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Святой ХАЛЬВАРД, мученик норвежский (+1043, память 14 или 
15 мая)

Святой  Хальвард  (Halward),  или  Харвальд  (Harwald), 
был  сыном  землевладельца  в  Лире  (Lier),  что  возле 
Драммана (Dramman), Норвегия, и двоюрным братом короля 
Олафа.  Он  был  убит  в  1043,  защищая  женщину,  которая, 
несправедливо  преследуемая,  просила  о  помощи. 
Приблизительно в 1130 году в его честь освятили собор в 
Осло и настоящую католическую церковь ...

Источник: Acta sanct., 14 мая.

Святой ХАРДУЛЬФ из Бридона (память 21 августа)

Одним  из  немногих  сохранившихся  свидетельств  об 
исчезнувшем королевстве Мерсия является холм на северо-
западе Лейчестершира (Leicestershire). Хотя он лишь на 
180 выше, чем расположенная вокруг сельская местность, 
известняковая  выход  (outcrop)  виден  на  несколько  миль 
вокруг. Саксонский монастырь, располагавшийся на вершине 
холма,  был  воздвигнут  ок.  675  года  после  того,  как 
королевство  обратилось  в  Христову  веру.  У  Беды 
Достопочтенного  оно упоминается как Бриндун (Brindun). 
Тамошний храм в наше время имеет двойное освящение - в 
честь Пресвятые Богородицы и св. Хардульфа (Hardulf).

Святой  Хардульф  представляет  собой  в  чём-то 
таинственную  фигуру.  Текст  1541  года  упоминает  св. 
Хардульха  из  местечка  под  названием  Бредон  ("St. 
Hardulche in a place named Bredon") и сообщает о его 
жизни в пещере, скрытой в утёсе. Ранее Хью Кандид (Hugh 
Candidus),  хроникёр  XII  века,  писал  что  в  Бредоне 
почивает св. Эрдульф, король ("Sanctus Aerdulfus Rex"). 
Не стал ли Бридон местом упокоения причисленного к лику 
святых младшего члена Мерсийской королевской семьи?

Источник: Кельтские и староанглийские святые

http://groups.yahoo.com/neo/groups/celt-saints/conversations/topics/165


Святой ХАРТВИГ, архиепископ Зальцбургский († 3 декабря 
1023, память 5 декабря)

Святой Хартвиг (Hartwig) из Зальцбурга, имя которого 
означает «сильный в борьбе», происходил из графского рода 
фон Спонхайм (Sponheim). В 991 году он стал архиепископом 
Зальцбурга. В 996 году он получил от Отто III рыночное 
право  рынка  и  монетный  устав.  Хартвиг  был  большим 
духовным  наставником  и  благотворителем.  Он  обновлял 
церкви и монастыри. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de

Святой  ХЕДДА,  мученик,  игумен  Питерборо  со  товарищи 
(+870, память 9 апреля) 

Святой  Хедда  (Hedda),  или  Хэдди  (Haeddi)  был 
игуменом в Питерборо, иначе Медехэмпстэд (Medehampstead). 
Он  и  84  монаха  из  его  братии  были  убиты  датчанами, 
которые  в  тот  же  убили  св.  Эдмунд,  короля  Восточных 
Англов  (память  20  ноября).  В  позднем  средневековье 
"камень Хедды" стоял на кладбище, над могилой убиенных. В 
плите  сделаны  отверстия,  куда  ставят  свечи,  когда  её 
используют как алтарь, на котором служат литургию. Этот 
обычай положен игуменом Годриком (Godric). В XVII веке 
паломники  влагали  свои  пальцы  в  отверстия,  возможно, 
чтобы взять на память частички пыли.

Источник: 

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

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

Святой ХЕЛЬЕ,  мученик Тонгрский и Джерсейский (+6  век, 
память 16 июля)

Святой Хелье (Helier), или Элье (Elier), или Херлье 
(Herlier), или Хелерус (Helerous), или на латыни Хелериус 

http://www.heiligenlexikon.de/


(Helerius)  родился  в  Тонгре  (Tongres),  что  в  Бельгии, 
вероятно между 510 и 520 годами от Р.Х.. Он прибыл в 
Джерси,  вероятно,  около  535  -  545  г.  от  Р.Х.  и  был 
замучен приблизительно в 550-560 годах от Р.Х.

Отцы Болландисты опубликовали жизнеописание мученика 
и его компаньонов в 'Acta Sanctorum' в Антверпене в 1725 
году.

О жизни Святого Хелье известно следующее:

Отец Хелье, которого звали называемого Зигеберт или 
Зигебард  (Sigebard),  был  дворянином   из  Тонгра.  Он 
женился  на  швабке  (Swabian)  по  имени  Лузегарда 
(Lusegard),  или  Лузигарда  (Lusigard).  После  семи  лет 
брака у них, однако, не было детей. Они были язычниками, 
но  после  того,  как  все  их  молитвы  идолам  потерпели 
неудачу, они обратились к Христианскому учителю по имени 
Куниберт (Cunibert). Он согласился помолиться, но взял с 
них обещание о том, чтобы они посвятили ребенка Богу как 
Христиане.

Молитвы Куниберта были успешны, и 
у Зигеберта и Лузегарды родился сын. 
Однако  они  немедленно  вернулись  к 
своим языческим верованиям  и забыли 
про свое обещание. Когда мальчику было 
семь  лет,  он  заболел  и  был 
парализован.  В  отчаянии  Зигеберт, 
наконец,  передал  своего  сына  Святому 
Куниберту, и мальчик был исцелен. 

Куниберт переименовал его в Хелье 
и стал брать его в церковь и давать ему образование. 
Хелье стал творить чудеса. Среди них: ведение переговоров 
с  кроликами,  которые  разоряли  его  сад,  о  том,  чтобы 
делить  с  ними  овощи,  которые  росли  там;  исцеление  от 
слепоты; удаление змеи изо рта человека, которой удалось 
проскользнуть  туда,  в  то  время  как  несчастный  человек 
спал. 



Зигеберт был разъярен, потому что он хотел вернуть 
своего сына. У него были серьезные подозрения, касающиеся 
этих чудес, которые он приписывал колдовству. Поэтому он 
убил Святого Куниберта.

Хелье  был  убит  горем  и  бежал.  После  многих  скитаний, 
сопровождавшихся  большим  количеством  чудес,  он  был 
направлен  Богом  в  Нантёй  (Nanteuil),  что  в  Котентане 
(Cotentin),  и  нашел  там   святого  человека  по  имени 
Маркульф (Marculf). Маркульф крестил его и отправил на 
остров Джерсут (Gersut), или Агна (Agna), то есть Джерси. 
На острове, постоянно подвергавшемся нападениям Викингов, 
оставались приблизительно тридцать человек. Хелье нашел 
маленькую скалу на островке в заливе у Южного побережья и 
стал  жить  там  как  отшельник  в 
сопровождени  товарища  по  имени  Ромар 
(Romard).  Однажды  его  посетил  Святой 
Маркульф, и в то время, когда Маркульф 
был  там,  начался  набег  Викингов. 
Маркульф  и  Хелье  встали  на  молитву, 
сотворили  крестное  знамение,  и  Бог 
поднял могучий шторм, который разрушил 
суда Викингов. 

Маркульф  оставил  Хелье  одного  на 
его  скале,  и  Хелье  оставался  там 
пятнадцать лет. Он ел только один раз в неделю до тех 
пор, покуда он не ослаб от голода и суровости жизни на 
его  выдающейся  скале  так,  что  смог  едва  ходить.  В 
конечном счете, Христос явился к Хелье и сказал Святому, 
что  тот  должен  прибыть  к  нему.  Хелиер  произнес  свое 
"прощай" и подготовил себя к муке.

Тремя днями позже большое количество Вандалов прибыло 
на  большом  количестве  судов  и  приступило  к  захвату 
острова. Один из Вандалов нашел Святого Хелье и отрезал 
ему голову. Святой поднял свою голову и пошел к берегу. 
Вандалы в великом ужасе бежали, и остров был спасен.



Святое тело Хелье было отправлено во Францию, и мощи 
были рпереданы различным церквям и монастырям. Островок и 
скала, на которой жил Хелье, связаны с самим островом 
Джерси переправой. По ней можно пройти при низкой воде, 
но  она  бывает  затоплена  при  высокой  воде.  Предание 
гласит, что этот переход отмечает тот маршрут, который по 
которму шел Святой Хелье, когда нес свою голову.

На побережье вырос маленький город, который взял имя 
святого,  который  вместе  со  Святым  Маркульфом  обратил 
Джерси к Христианству.

В "Краткой менологии ордена цистерцианцев" Клод Шалмо 
(Claude  Chalmot)  утверждает  что  "святые  мощи  Святого 
Хелье сохраняются и почитаются в часовне монастыря Бобек 
(Beaubec) Епархии Руан". Дин Фалль (Dean Falle) поддержал 
это утверждение, но недавно было обнаружено, что жители 
Брэвилля (Brйville), что в Нормандии, всегда верили, что 
первоначально тело Хелье течением с Джерси было принесено 
и выброшено на их побережье. Тело было в каменном гробу, 
который  по  преданию,  возможно,  был  обит  деревом,  что 
позволяло ему плавать. Когда этот гроб понесли с берега, 
его вес стал слишком велик для носильщиков, и они были 
вынуждены  его  бросить.  Там,  где  гроб  упал,  открылся 
источник, называемый источником Святого Хелье, который с 
этого дня стал местом паломничества, Вода этого источника 
часто используется для промывания больных глаз.

Святого Хелье помнят и почитают не только в Джерси. 
Церкви и часовни, посвященные во имя этого святого, могут 
быть  найдены  по  всей  Нормандии,  а  также  в  Восточной 
Бретани.

Остров  Джерси  и  другие  Нормандские  острова 
представляют  собой  последние  остатки  средневекового 
Герцогства Нормандия, которое простиралось и во Франции, 
и в Англии. Сегодня Бэйливик (Bailiwick) Джерси находится 
в  зависимости  от  Британской  Короны  и  управляется 
лейтенантом-губернатором, назначаемом ею непосредственно. 
Но он не являются ни частью Великобритании, ни частью 
Европейского Союза.



Тропарь Святому Хелье, глас 5

O, преславный Святой Хелье, 

Ты трудился ради Христа на Острове Джерси

Постом, бдением и молитвой

Ты оставил свою скалу,

Чтобы обратить пиратов, когда они высадились,

И так обрел венец победы

O,  отважный  Мученик,  мы  хвалим  Бога,  который 
прославил Тебя.

Источники:  Geraint  Jennings  geraint@societe-
jersiaise.org (икона)

http://www.societe-jersiaise.org/geraint/jerriais/ 
hermitage.html (фотография кельи)

Святая  ХЕЛЬМЕТРУДА,  отшельница  оснабрюкская  (X  или  XI 
век, память)

О святой Хельметруде (Helmetrude) мало что известно 
кроме того, что она жила отшельницей в Ибурге (Iburg), 
что в епархии Оснабрюк (Osnabrück). Тело её почивает в 
церкви  урсулинок  в  Херсе  (Herse),  что  в  Вестфалии.  В 
епархии  Кабрайской  (Cambrai)  её  поминают  также  27 
сентября.

Святой ХЕРЕБАЛЬД, отшельник Бретанский (+VIII век, память 
11 июня)

Святой  Херебальд  (Herebald),  или  Хербанд  (Herband) 

http://www.societe-jersiaise.org/geraint/jerriais/
mailto:geraint@societe-jersiaise.org
mailto:geraint@societe-jersiaise.org


родился в Англии. Он стал вести отшельническую жизнь в 
Бретани, где имеется церковь, освященная в его честь.

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

Святой ХЕРЕНФРИТ,  епископ и мученик Лаутский (+  ок.873, 
память 27 сентября, перенесение мощей 21 августа)

Святой  Херенфрит  (Herefrith),  иначе  Неренфрид 
(Herefrid) из Лаута (Louth) был епископом и, возможно, 
мучеником. Вместе с мощами других святых, его мощи были 
переведены Этельвольдом (Ethelwold) в Торни (Thorney). В 
отчете  об  этом  Херенфрита  описывают  как  епископа 
Линкольна.  Линкольн,  вероятно,  здесь  означает  Линдси 
(Lindsey), графство Линкольншир. Херенфрит, возможно, был 
последним  епископом  Линдси  перед  тем,  как  датчане 
зазимовали в Торкси (Torksey) в 872-873 гг., после чего 
епископская кафедра была ликвидирована. Херенфрит, как и 
Эдмунд, мог быть убит датчанами. 

В Лауте была церковь св Херенфрита, упоминавшаяся в 
XIII  -  XV  веках.  Гребень  из  слоновой  кости,  "которым 
владел св. Херенфрит", принадлежал приходу св. иакова в 
1486. Представляется вероятным, что эта церковь некогда 
была посвящена св. Херенфриту, но когда почитание Иакова 
увеличилось,  а Херенфрит был значительной степени забыт, 
особенно в связи с тем, что его мощи находились в Торни, 
этот храм был переосвящён. Почитание в Торни, Диипинге и 
Бёри Сент-Эдмондс бывает 27 февраля, перенесение мощей 
вспоминают 21 августа.

Источники:   http://www.answers.com/topic/herefrith-
of-louth

A.E.B. Owen, Herefrith of Louth, saint and bishop; a 
problem of identities, Lincs. History and Archaeology, xv 
(1980), 15–19; R.P.S.; E.B.K. before 1100, p. 241; E.B.K. 
after 1100, p. 131

http://www.answers.com/topic/herefrith-of-louth
http://www.answers.com/topic/herefrith-of-louth


Святая ХЕРЕСВИТА из Шелля (+690, память 3 сентября)

Принцесса Хересвита (Hereswitha) из Нортумбрии, имя 
которой  означает  «могучая  как  войско»,  была  сестрой 
Святой  Хильды  (Hilda)  и  матерью  святых  Сексбурги 
(Sexburga),  Этельбурги  (Ethelburga)  и  Витбурги 
(Withburga). Она провела свои лучшие годы как монахиня в 
женском монастыре в Шелль (Chelles), что во Франции.

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

Святой  ХЕРИБАЛЬД,  епископ  Оксеррский  (+875,  память  25 
апреля)

Святой  Херибальд  (Heribald),  имя  которого  означает 
«мужественное войско», был епископом Оксеррским.

Источник:  http://www.heiligenlexikon.de/BiographienH/ 
Heribald_von_Auxerre.html

Святой  ХИГБАЛЬД,  игумен  из  Бардни,  отшельник  (+690, 
память 18 сентября, 14 декабря)

Святой  Хигбальд  (Higbald),  или  Хагбальд  (Hugbald), 
или Хибальд (Hybald, Hibald) был настоятелем монастыря в 
Бардни (Bardney), Линкольншир, Англия. Его упоминает Беда 
Достопочтенный как друга св. Чэда Мерсийского (Chad of 
Mercia). Впоследствии он жил отшельником. 

Его  мощи  пребывают  в  Хибальдстоув  (Hibaldstow), 
Линкольншир.  Во  время  реформации  рака  над  мощами  была 
разрушена, но сами мощи остались целы. Они были вновь 
обретены в 1866 г. 

Это  село,  а  также  церкви  неподалёку  от  Скауби 
(Scawby)  и  далее  в  [[Эшби  де  ля  Лонд]]  (Ashby  de  la 
Launde) названы в его честь.

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienH/


Известен  также  Хигбальд  (Higbald  of  Lindisfarne), 
епископ Линдисфарнский.

Источник:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3558 
Кельтские и старо-английские святые

Святая ХИЛЬДЕЛИД, игуменья из Баркинга (+ 717, память 24 
марта, 22 декабря, 3 сентября, 7 марта, 23 сентября)

Святая  Хильделид  (Hildelid),  или  Хильделита 
(Hildelitha), или Хильдельта (Hildeltha), или Хильдилид 
(Hildilid),  или  Хильделида  (Hildelida)  была  родом  из 
Англии.  Молодая  англо-саксонская  принцесса  Святая 
Хильделид  была  воспитана  во  Франции.  Там,  в  Шелле 
(Chelles)  или  в  Фармутье  (Faremoutier)  она  приняла 
монашеский постриг. Святой Эрконвальд (Erconwald, память 
30 апреля) вызвал ее в Англию,  чтобы подготовить свою 
сестру, Святую Этельбургу (Ethelburga, память 12 октября) 
к тому, чтобы стать игуменьей Баркинга. Иногда считают, 
что  ее  представляют  как  сестру  Этельбурги  скорее  в 
религиозном, чем в семейном смысле, даже при том, что 
Баркинг был монастырем, состоящем на попечении семейства 
Эрконвальда.

Когда Этельбурга стала игуменьей, Хильделид осталась 
там как одна из ее монахинь, и в конечном счете также 
стала там игуменьей приблизительно в 675 году. Она хорошо 
управляла в течение многих лет, расширив довольно тесные 
монашеские  здания  и  перенеся  мощи  святых  монахинь  с 
кладбища в церковь. Хилделид вызывала  восхищение Святого 
Альдхельма (Aldhelm, память 25 мая), Святого Беды (память 
25  мая)  и  Святого  Бонифация  (память  5  июня).  Святой 
Альдхельм  посвятил  ей  и  ее  сестрам  свою  книгу  "О 
девственности  ".  Работа  предполагала  глубокое  знание 
латыни, что указывает на эрудицию монахинь.

Бонифаций упоминает одно из ее видений, которое она 
описала ему. В епархия Брентвуд (Brentwood) ее праздник 
бывает вместе с праздником Святой Кутбурги (Cuthburga, 
память 3 сентября).



Источники:  Attwater,  D.  (1958).  A  Dictionary  of 
Saints. New York: P. J. Kennedy & Sons. [Attwater 2]

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

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

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

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

Святой ХИМЕЛИН из Виссенекена (+750, память 10 марта) 

Святой Химелин (Himelin или Hymelin) из Виссенекена 
(Vissenaeken) был ирландским или шотландским священником, 
как  считают,  был  братом  Святого  Румольда  (Rumold)  из 
Малине  (Malines).  Он  скончался  и  был  похоронен  в 
Виссенекене, что около Тирлемонта (Tirlemont) в Бельгии, 
по возвращению из своего паломничества в Рим. Рака с его 
мощами является известным центром паломничества 

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

Святой ХИРО, мученик из Голландии (+885, память )

Святой Хиро (Hiero), или Жерон (Jeron), или Жером был 
ирландским  монахом,  замученным  в  Нидерландах.  Его 
изображают  как  монаха  с  ястребом  и  мечом.  К  нему 
обращаются с молитвой, дабы найти потерянные вещи.

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



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

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

 

Святой ХИРО, мученик из Фризляндии (+856, память )

Святой  Хиро  (Hiero)  был,  вероятно,  шотландским 
монахом,  проповедывавшим  во  Фризляндии  в  девятом 
столетии. Там он был убит во время набега Викингов. Его 
мощи были обретены чудесным образом в десятом столетии. 
Поэтому  к  нему  обращаются  с  молитвой  для  обнаружения 
потерянных вещей.

Источник:

Святой ХОСПИЦИЙ, отшельник и исповедник (+581, память 21 
мая)

Святой Хоспиций - отшельник 6-ого века, имя которого 
остается знаменитым в регионе Ниццы, где он жил, по сей 
день. О его жизни нам рассказал святой Григорий Турский 
(Gregoire de Tours) в VI книге своей "Истории Франков ". 
Согласно этому рассказу Хоспиций закрылся в старой башне, 
расположенной около местечка Виллефранш (Villefranche), 
расположенного, в одном лье от города Ниццы, на маленьком 
полуострове,  который  в  память  о  нем  по  сей  день 
называется  Сан  Соспис  (San  Sospis).  Там  он  предавался 
наиболее  суровому  покаянию.  Он  заковал  свое  тело  в 
железные цепи, покрыв их сверху власяницей. Он ел только 
сухой  хлеб  и  несколько  фиников.  Во  время  поста  он 
употреблял  в  пищу  травы,  использовавшиеся  отшельниками 
Египта, которые он покупал у купцов. Согласно местному 
преданию,  он  происходил  из  Египта  и  обучился  там 
монашеской  жизни.  Он  сначала  отваривал  эти  травы  и 
выпивал отвар, затем ел сами травы.

Но Бог вознаградил его усердие дарами чудотворения 



пророчества. Так он предсказал жителям страны ближайшее 
вторжение  лангобардов:  «Придут  в  Галлию  лангобарды   и 
разрушат  семь  городов,  так  как  увеличились  злодеяния 
народа  пред  ликом  господним,  ибо  там  никто  его  “не 
разумеет,  никто  не  творит  добро",  чтобы  смягчить  гнев 
божий.  Ибо  весь  народ  этот  —  неверующий, 
клятвопреступный,  падкий  на  воровство,  расположенный  к 
убийству, и не произрастает в нем плода справедливости. 
Они  не  платят  податей,  не  кормят  бедных,  не  одевают 
нагих, не оказывают гостеприимства странникам и не дают 
им достаточно пищи для насыщения. Посему обрушится на них 
это  несчастье.  А  теперь  я  говорю  вам:  снесите  все 
имущество ваше внутрь городских стен, чтобы лангобарды не 
похитили  его,  и  сами  укройтесь  в  наиболее  укрепленном 
месте»  Он  предупредил  также  монахов,  чтобы  те 
поторопились в укрытие, взяв с собой всё то, что они 
могли с собой взять, так как варвары приближались. То же 
предание  утверждает,  что  святой  Хоспиций  был  игуменом 
монастыря, основанного на том же полуострове, и что он им 
управлял из своей башни. Эти предания сообщены в труде 
Джиофредди (Gioffredi) "Блестящая Ницца ", опубликованном 
в Турине в 1658. И так как монахи говорили, что не хотят 
его  оставить,  он  распорядился:  "Не  бойтесь  нимало  за 
меня.  Возможно,  они  меня  подвергнут  некоторым 
оскорблениям,  но  они  не  дойдут  до  того,  чтобы  меня 
убить".

Едва монахи удалились, прибыли лангобарды. Опустошая 
всё на своем пути, они достигли башни, где жил в затворе 
святой,  откуда  он  и  показывался  им  через  окно.  В 
напрасных  поисках  входа,  чтобы  проникнуть  в  башню  и 
подняться до него, они поднялись по кровле и, поднимая 
черепицу, сумели к нему приблизиться. Увидев тогда этого 
человека, закованного в каналы, в столь строгом затворе, 
они  подумали,  что  они  имеют  дело  с  некоторым  опасным 
преступником. Приведя переводчика, они у него спросили, в 
чем  он  был  виновен  ,чтобы  заслужить  такое  наказание. 
Хоспиций заявил, что он был убийцей, и что он совершил 
наиболее худшее из преступлений. Тогда один из варваров 
вытянул шпагу и стал размахивать ею над головой. Но когда 
он собрался нанести удар, его правая рука напряглась так, 
что он не мог ею пошевелить, и он отпустил своё оружие, 
которое упало на землю. Другие, увидев это, возопили к 
Небу,  умоляя  святого  им  сказать,  что  надо  делать.  Он 
перекрестил  вытянутую  руку,  и  она  тотчас  обрела  свою 



гибкость. Человек в течение часа обратился ко Господу. 
Позже  он  принял  монашество  и  являл  примеры  великого 
рвения. Он жил еще в те времена, когда Григорий Турский 
писал  свою  хронику.  Многие  другие  варвары  послушались 
советов  святого  и  возвратились  целыми  и  невредимыми  в 
свою страну. Напротив, те же, кто их презирали, погибли в 
чужой стране.

Среди многочисленных чудес святого Хоспиция выделяют 
исцеление человека, происходившего из Анжера, который был 
глух и нем, и которого дьякон вёл в Рим, чтобы святые 
апостолы  исцелили  его.  Когда  он  проходил  около  того 
места, где жил отшельник, тот позвал несчастного. Святой 
влил  освященное  масло  ему  в  уста  и  полил  маслом  его 
голову, говоря: «Во имя Господа моего, Иисуса Христа, да 
отверзнутся уши твои, да отомкнет уста твои сила сия, 
которая  некогда  изгнала  нечистого  духа  из  человека 
глухого и немого».  В тот же миг он спросил страдальца о 
его имени. Инвалид ответил громко и назвал себя. При виде 
этого  дьякон,  который  его  вел,  взорвался  в  криках 
восхищения: «Благодарю тебя, о Иисусе Христе, безмерно, 
что  ты  изволил  таковое  явить  чрез  раба  твоего. 
Устремлялся я к Петру, Павлу и Лаврентию, и к прочим 
святым, прославившим Рим своею кровью, и вот все здесь 
обнаружились, всех здесь я обрел!»

«Молчи, молчи, любезнейший брат», - сказал святой, 
который опасался ран напрасной славы. «Ведь это делаю не 
я, но тот, кто создал мир из ничего, кто, вочеловечившись 
ради  нас,  делает  слепых  зрячими,  глухих  —  слышащими, 
немых — говорящими, тот, кто дарует прокаженным прежнюю 
кожу,  мертвым  —  жизнь  и  всем  больным  —  всеобщее 
исцеление».

Святой исцелил также слепого от рождения и большое 
число одержимых. 

Когда  он  почувствовал,  что  приближается  день  его 
смерти,  он  привел  настоятеля  монастыря  и  сказал  ему: 
«Принеси лом, взломай дверь и пошли за епископом города, 
чтобы он прибыл ради моего погребения. Ибо в третий день 
я покину мир сей и уйду в уготованный покой, обещанный 



мне Господом». В то время, как выполняли с прилежанием 
его пожелание, некто по имени Крещент (Crescent) пришел к 
окну,  и  увидев  отшельника,  столь  стеснённого  цепями  и 
полного паразитов, сказал ему: «О господин мой, как ты 
можешь  так  стойко  переносить  столь  тяжкие  мучения?» 
Святой ответил: «Мне придает силу Тот, во имя Которого я 
страдаю. Но я говорю тебе, что я уже освобождаюсь от этих 
оков и отхожу на покой». На третий день, о котором он 
сообщил заранее, оно снял цепи, которые носил и пал ниц, 
творя  молитву.  Молясь  очень  долго,  проливая  обильные 
слезы,  он  лёг  на  скамью,  поднял  свои  руки  к  Небу  и 
испустил  дух,  воздавая  хвалу  Господу.  Тотчас  же  все 
паразиты, которые точили его святых члены, исчезли.

Между тем, епископ Ниццы Аустадий (Austadius), прибыв 
на погребение, повелел похоронить блаженного с наибольшим 
почтением.  Могила  тотчас  же  стала  крайне  посещаемым 
местом  паломничества.  Говорили,  что  и  пылью,  которую 
уносили  с  собой,  он  мог  творить  чудеса.  Даже  святой 
Григорий  Турский  сообщает  в  своём  другом  труде  «Слава 
исповедников»  ("De  gloria  confes  ",  c.  97),  что 
христианин,  который  унёс  с  собой  немного  этой  пыли, 
поднялся днем на корабль, принадлежавший Евреям, который 
поднял  парус  и  отправился  в  Марсель.  Но  его  желание 
состояло  в  том,  чтобы  попасть  в  монастырь  на  острове 
Лёранс (Lérins). Когда путники оказались неподалеку от 
острова,  судно  остановилось,  и  было  невозможно  его 
подвинуть.  Человек  тогда  признался  Евреям  в  своём 
намерении, и познакомил их с мощной защитой, которая у 
него была при себе: Евреи, поняв, что было безполезно 
бороться, отправили его на землю и продолжили свою дорогу 
без препятствия.

Собор Ниццы обладает как реликвией частичкой мощей 
святого  Хоспиция.  Другие  части  существуют  в  некоторых 
других церквях епархии, например, в Виллефранше, Тюрби 
(Turbie) и в алтаре полуострова Сан Соспис. Эти места 
остаются местами паломничества, очень посещаемыми народом 
региона. Праздник отмечается и в самой Ницце.

Источники: 



- Grégoire de Tours, Historia Francorum; l. 6, c. 6. 

- Achard, Hommes illustres de Provence, 1786, t. 1, p. 
404. 

- Barral, Chron. insula. Lirin, 1613, p. 129. 

- Acta sanct., mai, t. 5, p. 40. 

- Ravesc., Cenni storici .sulla penisola e santuario di 
S. Ospizio, Nizza, 1848.

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai21.html

Святая ХРИСТИАНА (+VI, память 27 июля)

Эта  святая  женщина  родилась  в  Англии  в  языческой 
семье.  Она  обратилась  ко  Господу  после  встречи  с 
бедняком,  который  попросил  её  о  милосердии  от  имени 
Христа. Она стала изучать истины Христовой веры и приняла 
святое Крещение с именем Христиана (Chrétienne).Оставив 
свою родину и отправившись во Фландрию, она оказалась под 
окормлением  святого  Хильдуарта  (Hilduart,  память  10 
сентября),  который  поставил  её  во  главе  сообщества 
монахинь. Её особо почитают в Гентской епархии.

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jui27.html

Святые ХРИСАНФ и ЕВФИМИЯ, мученики (память 4 января)

Святые  Хрисанф  и  Евфимия  (Χρύσανθος  και  Ευφημία) 
умучены за веру Христову. Синаксаристы умалчивают о датах 
принятия  мучения.  Относительно  места  мучений,  то 
говорится о том, что св. Евфимия была умучена «около св. 
Акакия», вероятно, речь идёт о месте погребения. 

Источник:

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jui27.html
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mai21.html


http://athos.edo.gr/modules.php?
name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=1&d=4&e=3

Святая ХРИСТИАНА, дева из Термонда (+VII век, память 24 
июля)

По  преданию,  святая  Христиана,  или  Христина 
(Christine)  была  дочерью  англо-саксонского  короля.  Она 
отправилась во Фландрию, где и жила до своей кончины. 
Святая Христиана – покровительница Термонда (Termonde), 
или Дендермонде (Dendermonde), что в Бельгии.

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

Святой ХУНА, монах из Эли (+690, память 13 февраля)

Святой  Хуна  (Huna)  был  иеромонахом  в  Эли  при  св. 
Этельдреде (Etheldreda, память 23 июня), который помогал 
ей  до  её  последнего  мгновения  и  похоронил  её.  Вскоре 
после этого он стал отшельником в Хунейе (Huneya), что в 
Фенсе (Fens), где и умер. Его мощи были перенесены в 
монастырь  Торни  (Thorney),  где  они  были  почитаемы  по 
крайней мере с XI века 

Источники:

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

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

Святой ХУНИАЛЬД, просветитель аваров (+ первая половина 
VIII столетия  в  Австрии,  память  28  сентября,  в 
Зальцбурге – 24 сентября) 

Святой Хуниальд (Chunialdus), имя которого означает 
из рода правителей, родился во Франции. Хуниальдус прибыл 
в Баварию вместе с Гисларием (Gislarius) как ученик и 



помощник Руперта из Зальцбурга приблизительно в 717 году. 
Они,  вероятно,  были  священниками  франкского 
происхождения. По преданию они были провозвестниками веры 
среди Аваров в местности вокруг Вены. О их дальнейшей 
деятельности и их кончине никаких сообщений в наличии не 
имеется.

Мощи Хуниальда почивают в соборе Зальцбурга. Адрес: 
Kapitelplatz  7  5020  Salzburg;  Tel.:  0662/80  47-  7950;  Telefax:  0662/80  47-7959;  Email: 
dompfarre.sbg@kirchen.net

Источник: www.heligenlexikon.de

http://www.heligenlexikon.de/
mailto:dompfarre.sbg@kirchen.net
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