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Святой  ИАКИСХОЛ,  разбойник  Керкирский  (I,  память  28 
апреля) 

Святой  Иакисхол  —  один  из  семи  разбойников 
Керкирских,  обращенных  святыми  апостолами  Иасоном  и 
Сосипатром. Пострадал через сожжение в конце I века. 

Святой  ИАКОВ,  епископ  Тарентазийский  (+V,  память  16 
января) 

Восточного происхождения, так как согласно преданию 
он  был  офицером  римской  армии,  сражавшейся  против 
персов. Обратился ко Господу стараниями св. Гонората, и 
к  426 хиротонисал  его  во  епископа  Тарентезы 
(Tarentaise). Он евангелизировал этот регион, в ту пору 
ещё  языческий.  К  тем  временам  восходит  создание 
Тарентезийской церкви. 

Источник: 
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/5167/Saint-
Jacques-de-Tarentaise.html

Святые ИАКОВ и МАРСЕЛЬ, епископы и исповедники (+ ок. 
429, память 16 января)

Иаков, по происхождению сириец, служил в армии царя 
персидского,  когда  он  обратился  ко  Господу, 
просветлённый  преследованиями,  которым  подвергались 
верные, и их преданностью своей вере. Как только он 
принял крещение, его  св. Гонорат Лёранский (Honorat de 
Lerins,  память  в  тот  же  день)  и  его  брат  Венанс. 
Последний  умер  в  Мефоне  (Méthone),  а  Гонорат 
возвратился в Галлию и увез за собой Иакова, который 
стал монахом в Лёрансе. Гонорат, став епископом Арля, 
занялся  евангелизацией  не  только  Прованса,  но  также 
краёв Цевтроских (Ceutrons). Он поставил Иакова первым 
миссионером в тех краях. Иаков прибыло туда в 426 г., и 
обосновался  в Тарентезе  (Tarentaise). После  трёх лет 
своего епископства, он назначил себе преемника, святого 
Марселя,  который неизвестен  а Acta  sanctorum. Затем, 
узнав  заранее  о  своей  предстоящей  кончине,  как  и 
Гонорат, он возвратился в Арль чтобы отдать там свою 
душу Богу, в тот же день, что и Гонорат (16 января 
429). Иакова поминают 16  января в Тарентезе и Шамбери 
(Chambéry).
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Источники:

La Vie de Jacques a été attribuée par Acta sanct., 16 
janv., à Guy de Bourgogne,  qui fut plus tard le pape 
Calixte 2; 

ce qui paraît peu probable, remarque Duchesne, Fastes 
épisc., t. x, p. 244, note. 

Местное предание относит к более ранним, чем 426 г. 
временам основание епархии в Тарентезе. 

Mgr Besson, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique 
des  diocèses  de  Genève,  Tarentaise,  .4oste  et 
Maurienne, Nancy, 1759. 

Tillemont, Mémoires pour servi t. xxi, p. 483.

Святой ИБАР, епископ Ирландский (+ ок. 500, память 23 
апреля)

Святой Ибар (Ibar), или Иберий 
(Iberius), или Ивор (Ivor) был ранним 
ирландским епископом. Иногда считают, 
что он был одним из четырёх епископов 
Ирландии, предшествовавших святому 
Патрику (см. также о свв. Альбе, 
Киаране и Деклане), хотя вполне 

возможно, что они были современниками. 

Святой  Ибар  проповедывал  на 
территории  современного  графства 
Уэксфорд  и  считается  покровителем 
острова  Бекк-Эриу  (букв.  «Малая 
Ирландия»), совр.  Бегерин  (Begerin), 
что в бухте Уэксфорда. Хотя поначалу 
Ибар  святой  не  был  расположен  следовать  св.  Патрику 
(или  его  последователям),  впоследствии  он  стал  его 
учеником. В истории его раннего обучения имеются многие 
тёмные места, однако он поселился на острове Бегерин, 
где соорудил келью и молельню. В Житии святого Аббана 
утверждается,  что  убежище  святого  Ибара  вскоре  было 
заполнено  многочисленными  учениками  из  всех  концов 
Ирландии  и  что  в  комментариях  к  «Календарю  Энгуса» 
упоминаются три тысячи исповедников, которые пошли под 
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окормление  св.  Ибара.  На  острове  им  был  основан 
монастырь  Бегг  Эйре  (Begg  Eire.  Его  племянник,  св. 
Аббан,  двенадцатилетним  мальчиком  прибыл  на  Бегерин, 
когда св. Ибар был уже стар и сопровождал его в Рим. 
Его кончину в хрониках ставят на 23 апреля 500 года. 
Хотя  Бегерин  когда-то  был  островом  на  севере  бухты 
Уэксфорда, он перестал существовать в середине XIX в. в 
результате мелиорационных работ. 

В городе Уэксфорде имеется храм, посвящённый св. 
Ибару.

Литература

Sharpe  R.  Quatuor  Sanctissimi  Episcopi:  Irish 
Saints  Before  St  Patrick  //  Sages,  Saints  and 
Storytellers:  Celtic  Studies  in  honour  of  Professor 
James Carney. Ed. D. Ó Corráin et al. Maynooth, 1989. 
P. 376—399

Источник: St Ibar

Святой  ИДУНЕТ,  монах  из  Ландевеннека  (+VI,  память  3 
апреля, 19 октября)

По  преданию,  св.  Идунет  (Idunet),  или  Идунед 
(Iduned), или Ирунед (Iruned), или по-французски Ришар 
(Richard)  монах  в  Ландевеннеке  (Landévennec)  и 
основатель приходов в Бретани был учеником св. Гуэньоле 
(Guénolé). Он жил в пещере в местечке под названием 
Нин(Nin),  от  названия  которого  произошёл  топоним 
Кастель-Нин  (Castel-Nin),  ныне  называемый  Шатолин 
(Châteaulin).  Доподлинно  известно,  что  внизу  холма 
Вьёбург  (Vieux-Bourg),  где  возвышается  часовня  Нотр-
Дам, в Средние века существовал монастырь св. Идунета, 
относившийся к Ландевеннеку. 

Этот святой мало известен. Посвящённая ему часовня 
имеется в Плуневезеле (Plounévézel), приходская церковь 
имеется в Трегуре (Trégourez).

Источники:

http://breizh.novopress.info/?p=1419

http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?
t=528
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Святой ИЕРОНИМ, епископ Павии (+ 787, память 19 июля)

Святой Иероним (Jerome of Pavia) служил в качестве 
епископа Павии с 778 года до своей кончины в 787 году.

Источник: St. Jerome of Pavia

Святой ИДУС, епископ Лейнстерский (V, память 14 июля)

Святой  Идус  (Idus  of  Leinster)  был  учеником  св. 
Патрика, который его крестил. Св. Патрик поставил св. 
Идуса епископом в Альт-Фадха (Alt-Fadha), Лейнстер. К 
нему  часто  обращаются  в  старо-ирландских  молитвах, 
связанных с именем св. Молинга  (Moling).

Литература

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

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

Источник: Кельтские и староанглийские святые

St. Moling

Святой ИЗЕНГЕР, епископ Верденский (+IX век, память 21 
марта)

Святой  Изенгер  (Isenger)  был  одним  из  первых 
ирландских епископов Вердена (Verdun), что в северной 
Германии,  бывший  воспитанником  ирландского  монастыря 
Анабарик (Anabaric).

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

(O'Hanlon).
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Святой ИЗМАЭЛЬ, епископ Меневийский (+VI век, память 16 
июня)

Согласно  житию  Святого  Оудокея  (Oudoceus),  или 
Тейло  (Тейло),  святой  Измаэль  (Ismael),  был  его 
учеником. Он был хиротонисан Святым Тейло во епископа 
Меневийского  (Menevia)  после  Святого  Давида.  По 
преданию,  святой  Измаэль,  или  Исфаэль  (Ysfael),  или 
Осмэйл (Osmail) был сыном принца Будика Корнуайсского 
(Budic  of  Cornouaille),  который  был  отправлен  во 
изгнание в Дайфед (Dyfed). Будик вернулся в Бретань, а 
его сыновья позже вернулись в Уэльс, где каждый стал 
учеником кого-нибудь из святых. В Уэльсе, в частности, 
в  Пемброкшире  (Pembrokeshire)  и  Карматеншире 
(Carmarthenshire) имеются несколько церквей, освященных 
в его честь.

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.

Святой ИЛАРИЙ, Епископ Арльский (память 5 мая) 

Уроженец  богатой  семьи  из  Бургундии  (или 
Лотарингии) греческого происхождения, Святой Иларий по 
окончании своих занятий был назначен на важный пост в 
императорской администрации. Привязанный к миру и его 
иллюзорным прелестям, он оставался непокорным призывам 
своего  родственника,  Святого  Гонората  (память  16 
января),  который  пришел  из  Леранса  (Lerins),  чтобы 
попытаться  его  от  этого  отвлечь.  По  возвращению  в 
Монастырь  Гонорат  молился  за  него,  и  в  сердце 
блестящего судьи внезапно все изменилось. Он отклонил 
все  то,  что  до  сих  пор  имело  для  него 
привлекательность,  распределил  все  свое  добро  и, 
привлеченный  неотразимо  любовью  Божией,  он  ушел  в 
Леранс,  где  он  стал  трудиться  изо  всех  сил,  чтобы 
наверстать  упущенное время,  потерянное на  пустяки, и 
чтобы  совершенствоваться  в  монашеском  делании  под 
руководством Святого Гонората.

 Когда Святой Гонорат был в 426 году провозглашен 
Архиепископом Арля, Иларий последовал за ним, чтобы ему 
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помогать  в  его  пасторских  обязанностях.  Но  любовь  к 
уединению  оказалась  сильнее,  он  вскоре  вернулся  на 
монашеский остров. Он все-таки отозвался на приглашение 
Гонората  помогать  ему  в  его  последние  часы.  После 
кончины  Святого  Епископа  Иларий  тут  же  отправился  в 
монастырь, дабы не быть  избранным на замену Гонорату. 
Однако  он  был  задержан  губернатором  Кастусом   и 
возвращен  силой  в  город,  где  духовенство  и  народ  в 
большом  порыве  энтузиазма  к  выборам.  Так  как  Святой 
протестовал, говоря, что он подчинился бы только в том 
случае, если бы Бог ему с наглядностью показал, что 
таково Его желание, то белый как снег голубь прилетел к 
нему на голову, и он улетел только после того, как он 
дал свое согласие.

 В возрасте лишь двадцати девяти лет новый Епископ 
являл  мудрость  старца  и  отцовскую  нежность  ко  всем, 
специально по отношению к бедным. Чтобы им приходить на 
помощь он работал собственноручно, и он продал все, до 
священных  ваз,  чтобы  выкупать  пленников,  попавших  в 
руки германских племен, которые захватили Галлию. Его 
пасторская  деятельность  не  вынудила  его  ослабить 
монашескую  аскезу. Приняв  епископский сан,  он первым 
делом попытался собрать духовенство своего собора для 
жизни в сообществе, как в Монастыре. Что касается его 
самого, то он оставался столь же бедным, как и прежде, 
при любых обстоятельствах был одет лишь в одну тунику, 
под  которой  скрывал  власяницу,  он  ходил  босой  даже 
зимой и спал под открытым небом, работал своими руками, 
читая  псалмы  и  сохраняя  непрестанно  в  своем  разуме 
присутствие Бога.

Святой  Иларий  особенно  блистал  своим  ораторским 
талантом, что подтверждается многочисленными чудесами. 
Он умел обратиться как к сильным мира сего, так и к 
простым людям. Он провозглашал евангельскую правду без 
приукрас, не опасаясь власть придержащих и без сомнения 
обличая  их  публично.  Но  между  тем  он  являл  большую 
нежность по отношению к грешникам и возбуждал их на 
покаяние  своими  собственными  слезами.  Его  главный 
принцип состоял в том, чтобы обо всем сообщать Богу и 
постоянно  экзаменовать состояние  своей души  так, как 
если  бы  ей  тотчас  пришлось  предстать  перед  Самим 
Судьей. Он умел передать своей аудитории это состояние 
духовной бдительности, и его нельзя было ни слышать, ни 
даже видеть без сердца, тронутого раскаянием. По его 
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проповедям многие, пугаемые перспективой Вечного Суда и 
презирая настоящую жизнь, решали не жить более как для 
неба.

 Во  время  всего  срока  своего  епископского 
правления, Святой Иларий боролся против ересей, главным 
образом против пелагианством, в сотрудничестве со своим 
Святым другом Жерменом Оксеррским (память 31 июля). Он 
возглавил  некоторые  церковные  соборы,  восстановил 
церковную  дисциплину,  основал  Церкви  и  Монастыри, 
которые последовали за традицией Лерана, и на всем юге 
Галлии воцарились мир и милосердие.

 Истощенный своим усердием и своими строгостями, он 
заболел в возрасте сорока восьми лет и, назначив своего 
преемника, он вручил свою душу Богу, 5 мая 449 года. 
Сообщают,  что, во  время похорон,  Псалмы намеревались 
петь только в иврите Евреи Арля, которые хотели также 
почтить  Святого,  так  как  голос  Христиан  был  задушен 
болью.

Святой ИЛАРИЙ, Епископ Пуатье (память 13 января)

Сын  известного  патриция  из  окрестностей  Пуатье, 
Святой  Иларий  был  воспитан  в  язычестве.  Но  его 
беспокойная  душа,  чувствующая  необходимость 
Единственного  и  Вечного  Бога,  оставалась 
неудовлетворенной  вероучениями  языческими,  которые  ей 
предлагались. В исканиях и занятиях он встретил первые 
отблески  Истины,  прочитав  в  Ветхом  Завете 
свидетельство, что Бог исходит из Самого Себя: «Я есмь 
Сущий»"  (Исход  3:14).  Он  продолжал  познавать  Бога, 
признавая,  что  красота  тварей  делает  нам  видимой 
непостижимую  и  недостижимо  величественную  красоту 
Творца.  Но  лишь  познав  Глагол  Божий  о  том,  что 
Единственный  Сын  Божий  сотворил  себе  тело,  чтобы 
освободить нас от смерти, он, переполненный радостью, 
воспринял  учение  о  Святой  Троице  и  получил  новое 
рождение во Святом крещении. Палимый рвением о Господе, 
он  непрестанно  проповедовал  Веру  Истинную,  убеждал 
язычников стать Христианами, а Христиан  пребывать в 
святости.  Он  также  обратил  ко  Господу  свою  супругу, 
которая  согласилась  любить   его  не  более,  чем  как 
духовная  дочь,  когда  он  стал  Священником,  и  убедила 
свою  дочь  предпочесть  монашеское  служение  Христу 
земному союзу.
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В  350  году,  когда  пришел  час  отойти  ко  Господу 
Епископу  Пуатье,  верные  избрали  единогласно  его  в 
качестве  отца  и  пастора.  С  неутомимым  усердием  он 
окормлял свое стадо в мужестве и в истинной вере. Когда 
император  –  арианин  Констанц  вознамерился  навязать 
ересь  и  Западу,  Иларий  поднялся  на  защиту  Истины. 
Договорившись  с  другими  Епископами,  он  отлучал  от 
Причастия  тех, кто  принял смещение  святого Афанасия. 
Святой Иларий отправился к императору для того, чтобы 
ему  свидетельствовать  о  присоединении  Галлии  к 
Никейскому  Вселенскому  Собору.  Тиран  наказал  его  за 
отвагу  изгнанием  в  глубь  Малой  Азии,  во  Фригию.  "И 
впрямь, можно изгнать Епископов”, - сказал Святой: “но 
можно ли изгнать Истину?" В своей ссылке своими трудами 
и своей перепиской он активно работал не только ради 
утверждения  Веры  на  Западе,  но  и  ради  примирения 
мучительно разделенных Восточных Церквей. 

В  своем  основном  трактате  “О  Святой  Троице”, 
написанном между 356 и 359 годами, ему впервые удалось 
передать  на  латинском  языке  тонкости  и  особенности 
греческой мысли. Из всех латинских Отцов, Святой Иларий 
–  именно  тот,  чьи  мысли  наиболее  близки  к  мыслям 
греческих  Отцов.  Он  отправился  на  Селевкийский 
церковный  собор  (359)  и  потребовал  смело  публично 
выступить  против  еретических  Епископов.  Ариане, 
напуганные  его  влиянием,  не  смогли  избежать  этой 
конфронтации  иначе  кроме  как  попросив  императора  о 
возвращении  Св.  Илария  в  Галлию.  Так,  благодаря 
еретикам Востока, он смог вернуться в Пуатье, где его 
встретили его с триумфом, и постарался выправить все те 
разрушения,  которые  нанесло  арианство  его  епархии  и 
всей  Галлии,  с  терпимостью  и  милосердием  примиряя  с 
Церковью всех тех, кто впал в ереси. Он дошел даже до 
Милана,  дабы   бороться  там  с  арианским  Епископом 
Оксенцием, но еретики сумели его оттуда прогнать. 

По  его  возвращению  в  Пуатье,  там  воцарился  мир. 
Святой  Иларий  с  мудростью  управлял  своим  духовным 
стадом на путях ко Спасению, изливая на это стадо в 
избытке  Милость  Божию.  Однажды  женщина  бросилась  в 
слезах  к  нему  в  ноги,  держа  в  своих  руках  своего 
ребенка, умершего без Крещения. Епископ, сострадая, тут 
же пал ниц в молитве, и скоро ребенок открыл глаза и 
возвратился  к  жизни.  Святой  Иларий  любил  время  от 
времени  бывать  в  монастыре  своего  ученика  Святого 
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Мартина (память 11 ноября) в Лигуже. Тогда он следовал 
образу жизни монахов и их аскезе, присоединяясь к их 
молитвам и питая их хлебом истинного учения. 

Он почил в мире 13 января 368 года. Незадолго до 
кончины Святого Илария, ослепительный свет заполнил его 
комнату, затем он стал уменьшаться и исчез в момент 
смерти.  Одного из  величайших Отцов  латинской Церкви, 
Святого Илария называли Афанасием Запада. Он особенно 
почитаем во Франции, где ему посвящены многочисленные 
Храмы и многие места носят его имя. Его святые мощи 
почивают в Пуатье, в соборе его имени, расположенном по 
адресу  26  rue  Saint-Hilaire  86000  Poitiers  Tél: 
05.49.41.21.57 Fax: 05.49.60.78.62.

Источник:

Святой  ИЛАРИЙ,  епископ  Аквилейский,  священномученик 
(убит ок. 284, память — 16 марта)

Святой Иларий (Hilary), его диакон Татиан, миряне 
Феликс,  Ларг  (Largus)  и  Денис  были  обезглавлены  во 
времена императора Нумериана.

Источник: Hilary, Tatian, Felix, Largus & Denis

Святой ИЛЛИДИЙ, епископ Клермонский (+385,память 5 июня 
и 7 июля)

Известность  о  добродетелях  Святой  Иллидий1 

(Illidius)дошла до императора Максима, бывшего в Трире 
(Trèves).  Император  попросил  Иллидия  прибыть,  дабы 
исцелить  его  дочь,  бесноватую.  Епископ,  исцелив  её, 
получил  от  императора  привилегию:  городку  Оверни 
(Arverne),  который  оплачивал  свои  подати  наличными 
зерном и вином и для которого было тяжелым бременем 
доставлять  их  в  императорскую  сокровищницу,  было 
разрешено выплачивать подати золотом. 

Большое число чудес происходило на его могиле. Св. 
Григорий  Турский,  будучи  подростком,  во  времена 
епископства Галла (Gallus), своего дяди, тяжело заболел 
кашлем,  сопровождавшимся  жаром.  Он  исцелился,  лишь 
1  В просторечии - святой Аллир (Allire) 
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дважды  коснувшись  этой  могилы,  во  второй  раз  -  дав 
обещание  служить  Господу,  если  Тот  возвратит  ему 
здоровье.  Рабу  графа  Венеранда  (Vénérandus)  было 
возвращено зрение на том же месте. 

Мощи св. Иллидия почивают в монастыре Сент-Аллир 
(Saint Allyre) в пригороде Клермона, Франция. 

Источники:

Св. Григорий Турский Les sept livres des Miracles. 
Vie des Pères ou de quelques bienheureux

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/mi
racles3.htm#II http://www.catholic-
orum.com/saints/sainti41.htm

Святой ИЛЛОГАН (память 18 октября)

Святой Иллоган (Illogan) почитаем в Монтгомеришире 
(Montgomeryshire)  и  Бретани.  Несколько  ранних 
валлийских  календарей  содержат  его  имя.  Согласно 
Уильяму Вустерскому, посетившему доминиканское братство 
в Труро в 1378, ему сказали, что святой упокоевается в 
церкви  Иллогана  (Illogan  Church),  изначально 
именовавшейся на латыни  Sanctus Illugham de Cornubia 
jacet  prope Redruth,  prope villam  Truroburgh.  Святой 
Иллоган поминается в тот же день, что и святой апостол 
и евангелист Лука.

Источник: 
http://web.archive.org/web/20030416191344/www.saint-
illogan.org.uk/saint.htm

Святой ИЛЛЬТУД, монах (+ 505 или + 450-535, память 6 
ноября, ранее – 7 июля)

Святой Илльтуд (Illtud), или Илльтийд (Illtyd), или 
Илльтут (Iltut, Illtut), основатель главного монастыря 
Ллантвит  (Llantwit),  что  в  Уэльсе,  был  двоюродным 
братом короля Артура. Святой Илльтуд – один из наиболее 
почитаемых уэльсских святые, трудовые в основном в юго-
восточной  части  края.  Его  житие,  написанное 
приблизительно в 1140 году имеет немалую историческую 
ценность, но "Житие Святого Самсона" (память 28 июля), 
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составленное приблизительно 500 годами раньше, содержит 
некоторые важные сведения. Его автор Илльтуда учеником 
Святого  Германа  Оксеррского  (Germanus  of  Auxerre, 
память 31 июля), который его посвятил в монахи. Там 
Илльтуда называют наиболее образованным из британцев, 
как  в  Ветхом  и  Новом  Завете,  так  и  во  всех  видах 
знания. Там же повествуется о его большой монашеской 
школе.

Этой школой был Лланилтид Фавр (Llanilltyd Fawr), 
или главный монастырь Ллантвит  (Llantwit) в Гламоргане 
(Glamorgan),  где  по  преданию  помимо  святого  Самсона 
учениками  Илльтида  были  другие  известные  святые. 
Монастырь Ллантвит выжил в той или иной форме вплоть до 
Норманского завоевания (1066).

Автор  жития  Самсона  также  описывает  смерть 
Илльтуда, как иллюстрацию мощи пророчества Святого. Во 
впечатляющем рассказе, однако не содержатся сведения о 
том, где и когда Святой отошел ко Господу.

Он был сыном британца, жившего в Летавии (Letavia), 
что в Бретани, хотя  некоторые ученые полагают, что 
Летавия  –  скорее,  область  в  центральном  Бредноке 
(Brednock),  что  в  Англии,  нежели  чем  в  Бретани. 
Считается,  что  он  прибыл  в  Англию,  чтобы  посетить 
своего двоюродного  брата, Короля Артур, в 470 году.

Более позднее Житие говорит, что Илльтуд женился на 
Тринихиде  (Trynihid),  а  затем  служил  в  армии  вождя 
Гламоргана. Когда один из его друзей был убит во время 
несчастного  случая  на  охоте,  Святой  Кадок  (Cadoc, 
память 25 сентября) рекомендовал ему оставить мир.

Илльтуд и Тринихида прислушались к совету Кадока и 
жили  вместе  как  отшельники  в  хижине  у  реки  Надафан 
(Nadafan), пока он не был предупрежден ангелом о том, 
что надо отдельиться от супруги. Он оставил свою жену, 
чтобы  стать  монахом  при  Святом  Дубриции  (Dubricius, 
память  14  ноября),  но  через  некоторое  время  он 
возобновил  свою  отшельническую  жизнь  у  потока, 
называемого  Ходнант  (Hodnant).  Он  привлек  много 
учеников и организовал их в главный монастырь Лланвит, 
который,  согласно  написанному  в  девятом  столетии  " 
Житию Святого Павла Аврелия " (Paul Aurelian, память 12 
марта),  был  первоначально  "в  пределах  границ  Диведа 
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(Dyfed),  называемого  Пир  (Pyr)".  Нынче  его 
идентифицируют как остров Кальдер (Calder), или Кальди 
(Caldey) на Тенби (Tenby). Монастырь скоро превратился 
в большой центр миссионерской деятельности в Уэльсе.

Многие  чудеса  связаны  с  его  именем.  Так  Небеса 
питали его, когда из-за ярости местного вождя он бежал 
и  нашел  убежище  в  пещере.  Он  чудесным  образом 
восстановил морскую дамбу. Считается, что он был послан 
с зерном в Бретань, чтобы избавить местных жителей от 
голода.  В  тех  краях  названия  некоторых  церкви 
свидетельствуют некоторую связь с Илльтудом.

Считается,  что  он  отшел  ко  Господу  либо  в  Доле 
(Dol),  что  в  Бретани,  куда  он  удалился,  будучи  в 
возрасте, либо в Лланвите, либо в Дефиноке (Defynock). 
Согласно одному валлийскому преданию, он был одним из 
трех  рыцарей, которые  были назначены  королем Артуром 
ответственными  за  святой  Грааль  (Grail).  Другое 
предание  даже  идентифицирует  его  с  Галахадом 
(Galahad). 

Тропарь Святому Илльтиду, глас 6

O мудрый Илльтид, ты был благороден по рождению и 
благороден умом/ 

Ты наставил многих святых на путь святости./ 

Умоли Христа, Бога нашего, воздвигнуть святых и в 
наши дни / 

Ко славе Его и для нашего спасения.

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

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

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

Doble, G. H. (1944). Saint Iltut.

Walsh,  M.  (ed.).  (1985).  Butler's  Lives  of  the 
Saints. San Francisco: Harper & Row.
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Жизнеописание Святого Илльтуда 12-ого столетия

< http://www.ancienttexts.org/library/celtic/cte xts/

illtud.html>

Святой ИЛЬЯ, игумен из Кельна (+1042, память 12 и 16 
апреля)

Святой  Илья  (Elias)  был  ирландцем  из  Графства 
Монахан  (Monaghan).  Он  стал  монахом,  а  в  1020  – 
игуменом Гэльского монастыря Святого Мартина Великого, 
что в Кельне, Германия. Архиепископ также поместил под 
его  окормление  монастырь  Святого  Пантелеймона 
(Pantaleon).

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

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

Святые  ИНА  и  ЭТЕЛЬБУРГА  (+727-730  в  Риме,  память  8 
сентября)

Святой  Ина  (Ina)  был  Англо-саксонским  королем 
Уэссекса (688-726), у которого поначалу была репутация 
источника  неприятности.  Его  жена  Этельбурга 
(Ethelburga)  научила  его  тому,  как  правильно 
использовать  свою  власть  и  имущество.  Наилучшие 
воспоминания о нем связаны с восстановлением монастыря 
Гластонбери. Отрекшись от престола приблизительно в 726 
году,  чтобы  совершить  вместе  с  Этельбургой 
паломничество  в  Рим,  он,  как  и  его  благочестивая 
супруга,  закончил  там  свои  дни  в  благочестии  и 
покаянии. 

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

Энциклопедия
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Святой ИМЬЕР, отшельник в Юре швейцарской (+610, память 
13 ноября)

Святой Имьер (Imier) был отшельником в швейцарской 
Юре.

Святой  ИОАНН,  игумен  Реомейский  (425-539,  память  28 
января)

Святой Иоанн Реомейский (Jean de Réomé) родился в 
Дижоне,  что  в  Бургундии.  Поначалу  жил  отшельником  в 
Реоме.  От  многочисленных  окружавших  его  учеников 
удалился монахом на остров Лёранс, где освоил правило 
св. Макария. Вернувшись в Реоме, он основал монастырь 
сообразно этому правилу. Отошёл ко Господу в возрасте 
114  лет.  Св.Иоанн  был  одним  из  пионеров  монашеской 
жизни на Западе.

Источник: 
http://v1.carmel.asso.fr/prier/calendrier/0128.htm

Святой ИОАНН Саксонец, Монах (+895, память 22 февраля)

Святой  Иоанн  родился  в  Старой  Саксонии.  Будучи 
французским  монахом,  Иоанн  был  приглашен  в  Англию 
королем  Альфредом,  чтобы  восстановить  подготовку 
монахов  и  монашеское  правило  после  опустошения, 
произведенного датскими захватчиками. Он был назначен 
игуменом  в Ателингей  (Athelingay). Джон  трудился, не 
покладая рук, чтобы достичь целей, намеченных королем. 
Его  почитают  как  мученика,  так  как  два  французских 
монаха из его же монастыря убили его однажды ночью. 

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

Святой ИОАНН, отшельник из Шинона (+VI век, память 27 
июня)

Святой Иоанн был родом из Бретани. Святой Григорий 
Турский сообщает нам о том, что он стал отшельником в 
Шиноне (Chinon), или в Кайоне (Caion), что в Турене 
(Touraine).

Там он ограничил своё передвижение маленькой кельей 
и  молельней,  что  была  неподалёку  от  церкви.  Он 
постарался отойти от излишней торговли с другими, отдав 
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предпочтение  своему  саду,  в  котором  было  несколько 
лавровых  деревьев,  под  которыми  он  сидел,  читал  или 
писал. 

Он  был  духовником  святой  королевы  Радегонды 
(Radegund).  Он  был  погребён  в  своей  келье  после 
кончины. Многие паломники восстановили своё здоровье по 
его заступничеству.

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

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

Святой ИОАНН, епископ Неаполитанский (+432, память 3 
апреля)

Святой Иоанн, бывший епископом Неаполя в 402—432 
годах  под  именем  Иоанн  I,  состоял  в  дружбе  со  св. 
Павлином Ноланским. Он скончался в пасхальную ночь и 
был  похоронен  в  день  святого  Христова  воскресения, 
окружённый множеством верных и неофитов. Его преемником 
на кафедре Неаполя стал святой Ностриан. 

Источник:  Nominis  . Saint Jean  

Святой  ИОНАТ,  игумен  Маршьеннский,  что  в  епархии 
Камбрайской (+694 или 695, память 1 августа)

Когда святой Аманд основал в 643 году Маршьеннский 
(Marchiennes),  или  Маршианский  (“Marchianae") 
монастырьпод правилом святого Коломбана (Colomban) на 
землях,  которые  ему  предоставилсвятой  Адалбанд 
(Adalband), супруг святой Риктруды, он поместил туда, 
чтобы  руководить  новыми  монахами,  одним  из  своих 
учеников по имени Иоант (Jonat), который вполне отвечал 
его доверию. Ничего не известно о его молодых годах. 
Это  обстоятельство, которое  встречают в  житиях почти 
всех учеников святого Аманда, порождает догалку о том, 
что большинство из них были иностранцами и украденными 

20

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/7345/Saint-Jean.html


детьми, которых милосердный пастырь выкупил из рабства 
и вырастил в спокойном уединении. 

Все  авторы  ограничиваются  тем,  что  расхваливают 
мудрость достоинства Ионата. Как монах, он был образцом 
для своих братьев; как игумен, он ими руководил с той 
осторожностью,  которая  отличала  святого  Аманда,  у 
которого  он сам  получил образование.  Несколько слов, 
которые встречаются в очень старых актах, указывают на 
то,  что  он  сопровождал  своего  учителя  в  его 
апостольском  делании.  "  Эти  два  святых  человека",  - 
говорится там: " блистали в храме как яркие звезды, 
прогоняя собою потемки глубокого идолопоклонничества и 
греха. По их примеру и их молитвами многие души были 
отправлены на Небеса ".

Когда святая Риктруда после смерти ее супруга, ушла 
в  монастыре  Маршьенн  с  двумя  своими  маленькими 
дочерьми, святой Ионат стал отвечать за их воспитание, 
равно  как  и  за  окормление  тех  лиц,  которые  пришли 
вместе со святой вдовой постигать монастырскую жизнь. 
Советы на основании его опыта, тяжесть его послушаний и 
святость  его  поведения  оказали  на  монастырь  самое 
счастливое влияние, равно как и на все окрестности, где 
её имя долгое время оставалось весьма почитаемым. Чтобы 
закончить похвалу этому игумену, напомним еще следующие 
слова  старинного  автора  Житий  Святых:  "Ионат  был 
целомудрен  телом,  скромен  разумом,  приятен  внешне  и 
мирен, приветлив и любезен ко всем. Особенная милость, 
сиявшая  на  его  челе  как  отражение  его  добродетелей, 
неотвратимо привлекала к нему человеческие сердца ".

Он умер в монастыре Маршьенн первого августа 691, 
или, согласно другим источникам - 695 года. Его тело 
было упокоено в монастырской церкви.

Источник: Acta Sanctorum Belgii, перевод господина 
игумена Детомба. 

Святой ИОСИФ из Аримафеи (память 31 июля) 

 Благородный и набожный Иосиф, уроженец Аримафеи2 

был членом Синедриона, совета Священников и Старейшин 
народа Израиля, но он был также тайным учеником Иисуса. 
Поэтому,  получив от Пилата разрешение, он снял тело 
2 Возможно это Рамафа, родина Пророка Самуила
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Господа  Иисуса  Христа  и  похоронил  его,  с  помощью 
Никодима, в новой гробнице, которую он приказал вырыть 
в  скале  для  себя,  недалеко  оттуда  (Матф.  27:57). 
Рассказывают,  что  впоследствии  они  были  арестованы 
Евреями и помещены в тюрьму, и что Господь явился ему, 
дабы  Иосиф  уверовал  в  Его  Воскресение3.  Будучи 
освобожден, он пошел провозглашать во всем мире, вплоть 
до Запада4, Благую Весть о Воскресении.

Источник:

1-ое  столетие.  Мы  читаем  об  Иосифе  из  Аримафеи, 
"благородном члене совета", во всех четырех Евангелиях 
(Матфей 27:57-61; Марк 15:43-46; Лука 23:50-56; Иоанн 
19:38-42). Как и со многими из Библейских персонажей, 
его имя обрасло многочисленными легендами более поздних 
лет.

Святой Иосиф был состоятельным членом совета храма 
и тайным последователем Иисуса, потому что он боялся 
преследования со стороны Еврейских властей. Он был при 
Распятии Христовом, и по легенде на него стекала кровь 
Спасителя,  когда  Он  висел  на  Кресте.  Считается,  что 
Sacro  Catino,  куда  Иосиф  собрал  кровь  Христа  при 
Распятии,  находится  в   Сан  Лоренцо  (Генуя,  Италия). 
Иосиф  убедил  Понтия  Пилата  позволить  ему  взять  тело 
Иисуса, обернутое в полотно и травы, и положить его во 
гроб, вырезанный в скале на склоне холма, в тот гроб, 
что он подготовил самому себе.

Более поздняя традиция украсила этот факт, добавив, 
что Иосиф был отдаленным родственником Иисуса, который 
получил свое богатство из оловянных шахт в Корнуолле, 
который он посещал время от времени. Одна из версий 
сообщает историю  о том, как, будучи подростком, Иисус 
сопровождал Иосифа в одной из таких поездок.

Согласно  этой  же  версии,  после  Распятия,  Святой 
Иосиф, вернувшись в Корнуолл, принес с собой чашу с 
Тайной  Вечери,  известную  как  Святой  Грааль.  Святой 
Грааль  был  спрятан  и  сыграл  важную  роль  в  истории 
3 Согласно апокрифическому Евангелию от Никодима (Деяния Пилата).
4 Высадившись в Марселе вместе с Лазарем, Марфой и Марией, он продолжил свою  миссию в Галлии, и 
даже дошел до Англии. Именно отсюда исходит традиция, которая развилась в  средние века, называемая 
круг Святого Грааля: в чашу, которая служила Иисусу во время Тайной Вечери, была собрана кровь Иисуса 
Распятого  и была принесена Святым Иосифом Аримафейским в Англию. Другая традиция делает из него 
Учредителя Церкви в Лидде.
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народа Англии в знаменитой народной эпической поэме о 
Короле  Артуре  и  его  рыцарях,  которые  неудачно 
стремились найти ее.

Дойдя  до  Гластонбери,  он  посадил  свой  посох, 
который пустил корни, превратившись в терновое дерево. 
Это - Святой Терн, который цветет в середине зимы на 
Рождество  и  снова  в  мае.  Король  Чарльз  I  победил 
римско-католического священника своей жены, наблюдая за 
этим.  Хотя  Папа  Григорий  объявил  реформу  календаря, 
однако  Терн  в  Гластонбери  игнорировал  указ  Римского 
Папы и продолжил цвести на Рождество согласно старому 
календарю. Один из солдат Кромвеля вырубил Терн, потому 
что он был пережитком суеверия. Рассказывают, что он 
был  ослеплен  одной  из  колючек.  Дерево,  которое 
предположительно  выросло  от  корней  первоначального 
Терна, растет в Гластонбери и по сей день. (А деревья, 
размноженные  от  него,  стоят  на  землях  Собора  в 
Вашингтоне, DC, и возможно в других местах). Его листья 
продаются  во  всех  туристических  магазинах  в 
Гластонбери.

Только  в  середине  13-ого  столетия  появляется 
легенда,  согласно  которой  Иосиф  сопровождал  Святого 
Филиппа на проповедь в Галлию и был послан им в Англию 
во  главе  12  миссионеров.  Она  гласит,  что  это  эта 
компания, вдохновляемая Архангелом Гавриилом, построила 
из прутьев церковь в честь Приснодевы Марии на острове, 
называемом Инисвитрин (Yniswitrin), подаренном королем 
Англии.  Церковь, в  конечном счете,  преобразовалась в 
Монастырь  Гластонбери  в  Сомерсете.  Предположительно 
Иосиф умер там, был захоронен на острове, и над его 
могилой происходили удивительные исцеления.5

Святого  Иосифа  изображают  как  очень  старого 
человека, несущего горшок либо мази, либо благовоний, 
либо  пару  алтарных  сосудов  (содержащих  Кровь  и  пот 
5 Заслуживают  ли  доверие  легенды  о  Святом  Иосифе?  Возможно.  Олово,  существенный 
компонент бронзы, высоко ценилось в древние времена, и финикийские корабли привозили олово 
из Корнуолла. Разумно верить, что некоторые евреи-христиане первого века могли вкладывать 
деньги  в Корнуоллскую торговлю оловом. Христианство получило опорый пункт в Англии очень 
рано, возможно, частично, из-за торговли оловом. Если это так, то у ранних британских христиан 
была  бы  традиция,  согласно  которой  они  были  обращены  в  христианство  богатым  евреем-
христианином. Забыв его имя, они, вероятно, обратились к Священному писанию и обнаружили, 
что Иосиф и Святой Варнава подходят к этому описанию. Поскольку многое из жизни Варнавы уже 
было описано в Деяниях Апостолов, что делало его неправдоподобным кандидатом, был оставлен 
только  Иосиф.  Таким  образом,  Христиане,  ищущие  прямой  связи  со  своим  Богом,  выбрали 
Иосифа своим просвятителем (Bentley, Encyclopaedia, Robinson, White).
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Иисуса).  Он  может  быть  изображен  снимающим  Терновый 
Венец с Тела Христа. Также его изображают с плащаницей 
и  Терновым  Венцом  рядом  с  терновым  деревом,  или  с 
коробкой специй.

Источники: Attwater, D. The Penguin Dictionary of 
Saints, 2nd edition, revised and updated by Catherine 
Rachel John. New York: Penguin Books. (1983).

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

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

Святой ИПЕРХИЙ, авва, пустынник Райский (память 7 
августа) 

Святой  Иперехий  (греч.:  Υπερέχιος, 
лат.:Hyperechios), имя которого означает превосходящий, 
известен своими верой и мудростью. Считается, что ему 
принадлежит ряд высказываний, в том числе:

Монах трудится день и ночь, бодрствуя и пребывая в 
молитвах,  и,  уязвляя  сердце  свое,  проливает  слезы  и 
призывает милость с неба.6

Как  лев  страшен  для  диких  ослов,  так  испытанный 
монах - для похотливых помыслов. 

Пост для монаха есть узда греха. Кто сбрасывает сию 
узду, тот делается конем женонеистовым.

Иссушенное постом тело монаха извлекает душу его из 
глубины  страстей,  и  пост  монаха  иссушает  потоки 
удовольствий.

Целомудренный  монах  почтен  будет  на  земле  и  на 
небесах увенчается пред Высочайшим.

Монах, не удерживающий языка своего во время гнева, 
никогда не удержит своих страстей.

Слово лукавое да не произносят уста твои: виноград 
не производит терния.

6Древний Патерик. Глава 3. О сокрушении.   
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Хорошо  есть  мясо  и  пить  вино  и  не  снедать  в 
оклеветании плоти брата.

Нашептывающий змий изгнал Еву из рая; подобен сему 
бывает и наговаривающий на ближнего: он погубляет душу 
слушающего - не спасает и своей.7

Сокровище  монаха  есть  произвольная 
нестяжательность.  Брат,  собирай  себе  сокровище  на 
небеси  (Мф.  6:  20),  ибо  будешь  наслаждаться  им  в 
беспредельные веки.8 

Песнь духовная да будет в устах твоих, и поучение 
да облегчит тяжесть предстоящих тебе искушений. Пример 
на  это  пред  глазами:  путник  отягченный  ношей  и 
облегчающий труд путешествия пением.

Нам  должно  вооружать  себя  прежде  искушений.  Ибо 
таким образом мы будем искусны, когда они найдут на 
нас.9 

Поистине  мудр  тот,  кто  не  словом  поучает,  но 
назидает делом.10 

Мыслию твоею всегда будь в Царстве Небесном - и ты 
скоро наследуешь оное.

Жизнь  монаха  должна  быть  по  подобию  ангелов, 
попаляющая грех.11  

Драгоценность  монаха  есть  послушание.  Стяжавший 
послушание  и  сам  будет  услышан  и  с  дерзновением 

7Древний Патерик. Глава 4. О воздержании и о том,   
что должно соблюдать его не только относительно пищи, 
но и относительно движения души. 

8Древний Патерик. Глава 6. О нестяжательности и о   
том, что должно хранить себя от лихоимства. 

9Древний  Патерик.  Глава  7.  Разные  повести,   
поощряющие нас к терпению и мужеству.

10Древний Патерик. Глава 10. О рассудительности  .
11Древний  Патерик.  Глава  11.  О  том,  что  должно   

всегда бодрствовать.
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предстанет  пред  Распятого,  ибо  распятый  Господь 
послушлив был даже до смерти (Фил. 2: 8)12 

Древо  жизни,  поднимающееся  в  высоту,  есть 
смиренномудрие.

Подражай мытарю, чтобы не подвергнуться осуждению с 
фарисеем.  Возлюби  кротость  Моисееву,  чтобы 
остроконечное сердце твое превратилось в источники вод 
(сравн. Пс. 113: 8)13

Освобождай  ближнего  от  грехов,  насколько  есть  у 
тебя  силы,  без  укорения.  Ибо  Бог  обращающихся  не 
отвергает от Себя. Слово же злобы и лукавства да не 
обитает в сердце твоем против ближнего твоего, чтобы 
мог  ты  с  дерзновением  говорить:  ''остави  нам  долги 
наша, якоже и мы оставляем должником нашим'' (Мф. 6: 
12)14 

Почил с миром.

Источники: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

St. Hyperechios

Святой ИРХАРД, епископ шотландских пиктов (V или VII, 
память 24 августа)

Святой Ирхард Шотландский (Irchard, Yrchard), или 
Эртхард  (Erthard)  родился  в  Кинкардиншире 
(Kincardineshire).

По преданию, св. Палладий (память 7 июля) отправил 
св. Сервана (память 1 июля) проповедывать на Оркнейские 
острова,  а  св.  Тернана  (Ternan,  память  12  июня), 
покровителя собора в Абернети (Abernethy) — к пиктам. 

12Древний Патерик. Глава 14. О послушании.  
13Древний Патерик. Глава 15. О смиренномудрии.  
14Древний Патерик. Глава 17. О любви  .
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Св. Ирхард был учеником св. Тернана. Либо им, либо 
св. папой Римским Григорием Великим (память 3 сентября) 
в Риме он был поставлен во епископа. 

Имеются некоторые дискуссии относительно его жития.

Тропарь, глас 1

Ordained by St Ternan, with him thou didst labour/

and preach the Gospel to the heathen Picts./

Pray  for  the  faithful  who  celebrate  thy  memory  and 
cry:/

Rejoice, O Father Ychard.

Источники: Кельтские и старо-английские святые

Святой ИСИДОР, святитель Севильский, (+636, память  4 
апреля) 

Исидор  родился  в  Картахене около  560 года.  Отец 
Исидора,  Севериан был,  видимо, римлянином,  но служил 
при  дворе  визиготских королей.  Два  брата  Исидора, 
Леандр и  Фульгенций,  как  и  сестра  Флорентина, 
почитаются святыми. 

Леандр,  бывший  намного  старше  Исидора,  занимался 
его  воспитанием  и  делал  это  довольно  сурово.  По 
преданию,  Исидор  в  конце  концов  убежал  из  дому, 
подальше от упреков и зубрежки, казавшейся неподъемной. 
Оказавшись на свободе, мальчик присел посмотреть на то, 
как равномерно падающие капли выбивают в камне лунку. И 
вдруг ему пришло в голову, что человек должен походить 
на эти капли, так же сосредоточенно бить в одну цель. 
Исидор  вернулся  домой,  полный  решимости  продолжать 
учение.  Леандр,  однако,  принял  меры,  чтобы  мальчик 
впредь физически не мог убежать. 

Брат его был епископом Севильи, и, вероятно, Исидор 
помогал  ему  управлять  епархией.  После  смерти  брата 
Исидор стал его преемником и возглавлял кафедру 37 лет, 
завершив обращение визиготов из арианства. Переведённые 
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на их язык богослужебные тексты составили основу для 
Мозарабского обряда. 

Он прославился как один из самых ученых людей своей 
эпохи - на соборах его даже сажали выше архиепископа 
Толедо,  исключительно  в  силу  его  личных  заслуг.  По 
настоянию Исидора в каждой епархии Испании организовали 
школу  при  епископском  соборе,  причем  круг  предметов 
включал  в  себя  греческий,  свободные  искусства, 
медицину, право, изучение Аристотеля. 

Епископ  составил  знаменитую  в  Средние  века 
энциклопедию  “Этимологии”  (“Истоки”),  словарь 
синонимов, трактаты по астрономии, географии, сборник 
биографий великих людей, историю готов. До самой смерти 
в возрасте почти 80 лет он не оставлял аскетических 
подвигов, а в последние полгода жизни стал раздавать 
милостыню так щедро, что день и ночь в доме толпились 
бедняки со всей страны. 

Он был канонизирован при папе Римском Клементе VIII 
в  1598 и объявлен учителем церкви при папе  Иннокентии 
XIII в 1722. 

Святого Исидора изображают как пожилого епископа с 
принце у его ног. Его также иной раз изображают 

− с пером и книгой, зачастую с его Этимологией, 
− с пчёлами, подчёркивая его ораторский дар, 
− с братьями и сестрой. 

Труды

ИСТОРИЯ ГОТОВ (HISTORIA GOTHORUM) 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isidor_S/frametext.ht
m 

ИСТОРИЯ ВАНДАЛОВ (HISTORIA VANDALORUM) 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isidor_S/vand.phtml?
id=582 

ИСТОРИЯ СВЕВОВ (HISTORIA SVEVORUM) 
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http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isidor_S/svev.phtml?
id=583 

О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ (DE NATURA RERUM) 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isidor_S/framepred2.h
tm 

Источники:

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0404.htm#isid 

http://www.krotov.info/yakov/6_bios/20/636_isidor_sevil
.htm (с частичным заимствованием текста)

Святой ИСИХИЙ, сенатор Антиохийский, мученик (? — 302, 
память 10 мая)

Согласно  преданию,  святой  Исихий  (гр.: 
Ησύχιος)  якобы  был  сенатором  во  времена 
правления  Максимиана  Галерия.  Когда 
начались преследования христиан, ему было 
предложено отречься от христианства, чтобы 
сохранить  свои  жизнь  и  общественное 
положение. Но Исихий отверг это и исповедал 
свою  веру.  От  этого  император  пришёл  в 
ярость и повелел изгнать святого со службы 
и, одев в унизительные одежды, выставить на 
посмешище перед иными должностными лицами. 
Галерий  приказал  его  убить.  Воины  повели 
святого на реку Оронт, где, привязав камень 
на шею, бросили в самое глубокое место. 

Источники:

Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός

Образ
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Святая ИТА, дева из Лимерика (+570, память 15 января)

Святая Ита (Ita), или Деирдр (Deirdre), или Дороти 
(Dorothy),  или  Ида  (Ida),  или  Ид  (Ide),  или  Меда 
(Meda), или Мида (Mida), или Йита (Ytha)  - наиболее 
известная  ирландская  святая  после  Святой  Бригиты 
(память 1 февраля), известной как Бригиты из Манстера. 
Она, как считают, была из королевского рода и родилась 
в баронстве Десиз (Decies) около Драма, что  в графстве 
Уотерфорд. Ее назвали  Деирдр.

На ней хотел жениться один 
аристократ, но после молитв и 
трехдневного  поста  с  Божией 
помощью,  она  убедила  своего 
отца позволить ей вести жизнь 
девы.  Она  отправилась  в  Хи 
Конэйл  (Hy Conaill),  или 
Килледи (Killeedy), в западной 
части  Лимерика,  и  основала 
общину   женщин,  посвятивших 
себя  Богу,  которая  скоро 
привлекла  много  молодых 
женщин.  Она  также  основала  и 
стала  окормлять  школу. 
Считается,  что  Эрк  (Erc), 
Святой  Епископ  поручил  ее 
заботам  Святого  Брендана 
(память 16 мая), который стал 
известным  игуменом  и 
миссионером  (хотя  хронология 
делает  этот  маловероятным).  Многие  другие  Ирландские 
святые  годами  окормлялись.  По  этой  причине  ее  часто 
называют " матерью-кормилицей святых Ирландии".

Брендан однажды спросил ее, какие три вещи особенно 
любил Господь. Она ответила: "Истинную веру в Бога с 
чистым  сердцем,  простую  жизнь  с  религиозным  духом  и 
щедрость, вдохновленную милосердием".

Ей приписывают ирландскую колыбельную для Младенца 
Иисуса.  Предание  подчеркивает  физическую  строгость 
Святой  Иты.  Главной  мерой  её  преданности  была  жизнь 
ради  Пресвятой  Троицы.  Подобно  другим  Ирландским 
монашествующим,  она  проводила  много  времени  в 
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уединении,  молясь  и  постясь,  а  в  остальное  время 
служила тем, кто искал её помощи и совета.

Она и ее сестры помогали лечить больных из своей 
местности. Ей приписывают многие чудеса, в частности, 
тот случай, когда она снова прикрепила голову к телу 
обезглавленного  человека.  По  преданию,  она  питалась 
лишь небесными дарами.

В её житии имеется большое количество "ненадежного 
материала": поскольку она была столь популярна, не было 
нужды  записывать её  "Житие" на  протяжении нескольких 
столетий. Тем не менее, нет никакой причины сомневаться 
относительно ее существования. Имеются освященные в её 
честь церкви и носящие её имя географические названия, 
как в месте её рождения, так и вокруг ее монастыря. Она 
также  упомянута  в  поэме  Благословенного  Алкуина 
(Alcuin, память 19 мая), и ее почитание весьма велико.

Источники:  Attwater,  D.  (1983).  The  Penguin 
Dictionary of Saints, 2nd edition, revised and updated 
by Catherine Rachel John. New York: Penguin Books.

Baring-Gould,  S.  (1914).  Lives  of  the  Saints. 
Edinburgh: John Grant.

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

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

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

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

Ryan, J. (1931). Irish Monasticism. Dublin: Talbot 
Press.

Walsh,  M.  (ed.).  (1985).  Butler's  Lives  of  the 
Saints. San Francisco: Harper & Row.

White, K. E. (1992). Guide to the Saints. NY: Ivy 
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Святой ИУЛИАН, мученик из Кальяри (память 7 января)

Святой Иулиан (Julian of Cagliari), по преданию был 
графом в Кальяри. Он был умучен. Его мощи почивают в 
Кальяри,  Сардиния.  Известен  храм  святого  Иулиана  в 
Селарджусе.  В  Виллановатуло  (Villanovatulo)  святого 
поминают во второе воскресение июня.

Также  7  января  поминают  святого  диакона  Иулиана 
(Giuliano (diacono)).

Источники: Julian     of     Cagliari  

Храм святого Иулиана

Святой ИУЛИАН, воин, мученик Оверньский (+304, память 
23 августа)

Святой Иулиан был офицером Римской армии. Он был из 
Франции  и  находился  в  провинции  Вьенна,  когда  при 
губернаторе  Криспине  там  начались  гонения.  Святой 
Иулиан  сначала  бежал  от  гонений  в  Овернь,  но  затем 
сдался  властям  и  был  тотчас  обезглавлен  в  Бриуде 
(Brioude).  С  именем  святого  Иулиана  связывают 
многочисленные исцеления и чудеса.

Святой  Иулиан  -  один  из  самых  почитаемых  святых 
Галлии.  Храмы  в  его  честь  имеются  в  Бриуде,  куда 
стекаются многие паломники, в Туре и Реймсе.

Источники: St. Julian of Auvergne

Butler's Lives of the Saints: August  ''Alban Butler, 
John Cumming, Paul Burns
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Святой ИУЛИАН, первый епископ Ле Мана (II или IV век, 
память)

Святой  Иулиан  был  первым  епископом  Ле  Мана. 
Согласно одному из преданий он был послан в эти края 
апостолом Петром и был одним из «апостолов от 70».

Согласно  иному  преданию,  святой  Иулиан  жил  в  IV 
веке и оставался на епископской кафедре сорок семь лет.

По  одной  из  версий,  имя  святого  Иулиана  носит 
старейшая церковь Парижа - Церковь Сен-Жюльен-ле-Повр.

Иаков Ворагинский в Золотой Легенде путает святого 
с  Симоном  Прокаженным,  которого  исцелил  Христос-
Спаситель.

Источники:

Nominis: Saint Julien du Mans

Jacques de Voragine, La Légende dorée, Bibliothèque de 
la  Pléiade,  Gallimard,  2004,  publication  sous  la 
direction d’Alain Boureau.

Святой ИУЛИАН, диакон  с озера Орта (IV век, память 7 
января, 4 июля в Сербской православной церкви)

Святой Иулиан (Julien), диакон, и его брат Иулий 
Ортский проповедывали в окрестности озера Орта, епархия 
Новара, Ломбардия. Святой Иулиан  отошёл ко Господу в 
391 году, вскоре после своего брата. 

Святой  Иулиан  с  озера  Орта  и  его  брат,  святой 
Иулий, священник, родились на острове Эгина, Греция в 
IV веке. Оба брата получили образованеи в Афинах.

Затем  они  отправились  в  Ломбардию,  на  берега 
маленького озера Орта. Они основали более сотни храмов 
и часовен в районе озера Лаго-Маджоре, но лишь два из 
них  имеют  подтверждённый  статус  палеохристианских 
храмов: базилика святого Иулия (Орта-Сан-Джулио) и храм 
святого Лаврентия в Гоццано. 
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Почитание святых сохраняется на берегах озер Орта и 
озера  Лаго  Маджоре.  Нынешнее  озеро  Орта  в  древности 
называлось  Кузио  (Cusio).  В  Средние  века  оно  стало 
называться озером святого Джулио.

Источники: Иаков Ворагинский, Золотая легенда

Охридский пролог

Святая ИУЛИАНИЯ, праведница из Болоньи (+435, память 7 
февраля)

Святая Иулиания, мать четверых детей, окормлялась 
святым Амвросием Медиоланским. Решив стать священником, 
муж  святой  Иулиании  попросил  освободить  его  от 
супружеских  уз.  Воспитав  детей,  святая  Иулиания 
посвятила себя заботам о помощи бедным

Истчоник: St. Juliania of Bologna

Святой ИУЛИЙ, священник с острова Орта (+390, память 31 
января, 4 июля в Сербской Православной церкви)

Святой Иулий был родом с острова Эгина, Греция. Он 
и  его  брат  Иулиан  с  озера  Орта,  диакон,  в  IV  веке 
отправились на берега этого озера и озера Лаго-Маджоре 
с христианской проповедью.

Источники: Иаков Ворагинский, Золотая легенда

Охридский пролог

Святой  ИУСТ,  архиепископ  Лиона  и  монах  в  пустыне 
Скитской (Египет)

Святой Иуст (Iustus) родился в Турноне, на берегах 
Роны,  в  первой  половине  IV-ого  века.  Отец  его  был 
администратором окрестной провинции, называвшейся в ту 
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пору Виварэ. Когда молодому Иусту пришло время учиться, 
его  родители,  которые  хотели  ему  дать  христианское 
воспитание,  поместили  его  под  руководство  Святого 
Пасхасиуса,  архиепископа  Вены,  который  был  одним  из 
наиболее больших епископов своего времени.

Святому владыке нравилось смотреть, как его молодой 
ученик постигает премудрости и мужает. Достижения Иуста 
в молитве и в изучении Святых Писаний, сделанные им в 
школе, были столь велики, что Клаудий, преемник святого 
Пасхасия, назначил Иуста диаконом. Немного позже, в 350 
году,  вслед за  кончиной Вериссима,  когда епископство 
Лиона  было  вакантно,  святой  Иуст  был  избран  на  это 
место,  несмотря  на  напрасные  усилия,  которые  он 
прилагал, чтобы избежать этой чести. Он управлял своим 
народом с таким усердием, скромностью и мягкостью, что 
все в нем видели ангела, спущенного Небом. Усердие его 
наводило ужас на демонов и язычников. Милосердие его 
было  столь  велико,  что  его  называли  Отцом  бедных, 
защитником  вдов  и  сирот,  прибежищем  больных.  Он  был 
внимателен ко всем, и его милосердие распространялось 
на всякую тварь.

Он  принял  участие  в  двух  церковных  соборах,  в 
Валенсии в 374 году, а затем в Аквилее в 381 году. Этот 
собор  было  созван  для  того,  чтобы  осудить  арианскую 
ересь.  Два  епископа  из  этой  партии,  Палладий  и 
Секондиан,  поддержанные  Иустиной,  женой  императора 
Валентиниана  Старого,  настаивали  на  общем  церковном 
соборе, чтобы восстановить то, что уже было остановлено 
и  определено.  Святой  Амвросий  Медиоланский  этому 
противился  и  согласился  только  на  проведение 
провинциального  церковного  собора.  Тем  не  менее, 
император  Грациан  позволил  и  другим  епископам 
присутствовать  там.  Те  из  Галлов,  которые  были 
приглашены,  но  не  желали  оставлять  свои  епархии, 
довольствовались  тем,  чтобы  от  каждой  епархии  туда 
отправились три депутата. Святой Иуст был одним из них. 
Он отправился в Аквилею и был одним из тридцати двух 
епископов,  составивших  церковный  собор,  которые 
возглавил святой Валериан Аквилейский. Святой Амвросий 
открыл первое заседание и попросил святого Иуста взять 
слово.  Святой  Иуст  от  имени  всех  епископов  Галлии 
заявил, что тот, кто не признает, что Сын Божий совечен 
своему Отцу, тот должен быть предан анафеме. С тех пор, 
он  попросил,  чтобы  Паладиус  и  Секондианус  были 
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низвергнуты  из  епископского  сана  и  духовенства,  как 
богохульники, которые следовали за безбожными ошибками 
Ария.  Это предложение  было утверждено  всем церковным 
собором. Святой Иуст вышел из этой ассамблеи со славой 
поддержавшего  православную  веру  и  достойно 
представившего  епископат  Галлии.  Вскоре  после  его 
возвращения, в то время, как все надеялись его видеть 
во главе своей Церкви на многие лета, непредвиденный 
инцидент  заставил  Иуста   отказываться  от  своих 
обязанностей и  вынудил его уйти в пустыню, чтобы дать 
волю своему усердию в молитве и уединению.

Некто  во  власти  безумия,  в  приступе  насилия, 
истребил многих на улицах Лиона. Его хотели схватить, 
но, убежав, он скрылся  и попросил убежище в церкви, 
где  и  затворился.  Святость  места  остановила  на 
некоторое время народ и помешала ему войти. Но когда 
суматоха  понемногу  возобновилась,  Святому  Иусту, 
который  поддерживал  иммунитет  этого  убежища,  стали 
угрожать,  что  разобьют  или  сожгут  двери,  если 
преследуемый не выйдет. Со своей обычной мягкостью и 
своим усердием он им объяснял, что они совершат большое 
преступление,  нарушив  святость  храма  Божия.  В  тот 
момент прибыл судья. Он надеялся своим опытом успокоить 
суматоху. Он обратился к епископу и попросил его выдать 
этого человека, чтобы препроводить его в тюрьму, дав 
Иусту слово, что как только волнения успокоются и люди 
рассеются, он его выпустит. Священнослужитель поверил 
ему и выдал несчастного. Но едва тот вышел из церкви, 
народ вырвал его из рук судьи, потащил улицами и обрек 
на безжалостную смерть.

Это  событие  глубоко  тронуло  святой  Иуста.  Не 
пытаясь  искать  оправдания,  ссылаясь  на  свою 
добросовестность  и  на  свои  добрые  намерения,  он 
рассматривал себя, как ответственного за гибель этого 
человека. Он не обвинил ни народ, ни судью, но объявил 
себя  собого  себя  недостойным  епископского  сана,  и 
возвратился в свой родной дом в Турноне. Все друзья, 
посещавшие его там, не сумели отговорить его от этого 
решения.

Ночью,  он  тайно  уехал  из  своего  жилища, 
сопровождаемый молодым чтецом из своей церкви по имени 
Виатор. Он направился к Арлю, затем к Марселю, где  сел 
на судно, плывущее в Египта.
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Тотчас по прибытии он ушел в Скитскую пустыню15, в 
общество  святых  монахов,  которые  населяли  тогда  эти 
уединенные места. Он не обнаружил ни своего имени, ни 
своего достоинства. В обществе святого Виатора, своего 
компаньона,  он  жил  в  пустыне  как  простой  монах, 
оставленный всеми. Так он жил в течение некоторых лет в 
глубокой скромности и в совершенном повиновении. Между 
тем Бог, который не хотел оставить под спудом такую 
святость,  Тот, который  возвышает тех,  кто унижается, 
попустил, чтобы некий  лионский паломник стал монахом в 
монастыре,  где  жил  наш  Святой.  Узнав  его,  паломник 
поклонился ему и спросил у енго благословения. Монахи, 
будучи  удивлены,  спросили  его  об  основании  такого 
жеста. Он им ответил, что этот скромный монах, который 
жил посреди них уже несколько лет, был ни кем иным, как 
великим  епископом  Иустом,  митрополитом  Лиона.  В  то 
время  как  Иуст  огорчался  тем,  что  его  узнали,  все 
сообщество, сконфуженное тем, что не почитало его по 
его  достоинству,  извинилось  перед  ним  за  то  малое 
уважение,  которое оно  ему свидетельствовало  до этого 
дня, и за игнорирование его достоинства. Но он их молил 
оставить его в их обществе, как и прежде, не взирая на 
его ранг, что и было ими принято. Таким образом, он 
продолжил жить как простой монах с тем же совершенством 
и  с  той  же  скромностью,  довольствуясь  непрестанной 
молитвой за свое стадо, которая всегда присутствовала 
всегда в своем разуме.

С тех пор прошло несколько лет, и Антиох, который 
должен  был  стать  третьим  преемником  Иуста  на 
епископстве Лиона, подталкиваемый Святым Духом, возымел 
желание снова увидеть святого прелата. Таким образом, 
он  сел  в  Марселе  на  судно,  идущее  в  Египет.  Святой 
Иуст, у которого был дар предвидения, сообщил об этой 
новости святому Виатору, и стал указывать ему поэтапно 
те места, где проезжал Антиох. После того, как Антиох 
прибыл в их монастырь, и были закончены приветствия, 
святой Иуст взял слово и сказал: "Будь дорогим гостем, 
конец моей жизни приближается, и Бог послал тебя, чтобы 
ты выразил мне почтение погребением". Антиох и Виатор 
были опечалены при этих словах. Компаньон Иуста сказал 
ему об этом, но он успокоил его другим наставлением: 
"Не печалься, дитя мое, видя, как я покидаю этот мир. 
15По коптски слово Schiet (шиит, в латинском произношении скеф, скиф или скит) переводится как большая 
пространная  равнина.  Так  называлась  пустыня  в  северо-западной  части  Египта  в  30  верстах  к  югу  от 
Александрии, где спасалось много отшельников [1].  
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Ты  вскоре  последуешь  за  мной  в  жизнь  вечную". 
Действительно, святой Иуст умер 2 сентября 390, а его 
ученик последовал за ним месяцем позже.

Жители  Лиона,  узнав  о  кончине  своего  епископа, 
послали  несколько  человек  в  Египет,  чтобы  найти  его 
тело  и  возвратить  его  в  Лион,  где  его  похоронили  в 
церкви  Маккавеев,  которая  была  в  ту  пору  городским 
собором.

Могила  этого  великого  епископа  Лионского  стала 
предметом  почитания  всего  народа.  Каждый  год  на 
праздник  там  собирались  многочисленные  толпы.  Святой 
Сидуан  Аполлинэр,  который  присутствовал  там, 
рассказывает, что ко дню праздника шли процессии и что 
был  такой  большой  наплыв  народа,  что  Храм  не  мог 
вместить  всех  полностью.  Возжигалось  безчисленное 
количество  свечей.  Во  время  бдений  псалмы  пелись 
попеременно  на  двух  хорах  монахами,  духовенством  и 
верными. По окончании такой службы уходили вплоть до 
часа Третьего, в который уже собирались на Божественную 
литургию.

1. Жизнь пустынных отцов. Творение пресвитера Руфина. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1991. С. 
102. См. также, например, http://www.n-profi.ru/savva/skit2.html

Святой Иуст Кентерберийский

Святой ИУСТ, епископ Кентерберийский (+627, память 10 ноября)

 Святой  Иуст  прибыл  в  Англию  со  второй  группой 
Римских священников, посланных Святым Григорием Великим 
(память 3 сентября) в 601 году для укрепления проповеди 
среди  англосаксов.  В  604  году  Святой  Августин 
Кентерберийский  (память  27  мая)  хиротонисал  его  в 
первого епископа Рочестерского (Rochester). В 616 году, 
во время языческих гонений, наступивших после кончины 
Этельберта  (Ethelbert,  память  25  февраля),  короля 
Кентского,  он  вместе  со  Святым  Меллитом  (Mellitus, 
память 24 апреля) укрылся в Галлии, но вскоре вернулся. 
В  624  году  Иуст  стал  четвертым  архиепископом 
Кентерберийским,  вслед за  Святым Лоуренсом  (память 3 
февраля).  Именно  Иуст  хиротонисал  Святого  Павлина 
(память  10  октября),  когда  тот  сопровождал  Святую 
Этельбургу (Ethelburga, память 5 апреля) Кентскую на её 
бракосочетание  с  Святым  Королем  Эдвином  (память  12 
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октября)  Нортумбрийским.  Посылая  Иусту  паллиум 
(pallium),  знак  его  нового  служения,  Римский  папа 
Бонифатий  V  писал  о  его  известных  крепости  и 
бдительности о Христовом Евангелии. 

Святой Иуст (память 18 октября) или Иуст (память 12 
августа), чьё имя носят два Корнуолльских прихода, не 
был адекватно идентифицирован.

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

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

Delaney, J. J. (1983). Pocket Dictionary of Saints, 
NY: Doubleday Image.
Святой  ИУСТ,  четвёртый  епископ  Кентерберрийский  (+627,  память  10  

ноября )

Описание подробностей  жизни Святителя Иуста  почти 
полностью  зависит  от  труда  Беды  Достопочтенного 
"Historia  Ecclesiastica  "  -  дополнения  средневековых 
авторов  таких  как  Уильям  Малмсбери  (Malmesbury)  или 
Эльмгэм  (Elmham)  не  обладают  никаким  авторитетом. 
Святитель  Иуст  был  из  второй  волны  проповедников, 
посланных Святым Григорием Великим и прибывших в Англию 
в  601  году  в  подкрепление  Святому  Августину.  Они 
привезли  реликвии, книги, священные сосуды и другие 
подарки,  посланные  римским  папой.  Доподлинно 
неизвестно, был ли он обычным священником  или монахом. 
Святой Беда не касается этого вопроса и только более 
поздние писатели-монахи из Кентребери провозгласили его 
принадлежащим  к  их  ордену.   В  604  году  он  был 
хиротонисан  Святым  Августином  в  первого  Епископа 
Рочестерского,  по  случаю  чего   Король  Этельберт 
(Ethelbert)  даровал  ему  хартию  на  владение 
территорией,  называемой  Пристфилд  (Priestfield),  и 
другие  земли.  Подлинность  других  хартий,  в  которых 
находят  его  имя,  сомнительна.  После  смерти  Святого 
Августина  Иуст  присоединился  к  новому  Архиепископу, 
Святому  Лоуренсу  (Laurence)  и  к  Мелиту  (Mellitus) 
Лондонскому  в  письмах,  адресованнных  упорствующим 
Британским  епископам,  но  без  результата.  Во  время 
языческой  реакции,  последовавшей  за  кончиной 
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Этельберта, Иуст был изгнан из епархии и нашёл убежище 
в  Галлии,  где  пробыл  один  год.  После  этого  он  был 
вызван  Эдбальдом  (Eadbald),  который  был  обращён  ко 
Господу  Святым  Лоуренсом.  После  кончины  Мелита  24 
апреля  624  года,  который  стал  архиепископом  после 
Лоуренса,  Святитель  Иуст  был  избран  на  вакантную 
кафедру.  Письмо,  которое  направил  ему  Римский  папа 
Бонифатий вместе с паллиумом (pallium), сохранено Бедой 
Достопочтенным (H. F., II, 8). Он был уже стариком, и 
остались  лишь  немногие  записи  о  его  правлении,  за 
исключением того, что он хиротонисал Романа (Romanus) 
во епископа Рочестерского и Святого Павлина во епископа 
Севера. Его память по сей день почитается в Кентербери 
10 ноября, но есть неуверенность относительно года его 
смерти, хотя 627 год, обычно упоминаемы год, выглядит 
правильном,  тем  более,  что  он  соответствует  тому 
трёхлетнему  периоду,  обычно  указываемому  летописцами 
как время его архиепископства. Он был захоронен вместе 
со  своим  предшественниками  в  монастыре  Святого 
Августина  в  Кентербери,  и  поминается  10  ноября  в 
Английском приложении к Молитвеннику и Помяннике. 

Источник: St. Justus

 Святая ИУСТА, мученица из Кальяри (†130, память 14 
мая)

Пострадала вместе со святыми Иустиной и Эндиной. 

Источник: Santa Giusta 

Святая ИУСТА, мученица Карфагенская (память 15 июля)

 Пострадала вместе со святым Катулином (Catulino), 
Флоренцией  (Fiorenza),  Иулией  (Giulia)  и  Ианнуарием 
(Gennaro). 

Источник: Santa Giusta 

Святые  ИУСТА  и  РУФИНА,  девы,  мученицы  Севильские 
(память 19 июля)

 Две христианки Иуста и Руфина жили в Севилье, что 
в Испании, и занимались продажей глиняной посуды. Они 
не  согласились дать  сосуды для  отправления языческих 
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культов,  за  что  прихожане-язычники  разбили  все  их 
товары.  В  ответ  Иуста  и  Руфина,  свергли  изображение 
ложной  богини  Саламбо.  Тогда  люди  отвели  их  к 
наместнику Диогениану (Diogenianus), дабы они ответили 
за  свою  веру.  Префект,  после  того,  как  они  смело 
признались  в  исповедании  Христовой  веры,  приказал 
растянуть  их  на  стойке,  зацепив  по  бокам  крючьями. 
Около стойки был размещён идол, около которого лежал 
ладаном. Если бы они принесли жертву, то тотчас же были 
бы освобождены. Но это не поколебало их веру. Иуста 
умерла на стойке16. Руфина была задушена, и их тела были 
сожжены. 

Свв. Иусту и Руфину очень почитают в Испании, и без 
сомнения  речь  идёт  о  мучениках,  пострадавших  в  тех 
краях. Однако имеется мнение, что сведения относительно 
пола одного из них ненадёжны, так как в ранних списках 
св. Иуста (Justa) именовалась Иуст (Justus).

Имеется служба их памяти в мозарабской литургике. 
Король Фердинанд III Святой соорудил над предполагаемым 
местом их пыток церковь и монастырь. 

Свв. Иусту и Руфину изображают с пальмовыми ветвями 
и  глиняными  сосудами,  т.к.  они  были  дочерями 
горшечника.  Их  почитают  покровительницами  Севильи  и 
других испанских городов, а также горшечников.

Источники: Sts. Justa and Rufina

16 По иным сведениям – в темнице.
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Иуста и Руфина, мчц., свв.

Святая ИУСТИНА, мученица из Падуи (+ 303 ?, память - 7 
октября)

О  святой  Иустине  из  Падуи  (Justina  of  Padua) 
известно из источника XII века, согласно которому она 
была крещена святым Просдоцием, первым епископом Падуи, 
учеником апостола Петра. Святую Иустину умучили за её 
веру. 

Святая  Иустина,  художник 
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Андреа Мантенья. Святая Иустина и Единорог, ок. 1530 г., художник Моретто 
да Брешиа.

Базилика святой Иустины, Падуя.

Источник: St     Justina     of     Padua  

Святая ИЯ, принцесса Корневилльская, мученица (V век, 
память 3 февраля)

Святая  Ия  Корневилльская  (валл.:  Ia),  известная 
также как Хия (Hia), или Эйа (Eia), или Ив (Ives), была 
просветительницей  Корнуолла,  по  преданию  была 
ирландской  принцессой,  сестрой  св.  Эрка  (Erc),  Юни 
(Euny) и Анты (Anta). Она была обращена в Христову веру 
св.  Патриком  Старшим  и  решила  отправиться  с 
просветительской  миссией  в  Корнуолл,  вместе  со  свв. 
Фингаром (Fingar) и Фиалой (Piala).

Предание гласит, что они уплыли без неё. Оставшись 
на берегу и горько рыдая, она вознесла свою молитву ко 
Господу. Внезапно её внимание привлёк плававший перед 
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нею маленький листик плюща. Она коснулась его посохом, 
намереваясь  потопить,  но  количество  листьев  стало 
приумножаться, и они образовали плот, на котором она и 
переправилась  через Ирландское  море, прибыв  в Пенвис 
(Penwith),  что  в  Корнуолле,  даже  раньше  тех,  кто 
оставил её на берегу.

Там  она  стала  духовной  ученицей  св.  Бервина 
(Berwyn), иначе Барика (Baricus, Barric), и вскоре она 
объединила свои усилия со св. Элвином (Elwyn) и его 777 
соработниками.

Она основала храм в Пен Динас (Pen Dinas), и её 
святой источник Вентон Эйа (Venton Eia), иначе Ффинан 
Ия  (Ffynnon  Ia)  был  неподалёку  от  Портмеора 
(Porthmeor).  Она  также  построила  часовню  в  Труне 
(Troon), что в приходе Кэмборн (Camborne) неподалёку от 
другого источника, называемого Фентон Иар (Fenton Ear), 
или Ффинон Иа (Ffynnon Ia). Вероятно, она бывала и в 
Бретани,  где Плуйе  (Plouyé) неподалёку  от Карэ-Плуже 
(Carhaix) назван в честь неё.

Присутствие Ии не всем было по душе в тех краях — 
она была умучена на реке Хейл (Hayle) и похоронена в 
местечке, называемом нынче Сент-Айвс (St Ives), что в 
Корнуолле,  покровительницей  которого  она  почитается. 
Над её могилой там была воздвигнута церковь, освящённая 
в её честь.

Иконография

Святую  Ию  изображают  одетой  в  белую  шерсть,  как 
ирландскую игумению, иногда с белой вуалью, иногда в 
короне и держащей листья.

Источники:

F.  L.  Cross  und  E.  A.  Livingstone:  The  Oxford 
Dictionary of the Christian Church. Oxford University 
Press 1997, ISBN 0-19-211655-X, Eintrag Ives, St, S. 
854.
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Nicholas  Orme:  The  Saints  of  Cornwall.  Oxford 
University Press 2000, ISBN 0-19-820765-4, S. 144—145.

St. Ia

Святой ЙИВИ, отшельник из Линдисфарна (+690, память 6 
октября)

Святой  Йиви  (Ywi),  или  Иви  (Iwi),  или  Ивий 
(Yvius),  монах  из  Линдисфарна  (Lindisfarne),  что  в 
Нортумбрии, был рукоположен во диакона Святым Кутбертом 
(память 20 марта). Он стал одним из Кельтских Святых, 
несших Евангельское слово на континент. 

Отправившись  морем  в  неизвестном  направлении,  он 
оказался  у  берегов  Бретани,  где  и  поселился  как 
отшельник. Он был известен своими чудесами исцеления.

В 10-ом столетии его мощи были перенесены группой 
странствующих  Бретонских  клириков  в  Уилтон  (Wilton), 
что  около Солсбери.  Там торжественная  процессия была 
встречена игуменьей Вульфтрудой. Мощи были помещены в 
алтарь  Святой  Эдит,  покуда  странствующие  трапезовали 
прежде чем продолжить процессию. По окончанию трапезы 
было обнаружено, что мощи невозможно сдвинуть. Игуменья 
дала клирикам 2000 "солиди", чтобы они оставили мощи на 
месте.

Его  память  почитается  в  Уинчестере,  Уилтоне, 
Вустере и в других местах в юго-западной Англии.

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.
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	ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ, В ЕВРОПЕЙСКИХ И ИНЫХ ЗЕМЛЯХ ПРОСИЯВШИХ 

- И -
	Святой ИАКИСХОЛ, разбойник Керкирский (I, память 28 апреля) 
	Святой ИАКОВ, епископ Тарентазийский (+V, память 16 января) 
	Святые ИАКОВ и МАРСЕЛЬ, епископы и исповедники (+ ок. 429, память 16 января)
	Святой ИБАР, епископ Ирландский (+ ок. 500, память 23 апреля)
	Святой ИДУНЕТ, монах из Ландевеннека (+VI, память 3 апреля, 19 октября)
	Святой ИЕРОНИМ, епископ Павии (+ 787, память 19 июля)
	Святой ИДУС, епископ Лейнстерский (V, память 14 июля)
	Святой ИЗЕНГЕР, епископ Верденский (+IX век, память 21 марта)
	Святой ИЗМАЭЛЬ, епископ Меневийский (+VI век, память 16 июня)
	Святой ИЛАРИЙ, Епископ Арльский (память 5 мая) 
	Святой ИЛАРИЙ, Епископ Пуатье (память 13 января)
	Святой ИЛАРИЙ, епископ Аквилейский, священномученик (убит ок. 284, память — 16 марта)
	Святой ИЛЛИДИЙ, епископ Клермонский (+385,память 5 июня и 7 июля)
	Святой ИЛЛОГАН (память 18 октября)
	Святой ИЛЛЬТУД, монах (+ 505 или + 450-535, память 6 ноября, ранее – 7 июля)
	Святой ИЛЬЯ, игумен из Кельна (+1042, память 12 и 16 апреля)
	Святые ИНА и ЭТЕЛЬБУРГА (+727-730 в Риме, память 8 сентября)
	Святой ИМЬЕР, отшельник в Юре швейцарской (+610, память 13 ноября)
	Святой ИОАНН, игумен Реомейский (425-539, память 28 января)
	Святой ИОАНН Саксонец, Монах (+895, память 22 февраля)
	Святой ИОАНН, отшельник из Шинона (+VI век, память 27 июня)
	Святой ИОАНН, епископ Неаполитанский (+432, память 3 апреля)
	Святой ИОНАТ, игумен Маршьеннский, что в епархии Камбрайской (+694 или 695, память 1 августа)
	Святой ИОСИФ из Аримафеи (память 31 июля) 
	Святой ИПЕРХИЙ, авва, пустынник Райский (память 7 августа) 
	Святой ИРХАРД, епископ шотландских пиктов (V или VII, память 24 августа)
	Святой ИСИДОР, святитель Севильский, (+636, память 4 апреля) 
	Святой ИСИХИЙ, сенатор Антиохийский, мученик (? — 302, память 10 мая)
	Святая ИТА, дева из Лимерика (+570, память 15 января)
	Святой ИУЛИАН, мученик из Кальяри (память 7 января)
	Святой ИУЛИАН, воин, мученик Оверньский (+304, память 23 августа)
	Святой ИУЛИАН, первый епископ Ле Мана (II или IV век, память)
	Святой ИУЛИАН, диакон с озера Орта (IV век, память 7 января, 4 июля в Сербской православной церкви)
	Святая ИУЛИАНИЯ, праведница из Болоньи (+435, память 7 февраля)
	Святой ИУЛИЙ, священник с острова Орта (+390, память 31 января, 4 июля в Сербской Православной церкви)
	Святой ИУСТ, архиепископ Лиона и монах в пустыне Скитской (Египет)
	Святой Иуст Кентерберийский
	Святой ИУСТ, епископ Кентерберийский (+627, память 10 ноября)
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