Святой ФЕОДОР, мученик Кройлендский со товарищи (+870,
память 9 апреля)

Святой  Феодор,  игумен  Кройлендский  (Croyland),  со
братия,  из  коих  по  именам  известны  Аскега  (Askega),
приор;  Светин  (Swethin),  субприор;  Элфгет  (Elfgete),
диакон;  Савин  (Savinus),  субдиакон;  Эдгред  (Egdred)  и
Ульрик  (Ulrick),  алтарники;  Гримкельд  (Grimkeld)  и
Агамунд  (Agamund),  иначе  -  Аргамунд  (Argamund),  оба  -
столетние старцы, были умучены при нашествии датчан.

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

Святой  ФЕОДОСИЙ,  игумен  Триглийский  (+VIII,  память  1
января)

Настоятель одного из четырёх известных монастырей в
Триглии Мидиокийской. Почил с миром.

Источник: Ημερολόγιο-Εορτολόγιο

Святой  ФЕРГУС,  епископ  Шотландский  (+  730,  память  8
сентября в Ирландии, 18 ноября в Шотландии)

Святой Фергус (Fergus), или Фергустиан (Fergustian)
был ирландским епископом, который отправился в Шотландию,
как  миссионер.  Он  поселился  возле  местечка  Стрегит
(Strageath) и основал три церкви в Строгете (Strogeth) и
две  в  Кейтнессе.  Возможно,  он  также  основал  церкви  в
Инверюги  (Inverugie),  Банфе,  Абердиншир  (Banff,
Aberdeenshire), и Дайсе, Абердиншир (Dyce). 

http://athos.edo.gr/modules.php?name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=1&d=1
http://www.catholic-forum.com/saints/saintf1s.htm
http://www.folignonet.com/en/sfeliciano.htm


Возможно,  он  был  тем  самым  Фергустом  Пиктом
(Fergustus Pictus), который отправился в Рим в 721 году,
но такое утверждение обусловлено исключительно сходством
имён.  Он  умер  в  730  году  и  был  похоронен  в  Гламисе
(Glamis), Ангус, где недавно был восстановлен источник,
носящий  его  имя.  Деревенская  церковь  в  Исси  (Eassie)
освящена в его честь, известный пиктский камень (Eassie
Stone) был перемещен в эту церковь. 

Во времена правления Якова  IV, настоятель из Скона
(Scone) поместил главу святого у себя в храме, создав ей
дорогую  раку.   Жителям  Абердина  удалось  получить  руки
святого. 

Святой Фергус является покровителем Гламиса и Вика
(Wick).  Мартиролог  Таллахта  (Martyrology of Tallaght)
упоминает его праздник 8 сентября, но в Шотландии ранее
его отмечали 27 ноября. 

Источники:

Andrew  Ross,  ''The  Lyons  of  Cossins  and  Wester  Ogil,
Cadets of Glamis'', 1901, G.Waterston & sons, 150 p.

C.Michael Hogan, ''Eassie Stone'', The Megalithic Portal,
ed. Andy Burnham, Oct. 7, 2007

Святые ФЕРРЕОЛЬ и ФЕРЬЮС, священномученики Безансонские
(+ 10 июня 212 или 215, память 16 июня и 30 мая в
епархии Безансона)

Святой Ферьюс (Ferjeux), иначе Феррутио (Ferrutio),
был  основателем  христианской  общины  Безансона,  первым
просветителем региона Франш-Конте вместе со своим братом,
диаконом,  святым  Ферреолем  Безансонским  (свидетельство
его мученичества известны в Сен-Фарго (Saint Fargeau)). 

Житие

http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=17730
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=17730


В  конце  II  века  святой  Ириней,  епископ  Лионский,
ученик святого Поликарпа, епископа Смирнского, отправил
двух священнослужителей родом из Афин, святых Ферьюса и
Ферреоля,  с  евангельской  проповедью  в  ''Везонтий''
(''Vesontio'',  латинское  название  Безансона),  чтобы
просветить секванов, живших в римских владениях в Галлии.
Будущие святые мученики обосновались в пещере около села,
которое  позднее получило название Сен-Ферьюс и теперь
составляет  один  из  кварталов  города  Безансон.  Из  этой
пещеры  они  начали  свою  проповедь.  Святые  Ферреоль  и
Ферьюс были умучены 10 июня 212 или 215 года. Им были
отрублены головы по приказу Клавдия, римского Лугдунской
Галлии,  который  увидел  в  их  проповеди  возмущение
общественного спокойствия.

Почитание

Около 370 года по преданию святые мощи мучеников были
обретены военным трибуном, собака которого забралась в
пещеру во время охоты на лисицу. Мощи были помещены в
раку  Анианом  (Anianus),  епископом  безансонским,  в  IV
веке.  Святой  Григорий  Турский  сообщает,  что  у  святых
мощей были явлены многие чудеса. Он сообщает, что его
зять был исцелён от опасной болезни по молитвам святых. В
Готическом Миссале (''Missale Gothicum'') (ок. 700 года)
имеется полная служба в их честь. В XVI веке во время
болезней жители Безансона обращались к святым, равно как
и  к  святому  Севастьяну  и  святому  Роху,  с  просьбой
оградить их город от этого бедствия.

Ферреоль упоминается в списке XVII века как епископ
Безансона, но на литургии всегда поминали Ферреоля только
как  священника,  а  Ферруцио  как  диакона.  Ферреоль  и
Ферруцио,  как  покровители  Безансона,  по  преданию
появлялись  на  городских  стенах  в  трудные  для  города
минуты.  Эти  два  святых  представлены  на  витражах,
изображениях, а также в виде статуй во многих храмах и
часовнях двух епархий во Франш-Конте: в епархии Сен-Клод
и епархии Безансона.

Они  также  изображены  на  французских  фонарях
приблизительно 1900 года. Первый храм святого Ферьюса был



построен около 550 года поверх пещеры. Между 1890 и 1900
годами на месте этого храма была построена базилика, в
крипте которой и находится эта пещера.

Святых  Ферреоля  и  Ферьюса  почитают  небесным
покровителями г. Безансона.

Источники:

[http://catholique-besancon.cef.fr/
http://perso.orange.fr/arhfilariane.org/communes/stf_pth/
fargeau_ferreol.

http://catholique-besancon.cef.fr/ 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Ferrutius_von_
Besancon.html 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/57700

http://jeanmichel.guyon.free.fr/monsite/histoire/metiers/
peste.htm

Святой ФЕРРЕОЛЬ, воин, мученик из Вьенны (+304, память 18
сентября) 

Святой  Ферреоль  (Ferreolus)  был  трибуном  императорской
армии  во  Вьенне.  Он  укрывал  св.  Иулиана  Бриудского
(Julian of Brioude) и был схвачен местным губернатором
Криспином (Crispin). Избитый и посаженный в темницу, св.
Ферреоль  чудесным  образом  освободился  от  оков,  но  был
вновь схвачен и обезглавлен.

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3346 St
Ferreolus

http://www.santiebeati.it/dettaglio/57700


Святой ФЕРРЕОЛЬ, епископ Юзесский и, быть может, Нимский
(530 —581, память 4 января)

Св.  Ферреоль  (Ferréol)  родился  в  Нарбонне  и  был
внуком Хлодерика, что из Рипуарских франков. Епископы в
Галлии времён Меровингов принадлежали к высшему сословию.
Св.  Ферреоль  основал  монастырь,  для  которого  написал
правило,  сохранившееся  по  сей  день.  В  нём  выполнение
записей  в  скриптории  полагается  равным  ручному  труду.
Согласно этому правилу монах, «который не переворачивает
землю  плугом,  должен  писать  на  пергаменте  своими
пальцами». Как епископ города Юзес, св. Ферреоль посвятил
себя обращению тамошних евреев в Христову Веру.

При Хильдеберте I св. Ферреоль был смещён со своей
кафедры в 555 г. за то, что жил в слишком дружелюбных
отношениях  с  евреями  из  Септимании.  Этот  тщательно
романизированный  регион  до  недавнего  времени  был
управляем  визиготами,  исповедовавшими  [арианство.
Отсутствие  напряжённых  отношений  с  давно  основанным
городским еврейским сообществом было традицией визиготов.
Согласно Житию св. Ферреоля, его мотивы предопределялись
желанием обратить евреев во Христову Веру.

Через  три  годя  св.  Ферреоль  вновь  взошёл  на
епископскую  кафедру.  По  преданию,  теперь  ему  пришлось
строго  придерживаться  «линии  Меровингов»:  «Ферреоль
приказал евреям из его епархии собраться в в храме св.
Теодорика и принять крещение. Некоторые евреи оставили
свою веру; он запретил остальным оставаться в городе и
изгнал  их  из  своей  епархии»  in  558  (''Jewish
Encyclopedia'').

Св.  Ферреоль  кратко  упоминается  в  эпизоде  12
(«Cyclops») в романе Джеймса Джойса «Улисс».

Его сестра, св. Тарсикия Родезская (память 15 января)
жила  отшельницей  в  Руэрге  (Rouergue)  около  Родеза,
почитаемая по сей день. По ошибке она считается внучкой
короля Хлотаря II, хотя она была внучкой Хлотаря I и, что
менее правдоподобно, св. Радегунды. Таким образом, они
принадлежали  многочисленному  королевскому  двору



Меровингов, почитание которого поддерживается Церковью.

Источники

''Vita Ferreoli, apud Marcus Antonius Dominicy, Ausberti
Familia Rediviva,'' Paris, 1648 (''Jewish Encyclopedia'')

Les ancêtres de Charlemagne (Christian Settipani), 1989

Ссылки

''Jewish Encyclopedia'': «France»

''Catholic Encyclopedia'': «Uzès», «Rodez»

Святой ФЕРРУЦИЙ, мученик Майнцский (+IV век, память 28
октября, 29 октября в епархии Майнца)

Святой  Ферруций  (Ferrutius),  римский  воин,  будучи  в
Майнце, отказался принимать участие в языческом служении.
За это он был брошен в тюрьму, где отошёл ко Господу от
издевательств и голода.

Причислен к лику святых при папе Римском Евгении I.
Святой Лулл Майнцский в 778 году перенёс мощи святого в
Бляйденштадт (Bleidenstadt), где они оставались до 1632
года. При архиепископе Рихульфе (Richulf) в 812 году был
построен  великолепный  монастырский  храм,  один  из
старейших к востоку от Рейна.

Во время 30-летней войны мощи были переданы в Майнце
иезуитам, чтобы они спрятали их от шведов в безопасном
месте. Однако они были утрачены во время осады Майнца в
1793 году.

http://www.newadvent.org/cathen/13107a.htm
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=288&letter=F


Источник: St Ferrutius

Святой  ФЕХИН,  игумен  Фобхарский  (+  ок.660,  память  20
января)

Святой Фехин, родился, вероятно, в Лейни, Ирландия.
Его имя происходит, вероятно, от гаэльского  Fiach, что
означает  ворон,  точнее,  уменьшительное  -  воронёнок.  В
хронике скоттов (Chronicon Scotorum) в статье о 814 годе
содержится предположение, что церкви святого подчинялась
также местность Гайленга (Gailenga). Иной раз говорят,
что  он  был  из  местности  Коннемара  (Connemara),  что  в
графстве Голуэй. 

Действуя  по  всей  Ирландии,  преимущественно  в  её
западной части, святой Фехин посвятил себя строительству
храмов и монастырских поселений по всему Мейо, Голуэю и
далее, вплоть до западного побережья Ирландии. Он получил
образование  у  святого  Нати  (Saint  Nathy)  и  стал
основателем монастыря Фобхар (Fobhar), или Фор (Fore) в
Уэстмите, королевство Миде в 630 году. В этом монастыре
было до трёхсот монахов. 

Святой  Фехин  умер  около  660  года  от  чумы,
опустошившей  Ирландию  и  упоминаемой  в  исторических
хрониках  под  665  годом.  Считается,  что  он  отошёл  ко
Господу в монастырском поселении на острове Омей (Omey),
развалины  которого  сохранились  по  сей  день  и  куда
стекаются паломники, ищущие исцеление от всяких недугов.
Его  память  совершается  20  января.  В  Шотландии  святого
поминают на латинский манер, как Вигеана (Vigeanus). В
селе  Сент-Вигеанс  (St  Vigeans)  сохранилась  большая
коллекция  средневековых  скульптур  VIII  века,  времён
пиктов.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3350


Статуя святого Фехина в монастыре Фор (Fore Abbey)

Источники: St Fechin

Luigni, Luighne, Leyney Charles-Edwards, Early Christian
Ireland, p. 467 n. 82.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=637


Святой ФИАКР, отшельник Брёйский и Кильфиахрский (+670,
память 30 августа)

Святой Фиакр (Fiacre, или  Fiachra, или  Fiaker, или
Fiacrius, или Fialer, или Fevre), отшельник из Кильфиахра
(Kilfiachra) родился в Ирландии. Примерно в 626 году он
переселился в Галлию, где его принял Святой Фаро (Faro,
память 28 октября). В Мё (Meaux) он выделил Фиакру землю
из  той,  что  получил  в  наследство.  Согласно  преданию,
Святой Фаро предложил ему столько земли, сколько он может
обойти  за  день.  Вместо  того,  чтобы  использовать  плуг,
Фиакр  провел  борозду  концом  своего  посоха.  Он  сам
расчистил землю от деревьев и кустов, построил кельи и
заложил сад, а также построил часовню в честь Пресвятой
Богородицы. Так появилась хижина отшельника, из которой
вырос монастырь Брёй (Breuil), ставший домом для многих
его учеников и приютом для путешественников.

Хотя многие искали его совета, и бедные и больные
обращались  к  нему  за  помощью,  он  строго  охранял  свою
келью и часовню от женщин. Рассказывают истории о судьбах
тех  женщин,  которые  нарушили  границу,  даже  после  его
смерти.  Согласно  преданию,  Фиакру  был   предложен  трон
Скотии (Scotia, Ирландия), от
которого он отказался.

Он был одним из наиболее
почитаемых  Святых  Франции,
причем почитание возникло еще
при  его  жизни  из-за  его
необыкновенной  святости,
сострадания бедным и больным,
замечательного  дара
исцеления. Его часовня и рака
в  Мё  были  местом
паломничества  многих  ищущих
исцеления,  особенно  от
страданий при геморрое.

После  сражения  при
Ажинкурте (Agincourt) Генрих
V  позволил  своим  солдатам
разграбить раку Фиакра, но повозка с его мощами не смогла



покинуть  пределы  монастыря  Фиакра.  Рассказывают,  что
Генрих умер от геморроя в день Святого Фиакра.

Три города - в Бри (Brie), Плугэ (Plougat) и Бретани
носят его имя, также как и 30 церквей во Франции. Другая
рака также имеется в Ирландии, в Килкенни (Kilkenny). В
Шотландии, около Абердина имеются залив Святого Фиккерса,
и в нескольих милях от него – храм, носящий его имя. 

Когда в Париже в 1620 году появились наемные экипажи,
их стоянка была рядом с гостиницей Saint-Fiacre. Так во
французском языке появилось слово "фиакр" для обозначения
такси.  Так  имя  Святого  ирландца  было  увековечено  во
французском языке. 

Святой Фиакр изображается как игумен, несущий лопату.
В  бенедиктинской  традиции  его  изображают  с  тяжелым
посохом штатом, молящимся за больного, с паломниками на
заднем плане и с корзиной овощей на переднем плане. 

Его почитают в Килфиахре, что в Ирландии, и в Сан-
Фиакр, что в департаменте Сена-и-Марна (Seine-et-Marne)
во  Франции.  Он  покровитель  извозчиков,  садовников,
цветочников, изготовителей решеток и коробок, медников и
плавильщиков  свинца,  изготовителей  игл,  трикотажников,
изготовителей плитки и гончаров. 

Он также защитник плодов полей и садов (из-за овощей,
которые он растил около своей хижины). К нему обращаются
при  язве,  геморрое,  опухолях,  коликах,  головной  боли,
бесплодии и болях.

Источники: http://www.amdg.easynet.be/sankt/sep01.html

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

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

Montague,  H.  P.  (1981).  The  Saints  and  Martyrs  of
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Святой ФИЛИМОН, мученик Римский (даты жизни неизвестны,
память 21 марта) 

По  преданию,  обретя  Христову  Веру,  св.  Филимон
(Philemon) вместе со св.  Домнином (Domninus) отправился
проповедовать  её  по  Италии.  Арестованные  римскими
властями, они были преданы смерти. 

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5425 

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0321.htm 

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

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070321.htm 

Святой ФИЛИПП из Агиры, апостол Сицилии (40 — 103, память
12 мая)

Согласно Афанасию Александрийскому святой Филипп из
Агиры  (Filippo  d'Agira)  родился  в  Каппадокии  (совр.
Турция) ок. 40 г. н. э. Согласно иным источникам, он
родился в семье сирийца из Фракии в V веке.

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070321.htm
http://www.orthodoxengland.org.uk/stdmar.htm
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0321.htm
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3115
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=7521
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2043


Святой  Филипп  —  первый  проповедник  на  Сицилии,
почитается  апостолом  жителей  тех  мест.  Иногда  его
называют  священномучеником.  Также  считается,  что  иных
достоверных сведений о нём нет.

Святой Филипп особо почитаем на Сицилии и на Мальте.

Рождение

Святой  Филипп  родился  во  Фракии,  в  семье  пожилых
родителей, которые к тому моменту уже потеряли всех своих
детей, которые были поглощены водами реки Сагари (Sagari)
в  день  Воздвижения  Креста  Господня.  Родители  были  вне
себя от горя, они стали горячо молить Господа о даровании
им ребёнка. Их молитвы были услышаны: женщине в сонном
видении было сообщено, что у них родится сын, которого
надо будет назвать Филиппом. Прошло девять месяцев, на
свет появился младенец, их сердца наполнились радостью и
благодарностью ко Господу.

Учёба и рукоположение во диакона

Святой  Филипп  провёл  юношеские  годы,  изучая
Евангелие,  и  в  возрасте  21  года  был  рукоположён  во
диакона. После этого он отправился в Рим, желая узнать
этот город и его епископа, о котором он столько слышал от
родителей, особенно от матери.

Буря на море

По дороге в Рим корабль, на котором плыл святой
Филипп, был застигнут бурей, и над ним, как и над другими
пассажирами, нависла угроза погибнуть в потоках дождя.
Тогда  все  обратились  к  св.  Филиппу,  дабы  тот  вознёс
молитвы ко Господу о спасении. Благодаря этим молитвам, а
также появлению апостола Петра в качестве кормчего, судно
невредимым добралось до Рима. Здесь Филипп познакомился с
Евсевием, монахом, знавшим латынь — язык, незнакомый св.
Филиппу. Евсевий стал его спутником на всю жизнь.



Св. Филипп в Риме. Новое назначение 

Как только Филипп прибыл в Рим, он был позван Римским
Папой,  которому  о  его  прибытии  было  сообщено  в
Божественном откровении.  Папа  предложил  ему  сослужить
литургию,  как  диакону.  По  возложении  рук  и  преподания
папского  благословения  св.  Филипп  стал  произносить
литургические  тексты  на  латыни.  Это  чудо  повторилось,
когда  Филипп  выразил  желание  говорить  на  латыни  в
ситуациях, которые не были связаны с богослужением. Папа
сам, узрев чудо, рукоположил св. Филиппа во священника и
отправил  его  на  Сицилию  с  проповедью  христианства  и,
прежде всего, в Агиру, дабы освободить её от демонов,
которые  там  укрылись.  В  этой  связи  Папа  Римский
собственноручно  составил  для  Филиппа  указ1,
подтверждающий,  что  святому  вменено  бороться  против
демонических  сил.  Филипп,  получив  указ  и  обещав  Папе
сохранить  верность,  стал  молиться,  чтобы  Бог  помог
миссии, на него возложенной. Затем вместе с Евсевием они
отплыли на корабле, который довёз их до города Мессина.

Источники: St. Philip of Agirone

San Filippo d'Agira 

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Ἀργύριος 

Святой ФИЛИПП, отшельник Цельский (+770)

 Город  Цель  (Zell),  что  в  Германии,  вырос  вокруг
кельи Святого Филиппа, в честь которой он и был назван.
Филипп  был  англо-саксонским  паломником,  ставшим
отшельником неподалёку от Вормса (Worms). Он объединил

1Этот указ как реальный объект присутствует в качестве характерной
особенности в иконографии святого. Он предстоит с книгой в левой
руке,  подавая  правой  рукой  благословение.  В  латинской  традиция
указ отождествляется с Евангелием. Для православных, которые также
поддерживают поклонение св. Филиппу, в указе делается акцент на
догме  Халкидонского  собора  (451),  в  которой  Воплотившийся  Бог-
Слово противопоставляется арианской ереси.

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3123/sxsaintinfo.aspx
http://www.cassatella.com/Table/San-Filippo-d-Agira/
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5435


несколько учеников и основал там монастырь. Он был также
хорошим другом Короля Пепина.

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

Святой ФИЛЛАН, игумен Стрэтфилланский (+VIII, память 9 и
19 января)

Святой Филлан (Fillan, Phillan), или Фоэлан (Foelan,
Foellan),  или  Фойлан  (Foilan,  Foillan),  или  Фулан
(Fulan), или Фаэлан (Fáelán на старо-ирландском) ирландец
по происхождению, был сыном Фериаха (Feriach), и внуком
Сиаллаха  (Ceallach),  короля  Лейнстерского.  Он  обучался
монашескому  деланию  в  монастыре  Мунну  (Munnu)  святого
Финтана  (Fintan).  Затем  он  отправился  вместе  со  своей
матерью, св. Кентигерной (Kentigerna, память 7 января), и
своим дядей, св. Комганом (Comgan, память 13 октября), в
Шотландию,  где  он  стал  монахом-миссионером.  Он  был,
возможно,  монах  в  Тафмлне  (Taghmon),  что  в  Уэксфорд
(Wexford), и отшельником в Питтенвиме (Pittenweem), что в
Файфе  (Fife).  Затем  его  выбрали  игуменом  одного  из
близлежащих  монастырей,  который  он  окормлял  в  течение
нескольких лет. 

Св.Филлан  удалился  в  Глендохарт  (Glendochart)  в
Пертшире  (Perthshire),  где  жил  уединенной  жизнью,  и
построил церковь. Там он умер 9 января и был похоронен на
месте,  в  настоящее  время  называемом  Стрэтфиллан
(Strathfillan) в его честь. До начала XIX века психически
больных окунали в бассейн, а затем, связав, оставляли на
всю ночь в углу разрушенной часовни св. Филлана. Тех,
кого  не  обнаруживали  на  следующее  утро,  считали
исцелёнными.

Далее  к  северу,  в  Росс-Шире,  имеются  места,
посвященные  его  памяти  и  памяти  его  дяди  Килкоан  и
Киллеллан (Kilkoan и Killellan). Как ирландский, так и
шотландский  мартирологи  указывают  на  него,  как  на
святого,  а  "Абердинский  бревиарий"  упоминает  некоторые
особые чудеса, связанные с его именем.



В истории также отмечают, что Роберт I Брюс предал
свои надежды на победу при Бэннокбёрне (Bannockburn) в
руки св. Филлана. Сообщается, что он пошёл на бой с рукой
святого после многочисленных ночных бдений и молитв о его
заступничестве. Неудивительно, что шотландская победа при
Бэннокбёрне возродила и увековечила его почитания, а его
праздник  по-прежнему  сохранится  в  епархии  Данкельд
(Dunkeld).

Колокольчик  и  посох  св.  Филлана  сохранились.  Его
пасторский посох (Quigrich) и его колокольчик находятся в
Национальном музее в Эдинбурге. Чтобы увидеть реликварий,
в котором пребывает посох, см. 

Его "исцеляющие камни" находятся в Твид Мил (Tweed
Mill), Дохарт Бридже (Dochart Bridge) и Киллине (Killin).

Источники: 
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Святитель ФИНАН, епископ Ионы (+661, память 17 февраля)

Святой  Финан  (Finan)  был  ирландцем,  который  стал
монахом в монастыре святого Колумбы в Ионе и был известен
его  святой  жизнью  и  дисциплиной.  Когда  умер  Айдан  и
монахи  Линдисфарна  (Lindisfarne)  послали  в  его  старый
монастырь за кем-нибудь, кто бы мог его заменить, выбор
пал на Финана, как на достойного преемника.

Его  десять  лет  в
качестве  епископа
Нортумбрии  был  более
мирным  правлением,  чем  во
времена  Айдана.  Король
Осви  (Oswy)  осознал  свой
грех  в  убийстве  Освина
(Oswin),  короля  Дейры
(Deira),  чьё  королевство
он  захватил,  и  Финан
поощрял  его  к  основанию
монастырей  и  церквей  как
символов  его  раскаяния.
Наиболее  известный  из  них
был  в  Стринешелче,
(Streaneshalch),  на  мысе,
возвышавшемся над гаванью,
теперь известной как Уитби
(Whitby),  который  должна
была  стать  великим
христианским центром.

Он  крестил  двух  следующих  королей  Саксонской
Гептархии, Зигберта (Sigbert), короля Восточных Саксонцев
и Пеаду (Peada), короля Мерсии, и послал проповедников в
их  королевства,  чтобы  установить  там  Святую  Веру.  Он
освободил Святого Седа (Cedd) от его трудов в Мидлендсе и
хиротонисал  его  во  Епископа  Восточных  Саксонцев.  Во
епископа  Мерсийского  был  хиротонисан  Диума  (Diuma),
ирландский монах.



В  дополнение  к  окормлению  обширной  епархии
Нортумбрии, которая простиралась в южную Шотландию, Финан
поощрял строительные работы в монастыре в Линдисфарне. Он
построил просторный собор кельтского образца, выполненный
из дерева и покрытый грубой морской травой, называемой
полевица  (bent grass),  которая  в  изобилии  растёт  на
острове, закрепляя песок своими корнями. В этот собор он
перенёс тело своего предшественника Святого Айдана. Когда
Святой Финан умер в 661 году, его тело было положено
рядом с телом первого епископа. 

Тропарь, глас 2

As  Aidan's  successor  thou  didst  rule  the  See  of
Lindisfarne fearlessly/

preaching  the  Orthodox  Faith,  O  holy  Hierarch  Finan./
Boldly obeying the

Gospel  command,  thou  didst  soften  the  stony  heart  of
Mercia's pagan Prince Peada/ 

and win his soul for Christ./ 

Pray for us, 0 Saint, that Christ alone will rule in our
hearts,/ 

that He may save our souls.

Источники: Baring-Gould, S The Lives of the Saints
(15 volumes: John Hodges, 1882)

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

Delaney



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

Святой  ФИНГАР,  мученик  корневильский  (V,  память  23
марта , 14 декабря)

Святой Фингар (Fingar), или Гвинеар (Gwinear), или
Гвигнер (Guigner) по происхождению был  ирландцем, хотя
имеется  мнение,  что  он  был  валлийцем.  Был  обращён  в
христианство святым  Патриком. Считается, что он бежал от
своего  отца-язычника  в  Бретань   и  нашёл  пристанище  у
тамошнего князя в Морбигане, который предоставил ему и
его спутникам числом 7 (или 777) землю. 

Известен  источник  св.  Фингара  в  Плювине,
расположенный на берегу реки, на окраине города прямо к
востоку от церкви. По преданию, 

Однажды группа ирландских изгнанников была на охоте.
Олень был обнаружен, за ним гнались собаки, за которыми
следовал  Фингар,  оставив  товарищей  остались  далеко
позади. Олень был настигнут и убит Фингаром, который ...
оглянулся в поисках воды, чтобы вымыть руки и одежду ...
Не найдя воды, Фингар ударил своим копьем в землю, откуда
изошёл чудесный источник.

Чудо убедило Фингара стать монахом. В конце концов он
переехал  в  Корнуолл  со  своей  сестрой  Фиалой  и  со
товарищи, где они приняли мученическую смерть от тирана-
язычника  Теудара (Teudar)  в Хейле (Hayle),  Корнуолл ,
неподалёку от  Пензанса. По преданию,

Сразу же (после казни) святой поднял свою голову и
отнёс её в руках ... в другое место, где он тщательно
омыл её в ручье, который течет там. 

Литература:

Ogden, R. A. The Life of Saint Gwinear, in: An Unknown



Planet?, Park Corner Press, Warrington, in press 2008;
pp. 1-52

Doble,  G.  H.  (1960)  The  Saints  of  Cornwall:  part  1.
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Источники: St. Fingar 

Св.Гвинеар 

Источник св. Фингара в Плювине 

Tristan Gray Hulse  The Land of Holy Wells - 2 

Кельтский календарь на март 

Святой ФИНГЕН, игумен Метцский (+1005, память 5 февраля)

Святой Финген (Fingen), почтенный Ирландский игумен,
переехал  в  Королевство  Лотаря,  где  обрел  репутацию
воссоздателя староых монастырей. Один из них, монастырь
Святого Симфориена, был передан ему приблизительно в 991
году  святым  епископом  Адальбером  (Adalbero,  память  15
декабря) и ирландским сообществом. По настоянию вдовы,
святой  императрицы  Аделаиды  (Adelaide,  память  16
декабря),  Римский  Папа  Иоанн  XVII выпустил  хартию,
согласно  которой  монастырь  был  передан  под  управление
лишь ирландских монахов до тех пока их можно будет найти.
Она получила подобную хартию от Отто III в 992 году.

Святой  Фингена  с  помощью  семи  ирландских  монахов
восстановил  монастырь  Святого  Ванна  (Saint-Vannes)  в
Вердене (Verdun). К 1001 году в этот монастырь подавали
прошение такие выдающиеся претенденты, как благословенный
Фредерик Аррасский (Frederick of Arras, память 6 января),
граф  Верденский,  и  его  друг  благословенный  Ричард
(Richard,  память  14  июня),  декан  епархии  Реймса,  кто
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позже стал игуменом монастыря. Святые мощи Фингена могут
быть найдены в храме Святого Климента в Метце.

Источники:  D'Arcy,  M.  R.  (1974).  The  Saints  of
Ireland. Saint Paul, Minnesota: Irish American Cultural
Institute. 
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Святой ФИНИАН,  игумен Мовилльский (+579,  память 10
сентября)

Ученик  свв.  Колмана  и  Мохаэ  (Mochae),  также
именовавшегося  Винин  (Winin).  Родился  в  Стрэнгфорде
(Strangford),  что  в  Луфе  (Lough),  Ольстер,  Ирландия  в
королевской  семье.  Выучившись,  он  стал  монахом  в
Стратклайде и был рукоположен в Риме. По возвращении в
Ольстер  основал  несколько  монастырей,  стал  игуменом  в
монастыре Мовилль, графство Даун, Ирландия. Конфликтовал
со  св.  Колумбой,  студентом,  из-за  копии  Иеремиевой
Псалтири  (St.Jerome's Psalter),  и  св.  Колумба  был
вынужден её вернуть Финиану. Основал Холивуд и Дамфрис в



Шотландии. Был известен чудесами.

Источник:  St. Finian

Святой ФИНЛАГ,  игумен  из  Дерри  (VI, память 3 января)

Святой  Финлаг  (Finlugh,  Finlag),  брат  святого
Финтана из Дуна,  ирландец, отправился в  Шотландию, где
стал  учеником  святого   Колумбы.  По  возвращении  в
Ирландию он был избран настоятелем монастыря, основанного
св. Колумбой в графстве Дерри.

Источник: Кельтские и староанглийские святые 

Святой ФИННИАН, игумен Клонардский (470-549, память  12
декабря) 

Один  из  двенадцати  апостолов Ирландии,  Финниан
(Finnian,  Finian),  или  Финден  (Finden),  или  Венниан
(Vennianus),  или  Винниан  (Vinnianus)  основал  монастырь
Клонард в  королевстве  2 Мит (Meath).  Он  родился,
вероятно,  в  Майшелле  (Myshall),  что  в  графстве  Карлоу
(Сarlow),  и  учился  у  св.  Фортчерна  (Fortchern).  По
преданию, вместе они перебрались в  Уэльс, дабы он имел
возможность  совершенствоваться  под  окормлением  великих
святых  тех  краёв,  таких  как  св.  Кадок  Лланкарфанский
(Cadoc  of  Llancarfan,  память  25  сентября),  Давид
Меневийский ( David of Menevia, память   1 марта), Гильдас
(Gildas, память 29 января). 

После долгого отсутствия он возвратился в родные края
и стал ходить из селения в селение, проповедуя, уча, и
основывая  церкви  и  монастыри,  в  частности  в  Агхоуле
(Aghowle), что в графстве Уиклоу (Wicklow) и Мугна Сулкэн
(Mugna Sulcain). Ведомый Ангелом Господним, он прибыл в
Клонард (Cluain Eraird), который, как было ему сказано,
станет  местом  его  воскресения.  Там  построил  маленькую

2  нынче - графстве
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келью  и  церковь  из  глины  и  прутьев,  которая  лишь
впоследствии  приобрела  свой  каменный  облик.  Там  он
погрузился  в  жизнь,  состоявшую  из  учения,  умерщвления
плоти и молений. 

Слава о нём вскоре распространилась по окрестностям,
и к нему отовсюду стали стекаться ученики всех возрастов
- от юных мирян и клириков до игуменов и епископов. 

По  преданию,  у  него  собиралось  до  трёх  тысяч
учеников,  получавших  наставление  на  зелёных  лугах
Клонарда  под  покровам  неба.  Его  толкования  Священного
писания пользовались особенной известностью. 

По  преданию,  Финниан  Клонардский  дал  Колумбе в
пользование «с возвратом» часть иеронимовской Вульгаты –
Псалтирь  или  Четвероевангелие.  Восхищенный  красотой
текста (а может, быть - и оформлением), Колумба переписал
несколько страниц. 

Финниан потребовал у Колумбы вернуть книгу вместе со
скопированным текстом. Тот отказался, сочтя, что книги и
написанное в них должны принадлежать в равной мере всем,
чьи глаза способны читать. 

Финниан позвал в помощь Аэда – правителя королевства
Мит, который решил, что «как теленок принадлежит хозяину
коровы, так и копия – хозяину книги». Колумба счел такое
решение  недействительным.  У  Колумбы  была  возможность
вернуть  копию  Финниану,  покаятся,  и  по  примирению
инцидент был бы исчерпан. Однако ход событий кардинально
изменило непредвиденное происшествие. 

Ульстер и Мит периодически враждовали, и случилось,
что ульстерец Колман был умерщвлен подданными Аэда, при
том - в церкви. Из-за этого в 561 году состоялась битва
при Кулдревни: с одной стороны Колумба с родичами-уладами
и  единомышленниками,  с  другой  –  король  Мита  со  своим
войском.  Принадлежа  к  племени  уладов,  Колумба  не  стал
открещиваться и принял участие в войне. Победа осталась
за уладами – три тысячи врагов пало в тот день, и только
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один человек – из войска уладов. 

Точна дата кончины святого неизвестна, но он отошёл
ко Господу не позднее 552 и был погребён в воздвигнутой
им церкви в Клонарде. 

Тропарь (Dismissal Hymn), глас 8 

Truly thou art the 'Tutor of the Saints of Ireland',
O Founder of Clonard, great Father Finnian. As thou didst
tirelessly teach the faith in thy native land, so teach
us  to  follow  thy  example  that  many  may  come  to  know
Christ and be led into the Way of Salvation. 

Источники:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2894 

http://v-zaslavsky.narod.ru/celtsvictor.htm 

http://www.celtic-arc.upelsinka.com/calendar/cal_dec_25-
1.htm (молитва) 

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

Святой ФИНТАН, игумен  из  Дуна (VI, память 3 января)

Святой Финтан, брат св.  Финлаг а, был учеником св.
Комгалла   из   Бангора,   Ирландия.  Он  считается
покровителем  Дуна, графство Лимерик, где остаётся весьма
почитаемым по сей день.

Тропарь свв. Финтану и Финлагу, глас 1:

Being brothers both in the flesh and in the Faith/
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http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2894
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6838


O honoured Fintan and Finlugh,/

you served our Saviour in your native land/

winning souls for Him by feats of ascetic piety./

Cease not your love for men,/

praying that our souls may also be saved.

Источник: Кельтские и староанглийские святые 

Святой  ФИНТАН,  игумен  из  Клоненаха  (+603,  память  18
января)

Святой  Финтан  (Fintan)  родился  в  Лейнстере
(Leinster). Ученик св. Колумбы, или, св. Давида, Финтан
стал  жить  отшельником  в  Клоненахе  (Clonenagh),  что  в
Лейксе  (Leix).  Вскоре  многочисленные  ученики,  в  том
числе, св. Комгал (Comgal, память 11 мая), присоединились
к нему, и он стал их игуменом. Жизнь в Клоненахе была
столь строгой, что соседние монастыри выражали протесты.
Финтан сам был известен постническим житием - он не ел
ничего  кроме  ячменного  хлеба  и  не  пил  ничего  кроме
глинистой воды. Однако он определил менее строгие правила
для некоторых своих монахов.

Однажды  несколько  солдат  принесли  в  монастырь
отрубленные  головы  своих  противников.  Св.  Финтан
похоронил их на монастырском кладбище в надежде, что в
Судный  день  они  будут  помилованы  молитвами  поколений
монахов: "поскольку тут находятся основные части их тел,
надеемся, что они будут помилованы".

День св. Финтана отмечается по всей Ирландии 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4058


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

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

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.

Святой ФИНТАН (МУННУ), игумен Таймонский (+635, память 21
октября)

Святой  Финтан,  известный  также  как  Мунну  или  Мунду
(Fintan  /  Findtan,  Munnu  /  Mundu),  сын  Тельхана  или
Таулхана,  был  учеником  святых  Колумбы  и  Синелла
(Seenell). В Шотландии его звали Мунд (Mundus). Он провёл
в Клуан Инише (Cluain Inis), Ирландия, восемнадцать лет,
после  чего  отправился  в  монастырь  на  острове  Иона,
Шотландия. Вернувшись в Ирландию, святой Финтан основал
монастырь  Таймон  (Taghmon)  в  Уэксфорде  и  стал  его
настоятелем. При нём Таймон стал очень известен. Святой
Финтан участвовал в Синоде в Маг Лене (Magh Lene) в 630
году, защищая там кельтскую литургическую практику. 

Источники: St. Finian Munnu

Святой  ФИНТАН,  отшельник  из  Рейнау  (+  879,  память  15
ноября)

Святой Финтан (Fintan, Findan) из Рейнау (Rheinau)
был одним из 55 святых, носивших такое имя и упоминаемых
в ирландских каленадарях. Он родился в Лейнстере, откуда
был выкраден и вывезен на Оркнейские острова норвежскими
захватчиками.  Взял  на  себя  обет  отправиться  в  Рим  и

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3367


счастливым образом бежал, бросившись в море и переплыв в
Шотландию,  где  был  встречен  добрым  епископом.  двумя
годами позже он начал своё паломничество на континент,
отправившись сначала в Рим, а затем в монастырь Фарфа
(Farfa) в Фара-ин-Сабина (Sabina).

Монастырский храм в Рейнау с алтарём, освящённым в честь
св. Финтана  

Святой  Финтан  провёл  27  лет  вместе  с  несколькими
отшельниками в Шварцвальде, на острове Райнау, неподалёку
от Шаффхаузена (Schaffhausen) на Рейне. Св. Финтаном было
установлено правило, согласно которому жившие рядом с ним
отшельники  молились  так,  как  было  принято  у  них  на
родине,  в  Ирландии.  Последние  22  года  святой  Финтан
провёл в почти полном уединении, во время которого он
обрёл большой мистический опыт. Слова, которые он слышал
на родном языке от демонов и ангелов, были записаны его
биографом X века. Они представляют собой наиболее ранние
сохранившиеся образцы гаэльского языка.

Его  отшельнический  сакраментарий  (Kantonsbibl.  30)
«Геласиева»  типа  происходит  из  Нивелля  (Nivelles)  и
содержит многочисленные посвящения ирландским святым. Он
сохранился  в  библиотеке  университета  в  Цюрихе.  Его
«Миссал» находится в библиотеке монастыря св. Галла. В
1446 году мощи св. Финтана были помещены в раку в Рейнау.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4396


Святые ФИРМ и РУСТИК, мученики из Вероны  (+ ок. 290,
память 9 августа)

По  преданию,  Фирмин  и  Рустик  были  родственниками,
знатными гражданами Бергамо. Они были умучены в Вероне
при императоре Максимиане после отказа принести жертву
идолам.  Судия  Анолин  (Anolinus)  предал  их  мучениям,
избиению палицами, после чего оба были обезглавлены.

Имеется мнение, что на самом деле Фирм и Рустик были
мучениками из Африки, чьи мощи были перенесены в Верону.

Святые Фирм и Рустик. Фреска в Валь-Камоника.



Источник: Dominican Martyrology

Святые ФИРМАТ и ФЛАВИАНА, мученики Оссерские (память 5
октября) 

Святой  диакон  Фирмат  и  святая  дева  Флавиана,  мученики
Оссерские  (Auxerre)  упоминаются  в  Иеронимовом
мартирологе. 

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=3373

Святой ФЛАННАН, епископ Киллалоэ (VII, память 18 и 19
декабря)

Св. Фланнан (Flannan), исповедник и епископ Киллалоэ
(Killaloe,_County_Clare,  639),  был  сыном  Турлуха
(Turlough), короля Томонда (Thomond). Получив образование
в монастыре, основанном св. Молуа, он в итоге удалился в
Лисмор (Lismore, County Waterford), где стал жить вместе
с  отцом,  который  уступил  ему  трон.  По  преданию,  он
проводил много времени в уединении среди «вздымающихся
гор  на  севере  и  обширных  леса  на  юге».  Он  совершил
паломническтво  в  Рим,  где  папа  Иоанн  IV  поставил  его
епископом  Киллалоэ.  Археологи  утверждают,  что  следы
художественного  вкуса  приобретенного  им  во  время
пребывания  в  Риме,  видны  в  соборе  св.  Фланнана  в
Манстере. считается, что он некоторое время проповедовал
на Гебридах. Св. Фланнан отошёл ко Господу «в полноте
лет» и был похоронен в Киллалоэ.

Источники:

Ecclesiastical History of Ireland: Rev. John Lanigan. 4

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3373
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3373
http://www.op.org/domcentral/life/martyr08.htm


vols. Dublin, 1822.

Four Masters, Annals of Ireland by the: Translated and
Edited by John O’Donovan. 7 vols. Dublin, 1856.

Martyrology of Tallaght, with Notices of of the Patron
Saints of Ireland: Rev. Matthew Kelly, D.D. Dublin, 1857.

http://www.libraryireland.com/biography/SaintFlannan.php
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Святой Флоренций

Святой ФЛОРЕНЦИЙ, епископ Страсбурга (+693, память 7 ноября)

Ирландец  по  происхождению,  Флоренций  покинул  свою
страну  и  отправился  в  Эльзас,  где  в  глуши  основал
монастырь Азелак (Haselac). Приблизительно в 678 году он
был  хиротонисан  во  епископа  в  Страсбургского.  В
Страсбурге он основал монастырь Святого Фомы, в основном,
для своих соплеменников.

Флоренция изображают как епископа с медведем, пасущим
его  овец.  Иногда  его  изображают  в  окружении  диких
животных, а также с падающим на него лучом света. К нему
обращаются с молитвой при желчных камнях, а также при
переломах. 

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

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

Святой  ФЛОРЕНЦИЙ,  епископ  Страсбурга  (+624,  память  7  ноября,
перенесение мощей 3 апреля в Страсбурге и Базеле) 

Святой Флоренций (Florentius), имя которого означает
"цветущий", был Ирландским аристократом, который прибыл в
Эльзас и поселился  как отшельник в Брёйше (Breusch), что



в  устье  Хаселя  (Hasel).  По  преданию  он  вылечил  дочь
короля Дагоберта, за что должен был получать ту землю,
которую сможет обойти маленький ослик во время утреннего
туалета короля. Король задержался, ослик скакал галопом,
и  получилась  обширная  территория,  позднее  составившая
большое  недвижимое  имущество  монастыря  Нидерхаслах
(Niederhaslach). Флоренций основал монастыри Святого Фомы
в  Страсбурге  и  в  Нидерхаслахе.  После  смерти  Арбогаста
(Arbogast) он стал епископом Страсбурга.

Мощи  Святого  находятся  в  Нидерхаслахе.  Он  был
канонизирован  ещё  в  7  веке.  К  нему  обращаются  при
переломах и мочекаменной болезни (Steinleiden).

Источник: www.heiligenlexikon.de

Святой ФЛОРИАН, Мученик (+304, память 3 мая)

1.  Флориан,  Тевтонец  по  происхождению,  был
командующим имперской армии в восточной Баварии. Как о
том записано в хрониках, когда весь мир был подвластен
римлянам, в каждой из областей у них была армия, которая
собирала  ежегодные  подати.  Кроме  того,  если  в  какой-
нибудь из областей возникал мятеж против римской власти,
то армии различных областей немедленно направлялись на
подавление  мятежников.  В  ту  пору  восточную  Баварию,
границы  которой  простираются  от  реки  Энус  вплоть  до
Паннонии,  называли  Новая  Рипенсис.  Теперь  ее  называют
Австрией.  Она  была  подчинена  римскому  правительству  и
управлялась  губернаторами,  которых  посылали  в  город
Лориакум  те  же  самые  римляне.  Очевидно,   они  имели
большую армию в той же самой области. И так как Святой
Флориан  превзошел  всех  других  своим  характером  и
происхождением, его сочли достойным для командования этой
армией.  Он  проживал  в  городе,  называвшемся  в  ту  пору
Сесия,  а  теперь  называемом  Зейзелмаур,  который  по
Божественному Промыслу перешел во владение Церкви вместе
со всеми своими землями. Так что Церковь была не только
украшена  сокровищем  его  реликвий,  но  и  обогащена
владением его состояний. И все, чем он пользовался лично
при жизни, он также обладал и после смерти через своих
слуг.



2.  В  то  время  языческая  фурия  послала  двух  самых
диких вепрей, Диоклетиана и Максимиана, дабы разрушить
виноградник  Божий  их  клыками.  Когда  контроль  над
государством  попал  этим  людям,  они  скоро  раздулись  от
гордости  своей  имперской  власти,  и  нетерпеливо  желали
удалить из своей среды ту избранную расу, которую славная
Мать  -  Церковь  произвела  в  союзе  со  своим  небесным
супругом.  Поэтому  нации  бушевали,  народы  изобретали
ничего не стоящие заговоры, и короли объединялись против
Христа.  Тогда  императоры  послали  указ  всем  областям  и
королевствам,  в  котором  говорилось,  что  всякий,  кто
подписался на божественность Христа, должен быть наказан
смертью различными способами. Соответственно, исполнитель
этого приказа был несдержанным человеком, диким животным,
жаждущим человеческой крови, по имени Акуилинас, который
по прибытии на территорию Норикум, выполняя обязанности
наместника, начал искать повсюду жилища верующих, точно
так же как ревущий лев, ищет кого-нибудь, чтобы пожрать.
Наконец, наполненный жестокостью, он прибыл в благородный
город Лориакум, который так превосходит все другие города
изобилием  своего  богатства,  доблестью  своего  оружия,
численностью  своего  населения,  толщиной  своих  стен  и
славой своего названия, что  едва ли имеет цитадель Рима,
предпочитая  ей  самою  себя.  Тут  он  начал  искать  и
связывать  всех  тех,  кто  исповедовал  себя  христианами.
Таким образом, была захвачено большое количество верных.
Когда они предстали пред судейским трибуналом, они были
готовы принести ответ всем тем, кто допрашивал их, от
имени своей христианской веры. Так как они боялись не
тех, кто имел власть разрушить плоть их смертного тела, а
скорее Его, кто мог послать душу также как и  тело в ад.
И так как никакая пытка не была в состоянии поколебать их
верные  сердца,  они  высмеивали  бессмысленные  усилия
наместника, расценивая его угрозы и обещания как легкий
ветерок. Поэтому он приказывал некоторых убить, а других
бросить опять в тюрьму, пока он не выяснит, какие пытки
лишат их утешений существующей жизни, если они откажутся
повиноваться его командам. Так новости о славной борьбе
мучеников распространились по всей области.

3.  Тем  временем,  Флориан,  избранный  Христов  воин,
процветая, как пальма, вставшая на высоком месте, или как
кедр, выросший на Горе Ливанской, с легкостью прощался с
земными  делами.  Он  был  готов,  как  только  представится
возможность,  продать  все,  чтобы  купить  дорогостоящий



жемчуг  Небесного  Царства,  и,  лишившись  всего  земного,
следовать по стопам Христа. Поскольку регалии его земной
военной службы скрыли его посвящение христианской религии
так  же,  как  зерна,  лежат,  скрытые  под  мякиной.  В  то
время, как он оставался в большом почете в городе Сесия,
как о том было сказано выше, он услышал, что наместник
Акуилинас, с опрометчивой смелостью уничтожает тех, кто
исповедует  имя  Христово,  посредством  ужасных  избиений.
Мысленно  сжалившись  над  их  невиновностью,  он  вскоре
возгорел желанием такого страдания так, чтобы он мог бы
превзойти других в продолжительном достижении так же, как
он  превосходил  в  мимолетном  достижении.  Поскольку
сочувствующая  любовь  принесла  это  в  его  сердце,  он
возжелал  лучше  быть  лишенным  существующей  жизни,  чем
слушать печальные истории об ужасных убийствах верующих.
И горя такими желаниями, он искренне поощрял остальную
часть  своих  компаньонов,  чтобы  подобный  пыл  мог  бы
воспламенить  их  сердца.  Попрощавшись  со  слугами  и
освободив их, он спешно отправился в путь вместе с сорока
солдатами, оставляя позади свою родину, как Авраам. Когда
он подошел к стенам Лориакума, где святые под прессом
мученичества оросили свою одежду алой  кровью, он увидел
посыльных  вышеупомянутого  короля,  приблизившихся  на
расстояние.  Они  вели  себя  как  малые  лисицы,  чтобы
уничтожить виноградник Божий со злобным треском. Когда в
своем бесстрашии он встретил их на мосту через Анезус, он
спросил  их  о  причине  столь  стремительной  поездки.  Они
немедленно ответили ему, поскольку его лицо было спокойно
и, видя, что он человек, которого надо уважать: "Разве Вы
не  знаете,  что  римские  императоры  выпустили  декреты  и
обязали  весь  мир  приносить  жертвы  величию  богов,
благодаря  которым  римская  власть  процветает,  и
государство расширяется? Соответственно, они приказывают
хватать некоторых безумцев, которые позорно поклоняются
распятому Христу и, презирая наших наиболее непобедимых
богов, объявляют, что их храмы должны быть захвачены и
разрушены.  Императоры  объявляют,  что  если  они  не
воздержатся  от  своего  кощунственного  суеверия  и  не
поклонятся  нашим  богам,  то  они  будут  уничтожены
различными  средствами.  Поэтому  наместник  направил  нас,
чтобы искать кощунственных последователей этой секты и
доставлять их связанными ему на рассмотрение." 

Поскольку  Флориан  желал  быть  убитым  и  быть  со
Христом, то этот бесстрашный мученик немедленно сказал



представителям,  "Братья  и  соратники,  если  Вы  ищете
служащих Господу Иисусу Христу, который, сойдя на землю с
небес,  попрал  смертью  власть  смерти  и,  как  пастырь
добрый,  объединил  человеческий  род  с  сонмом  ангелов,
возвращайтесь к наместнику и скажите ему, что я являюсь
христианином,  и  что  я  здесь.  Кроме  того,  пусть  ваш
наместник знает, что я служу единственному Богу, и готов
перенести все тяготы ради моей любви к Нему."

4. Когда посланные солдаты услышали это, их охватил
гнев,  заложивший  их  уши,  точно  так,  как  у  змеи,
закрывающей свои уши, чтобы не слышать голоса заклинателя
змей.  И  когда  они  схватили  его,  они  представили
вышеупомянутого мученика судье, сказав: "Что еще нужно?
Смотрите,  Флориан,  глава  нашей  службы,  обманут  злой
подсказкой  и  признает,  что  он  -  ученик  Того,  Кого
называют  Христом."  Тогда  наместник,  как  бесплодное
фиговое  дерево,  не  дающее  никакого  плода,  но  попусту
занимает  землю  и  даже  завидует  плодородию  другого,
восстал против него с чрезмерной яростью. Все же делая
скидку  на  его  благородство,  наместник  приступил  к
Флориану сначала с мягким разговором, чтобы узнать, можно
ли  добиться перемены его решения. Но Флориан  неизменно
настаивал на своем религиозном служении, и [губернатор]
настойчиво пробовал повернуть его сердце к жертвам богам
посредством  самых  суровых  и  страшных  угроз.  Когда
оказалось,  что  эти  ужасные  угрозы  напрасны,  Акуилинас
приказал,  чтобы  он  немедленно  поклонился  Юпитеру
Великому,  иначе   в  соответствии  с  императорскими
указаниями, он будет строго наказан имперской властью как
мятежник. Но он, потому что он предал себя Богу как живая
и  добровольная  жертва,  отверг  статую  Юпитера,  сказав
наместнику: "Я не буду поклоняться вашим камням, пустым
без божественной славы. Но Вам, похожим на камни, кому не
хватает  рассудительности  как  камням,  Вам  предстоит
заплатить честь вашим каменным богам". Тогда наместник
исполнился  гнева  и  приказал,  чтобы  Флориана  заставили
принести  жертву,  дабы  увидеть,  что  его  можно  одолеть
таким  образом.  Но  благословенный  Флориан  поднял  свои
глаза  к  небесам  и  молился,  говоря,  "Господи,  Иисусе
Христе, надежда и высочайшее спасение всех, кто призывает
Тебя. Возлагаю на Тебя свою надежду и не отрицаюсь Тебя.
Напротив, я служу Тебе и предлагаю Тебе жертву хваления.
Защити меня десницею своею, и дай мне храбрость, чтобы
вынести  все  это.  Воспитайте  меня  среди  Твоих  святых



воинов, которые каялись и исповедали Твое Святое Имя до
меня.  Облачи  меня,  Господи,  в  сияющие  ризы  твоего
достоинства, укрепи во мне Твой Дух Святой; и не позволь
лукавому  поколебать  меня,  так  как  заговор  злодеев
окружает  меня,  и  откормленные  тельцы  желают  разорвать
меня на части. Но Ты, Святый Пастырь, подними Твой щит,
защищающий меня, и приди на помощь Твоему новичку, яко
благословен еси во веки веков Аминь."

5. Жестокая страсть тогда воспламенила сердце судьи,
заполненное трутом гнева, потому что он не видел никакого
уважения к своим командам. Поэтому, он приказал тяжело
избить его бока и спину булавами. И когда его били в
течение долгого времени, его лицо оставалось счастливым,
как  будто  он  испытывал  утешение.  И,  показывая  пример
твердости в вере, он сказал наместнику: "Вы имеете власть
над моим телом, но не над моей душой. Так что вы можете
причинить мне любой вред, так как никоим образом я не
буду подчиняться вашим приказам. Чтобы Вы могли узнать,
что я не боюсь ваших пыток, прикажите разжечь сильный
огонь, и с именем моего Бога я войду в него без вреда".
Среди ужасных пыток наместник пробовал вновь убедить его
принести жертвы богам и сказал ему: "Мой очень хороший
друг Флориан, повинуйся моим приказам, и я удостою тебя
несметных  наград". Благословенный Флориан ответил: "Я
повинуюсь  вашим  приказам,  насколько  это  приличествует
солдату. Но для меня было бы неприемлемо приносить жертвы
демонам  или  поклоняться  их  призракам.  Кроме  того,  я
отклоняю  ваши  слова  как  полные  своенравия:  но  я
поклоняюсь  Христу,  Истинному  Богу,  тому,  которому  я
поклонялся,  даже  когда  я  еще  занимался  своей  земной
военной службой".

6.  После  этих  слов,  тиран  приказал  бить  его  еще
сильнее,  чтобы  как  гладко  отполированный  драгоценный
камень, он смог лучше вписаться в строительство небесного
Иерусалима.  Но  Флориана  нельзя  было  победить,  так  как
внутренний человек испытал сладость великого созерцания,
а внешний человек только чувствовал удары, причиненные
ему. Тогда совсем озлобившийся Акуилинас, бушуя еще более
отчаянно, приказал вырвать лопатки святого, чтобы лопатки
святого  человека  были  полностью  вырваны  железными
крюками. Но сам бог заслонил его лопатки таким способом,
что он воспринял все виды наказаний как ничто: напротив,



он боролся напряженно за имя Христово с копьем веры, и
полностью победил своих ужасных мучителей.

7.  Наместник,  видя,  что  его  нельзя  преодолеть,
обострил свой язык как меч, заревел и сказал: "Смотрите,
этот  кудесник  более  силен,  чем  мы,  и  пока  страшная
смертная казнь не остановит его, он развратит всех людей
своим  волшебством:  и,  что  еще  хуже,  суеверие  христиан
будет  столь  усилено,  что  храмы  наших  богов  будут
разрушены, и конечное состояние суеверия будет хуже, чем
ранее. Так что лучше, чтобы один человек, чем через него
все  люди,  впал  в  суеверие".  Он  немедленно  вынес  ему
приговор, сказав: "Повесьте ему на шею массивный камень,
и  бросьте  его  с  моста  в  реку  Анезус,  чтобы  его
последователи,  испуганные  этим  наказанием,  смогли  бы
прийти  в  себя  от  этой  глупости".  Так  твердокаменный
Акуилинас из-за своей любви к богам, сделанным из камня,
наказал самого храброго воина Христова камнем, так как он
отказался  приносить  жертву  камням.  Так  благословенный
Флориан,  когда  ему  огласили  смертный  приговор,  пошел,
радуясь и ликуя, на место своей казни, так как он верил,
что  уходит  в  жизнь  вечную.  Когда  он  достиг  середины
моста, откуда его приказали сбросить, [солдаты] повесили
ему на шею очень тяжелый камень: все инструменты этого
отвратительного  преступления  были  побеждены  мольбой
мученика, что дало ему время помолиться. И, обратившись к
Востоку, он простер свои руки к Богу и принес жертву
чистой  молитвы  на  алтаре  своего  сердца,  потому  что
горящая  любовь  к  Богу  уже  воспламенила  его  сердце
живоносным  пламенем.  Кроме  того,  Бог  предоставил  ему
такую  большую  силу  молитве,  льющейся  в  нем,  что  его
жестокие палачи боялись наложить на него руки. И когда он
уже почти закончил час своей молитвы, прибежал молодой
человек, побуждаемый злым духом, и обвинил тех, кто стоял
в  стороне,  говоря:  "Почему  Вы  целый  день  проводите  в
праздности?  Почему  Вы  пренебрегаете  командами
непобедимого наместника? Может быть Вы также развращены
этой кощунственной доктриной?" Разъяренный, он помчался к
храброму  Христову  воину,  который  стоял  в  молитве  с
огромным  камнем  на  шее,  и  бросил  его  в  реку.  В
соответствии  со  справедливым  судом  Божиим  немедленно
последовало наказание, которое он заслужил. За то, что он
осмелился  на  столь  большое  преступление,  его  глаза
перестали видеть для того, чтобы  внутренняя слепота его
сердца была выражена внешней слепотой. Хотя мученик пошел



ко дну, удивительная волна подхватила его почитаемое тело
сразу после падения, и, подхватив его, вынесла его на
вершину некой скалы. Таким образом, по Божиему промыслу
место упокоения на выступающей скале было предоставлено
Святому  мученику,  который  пострадал  за  камень  Христов
тем,  что  принял  тяжелый  камень  на  свою  шею.  И  затем
твердый утес, в соответствии с Божией Волей, изменился,
чтобы соответствовать росту мученика, и дал место отдыха
Святому телу, как это можно видеть в настоящее время.
Когда  это  случилось,  Христос,  в  соответствии  с  его
наипостояннейшим присмотром за его возлюбленными чадами,
послал орла с небес как попечителя, чтобы контролировать
неразумные действия безумного наместника с помощью птицы,
не имеющей разума. Как самый преданный страж, птица не
клевала,  но  охраняла  безжизненное  тело  и,  сложив  свои
крылья, сотворила крестное знамение во его спасение, дабы
отразить разумное существо, которое стремилось разрушать
веру Христову и ненавидело тайну креста.



8.  Тогда  одной  верующей
вдове по имени Валерия, которая
была  щедро  одарена  различными
добродетелями,  было  сообщено  в
видении  благословенным
Флорианом,  что  его  святое  тело
должно  быть  взято  и  похоронено
тайно.  И  поскольку  она  боялась
безумия  язычников,  из-за  чего
она  все  еще  походила  на
светильник,  скрытый  под  чашей,
она  обернула  священное  тело  и
сокровище в ростки и зелень, и
поместила его в телегу, как если
бы  она  устанавливала  заборы,
чтобы защитить свой сад. И хотя
эта  ярчайшая  звезда  перенесла
затмение  физическое,  она

излучала  чудеса,  оставалась  скрытая  в  ветвях.  Эта
праведная женщина стремилась скрыть свою поездку из-за её
опасения язычников, и животные, которые везли священное
тело, были так измучены жарой и жаждой, что их силы были
исчерпаны, когда они почти достигли того места, которое
показал  мученик  для  своего  погребения,  и  они  были  не
способны идти дальше. Но мудрая женщина возложила свои
руки на храбрых животных и кротко попросила Божественной
помощи и милосердия, сказав: «Господи, Иисусе Христе! Ты,
кто снабжает своим дарами всех, просящих с чистым сердцем
у Тебя помощи! Помоги мне, Рабе Твоей, и позволь мне
закончить  поездку,  что  я  начала».  Тогда  по  доброте
Христа, Бога нашего, который возвеличивает своих святых и
также  хочет,  чтобы  почитались  со  славой  Святые  мощи
упомянутого выше славного мученика, из земли забил мощный
источник полный  животворящих вод. Он свидетельствует об
этом незабываемом деле и сейчас. Это случилось для того,
чтобы  святость  прославленного  мученика  была  явлена  во
всей  своей  полноте.  Вода,  поднявшаяся  и  аккуратно
поместившая Святое тело на пик скалы: твердость скалы,
происшедшая  из  того  огня,  обращенного  на  самое  себя,
обеспечила место его упокоения: воздух, принесший орла-
опекуна: земля, произведшая источник из своих глубин. И
будучи  достаточно  освеженными  этой  водой,  животные,
несущие драгоценное бремя, завершили свой начатый путь
без признаков усталости.



9.  Когда  упомянутая  вдова  достигла  места,
определенного небесами, она препоручила тело церковному
погребению  хоть  и  с  должной  преданностью,  но  и  с
поспешностью  из-за  опасений  неизбежного  и  горького
преследования. И чтобы тело, преданное земле, можно было
бы  почитать  и  в  дальнейшем,  Бог  явил  много  чудес  на
могильном  холме,  показывая,  как,  будучи  прославленным,
мученик пребывает во дворце своего небесного отечества.
Сколько бы больных не собиралось там, все они получали
дар здоровья. Эти события происходили в третьем веке от
Рождества Христова во времена императоров Диоклетиана и
Максимиана.

10. В одном монастыре, посвященном Святому Флориану,
праздновался день памяти этого прославленного мученика.
Там  собралась  очень  большая  толпа  людей  из  разных
областей. Туда же, преданности ради, прибыл некий солдат
прямо с поля брани. Этот человек, схваченный врагами и
очень  тяжело  раненный  ими,  бежал  в  монастырь  и  упал
полумертвый пред алтарем. На удивление всем, в течение
короткого времени отдохнув там, он поднялся невредимым, и
все его раны были излечены.

11.  Когда  некий  вассал  преступною  рукою  разграбил
одну часовню, построенную в честь Святого Флориана, и,
добавляя зло ко злу, полностью разрушил ее, предав огню
после грабежа, он возвратился еще раз в лоно Божие. И
когда он стоял в присутствии Божием, как будто в полной
безопасности, держа чашу в своей руке, в результате суда
Господня, он внезапно изнемог и испустил свой дух. Когда
эта часовня стояла в течение долгого времени без надежды
на  восстановление,  случилось  так,  что  некий  игумен-
цистерцианец,  чей  монастырь  включал  эту  часовню,
подвергся такому преследованию со стороны братии, что он
был вынужден даже оставить свой пост игумена. Тогда один
монах того же самого ордена, который был особенно предан
благословенному  Флориану,  прибыл  и  случайно  услышал  о
разрушении часовни и  о смещения игумена. И обращаясь к
тому, кто был смещен, он посоветовал ему дать обет Богу и
благословенному  Флориану,  что  восстановит  разрушенную
часовню,  если  получит  назад  положение  своего  прежнего
достоинства. Этот человек, после того, как он дал обет  и
немного позднее выполнил его, был вскоре восстановлен в
своей прежней чести.



12.  Когда  три  вора
планировали  обокрасть  одну
часовню Святого Флориан, они
не смогли переступить через
ее порог. Тогда один из них
проскользнул  через
проломленную  крышу  и  стал
искать  инструмент,  чтобы
сорвать засов и дать доступ
для  остальных  своих
компаньонов.  Всюду,  куда
поворачивался  вор,  туда  же
поворачивались  изображения
Святого   мученика.  В  то
время, как вор задумался над
этим и стоял пораженный, его компаньоны, стоящие снаружи
спросили  его,  почему  он  задерживается  с  открыванием
двери. Он сообщил о пристальном взгляде изображения на
него, и они приказали, ему закрыть лик тканью из алтаря
так, чтобы Святой не наблюдал за тем, делается. И когда
он  послушался  их  совета  и  обеспечил  вход  своих
компаньонов, те унесли из часовни то, что они желали. И
когда они отошли от церкви лишь на короткое расстояние,
один  из  них,  тот,  который  приказал  закрыть  лицо
изображения, обезумел и умер ужасной смертью. Второго,
сидевшего  на  лошади,  она  сбросила  в  Дунай  через  свою
голову, и так он кончил свою жизнь. Видя возмездие Бога,
третий,  тот,  кто  был  внутри,  поспешил,  потрясенный  до
глубины  души,  к  священнику  и  исповедал  ему  весь  ход
событий.

13. Одна верующая женщина была больна так долго, что,
будучи лишенной всякой физической силы, она даже не могла
ходить. И, лежа в таком положении, она стала мечтать о
том,  как  множество  больных,  отдыхающих  у  источника
Святого  Флориана,  ждут  небесного  исцеления.  Они
задержались там в течение короткого времени, пока один из
больных не выкрикнул: "Нам не будет дано исцеление пока
эта женщина - он назвал ее по имени - не прибудет сюда".
Проснувшись, женщина сообщила о своем видении священнику
и усердно просила его отнести ее к источнику и отслужить
Святому Мученику молебен от её имени. Священник выполнил
ее просьбу и попросил отнести ее к источнику и положить
там. Сам он начал служить молебен. И, о чудо! В середине
молебна  женщина  поднялась  на  колени  и,  по  прошествии



короткого  времени,  распростерлась  [в  благодарности]  за
это милосердие. И вышло так, что она, которая прибыла на
руках  носильщиков,  возвратилась  домой  по  окончании
молебна  без  единого  помощника  по  молитвам  Святого
мученика.

14.  Когда  некий  рабочий  там,  где  святой  был
похоронен, упал от стены монастыря, он остался жить в
монастыре,  страдая  самой  острой  болью  из-за  своих
разбитых гениталий. В то время как другие выходили, сам
он не был в состоянии этого сделать. Поэтому он нашел
себе прибежище вблизи алтаря, расположенном  в середине
монастыря.  Когда  он  отдохнул  там  в  течение  короткого
времени,  боль,  которая  была  после  его  повреждений,
исчезла.

15. Эти и другие чудеса, которые можно перечислять
времени, он встал излеченный, не испытывая никакой очень
долго,  творятся  Богом  каждый  день  по  молитвам  святого
Флориана.  Так,  преблагословенный  Флориан,  цветок  яркой
невиновности, помогает нам и ныне и присно по нашей вере,
надежде  и  милосердию,  покуда  мы  медленно  движемся  к
закату этой смертной жизни, к концу всего сущего, когда
каждый получит пальму победы от милосердного Бога, чтобы
мы  могли  достигнуть  Царства  Небесного.  Да  соизволит
наградить нас им Отец, Сын, и Святой Дух. Аминь.

Источник: Дэвид Вудс, май 1999.

Могила Святого Флориана, небесного покровителя города
Линц, находится в городе Санкт-Флориан, что в Австрии.
Однако большая часть мощей пребывает в Кракове. Святой
Флориан почитается как покровитель пожарных.

Святой  ФЛОСКЮЛЬ,  епископ  Орлеанский  (+  500,  память  2
февраля)

Святой Флоскюль (Floscule) или Флу (Flou), епископ
Орлеанский  (Orléans),  почитается  там  вместе  со  святым
Эньяном (Aignan). Его имя дали одной из городских улиц.
Это все, что о нем знают.



Источник:

Святой ФОРТУНАТ, диакон Сингидунумский, священномученик
(+306,  Сингидунум,  память  12  июля,  27  августа
перенесение мощей) 

По одному из преданий святой Фортунат — диаконом в
Сингидунуме, Сирмия. Он и святой Гермагор, бывший чтецом,
там  они  были  схвачены  и  умучены  во  времена  правления
императора  Диоклетиана.  Впоследствии  их  мощи   были
перенесены в Аквилею.

По другому преданию святой Гермагор был епископом в
Аквилее,  поставившим  во  диаконы  святого  Фортуната.  Об
этом свидетельствует фреска XII века в крипте базилики
Аквилеи. 

Источники:



Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia

HERMAGORAS und FORTUNATUS

Fortunatus

Поставления во диаконы святого Фортуната

Святой ФОРТХЕРН, епископ Тримский (+VI, память 18 января)

Святой Фортхерн (Fortchern), или Форкерн (Forkernus),
по преданию,  был обращён в Христову веру св. Ломаном
(Loman,  память  в  тот  же  день).  Перед  тем,  как  стать
отшельником, он был преемником св. Ломана на епископской
кафедре  Трима  (Trim),  что  в  Ирландии.  Св.  Фортхерна
изображают  как  епископа  среди  колоколен  храмов,  им
основанных.

Источник:

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

Святые ФРАКИЙСКИЕ МУЧЕНИКИ (память 20 августа)

Тридцать семь (по иным сведениям - сорок) мучеников,
пострадали за Христа во Фракии, что на севере современной
Греции, при суб-префекте Аппелиане. Сначала были усечены
их руки и ноги, затем сами они были заживо брошены в
печь. Парижский кодекс 1587 г. приводит их имена - Зефир
(Σευήρος),  Орион  (Ωρίωνας),  Антилин  (Αντιλίνος),  Молия
(Μολίας),  Евдаимон  (Ευδαίμονας),  Силуан  (Σιλουανός),
Сабина  (Σαβίνος),  Евстафий  (Ευστάθιος),  Стратон
(Στράτωνας)  и  Восва  (Βόσβας)  из  Византии,  а  также
Тимофей(Τιμόθεος),  Пальмат  (Παλμάτος),  Меот  (Μεστός),
Никон (Νίκωνας), Дифил (Δίφιλος), Доместиан (Δομετιανός),
Максим (Μάξιμος), Неофит (Νεόφυτος), Виктор (Βίκτωρας),

http://www.heiligenlexikon.de/Fotos/Fortunatus.jpg
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Fortunatus.html
http://www.bautz.de/bbkl/h/hermagoras_fortunatus.shtml
http://www.santiebeati.it/dettaglio/62150


Рин  (Ρίνος),  Саторнин  (Σατορνίνος),  Епафродит
(Επαφρόδιτος),  Керк  (Κερκάς),  Гай  (Γάιος),  Зотик
(Ζωτικός), Кронион (Κρονίονας), Антанас (Ανθάνας), Еврос
(Εύρος), Зоил (Ζωΐλος), Тиран (Τύραννος), Агат (Αγαθός),
Панстен  (Πανσθένης),  Ахилл  (Αχιλλέας),  Пантирий
(Πανθήριος), Хрисанф (Χρύσανθος), Афинодор (Αθηνόδωρος),
Пантолеонт (Παντολέοντας), Теосевий (Θεοσεβής), Генетлий
(Γενέθλιος) и Мемнон (Μέμνονας) из Филиппополя. В кодексе
Патмиако (Πατμιακό Κώδικα) упоминаются на 24 августа 33
мученика с некоторыми отличиями в именах.

Источники: Martyrs of Thrace

Святые ФРИАРД и СЕКОНДЕЛЬ, отшельники (+VI век, память 1
августа)

Рожденный в краях Нантских в семье очень скромных
родителей, галло-римлянин Фриард (Friard) обрабатывал в
своей молодости землю, как сообщает Григорий Турский. Но
большая набожность отличала его от товарищей по труду.
Однажды, когда они были покусаны роем ос и вынуждены были
покинуть место, святой встал на колени, перекрестился и
осы удалились в своё гнездо. 

Решив всё оставить, чтобы посвятить себя Богу, он
удалился на остров Виндунитта (Vindunitta), что на Луаре,
вместе  с  игуменом  Сабодом  (Sabaudus)  и  дьяконом
Секонделем (Secondel). Сабод не замедлил вернуться в свой
монастырь;  Секондель  отправился  с  проповедью  по
окрестностям.  Но,  согласно  Григорию  Турскому,  Фриард
обнаружил это искушение демона. Несколькими годами позже
Секондель  умер  на  руках  Фриарда,  но  репутация  святого
привлекла ему на замену других братчиков. 

Святой  Фриард  был  очень  уважаем  святым  Феликсом,
епископом Нантским (память 7 июля). Так, когда он Фриард
почувствовал  приближение  своего  конца,  он  послал  за
Феликсом,  чтобы  тот  его  благословил  его  и  отпустил  с
миром.  Феликс,  задержанный  важными  делами,  попросил
святого  не  умирать,  покуда  он  не  придёт.  И  тот  по
послушанию дождался его.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4945%20


Он  умер  приблизительно  в  570  году.  Приход  Беснэ
(Besné) отдаёт ему почтение днём памяти и обладает его
мощами. Согласно Б.Охеи, Виндунитта и была тем островом,
что нынче называется Беснэ.

Источники:

Gregoire de Tours, Vitae Patrum, 10, éd.  B. Krusch,  в
Мое. Germ. hist. 

Biblioth. hag. lat., n. 3148. - Act. sanct., août, t. 1,
p. 57-59. 

A.  Le  Grand,  Les  Vies  des  sainte  de  la  Bretagne
Armorique, Quimper, 1901, p. 363-366. 

A. Oheix, Études hagiogr., t. 1.

Святой  ФРИДЖИДИАН,  епископ  Луккский  (+588,  память  18
марта)

Святой  Фриджидиан  (Frigidian),  он  же  Фредиано
(Frediano),  он  же  Фригдианус  (Frigdianus)  родился  в
Ирландии. Несмотря на итальянское имя Фредиано, которым
его  обычно  называют,  святой  Фриджидиан  был  ирландцем,
сыном  короля  Ултаха  (Ultach)  из  Ольстера.  Он  получил
образование в ирландских монастырях и был рукоположен во
священника.  Его  обучение  было  украшено  такими  цветами
ирландской культуры VI столетия, как Святой Энда (Enda) и
Святой Колман (Colman).

Святой  Фриджидиан  прибыл  в  Италию  во  время
паломничества в Рим и решил поселиться как отшельник на
горе Пизано (Pisano). В 566 году он был избран епископом
Луки, и Папа Римский Иоанн II убедил его принять это
предложение. Даже после этого святитель часто оставлял
город, чтобы провести многие дни в молитвах и уединении.
Как  епископ,  он  сформировал  из  городского  духовенства
города молитвенное сообщество и восстановил собор после
того,  как  он  был  разрушен  в  результате  пожара,



устроенного Ломбардами.

Вот  его  наиболее  известное  чудо.  Река  Сершио
(Serchio) часто выходила из берегов, нанося большой ущерб
городу Лукке. Горожане по общему согласию обратились к
своему епископу за помощью. Он попросил у них обычные
грабли.  Укрепившись  молитвами,  Фриджидиан  потребовал,
чтобы  Сершио  следовала  за  его  граблями.  Он  начертал
новый, более безопасный путь для воды, в стороне как от
городских  стен,  так  и  от  возделанной  земли  вне  их.
Чудесным образом река последовала за ним.

Иногда  имеется  путаница  между  Святым  Финнианом
(Finnian) из Мовилля (Moville) и Святым Фриджидианом. Они
могли, возможно, одним и тем же человеком, но связь между
ними никогда не была хорошо установленна. Фриджидиана по
сей день очень почитают в Лукке.

Святого  Фриджидиана  изображают  во  время  процессии



входа  в  Лукку  распятия  Вольто  Санто  (Volto  Santo)  на
телеге  вола.  Его  также  изображают  меняющим  путь  реки
Сершио или как епископа с короной у ног.

Источники:  Attwater,  D.  (1983).  The  penguin
dictionary of saints, NY: Penguin Books.

Bentley, J. (1986). A calendar of saints: The lives
of the principal saints of the Christian year. NY: Facts
on File.

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

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

Святой ФРИДОЛИН, игумен Рейнский († 538, память 6 марта;
7  марта -  в  немецкоязычной  общине  Страсбурга;  25
июня, обретение мощей, - в Швейцарии) 

По преданию, св.Фридолин (Fridolin) был выходцем из
благородного  ирландского  семейства.  В  конце  V века  он
прибыл из  Ирландии в  Пуатье, так как ему было видение
святого  Илария, святителя Пиктавийского, в котором тот
попросил Фридолина найти его мощи. Фридолин нашёл могилу
святителя и церковь, разрушенную при великом переселении
народов. Им были погребены найденные среди мусора мощи
великого  святителя  и  воздвигнута  новая  церковь  в  его
честь.  За  это  епископ  Пуатье  назначил  его  игуменом
принадлежавшего монастыря, принадлежавшего церкви. После
повторного  видения  святого
Илария  Фридолин  отправился  в
Страсбург,  Констанц и  Шур,  в
края, населённые аламанами, где
возвиг  многочисленные  храмы,
освящённые  в  честь  святого
Илария. 

В  конечном  итоге  Фридолин
нашёл остров на  Рейне, который
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был ему открыт во время видения, и поселился на нём. Это
был остров Зэкинген (Säckingen) к востоку от Базеля. Но
местные  жители,  которые  использовали  этот  остров  для
выпаса  скота,  приняли  святого  за  вора  и  изгнали  его.
Король  франков Хлодвиг  I даровал  святому  этот  остров,
Фридолин  вернулся  туда  и  основал  мужской  монастырь,
ставший центром евангельской проповеди в верхнем течении
Рейна.  Фридолин  основал  Шотландский  монастырь  в
Констанце, со своей проповедью он доходил до Аугсбурга. 

Фридолин отошёл ко Господу в Зэкингене 6 марта, и был
там погребён. В настоящее время его мощи упокоиваются в
Вене, в соборе святого Стефана. 

В  Ранквайле (Rankweil),  что  в  земле
Форарльберг (Vorarlberg),  Австрия, в часовне
святого Фридолина пребывает его молитвенный
камень. 

Память святого Фридолина увековечена на
многочисленных полотнах, где его зачастую изображают в
одежде монаха-бенедиктинца с посохом, а также на гербе
швейцарского кантона Гларус. 

Святой Фридолин почитается покровителем Зэкингена и
кантона Гларус; портных и скота, защитником от пожара и
потопа,  от  болезней  животных  и  детских  болезней  и
болезней  ноги,  коленей  и  рук;  к  нему  обращаются  с
молениями о плодотворной погоде.

Крестьянские приметы: 

"Со своими стадами пастухи отправляются на Фридолина"

"На Фридолина уходит зима"

"Прошёл Фридолин - плуг должен быть в поле" 

Источники:
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http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%91%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%AC
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%97%D0%AD%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9D


http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Fridolin_v
on_Saeckingen.htm 

http://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Fr
idolin_von_Saeckingen.html

Vita  Fridolini,  auctore  Balthero  monacho,  in  the
following works: 

COLGAN, Acta Sanct. Hiberniæ (Louvain, 1645), I, 481
sq.; 

MONE, Quellensammlung der badischen Landesgeschichte
(Karlsruhe, 1845), I; 

ed. KRUSCH in Mon. Hist., Script. Rer. Merowing.,
III, 351-69; 

Acta SS., March, I, 433-441. 

POTTHAST,  Bibliotheca  historica  medii  ævi  (Berlin,
1896), II, 1322-23; 

Bibliotheca hagiographica latina, ed. BOLLANDISTS, I,
478; 

WATTENBACH,  Deutschlands  Geschichtsquellen,  I  (7th
ed., Berlin, 1904) 155; 

HEFELE, Geschichte der Einführung des Christenthums
im südwestl. Deutschland (Tübingen, 1837); 

LÜTOLF, Die Glaubensboten der Schweiz vor St. Gallus
(Lucerne, 1871), 267 sqq.; 

LEO, Der hl. Fridolin (Freiburg im Br., 1886); HEER,

http://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Fridolin_von_Saeckingen.html
http://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Fridolin_von_Saeckingen.html
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Fridolin_von_Saeckingen.htm
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Fridolin_von_Saeckingen.htm


St. Fridolin, der Apostel Alemanniens (Zürich, 1889); 

VON  KNONAU,  Nochmals  die  Frage  St.  Fridolin  in
Anzeiger für Schweizergesch. (1889), 377-81; 

SCHULTE,  Beiträge  zur  Kritik  der  Vita  Fridolini,
Jahrbuch für Schweizergesch., XVIII (1893), 134-152. 

Святой ФРИТЦ, мученик в Бассу (+VII, память 16 января)

SAINT FRITZ, MARTYR À BASSOUES (8ème S.) p.685-689

Святой  ФРОМУНД,  епископ  из  Кутанса  (+690,  память  24
октября)

Святой  Фромунд  (Fromundus),  епископ  из  Кутанса
(Coutances)  был  ирландским  монахом,  игуменом,
миссионером,  а  затем  и  епископом  в  Кутансе.  Его
изображают как старца в шляпе, плаще, с длинным крестом
миссионера. Иногда его изображают с сумой путника и с
нимбом. Фромунд Почитаем в Бонфале (Bonfal).

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

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

Святой  ФРОНТ,  епископ  Перигойский  (II  век,  память  25
октября)

В  переводе  со  старонемецкого  имя  Святого  Фронта,
первого епископа Периго (Périgueux) означает “умный”.

Вместе со своим спутником Георгом Фронт был послан
Петром в Галлию, где он стал первым епископом Периго.
Георг умер на пути во Францию, и Фронт вернулся в Рим.
Петр дал ему посох со словами: " Когда ты возложишь этот
мой посох на тело твоего попутчика, скажи так: ”Поднимись



во имя Господа Иисуса Христа за послушание, которое ты
получил от апостола, будучи руководим им." Таким образом,
они вдвоем стали обращать жителей Периго.

Когда однажды во время чтения Апостола Фронт заснул,
сидя на своем  стуле, Христос явился ему и велел ему идти
с ним в Тараскон (Tarascon), чтобы отслужить там панихиду
по умершей Марте и также лечь вместе с ней в могилу.
Между тем, когда в Периго закончилось пение, и диакон
ожидал благословения епископа на чтение евангелий и стал
будить  его,  Фронту  были  посланы  кольцо  и  перчатки,
которые  ему  следовало  оставить  в  могиле  Марты,  чтобы
свидетельствовать,  таким  образом,  чудо  его  двойного
присутствия.

Фрагменты  усыпальницы  Святого  Фронта  выставлены  в
музее Перигорд (Périgord) в Периго. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de

Святой  ФРОНТИНИАН,  диакон,  священномученик  Альбийский
(IV, память 22 августа)

По  преданию,  св.  Фронтиниан  родился  в  Каркассоне
(совр. Франция). Вместе со св. Кассианом, ирландцем по
происхождению, он отправился в паломничество в Рим. По
возвращении из Рима св. диакон Фронтиниан остановился в
городе  Альба  Помпея  (Alba  Pompeia)  для  проповеди
Евангелия. Там он и его попутчик были умучены.

Имеется  несколько  преданий  о  св.  Фронтиане  и  его
спутнике.

На месте мученической смерти монахов был воздвигнут
монастырь.

Св. Фронтиан почитается одним из святых покровителей
города Альба. Он изображенной на картине работы Миллокко
(Millocco), сохранившейся в кафедральном соборе в часовне
святого  Тибо  (Teobaldo),  с  ножом,  застрявшем  в  его

http://www.heiligenlexikon.de/


голове.

Пьеро Баргеллини (Piero Bargellini) указывает на 22
августа, как на день его памяти.

Храм святого Фронтиниана, Аргуелло

Источники:

San Frontiniano

Piero Bargellini, Mille santi del giorno, Vallecchi 1978;

Felice Allaria, Gli uomini grandi di Alba antica, puntata
17, in Gazzetta d’Alba 1882—1884.

http://www.centrostudibeppefenoglio.it/Personaggi/personaggi_scheda.php?ID=150


В храме святого Фронтиниана, Аргуелло

Святые ФУГАТИЙ и ДАМИАН, проповедники британские (+II,
память 26 мая)

Святые  Фугатий  (Fugatius),  или  Фагану  (Phaganu,
Fagan),  или  Ффагер  (Ffager)  и  Дамиан  (Damian),  или
Дирувиан (Diruvianus, Deruvian), или Дыфан (Dyfan) были
проповедниками  в  Британии,  посланными  туда  св.  папой
Римским Элевтерием (Eleutherius).

Источники:

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3482

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


Святой ФУРСЕЙ, игумен в Бургкастле и Ланьи (+648, память
16 января)

Святой  Фурсей
(Fursy)  –  один  из  тех
живших в старые времена
святых  ирландцев,  чьё
житие  известно  лучше
других.  Его  родители,
Финтан  (Fintan)  и
Жельжес  (Gelgès),  были
из  княжеских  родов.  К
счастью,  одаренный
разумом  и  и  душевными
качествами  Фурсей  был
отдан на воспитание под
руководство  священников
и  монахов,  отчего  он
стал  весьма  умел  и
опытен  в  науках,
относящихся,  прежде
всего,  к  священному
писанию.  И
неудивительно,  что  он
посвятил себя монашеской
жизни и вскоре оказался
во  главе  монастыря
Хатмат (Hathmat), или Киллурса (Killursa), где собирались
желавшие  посвятить  себя  Богу  новички  со  всех  концов
Ирландии.  Он  часто  покидал  монастырь  для  проповеди  в
других  концах  страны.  Однажды,  отправившись  в  в
королевство своего отца, он заболел и вскоре пришёл в
крайне тяжёлое состояние. Во время болезни, у него были
видения и экстатические состояния, которые доставили ему
немало трудностей и неприятностей.

Когда  он  пришёл  в  себя,  он  подумал  о  том,  чтобы
построить  новый  монастырь,  ради  чего  он  отправился  в
Англию и, благодаря щедрости короля Зигеберта, правителя
Восточной  Англии,  основал  монастырь  в  Кноббетсбурге
(Cnobbetsburg),  позже  получившего  название  Бург-Кастл,
что в графстве Суффолк (Suffolk). Оставив этот монастырь
на  попечение  своего  брата  Фойллана  (Foillan),  он
отправился в пустынь вместе со своим другим братом Ультан
(Ulthan), чтобы предаваться там созерцанию и покаянию.



Это  уединение  было  нарушено  Пендой  (Penda),  королём
Мерсийским (Mercie), и они решили отправиться во Францию,
чтобы  дойти  до  Рима.  Чудеса,  которые  творил  Фурсей
привлекли  внимание  Эршиноальда,  мажордома  Хлодвига  II.
Эршиноальд  прежде  всего  привёз  Фурсея  в  свой  замок  в
Перонне (Péronne) и попросил его крестить своего сына.
Затем он предложил Фурсею выбрать одну из областей, чтобы
построить там монастырь. Выбор Фурсея пал на Ланьи-ан-Бри
(Lagny-en-Brie), по соседству с Шеллем (Chelles), что в
парижской епархии (было это приблизительно в 644 году).

Благодаря святому примеру самого Фурсея и разумному
управлению,  которые  он  осуществлял,  монастырь  Ланьи
щедротами Эршиноальда, Хлодвига II и королевы Батильды
стал  вскоре  образцом  для  подражения  для  всех  других
монастырей  Франции.  Хлопоты  Фурсея,  относившиеся  к
воспитанию  монахов  не  помешали  ему  об  окормлении  иных
церквей и евангельской проповеди. Он готовился к тому,
чтобы посетить их, дабы укрепить в вере прихожан, затем
чтобы вновь увидеть своих братьев, оставшихся в Англии,
когда,  прибыв  в  Мезероль  (Mézerolles),  он  заболел  в
небольшом местечке Понтьё (Ponthieu. Губернатор Пикардии
Хаймон (Haymon) хотел задержать его в этом месте, так как
он  прибыл  из  Англии,  и  Фурсей  ему  обещал  сказать  о
моменте  своей  кончины.  Хаймон  был  действительно
предупрежден  его  появлением,  и  он  спешно  отправился  в
Мезероль, где святой игумен на самом деле умер 16 января
648 года, проолев несколько дней.

Между Хаймоном и Эршиноальдом возник спор по поводу
останков святого аббата. Эршиноальд согласился на то, что
тогда  называли  судом  Божьим.  Тело  было  помещено  на
тележке, запряжённой двумя необузданными быками. И его
последний путь соответствовал бы тому, котопрый прошла бы
эта тележка. Во время пробега произошли многочисленные
чудеса  исцеления  слепых,  паралитиков,  и  т.д.  Тележка
прибыла без препятствий в Перонну, в строившуюся церковь
святого Петра. Там тело было снято и помещено за большим
алтарем,



Святой Фурсей – покровитель Перонна, что в Ланьи-на-
Марне (Lagny-sur-Marne),  а также семи церквей в епархии
Амьена. Насчитывают многие перемещения его мощей; помимо
той, что была в 654 году, для помещения их в законченной
церкви. В частности, они имели место 17 сентября 1256, в
присутствии святого Луи; 13 сентября 1641, когда фрагмент
был дан в монастырь в Ланьи. В 1793, святые мощи избежали
надругательства, и из это было торжественное признано в
1853.

Библиография. Имеются три жития святого Фурсея 

1° Acta sanct., 16 janv., et Mabillon, Acta sanct.
ord. S. Bened., t. 2, p. 300; 

2°  Восходящее,  несомненно,  к  Беде  Достопочтенному,
жизнеописание,  составленное  вне  сомнениями  монахом  из
Ланьи в период между 654 и 731; 

3°  Составленное  в  8-ом  веке,  в  котором  появились
легендарные добавки 

B.  Krusch,  в  Mon.  Germ.  hist.,  Scriptores  rerum
merovingicarum, t. 4, p, 434, опубликовано житие Фурсея,
составленное, по утверждению автора, его современником.
См. 

Grutzmacher,  Zeitschrift  for  Kirchengeschichte,  t.
19, 2e part., 1898, p. 190. 

Dom L. Gougaud, Chrétientés Celtiques, Paris, 1911, 

Gaelic Boneess of christianity, Dublin, 1923, etc.

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jan16.html


	ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ, В ЕВРОПЕЙСКИХ И ИНЫХ ЗЕМЛЯХ ПРОСИЯВШИХ - Ф -
	Святой ФАБИАН, папа Римский (+250, память 20 января)
	Святая ФАБИОЛА Римляныня (+399, память 27 декабря)
	Святая ФАЙНХЕ, дева, настоятельница из Россори (+ ок. 585, память 1 января)
	Святой ФАНТИН, игумен (+X, память 30 августа)
	Святая ФАРА, игумения Фармутье (+655, память 3 апреля и 7 декабря)
	Святой ФАРОН, епископ Мё (+672, память 28 октября)
	Святой ФАРАННАН, игумен (+ ок. 590, память 12 февраля или 15 февраля)
	Святой ФАУСТ, епископ Ризский (+ не ранее 452, память 28 сентября)
	Святая ФАУСТА
	Святой ФАУСТИН, мученик Брешийский (память 15 февраля)
	Святая ФЕ, мученица Аженская (+ 303, память 6 октября)
	Святой ФЕБАД, исповедник, епископ Аженский (IV, память 25 апреля)
	Святой ФЕЛИКС, епископ Мецский
	Святой Феликс I Мецский (первая половина IV века, память 21 февраля)
	Святой Феликс II Мецский (+ 731 год, память 22 декабря)

	Святые ФЕЛИКС и РЕГУЛА, мученики (+286, память 11 сентября)
	Святой ФЕЛИКС, диакон (+307, память 1 августа)
	Святой ФЕЛИКС, епископ Нантский (+584, память 7 июля и 8 января)
	Святой ФЕЛИКС, епископ Данвича (+648, память 8 марта)
	Святые ФЕЛИКС и АУГЕБЕРТ, мученики (+VII век, память 5 сентября)
	Святой ФЕЛИЦИАН, епископ Фолиньо, мученик (+250, память 24 января, 20 марта - перенесение мощей)
	Святой ФЕОДОР, мученик Кройлендский со товарищи (+870, память 9 апреля)
	Святой ФЕОДОСИЙ, игумен Триглийский (+VIII, память 1 января)
	Святые ФЕРРЕОЛЬ и ФЕРЬЮС, священномученики Безансонские (+ 10 июня 212 или 215, память 16 июня и 30 мая в епархии Безансона)
	Святой ФЕРРЕОЛЬ, воин, мученик из Вьенны (+304, память 18 сентября)
	Святой ФЕРРЕОЛЬ, епископ Юзесский и, быть может, Нимский (530 —581, память 4 января)
	Святой ФЕРРУЦИЙ, мученик Майнцский (+IV век, память 28 октября, 29 октября в епархии Майнца)
	Святой ФЕХИН, игумен Фобхарский (+ ок.660, память 20 января)
	Святой ФИАКР, отшельник Брёйский и Кильфиахрский (+670, память 30 августа)
	Святой ФИЛИМОН, мученик Римский (даты жизни неизвестны, память 21 марта)
	Святой ФИЛИПП из Агиры, апостол Сицилии (40 — 103, память 12 мая)
	Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Ἀργύριος
	Святой ФИЛИПП, отшельник Цельский (+770)
	Святой ФИЛЛАН, игумен Стрэтфилланский (+VIII, память 9 и 19 января)
	Святитель ФИНАН, епископ Ионы (+661, память 17 февраля)
	Святой ФИНГАР, мученик корневильский (V, память 23 марта , 14 декабря)
	Святой ФИНГЕН, игумен Метцский (+1005, память 5 февраля)
	Святой ФИНИАН, игумен Мовилльский (+579, память 10 сентября)
	Святой ФИНЛАГ, игумен из Дерри (VI, память 3 января)
	Святой ФИННИАН, игумен Клонардский (470-549, память 12 декабря)
	Святой ФИНТАН, игумен из Дуна (VI, память 3 января)
	Святой ФИНТАН, игумен из Клоненаха (+603, память 18 января)
	Святой ФИНТАН (МУННУ), игумен Таймонский (+635, память 21 октября)
	Святой ФИНТАН, отшельник из Рейнау (+ 879, память 15 ноября)
	Святые ФИРМ и РУСТИК, мученики из Вероны (+ ок. 290, память 9 августа)
	Святые ФИРМАТ и ФЛАВИАНА, мученики Оссерские (память 5 октября)
	Святой ФЛАННАН, епископ Киллалоэ (VII, память 18 и 19 декабря)
	Святой Флоренций
	Святой ФЛОРЕНЦИЙ, епископ Страсбурга (+693, память 7 ноября)
	Святой ФЛОРЕНЦИЙ, епископ Страсбурга (+624, память 7 ноября, перенесение мощей 3 апреля в Страсбурге и Базеле)

	Святой ФЛОРИАН, Мученик (+304, память 3 мая)
	Святой ФЛОСКЮЛЬ, епископ Орлеанский (+ 500, память 2 февраля)
	Святой ФОРТУНАТ, диакон Сингидунумский, священномученик (+306, Сингидунум, память 12 июля, 27 августа перенесение мощей)
	Святой ФОРТХЕРН, епископ Тримский (+VI, память 18 января)
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