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Святой КАДВАН, игумен Бардсейский (ок. 530 — ок. 590,
память 1 ноября)
Святой
Кадван
(Cadfan,
Catamanus,
Gideon),
настоятель монастырей Тивин (Tywyn) и Бардси (Bardsey)
был родом из благородной семьи, жившей в Бретани.
Бретонский дворянин, он был сыном Энеаса Ледевига
(Eneas Ledewig) и его жены Гвен Тейрброн (Gwen
Teirbron),
дочери
Будика
II
(Budic
II),
короля
Арморики.
Имя святого Кадвана прежде всего связано с островом
Бардси на севере Уэльса, где он основал монастырское
поселение.
Он
также
покровитель
Ллангадвана
(Llangadfan) в северном Поуисе. Кроме того, он основал
школу в Тивине, Гвинед. Этот благополучный и престижный
монастырь
стал
матерью-церковью
в
Мейриониде
(Meirionnydd), что у югу от реки Дисинни (Afon
Dysynni).
Источники: Dictionary of Welsh Biography
The Welsh Academy. Encyclopaedia of Wales, University
of Wales Press, 2008, ISBN 978-0-7083-1953-6
Early British Kingdoms, Nash Ford Publishing, 2001

7

Святой КАДВАЛАДР Благословенный,
(+664, память 12 ноября)

король

Валлийский

Святой царь Кадваладр (Cadwaladr) взошёл на трон
вслед за своим отцом, Кадвалоном Кадванским (Cadwallon
ab Cadvan), около 634 г. Он был последним царём
Валлийским, правившим всей Британией. Средневековая
"Хроника
князей"
Уэльса
открывается
с
конца
царствования этого короля.
В валлийских триадах о нём говорится как об одном
из «Опоясанных золотом острова Британия», т.е. как об
одном из трёх королей, кто носил золотые ленты в знак
высшей временная власть на шее, на руках и на коленях.
В одной триаде его называют одним из трех
«благословенных» или канонизированных королей Британии
за защиту христиан, бежавших от язычников. В отличие от
своего воинственного отца, он был человеком мирным и
благочестивым,
и
воплощал
собой
библейские
и
православные идеалы царской власти, согласно которой
царь является слугой Бога и Божьего народа. Это был
действительно счастьем, что этот святой царствовал в
такие критические исторические времена.
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В 664 г. вспыхнула чумы, которая опустошила
Великобританию и Ирландию. Быть может и сам святой умер
в ту пору, но не ранее, чем раздал свое имущество
жертвам чумы и языческих вторжений. Считается, что по
отречении он отправился в Рим1 , где был крещён в канун
поста папой Римским Сергием I, и там же несколькими
днями позже отошёл ко Господу и был похоронен в соборе
святого Петра.
Он присутствует в средневековой валлийской поэзии и
считается человеком не от мира сего, воплощением
сострадания и смирения, всех тех добродетелей, которые
довольно трудно достичь на таком высоком посту.
Тропарь, глас 3
All earthly honour and power you regarded as nought,
and did not set your heart on the wealth of this world.
You gave your possessions to the destitute and griefstricken
and your obedience to Christ made you a consoler of the
pitiful and a comfort to the sick.
Therefore you inherited the heavenly Kingdom,
and are called ‘Blessed’, O Cadwaladr, righteous king.
Pray before Christ our God for the Orthodox faith to
flourish in our land,
and for our souls’ salvation 2.

1

В 668 г. по сведениям http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2538

Вся земныя честь и власть ни во чтоже вменил еси и в попечении о
добротах мира сего сердце твое не ожесточил еси. Расточил еси достояние
твое убогим и скорбями гнетомым, и утешителем презренных и болящим
утешением послушание Христу твое тя сотвори. Сего ради Царствие
Небесное наследовал еси и Блаженным нареклся еси, праведный царю
Кадвалладре. Моли Христа Бога нашего Вере Православной процвести в
стране нашей и о спасении душ наших. (Перевод: florentioslg, заимствован с
2

http://florentioslg.livejournal.com/tag/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5., образ – оттуда же)
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Источник:
http://web.archive.org/web/20040310024319/http://orthod
ox.co.uk/cadwalad.htm

Святой КАДОК, отшельник в Ваннской епархии и мученик
Вердонский (Werdon), что в Великобритании (+ 490,
память 24 января и 1 ноября)
Святой Кадок (Cadoc, Kadoc, Kadok), или Кадо
(Cado), или Каду (Cadout), или Кадог (Cadog), или
Катрог-Дис (Catrog-Deeth), или Кадво (Cadvot), или Казу
(Cazout) был сыном Гундлива (Gundliew), или Гуен-Лиу
(Guen-Liou), по прозвищу "Воинственный", одного из
маленьких королей в южной Камбрии (Cambrie). Крестил
Кадока один набожный отшельник-ирландец, который взял
его на себя воспитание. Проведя при нём 12 лет, молодой
принц, предпочёл трону своего отца одинокую жизнь,
отправился получать образование в Лисморе
(Lismore),
пробыв этой знаменитой монашеской школе три года. Затем
он возвратился в Камбрию, чтобы продолжать там свои
занятия под руководством замечательного ритора Бретона
(Breton). Скоро, решив познать монашескую жизнь, Кадок
отправился
в
лес,
где
он
основал
замечательный
монастырь
Лланкарван
(Llancarvan
или
Ecclesia
Cervorum), название которого восходит к преданию о двух
оленях из соседнего леса, которые пришли днём, чтобы
заменить
двух
ленивых
и
непокорных
монахов,
отказавшихся отправляться на работу по возведению
монастыря.
Между тем вторжение язычников-саксонцев, со всеми
ужасами и надругательствами, которые его сопровождали,
успешно прибыло на берега Саверны (Saverne) и Уска
(Usk), которые ограничивали монашеские владения Кадока
(Cadoc). Он счёл себя обязанным оставить Камбрию и
отправиться в Арморику (Armorique), где он оказался
идущим вслед стольким известным беженцам, ставшим
апостолами и покровителями этого знаменитого края. Он
основал там новый монастырь на маленьком пустынном
острове архипелага Морбиан, который показывают еще
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около полуострова Рюйс (Rhuys). Там он дал образование
многочисленным
ученикам.
Этот
остров
находится
в
нынешенм приходе Бельц (Belz), округ Лориен (Lorient).
Его всегда называют островом Сан-Кадок, а тамошняя
часовня - цель паломниченств.
После многолетнего пребывания в Арморике, Кадок
оставил
своё
новое
процветающее
братство
под
покровительством
другого
пастора
и
возвратился
в
Великобританию,
чтобы
утешить
там
многочисленных
Христиан, которые выжили во время массовых убийств со
стороны захватчиков и жили под ярмом нации язычников.
Он обосновался в Уидоне (Weedon), что в графстве
Нортхэмптон
(Northampton).
Там
его
ожидало
мученичество. Утром, когда он приносил Божественную
Жертву, озлобленная банда саксонцев верхом въехала в
храм
и
кинулась
к
алтарю.
Святой
продолжил
Жертвоприношение. Саксонский начальник, направив на
него лошадь и размахивая своим копьем, двинулся на него
и поразил его в самое сердце. Кадок упал на колени, и
его последнее пожелание, его последняя мысль были
обращены к своим соотечественникам. Он был удостоен
венца мученичества в Ваннах (Vannes), или в Гвеннеде
(Gwenned) 21 сентября.
Его изображают изгоняющим змей, которые облюбовали
берега Морбиана и нарушали его одиночество, или
пронзённого
копьем
саксонского
солдата
во
время
совершения Божественной литургии.
Источники: Comte de Montalembert

Moines d'Occident

Notes locales
Святой КАЙАН валлийский

(V или VI, память 25 сентября)

О святом Кайане мало что известно. Согласно одному
из преданий, он был сыном или внуком святого короля
Брихана из Брекнока. Согласно другому преданию, он был
сыном святого короля Кау (Caw) из северной Британии,
который потерял свои земли. Он обрёл приют на северовостоке острова Англси, где местный правитель Майлгун
ап Кадваллон предоставил ему угодья. В этом случае
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среди сестёр святого была святая Свиллог (Cwyllog). В
честь него была названа местность Трегайан (Tregaian),
что означает поселение Кайана, известная своей церковью
(St Caian's Church).
Тропарь, глас 8
The noble Brychan, obeying God's will, bestowed on the
Church a galaxy of saints to illumine our land./
As in Angelsey thou didst labour for Christ, O holy
Caian,/
cease not in thy labour of prayer
granted salvation for our souls.

that

we

may

be

Источники: St. Caian
Кельтские и староанглийские святые

Святые КАЙДОК И ФРИКОР, иначе АДРИАН (+VII век, память
1 апреля, а также в Сентуле 24 января, 31 марта и 30
мая)
Ирландцы Кайдок и Фрикор (Caidoc et Fricor)
проповедывали Благую Весть в районе Моран (Morins), что
в Пикардии, на севере Франции приблизительно в 622
году. Среди тех, кто пошёл за ними ко Христу, имелся
дворянин
Рикье,
впоследствии
святой
Рикарий
(Ricarius), или Рикье (Riquier; память 26 апреля),
который вмешался, когда несколько человек из-за угла
грубо прервали их наставление. Он их пригласил к себе.
Рикье стал пламенным христианином-аскетом, и в конечном
счете он был рукоположен. В 625 году Рикье основал
монастырь
Сентула
(Centula),
по
правилу
другого
ирландца - святого Колумбана. Их святым мощам всегда
поклоняются церкви прихода Сан-Рикье (Saint-Riquier) в
епархии Амьен, хотя они оставались в Сентуле до 17-ого
века. Святые Кайдок и Фрикор присоединились к братству
Рикье и остались там, до тех пор, покуда не были
похоронены в церкви святого Рикье.
Источники:
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Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of saints. NY: Macmillan.
D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations of
Europe. New York: Funk & Wagnalls. McCarthy, E. L.
(1927).
Saint Columban. Society of Saint Columban. Montague, H.
P.
(1981).
The
Saints
and
Martyrs
of
Ireland.
Guildford: Billing & Sons.
O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
Святой КАЙЛЛИН,
ноября)

епископ

Фернский

(+VII,

память

13

Святой Кайллин (Caillin) связан со св. Айданом
(Aidan), иначе Мэйдхоком (Maidhoc) Фернским (память 31
января). По преданию, св. Кайллин обратил в камни
нескольких неверующих друидов.
Источники:
Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of saints. NY: Macmillan.
Montague, H.P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.

and

Martyrs

of

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2554
Святой КАЙМИН, игумен с озера Дерг, Манстер (+ 653,
память 24 марта, 25 марта)
Святой Каймин с озера Дерг (Caimin of Lough Derg,
или Camin, или Cammin), или со Святого Острова, ХолиАйленд (Inniskeltra), ирландец, сводный брат Гвейра
(Guaire Aidne mac Colmáin), короля Коннахта (Guaire of
13

Connaught) и Кумиана Фады (Cumméne Fota, Cumian Fada,
память 12 ноября), был известным учёным. Он удалился от
тщеславия гибнущего века и поселился как отшельник на
Святом Острове, что на озере Дерг, Голуэй. Хотя св.
Колумба Терригласский (Columba of Terryglass, память 12
декабря) построил
на острове монастырь веком раньше,
св.Каймин стал той причиной, почему остров стали
называть святым, так как множество учеников стекалось к
нему благодаря известности его святости. Позже он
основал монастырь и храм Темпуль-Каммин (Tempul-Cammin)
на острове Семи Церквей (Island of the Seven Churches).
Монастырь на острове Кельтра выстоял до 1010 года,
когда
скончался
его
последний
документально
зафиксированный настоятель, несмотря на то, что он
находился непосредственно на пути нашествия датчан. Он
был ограблен ок. 836 года, и вновь - ок. 922 года.
Бриан Бору (Brian Boru) восстановил храм около 1009
года. Однако ныне лишь руины свидетельствуют о былом
величии монастыря: 80-футовая круглая башня, старинные
могилы, покрытые плющом церковные руины.
Св. Кайнан был соработником св. Сенана (Senan,
память 29 апреля). Фрагмент Псалтири св. Каймана,
который, как некоторые считают, был переписан его
собственной
рукой,
сохранился
во
францисканской
библиотеке в Киллини (Killiney), графство Дублин. Также
считается,
что
ему
принадлежит
"Комментарий
на
Еврейский Текст Псалмов".

Литература
Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
Healy, J. (1902). Ireland's Ancient Schools
Scholars. Dublin: Sealy, Bryers and Walker.
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Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's
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Neeson, E. (1967). Book of Irish Saints. Cork: Mercer
Press.
Источник: Кельтские и староанглийские святые
Святой КАЛЕ, отшельник Аниольский (VI, память 1 июля)
Святой Кале (Calais) или Калевис (Calevisus),
отшельник, был основателем монастыря на реке Аниоль
(Aniole). Город Сен-Кале (Saint-Calais) носит его имя.
Согласно Vita Carileffi, король Хильдеберт I даровал
ему земли после встречи в лесу, где охотился король.
После него настоятелем стал Ломер (Laumer). Житие
святого написал Сивиард (Siviard), другой настоятель.
Литература: John Michael Wallace-Hadrill,
haired Kings (1982), pp. 207-208.

The

Long-

Источники: Le Mans
1 March

Святой
КАЛЕПОДИЙ,
память 10 мая)

священномученик

Римский

(+232,

Римский священник Калеподий
пострадал во времена
правления Севера Александра при папе Римском Каллисте
I. Имя святого увековечено в названии одних из Римских
катакомб. С ним также пострадали
 консул
Палматий (Palmatius), его жена, дети и
челядь,
 сенатор Симплиций (Simplicius) с шестьюдесятью
пятью сродниками и челядью,
 Феликс и жена его Бланда.
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В X веке мощи святого были перенесены в храм СантаМария-ин-Трастевере, где помещены в верхнем алтаре.
Источник: St. Calepodius

Святой КАЛЕТРИК, епископ Шартрский (+ ок. 573, память 8
октября)
Святой Калетрик (Calétric, Caletricus, Chaletricus
или Chalactericus), или Колетрик (Colétric), или в
просторечии Кальтри (Caltry) и даже Кале, был епископом
в городе Шартр в шестом веке после святого Любина.
Точные даты его жизни пока не ясны. Он стал
епископом после святого Любина, достоверное упоминание
которого относится к 551 году. Его преемник Папполь
(Pappolus) был участником Парижского собора 573 года.
Вероятно он скончался незадолго до разделения епархии
Шартра
королём
Зигибертом
I.
Согласно
Венанцию
Фортунату, святой прожил не более 38 лет.
Святой Калетрик известен не иначе как участник двух
соборов: Парижского собора, происходившего между 557 и
563 годами и Турского собора 567 / 568 годов.
Упоминание о нём появляется в житии святого Любина
конца IX века. Агиограф рассказывает, что у молодого
благородного священника
благородного происхождения по
имени Калетрик была сестра, которую звали Маллегонда
(Mallegonde). Однажды она пришла к святому Любину и
сказала, что её брат тяжело заболел. Это предупреждение
сделано в один прекрасный день епископ Любина, что его
брат серьезно заболел. Любин взял святые масла и
поспешил к умирающему, читая молитву: "Господи, Ты,
которому ведомо всё, если ты сочтёшь, что твой слуга
должен служить церкви, верни ему
здоровье."
Он не
успел завершить свою переход, как исцелённый Кальтерик
восстал с одра болезни.
Согласно Шартрскому преданию он стал
другом Любина, а также автором его жития.

учеником

и

Источник: Saint Calteric
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Святой КАЛОДЖЕР, отшельник, сицилийский чудотворец
(446, Халкидон, Византия — 18 июня 561, Шакка –
Монте-Кронио, память 18 июня)
Святой Калоджер (Calogerus, Calogero di Sicilia)
был греческим отшельником и миссионером, постриженным в
монахи папой Римским. Он прожил более трёх десятилетий
неподалёку
от
Агридженто,
иначе
Джирдженти
(Girgenti),
Сицилия.
Также
сообщается
о
его
миссионерской
деятельности
на
островах
Липарских
(Липари).
Источники: St Calogerus
Breviario siculo-gallicano
San Salvatore di Fitalia
Житие Святого Калоджера
Санктуарий Святого Калоджера в Агридженто
Святой Калоджер, отшельник Сицилийский

Святой КАЛЮПАН, затворник Оверньский, (+575 или 576,
память 3 марта)
Святой Калюпан (Calupan), или Калюппан (Caluppan),
или Калюппа (Caluppa) был затворником, обитавшем в
гроте, расположенно неподалёку от монастыря Меале
(Meallet, по-латински - Meletense), что около Клермона
Овернского (Clermont-d’Auvergne). Согласно св. Григорию
Турскому, он был священником, рукоположенным святым
Авитом, епископом Клермонтским. Прославился великим
даром чудотворения. Св. Григорий в своей Истории
франков датирует его кончину 576 годом, а в Житии отцов
приводятся даты 528-578 как годы его жизни.
Источники: Григорий Турский, История франков, кн. V, 9.
Григорий Турский, Житие отцов, XI.
http://www.forum-orthodoxe.com/mars0.php — франц.
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Святая КАМИЛЛА, затворница Равеннская (+437, память 3
марта)
Святая Камилла (Camilla) из Равенны, Италия, была
ученицей святого Германа, епископа Осерского. Она
родилась в городе Чивитавеккья и, став ученицей
святого, отправилась с ним в Осер, Франция, где и стала
затворницей.
Источники: St. Camilla
Святая Камилла и ее сестры – ученицы святителя Германа
Осерского

Святой КАНДИД, мученик Трапезундский (III, память 21
января)
Святой мученик Кандид пострадал за веру во Христа
при императоре Диоклетиане в Трапезунде.
Источник: Кандид Трапезундский
Святой КАНДИД, мученик Севастийский (память 9 марта)
Святой Кандид был одним из сорока мучеников
Севастийских
Святой КАНДИД, мученик Африканский
11 марта)

(+259 год, память

Святой мученик Кандид пострадал с Пиперионом и
двадцатью одним иным мучеником в Александрии Египетской
или Карфагене, Африка.
Источник: St Candidus
Святой КАНДИД, мученик Римский (память 3 октября)
Святой
мученик
Кандид
похоронен
в
Риме
Эсквилинском холме.
Источник: St Candidus

на
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Святая КАНДИДА
сентября)

СТАРШАЯ

из

Неаполя,

(78,

память

4

Святая Кандида (Candida la Vecchia), пожилая
женщина, была исцелена святым апостолом Петром, после
чего приняла у него святое крещение. Она обратила ко
Господу св. Аспрена, первого епископа Неаполя.
Святая Кандида считается покровительницей Неаполя.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2579

Святая КАНДИДА, чудотворица неаполитанская (+586 год,
память 10 сентября)
Именуемая Кандидой Младшей, святая Кандида была
образцовой женой и матерью из Неаполя. Согласно
Римскому мартирологу, она прославилась своими чудесами.
Источник: St. Candida the Younger

Святая КАНДИДА, мученица римская (память 29 августа)
Мать святой Павлины Римской, святая Кандида была
умучена на Остийской дороге, Рим. Мощи святой Кандиды
пребывают в Санта-Прасседе - храме святой Праксиды. Они
были благословлены папой Римским святым Пасхалием I в
IX веке. Она принадлежит группе мучеников, пострадавших
на остийской дороге за римскими вратами.
Источник: St. Candida

Святая КАНДИДА (УАЙТ), отшельница и мученица (память 1
июня)
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Святая Уайт (Whyte, White, Wite), или Витта
(Witta), или Гвен (Gwen), или Кандида (Candida) дала
своё
имя
месту
Уитчёрч
Каноникорум
(Whitchurch
Canonicorum), Дорсет, где она была похоронена. Её
скромная могила — единственная, помимо могилы святого
Эдуарда Исповедника, которая сохранилась.
Имеются несколько теорий об идентификации святой
Уайт. Она могла быть одной из уэссексских святых, о
которых никаких сведений не сохранилось. Она могла быть
валлийской святой Гвенн Тейрброн, чьи мощи король
Ательстан даровал этому храму. Согласно третьей теории
на самом деле речь идёт о святом Альбине из Бурабурга
из Бурабурга (Witta of Büraburg, Albinus of Büraburg),
также известном как святой Витта, который был товарищем
святого
Вонифатия,
умученного
вместе
с
ним
и
перенесённого назад в Уэссекс.
Уильям Вустерский
(William Worcestre) и Джон Джерард упоминают о её
мощах. Томас Мор сообщает об обычае раздавать куски
сыра в день её поминания. Возможно, это обычай именно
этого храма.
В 1900 году её свинцовый гроб был вскрыт. На нём
было написано «Hic requiescunt reliquie sancte Wite».
Серьёзно повреждённый реликварий, содержал останки
маленькой женщины лет сорока. Поэтому третья из
выдвигавшихся гипотез оказалась неверной.
Так же есть предание, что святая Уайт (Гвен) был
саксонкой, убитой датскими пиратами. Храм, в котором
сохранились её мощи, был дарован королём Альфредом
Великим своему младшему сыну. Сама рака относится к
XIII веку.
Источник: Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary
of Saints. Oxford: Oxford University Press.
Alan Smith. Sixty Saxon Saints
Святая КАНДИДА, отшельница из Жироны (+798, память 27
января).
Испанка по происхождению, святая Кандида (Candida)
была матерью святого Эмерия (Emerius, Memerius). Она
жила
затворницей
неподалёку
от
монастыря
святого
Стефана (Monasterio de Sant Esteve) в Баньоласе, что
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около Жироны, Испания.
Источники: St. Candida

Святая КАННЕРА, дева, отшельница с острова Иниш Катах
(+ ок. 530 года, память 28 января)
Святая Каннера (Cannera, Conaire), или Кэндер
(Cainder), или Киннера (Kinnera), дева была отшельницей
с Иниш Катах (Inis Cathaigh). О ней мало что известно,
за исключением истории, связанной со св. Сенаном
(Senan, память 8 марта), который был настоятелем
монастыря на реке Шаннон, в который ходили умирать, но
только мужчины. Святая Каннера была из Бантри (Bantry),
что в южной Ирландии. Когда она почувствовала, что
приходит её смертный час, она без остановок пошла в
монастырь св. Сенана и перешла туда по воде, так как
никто не хотел брать её в место, запретное для женщин.
По её прибытии настоятель был непреклонен в том, что
женщины не должны входить за монастырскую ограду.
Мотивируя тем, что Христос был распят также и за
женщин, она убедила настоятеля сотворить над ней
последнюю молитву на острове и похоронить её на самом
дальнем краю. На его аргументы, что волны смоют её
могилу, она ответила, что оставляет это на Промысел
Божий.
Каннера поведала настоятелю о тех видениях, которые
были у неё в келье в Бантри.
Смешанные, мужские и женские монастыри в ту пору
уже существовали в Ирландии.
Быть может потому, что св. Каннера прошла по водам,
моряки считают её своей покровительницей и салютуют,
проходя около место её упокоения на острове Скаттери
(Scattery Island), иначе Иниш Катах. Они считают, что
камушки с острова защищают от кораблекрушений. В
гаэльских стихах XVI века о молитве св. Каннеры
говорится: «Bless my good ship, protecting power of
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grace…»
Литература:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

D’Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler’s
Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal
Saints. London: Virtue & Co.
O’Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol.
Dublin.
Источники: Кельтские и староанглийские святые
Храм в Киркиннер (Kirkinner)

Святой КАНОГ,
октября)

мученик

Валлийский

(+492,

память

7

Святой Каног (Canog), или Сеннюр (Cenneur), или
Синог (Cynog) был старшим сыном плодовитого Брихана из
Брекнока (Brychan of Brecknock, память. 6 апреля),
Святого короля. Он был убит в Мертир-Киног (MerthyrCynog)
во
время
варварского
вторжения.
Церкви,
посвященные его памяти, имеются в Уэльсе. Он также
почитаем в Бретани.
Тропарь Святому Киногу, глас 4
Движимые своей непочтительностью,
Ненавидящие Бога варвары стремились уничтожать Тебя, о,
святой Киног.
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Но достигший победы смертью своей,
Молись Бога о нас, чтобы своею верностью до конца
Мы смогли бы победить зло
И стяжать велию милость.
Источник: Benedictine
Abbey, Ramsgate. (1947).
Macmillan.

Monks of
The Book

Saint Augustine
of Saints. NY:

Святой КАНТЕН Валлийский (VIII век, память 5 ноября)
Святой Кантен (Kanten), или
основателем монастыря Ллангантен
Брекноке (Brecknock)

Каннен (Cannen) был
(Llanganten), что в

Источник: Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Святой КАПРАСИЙ, игумен Лёранса (+430, память 1 июня)
Святой Капрасий (Caprais) был родом из Галлии. Он
удалился на остров Лёранс (Lerins) и стал жить там как
отшельник. Однако в одиночестве он оставался недолгое
время. Скоро к нему присоединились Святой Гонорат
(Honoratus)
и
его
старший
брат
Святой
Венанций
(Venantius). Вместе они отправились на Восток, чтобы
посетить там монашеские общежития. Венанций умер в
Греции; два других странника возвратились в Лёранс, где
Святой Гонорат основал известный монастырь. После того,
как
Гонората
хиротонисали
в
епископа
Арльского,
Капрасий стал настоятелем этого монастыря.
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic Saints, October. (1966).
Philadelphia: Chilton Books.
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Святой КАПРЭ, отшельник, священномученик Аженский (303,
память 20 октября)
[[Файл:Saint-Capraise-de-Lalinde
église
vitrail
(3).JPG|thumb|right|250px|Витраж в храме св.Капрасия,
Сен-Капрез-де-Лаленд (Saint-Capraise-de-Lalinde)]
Святой Капрэ родился в Ажене (Capres d'Agen). Он
был
умучен
при
Диоклетиане
проконсулом
Дацианом
(Dacien) в то же время, что и св. Фе Аженская и иные
христиане.
В
Ажене
имеется
кафедральный
собор,
освящённый в честь святого.
Св. Капрэ из Ажена не надо путать со св. Капрэ
(иначе — Капрасием) Леринским.
Источники: Saint Caprais

Святой КАРПОФОР
Святые КАРПОФОР, КАССИЙ, ЛИКИНИЙ, СЕВЕРИН, СЕКУНД и
ЭКСАНТ, мученики из Комо (+ ок. 295, память 13
марта, 7 августа)
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Базилика Сан-Карпофоро, Комо
Святые Карпофор, Эксант, Кассий, Северин, Секунд и
Лициний (Carpophorus, Exanthus, Cassius, Severinus,
Secundus,
and
Licinius)
были,
согласно
местному
преданию,
умучены
в
Комо
во
времена
императора
Максимиана.
Предания, касающиеся
житием святого Фиделия.

их

жития,

тесно

связаны

с

Храм святого Карпофора в Комо, по преданию, бывший
храм Меркурия, принял останки святых воинов-мучеников.
Святой Карпофор часто почитается вместе со святым
Фиделием, а также со святыми Фелином и Грацианом в
городе Арона, Италия, где их память совершается 13
марта.
Источники: Alban Butler, Peter Doyle, Butler’s Lives of
the Saints (Liturgical Press, 1996), стр. 196.
Santi Graziano e Felino, Carpoforo e Fedele
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Святой КАРПОФОР, один из четырёх венценосных мучеников
(память 8 августа)
Святой КАРПОФОР, мученик из Капуи (память 27 августа)
Святые КАРПОФОР и АВУНДИЙ, священномученики из Сполето
или из Севильи (память 10 декабря)
Источник: St. Carpophorus & Abundius
Святой КАССИЙ, мученик Клермонтский (+ 264, память 15
мая)
Святой Кассий умучен в Клермоне, Овернь, со
товарищи числом 6266. Был сенатором. Обращён ко Господу
св. Австремонием. Он и его товарищи были умучены
Хрокасом
(Chrocas),
вождём
вторгшихся
германских
варваров.
Источник: St. Cassius
Святые КАССИЙ и ФЛОРЕНТИЙ,
память 10 октября)

мученики

Боннские

(+303,

Святые Кассий и Флорентий, мученики Боннские,
Германия, пострадали со товарищи по Фивейскому легиону
при соправителе Максимиане.
Источники: St. Cassius
Cassius und Florentius
Святой КАССИЙ, епископ Нарнийский (+ 558, память 29
июня)
Заслужил похвалы св. Григория Великого, папы
Римского. Был епископом Нарни с 537 года до самой
смерти.
Известен
благотворительностью
и
добротой.
Совершил паломничество в Рим и умер там, как и
предсказывал.
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Источник: St. Cassius
Святой КАТАЛЬД, епископ из Таранто (+VII век, память 8
мая)
Святой Катальд (Catald) из Таранто (Tarentum),
также известный как Катальдус (Cataldus), или Каталюдс
(Cathaluds),
или
Катальдо
(Cattaldo),
или
Каталь
(Cathal) происходил из Манстера, что в Ирландии. Святой
Катальд
был
учеником,
а
затем
и
руковолителем
монашеской школы Лисмор (Lismore) в Уотерфорде после
кончины ее основателя, Святого Картагия (Carthage). Во
время его возвращения из паломничества на Святую Землю,
он попал в кораблекрушение в Таранто в южной Италии.
Там местными жителями он был избран их епископом. Его
имененм
назван
собор
в
Таранто,
его
почитают
покровителем
епархии. Вот какая эпитафия имеется под
изображением Святого Катальда в Риме:
Me tulit Hiberne, Solyme traxere,
Tarentum Nunc tenet: huic ritus,
dogmata, jura dedi.
В свободном переводе это выглядит как:
Хиберния родила меня: оттуда унесенный, я искал
священный Solymean уединенный Берег. Тебе, Тарантум, я
дал святые обряды и Божественные заповеди. Ты же дал
мне могилу.
Удивительно, что этот ирландец столь почитаем
повсюду в Италии, на Мальте, во Франции, но почти не
имеет признания на своей родине. Его Ирландское
происхождение было обнаружено только два или три
столетия после его кончины, когда его мощи были
обретены при реконструкции Собора в Таранто. Маленький
золотой крест ирландской работы, 7-ого или 8-ого
столетия, был найден рядом с мощами. Дальнейшие
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исследования позволили отождествить
преподавателем из Лисмора.

его

с

Каталом,

Почитание Катальда распространилось, особенно в
южной Италии, после 10 мая 1017, перенесения его мощей,
когда собор был восстановлен после его разрушения
сарацинами в 927 году. Четыре замечательных исцеления
произошли во время прененсения мощей в новый собор.
Когда его гроб был открыт, было найден пасторский посох
ирландской работы с надписью Cathaldus Rachau. Один
город Сан Катальдо (San Cataldo) имеется в Сицилии,
другой - на юго-восточном побережье Италии.
На мозаике XII столетия в Палермо святой Катальд
изображен как ранний Христианский епископ в митре и со
скипетром (pallium). Он изображен на 8-ом столбе левого
нефа в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. Мозаики
XII столетия имеются также в Палермо и Монреале
(Monreale). К Катальду обращаются во время чумы, засух,
и штормов.
Источники: 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.
D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
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.
Kenney, J. F. (1929). Sources for Early History of
Ireland, vol. 1, Ecclesiastical. New York: Columbia
University Press
Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.

and

Martyrs

of
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Neeson, E. (1967). Book of Irish Saints. Cork: Mercer
Press.
Roeder, H. (1956). Saints
Chicago: Henry Regnery

and

Their

Attributes,

Tommasini, A. (1937). Irish Saints in Italy. London:
Sands and Company.
Святые
КАСТОРИЙ, КЛАВДИЙ,
НИКОСТРАТ и
СИМФОРИАН,
мученики Сирмийские (IV, память 8 ноября)
Святые Касторий (Castorius), Клавдий (Claudius),
Никострат
(Nicostratus)
и
Симфориан
(Symphorian),
именуемые ''четырьмя венценосными мучениками'', были
умучены и казнены в Сирмии (нонешняя Паннония) во время
правления Диоклетиана. По преданию, они трудились
резчиками
в
Сирмии
и
произвели
впечатление
на
Диоклетиана своим искусством, как и другой резчик по
имени
Симпликий
(Simplicius).
Диоклетиан
дал
им
несколько
заказов,
которые
они
выполнили
к
его
удовлетворению. Но они отказались вырезать статую
Асклепия (Aesculapius), так как были христианами.
Император принял их убеждения, но они были схвачены,
когда
отказались
принести
жертву
богам.
Офицер
Диоклетиана по имени Лампадий стал уговаривать их
принести
требуемую
жертву,
но
внезапно
умер.
Родственники
Лампадия
обвинили
упомянутых
пятерых
резчиков в его смерти. Дабы успокоить родственников,
император повелел казнить всех пятерых.
Другое предание сообщает о четырёх неизвестных
каменщиках, забитых в Риме насмерть свинцовыми плетьми
за отказ принести жертву Асклепию. Они были похоронены
на дороге Лавикана, и их имена позднее были сообщены
папой римским Милитиадом (Militiades). Может быть речь
шла о четырёх мучениках из Паннонии (не включая
Симпликия), чьи останки были перенесены в Рим и
похоронены в римской базилике Четырёх Венценосных
Мучеников (Santi Quattro Coronati). Иная трудность
состоит в имеющейся путанице со святым Карпофором
(Carpophorus), поминаемом в Римском мартирологе также 8
ноября.
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Святые почитаются покровителями скульпторов.
Источники: St.Castorius

Святой КАТАН, епископ Бьютский (прибл. VI-VII, память
17 мая)
Согласно шотландскому преданию, мощи святого Катана
(Cathan, Catan, Cadan) пребывают на острове Бьют, где
он был епископом. Он был столь известен, что эту
местность называют Килкатан (Kilcathan).
Источники:
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai17.html#CELT
Святой КАУРДАВ, монах (+560, память 5 декабря)
Святой Каурдав (Cawrdaf) Валлийский, сын и преемник
Карадога
(Caradog),
вождя
Брекнока
(Brecknock)
и
Херефорда (Hereford) закончил жизнь монахом при святом
Илльтыде (Illtyd, память 6 ноября).
Святыни, связанные с именем святого Кардрафа,
имеются в Аберерхе (Abererch). Считается, что местечко
Лланурда (Llanwrda) названо в его честь.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Тропарь Святому Каурдафу, глас 6
O, отче Каурдаф, отвергая преходящую славу временной
власти, /
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Ты бежал от мира, чтобы послужить Бога в монашеском
затворе./
Вот почему, о справедливый, молимся
следуя твоему примеру служения Богу, /

о

том,

чтобы,

Мы оказались бы достойными вечного спасения.
Святая КАЭЛЛЭЙН, дева (+VI, память 3 февраля)
Святая
Каэллэйн
(Caellainn),
или
Каойлфионн
(Caoilfionn), дева, упоминается среди ирландских святых
в мартирологе Донегаля Церковь в Роскоммон (Roscommon).
увековечивает ее имя
Источники: Кельтские и староанглийские святые
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

Святой КВЕНТИН, мученик (III, память 31 октября)
Святой Квентин (Quentin)
был одним из тех молодых
римлян,
которые,
как
и
святые Крепан (Crépin) и
Крепиньен (Crépinien), пошли
проповедовать
Евангелие
в
Галлии и делиться там тем
сокровищем веры, которое они
обрели. Амьен был центром
его
апостольства.
Чудеса
подтверждали его учение; он
творил крестное знамение на
глазах
слепых,
и
они
прозревали; он делал так,
что немые начинали говорить,
глухие
слышать,
а
паралитики - ходить. Эти
яркие
чудеса
вызывали
восхищение одних и ненависть
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других.
Квентин был вскоре предан такому чудовищу жестокости,
римскому губернатору по имени Риктиовар (Rictiovarus),
и предстал перед ним:
"- Как тебя зовут? - спросил его тиран.
- Меня зовут христианин. Мой отец – римский сенатор; я
получил имя Квентин.
- Что! Человек такого благородства опустился до столь
несчастного суеверия!
- Настоящее благородство состоит в том, чтобы служить
Богу. Христианская религия не является суеверием, Она
нас
возносит
к
совершенному
счастью
познанием
Всемогущего Бога Отца и Его Сына, рожденного прежде
всех век.
- Оставь эти безумия и принеси жертву богам.
- Никогда. Твои боги – демоны. Настоящее безумие
состоит в том, чтобы их обожать.
- Принеси жертву, или я буду мучить тебя до смерти.
- Я ничего не боюсь; у тебя полная власть над моим
телом, но Христос спасет мою душу".
За столь благородной исповедью последовало жестокое
бичевание; но Бог поддержал своего мученика, и был
услышан глас Небесный, сказавший: "Квентин, держись до
конца, Я буду всегда с тебой". В то же миг палачи пали
ниц.
Брошенный
в
темный
карцер,
Квентин
дважды
освобождался Ангелом. Он произнес проповедь посреди
города и крестил шестьсот человек.
Все эти чудеса, вместо того, чтобы успокоить жестокого
Риктиовара, послужили только тому, чтобы разожгли его
ярость3. Он вновь схватил мученика и последовательно
подверг его колесованию, пытал его железными прутьями,
горячим маслом и смолой, горящими факелами. "Судия
безчеловечный, сын демона, сказал Квентин, твои муки
мне
как
прохлада".
Тиран
изобрел
тогда
казнь
неслыханной
жестокости
и
заставил
проткнуть
тело
мученика сверху донизу двумя железными вертелами и
забить
гвозди
между
телом
и
ногтями.
Наконец,
героическому
Квентину
рассекли
голову.
Помощники
увидели его Душу, возносящуюся в Небо в виде белого
голубя.
Источники:
3

По некоторым источникам святой Квентин был отправлен в город Augusta Veromanduorum (современный
Сен-Квентан), где он вновь был подвергнут мучениям и, наконец, обезглавлен.
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Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de
l'année, Tours, Mame, 1950.
St Quentin
Православный календарь на 31 октября

Святой КВИНТИАН, епископ Клермонский, (+527, память 13
ноября)
Святой Григорий Турский так пишет о св. Квинтиане
(Quintianus),
африканце
по
рождению,
племяннике
4
епископа Фауста (Faustus) :
[Святой] был избран во епископа Родеза (Rodez).
Прогнанный из этого города угрозами готов5, он ушел в
Клермон, епископом которого он стал по приказу короля
Теодориха6 после смерти святых Евфразия (Eufrasius) и
Аполлинария (Apollinaris). Он обрёл там ожесточенного
врага в лице Прокула (Proculus), бывшего служащего
налогового управления, ставшего священником.
Когда события привели Теодориха (Theuderic) с
армией под Клермон, что имело место в 525 году,
Квинтиан молил Бога за городок с таким жаром, что
король посреди ночи выпрыгнул из своей постели и
помчался вдоль большой дороги. Он потерял разсудок. У
его людей было много проблем с тем, чтобы его догнать и
возвратить
на
место.
Герцог
Хильпинг
(Hilping)
приблизился к нему и сказал: послушайте, о, всеславный
король, моё ничтожество. Стены этого города очень
крепки, и епископ этих мест слывет великим пред Богом.
Не выполняй твоего намерения разрушить город. Король
встретил этот совет с великодушием и отдал приказ не
4

Их было несколько, о котором идёт речь – неизвестно

5

см. История Франков, кн. II.

6

Тьерри I, сын Хлодвига
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причинять вреда никому в окрестности восьми миль. В то
же время, враг захватил замок Воллор (Vollore)7 [4],
священник Прокул был порублен там на куски ударами
шпаги в алтаре церкви.
После
разрушительной
чумы,
которая
поразила
Клермон, сенатор по имени Гортензий (Hortensius),
который осуществлял функции правителя этого города,
заставил несправедливо заключить в тюрьму некоего
горожанина по имени Гонорат (Honoratus), родственника
святого. Узнав об этой новости, Квинтиан, слишком
старый для того, чтобы действовать, отправился к дому
Гортензия и проклял этот дом. Три дня спустя, граф, уже
потеряв большую часть своих слуг, охваченных жаром,
пришел припасть к ногам святого человека и извиниться
перед ним.
Квинтиан, исцеливив одного насельника в монастыре
Комбронд
(Combronde),
или
иначе
Канбидобринз
(Canbidobrinse)
и
сотворив
иные
чудеса,
умер
в
совершенной святости; он был похоронен в Клермоне, в
церкви Сент-Этьенн слева от алтаря.
Источник: Vie des Pères ou de quelques bienheureux
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracl
es3.htm#II
Святая КВИТЕРИЯ,
память 22 мая)

мученица

и

девственница

(+V

век,

Святая Квитерия (Quiteria), по преданию была
дочерью принца из Галисии (Galicia), что в Испании,
которая сбежала от его требования выйти замуж и
отказаться от христианства. Её преследователи настигли
её в Эре (Aire), что в Гаскони, и по распоряжению отца
казнили ее там. Квитерия очень почитаема на границе
Франции и Испании, особенно в Испанской и Французской
Наварре.

7

Lovolautrensis castri. ср. История Франков. кн. III.
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Источник: Benedictine
Abbey, Ramsgate. (1947).
Macmillan.

Monks of
The Book

Saint Augustine
of Saints. NY:

Delaney, J. J. (1983). Pocket Dictionary of Saints.
New York: Doubleday Image.
Святой КВОТВУЛЬТДЕЙ, епископ Карфагенский (кон. IV в.ок.
450/454,
память
8
января
в
Карфагенском
календаре, 19 февраля в Неаполитанском календаре, 26
октября в Римском календаре)
Известно, что около 407 года молодоым человеком он
появился в Карфагене. Около 421 года был рукоположен во
диакона.
Был
другом
и
учеником
блаж.
Августина
Иппонийского, состоял с ним в переписке. Святой
Августин посвятил ему некоторые из своих трудов.
Около 434 года стал епископом Карфагенским. Но в
439 его кафедральный город был захвачен вандаламиарианами под началом Гезериха. Епископа Кводвультдея и
большинство духовенства были изгнаны новыми хозяевами,
а не Карфагенскую кафедру бесчинно возведён арианин.
Корабль, выделенный для православных изгнанников, был
неисправен и грозил пойти ко дну, но всё же донёс их до
Неаполя. Владыка Кводвультдей продолжил своё служение,
боролся с пелагианской ересью в Кампании, но до конца
своих дней не смог возвратиться на свою кафедру.
Он скончался 24 октября 450 или 454 года в Неаполе,
после чего в Карфагене был избран его преемник.
Источники:
Kalendarium
Carthaginense:
Ruinart, Acta primorum martyrum sincere
Paris 1689, 694 = Verona 1731, 542;
Adrien Baillet,
1724, 408 f;
Joseph

Van

Les

vies

des

saints

Hecke/Benjamin

...

Theodericus
et selecta,

III,

Paris

Bossue/Edouard
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Carpentier/Victor und Remigius De Buck, Acta Sanctorum
Octobris XI, Paris-Rom 1870, 845-852;
Victor von Vita, Historia persecutionis
provinciae I 15: PL 58, 187 B;

Africanae

ed. Carl Halm = MGH.AA III/1 (1879) 5;
ed. Michael Petschenig = CSEL 7 (1881) 8 (franz. Übers.
in Saxer 1979);
Petrus Damiani, Opusculum 19,10: PL 145, 440 C;
Martyrologium Romanum, Venedig 1609, 596 =
1784, 211 (aber nicht mehr Vatikanstadt 1930);

Venedig

Baudot/Chaussin, Vies des saints et des bienheureux
selon l'ordre du calendrier avec l'histoire des fêtes
II, Paris 1936, 407 f;
Domenico Mallardo, Il Calendario Lotteriano del sec.
XIII, Neapel 1940, 70-86, 155-162, 169-172;
Domenico Mallardo, Il Calendario marmoreo di Napoli =
BEL 18 (1947) 21, 205.
Biographisch-Bibliographisches Kirchelexikon Band
(1994)Spalten 1137-1142 Autor: Hubertus Drobner

VII

http://www.bautz.de/bbkl/q/quodvultdens.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Quodvultdeus
http://www.catholic-forum.com/saints/saintq08.htm

36

Святой КЕБИЙ, епископ Корнуолльский (+ IV век, память
25 апреля)
Святой Кебий (Kebius или Keby) в Пуатье был
рукоположен во епископа Святым Иларием и отправился
восвояси для проповеди Христовой в Корнуолле.
Источник: Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.).
(1928). Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and
Other Principal Saints. London: Virtue & Co.
Святой КЕВЕРН корневильский (VI век, память 18 ноября)
Святой Кеверн (Keverne of Cornwall) ассоциируется
со св.Киераном (Kieran, память [[5 марта]]) или со
св.Пираном (Pyran, память 5 марта). Он мог быть другом
последнего из них или им самим.
Пять приходов - Сент Энтони (St Anthony-inMeneage), Манаккан (Manaccan), Сент Мартин (St Martinin-Meneage), Сент Моган (St Mawgan) и Сент Кеверн (St
Keverne) образуют часть полуострова Лизард (Lizard
Peninsula), известную как Минейг (Meneage), “земля
монахов”. Камни на подоконниках в северном проходе
(North Aisle), как полагают, происходят из руин
монастыря.
Источники: Кельтские и староанглийские святые
St. Keverne

Святая КЕВОКА, отшельница шотландская (VII, память 13
марта)
Святая Кевока (Kevoca), или Кеннота (Kennotha), или
Квивока (Quivoca), дева, жила отшельницей. В честь неё
освящён храм в Кайле (Kyle), Шотландия. Её также
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почитают в Каннингеме, и далее на
юг вплоть до Каррика, Шотландия.
Литература:
Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book
of Saints. NY: Macmillan.
Источники:
Кельтские
староанглийские святые

и

The Church in Galloway

Святая КЕЙН, дева (V, память 8 октября)
Св. благочестивая дева Кейн (Keyne, Cain) из
Западных
земель
(West
Country)
была
одной
из
многочисленных дочерей св. Брихана из Брекнока. Она
жила в Кейншеме (Keynsham), что в Сомерсете (Somerset),
и в Сент-Кейне (St Keyne) в Корнуолле (Cornwall). Она
дала своё имя храму, а также источнику, воды которого,
по преданию, давали верх тому из новобрачных, кто
первым пил из него воду.
Табличка рядом с источником описывает слово,
которое св. Кейн молвила над источником. На ней
написано: «Предание источника св. Кейн. Св. Кейн была
принцессой, жившей ок. 600 г. от Р.Х. Она сказала над
этим источником слово, которое записано в 1602: Тот муж
или жена, который по случаю или по выбору первым
изопьёт из этого святого источника, обретёт тем самым
главенство.»
Источники:
http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/keynewbg.html
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Early British Kingdoms: St. Keyne Wyry
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=702
Catholic Online: St. Keyne
http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Saint_Keyne_Well.JPG

Святой КЕЙТО,
ноября)

затворник

валлийский

(+VI,

память

1

Святой Кейто (Ceitho) жил в Западном Уэльсе в VI
веке. По
преданию, он был одним из пяти сыновей,
рождённых Кинир Барбтруком (Cynyr Barbtruc, валл.:Cynyr
Farfdrwch) из Кинвил Гаэо (Cynwyl Gaeo), потомков
древнего валлийского короля Кунеды ап Эдерн (Cunedda
Wledig). Среди его братьев были Гвинно (Gwynno),
Гвиноро (Gwynoro), Келинин (Celynin) и Гвин (Gwyn),
который стал святым. Пять братьев, по преданию,
основали село Лланпумсант (Llanpumsaint).
Кейто считается также святым покровителем прихода
Ллангейто
(Llangeitho),
а
также
Кередигиона.
По
преданию, он основал монастырь и жил там затворником.
Около села имеется источник св. Кейто, который, как
говорят, прохладен летом и тепл зимой.
Источник:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3608
T. D. Breverton, “The Book of Welsh Saints” (Glyndŵr
Publishing, 2000)
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Святой КЕЛЕРИН, исповедник Карфагенский (+258, память 3
февраля)
Святой Келерин (Celerinus) пострадал в Карфагене во
времена правления императора Декия, но остался жив и
был рукоположен во диакона св. Киприаном, епископом
Карфагенским. Его дядья и тётка свв. Лавренитин,
Лаврентий и Клерина были умучены в Карфагене.
Источник: St. Celerinus

Святой КЕЛЛАХ, епископ Армахский (+IX, память 1 апреля)
Святой Келлах (Cellach), или Кейлах (Ceilach,
Keilach), или Келли (Kelly) мог быть игуменом Айоны.
Вероятно именно он основал монастырь Келлс (Kells)
перед своей хиротонией во архиепископа графства Армах
(Armagh), что в Ирландии.
Источник: Benedictine
Abbey, Ramsgate. (1947).
Macmillan.

Святой КЕНАН,
ноября)

епископа

Monks of
The Book

Дамлига

Saint Augustine
of saints. NY:

(+489-500,

память

24

Святой Кенан (Kenan), или Цианан (Cianan), или Ки
(Kea), или Кей (Kay), или Кай (Quay) в своей юности был
одним из 50 заложников, которых принцы Ирландии дали
Королю Леогэру (Leogair), но он был позже освобождён по
заступничеству
епископа
Киарана
(Kiaran).
Подобно
святому Патрику (память 17 марта), Кенан был ирландским
епископом, учеником святого Мартина Турского (память 11
ноября). Возвратившись в Ирландию, он проповедовал
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успешно
в
Коннахте
(Connaught)
перед
тем,
как
перебраться в Ленстер и в Оуэн (Owen), который был
назван так по имени дяди его матери, короля Оуэн из
Манстера. Там он разрушил языческий алтарь и построил
христианскую церковь на её месте. Кенан был первым
епископом в Ирландии, который построил из камня свой
собственный собор Дамлиг (Damleag), или Дулик (Duleek)
в Мите (Meath). Его труды святой Патрик почитал выше
чем свои собственные.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic Saints, October. (1966).
Philadelphia: Chilton Books.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints. London: Virtue & Co.

Тропарь святому Кенану, глас 1
Как свидетель твёрдости в Христовой Вере, /
Ты возвиг первый в Ирландии каменный собор, о владыка
Кенан/
Где ты трудился для спасения душ человеческих./
O, Святый, моли о том, чтобы
благословенны и приносили плоды,/

наши

труды

были

Которые привели бы многих на путь спасения.
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Святой КЕННЕТ, отшельник Валлийский (+VI век, память 27
июня перенесение мощей – и 1 августа)
Святой
Кеннет
(Kenneth,
Keneth),
или
Сеныд
(Cenydd), или Кынед (Kyned), или Кенед (Kened), или
Кинед (Kined), отшельник Валлийский, по преданию был
сыном местного вождя. По другому, валлийскому преданию,
он был сыном Святого Гильды (Gildas, память 29 января),
одного из наиболее известных валлийских монахов. Он
женился и у него был по крайней мере один сын, ставший
монахом под окормлением святого Илльтыда (Illtyd,
память 6 ноября). Став отшельником, Кеннет соорудил
себе келью среди камней на полуострове Гауэр (Gower) и
основал Ллангеныдд (Llangenydd). Он позже отправился в
Бретань, где центром его почитания стал Плумелин
(Ploumelin).
Необычная история, связанная с именем Кеннета,
описана в валлийских источниках. Родившийся в Бретани
Кеннет был калекой. Подобно Моисею его поместили в
корзину из ивовых прутьев и опустили в поток, который
вынес его к острову Хенисверын ("Henisweryn"). Он выжил
там благодаря ряду чудес и ангельскому попечению.
Получив христианское воспитание, он стал отшельником и
поселился вместе со служкой. Этот человек украл копье у
нескольких
грабителей,
которым
Кеннет
оказал
гостеприимство. Позже Святой Дэвид Валлийский (память 1
марта) исцелил Кеннета от его уродства, но святой был
рассержен и попросил, чтобы оно было восстановлено и
стало
как
прежде.
В
этом
неоконченном
рассказе
фигурирует колокол, имеющий форму.
Святой Кеннет, однако, не является вымышленной
фигурой.
Календарь
и
топонимы
указывают
на
его
существование. Его имя почитается в Уэльсе, Бретани и
Англия
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Farmer,

D.

H.

(1997).

The

Oxford

Dictionary

of
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Saints. Oxford: Oxford University Press.
Тропарь Cвятому Кеннету, глас 2
Отклонив
мире,

твоё

королевское

достоинство

и

положение

в

Ты удалился в пустыню, о справедливый Кеннет,
Радуясь твоему воздержанию, приятному Богу,
Молим Христа нашего Бога спасти души наши.
Святой КЕННЕТ, игумен Агабойский (+600 век, память 25
октября)

Святой КЕННОХ,
13 марта)

игумен из Лимокевога (+ ок. 656, память

Святой Мохоемок (Mochoemoc), или Кеннох (Kennoch),
или МоХаомхог (Mo-Chaomhog, Mochaemhog), или Пульхерий
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(Pulcherius),
или
Вулканий
(Vulcanius)
родился
в
Манстере, Ирландия. Его вырастила его тётя, святая Ита
(Íte of Killeedy, память 15 января). Он учился у
святого Комгалла (Comgall, память 11 мая) в монастыре
Бангор (Северная Ирландия), графство Даун, где и
началась его монашеская жизнь.
Святой
Комгалл
послал
св.Кенноха
в
Ардерин
(Arderin), чтобы поставить там дом. Позже святой
Мохоемок
основал
большой
монастырь
в
Лимокевоге
(Leamokevoge, или Liath-Mochoemoc, или Liath-mor) в
графстве Типперари (Tipperary), вокруг которого возник
большой город, носящий имя святого.
Литература
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
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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

Святой КЕНТИГЕРН МУНГО, игумен и епископ (+ ок. 603612, память 13 января, в Глазго – 14 января)
Большая часть того, что известно о св. Кентигерне
(Kentigern), основывается на источниках XI – XII веков
и, иной раз, вызывает сомнение в достоверности.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Св. Кентигерн, по преданию, был родственником
Лотиана,
сына
святой
Теноу
(Thenaw),
или
Тейни
(Thaney), или Теноги (Thenog), или Теневы (Theneva),
британской принцессы, и, вероятно, внуком принца Уриана
(Urien). Когда стало известно, что она беременна от
неизвестного мужчины, её бросили со скалы. Обнаружив её
живой у подножия утеса, её отправили вниз по течению в
лодке (или бочке) в Фёрс оф Форс8. Она достигла Калросса
(Culross), где получила приют у св. Серфа (Serf). Она
родила ребёнка, и св. Серф дал ему имя Мунго (что
означало дорогой малыш). По преданию, св. Серф вырастил
Кентигерна, и тот стал отшельником в Глазго (Glasghu,
Glasgow). Его святость стала известна, и он был
поставлен епископом Стрэтклайда (Strathclyde) примерно
в 540 году ирландским епископом. Имеются основания
полагать, что фактически он начал свою проповедь в этих
местах, именуемых Кэтьюр-на-Клайде (Cathures on the
Clyde), иначе Глазго, основал там церковь и продолжил
свою прооведь по всей Кумбрии (Cumbria). Он был, по
сути, первым епископом Стрэтклайда. Во время своего
епископского служения он возродил почитание св. Ниниана
и восстановил в Глазго его церковь. Имя его матери
носят площадь Сент-Енох (Saint Enoch's Square) и
городской железнодорожный вокзал.
По преданию, политические беспорядки вынудили его
8

Firth of Forth, шотландский гаэлик: Linne Foirthe. Ээстуарий реки Форс
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отправиться в изгнание в Карлайл (Carlisle), а затем и в Уэльс, где он, как утверждается, он остановился у
св. Давида в Меневии (Menevia). Считается, что он
основал монастырь Лланэлви (Llanelwy), где после него
игуменом стал св. Асаф (Asaph), когда его позвал на
север король – христианин Редерих (Rederech) около 553
года. На севере он снова поселился в Ходдаме (Hoddam),
ныне Дамфрис, а также жил в Глазго, где и отошёл ко
Господу во время купания. Он был похоронен в соборе
Глазго.
Мунго (Munghu) - кельтский
обычно называют Кентигерна.

псевдоним,

которым

Кольца и рыбы, а также образ святого, имеющиеся на
гербе города Глазго, относятся к преданию, согласно
которому он чудом спасает неверную жену от гнева её
царствующего мужа. Королева дала кольцо своего мужа
своему любовнику. Король узнал об этом и бросил кольцо
в море, сказав своей жене, что она должна найти его в
три дня. Кентигерн велел ей не печалиться: Одним из его
монахов кольцо было извлечено из лосося, который тот
поймал.
Имеются несколько шотландских и девять английских,
главным образом – камберлендских мест, посвященных
святому. Считается, что он основал монастырь в северной
части Уэльса, в котором подвизались до тысячи монахов.
Имеется предание, согласно которому св. Мунго получил
пасторский посох св. Колумбы незадолго до его кончины.
Святого Кентигерна изображают правящим епископом с
монахом у ног, подающим ему лосося с кольцом во рту.
Рядом с ним изображают королеву с кольцом и короля с
мечом. Иногда его изображают встречающим св. Колумбу,
со столпом огня над ним, либо держащим тутовый лист.
Св. Кентигерн почитаем в Карлайле и в Сет-Асафе.
Св. Кентигерн и его мать считаются покровителями города
Глазго.
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Литература:
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Святой КЕСАРИЙ Террачинский, диакон, (I или III в.,
память 7 октября).
Приняв
мученические
страдания
за
Христа
в
итальянском
городе
Террачина,
святой
Кесарий
был
посажен в темницу за оскорбление языческих богов. Затем
его, связанного, повели к храму Аполлона, но при его
приближении капище рухнуло, умертвив жрецов и множество
народа.
В
это
время
идолослужители
схватили
христианского священника Иулиана. По приказу императора
святых мучеников бросили в море, но тела их всплыли, и
христиане смогли похоронить страдальцев.
Св. Кесарий был погребён на Аппиевой дороге, над
его могилой было сооружено надгробие. В VI веке на
Палатинском холме появилась посвящённая ему часовня
Мощи святого Кесария находятся в Риме. Согласно
Vita Annonis часть мощей св.Кесария была перенесена в
Кёльн и помещена в церкви св. Иакова.
Источники:
http://www.catholic-forum.com/saints/abc95.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1688.htm
http://www.romanische-kirchen-koeln.de/hlcaesarius.html

Святой КИ, епископ Девонский и Корнуолльский (+VI век,
память 5 ноября)
Британский святой Ки (Kea), или Кей (Kay), или Ке
(Ke), или Кенан (Kenan), или Кё (Quay) оставил свое имя
в Ки (Kea), что в Корнуолле и в ландки (Landkey), что в
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Девоне, где его почитают по сей день. Он прожил часть
своей жизни и отошёл ко Господу в Бретани, где его
почитают как Святого Кё, в частности, в Сан-Кё, что в
северной Бретани и в Сан-Кё-Портриё, что близ СанБриёка (Saint Brieuc). Некоторые детали его жизни
представляются
авторам
жизнеописания
сомнительными.
Вероятно, Ки, Фили (Fili) и Святой Руадан (Ruadan,
память 15 апреля), путешествуя из Гластонбери в Девон и
Корнуолл, основали церкви и монастыри. Имеются сведения
о благородном происхождении Ки и о его ассоциации со
Святым Гильдой (Gildas, память
29 января), который,
как считают, делал свои колокольчики.
На картинах из Бретани Святого Ки изображают как
епископа,
пашущего
на
семи
оленях.
Иногда
его
изображают с потоками воды, которые он извёл из скалы,
ударив по ней.
К святому Ки обращаются при зубной боли.
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Roeder, Helen. (1955). Saints and their Attributes.
Chicago: Henry Regnery Company.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
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Другое Житие
Приблизительно в пятом столетии молодой Ирландский
монах
с
тоской
наблюдал,
как
его
братья-монахи
отправлялись
с
южного
побережья
Ирландии,
чтобы
проповедовать Слово Божие язычникам в Англии. Его
огорчение оттого, что он остался, было столь велико,
что во время молитвы он упал в обморок и оказался в
полом гранитном валуне. По пробуждении, он обнаружил,
к своему изумлению, что сам он стоит на коленях, а
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валун плывет. Так он плыл день и ночь, через шторм и
бурю, пока, наконец, камень мягко не пристал к берегу
реки Фал (Fal), в том месте, что известно как Ручей
Чёрчтаун
(Churchtown
Creek).
Там
монах
основал
монастырь. Его имя было Ки.
История
На самом деле, действительно был молодой монах по
имени Ки, также известный как Че (Che), или Лан-те-Ке
(Lan-te-Ke), или Ландеги (Landegea), и он был одним из
наименее известных Корнуолльских Святых. Он был сыном
благородных родителей. Из-за способностей к наукам он
был рукоположен в духовенство в раннем возрасте, и
вскоре должен был стать епископом.
Однако, он уступил свое положение, распределил свое
богатство среди бедных и стал вести жизнь отшельника.
Во время молитвы о наставлении, ему было сказано, чтобы
он
искал
колокольчик,
с
которым
он
должен
путешествовать до тех пор, пока тот не прозвонит
собственную мелодию. Повинуясь этому наставлению, он
нашел
колокольных
дел
мастера
Гильдаса
(Gildas),
который
сделал
ему
колокольчик,
с
которым
Ки
путешествовал до тех пор, пока не пересек узкий морской
залив и не вошел в лес. Там колокольчик зазвонил, и на
этом месте Ки построил часовню и кельи для себя и своих
компаньонов. Он оставался в течение нескольких лет до
тех пор, пока после начала спора с неким Теодориком, он
не
получил
деньги,
достаточные
для
того,
чтобы
расширить монашеское поселение до размеров полного
монастыря. После этого Святой Ки пошел по Бретани, где
в конечном счете умер в Кледере (Cleder) в первую
субботу октября, приблизительно в 495 году. Там был
основан Святой колодец, посвященный его памяти.
Монастырь, как известно, существует и в Старом Kea
(Old Kea), что в Корнуолле.
Святой Ки был, вероятно, одним из нескольких
монахов, прибывших из Гластонбери, чтобы основать
центры
Христианского
поклонения
в
Западной
части
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страны. Среди его компаньонов были Фили (Fili) и Румон
(Rumon). Имена Ки и Румона также связаны с другими
частями запада Англии. Ки, возможно, возможно, был
потомком Паттерна (Paternus), или Падарна (Padarn),
короля Корнуолла. Имеются некоторые ссылки, указывающие
на его связи с Королем Артуром и некоторыми из его
Рыцарей. Его память совершается в день его кончины, в
воскресение после первой субботы октября. К нему
молятся при зубной боли.
Тропарь Святому Ки, глас 1
О Святой Ки, не щадивший себя в твоих трудах, /
Миссионер в Бретани и Корнуолле./
Ты, кто разжег пламя православной Веры перед лицом
непокорного язычества,/
Моли Бога о нас,/
Да
посвятим мы наши жизни искоренению язычества
наших времен/
Во славу Царства Божия и спасения душ человеческих.
Источник:
stkea.htm.

http://homepages.tesco.net/~

k.wasley/

Святая КИАРА, дева ирландская (+ ок. 680 год, память 16
октября, 5 января)
По преданию, святая Киара (Kiara, Ciara), или Хиер
(Chier)
была родом из Мускрейде Тир (Muscraidhe
Thire), но не ясно, в какой части баронств Верхний
Ормонд (Ormond Upper) или Нижний Ормонд (Ormond Lower)
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графства Типперэри она родилась. Святая Киара, дева,
была направлена на путь христианской жизни св. Финианом
(память 21 октября). Когда она выросла, её святость и
чудеса стали широко известны. Согласно преданию к ней
за молитвой обращался св. Брендан из Клонферта, дабы
справиться с губительным огнём в области Мускрейде Тир.
Репутация
её
благочестия
вскоре
собрала
многих
добродетельных людей, желавших подражать её примеру.
Был возведён женский монастырь, который в её честь стал
называться Килл Кейре (Cill Ceire), называемое ныне
Килкеари (Kilkeary), неподалёку от Ниныа (Ирландия),
иначе
Ненаха,
баронство
Верхний
Ормонд,
графство
Типперэри.
Обнаружив, что число её последовательниц весьма
возросло, святая Киара отправилась в иные края. По
преданию, она прибыла в Хели (Heli), иначе Эли
О'Карролл (Ely O'Carroll). По преданию от св. Финтана
(Мунну) она получила землю для монастыря. который стал
называться Тех Телле (Tech Telle, Tehelly). Св.Финтан
(Мунну) жил в тех краях, но оставил их, когда туда
прибыла св. Киара с пятью сёстрами. Там они оставались
некое время, после чего вернулись в Килкеари.
Источники: St Kiara
Кельтские и староанглийские святые
Irish Saints of January: Cera of Kilkeary

Святой КИАРАН, игумен Клонмакнойский (ок. 516 - ок.
556, память 9 сентября)
Родился в Коннахте, что в Ирландии. Почитается
одним из 12 апостолов Ирландии. Его семья была докельтского происхождения и жила в Мите (Meath), его
отец по имени Беойт (Beoit) был плотником. Ещё
мальчиком Киран бежал из дому вместе с рыжей коровой, и
в итоге он отправился познавать монашескую жизнь в
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монастырь св. Финниана в Клонарде (Clonard). Позднее он
стал учителем дочери короля Куалы (Cuala), поскольку
его считали наиболее грамотным монахом монастыря.
В 534 году он отправился в Инишмор (Inishmore), что
на островах Аран (Aran), где провёл семь лет под
окормлением св. Энды (Enda). Там он был рукоположен во
священника. Он покинул учителя после одного видения,
которое растолковал ему сам Энда. Киаран направился на
восток, сначала на остров Скаттери (Scattery), где он
учился у св. Сенана (Senan), затем - в Изель (Isel) в
центре Ирландии. Оттуда он был вынужден уйти из-за
своей излишней доброты, и он отправился в Инис Айгин
(Inis Aigin), что на острове Хэйр (Hare). Он ушёл
оттуда с восемью товарищами и, наконец, остановился в
Клонмакнойсе
(Clonmacnoise),
что
на
реке
Шеннон
(Shannon) к югу от Атлона (Athlone), в западной части
Мита. Там он основал монастырь. Он дал свим монахам
очень строгое правило, известное как правило Киерана.
Святой прожил не более семи месяцев с основания в
Клонмакнойсе большой школы и умер в возрасте прибл. 34
лет.
Школа в Клонмакнойсе стала одной из самых уважаемых
в Ирландии. Монастырь пережил многочисленные нашествия
и рейды вплоть до 1552 года. В средние века могилу
святого много раз грабили, крест из Клонмакнойса
находится в Национальном музее в Дублине.
Имеется множество, зачастую фантастических, легенд,
касающихся жизни св. Киарана.
Источники:
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep09.html
Диллон М., Чедвик Н. К. Кельтские королевства. –
СПб: Евразия, 2002. – 512 с. Гл. Появление христианства
в Ирландии и его развитие в первые века
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http://www.celtic-arc.upelsinka.com/arc/arc_7.htm
Святой КИАРАН Сайгирский
Киаран Сайгирский

(501-530, память 5 марта)

(Ciarán of Saigir)

Святой КИАРАН из Клонсоста (память 30 апреля)
Киаран из Клонсоста (Ciarán of Clonsost)
Святой КИАРАН мак Колга (память 19 мая)
Киаран мак Колга (Ciarán mac Colga)
Святой КИАРАН Набожный
июня)
Святой
Патрика.

Киаран

Святой КИАРАН

(+ 14 июня 775), память 14

Набожный

составил

Житие

святого

Мак Эохэд из Тубрида

Святой Киаран Мак Эохэд из Тубрида' (Ciarán Mac
Eochaidh of Tubrid) был покровителем святого Деклана.

Святая КИВАИР, королева
память 14 июля)

Пеннинская

(род.

ок.

455,

Святая
Киваир
(Cywair,
Cowayr),
королева
Пеннинская, была женой Артуиса ап Мора, матерью св.
Пабо, Опоры Британии. Она считается покровительницей
местечка Ланговер (Llangower), Уэльс, где имеется храм,
носящий
её
имя,
и
чудотворный
источник,
покровительницей которого она также почитается.
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Храм Св.Киваир
Источники: Saint Cowair
Храм св.Киваир (фото)
The Four Platforms of Llangower
Святая КИГВЕ, дева (V, память 8 февраля)
Святую Кигве (Kigwe) или Кеве (Kewe), или Сиви
(Ciwi), или Кует (Kuet), или Кивере (Kywere) иногда
отождествляют со святой Сиви, жившей в VI или VII веке
и почитаемой в Монмутшире. Её не следует путать со св.
Куахой (Cuach), кормилицей ирландского святого Киарана
(Ciarán of Saigir, память 5 марта). Она является
покровительницей селения Сент Кью (St Kew) в Корнуолле,
ранее называвшегося Докко (Docco) в честь святого
Конгара (память 13 февраля), монастырь которого был
разрушен ещё в первом тысячелетии. Св. Кигве сменила
его в качестве покровителя не позднее XIV века.
Согласно Роскарроку (Roscarrock), св. Кигве была
сестрой св. Конгара, однако, когда она посетила своего
брата в его келье отшельника, то «…он не принимал её до
тех пор, пока не увидел, как дикий кабан чудесным
образом подчинился ей, после чего он был ею обращён,
поскольку она явила редкие добродетели и святость, и
после смерти её стали почитать как святую и освящать
храмы во её имя…».
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Её имя также пишут как Ciwg, Cwick, Kigwoe и т. д.
Она
упоминается
в
Эксетерском
Мартирологе
и
в
валлийских календарях.
Литература: Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints.
Oxford: Oxford University Press.
Источник: Кельтские и староанглийские святые
Святой КИЕРАН, епископ Сайгерский (530, память 5 марта)
«Перворожденный из святых Ирландии», св. Киеран
Сайгерский (Kieran Saighir, Ciaran, Kerrier, Kieran of
Seirkeiran, Kiernan, Kyran) иной раз именуется как
Кевин Старший (Kevin the Elder). Родился в Корка-Лейхд
(Corca-Laighde)9 [2], что в Ирландии, к северо-западу от
Корка. После нескольких лет жизни отшельником, он, по
преданию, был поставлен св. Патриком во епископа
Оссори10. По преданию им были совершены многочисленные
чудеса.
Киеран много путешествовал. Он побывал в Корнуолле,
Уэльсе, Шотландии. Он много раз встречался со св.
Патриком, в частности, у скалы Кэшель (Cashel), когда
Патрик начал свою миссию в Манстере.
Источники: Свято-Германовский календарь
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070305.htm
9

нынче Кэйп Клир (Cape Clear)

Согласно иному преданию он был поставлен во епископа в
Риме, куда совершил паломничество. По возвращении
оттуда он встретил святого Патрика, который даровал ему
епископский колокольчик и сказал, что колокольчик
зазвонит у того источника, у которого нудо будет
создать монастырь. Св. Киеран послушался св. Патрика и
таким образом обрёл место для монастыря.
10
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http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4173
http://ireland.iol.ie/~carigeen/ciaran.htm
Святой КИЛИАН, мученик, епископ Вюрцбургский (+689 в
Вюрцбурге, что в Баварии, память 8 июля, обретение
мощей в Падерборне 25 марта)
Святой Килиан, имя которого на кельтском означает
"человек в келье", вестник веры в франкских землях,
родился в Муллахе (Mullagh), что в Ирландии. Он был
родом из ирландско-шотландской аристократической семьи.
Присоединившись
к
монастырскому
правилу
Святого
Колумбана(Kolumban), Килиан сначала жил уединенно,
затем, по изучении наук того времени, был поставлен во
епископа и, наконец, совершил паломничество в Рим,
чтобы убедиться в верности своего внутреннего выбора и
стать вестником веры.
Вместе со своими соратниками, священником Колонатом
и диаконом Тотнаном (Totnan), он был послан Папой в
Германию
для
распространения
христианской
веры.
Прекрасное
расположение
Вюрцбурга
побудило Килиана остаться там. С самого
начала своего служения Килиан и его
соратники были очень уважаемы, прежде
всего, из-за своих практических знаний
в земледелии, в лесном хозяйстве и
животноводстве.
Происходившее
из
Ирландии миссионерское движение всегда
сопровождалось насаждением культуры и
цивилизации в отсталой Средней Европе.
Ирландское и шотландское монашество
способствовало такой эволюции.
По мере роста благосостояния у
германцев росла готовность придти к
соглашению с новой религией. За этим
последовали
многочисленные
крещения.
Так, например, крестился герцог Гоцберт
(Gozbert). В доказательство серьезности
этого решения Килиан потребовал от него
расстаться с Гайланой (Gailana), вдовой
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его брата, с которой тот жил. Гоцберт исполнил это
требование, однако Гайлана не простила Килиана. Когда
ее супруг был в военном походе, она повелела своим
людям поразить Килиана вместе с Колонатом и Тотнаном во
время ночной молитвы прямо в их келье в 689 году.
Обнаженные мечи пронзили Библию Килиана, Колоната и
Тотнана. На преступников это, конечно, не произвело
впечатления. Пятно на книжном переплете можно увидеть в
Вюрцбургской университетской библиотеке. Убийцы стерли
все следы нападения, захоронили тела и позволили на
этом месте соорудить конюшню, которой, однако, боялись
лошади.
Пораженные безумием, убийцы сознались в содеянном
возвратившемуся с войны Гоцберту. Отшельница, которая
собрала пропитанную кровью землю, указала ему место
преступления. Чудесным образом тела были обретены
неповрежденными. Убийца Килиана, будучи в порачении
духа,
совершил
самоубийство,
зачинщица
умерла
в
безумии. Народ видел в этом доказательство силы новой
религии и обратился к христианству.
Статую Килиана с золотым мечом расположена на
старом мосту в Вюрцбурге, на заднем плане находится
крепость Маринбург. То, что Килиан на самом деле был
епископом Вюрцбурга
и что он крестил герцога,
отрицается в других источниках. Тем не менее, Килиан
считается апостолом страны франков.
Епископ Вюрцбургский Буркхард обрел мощи Килиана 8
июля 752 года. В 788 году, в присутствии Карла, они
были перенесены в построенный как гробница собор. На
его месте нынче стоит сохранившийся поныне новый
кафедральный собор с могилой Килиана. В Вюрцбурге
традиция
соврешать
паломничество
в
день
Килиана
сохранилась до наших дней.
Картина 2: Килиан с Золотым мечом. Статуя на старом
мосту в Вюрцбурге, на заднем плане крепость Маринбург.
Картина 3: саркофаг
кафедрального собора

Килиана

в

крипте

нового
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Саркофаг Килиана в крипте нового кафедрального
собора покровитель Вюрцбурга, Хайльбронна (Heilbronn) и
от франков. Белый галстук и известка помогают при
заболеваниях глаз, подагре и ревматизме.
Свойства: епископский посох и меч
Крестьянские
приметы:
настоящий свекольник".

"Святой

Килиан

-

это

"На Святого Килиана-свекольника определяй первого
жнеца! "
"Килиан, святой человек, определяет первого жнеца."
"Если ясно
погожих дней."

на

Святого

Килиана,

то

будет

много

Источник:

Святой КИЛИАН, епископ из Обиньи (+VII век, память 13
ноября)
Святой Килиан (Kilian), или Чиллиан (Chillianus),
или Чиллиен (Chillien), или Чиллен (Chillen) родился в
Ирландии. Он был родственником святого Фиакра (Fiacre,
память 30 августа) и стал прповедником во Франции почти
случайно. По возвращению из своего паломничества в Рим
Килиан остановился, чтобы посетить Фиакра в его
уединении в Бри (Brie). Там он присоединился к своему
родственнику в его усилиях по евангельской проповеди.
Тогда Епископ Святой Фаро (Faro, память 28 октября),
епископ Мё (Meaux) благословил его одного проповедовать
Евангелие в Артуа (Artois), что он сделал с успехом.
Его тело хранится в Обиньи (Aubigny), что около Арраса
(Arras), в монастырской церкви, которую он воздвиг. Он
весьма почитаем в тем краях. Именуемый епископом в
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рукописи Колгана (Colgan), Килиан, как считают, был
единственным ирландцем, которому предложили быть папой
Римским. Это предложение он отверг.
Источники: Benedictine Monks of Saint 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.
Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
Святой КИЛИАН, игумен Инишкалтры (VII, память 29 июля)
Св. Килиан был игуменом монастыря Холи-Айленд,
иначе Инишкалтра (Inishcaltra, Inis Cealtra), что в
Ирландии, располагавшегося неподалёку от современного
селения Маунтшаннон. Святой Киллиан составил житие св.
Бригитты Ирландской.
Источники: St. Kilian
Book of the Saints By Monks Benedictine
Published
by
Kessinger
Publishing,
2003
0766172694, 9780766172692

Monks
ISBN

Святой КИНВРАН Валлийский (V, память 11 ноября)
Святой Кинвран (Cynfran) был сыном св. Брихана
Брекнокского (память 6 апреля). Им был воздвигнут храм
в Карнарвоншире, где находится источник, носящий его
имя.
Тропарь, глас 8
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Today we rejoice, celebrating in thine honour, O Father
Cyfran, and as thou hast bestowed on countless
generations the miracle of healing,/
intercede with Christ our
salvation of our souls.

God

for

the

healing

and

Храм св.Кинврана, Лисфаэн (Llysfaen)
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой КИНФАРХ, вождь валлийский (V, память 8 сентября)
Св. Кинфарх (Cynfarch, Cynfarch Oer), или Кингсмарк
(Kingsmark), или Кинемарк (Kinemark) по преданию был
вождём племени, жившим в [[Уэльс]]е, где ему посвящено
несколько храмов. Книга Ллан Дав (Llan Dav) сообщает,
что он был ученико св. Дифрига (Dubricius). Его именем
71

назван Ллангинфарх (Llangynfarch) неподалёку от Чепстоу
(Chepstow). Один из храмов, посвящённых св. Кинфарху
находится в Лланфэйр Диффрин Клвид (Llanfair Dyffryn
Clwyd). Там имеется изображение св. Кинфарха (Sanctus
Kynvarch) на витраже.
Тропарь св. Кинфарху, глас 8
Seeing that many were brought to Christ by the radiant
example of thy virtuous life/
and thy missionary labours, O holy Cynfarch,/
pray that we too may follow thee/
in the service of our Saviour, that our souls may be
saved.
Источники: Rachel Bromwich (gol.), Trioedd Ynys Prydein
(Caerdydd, 1961; arg. newydd 1991). Atodiad II, a'r
nodyn ar dud. 322.
Кельтские и староанглийские святые

Святой КИПРИАН, епископ Тулонский (+ между 543 и 549,
память 3 октября)
Город
Тулон
в
древности
не
знал
особого
процветания: к 400 году он даже не считался городом,
которое он обрёл немногим позже. Первый епископ Тулона,
Огюсталь (Augustal), жил между 441 и 450 годами,
Преемники Огюсталя, жившие до Киприана неизвестны, сам
Киприан появляется среди подписавших правила 4-ого
церковного собора в Арле в 524. Так как он занимает
место
выше
епископов,
которые
присутствовали
на
церковном соборе в Эпаоне (Epaone) в 517, можно
предположить, что к этому времени он был уже епископом
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Тулона.
Киприан сам сообщает нам, что он был учеником
святого Сезэра Арльского; он обвиняет себе в том, что
был слишком ленивым, чтобы как нужно воспользоваться
своим образованием. Это сожаление выражает искреннюю
скромность, которая немного преувеличена. Киприан был
разумеется одним из наилучших и наиболее верных
учеников своего учителя. Его находят на всех церковных
соборах, на которых Сезэр собирает епископов Прованса:
в Арле в 524, в Карпентра (Carpentras) в 527, в Оранже
и Вэзоне (Orange et à Vaison) в 529, в Марселе в 533.
Вскоре после церковного собора в Оранже, где было
определено учение о милости, епископы провинции Виена
собрались в Валенсии, чтобы рассматреть без пристрастия
решение, принятое их соседями. Не желая идти защищать
самого себя в дискуссии о православии, Сезэр послал
Киприана Тулонского, который настолько убедительно
низверг аргументы противников, что даже папа Римский
Бонифатий II
(память 25 января 531), одобривший этот
Церковный собор, придавал ему большое значение.
Когда Прованс был включен в королевство франков,
Киприан отправился в Орлеан (Orléans) в 541 на
национальный церковный собора, где ученики Сезэра
смогли распространить его идеи во всей Галлии.
Но наибольшее признание принесли Киприану его
рукописи:
письмо,
направленное
епископу
Женевы,
Максиму, в 530 , в котором он
показывает свое
православие в учении Воплощения, и, главным образом,
Житие святого Сезэра. Киприан - автор первой части
Жития своего учителя, которое является одним из
наиболее редких агиографических шедевров.
Киприан, на самом деле, писал очень хорошо о своей
эпохе, с простотой и откровенностью, которые не могут
не коснуться читателя.
Киприан умер после Сезэра (+ 543), но до церковного
собора в Орлеане 549, где находился епископ Тулона
Палладий (Palladius).
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Почитание святого Киприана никогда не было очень
распространено и даже отсутствовало
в некоторые
периоды. Праздник 3 октября - возможная годовщина
перенесения мощей (701 или 1301).
Источники: Dom G. Morin, S. Caesarii Arelatensis opera
varia, 1942, p. 62, 64, 78, 87, 89, 124, 127, 289, 296,
318, 321, 323.
Mon. Germ. hist., Concilia, t. 1, p. 37-39, 41-43, 5354, 58-61, 96, 98; Script. rer. merov., t. 3, p. 433501; Epist., t. 3, p. 434-436.
A. Malnory, S. Césaire d'Arles, p. 1-3, 69, 154, 178.
L. Duchesne, Fastes épisc., t. 1, p. 278.
Hist. litt. de la France, t. 3, p. 237-241.
Bardenhewer, Gesch. der altkirchlichen Literatur, t. 5,
p. 348, 356.
Acta sanct., 3 octobre, t. 2, p. 164-178.
Catholicisme, t. 3, 1950, col. 402-403.
Voir la notice de S. Césaire au 27 août, t. 8, p. 529534.
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct03.html
Святые КИПРИАН и ФЕЛИКС, священномученики африканские
(V, память 12 сентября)
Святые епископы Феликс и Киприан стояли во главе
4966 христиан, включая малых детей, пострадавших в
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пустыне Сахара во времена Хунериха, короля вандалов
(ок. 482 года). Акты страданий были составлены Виктором
из Утики, их современником.
Источник: Felix and Cyprian

Святой
КИРИАК,
епископ
Остийский,
(+235, память 23 августа)

священномученик

Святые Кириак, епископ Остии, Максим, священник,
Архелай, диакон, со товарищи были умучены во времена
правления императора Александра Севера.
Источники: St. Quiriacus

Святой КИРИАК,
марта)

мученик

Аугсбургский

(+304,

память

6

Вместе
с
святой
Афрой
и
иными
двенадцатью
мучениками святой Кириак был обезглавлен в Аугсбурге во
времена правления Диоклетиана.
Источники: Ökumenisches Heiligenlexikon
Православный календарь на 6 марта

Святой КИССА, отшельник Линдисфарнский (VII, память 23
сентября)
Святой Кисса (Cissa) был отшельником в Нортумбрии,
Англия. По преданию, он жил неподалёку от Линдисфарна
(Lindisfarne).
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Псевдо-Ингульф (Pseudo-Ingulf) в Historia Ingulphi
сообщает, что св. Кисса был благородного происхождения
и жил рядом с келией св. Гутлака (Guthlac), так же как
и
Татвин
(Tatwine),
Беккель
(Beccel)
и
Экберт
(Ecgberht). Согласно составившему житие св. Гутлака
монаху Феликсу из Кроуленда, в ответе на вопрос
игумении Экбурги (Ecgburh) св. Гутлак называет его
своим преемником, по-прежнему живущим в его келье. Имя
святого упоминается в Дарэмском Liber Vitae среди
списка клириков.
В Resting Place of the English Saints сообщается,
что мощи некоего св. Киссы вместе с мощами иных святых
перенесены в 973 епископом Этельвольдом Уинчестерским
(Aethelwold
of
Winchester)
во
вновь
основанный
монастырь Торни (Thorney). Это именно те святые, кого,
согласно Gesta Pontificum, отказался упоминать Уильям
Малмсберийский
из-за
того,
что
их
имена
столь
варварские. Мощи Sancti Cissi Anachorite упоминаются в
списке мощей, почивающих в Торни, составленном в XII
веке.
Источники: St Cissa
Felix, Bertram Colgrave Felix's Life of Saint Guthlac

Святой КЛАВДИЙ или КЛОД, епископ Безансонский (+699,
память 6 июня)
Святой Клавдий (Claude) родился в Франш-Конте в семье
сенатора. После рукоположения он стал священником в
Безансоне. Согласно преданию, после двенадцати лет
служения он удалился в монастырь Кондат (Condat), что
Юрских горах. Теперь это место называется Сен Клод
(Saint-Claude). Там он жил святой аскетической жизнью.
Св. Клод был поставлен настоятелем монастыря. В
качестве
настоятеля
он
особое
внимание
уделил
монастырскому правилу и восстановлению монастырских
сооружений. В 685 г. св. Клод был избран епископом
Безансонским,
вопреки
его
преклонному
возрасту
и
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нежеланию занять это ко многому обязывающее место. Тем
не менее, он управлял епархией семь лет, после чего
возвратился в Кондат, руководство которым он сохранял
во время своего епископского служения. Св. Клод отошёл
ко Господу в весьма почтенном возрасте в 699 г. Имеется
также мнение, что он оставался приходским священником
до избрания епископом и удалился в монастырь только по
окончании епископского служения. св. Клода широко
распространилось в XII веке, когда его тело было
обретено нетленным. Место его погребения долгие годы
привлекало многочисленных паломников случаями чудесных
исцелений.
Источник:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=608
[[Image:Caractacus-Claudius-Birrell-Fuseli.jpeg|
thumb|300px|]]
Святая КЛАВДИЯ, мать святого Лина, папы римского (I,
память 9 августа)

Эндрю Биррелл (Andrew Birrell), по мотивам Фюссли,
Иоганн Генрих (Генри Фюзели),
Карактак перед судом Клавдия в Риме
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(Caractacus at the Tribunal of Claudius at Rome) (1792)
По
преданию,
святая
Клавдия
была
дочерью
британского короля Карактака, который был в оковах
отправлен в Рим, будучи плененным Аулом Плаутием (Aulus
Plautius). Отпущенная императором Клавдием, она взяла
его имя и была с семьёй оставлена жить в Риме, в то
время как сам король был отправлен на родину. Святая
Клавдия была крещена, и имеется мнение, что именно она
упоминается во втором послании святого апостола Павла к
Тимофею (4:21). Другое предание гласит, что святая
Клавдия была дочерью Когидубна (Tiberius Claudius
Cogidubnus), британского союзника Клавдия. Согласно
третьему преданию, у Марциала упоминается британская
леди Клавдия Руфина (Claudia Rufina), которая была
замужем за его другом Аулом Пуденсом (Aulus Pudens),
римским сенатором, а потом и матерью свв. Праксиды и
Пуденцианы. Согласно ещё одному преданию, речь идёт о
том самом Пуденсе (Пуде, апостоле от 70), который также
упоминается во втором послании св. апостола Павла к
Тимофею (4:21).
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой КЛАР,
января)

игумен

Виеннский

(590-660,

память

1

Святой Клар Виеннский (Clarus), известный во
Франции как св. Клэр из Дофинэ (Clair du Dauphiné)
родился в маленькой деревушке, называемой ныне СенКлэр-дю-Рон
(Saint-Clair-du-Rhone),
что
в
Изэре
(Isère), на юге краёв Виеннских, что во Франции. Приняв
постриг в монастыре св. Ферреоля, впоследствии св. Клар
стал духовником в монастыре св. Бландины, где были
монахинями его мать и сестра. Прибл. в 620 году он стал
настоятелем монастыря св. Маркелла11, что во Виенне, где
и прожил до своей кончины, пришедшейся на 1 января.
Известен своими чудотворениями.
Считается покровителем портных и слепых.
11

вероятно, имеется в виду св. Маркелл Парижский
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Его мощи почивают в Экс-ле-Бэн (Aix-les-Bains), что в
Савойя.
Источники:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=500
http://www.orthodoxengland.org.uk/saintsc.htm
http://www.forum-orthodoxe.com/janv0.php

Святой КЛЕДВИН валлийский (V, память 1 ноября)
Святой Кледвин (Cledwyn, Clydwyn), покровитель
прихода в Лланглидвен (Llanglydwen), Кармартеншир, по
преданию был старшим сыном св. Брихана из Брекнока.
Среди его сестёр была св. Гвен Талгартская. Среди его
сыновей упоминаются свв. Клидог (Clydog) и Дедью
(Dedyu)
или
Деттю
(Dettu).
Считается,
что
он
унаследовал от отца управление рядом его владений, а
также был покорителем Южного Уэльса, что позволило
упоминать его в некоторых источниках как короля
Кередигиона и Диведа.
Литература:
S. Baring-Gould,John Fisher The Lives of the British
Saints: The Saints of Wales, Cornwall and such Irish
Saints as have dedications in Britain, Том 2.
Источники: Кельтские и староанглийские святые
Llanglydwen Carmarthenshire
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Святой КЛЕДЕР,
ноября)

отшельник

корневильский

(V,

память

4

Святой Кледер (Cleder, Clederus), или Клетер
(Clether), по преданию, был сыном святого Брихана из
Брекнока. Он вёл отшельническую жизнь в местечке, ныне
называемом Сент Клетер (St Clether), расположенном на
берегу реки Инни (River Inney). Приходской храм был
освящён в его честь 23 октября 1259 года.
Неподалёку от храма имеется источник, считающийся
одним из лучших источников Корнуолла.

Источник святого Клетера
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Часовня святого Клетера со святым источником

Источники: Кельтские и староанглийские святые
St Clether
St Clederus Church,Bodmin Moor

Святой КЛЕМЕНТ, первый
память 23 ноября)

епископ

Мецский

(+ок.

300,

Святой Климент (Clément de Metz), по одному из
преданий был направлен святым апостолом Петром вместе
со священником Селестом (или Селестием) и диаконом
Феликсом на проповедь Евангелия. Считается, что святой
Климент был дядей святого Климента I, папы Римского.
Предание об олене
По преданию олень спрятался меж его ног, преследуемый
собаками местного короля Ория (Orius).
Предание о Граулли
Святой

Климент

Мецский

часто

изображается
81

покоряющим
дракона.
Покорителями
драконов
также
почитают святого Меркуриалиса (Mercurialis), первого
епископа Форли (Forlì), (Италия), святого Иулиана из ле
Манса (Julian of Le Mans), святого Верана (Veran),
святого
Бьеноре
(Bienheuré),
святого
Крескентия
(Crescentinus), святую Маргариту Антиохийскую, святую
Марфу, святого Квирина из Мальмеди (Quirinus of
Malmedy) и святого Леонарда из Ноблака (Leonard of
Noblac).

В предании о святом Клименте дракона именуют
«Граулли» или «Грауилли». Согласно тому же преданию
дракон Граулли со множеством иным змиев обитал в
местном амфитеатре.
Змеиное дыхание столь отравляло
местность, что обитатели города были заперты в нём.
После
того,
как
местные
жители
обратились
в
христианство, чтобы защитить их от дракона, святой
Климент отправился в амфитеатр и сотворил крестное
знамение, как только змеи атаковали его. Они были
тотчас приручены. Святой Климент подвёл Граулли к
берегу реки Сейль и повелел исчезнуть в то место, где
не живут люди и звери.
Орий не принял христианство
после того, как святой Климент приручил дракона. Однако
когда его дочь умерла, святой Климент воскресил её из
мертвых, после чего король обратился ко Господу.
Главный монастырь в Меце назван в его честь.
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Храм святого Климента в Меце.
Источники:
http://books.google.fr/books?id=gGyjWzvJ3QwC&pg=PA24
''Histoire de la ville et du pays de Gorze'' p24] Par
Jean Baptiste Nimsgern 1853
http://books.google.fr/books?id=X71IAAAAMAAJ&pg=RA1PA418 ''Bibliothèque sacrée, ou Dictionnaire universel
historique, dogmatique, canonique, géographique et
chronologique
des
sciences
ecclésiastiques''
p418
Charles-Louis Richard 1827
http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?
lng=en&back=%252Fphp%252Ffo_index.php%253Flng%253Den
%2526dest
%253Dbd_ar_lst&dest=bd_ar_det&id=00000300&PHPSESSID=378
4b18f5b85000593c7a59b13a1e792
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Святая КЛЕРВИ, дочь святых Фрагана и Гвенн Тейрброн,
сестра святых Жакю из Ландоака, Гветенока и Гвеноле
(память 3 октября, 21 декабря)
Имя святой Клерви (Klervi, Klervia, Clervie) на
кельтском
и
галльском
означает
драгоценность,
жемчужина. Иногда это имя переводят как сила.
Звучание
На разных языках её имя выглядит так:
— По-бретонски: Klervi, Klervie,
Clervie, Creirva, Chreirbia

Klerwie,

Kreirvia,

— По-галльски: Creirwy
— На иных языках: Kierwi
Предание
Одна из сестёр святого Гвеноле однажды охотилась на
диких гусей неподалёку от шато Легуен (Lesguen). Один
из гусей вырвал её глаз из головы и проглотил. Этот
случай опечалил мать и отца. Святой Гвеноле, будучи на
молитве в своём монастыре, был о том уведомлен святым
ангелом и отправился к своему отцу. Там он со всем
усердием взялся ловить гуся и, поймав, надавил на его
живот. Вытащив таким образом глаз, он вставил его на
место и осенил крестным знамением. Глаз стал красивее,
чем был, и святой Клерви вернулось зрение.
Источники: Kierwi
Santez_Klervi Source: Grand Terrier
Nominis
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Nominis

Святая КЛОТИЛЬДА, Королева Франков (+ 544 в Туре,
память 3 июня, в Лозанне и Женеве – 4 июня; 23 июня)
Святая
Клотильда
была
дочерью
Хильперика,
правившего вместе с двумя своими братьями в королевстве
Бургундском, от Юры до Дюранса. Она родилась в 475,
когда после крушения римской Империи варварские народы:
Бургундцы, Визиготы, Франки и Аламаны, соперничали
между собой, чтобы разделить Галлию.
Православная по матери, в то время как все другие
бургундские
правители были охвачены арианизмом, она
была вынуждена бежать после убийства своих
родителей
дядей и жить в набожности в Женеве. Молодая и красивая
принцесса, была замечена послами Хлодвига, короля
Франков, который попросил ее руки, чтобы закрепить союз
своего народа с Бургундцами (в 492 году).
Мягкостью
и
примером
своего
добродетельного
поведения,
королева
оказала
большое
влияние
на
Хлодвига, который согласился на крещение их больного
ребенка, который исцелился по молитвам своей матери.
Но, что касается самого себя, то Хлодвиг продолжил
оставаться глух к обращениям своей супруги. Это
продолжалось до того дня, когда прежде чем встретить
Аламанов в Тольбиаке, за Рейном (496), он, будучи
испуган превосходством противника, обратился к "Богу
Клотильды" и дал ему обещание принять Крещение, если
тот дарует ему победу.
Франки одержали победу, и король выполнил свое
обещание и, вслед за катехизическим уроком, преподанным
ему Святым Ваастом (память 6 февраля), он крестился у
святого Ремигия, епископа Реймса (память 1 октября) в
Рождество 496 года.
Это Крещение Хлодвига, а с ним и более трех тысяч
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дворян и солдат, открыло путь в обращению его народа,
предназначенного к тому, чтобы стать христианской
нацией с многообещающим будущим.
В
дальнейшем
королева
Клотильда
продолжала
вдохновлять правителя на снисходительность по отношению
к врагам и на уважение к учреждениям Церкви. Ею была
построена
в
Париже,
столице
державы,
базилика,
посвященная Святым Апостолам (сегодня – базилика Святой
Женевьевы), в которой погребли мощи Святой Женевьевы
(память 3 января), которой Клотильда поклонялась с
большим рвением.
После смерти Хлодвига королева, которой едва
исполнилось сорок лет, удалилась в Тур, в Базилику
Святого Мартина (память 11 ноября), которому она также
поклонялась, где и провела остаток своих дней в делах,
приятных Богу. Распоряжаясь
огромным состоянием, она
распространила свои благодеяния на большое количество
Церквей и Монастырей. Святой Григорий Турский писал по
этому поводу: «В это время на нее смотрели не как на
королеву, но как на посланницу Божию. Она не позволила
себе соблазниться ни могуществом королевства своих
сыновей, ни богатством, ни честолюбием века, но она
стяжала благодать своим смирением». Она раздавала так,
чтобы к смерти у нее, как говорят, было бы нечего
распределять.
Глубоко потрясенная потерей своего старшего сына
Клодомира в войне против Бургундцев, она собрала своих
троих младших детей в Туре. Когда ее два других сына,
Хлотарь и Хильдеберт, ее попросили послать сирот в
Париж для их воспитания при троне, она повиновалась без
недоверия, но вскоре она с ужасом узнала, что они были
безжалостно убиты своими дядьями. Лишь одному из
сыновей удалось укрыться в Монастыре. В то же время,
она потеряла также свою дочь, которая была выдана замуж
за жестокого и вспыльчивого короля Визиготов Амальрика.
Лишенная с тех пор любого земного утешения,
Клотильда посвятила всю свою жизнь почитанию Святого
Мартина. Когда два сына ушли в 534 году на войну, она
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устремилась на могилу Святого, дабы умолить его о
заступничестве.
И
буря
пришла
чудесным
образом,
разделив
две
армии,
что
побудило
двух
братьев
примириться.
Предчувствуя свой будущий конец, Святая Клотильда
позвала к себе Хлотаря и Хильдеберта, и убедила их
вести жизнь, соответствующую христианскому милосердию.
Затем, зная о грядущих событиях, она предала с миром
свою душу Богу, 3 июня 545 года, исповедуя Святую
Троицу.
Образец вдовы и христианской властительницы, Святая
Клотильда
была
прославлена
как
основательница
и
защитница французской монархии. Согласно преданию, по
Ангельскому откровению, она вооружила Хлодвига для боя
экю, украшенное тремя Геральдические лилии - эмблемой
Святой Троицы, которые стали эмблемой королей Франции.
Источник:

Святая КЛОТСИНДА, игумения фламандская (635-714, память
30 июня)
Святая Клотсинда (Clotsindis, Clotsend, Glodesind)
была
дочерью
святых
Адальбальда
Остревантского
и
Риктруды
Маршьеннской.
Воспитанная
своей
матерью,
настоятельницей
монастыря
Маршьенн
(Abbaye
de
Marchiennes), Фландрия, Бельгия, Франция, она также
стала настоятельницей к 688 году.
Источник: St. Clotsindis

Святой КЛУ, принц, монах и священник (515-560)
Клодоальд

(Clodoald),

более

известный

под

именем
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Клу (Cloud), был сыном короля Клодомира (Clodomir) и
внуком Хлодвига (Clovis) и святой Клотильды (Clotilde).
Потом
кончины
его
отца
его
дядья
Хильдеберт
(Childebert) и Хлотарь (Clotaire), потребовали от своей
матери Клотильды послать к ним детей Клодомира для
того, чтобы провозгласить их преемниками их отца.
Святая вдова одела Клу, которому было тогда только два
года, и двух его братьев в самые красивые одежды и
послала их с чувством
доверия, не подозревая, что ее
внукам
собираются
безжалостно
отрезать
головы
ее
собственные сыновья. Клу был спасен от массового
убийства и смог ускользнуть от всех преследований со
стороны дядьев.
Молодой принц рос с миром в монастыре, и, находя
всю свою радость в службе Божией, он предпочел тонзуру
короне. Позже он выберет монастырь Агон (Agaune), чтобы
закончить там свои дни, в окружении сотен новых
монахов, разделенных на девять хоров и следовавших друг
за другом по очереди перед алтарем и служивших
непрерывно, днем и ночью.
Господь не возжелал долго оставлять это сокровище
под спудом, Он вознаградил
добродетели принца даром
чудотворения. Однажды, когда он гулял в окрестностях
своей
кельи,
ему
явился
полуголый
нищий,
прося
милотыню. У принца с тех пор, как он стал монахом, в
распоряжении не было ничего корме скромной одежды.
Между тем, он не захотел отвергнуть просьбы своего
брата
во
Христе-Спасителе.
Избавившись
от
своего
пальто, он одел в него нищего. Вечером этот нищий
получил приют в соседней хижине, и в то время как он
спал, свершилось чудо! Одежда, которую он получил,
возсияла чудеснее, чем одежды принцев.
Клу был рукоположен в священники, несмотря на
протесты со стороны его скромности, и был первым из
принцев
Франции,
которая
взошел
на
ступени.
Рукоположение произошло в Париже. Он получил от короля
Хильдеберта, своего дяди, собственность по соседству со
столицей, чтобы оканчить там свои дни в одиночестве.
Как только узнали об отставке Божиего слуги, то туда
поспешили со всех сторон, чтобы оказаться под его
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руководством. Сначала было построено несколько келий.
Вскоре монастырь стал необходимостью. Клу прожил там
семь лет среди своих братьев, подавая им пример всех
добродетели. Эти добродетели Святого Клу привлекли к
нему
многочисленных
учеников;
чудеса
привлекали
огромные толпы к его могиле, вокруг которой образовался
город Сен-Клу (Saint-Cloud). Наивная набожность наших
отцов привела к тому, что жители этого города почитают
Святого Клу как своего небесного покровителя.
Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.
Святой
КОВЕЙ,
отшельник
из
Портаферри,
Мовилльский (+VIII век, память 6 ноября)

игумен

Святой Ковей из Портаферри (Cowey of Portaferry)
жил у оконечности полуострова Ардс (Ards) в конце VII –
начале VIII веков. На протяжении многих лет он трудился
там, будучи отшельником и вознося молитвы ко Господу во
время долгих ночных бдений во глубине леса. Три святых
источника и древний храм среди них могут быть найдены
по сей день в тех местах, где он трудился на восток от
Ирландского моря. Помимо храма, взору паломника древнее
кладбище открывается взору паломника. Святая жизнь
Ковея привлекала многих в его маленькую отшельническую
хижину. По преданию в 732 году святого Ковея его
поставили
настоятелем
монастыря
Мовиль
(Moville
Monastery), расположенного далее на север полуострова.
Его памяти сохраняется местными жителями из Портаферри
на протяжении более чем двенадцати сотен лет.
Источник:
http://www.orthodoxinfo.com/general/irishorthodoxchurch
.aspx
Святая КОККА, игумения из Килкока (VI, память 6 июня)
Святая Кокка (Cocca), иначе Кукка (Cucca), Куах
(Cuach), Куака (Cuaca) или Кок (Coc) почитается
покровительницей Килкока (Kilcock), то есть храма св.
Кокки
в
вотчине
Икити
(Ikeathy)
и
Ухтерани
(Oughterany), расположенной на берегу реки Рай (River
89

Rye, Ireland). Считается, что св. Кокка была сестрой
св. Кевина Глендалохского (Kevin) и сестрой по матери
св. Аттракты (Attracta). Св. Кокка, по преданию, шила
облачения. Неизвестно, когда св. Кокка пришла в Килкок,
но известно, что она была игуменией монашеского
сестричества. Другой памятник, посвящённый св. Кокке —
святой источник Туббермохокка (Tubbermochocca), ранее
считавшийся утерянным на задворках Килкока, имеется на
берегу Ольстера (Ulster bank).
Источники: Cocca
St. Cocca
Kilcock

Святой КОЛЛЕН из Денбихшира (VII, память 21 мая)
Имя святого Коллена (Collen), или Голлена (Gollen),
или Колана (Colan) из Денбихшира (Denbighshire) связано
с Уэльсом, Гластонбери и Римом. Коллен означает дерево
орешника. Сохранидось жизнеописание 16-ого столетия на
Валлийском, но его историчность выглядит сомнительной.
Оно содержит описание поединка Колена с язычниками
Сарацинами в присутствии римского папы, поездку в
Корнуолл и Гластонбери и поселение людей в долине
Лланголена после убийства жестокой гигантши.
Колен дал свое имя Лланголену в Денбихшире, церкви
Колана в Корнуолле, и, возможно, храма в Финистере
(Finistere) в Бретани (Benedictines, Фермер).
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. The Book of Saints. NY: Macmillan. (1947).
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
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Святой КОЛГАН, игумен Клонмакнойский (+796, память 20
февраля)
Святой Колган (Colgan), или Колху (Colchu), или
Колгу (Colgu), именуемый мудрым и главным писарем
Шотландии, был игуменом в Клонмакнойсе (Clonmacnoise),
что в Оффали (Offaly). Он был другом и учителем бл.
Алкуина (Alcuin, память 19 мая). Обращают внимание на
то влияние, которое св. Колган оказывал на имперские
школы во Франции через посредство своих учеников.
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
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http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3336

Святой КОЛМАН, епископ Линдисфарнский и Майо (ок. 605 +
ок. 676, память 18 февраля)

Святой Колман стал монахом в монастыре Айона под
окормлением св. Колумбы (Columba, память 9 июня).
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Около
661 г. он стал после св. Финана (память 17
февраля)
третьим
игуменом-епископом
монастыря
Линдисфарн (Lindisfarne), наиболее важного монастыря в
Нортумбрии, что в Англии, неподалеку от королевского
замка в Бамбурге (Bamburg). В то время в Нортумбрии
разногласия по поводу даты Пасхи, порядка пострижения в
монахи, роли епископа, и другие кельтских церковных
обычаев достигли критической стадии, и в 664 в
монастыре Уитби при св. Гильде (память 17 ноября)
собрался Синод по урегулированию этих вопросов.
Св.
Колман
был
главным
защитником
кельтских
обычаев, в то время как св. Уилфрид (память 12 октября)
и Агильберт (Agilbert, память 1 апреля) стояли за
Римские правила. Король Нортумбрии Осви (Oswy) вступил
в пользу мнения ирландцев, но принял аргументы Уилфрида
в пользу принятия практики остальной церкви, известной
в те времена. Затем Колман, отказываясь признать право
короля на принятие решений в духовных вопросах, сложил
с себя епископский сан и удалился - сначала в Айону, а
затем, ок. 667 г., - в Инишбофин, что на побережье
Коннахта. Все его ирландские монахи и 30 английских
монахов пошли с ним и принесли с собой часть мощей
святого Айдан (память 31 августа).
Но эти две составляющие общины не имели между собою
согласия, потому что, как сообщает св. Беда (память 25
мая)
сообщает,
англичане
жаловались,
что
все
сельскохозяйственные
работы
был
оставлены
им.
В
частности, каждым летом ирландские монахи шли на
проповедь, а англо-саксов оставляли высаживать растения
и работать на полях. Тогда св. Колман основал для
англичан и саксов Майо
- отдельный монастырь на
материке Майо. Первым игуменом Майо после Колмана был
англичанин, св. Джеральд (память 13 марта), который
прожил до 732 г. Беда с одобрением отзывается о том
факте, что игумены Майо избирались, а игуменство "не
передавалось по наследству", как это было в кельтской
традиции.
Святой Беда (память 25 мая), которому не была особо
симпатична кельтская традиция, дает меж тем блестящую
оценку
церкви
Линдисфарна
(Lindisfarne)
в
пору
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правления св. Колмана. Он ставит в пример бережливость
и простоту жизни, установленной епископом, и полную
преданность его духовенства делу проповеди Слова Божия
и служению своему народу.
Алкуин (Alcuin) также хвалил монахов из Майо,
саксов по происхождению, за то, что они уехали с родины
в
добровольное
изгнание,
дабы
просвещать
своими
знаниями "весьма варварские нации"
Тропарь св. Колману, глас 4
As an upholder of Orthodox discipline, thou didst show
forth in thy life/
the pre-eminence of holy Tradition, O all-praised
Hierarch Colman./
With great personal sacrifice, thou wast true to thy
teachers,/
wherefore we pray that we may unhesitatingly follow our
fathers in the Faith with loyalty and devotion/
and thereby be guided into the way of salvation.
Кондак св. Колману, глас 2
By the mercy of our God,/
thy very life was a sermon, O Father Colman,/
light of the true Faith and example of constancy and
piety,/
teaching all by thy selfless devotion./
Praising thee we pray that, withstanding novelty and
innovation,/
we may always give glory to Christ our God.
Источники: Кельтские и староанглийские святые
Attwater, D. The Penguin Dictionary of Saints, 2nd
edition, revised and updated by Catherine Rachel John.
New York: Penguin Books. (1983).
Benedictine Monks of Saint 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.
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Oxford: Oxford University Press.
Montague, H. P. (1981). The Saints
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
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Святой КОЛМАН, учитель Коркский (VII, память 6 мая)
Святой Колман (Colman Mac Ui Cluasigh) около 664
года, в то время, как в Ирландии бушевала жёлтая чума,
составил молитву в стихах об избавлении от напасти. Он
вывез своих учеников на остров в море, полагая, что
болезнь не сможет пройти за «девятый вал», куда они
отправились, распевая эту молитву.
Эта молитва, составленная в духе школы святого Финбарра
из Корка (Finbar of Kork, память 4 июля), была
опубликована в 1948 году в сборнике «1000 years of
Irish Poetry», составленном Катлин Хоуглэнд (Kathleen
Hoagland).
Источники: Saint Colman de Cork
Кельтские и староанглийские святые
Святой КОЛМАН, епископ Дроморский (+VI век, память 7
июня)
В списке Ирландских святых имеется 200 человек по
имени Колман.
Колман Дроморский (Dromore) имеется в старых
календарях, как в Шотландии, так и в Уэльсе. Он родился
в Дальриаде (Dalriada). Получив начальное образование в
Нендраме (Nendrum) или на острове Махи (Mahee) от
святого Коэлана, он стал учеником святого Элбе из Эмли
(Ailbe of Emly). Среди его друзей был святой Маканисий
(Macanisius), чей совет предопределил будущее Колмана:
"Божья воля состоит в том, чтобы ты воздвиг монастырь в
пределах равнины Коба (Coba plain)". Он принялся за
работу и основал сообщество на реке Лаган (Lagan),
протекавшей
через
Дромор,
что
в
графстве
Даун.
Монастырь был построен примерно к 514 году. Известный
как учитель св. Финиана Мовильского (Finnian of
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Moville), Колман продолжил пастырские и наставнические
традиции святого Патрика. Он был первым епископом
Дроморским.
Святой Колман скончался в середине шестого века, а
может и раньше. Скорее всего, он был погребен в
Дроморе,
хотя
Абердинский
бревиарий
указывает
на
Инчмаком (Inchmacome), как на место его погребения.
Собор в Дроморе, посвященный Христу Спасителю,
пронёс через века память об усердии Колмана в вере и
правде.
Источники:
http://web.archive.org/web/20031108174710/http://www.or
emus.org/liturgy/ireland/witness/q2.html
St Colman

Святой КОЛМАН, игумен из Сенбот-Фолы (+ ок. 632, память
27 октября)
Святой Колман родился в Ирландии. Игумен монастыря
Сенбот-Фола (Senboth-Fola), епархия Фернс (Ferns), он
был связан со св. Мэдоком (Maidoc, память 31 января),
епископом Фернским.
Тропарь, глас 8
A travers les épreuves et les tentations tu guidas/
Les moines de Senboth-Fola, O père Colman,/
Et tu guides nombre d'âmes dans leur pélerinage vers le
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Christ./
C'est pourquoi nous te prions, intercède auprès de Lui,
afin que nous soyons sauvés.
Источник:
(Bénédictins).

Святой КОЛМАН, игумен и епископ Килмакдуахский (560623, память 29 октября)
Святой Колман (Colman) был сыном Дуака (Duac), вождя
ирландского племени. Он жил отшельником в Арранморе и
Баррене, графство Клэр (Clare), Ирландия. Противу своей
воли был избран епископом и основал монастырь в
Килмакдуахе
(Kilmacduagh),
на
землях,
дарованных
королём Гуэйром Коннахтским (Guaire of Connaught).
Источники: St Colman
Православный календарь на 29 октября
http://www.stcolman.com/life_monastery.html
http://laydominicans.blogspot.com/2009/10/st-colmanmac-duagh.html

Святой КОЛМАН, игумен Глендалохский (+659, память 12
декабря)
Святой Колман Глендалохский (Colman
поминается в Ирландских календарях.

of

Glendalough)
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Тропарь, глас 8
Giving thy life to Christ in monastic poverty, thou
didst teach us a God-pleasing set of values, O Father
Colman./
Wherefore intercede with Christ our God that He will
instil in us constancy of faith, patience in trials and
freedom from worldliness that we may be found worthy of
His great mercy.
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой КОЛМАН, священномученик из Вюрцбурга (+ ок. 689,
память 8 июля, 27 октября)
Святой Колман, также именуемый Колонат (Kolonat),
был родом из Ирландии. Он был вместе со св. Килианом и
св. диаконом Тотнаном (Totnan) были на проповеди во
Франконии. Был умучен в Вюрцбурге, святым покровителем
которого он почитается. Останки мучеников покоятся в
Вюрцбургском кафедральном соборе.

Святые Килиан, Колонат и Тотнан
Источники: San Kilian (Chiliano) Vescovo e martire
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Святая КОЛУМБА из Корнуолла, девственница и мученица
(память 13 ноября)
Святая Колумба, покровительница двух приходов в
Корнуолле
была,
как
считают,
девой-христианкой,
казненной местным королём-язычником.
Подобно большинству церквей в Корнуолле, приходская
церковь Сэнт Колумб (St Columb) освящена во имени
Колумбы, святой кельтской девы. Она, вероятно, была из
тех святых жён, которые прибыли из Ирландии, чтобы
проповедовать Евангелие кельтским братьям здесь и в
Бретани. По преданию, за Колумбой гнался до реки тиранязычник, который желал, чтобы она стала женой его сына.
Она
была
умучена
в
Рутвоу
(Ruthvoes),
что
приблизительно 2 1/2 милях от города Сэнт Колумб (St
Columb). (Колумба по латыни означает голубка – символ
нежности и чистоты.)
Церковь прекрасно расположена в начале долины
Ланхерн
(Lanherne).
Весьма
возможно,
что
она
расположена на могильном кургане или месте захоронений
дохристианских времён. Известно, что она располагается
на этом месте, по крайней мере, 1000 лет.
Источники: Benedictine Monks of Saint Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Benedictine
Monks
of
Saint
Augustine
Abbey,
Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y.
Crowell.
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Святой КОЛУМБА (КОЛМ), игумен
память 12, 13 декабря)

Тырдагласский

(+548,

Св. Колумба родился в Лейнстере (Leinster), что в
Ирландии,
в
семье
дворянина
по
имени
Кримтан
(Crimthain). Он был учеником св. Финниана (Finnian,
память 12 декабря) и сам стал большим мастером духовной
жизни.
Финниан зачастую просил св. Сенаха (Senach, память
8 марта) поглядывать на молодых семинаристов в Клонарде
(Clonard). После св.Сенах сообщил своему игумену, что
видел Колумбу в коленопреклоненной молитве, забывшего
обо всем. Его руки были воздеты к небу, и птицы сидели
на его плечах. Св. Финниан ответил: "Это тот, кто
принесёт Святую Жертву вместо меня в день моей смерти".
Основав монастырь Тырдаглас на Шенноне в Манстере,
св. Колумба умер от чумы. Он, как пишут, был одним из
двенадцати апостолов Ирландии, а также соучредителем
монастыря Клоненах (Clonenagh) вместе со св. Финтаном
(Fintan, память 17 февраля), который стал его вторым
игуменом, и монастыря Инишкальтра (Iniscaltra, т.е.
(Святой остров, что на Шенноне)
Источники:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
D'Arcy, M. R. (1974). The Saints of Ireland. Saint
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.
Healy, J. (1902). Ireland's Ancient Schools
Scholars. Dublin: Sealy, Bryers and Walker.

and

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).
Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints. London: Virtue & Co.
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Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of
Ireland. Guildford: Billing & Sons.
Ryan, J. (1931). Irish Monasticism. Dublin: Talbot
Press.
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3267
Святой КОМГАЛЛ, игумен Бангорский (ок.517-603, память
11 мая)

Святой Комгалл (Comgall)
родился в гэльском
королевстве Дал Риада (Dal Riada) около 517 года.
Деревня Магераморн в Северной Ирландии почитает его
своим уроженцем. Комгалл сделался воином, следуя своему
отцу, покуда не отправился к святому Финтану в
Клоненахе
(Clonenagh)
(графство
Лейиш),
под
руководством
которого
стал
постигать
аскетическую
жизнь. Он также учился в Клонарде (Clonard) у святого
Финиана и в Клонмакнойсе у святого Кирана (Ciaran).
Позднее подвизался на острове в Лох Эрн (Lough Erne),
где
епископом
Лугидием
он
был
рукоположен
во
священника.
В 555 году он основал свой монастырь в Бангоре
(Bangor)
(графство
Даун12),
который
вскоре
стал
12

Bennchair-Uladh, ирландский Bangor) к востоку от Белфаста, на берегу моря
(Банна — высокая скала, остроконечный остров)
10

крупнейшим
монастырским
центром
в
Ирландии
с
несколькими подворьями и общей численностью братии до
3000
человек.
Святому
Комгаллу
также
приписывают
основание монастыря в на острове Тире (Tiree), на
который в 564 году напали пикты.
По преданию, Комгалл был дружен с Бренданом
Ардфертским и Клонфертским, Канисом Килькенийским и
Колумбой Ионским. Вместе с ними он отправился в
Шотландию и посетил Бруида, короля пиктов в Инвернессе.
Особо близок он был ко святому Колумбе, его "душевным
другом" в гаэльской традиции. Когда Колумба скончался,
святой Комгалл сказал: «Умер друг моей души, и я
лишился головы; ибо человек без друга души - что тело
без головы».
Святой Комгалл сочетал аскетизм Финтана с учёностью
Финиана. Он принимал пищу лишь один раз в день. Комгалл
прославился чудесами, связанными со зрением. Так,
однажды он исцелил слепого, помазав его глаза слюной, а
в другой раз навёл слепоту на воров.
Среди многих учеников святого примечательны святые
принёсшие Благую Весть из Бангора в Шотландию, где они
основали монастыри: Молуаг (Moluag) на острове Лисмор
(Lismore),
что
в
Аргилле,
и
святой
Маэльруба
(Maelrubha), отправившийся далее на север, в Эпплкросс.
В 590 году еще один ученик, Колумбан с двенадцатью
спутниками
отправился
из
Бангора
в
Галлию,
в
добровольное изгнание Христа ради. Он основал монастыри
в Люксее (Luxeuil), (Бургундия), и в Боббио, (Италия).
Монастырь, основанный святым Галлом, одним из спутников
Колумбана, дал имя швейцарскому городу Сан-Галлен.
Святой Комгалл скончался в Бангоре в 603 году, и
его мощи сохранялись до 822 года, покуда не были
рассеяны захватчиками - викингами. Он был вдохновителем
движения странников ради Христа (peregrinatio pro
Christo). Его фигура по сей день присутствует на гербе
города Бангор, выросшего на месте его обители.
Труды
10

Известно что Комгалл составил довольно
Правило для монахов. Его суть лежала в
заповеди: «Люби Христа и ненавидь богатство».

строгое
простой

До
наших
дней
сохранился
т.н.
Бангорский
Антифонарий,
связанный
со
святым.
Это
собрание
песнопений, молитв и чинопоследований было составлено в
Бангорском монастыре между 680 и 691 годами и затем
перенесено
в
итальянский
монастырь
Боббио.
Здесь
рукопись вновь обнаружили в 1609 году и перенесли в
Амвросиеву библиотеку в Милане.
Источники:
http://www.catholicireland.net/pages/index.php?
nd=68&art=1210
Болотов Василий, Лекции по истории древней Церкви. Том
II. История Церкви в период до Константина Великого:
http://www.krotov.info/history/01/3/bolotov_2_278.htm

Святой КОМГАН, епископ в Ирландии (+ ок. 565, память 27
февраля)
Святой Комган (Comgan), или Кован (Cowan) был игуменом
в Глентсене (Glenthsen) или Киллесхине (Killeshin), что
в Ирландии.
Источник:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3341
Святой КОММАН (IX, память 3 апреля)
Святой Комман (Comman), сын Доммангена. Иные детали
неизвестны.
Упомянут
в
мартирологе
св.
Энга
Кульдейского (Oengus the Culdee, Уengus mac Уengobann).
10

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой КОНАЛЛ, игумен Иннишкоэльский (VII, память 22
мая)
Святой Коналл (Conall), или Коэль (Coel), или
Кональд (Conald) управлял монастырём в Иннишкоэле
(Inniscoel, Inniskeel), Донегал. Там имеется источник,
носящий его имя. Он является одним из наиболее
почитаемых святых в тех краях. Согласно некоторым
источникам, он был убит пиратами ок. 590 года.
Источники: Кельтские и староанглийские святые
May 22 (Eastern Orthodox liturgics)
Samuel Lewis A Topographical Dictionary of Ireland:
Comprising the Several Counties, Cities, Boroughs,
Corporate, Market, and Post Towns, Parishes, and
Villages, with Historical and Statistical Descriptions.
Vol. 1.

Святой КОНАН, епископ Мэнский (648 или 684, память 26
января или 13 января)
Святой Конан (Conan), известен также как Мохонна,
т.е. Mochonna. Епископ Ирландии, возможно шотландского
происхождения. Считается, что он был наставником детей
короля Евгения IV Шотландского, а затем учителем св.
Фиакра. Затем он отправился на остров Мэн, где
проповедовал и был рукоположен во епископа. Он, епископ
острова св. Патрика (Bishop of Inis-Patrick), отличался
своим рвением в борьбе за души в Мэнкслэнде (Manxland).
Источники: Свято-Германовский календарь

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20070126.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2715
http://www.newadvent.org/cathen/04189c.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Conan
10

Святой КОНВАЛ, настоятель в епархии
(ок. 580, память 10 сентября)

Трегье,

Бретань

Св. Конвал

Святой Конвал (Conval), или Гунвал (Gunval), по
преданию жил в Пенвенане (Penvénan) и в Плугресканте
(Plougrescant).
Предание
Святой Конвал сначала обосновался в лесах Гарса,
между Ханвеком (Hanvec) и Лопиталь-Камфру ЛопитальКамфру
(Hôpital-Camfrout). Чтобы построить молельню,
он подрубил дуб, который выращивался местным сеньором.
Разъярившись, он бросился на святого. Покидая место,
св.Конвал сказал, что впредь в тех краях не найдут и
дерева, чтобы сделать ось для телеги. Его слова
исполнились, в тех краях нет ничего, что подходило бы
для изготовления осей по размеру и крепости. Святой
Конвал удалился в леса Крану (forêt du Cranou), где
местный более благожелательный сеньор, разрешил святому
использовать деревья по выбору. В ответ на это святой
сказал, что леса Крану никогда не оскудеют, что и
сбылось.
10

Следы почитания культа св. Конвала в Бретани

Голгофа – лес Крану

10

Источник св. Конвала
Источники: InfoBretagne.com Hanvec
Saints
pour
ecclésiastique

le

10

septembre

du

calendrier

Sant Konwal
Святой Конвал

Святой КОНВАЛЛ (+ 630, память 8 сентября)
Святой Конвалл (Conwall, Conval), ирландец, ученик
св. Кентигерна, был священником в Шотландии. Вместе со
св. Балдредом, преемником св. Кентигерна на епископской
кафедре Глазго, он продолжил дело своего учителя.
Источники: St Conval
Кельтские и староанглийские святые

10

Святой КОНВУАЙОН,
января)

игумен

Редонский

(+868,

память

5

Святой
Конвуайон
(Convoyon),
или
Конвойон
(Conwoion) по происхождению был бретонцем. Он стал
сначала дьяконом в ваннах (Vannes), затем отшельником и
монахом в Гланфёйе (Glanfeuil). Наконец в 831 году он
стал игуменом-основателем большого монастыря ХристаСпасителя около Редона (Redon), что в Бретани. Он был
изгнан из монастыря Норвежцами и умер в изгнании.
Источник: Benedictine
Abbey, Ramsgate. (1947).
Macmillan.

Monks of
The Book

Saint Augustine
of Saints. NY:

Святой КОНГАЛЛ, игумен Иабалливинский (память 27 июля)
Даты жизни святого Конгалла (Congall), настоятеля
монастыря Иабналливин (Iabnallivin) до наших дней не
дошли. Известно только, что незадолго до своей кончины
св.
Конгалл
передал
управление
монастырём
своему
возлюбленному ученику, св. Фегнарнаху (Fegnarnach).
Святой Конгалл считается покровителем прихода в верхней
части озера Лох-Эрн.
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой КОНГАР, епископ Сомерсетский (ок. 470 — 27
ноября 520 года, память 7 ноября в Уэльсе, 27 ноября
в Сомерсете)
Святой Конгар (Congar), или Кумгар (Cumgar), или
Кунгар (Cungar), или валл. Кингар (Cyngar), или лат.
Конкарий
(Concarius)
был
валлийским
игуменом
и
предположительно епископом в Сомерсете, что в настоящее
время в Англии.
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Он
вырос
в
Пембрукшире
и
отправился
через
Бристольский залив, чтобы основать монастырь на холме
Кэдбери
(Cadbury
Hill)
неподалёку
от
Конгресбери
(Congresbury), что в Сомерсете. Его имя носят село и
приходская церковь в Бэдгуорс (Badgworth,Somerset).
Имеется мнение, что там находился центр епископства,
который предшествовал епархии Бас и Уэллс (Bath and
Wells). Предание гласит, что его посох дал корень,
будучи воткнутым в землю, и в результате этот тис можно
видеть и по сей день! Позднее он вернулся в Уэльс, но
скончался во время паломничества в Иерусалим. Церкви,
посвященные ему, возможно, также можно найти в Бретани
и Корнуолле, где он, как считается, был отшельником в
Ланивете (Lanivet).
Источники: St. Cungar of Congresbury
The hermits and anchorites of England
St. Congar, bishop of Congresbury

Святой КОНЛЕТ, отшельник Килдарский, епископ (+519/520,
память 10 мая)
Святой
Конлет
(Conleth,
Conleat),
ирландский
отшельник в Олд Коннеле на Лиффее, что в графстве
Килдар (County Kildare), был мастером в работе по
металлу,
искусным
списчиком
и
украсителем
книг.
Согласно житию святой Бригитты написанному Когитосом
(Cogitosus), та, узнав о нём, попросила его изготовить
священные сосуды для её монастыря а затем призвала быть
духовным наставником её монахинь в Килдаре. Со временем
он сделался первым епископом на Килдарской кафедре,
которая, согласно Annuario Pontificio, была основана в
519 году.
Конлет, Тассах (Tassach) из Эльфина (Elphin),
мастер святого Патрика, и Дэй (Daigh), мастер Кирана
(Kieran) из Сэйера (Saigher) считались тремя лучшими
10

умельцами Ирландии того времени. Конлет, бывший главой
Килдарской
школы
металлообработки
и
каллиграфии,
традиционно
считается
скульптором
посоха
святого
Финбара из Термон Барри (Termon Barry). Он также создал
золотую корону, которая была подвешена над гробницей
святой Бригитты.
По свидетельству ирландского мартиролога, святой
был растерзан волками по пути в Рим, куда он отправился
вопреки желанию Бригитты. Быть может это объясняет его
имя: coin ("волками") и leth ("пополам").
Источник:http://www.saintpatrickdc.org/ss/0510.htm#conl
Святой КОНОГАН,
октября)

епископ

Куимпера

(+460,

память

16

Святой Коноган (Conogan), или Гвен (Gwen), или
Альбин (Albinus) - один из тех святых, которых почти
невозможно определить. Коноган произносится 'Гвен', что
означает 'белый', и в свою очередь оно было переведено
в латинское имя 'Альбина'. Коноган был преемником
Святого Корентина (Corentin) на его епископской кафедре
в Куимпере (Quimper), что в Бретани. Его почитание там
велико по сей день.
Св. Коноган (Conogan) прибыл в Бретань из Уэльса,
вероятно, в составе группы товарищей св. Пола (Pol
Aurélien). Он основал свой монастырь неподалёку от
Ландерно (Landerneau), на берегах Элорна (Élorn), в
Бюзи-Коноган (Beuzit-Conogan). Предание гласит, что он
пребывал под окормлением св. Гвеноле (Gwénolé), отчего
его почитание особо распространено в Ландевеннеке
(Landévennec).
Св. Коноган - покровитель храма в прежнем приходе
Бюзи-Сен-Коноган (Beuzit-Conogan). Часовни, освящённые
в его честь, имеются в селениях Безок-Кап-Сизун
(Beuzec-Cap-Sizun) и [[Пенхарс]] (Penhars). Часовни в
селениях Болазек (Bolazec), Пломелин (Plomelin) и
Спезет (Spézet) утрачены.
10

Источники:
Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
http://catholiquequimper.cef.fr/decouvrez_notre_patrimoine/bol-d-airbreton/saint-conogan/
Святой КОНРАН,
февраля)

епископ

Оркнейский

(+VII,

память

14

Святой Конран (Conran) был апостолом и святым
епископом островов Оркни (Orkney Islands), в частности,
острова Керкуолл (Kirkwall). Предание связывает его имя
с именами свв. Палладия и Сильвестра.
Источники: Кельтские и староаглийские святые

Святой КОНСТАНТ, священномученик ирландский (+ 777 год,
память 18 ноября)
Святой Констант (Constant) был священником и
отшельником, подвизавшимся на озере Лох-Эрн. Он был
известен своей святостью и чудесами, явленными по его
заступничеству.
Он
скончался
при
обстоятельствах,
благодаря которым его поминают как священномученика.
Источники: Кельтские и староанглийские святые
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler’s
Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal
Saints. London: Virtue & Co.
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Святой КОНСТАНТИН, первомученик Шотландский (+575 или
576, память 9 марта и 13 марта)
Святой
Константин, король
Корнуолла,
был
женат
на
дочери
короля Бретани и
вел жизнь, полную
порока и алчности
до тех пор, покуда
его не обратил ко
Господу св. Петрок
(Petroc, память 4
июня).
После
кончины своей жены
он,
как
сообщается,
уступил свой трон
сыну,
чтобы
отправиться
на
покаяние
в
монастырь
св.
Мохуды (Mochuda) в
Рахане
(Rahan),
что в Ирландии. В
монастыре
он
выполнял чёрную работу, затем учился на священника и
был рукоположен. Константин стал миссионером среди
пиктов в Шотландии сначала при св. Колумбе, затем — при
св.
Кентигерне
(Kentigern).
Он
проповедовал
в
Галлоуэйе, а также основал монастырь в Говане (Govan)
вблизи реки Клайд и стал его игуменом. В пожилом
возрасте, будучи на пути в Кинтайр (Kintyre), он
подвергся нападению пиратов, которые отрезали его
правую руку, и он истёк кровью. Св. Константин
считается первым мучеником шотландским.
В Корнуолле есть два места, названных в его честь:
одно — на реке Хелфорд (Helford), другое — возле
Падстоу (Padstow). В первом из них храм был больше и
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просуществовал при монастыре до XI века. Он был также
покровителем церквей в Милтон Эбби и Дансфорде, что в
Девоне.
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/365
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/1103
Святой КОРБИКАН, отшельник в Нидерландах (+8 век)
Святой
Корбикан
(Corbican)
был
ирландским
отшельником,
жившим
в
Нидерландах.
Он
проводил
частьдня, помогая крестьянам и обучая их.
Источник: Benedictine
Abbey, Ramsgate. (1947).
Macmillan.

Monks of
The Book

Saint Augustine
of Saints. NY:

Святые КОРДОВСКИЕ мученики (+850-859)
В городе Кордоба (Córdoba), что в Испании в период
между 850 и 859 годами были обезглавлены сорок восемь
христиан, в большинстве своём - монахов, по обвинениям
в преступлениях против ислама. Необычно то, что перед
казнью им предоставлялась возможность исповедать свою
веру. Было также несколько казней за отступление от
ислама. Тех, кто был умучен в то время, именуют
мучениками Кордобскими .
Большинство имён мучеников - испанские, хотя среди
них имеются и Баэто-Романские, т.е. визиготские, одно
имя имеет своим происхождением Септиманию , другое арабское или берберское происхождение. Об остальных
именах
ничего
не
известно.
Имеется
также
связь
казнённых с Христианским Востоком: об одном мученике
говорится, что он был сирийцем, другой был арабским или
греческим монахом из
Палестины , двое других носили
греческие имена. Это, в частности, указывает на роль
11

Греции в христианизации большей части страны
Испания
Боэтика (Hispania) до тех пор, покуда они не были
оттуда окончательно изгнаны в
554 : представители
Византии
пригалашались
для
борьбы
с
династией
визиготов.
Мученики Кордовские
−

−

−

−

−

Абундий Кордовский (Abundius) (854 , память 11
июля).
Приходской
священник
из
Ананелоса
(Ananelos), села около Кордовы. Он был арестован за
то, что порочил Мухаммеда. В отличие от большинства
других мучеников, Абундий был предан другими и не
по своей воле предстал перед судом эмира. Он был
казнен, и его тело был брошено собакам.
Адольф Кордовский и Иоанн Кордовский (ок. 822 ,
память 27 сентября). Оба брата родились в Севилье
от
отца-мусульманина
и
матери-христианки.
Оба
казнены в Кордове при Абд эр-Рахмане II .
Аматор
Кордовский,
Петр
Кордовский
и
Луис
Кордовский (ок. 855 , память 30 апреля). Св. Аматор
родился в Мартосе, что около Кордовы, там же он был
рукоположен во священника. Вместе с монахом по
имени Пётр и обывателем по имени Луис, братом
прежде умученного Павла, они были казнены Эмиратом
за поношение ислама.
Анастасий Кордовский, Феликс Кордовский и Дигна
Кордовский (853, память
14 июня). Анастасий был
диакон в храме св. Акискла (Acisclus), что в
Кордове,
который
стал
монахом
в
окрестности
Табаноса
(Tábanos). Феликс родился в Алкала
(Alcalá) в берберской семье, стал монахом в
Астуриасе (Asturias), но присоединился к монастырю
в Табаносе. Дигна также принадлежал к тамошней
обители.
Аргимир Кордовский (856 , память 28 июня). Святой
Аргимир (Argymirus, Argimirus, Argimir), дворянин
из Кабры , был цензором эмира Мухаммеда I . Он был
изгнан со своей службы по причине вероисповедания и
стал монахом. Он был обвинён другими в оскорблении
пророка Мухаммеда и публичной проповеди святости
Иисуса Христа. Ему было обещано помилование, если
он
покинет
христианство
и
примет
ислам.
Он
отказался и был казнён.
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Аурея Кордовская (856, память 9 июля). Святая
Аурея (Aurea), или Аура (Aura) родилась в Кордове,
что в Испании в мусульманской семье. Овдовев, она
вскоре приняла христианство и стала монахиней в
Кутеклара (Cuteclara), где она оставалась более
двадцати лет. Она была обнаружена мусульманской
роднёй, предстала перед судьёй и по принуждению
отреклась от христианства. Сожалея об этом, она
продолжала тайно исповедовать Христову веру. Когда
об этом узнала её семья, она вновь предстала перед
судом, на этот раз не отреклась и была казнена.
Бенильда Кордовская (853, память 15 июня) Казнь св.
Анастасия
вдохновила
св.
Бенильду
(Benildis)
выбрать на следующий день венец мученичества. Её
пепел был брошен в Гвадалквивир (Guadalquivir).
Колумба Кордовская (853, память 17 сентября).
Родившаяся в Кордове монахиня монастыря Табанос
(Tábanos), она была задержана весте с остальными
монахиня, дабы предохранить их от предстояния пред
судом, когда эмират закрыл монастырь в 852 г. Она
бежала,
открыто
отрицала
Мухаммеда
и
была
обезглавлена.
Илия
Кордовский,
Павел
Кордовский
и
Исидор
Кордовский (856, память 17 апреля). Илия, священник
из Кордовы, был казнён в почтенном возрасте маврами
вместе с монахами Павлом и Исидором, его учениками.
Эмила Кордовский и Иеремия Кордовский (852 , память
15 сентября) Два юноши, Эмила (Emilas) и Иеремия,
первый из которых был диаконом, были посажены в
тюрьму и обезглавлены в Кордове во времена эмира
Абдеррахмана.
Евлогий Кордовский, 859, память 11 марта. Святой
Евлогий был блестящим священником в Кордове в те
времена.
Выделявшийся
своими
храбростью
и
учёностью, он вдохновлял некоторых из добровольных
мучеников и писал их Помянник. Сам он был казнён за
то, что скрывал и защищал святую деву Леокритию
(Leocritia), обращённую из ислама.
Фандила Кордовский (853 , память 13 июня) Святой
Фандила (Fandilas) был священником и игуменом
монастыря
Пеньямелария
(Peñamelaria) неподалёку
от Кордовы. Он был обезглавлен в Кордове по приказу
Мухаммеда I.
Флора Кордовская и Мария Кордовская (851 , память
24 ноября) Обе эти женщины происходили из смешанных
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браков между христианами и мусульманами. Кроме
того, Мария была сестрой Валабонса (Walabonsus),
который был казнён ранее. Отец Флоры, который умер,
когда она была ещё совсем юной, был мусульманином.
Поэтому
её
христианство
трактовалось
как
отступление от ислама. Хотя Мария и Флора вместе
отрицали ислам перед судом, Мария была казнена за
богохульство, а Флора - за вероотступничество.
Георгий Кордовский,
Аврелий Кордовский и Наталия
Кордовская, Феликс Кордовский и Лилиоза Кордовская
(852 , память 27 июля) Умучены в Кордове при эмире
Абд эр-Рахмане II. Аврелий и Феликс, и их жены,
Наталия и Лилиоза (Liliosa), были испанцами из
смешанных в религиозном отношении семей. От них
требовалось юридически, чтобы они исповедали Ислам.
После того, как им было дано четыре дня, чтобы
отречься от христианства, они были осуждены как
вероотступники
за
раскрытие
их
предварительно
скрытой Христианской веры. Дьякон Георгий был
монахом из Палестины. Он был арестована наряду с
этими двумя парами. Хотя ему предлагалось прощение
как иностранцу, он вновь стал отрицать Ислам снова
и отошёл ко Господу вместе с другими.
Гуземинд Кордовский и Сервусдей Кордовский (852,
память 13 января) Святые Гуземинд (Gusemindus),
приходской священник, и Сервусдей (Servusdei),
монах, были казнены в Кордове при Абд эр-Рахмане
II.
Исаак Кордовский (851 , память
3 июня) Святой
Исаак родился в благополучной кордовской семье, был
хорошо образован, свободно владел арабским, что
помогло ему быстро занять высокий пост
exceptor
rei publicae в правительствен мавров. Он оставил
этот пост, чтобы стать монахом в семейном монастыре
Табанос , что в нескольких милях от Кордовы. Во
время публичных дебатов он отрицал Мухаммеда и был
за это казнён.
Лаура Кордовская (864 , память 19 октября) Святая
Лаура родилась в Кордове. Овдовев, она стала
монахиней в Кутеклара (Cuteclara). Осуждённая за
вероотступничество, она была брошена в котёл с
расплавленным свинцом.
Леокрития Кордовская (859 , память
15 марта).
Святая
Леокрития
(Leocritia),
или
Лукреция
(Lucretia),
дева
из
Кордовы,
родилась
в
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мусульманской семье. Она была обращена ко Господу
своим родственником. По совету св. Евлогия и с его
помощью она бежала из дому и отправилась в укрытие.
Однажды она и св. Евлогий были арестованы. Евлогий,
которого то сажали в тюрьму, то отпускали оттуда,
был казнён за прозелитизм, Леокрития была казнена
за вероотступничество.
Леовигильд Кордовский и Христофор Кордовский (852,
память 20 августа) Леовигильд был монахом и
священником в Кордове. Христофор был монахом в
монастыре св. Мартина в Ла Рохана (La Rojana)
неподалёку от Кордовы. Оба они были казнены в
Кордове при Абд эр-Рахмане II.
Нунило Кордовская и Алодия Кордовская (851, память
22 октября). ёстры Нунило (Nunilo) и Алодия
(Alodia) родились в Адахуэске (Adahuesca), что в
провинции Хуэска (Huesca), Испания. Дочери отцамусульманина
и
матери-христианки,
они
были
воспитаны в Христовой вере. После кончины их отца
их мать вышла замуж за другого мусульманина,
который их жестоко преследовал и посадил в тюрьму.
В конечном итоге они были обезглавлены при Абд эрРахмане II.
Павел Кордовский
из монастыря св.Зоила
851 ,
память 20 июля . Св. Павел был диаконом в Кордове,
при монастыре св. Зоила (Zoilus). Он был известен
особым попечением о христианах, брошенных в тюрьму
мусульманами. Он был обезглавлен. Его св. мощи
почивают в храме св. Зоила.
Петр Кордовский, Валабонс Кордовский, Сабиниан
Кордовский,
Вистремунд
Кордовский,
Хабентий
Кордовский и Иеремия Кордовский (851 , память 7
июня).
Священник
Петр,
диакон
Валабонс
(Walabonsus), монахи из монастыря св. Зоила, что в
Кордове, Испания, Сабиниан (Sabinian) и Вистремунд
(Wistremundus), монах из монастыря св. Христофора
Хабентий (Habentius) и старец Иеремия основали
монастырь
Табанос
неподалёку от Кордовы. За
публичное отрицание Мухаммеда они были казнены в
Кордове при Абд эр-Рахмане. Иеремия был замучен до
смерти, остальные были обезглавлены.
Перфект Кордовский (850, память 18 апреля). Св.
Перфект, священник из Кордовы, был обезглавлен за
свидетельствование против ислама и Мухаммеда.
Помпоза Кордовская (853, память 19 сентября).
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Монахиня из монастыря в Пеньямелария (Peñamelaria),
св. Помпоза (Pomposa) была обезглавлена эмиром
Кордовским.
Помпоза Кордовская (835, память 19 сентября).
Другая монахиня из монастыря Сан Сальвадор в
Пеньямелария (Peñamelaria), св. Помпоза избежала
ареста вместе с другими монахинями. Однако она
явилась на суд и была казнена вопреки протестам
других монахинь из этого монастыря.
Рудерик Кордовский и Саломон Кордовский (857,
память 13 марта). Св. Рудерик (Rudericus), или
Родерик (Roderick), священник из Кабры , был предан
своим братом-мусульманином, который ложно обвинил
его в том, что тот принял ислам, а потом перешёл в
христианство, т.е. в вероотступничестве. В тюрьме
он познакомился с товарищем по предстоящим мучениям
Саломоном (Salomon), или Соломоном (Solomon). Оба
были казнены в Кордове.
Рогелль Кордовский и Сервус-Дей Кордовский (852
память 16 сентября). Монах Рогелль (Rogellus) и его
юный ученик Сервус-Дей (Servus-Dei) были казнены в
Кордове за публичное отрицание ислама в мечети. Они
были первыми христианами, умученными при Мухаммеде
I .
Санчо Кордовский (851, память 5 июня). Святой Санчо
(Sancho), или Санктий (Sanctius), или Санций
(Sancius) родился в Альби (Albi), что в Септимании.
Во время войны он попал в плен и оказался в
Кордове, что в Испании. Там он получил образование
при королевском дворе и принят в гвардию эмира. Его
казнили, посадив на кол, за его отказ принять
ислам. Тем самым он явил образ святого воина.
Сандила Кордовский (ок. 855, память 3 сентября).
Св. Сандила (Sandila), или Сандал (Sandalus), или
Сандол (Sandolus), или Сандульф (Sandulf) казнён в
Кордове во времена эмирата.
Сисенанд Кордовский (851, память 16 июля). Св.
Сисенанд (Sisenandus) родился в городе
Бадахос
(Badajoz), провинция
Эстремадура
(Estremadura).
Он стал диаконом в храме св. Акискла (Acisclus) в
Кордове. Его обезглавили при Абд эр-Рахмане II.
Теодемир Кордовский (851, память 25 июля). Св.
Теодемир (Theodemir) был монахом, которого казнили
в Кордове при Абд эр-Рахмане II.
Витесинд Кордовский (855) Св. Витесинд (Witesindus,
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Witesind) был обывателем-христианином из Кабры ,
принявшим ислам, но затем вернувшимся к истинной
вере. Был казнён за вероотствупничество.
Литература
− Holweck, F. G. A Biographical Dictionary of the
Saints. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.
− Coope, Jessica A. 1995. The Martyrs of Cordoba:
Community and Family Conflict in an Age of Mass
Conversion (University of Nebraska) ISBN 0803214715
− Wolf, Kenneth Baxter. 1988. Christian Martyrs in
Muslim Spain (Cambridge University Press)
− Haines, Charles Reginald. 1889. Christianity and
Islam in Spain (756-1031)
Источник:
http://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_C%C3%B3rdoba

Святая КОРДУЛА, дева, мученица Кёльнская (+453, память
22 октября)
Св.
Кордула
(Cordula),
согласно
римскому
Мартирологу, была спутницей святой Урсулы. Будучи в
ужасе от тех наказаний и убийств, которым были
подвергнуты иные спутницы св. Урсулы, она скрыла себя.
Но
на
следующий
день
она
устыдилась
и
открыто
исповедала гуннам свою веру, получив последней из всех
спутниц св. Урсулы мученический венец.
Как сообщил Альберт Великий со ссылкой на Иоахима
Зигхарта 14 февраля 1277 г. во время работ в церкви
святого Иоанна Крестителя в Кельне, было обретено тело
св. Кордулы, которое благоухало и на челе которого было
написано: «Кордула, королева и Дева». Позже тело святой
было перенесено в Кёнигсвинтер и Римини. Считается, что
глава св. Кордулы пребывает в соборе Паленсии.
11

В честь святой Кордулы
Кордула, открытый в 1920 году.

назван

астероид

(940)

Храм св.Кордулы в Шотене, Бельгия
Источники: Ekkart Sauser: Cordula. In: BiographischBibliographisches
Kirchenlexikon
(BBKL).
Band
17,
Herzberg 2000, ISBN 3-88309-080-8, Sp. 243–244.
Бревиарий
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The Lives of the Primitive Fathers, Martyrs, and Other
Principal Saints Alban Butler, Charles Butler
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Святой КОРЕНТИН (+490, память 11 декабря и 1 мая)

Святой
Корентин
(Corentin)
или
Кюри
(Cury)
скончался в 490 году, хотя некоторые относят его
кончину к шестому веку. 1 мая празднуется, вероятно, в
честь перенесения его мощей. Может возникнуть некоторая
путаница между ним и Корентинусом, первым епископом
Корнуайским (Cornouaille) со столицей Куимпер (Quimper)
в Бретани, а также со святым основателем и патроном
Кьюри - Корнетина
на острове Лизард (Lizard) что в
Корнуолле. Второй из них, скончавшийся в 401 году, был
отшельником у подножия горы Менехонт (Menehont) в
Девоншире. Он проповедывал там с большим успехом и, как
считают, умер там же. Его память совершается также 11
декабря, его почитание распространено
повсюду в югозападной Англии и Уэльсе. Может быть, это был один
человек, а может и двое. Однако в 1890, в Бриже
12

(Breage), в церкви-матери, что на острове Лизард, была
обнаружена фреска, на которой Святой Корентин изображен
в облачении и митре, с епископским посохом. Около него
- рыба, от которой, как полагают, он отрезал и ел по
одному кускуго безо всякого уменьшения ее размера.
Согласно истории, объединяющей два требования,
Корентин был Кельтским отшельником, который уединился в
лесу Пломодиен (Plomodiern), где он жил в одиночестве в
течение нескольких лет. После смерти Марселла, который
подписался на первом соборе в Туре, и нескольких других
Британских
епископов,
которые
путешествовали
по
Бретани, бретонцам в Арморике были необходимы новые
пасторы, которые были бы знакомы с языком и обычаями.
Таким образом, Корентин был приглашен и посвящен в
епископский сан Святым Мартином Турским, память 11
ноября, который скончался в скором времени. Говорят,
что граф Гралло Корнуайский (+445) дал новому епископу
свой дворец в Куимпере в качестве дома и собора.
Древний
крест
стоит
около
его
церкви.
Корентин
участвовал в совете в Анжере (Angers) в 453 году и
подписывал
каноны
под
именем
Шаратон
(Charaton).
Считают, что он был другом Гуэньоля (Guennole).
Мощи
Корентина
были
перенесены
в
Мармутье
(Marmoutier) в Туре в 878 году для того, чтобы защитить
их от разрушения от рук норманнов.
Икона заимствована с сайта
http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/139
Association orthodoxe sainte Anne)

(©

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. The Book of Saints. NY: Macmillan. (1947).
Attwater, D. The Penguin Dictionary of Saints, 2nd
edition, revised and updated by Catherine Rachel John.
New York: Penguin Books. (1983).
Encyclopaedia
of
Catholic
Philadelphia: Chilton Books.

Saints,

March.

(1966).
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Coulson John (sous la direction de), Dictionnaire
historique des saints, Edition française établie et
complétée par Bernard Noël, Paris, Société d'étude de
dictionnaires et encyclopédies, 1964.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints.
Oxford: Oxford University Press.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's
Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal
Saints. London: Virtue & Co.
Святой КОРМАК, игумен (+575, память 21 июня)
Святой Кормак был
из
рода
Эоганахтов.
Прославленный
своей
святостью
ирландский
игумен
Дормагенсии
(Dormagensis)
св.
Кормак
(Cormac)
был
другом
св.
Колумбы
(память
9
июня),
согласно
Адамнану
(Adamnan).
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.
Кельтские и староанглийские святые, 12 декабря
Святой Кормак (образ)
12

Святой Кормак
Иное Житие13
Святой Кормак Уа Лиатейн (Cormac úa Liatháin ),
родом из Корка, был святым человеком, посетившим
святого Колумбу в знаменитом монастыре, который тот
основал в Дарроу (Durrow) в 553 году. Святой Кормак был
столь вдохновлён встречей со святым Колмкилле, что
присоединиолся к нему и провёл несколько лет в Дарроу,
став
так
настоятелем
после
того,
как
Колмкилле
отправился в Шотландии на остров Иона. Святой Кормак
странствовал по морям, он предпринял много поездок в
поисках уединённого места для мирной молитвы, где он
смог бы посвятить себя Господу. Согласно «Житию святого
Колумбы» Адомнана, Кормак совершал дальние плавания в
поисках уединённого места для монастыря. Некоторые
детали в описаниях его путешествия заставляли историков
предполагать, что он мог достичь Карибского моря.
Он
соорудил
свою
отшельническую
хижину
в
лесах
около
Фирсеалла
(Firceall),
рядом
с
Серебряной рекой.
Туда он
удалялся время от времени
на молитву и размышление.
Ещё в те времена то место
стало храмом Кормака (Cill
Chormaic, Cormac’s church),
местом поклонения для людей
из тех краёв, который почли за счастье иметь такого
человека среди себя.
Святой Кормак отошёл ко Господу в начале VII века,
и со временем его храм превратился в руины. Имя города
Килкормак сохранилось в тех краях.

13

Источник АННАЛЫ КОРОЛЕВСТВА ИРЛАНДИИ ЧЕТЫРЕХ МАСТЕРОВ ставит в соотвествие
епископу по имени Кормак Уа Лиатань дату 865 год.
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Источники: Килкормак
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

Кельтские и староанглийские святые

Святой КОРМАК, король Манстера, епископ (+908, память
14 сентября)
Святой Кормак из Кашеля (Cormac of Cashel), король
Манстера (Munster), Ирландия, был сыном Куилленана
(Cuillenan) и происходил из рода короля Энга (Aengus),
крещённого святым Патриком, то есть из рода Эоганахтов.
Кормак был, вероятно, первым епископом Кашеля и
переписчиком Кашельской Псалтири (Psalter of Cashel), а
также составителем книги, известной как Глоссарий
Кормака Sanas Cormai, в которой пояснялись около 1400
ирландских выражений. Ирландские писатели прославляли
его
за
его
учёность,
благочестие,
милосердие
и
доблесть. Он был убит во время битвы с Фланом, королём
Мита (Flan of Meath) (Delaney).
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.
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Кельтские и староанглийские святые, 14 сентября
[[Файл:Baptism
of
[[Тревизани, Франческо|]]

cornelius.jpg|200px|thumb|

Святой
КОРНИЛИЙ,
сотник,
первый
епископ
Кесарии
Палестинской (I, память 2 февраля, 26 сентября)

Франческо Тревизани
Крещение Корнилия, сотника, апостолом Петром
1709
Святой Корнилий (Cornelius) был сотником когорты
Италика (Cohors II Italica Civium Romanorum, Italica
12

cohort). В видении получил наставление послать за
апостолом Петром, который пришёл к нему домой и крестил
его. Стал первым епископом Кесарии Палестинской.
Источник: St Cornelius
Святой КОРНЕЛИЙ, мученик Африканский (память 31 марта)
Святой Корнелий пострадал на северо-западе Африки
вместе
со
свв.
Анесием,
Феодулом,
Феликсом
и
товарищами.
Источник: St Cornelius
Святой КОРНЕЛИЙ,
сентября)

папа

Римский

(июнь

253,

память

16

Святой Корнелий был епископом Рима с марта 251 года
по июнь 253 года.

Святая КОРОНА, мученица сирийская (+ ок. 170, память 14
мая, 11 ноября)
Согласно ряду источников св. Корона вместе со св.
Виктором Дамасским была убита в Сирии во время
правления
Марка
Аврелия.
Однако
различные
агиографические источники называют разные места, где
они претерпели мучения. Помимо Дамаска среди них
находятся Антиохия (согласно коптским источникам),
Александрия и даже Сицилия. Имеются разногласия и
относительно дат их мученичества. Имеются также мнения,
что мученичество имело место при Антонине Пие или при
Диоклетиане,
в
то
время
как
Римский
мартиролог
утверждает, что мученичество имело место в III веке.
Предание
Согласно

преданию,

в

то

время,

как

св.

Виктор
12

претерпевал мучения, шестнадцатилетняя супруга одного
из его товарищей по службе по имени Корона14, утешала и
вдохновляла его. За это св. Корона была схвачена и
допрошена. Согласно одному из преданий, достоверность
которого у некоторых вызывает сомнение, она была
привязана к двум пальмовым деревьям и разорвана после
того, как стволы были отпущены.
Иногда считают, что свв.Виктор и Корона были мужем
и женой.
Почитание
Вне города Фельтре (Feltre) на склонах горы Миесна
(Mount Miesna) была воздвигнута базилика свв.Виктора и
Короны (Basilica Santuario dei Santi Vittore e Corona)
попечением крестоносцев из тех мест, вернувшихся из I
Крестового похода.
Святая Корона особо почитаема в Австрии и восточной
Баварии. К ней обращаются в связи с суевериями
относительно
денежных
средств,
имеющими
место
в
азартных играх и поиске сокровищ.
Оттон III около 1000 года перенёс мощи св. Короны в
Аахен.
Источники: Santi Corona e Vittore
Saints of the Day for May 14 St Patrick Church website
(Washington, DC)
Santi Vittore e Corona
Belluno-Feltre
St. Victor of Damascus at the Antiochian Diocese
St.

Victor

of

Damascus

at

the

Greek

Orthodox

также известная как Стефания, согласно греческому
переводу её латинского имени, означающего «корона»
14

12

Archdiocese of America
Selected Lives of Saints of November and December

Св. Корона между двумя пальмами, значок паломника, ок.
1400, Фокке-музей (Focke-Museum), Бремен.

Святой КРЕДАН, отшельник корневильский (память 11 мая)
Святой Кредан (Credan, Credus, Credanus) был из
Корнуолла. Неизвестно, в какое время он жил. Его имя
связывается
с
графствами
Мейо
(Moyne)
и
Уиклоу
(Wicklow), Ирландия, а также с храмом в Санкриде
(Sancreed), который был им основан. Согласно Роскарроку
(Nicolas Roscarrock), святой Кредан по случайности убил
своего отца, с которым был очень близок, после чего
покинул мир и стал свинопасом. Его жизнь была столь
примерна, сколь это подобает истинному святому.
Известен также иной святой, Кредан
настоятель монастыря в Ившеме (Evesham).

Эвешемский,

Источники: Roscarrock
Кельтские и староанглийские святые
St Credan of Cornwall
Святой КРЕСЦЕНТИЙ, иподиакон Флорентийский
год, память 19 апреля)

(+ ок.396

Святой Кресцентий (Crescentius of Florence)
иподиаконом св. Зиновия, епископа Флоренции. Он
также учеником св.Амвросия Медиоланского.
Святого Кресцентия изображают как диакона
 с кадилом и потиром
 с кадилом и книгой,
 ухаживающего за больным.
Его особо почитают во Флоренции, Италия.

был
был

Источник: St. Patrick Catholic Church. Saint of the
Day. 19 April
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Святая КРИДА, принцесса Ленстера (+VII, память в первое
воскресение после 30 ноября)
Святая
(Boethius),
Корнуолле.

Крида
(Crida),
мать
покровительница
Крида

святого
(Creed),

Боэция
что
в

[[Файл:South side of St Cristiolus, Llangristiolus.jpg|thumb|250px|]

Святой КРИСТИОЛ валлийский (VII, память 3 ноября)

Южная сторона храма св. Кристиола,
с нефом слева и алтарём справа
Святой Кристиол (Cristiolus of Wales) был братом
святого Сулиана. Им были основаны церкви в Пембрукшире
и на острове Англси. Известен храм св.Кристиола (St
Cristiolus’s
Church)
в
селении
Ллангристиол
(Llangristiolus), Англси.
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой КРОНАН Мудрый, епископ ирландский (VIII, память
9 февраля)
Святого ирландского епископа Кронана назвали
"мудрым" за то, что он систематизировал ирландское
каноническое право.
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Он любил литургию и скромность. Иногда считают, что
под св. Кронаном понимается св. Ронан, епископ
Лисморский.
Литература:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
Encyclopaedia of Catholic Saints, October. (1966).
Philadelphia: Chilton Books.
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой КРОНАН, игумен, отшельник Роскрейский
память 28 апреля)

(+626,

Сын Одрана, св. Кронан (Cronan of Roscrea) родился
в Манстере или в Эли О́Кэррол (Ely O’Carroll), в оффали
(Offaly),
что
в
Ирландии.
Он
основал
пятьдесят
монастырей. Первый из них - в Пуайе (Puay), наибролее
известный - в Роскри (Roscrea). Он окончил свою жизнь
слепым отшельником.
Тропарь, глас 1
O holy Cronan, in the monasteries that thou didst
found/
thou wast known for thy hospitality to the poor and to
travellers./
Pray for us that we may follow thine example/
and welcome all in Christ's Name, to His glory.
Источник: St Cronan

Святой КРУММИН,

епископ ирландский (V, память 28 июня)

Святой епископ Круммин (Crummine) был учеником св.
13

Патрика, который поставил святого на приход в Лакане
(Lachan), графство Вестмит, Ирландия. Иногда о нём
говорят, как о сыне святой Дарерки.
Источник: St. Crummine

Святой КРУС,
декабря)

исповедник

валлийский

(VI,

память

1

Святой Крус (Crust), или Груст (Grewst), подвизался
Денбишире
(Denbighshire),
Уэльс.
Память
о
нём
сохранилась в названии городка Ланруст (Llanrwst), где
сохранился храм, освящённый в его честь.

Храм св.Круста
Источник: Кельтские и староанглийские святые
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Святой КУММИАН, игумен Килкумминский
665, память 12 ноября)

(ок. 590 - ок.

Святой Куммиан Фада (Cummian, Cumian the Fada), или
Куммин (Cummin) был сыном короля Фиахны из Западного
Манстера (King Fiachna of West Munster), Ирландия. Он
стал монахом и был помещён в монастырскую школу в
Клонферте. Позже он стал отцом-основателем монастыря
Килкуммин (Kilcummin). Он стал известен, в частности,
благодаря тому, что изучал и претворял в жизнь Римскую
литургическую практику в противоположность настоятелю
монастыря
Айона,
который
был
стойким
защитником
кельтских
традиций.
Труд
св.
Куммиана
Пасхальное
послание («Paschal Epistle») сохранился по сей день.
Также известны его гимны. Прилагательное Фада (Fada или
Fota) в его имени означает высокий.
Иногда считают, что он был приёмным сыном святой
Иты из Килледи (Íte of Killeedy).
Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святая КУНЕГУНДА, императрица (†1040, память 3 марта)
Святая Кунегунда (Cunegundes) была дочерью Зигфрида
(Sigefried), первого графа Люксембурга, и Хадесвиги
(Hadeswige),
его
набожной
жены.
С
ее
колыбели
добродетельные родители прививали своей дочери наиболее
глубокое чувство благочестия. Когда ей пришло время
выходить замуж, они выбрали ей в качестве супруга
Святого Генриха, Герцога Баварии, который после смерти
Императора Отто III был наречен Королем Католиков и
коронован 6-ого июня 1002. Королева Кунегунда была
коронована в Падерборне (Paderborn) в день Святого
Лоренса.
В 1014 году она отправилась со своим мужем в Рим и
получила вместе с ним императорскую корону из рук
13

Римского Папы Бенедикта VIII. С согласия Святого
Генриха,
перед
их
браком
она
дала
обет
вечной
девственности.
Впоследствии
клеветники
выдвинули
мерзкие обвинения против нее.Святая Императрица, чтобы
остановить
скандал,
вызванного
этой
клеветой,
и
доказать свою невиновность, доверившись Богу, ходила
по раскаленному лемеху плуга, что не причинило ей
никакого
вреда.
Император
отверг
и
осудил
свои
собственные слишком скрупулезные опасения и подозрения.
С того времени они жили в самом строгом союзе сердца,
трудясь вместе, проповедуя
благочестие и во славу
Божию во всех сферах деятельности.
Однажды
отправившись
в
Гессе
(Hesse),
чтобы
уединиться, Святая Кунегунда опасно заболела и дала
клятву,
если
оправится,
основать
монастырь
в
Каффунгене (Kaffungen), в Падерборнской епархии. Она
выполнила свой обет в величественной манере и передала
монастырь монахиням ордена Святого Бенедикта. Святой
Генри умер в 1024 прежде, чем это было сделано. Она
искренне просила своих подданных
и особенно своих
дорогих монахинь молиться о его
душе и выражала свое
горячее стремление присоединиться к Сестрам. Она уже
истощила свои сокровища, основывая епархии и монастыри
и облегчая участь бедных, и поэтому у нее осталось мало
того, что еще можно было бы раздать. Но, намереваясь
достичь совершенной евангельской бедности и отказаться
от всех вещей, чтобы служить Богу без препятствий, она
собрала множество прелатов на освящение ее церкви
Каффунгене в
день памяти смерти ее мужа в 1025 году.
После того, как было прочитано Евангелие, она возложила
на алтарь сокровище истинного креста, и затем, сняв
свои имперские одежды, ооблачилась в одежды бедного
человека. Она была пострижена в монахини, и епископ дал
ей вуаль и кольцо как залог ее преданности ее небесному
Жениху.
После того, как она была посвящена Господу, она,
казалось, полностью забыла, что была императрицей, и
служила как последняя в доме, убеждая всех, что она что
она была такой перед Богом. Она много молилась
и
читала, выполняла много ручной работы, и обретала
исключительное удовольствие в посещении и успокоении
больных. Таким образом прошли последние пятнадцать лет
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ее жизни.
Когда подошел ее последний час, почуствовав, что
готовят шитую золотом ткань, чтобы покрыть ее тело
после ее кончины, она приказала, чтобы эту ткань
убрали. Она не могла упокоиться, пока не было дано
обещание, что ее погребут одетой. как обычная бедная
верующая. Она умерла 3-его марта 1040. Ее тело
перенесли в Бамберг (Bamberg) и похоронили рядом с ее
мужем. Ее торжественно канонизировал Иннокентий III в
1200 году.
Источник: Little Pictorial Lives of the Saints, a
compilation based on Butler’s Lives of the Saints and
other sources by John Gilmary Shea (Benziger Brothers:
New York, 1894).
Источник:
Святая КУНЕРА, дева (память 12 июня)
Святая британская дева Кунера (Cunera) почитается в
Германии, но достоверных сведений о её жизни нет.
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. The Book of Saints. NY: Macmillan. (1947).
Святой КУНИБЕРТ из Трира (+633)
Куниберт (Cunibert), франкский придворный, был
сначала
архидьяконом
Трира
(Trier),
затем
архиепископом Кельна. Он исполнял обязанности главы
правительства при короле Австразии Зигеберте. Он был
неутомимым строителем церквей и монастырей.
Святой Куниберт всегда изображается с голубем на
голове или около его уха. Иногда он держит кельнский
Собор (Roeder).

13

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

Augustine
Macmillan.

Святой КУРВИН Мудрый, епископ ирландский (VIII, память
9 февраля)
Святой Курвин (Curvinus), или Куаран (Cuaran), или
Кронан
(Cronan)
был
ирландским
епископом,
также
славившимся как и святой Кронан своей мудростью. Он
оставил свою епископскую кафедру, чтобы стать простым
монахом в монастыре Айона. Однако он был узнан святым
Колумбой (память 9 июня), что не вполне согласуется с
предполагаемыми датами его жизни.
Литература:
Benedictine
(1947). The
Benedictine
(1966). The

Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
Book of Saints. NY: Macmillan.
Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate.
Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святитель КУТБЕРТ, игумен Линдисфарнский (+687)
По публикации о. Эндрю Филипса «Преподобный Кутберт - Английский Серафим Саровский

«Я знаю, что, хотя они и презирали меня во время
моей жизни, всё же после моей смерти они увидят, что
то, чему я учил, не так легко отвергнуть».
Святитель Кутберт Линдисфарнский
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Святитель Кутберт Линдисфарнский, известный как
«Чудотворец Англии», был в седьмом веке английским
отшельником и епископом. Преподобный Серафим Саровский,
проповедник
стяжания
Святого
Духа,
был
русским
священником и монахом девятнадцатого столетия. Для тех,
кто находится вне Православной Церкви, может показаться
необычным
сравнение
двух
таких
людей
различных
национальностей, живших с разницей в тринадцать веков.
Но в этом нет ничего особенного.
Оба - и Святитель Кутберт, и Преподобный Серафим
жили и трудились в одном и том же монашеском духе,
имеющем корни в Евангелии и Апостольском Предании,
а
также у Отцов-пустынников во главе со Святым Антонием
Великим. Начиная с третьего, на протяжении четвёртого и
пятого столетий, влияние Отцов-пустынников получило
распространение на севере и юге, востоке и запад. По
пути на юг их образ жизни распространился по Нилу до
его верховий, Эфиопии и Судана. По пути на восток, а
затем и на север их аскетическое учение и делание
распространились в Палестине, в тех землях, которые
ныне составляют Турцию и Грецию, Армению и Грузию, Ирак
и Иран. Позже они пришли на Балканы и в Россию, а через
Волгу - и в Сибирь, Японию, Китай и на Аляску. Двигаясь
на
запад,
а
затем
и
на
север,
они
получили
распространение в Северной Африке, Италии и Галлии, в
Ирландии и остальной части Британских островов, затем в Исландии и всей Западной Европе.
Таким

образом,

такое

сопоставление

Русской

и
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Английской
святости
не
должно
казаться
странным:
Преподобный Серафим и Святитель Кутберт, одни из
величайших Святых своих стран, несли в себе тот же
самый дух, что и Отцы-Пустынники. На самом деле,
останься Англия во Вселенском Православии - англичане
бы знали сегодня Житие Святого Кутберта лучше, чем
Житие Святого Серафима. И в этом случае сегодня мы,
англичане, писали бы не о Святителе Кутберте, как об
«английском» Преподобном Серафиме, а, скорее, наоборот,
о Преподобном Серафиме, как о «русском» Святителе
Кутберте. Итак, кто такой Святитель Кутберт?
Святитель Кутберт родился приблизительно в 634 году
в Северной Англии, неподалёку от нынешней границы
Шотландии. Выходец из благородной английской семьи, в
возрасте восьми лет он был принят на попечение
кормилицей Кенсвитой (Kenswith), вдовой и монахиней. В
возрасте семнадцати лет он поступил в монастырь Мелроуз
(Melrose), расположенный в современной южной Шотландии.
Вслед за своим игуменом вместе с другими монахами он
отправился
в
Райпон
(Ripon),
что
в
Йоркшире
(Yorkshire), чтобы основать новый монастырь. Позже он
вернулся в Мелроуз, а затем отправился на Линдисфарн
(Lindisfarne), остров у северо-восточного побережья
Англии. На расположенных поблизости маленьких островах,
называемых островом Преподобного Кутберта и островом
Внутренний Фарн (Inner Farne), он стал жить как
отшельник. Молва о его святости разнеслась далеко за
границами
монастыря,
и
в
Йорке,
в
Пасхальное
Воскресение 685 года, вопреки своей воле Преподобный
Кутберт
был
хиротонисан
во
епископа.
Хиротонию
осуществили Святитель Фёдор Кентерберийский, грек по
национальности, и шесть других епископов. Двумя годами
позже, в возрасте приблизительно пятидесяти трёх лет,
Святитель Кутберт почил о Бозе 20 марта 687 года.
Такова внешняя сторона истории Святитель Кутберта. Но
какова была «внутренняя история» его жизни?
С самого начала жизнь Кутберта была проникнута его
контактом с другой действительностью, другим миром.
Осужденный как восьмилетний ребенок за его беззаботные
игры и шутки, «непристойные для святого епископа», с
этого времени он стал серьезным, и «Дух говорил с ним в
тайных местах его сердца». Ему представлялись видения.
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Однажды он был излечен от хромоты Ангелом Господним. В
другой раз, будучи еще не монахом, а обычным мальчикомпастухом на Ламмермур-Хилс (Lammermuir Hills), он видел
ангелов, уносящих ввысь душу великого Святого Айдана
(Aidan). И уже в монашестве Святителю Кутберту были
явлены видения и посетители из другого мира. Как
ответственный за приём гостей в местном монастыре, он
развлекал Ангела. Это чудо не сделало его гордым, но
смирило его и увеличило его рвение. С тех пор ангелы
часто являлись к нему и беседовали с ним.
Добродетель и благодать прирастали в нём, и в
возрасте тридцати лет он стал приором, т.е. помощником
игумена в Линдисфарне. После многих лет, проведенных в
послушаниях монашеской жизни и отказах от собственных
желаний, он получил благословение на отшельническую
жизнь на острове Внутренний Фарн. Здесь он также
оставался в контакте с другим миром - не только с миром
ангелов, но и с миром падших ангелов, демонов, которые
часто посещали этот маленький остров. Они часто
пытались сбросить его со скалы в океан, забрасывали его
камнями, пытались соблазнить его, сломить его дух. Но
им не удалось причинить ему вреда или запугать его.
Нападая на Святого, они были побеждены его молитвой и
строгим постом. Однажды демоны были изгнаны с острова,
и прибывшие ангелы помогли отшельнику выстроить келью и
часовню. Другой раз, уже ближе к концу своей жизни
Святитель Кутберт сподобился видеть ангелов, возносящих
в Небеса душу крепкого в Вере монастырского послушника.
Это видение истинного мира, мир духа, который
существует
параллельно
этому
миру
иллюзий,
было
даровано Кутберту по его смирению и благочестию,
явленных в его аскетизме. Без поста, молитв и смирения
такое видение не было бы дано ему. Так, в то время как
другие спали, он был замечен однажды у монастыря
Колдингхэм (Coldingham), где он целую ночь простоял по
пояс в холодной воде Северного моря, молитвенно
воспевая псалмы и возвратясь в монастырь ранним утром
ко времени первого богослужения. Он жил жизнью Отцов
Ранней Церкви, так, как Святой Григорий Великий,
Апостол
Англии,
благословил
жить
Святителю
му
Августину. Первое житие Кутберта, написанное через
несколько лет после его блаженной кончины, гласит: «Он
13

жил в чудесном воздержании, и его храбрость по
отношению к трудностям телесным и духовным была
непревзойденной. Его молитвенное рвение было таково,
что иногда он стоял на молитве в течение трех или
четырех ночей подряд безо всякого сна. Молился ли он
уединенно в каком-либо скрытом месте или читал ли
псалмы, он всегда делал ручную работу, чтобы отогнать
тяжесть сна».
Он проводил Великий Пост и Рождественский Пост, оба
длиной в сорок дней, в молитве, строгом воздержании и
слезах. Его непритязательный дух особенно выразился в
отношении к предсказанию Преподобный Бойсил (Boisil),
или Босуэлл (Boswell), игумена Мелроуза о том, что
однажды он станет епископом. Кутберт сказал: «Если бы я
жил в расположенном на скале в океане крошечном жилище,
окруженном стеной, не видел бы людей и ничего бы о них
не знал, я всё ещё не был бы свободен ни от забот этого
мимолетного мира, ни от опасения, что любовь к деньгам
может всё же унести меня». Это та самая жизнь, за
которой
Кутберт
отправился
на
Внутренний
Фарн,
расположенный в семи милях морем от Линдисфарна. Здесь,
построив келью и часовню, он окружил их
высокой,
круглой стеной из грубого камня и торфа, так, чтобы
всё, что он мог видеть, было бы Небом. Это было все,
что было необходимо для его духа.
Милосердие, которое обрёл Кутберт своей аскезой,
проявлялось
в
его
пасторской
деятельности.
В
богословских терминах, его любовь к Богу сопровождалась
его любовью к ближнему. Как приор в Мелроузе, Кутберт
давал советы не только монахам из монастыря, но также и
местным жителям. Он часто ходил с проповедями по
окрестным деревням. Люди собрались вокруг него, чтобы
послушать этого ангелоподобного монаха, исповедовали
ему все свои грехи, не осмеливаясь скрывать хоть чтонибудь, так как он так или иначе узнавал, что было у
них на сердце. Он был полон горя от греха, и не мог
служить без слез. Когда кающиеся говорили о своих
грехах,
он
начинал
рыдать
из
сострадания
к
их
страданиям и слабости. Как истинный духовный отец, он
брал на себя ответственность за них. В своей любви он
находил самые удалённые места на холмах, до месяца
оставаясь с грубыми людьми, даруя пример благочестия и
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проповеди среди них. В Линдисфарне
самое, взяв на себя роль старца.

он

делал

то

же

Своей жизнью, он вдохновлял всех жить так, как
подобает Христианину. Уже когда он стал отшельником,
люди, прослышав о его чудесах,
приходили к нему не
только из Линдисфарна, но и со всей Англии. Они
исповедовались ему, рассказывали о своих искушениях,
ища утешения. Как пишут, никто не уходил неутешенным.
Он
согревал
сердца
слабых,
он
давал
надежду
отчаявшимся, говорил о Небесных радостях печалящимся.
Он объяснял козни и работу дьявола тем, кого тот
соблазнил, он объяснил людям, что этот мир преходящий,
что
все
покидают
его
и
что
душа,
испытывающая
недостаток любви ко Господу Богу или человеку - всегда
легкая добыча для зла.
И когда его поставили епископом, он последовал
Апостольскому учению и Апостольскому деланию, молясь за
свою духовное стадо, подавая ему, прежде всего, свой
собственный пример. Он давал всем утешение и приводил
грешников
к
покаянию.
Он
поддерживал
строгость
монастыря среди искушений мирской славы: «Он кормил
голодных, одевал нуждающихся. Ему были присущи все
знаки совершенного епископа». По своим скромности и
аскезе Кутберт обрёл от Создателя многие дары. Вопервых, видя его повиновение Создателю, Творец сделал
тварь послушной Кутберту: в Святом было восстановлено
повиновение
твари
Адаму,
которому
твари
прежде
повиновались по его безгрешному смирению: «Блаженны
кротции, яко тии наследят Землю». Этот дар был явлен во
власти Кутберта над четырьмя элементами - землей,
воздухом, огнём и водой, а также над животным миром.
Однажды он остановил огонь, молясь об изменении
направления ветра. Потом он утишил штормы на море. Море
ему повиновалось и в третий раз, принеся ему столько
древесины, сколько ему было нужно.
Много раз птицы и животные повиновались ему.
Однажды в пятницу, когда он, как обычно, постился до
конца светлого дня, лошадь нашла половину ломтя хлеба в
домашней соломе. Он дал половину хлеба лошади, а
остальное взял себе. Другой раз, после того, как он всю
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ночь молился далеко в море, две морские выдры приплыли,
чтобы согреть его ноги и обсушить его своим мехом. Они
получили его благословение. И вновь, после поста, орёл
принёс ему большую рыбу. Рыба была поделена пополам половина для орла, половина для него и для его
семейства. «Учитесь иметь постоянную веру и надежду на
Бога. Тот, кто служит Богу, никогда не умрёт от
голода», - говорил Кутберт. Однажды он повелел улететь
птицам, прилетевшим клевать посеянный им ячмень, и они
повиновались ему. Он порицал ворон, и позже они
принесли ему его сало как знак своего раскаяния. «Какие
только заботы не должны взять на себя люди, чтобы
научиться повиновению и смирению», - сказал он: «когда
даже птицы спешат смыть свои ошибки».
Вторым даром Кутберта за его скромное смирение были
дар пророчества и дар видения, знания
того, что
происходило в то же самое время, но в другом месте. Он
был настолько близок к вечному, что преодолел время и
пространство. Однажды, когда он с другими монахами плыл
лодкой в Шотландию, они попали в шторм, и им нечего
было есть. Кутберт был крепок в вере, предвидя, что Бог
не оставит их. И впрямь, они нашли куски дельфина, как
будто они были приготовлены для них. В другой раз он,
будучи на расстоянии, изгнал демона из жены судьи.
Сильный в духе пророчества, он предсказал игуменье
Эльфледе (Elfleda), что ее брат, король Екгфрит
(Ecgfrith) вскоре умрёт, что следующим королём будет
Альдфрит (Aldfrith) и что сам он будет епископом, но
только в течение двух лет. Позже ему было дано видение
духом смерти короля Екгфрита. Своему душевному другу,
отшельнику Герберту Дервентуотеру (Derwentwater), он
предсказал день его смерти, сказав, что их души оставят
тела в одно и то же время, ' что они вместе отправятся
дальше созерцать Славу Милосердия Божия на Небесах'.
Другое
доказательство
обретённой
Кутбертом
благодати было в тех чудесах, которыми он исцелял
многих от болезней и скорбей, включая тех, кто был
поражён
демонами. Как отшельник, он нашел воду на
бесплодной
скале,
он
исцелил
игуменью
Эльфледу
(Elfleda) своим поясом. Он исцелял
святой водой,
святым маслом, святыми просфорами. По его молитвам были
воскрешены молодой человек, которого принесли к нему
14

мёртвым, и мальчик, скончавшийся от чумы. Его власть
над демонами была не менее велика. Однажды он остановил
фантомный огонь, которым демоны имели обыкновение
пугать трусливых. Он изгнал демонов из Внутреннего
Фарна и вновь бился с ними незадолго до своей кончины,
когда они соблазняли его в то время, когда он в течение
пяти дней лежал больной. Однажды он обратил воду в
вино. И даже на своём смертном одре он исцелил
монастырского служку.
Это было только началом его исцелений и чудес,
которые продолжились после его смерти и продолжаются по
сей день. Также, как и преподобный Серафим, родившийся
в Курске, спас Россию своим заступничеством в известной
танковой битве под Курском в 1943 году, так в 1942 году
Святитель Кутберт, мощи которого почивают в Соборе
Дарема, спас этот город от бомб Люфтваффе (Luftwaffe),
скрыв город в густом тумане в ночь их налёта.
Благодать, обретённая Кутбертом, не оставила его
тело вместе с его душой. После Его блаженной кончины
всё,
что
принадлежало
ему,
было
тронуто
этой
благодатью, будь то его ботинки, от которых пришло
исцеление паралитику, или телячья кожа, исцелившая
святого отшельника Фельгильда (Felgild), или даже сама
земля, в которую легли мощи этого святого угодника
Божия. В 698 году, когда через одиннадцать лет после
его кончины монахи Линдисфарна решили открыть гроб
Святителя Кутберта, они нашли мощи неповрежденными,
Тело выглядело живым, даже одеяния святого выглядели
новыми. Монахи получили благословение Епископа Эдберта
(Edbert), чтобы облачить мощи в новые одежды вместо
тех,
которые
были
сняты.
Меняя
облачения,
они
говорили : 'Смотрите, как прославлено бренное земное
тело,
в
предчувствие
куда
большей
приближающейся
красоты! Ты, Господи, наделил великим могуществом
дорогие кости Кутберта, наполняющие Церковь воздухом
самого Рая '.
Составив, таким образом, некоторое представление о
жизни Святителя Кутберта, читатель может выразить
удивление, как все это было возможно. Почему Святому
были даны такие сверхъестественные дары? Ответ мы
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находит в Житии Святого, написанном вскоре после его
упокоения. Повествуя об исцелении на расстоянии от
демона жены шерифа, автор пишет, что Кутберт был
«преисполнен Духа Святаго» и что именно это было
причиной, почему, ощущая молитву Святителя Кутберта,
демон был вынужден оставить женщину, будучи неспособным
перенести приближение Святого. И вновь, во всех
трудностях, с которыми Кутберт сталкивался в монашеской
общежитии с другими монахами, как пишут,
«всем было
ясно, что это был Святой Дух, в Ком ему давалась сила,
чтобы улыбаться нападениям извне». Подобно Преподобному
Серафиму, Святитель Кутберт также «обрёл Духа Святаго»,
того же самого Святаго Духа, Пребывающего в Церкви
Божией, Почивающего на всех верных, Объединяющего все
возрасты, культуры и страны.
«...радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и
тогда тысячи душ спасутся около тебя», - сказал
Преподобный
Серафим
Саровский
одному
из
монахов
монастыря.
Нетрудно
слышать
Святителя
Кутберта, говорящего то
же самое. В Англии и
Шотландии
приблизительно
восемьдесят
три
церкви
освящены во имя Святителя
Кутберта, что указывает
на его особое почитание в
сонме местных Святых. И
после Святителя Кутберта
Линдисфарн следовало бы
назвать
«Святым
Островом», ибо он стал
английским
Афоном.
Его
святые игумены следовали
один за другим: Преподобный Аидан (Aidan), Преподобный
Финан (Finan), Преподобный Колман (Colman), Преподобный
Ита (Eata), Святитель Кутберт, Преподобный Эдберт
(Edbert), Преподобный Эдфрит (Edfrith), Преподобный
Этильвальд
(Ethilwald).
Здесь
в
честь
Святителя
Кутберта
Преподобный
Эдфрит
переписал,
а
Святой
отшельник Биллфрит (Billfrith) украсил
Евангелие
Линдисфарна, великолепное сокровище Христианского мира,
с портретами всех четырех Евангелистов, их именами,
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написанными по-гречески латинскими буквами15.
И когда в 1104 году мощи Преподобного Кутберта были
перенесены, была найдена всё ещё сохранившаяся копия
Евангелия от Иоанна, переписанная в седьмом столетии.
Она находилась на внутренней крышке гроба и, возможно,
принадлежала самому святому Кутберту. Когда в 1827 году
святые мощи Кутберта были вновь исследованы, на крышке
гроба было
найдено изображение Иисуса Христа с
символами этих четырех Евангелистов. Стороны гроба был
украшен
изображениями
двенадцати
апостолов,
пятью
Архангелов и Пресвятой Богородицы. Внутри были найдены
святые мощи вместе с деревянным оглавлением алтаря,
костяным гребнем, шелками из Константинополя и Персии,
епитрахиль, расшитая в восточно-римском стиле набожными
Английскими леди в десятом столетии, и собственный
крест Преподобного Кутберта, с раковиной из Индийского
океана в его центре.
После нашествия викингов в 794 году монашеская
жизнь
в
Линдисфарне
никогда
больше
не
была
восстановлена. И сегодня Святой остров с островами
Святителя Кутберта и Внутренним Фарном - святилище для
птиц, с их большими бакланами (Corvus marinus) и
утёсами, ивами и бакланами (Sula bassana), бурными
морями и утками-гагами (Somateria mollisima), по сей
день называемыми утками Святого Кутберта. Лишь эти
острова составляют те видимые остатки того места, где
когда-то молился и постился, исцелял и проповедовал,
давал советы и утешал, изгонял орды демонов, нёс
эпитимию за всё человечество Святитель Кутберт до тех
пор, пока «укрепленный Господними Телом и Кровью и,
приготовившись к смерти, которая, как он знал, была на
расстоянии вытянутой руки, он обратил свой взор к
Небесам, воздел свои руки вверх и с разумом, увлеченным
похвалой Богу, отдал свой дух в Райское блаженство».

15

30. Епископ Эдфрит трудился в течение более чем двух лет над этими Евангелиями, изображениями Слова
Божия. Хотя этот святой использовал такие простые материалы как сажа, клей и вода для чернил, и яичный
белок для склеивания, он использовал сорок пять различных цветов, чтобы украсить рукопись. Эти цвета
были извлечены из яичного желтка, из животных и насекомых, из ягод, плодов и цветов, из красного и
белого свинца, из ярь-медянки (verdigris), из индиго (сделанного из восточного растения) и синей ляпислазури (lapis lazuli), т.е. лазурита, доступного только в Гималаях. Как в начале восьмого столетия этот
гималайский драгоценный камень прибыл на берега Нортумбрии - одна из ненаписанных и невероятных
историй Православия на этих островах.
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Преподобный Отче Кутберте, моли Бога о нас!
Источник:

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

Святой КЭРЛОН, епископ Кашельский и Армахский, примас
всея Ирландии с 578 по 588 год (530 - 24 марта 588,
память 23 марта, 24 марта)
Святой Кэрлон (Cairlon), или Кэрлан (Cairlan,
Cairellán,
Carlan,
Carláen,
Caerlan,
Cáerlan,
Cairlaene, Cayrlan, Cairlani, Cairlén), или Каорлан
(Caorlan, Caurlan), или Карилан (Carillan), или Киарлэх
(Ciarlaech) был ирландцем из клана Ui Nialláin, который
правил там, где нынче располагаются баронии Oneilland
West и Oneilland East. Прародителем клана был Nialláin
m. Féicc m. Feidelmid m. Fiachrach Cassáin m. Collai
Fochríth, живший ок. 370 года, и Кэрлон был его
потомком в шестом колене. Св. Кэрлон родился ок. 530
года в местечке Domnach maccu Garba (Храм племени
Гарба), в Онейллэнде. Это место нынче утрачено, но
предполагается, что оно скрыто в современном Онейлленде
в
городах
Донагреаг
(Donagreagh)
или
Гарваги
(Garvaghy).
Образование
Кэрлон был из благородных семей Армаха и получил
наилучшее из возможного по тем временам образование.
Предположительно он был младшим сыном в семье, что
позволило ему не наследовать родовые владения, но
посвятить себя Церкви.
Настоятель монастыря Кашел Cashel, он умер и был
воскрешён святым Дагеем (Dageus, память 18 августа).
Впоследствии,
когда
св.
Кэрлон
был
поставлен
архиепископом Кашела, св. Дагей и его монахи встали под
его окормление.
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Тропарь, глас 4
O holy Cairlon, thou didst repose in the Lord/
and wast raised to life by Saint Daga./
Then living the risen life while yet on earth/
thou didst spend thy years in apostolic labours./
Pray to Christ our God to save our souls.
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