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Святая ЛАВЕНА (память 3 ноября)

Святая Лавена (Lavéna), мать св. Гуэньоля (Gwenaël), 
второго игумена Ландевеннека, что в Арморике. 

Источник: http://www.sonprenom.com/prenom,Lavena,2.html

Святой ЛАВР, игумен Бретонский (+VII, память 30 сентября) 

Св. Лавр (Laurus), или Лери (Leri, Lery) родился в 
Уэльсе. Он отправился в Бретань, где стал основателем и 
настоятелем  монастыря,  впоследствии  названного  в  его 
честь Сент-Лери (Saint-Léry), что на реке Донефф (Doneff 
River). Известен своим нестяжанием.

Источники:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3572 

http://www.sonprenom.com/prenom,Lavena,2.html


http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/memoire/0021/sap01_
mh064864_p.jpg (Храм св.Лери)

Святой ЛАВРЕНТИЙ-архидиакон (+258, память 10 августа)

Лаврентий  родился  около  210  г.  в  Испании.  Был 
архидиаконом при Сиксте II, умучен в 258 при Валериане, 
римском императоре с 252 по 260, который решил казнить 
всех служащих в Церкви. Его мать нашла его под лавром 
после родов. 

По преданию, он раздал добро Церкви бедным, и когда 
римский префект потребовал от него церковных богатств, он 
ему  ответил,  показывая  толпу  бедных:  "Вот  сокровища 
Церкви". Он был умучен и помещен на железную решётку, 
разогретую горячими углями. 

Он  нашел  в  себе  силы  попросить,  чтобы  его 
перевернули,  а  затем  съели.  Покровитель  поваров, 
пожарников,  торговцев  жареным  мясом.  Его  изображают  с 
грилем в руке. Его имя происходит от латинского "laurus", 
т.е.  лавр  или  "laurentius",  т.е.  рожденный  в  Лавренте 
(Laurentum). 

Поговорка:  "Кто  сеет  на  святого  Лорана,  потеряет 
сначала семя, а затем - и время". 

 Святой  ЛАВРЕНТИЙ,  архиепископ  Кентерберийский  (+  2 
февраля  619,  память  3 
февраля)

Святой  Лаврентий 
(Laurentius),  или  Лоуренс 
(Lawrence, Laurence), второй 
архиепископ  Кентерберийский, 
миссионер,  сыгравший  важную 
роль  в  утверждении 
англосаксонской церкви.

В  597  г.  папа  св. 
Григорий  I  Великий  назначил 



Лаврентия  в  первую  англосаксонскую  миссию,  призванную 
обратить Англию к римской церковной традиции. Возглавил 
миссию св. Августин, позже ставший первым архиепископом 
Кентерберийским. Лаврентий был послан в Рим с донесением 
об успехе миссии и возвратился с новыми миссионерами в 
601  г.  Он  стал  преемником  св.  Августина  на 
архиепископской кафедре в ((604)) г1.

Подобно  Августину,  Лаврентий  претерпел  гонения  и 
враждебность от бриттов при бесплодных попытках убедить 
кельтских христиан принять римскую традицию. 

План Григория включал создание двух архиепископатов — 
в  Лондоне  и  Йорке.  Лаврентий  попытался  учредить  свою 
епархию  в  Лондоне,  но  был  изгнан  своими  непримиримыми 
противниками  и  бежал  в  Кентербери,  где  возродил 
провинциальную епархию. 

После смерти короля Этельберта  I Кентского его сын 
Эдбальд  вернулся  к  язычеству  и  даже  женился  на  вдове 
отца. Около 617 г. Эдбальд начал процесс по рассмотрению 
депортации Лаврентия во Францию, вслед за свв. епископами 
Кентерберийскими  Мелитом  и  Иустом.  Но  накануне 
назначенного дня отъезда Лаврентию было видение апостола 
Петра, который упрекнул епископа, что тот покидает людей, 
ради  которых  Христос  отдал  жизнь.  Пётр  даже  ударил 
Лаврентия так, что, когда епископ проснулся, налицо были 
шрамы.  Это  так  поразило  Эдбальда,  что  он  вернулся  к 
христианству. 

Литература:

Беда Достопочтенный _Церк. ист., кн. 2, гл. 4, 6, 7_

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Beda/frametext2.htm

Butler, 3.2.

1  по иным сведениям - в 608 г



Источники: 

http://www.krotov.info/saints/01/00252.html

http://www.tgorod.ru/index.php?
topgroupid=2&groupid=7&subgroupid=&contentid=13

В.В.Болотов История древней церкви

http://apologia.narod.ru/history/bolotov/bol_his_u_8.htm

http://www.monasteryicons.com/monasteryicons/Item_St-
Lawrence_417_ps_dpr.html (икона)

Святой ЛАЗАРЬ Четверодневный, епископ Марсельский 

Святой Лазарь был евреем по рождению. Происходивший 
из богатой и знатной семьи, он был сыном Сирия (Sirius) и 
Евкарии (Eucarie). Он был братом Марфы и Марии. Семья 
жила в просторном замке в Вифании (Béthanie). Вифания, 
впоследствии  называвшаяся  Эль-Азария  (El Azarié),  была 
расположена  приблизительно  в  пяти  километрах  от 
Иерусалима, около Елеонской горы.

После  смерти  своих  родителей  трое  детей  разделили 
между собой наследство. Рассказывают, что когда Спаситель 
проходил через Вифанию, он часто останавливался у Лазаря 
чтобы  поесть  или  отдохнуть.  Святой  евангелист  Иоанн 
Богослов описал в деталях воскрешение Лазаря (11,  1 - 
44).

Возвращенный к жизни Лазарь навсегда остался верным 
Христову учению. Когда в году 35 нашей эры преследование 
дошло до Иерусалима, некоторые из тех, кто следовали за 
Спасителем, пострадали. Первыми были Лазарь и его сестры. 
Согласно преданиям, преследователи заставили их сесть на 
корабль «без руля и ветрил», надеясь, что они потеряются 
в  море.  Чудесным  образом  судно  прибыло  в  Марсель. 
Старания Лазаря принесли  свои плоды, и многие несколько 



марсельцы обратились ко Христу. 

Святой  Лазарь  стал  первым  епископом  Марселя. 
Предания,  восходящие  к  незапамятным  временам  и 
подтвержденные  многочисленными  документами,  утверждают, 
что  Лазарь  за  неповиновение  римскому  порядку, 
предписывавшему  поклоняться  идолам,  был  избит.  Его 
волокли по всему городу, и затем заключили в темницу. В 
Марселе,  археологические  раскопки  позволили  обнаружить 
внутри  зданий,  составляющих  монастырь  Христа  Спасителя 
(Saint-Sauveur), точное место, где томился Лазарь. 

Святой Лазарь душу Господу 17 декабря. Год его смерти 
нигде не был упомянут, но предание гласит, что святой был 
в более чем почтенном возрасте. 

Вновь,  согласно  преданию,  святой  Лазарь  был 
обезглавлен в тюрьме на месте монастыря или на площади 
Линш  (Linche)  неподалеку  от  монастыря.  Тело  его  было 
похоронено  в  Марселе,  в  церкви  Святого  Виктора.  Во 
времена опустошения от сарацинов и иных варваров, мощи 
святого епископа, хранившиеся в раке, были перенесены из 
Марселя в Отон (Autun). Марсель хранил, тем не менее, 
главу  своего  святого  апостола.  Сказывают  о  такой 
дерзости:  до  перенесения  мощей,  другая  голова  была 
искусно  приспособлена  марсельским  священником  к  телу 
Лазаря. Обнаружили обман лишь по прошествии многих лет.

Марсель  всегда  хранил  голову  святого  Лазаря.  Еще 
сегодня, в большой церкви Марселя, можно увидеть главу 
великого святого, которую хранят с надлежащим почитанием.

Чтобы  сохранить  мощи  славного 
епископа,  в  Отоне   была  воздвигнута 
церковь во имя святого Лазаря. Эта церковь 
стала впоследствии Собором Святого Лазаря 
(Saint-Lazare).  Неф  был  посвящен  святому 
Лазарю,  один  из  двух  притворов  -  святой 
Марии Магдалене, другой - святой Марфе.

Во время французской Революции, то есть к концу 1793, 



мощи святого Лазаря, которому веками поклонялись в Отоне, 
были осквернены, как и большинство других святых мощей. 
Мощи святого, вынутые из раки, были разбросаны на полу 
церкви, и даже служили объектами для развлечений толпы 
детей,  которые  таскали  их  там  и  сям.  Охваченные 
видимостью  сожаления,  грабители  перенесли  мощи  в 
вестибюль,  соединяющий  ризницу  со  старой  палатой 
Сокровищ, где они оставались на полу мостовой в течение 
некоторых дней. Несколько отонцев воспользовались этим, 
чтобы  собрать  различные  части  мощей  святого  мученика. 
Когда спокойствие возвратило во Францию, эти те же лица 
вручили  святыни  владыке  де  Фонтену  (Mgr de Fontagne), 
епископу  Отонскому.  Прелат,  констатировав  их 
достоверность, приказал 18 августа 1903 поместить мощи 
святого в раку. Затем 3 сентября, рака была перенесена в 
хор собора и выставлена для поклонения верных.

Иллюстрация:  Статуя  Святого  Лазаря,  епископа 
Марсельского, в церкви St-Lazare-de-Bellechasse.

Источник: Vie des Saints et Fêtes de toute l'année, par 
l'abbé E. Darras, Librairie de Louis Vinès, Paris. 

Святой  ЛАМАЛИС,  отшельник  шотландский(VII,  память  3 
марта)

Святой  Ламалис  (Lamalisse)  жил  отшельником  на  маленьком 
островке неподалёку от острова Арран. После его кончины островок, 
на котором он жил, в его честь был назван Ламлаш (Lamlash).

Известен также св. Молез из Лейхлина  (Molaise of  Leighlin) 
(Molaise of Leighlin, память 18 апреля), также бывший отшельником 
на одном из островов неподалёку от Аррана.

Источники: Saint Lamalisse
Saint Lamalisse de Lamlash, ermite

Святой ЛАМАН, мученик из Полиньи (VIII/IX век)

Святой Ламан (Lamain, лат.: Lamanus), мученик из Полиньи 
(Poligny).

http://home.scarlet.be/amdg/oldies/sankt/mar03.html%20
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/6011/Saint-Lamalisse.html


Святой ЛАМБЕРТ (+VII век, память 17 сентября)

То,  что  поражало  современников 
Ламберта,  это  его  красота  и  его 
интеллигентность. Как сообщает его биограф: 
"В нем  не могли найти ни одного изъяна". 
Кроме того, это был незаметный и скромный 
человек.  По  этим  достоинствам  он  был 
предопределен  для  епископского  сана,  и  он 
стал  епископом  Маастрихта  в  668  году,  то 
есть  примерно  двадцатью  годами  позже  Святого  Аманда. 
Оттуда он был изгнан мажордомом Эбруаном (Ebroïn), после 
чего он в течение 7 лет укрывался в монастыре Ставело, 
которым руководил Святой Ремакль.

О его скромности рассказывают такую историю. Ламберт, 
который хотел молиться среди ночи, встал, но произвел шум 
в общей спальне. Отец настоятель рассердился и приказал 
ему за его назойливость идти молиться снаружи у креста, 
который находился вне часовни. На следующий день епископа 
Ламберта  нашли  наполовину  замороженным  около  креста  к 
большому смущению настоятеля.

Он  стал  мучеником  несколькими  годами  позже  из-за 
трагических  обстоятельств  (в  результате  одной  темной 
истории  мести  времен  Меровингов).  Отказавшись 
сопротивляться  разбойникам,  которые  захватили  дом,  он 
убедил своих слуг не проливать крови и умер во время 
молитвы  17  сентября  703  года.  Поэтому  на  фреске  он 
представлен с пальмовой ветвью мученика.

Источник: http://eocf.free.fr/arche7_03_9.htm

Святой ЛАМБЕРТ, епископ Лионский (+688, память 14 апреля)

Святой Ламберт Лионский (Lambert de Lyon) родился в 
Теруанне  (Thérouanne),  был  монахом  в  Фонтенеле 
(Fontenelle), затем епископом Лионским. Отошёл ко Господу 
в 688. 

http://eocf.free.fr/arche7_03_9.htm


Святой ЛАНДЕЛЕН, игумен Лоббский (+686, память 15 июня)

Святой  Ланделен  (Landelin)  обратился  ко  Господу, 
будучи  светским  человеком.  Он  основал  монастырь  Лобб 
(Lobbes), отошёл ко Господу в 686 г. 

Святой ЛАНДРИ, епископ Парижский (+656, память 10 июня)

Святой  Ландри  (Landry,  Landri),  епископ  Парижский, 
основатель Дома Божия (Hôtel-Dieu), отошёл ко Господу в 
656 г. 

Святой ЛАНЖИ, игумен в Ле Мане (+VII) 

Святой Ланжи (Langis, герм.: Launogisil), или Лонжи 
(Longis) был игуменом в Ле Мане (le Maine) в VII веке.

Святой ЛАУДАТ, игумен Бардсейский (+VI век, память 15 
января)

Святой  Лаудат  (Laudatus)  или  Ллеудадд  (Lleudadd), 
игумен Бардсейский (Bardsey), что в Карнавоне (Carnarvon) 
сопровождал Святого Кадфана (Cadfan), память 1 ноября, в 
поездке в Бретань. Имеется мнение, что он совпадает со 
Святыму Ло (Lo) или Лауто (Lauto) Кутанским (Coutances), 
память 22 сентября.

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

Святой ЛАУДОГ Валлийский (+VI, память 21 января)

Святой Лаудог (Lawdog) является покровителем четырех 
освящённых  во  его  имя  церквей  в  епархии  Сент-Дэвид  в 
Уэльсе. Иногда считают, что это то же лицо, что и св. 
Ллеуддад  (Lleuddad),  или  Лаудат  (Laudatus;  память  15 
января), игумен Бардсейский (Bardsey).

Источники: 



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

Святой ЛАУЕНАН (+VI, память 23 января)

Святой  Лауенан  (Laouenan),  живший  в  VI веке,  был 
учеником св. Тудвала (Tudwal), затем помощником св. Пола 
Орелиена (Pol Aurélien). Имя происходит от бретонского 
"laouenn", что означает радостный. 

Святая ЛАУРА (+854, память 19 октября)

Святая  Лаура  (Laure,  Laura,  Laurs),  христианка  из 
Кордовы, отказалась принять ислам и была умучена в 854.

Святая ЛЕА Римляныня (+384, память 22 марта)

Святая  Леа  (Léa)  происходила  из  богатой  римской 
семьи. Овдовев, она стала ученицей св. Иеронима и св. 
Маркеллы. Поселившись неподалёку от Остии (Ostie), она 
стала  вести  затворническую  жизнь.  Отошла  ко  Господу  в 
384. 

Её имя происходит от латинского "lea", т.е. львица 
или  от  еврейского  "le ah",  т.е.  голова  коровы, 
принесённая сестрой Рахили (Rachel). 

Святой  ЛЕАНДР,  епископ  Севильский  (540-596,  память  27 
февраля)

Святой  Леандр  (Léandre),  или  Леандро  (Leandro) 
родился в Картахене (Carthagène) в 540. Он был старшим 
сыном  в  семье.  Став  епископом  Севильи  в  579,  он  был 
изгнан, затем возвращён назад в 588 и отошёл ко Господу в 
596. Обратил к истинной вере многих визиготов-ариан, в 
том  числе  -  короля  Реккареда  (Reccared). 
Председательствовал в 589 на третьем соборе в Толедо. 



Святой ЛЕБУИН, апостол фризов, покровитель Девентера (+ 
ок. 773 в Девентере, память 12 ноября, 16 ноября) 

Святой  Лебуин 
(Lebuinus,  Lebuin, 
Lebwin,   Liafwin(e))  по 
прозвищу  ''виноградный 
лист''  был  родом  из 
Англии. Он был монахом из 
монастыря  Рипон  святого 
Уилфрида  Йоркского, 
епископа Йоркского. Вслед 
за великими проповедника-
ми,  святыми  Бонифатием, 
Виллибрордом  и  другими, 
после  рукоположения 
святой Лебуин отправился 
в Германию в 754 году. Он 
прибыл в Утрехт, где был 
принят святым Григорием, 

епископом  Утрехтским.  Тот  направил  святого  Лебуина  в 
Оверэйсел,  что  на  границе  с  Вестфалией,  дав  ему  в 
товарищи  Мархельма  (Marchelm,  Marcellinus),  будущего 
святого,  ученика  святого  Виллиброрда.  Там,  в  Вильпе 
(Wilp, Voorst, Wilpa) была воздвигнута небольшая часовня 
на западном берегу Эйсселя (Issel). Его молитвами многие 
обртились ко Христовой вере, в том числе - из дворян. 
Поэтому  вскоре  возникла  необходимость  строительства 
большого храма в Девентере, на восточном берегу реки.

Это вызвало недовольство среди язычников: собравшись, 
они сожгли храм и рассеяли христиан.

Святой  Лебуин  ходил  к  язычникам,  собиравшимся  в 
Маркло (Marklo) неподалёку от Везера на народное собрание 
(Allthing). Его выступление там в деталях описано в его 
Житии.  Оно заслужило уважение вестфальских саксов, так 
что ему было позволено покинуть их собрание живым.

Святой Лебуин вернулся в Девентер, где восстановил 
церковь. Там он скончался и был в ней похоронен. Вскоре 
последовал набег саксов, которые вновь сожгли храм. Он 
был восстановлен святым Лудгером.



Источники:

Hucbald  (918-76),  Vita  s.  Lebuini  in  Surius,  ''Vitæ 
Sanctorum'',  VI,  277-86,  also  ''Patrologia  Latina'' 
cxxxii,  877-94,  and  in  abbreviated  form  in  MGH 
Scriptores, II, 360-4 (tr. in Cressy, Church History of 
Brittany XXIV, vii)

Radbod, Ecloga et Sermo (on Lebwin) in Surius, VI, 839

Altfrid,  ''Vita  Liutgeri''  in  MGH  Scriptores,  II,  360 
sqq.

Vita, ed A Hofmeister in MGH Scriptores, xxx (pt 2), 789-
95  (tr.  in  C  H  Talbot,  Anglo-Saxon  Missionaries  in 
Germany, 1954)

Hesterman, F, Der hl. Lebuin (1935)

Levison, W, England and the Continent in the 8th Century 
(1956), pp 108-10.

Православный календарь на 29 ноября

St. Lebuin     

Святой ЛЕВ I Великий, папа Римский (память 10 ноября, 11 
апреля)

Святой Лев I Великий родился в Тоскане, в Вольтерра 
(Volterra).  Будучи  римским  диаконом,  он  узнал,  что 
поставлен Папой Римским в 440, в то время, как находился 
с проповедью в Галлии. Он оставался Папой до 461. Он 
остановил  Аттилу  почти  у  стен  Рима  и  заставил  его 
покинуть Италию. Он боролся против ересей и, в частности, 
убедил  императора  Маркиана  (Marcien)  созвать  Церковный 
собор в Халкидоне (Chalcédoine) в 451 , чтобы осудить 
Евтихия  (Eutychès),  священника  из  Константинополя, 
который  поддерживал  монофизитскую  ересь  и  оспаривал 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4208
http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20091116.htm


двойную, человеческую и божественную, природу Христа. Лев 
I спас Рим от захвата Аттилой, но не мог избежать захвата 
Рима  Вандалами.  Благодаря  ему  жители  были  спасены. 
Провозглашён доктором Церкви в 1754.

Святой ЛЕВ II, Папа Римский (память 12 июня, 28 июня, 3 
июля)

Святой  Лев  II,  Папа  с  682  по  683,  был  родом  из 
Сицилии. Он сражался с монофелитской ересью, предложенной 
Сергием,  патриархом  Константинополя,  осуждённого  III 
Константинопольским собором в 680/681. 

Святой ЛЕВ IV, Папа Римский (память 17 июля)

Святой Лев IV, Папа с 847 по 855, по происхождению 
римлянин. Он рассеял на подходе к Остии сарацинский флот, 
прибывший  грабить  Рим  и  построил  ограду,  именуемую 
львовской (léonine), в 852. 

Святой ЛЕВ, епископ Карентанский (+IX, память 1 мая)

Святой  Лев  из  Карентана  (Léon  de  Carentan), 
проповедник среди Басков в IX веке, епископ, был умучен 
до смерти. 

Святая ЛЕВИНА из Берга, девственница и мученица (+ V век, 
память 24 июля)

Впервые Святая Левина (Lewina) упоминается в записях 
от 1058 года, когда ее мощи вместе с мощами св. Идаберги 
(Idaberga) и частью мощей св. Освальда были перенесены из 
Сифорда (Seaford), что около Льюиса, или из Альфристона 
(Alfriston),  что  в  Сассексе,  Англия,  в  храм  монастыря 
Святого Виннока в Берге (Bergues), что во Фландрии, где 
ее  особенно  почитали.  Там  от  ее  мощей  произошли 
многочисленные чудеса, особенно во время их перенесения. 
История  этих  чудес  была  написана  Дрого  (Drogo), 
свидетелем  некоторых  из  них.  Считают,  что  Левина  была 
Британской девой, замученной при вторжении саксов.



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

Encyclopaedia  of  Catholic  saints,  July.  (1966). 
Philadelphia: Chilton Books.

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 ЛЕЖЕР, Епископ Отона (память 2 октября)

Святой  Лежер  (или  Леодегарий)  происходил  из 
влиятельной дворянской семьи из Бургундии2. Еще в детстве 
он был придан королевскому дворцу Хлотаря II (584 - 629) 
и воспитывался священниками из школы Палатинов, которые 
готовили дворянских сыновей к наиболее высоким функциям 
королевства.  Во  время  пребывания  у  своего  дяди,  Дидо, 
Епископа  Пуатье,  он  обратился  к  Богу  и  стал  его 
Архидиаконом.  Под  руководством  Святого  Прелата, 
внушавшего ему принципы мужеств и любви к целомудрию, в 
молодом священнике воссиял образ Господа нашего Иисуса 
Христа,  и  он  стал  живым  храмом  Святому  Духу.  Помимо 
материальной  заботы  епископства,  помощи  бедным  и 
руководства  епископской  школой,  Лежер  часто  заменял 
своего  дядю  в  проповеди.  Когда  его  голос  звучал  под 
сводами собора, людям верилось, что они слышат великого 
Святого Илария (память 14 января), и народ воздавал хвалу 
Господу, за то, что он послал такого апостола. 

После своего рукоположения в священники Лежер ушел в 
маленький  Монастырь  Святого  Максента,  бедный  и  мало 
известный, с надеждой посвятить там остаток своих дней 
молитве и созерцанию. Его вскоре назначили игуменом, и он 
руководил монастырем с премудростью в течение шести лет. 
В  663  Святая  королева  Батильда  (память  30  января), 
ответственная  за  регентство  Объединенных  Королевств 
2 Собственно Галлия была поделена в ту пору между Нейстрией на севере, Австразией на северо-

востоке, и Бургундией в центре и на востоке 



Нейстрии и Бургундии, желая его привлечь к своим делам по 
восстановлению королевства, попросила его отказаться от 
монастырского  покоя  ради  того,  чтобы  стать  Епископом 
Отона в Бургундии. 

По своем посвящении новый Епископ собирает церковный 
собор,  дабы  восстановить  порядок  в  своей  разделенной 
епархии и исправить злоупотребления, которые появились, 
покуда место епископа оставалось вакантным. Им там также 
были  осуждены  ереси,  манихейство  и  монофелитство,  и 
установлено  наблюдение  за  совершением  в  монастырях 
правила  Святого  Бенедикта.  Он  затем  восстановил  собор 
Святого Назера и приступил к перенесению мощей Святого 
Симфориена, покровителя города (память 22 августа). Его 
усердие в украшении храмов Божиих и в совершении Службы 
не имело равных, разве что в его заботе о бедных, для 
которых он основал несколько приютов, где приступили к 
регулярному распределению продовольствия. В своем соборе, 
как  и  во  всех  других  церквях  города,  он  ввел  для 
Духовенства правило общежития, основанного на бедности и 
на  повиновении.  Епископ  сам  готовил  Духовенство  к 
наставлению и к просвещению Божиих людей. Кроме того, он 
восстанавливал общественные здания и укрепления города. 
Он по-отечески заботился как о гражданских делах, так и о 
душах.  Эти  качества  в  управлении  дали  святому  Лежеру 
большое  влияние  при  дворе  Бургундии  и  обеспечили  ему 
мощное  влияние  на  Святую  Батильду.  Такое  политическое 
влияние  оказалось  наиболее  спасительным,  когда, 
подталкиваемый  своим  честолюбием,  мажордом  Нейстрии 
Эбруаин  попытался  установить  свою  власть  над  обоими 
королевствами  -  Нейстрией  и  Бургундией.  Чтобы  достичь 
своих целей, он удалил  Епископов-советников Батильды и 
казнил Зигоберранда, Парижского епископа (664). Затем он 
вынудил  Святую  оставить  регентство,  чтобы  уйти  в 
Монастырь  Шелль.  Не  осталось,  таким  образом,  больше 
никого, кроме Епископа Отона, который сопротивлялся его 
гегемонистским  претензиям  и  защищал  независимость 
Бургундии.  Когда  Эбруаин  захотел  поставить  Тьерри  III 
правителем  двух  королевств,  дворяне  Бургундии  восстали 
(673). Опасаясь расправы, Эбруаин умолял о спасении и, 
благодаря вмешательству Святого Лежера, ему лишь пришлось 
принять монашеский постриг в монастыре Люксей. 

Призванный  при  новом  короле  чтобы  сотрудничать  в 



объединении  трех  франкских  королевств,  Святой  Епископ 
Отона  приложил  всю  свою  мудрость,  для  ликвидации 
катастрофических  последствий  правления  Эбруаина.  Но 
когда, вопреки Святым правилам, король взял замуж дочь 
своего дяди священнослужитель не испугался сделать ему 
строгие внушения. В знак протеста он ушел в Отон. Но 
враги не довольствовались этим удалением. Они обвинили 
его в заговоре против короля и усилили до такой степени 
ненависть Хильдерика против него, что на Пасху король, 
пьяный от вина и гнева, направился к собору, дабы убить 
Святого Епископа, который собирался приступить к Крещению 
Новообращенных.  Бесстрастный  и  излучающий  уверенность, 
которую Бог дает Мученикам, Святой не прервал церемонии. 
Он продвинулся навстречу королю, который орал, потрясая 
своим мечом. Но внезапно ослепленный вмешательством Бога, 
Хильдерик  перестал  видеть  Епископа  и,  взволнованный, 
укрылся в епископских покоях. В конце церемонии Святой 
Лежер,  не  сумев  возвратить  правителя  в  рассудок  и 
рассеять его подозрения, решил скрыться, дабы сохранить 
за  королем  ответственность  за  преступления,  которая 
пришлась бы на все королевство. Хильдерик, будучи не в 
силах сдержать демоническую ярость, послал своих людей в 
погоню  и  отправил  его  в  ссылку  в  Люксей,  где  Лежер 
обнаружил Эбруаина. В то время, как Епископ радовался, 
обретя, таким образом, покой в монастыре, Эбруаин день и 
ночь  думал  над  своею  местью.  По  прошествии  нескольких 
месяцев Хильдерик, чья ненависть отнюдь не успокоилась, 
дал команду вывести Лежера из монастыря, чтобы его убить. 
Но эмиссары короля под впечатлением от  величественного и 
небесного вида Святого Прелата, не осмелились поднять на 
него руку. 

После  убийства  Хильдерика  (675),  Святой  был 
освобожден и смог возвратиться в Отон, встретивший его 
слезами радости своего народа, в то время как Эбруаин, 
убегая  из  Люкселя,  объединял  своих  бывших  сообщников, 
которые  вновь  появлялись  на  сцене,  как  весной  змеи 
выходят из своих нор. Лежер освободил тогда Тьерри из 
Монастыря Сен-Дени, где тот находился в заточении, чтобы 
поставить его во главе двух королевств. Но как только 
Епископ оставил двор, Эбруаин похитил короля и убил его 
мажордома. Он распространил во всем королевстве угнетение 
и ужас, убив девять Епископов и множество Священников и 
Монахов.  Вновь  только  Епископ  Отона  угрожал  его 
тиранической власти, поэтому Эбруаин потратил год, осадив 



города  и  требуя,  чтобы  ему  выдали  Святого  Прелата. 
Чувствуя, что пришел час его последнего испытания, Святой 
Лежер раздал все свое личное состояние бедным и три дня 
постился,  во  время  которых  все  население  молило  Бога 
процессиями  и  общественными  молитвами.  Когда  народ 
собрался  в  соборе,  Святой  взял  слово  и  сказал:  «Если 
среди Вас есть кто-нибудь, кого я обидел слишком большим 
усердием  в  моих  выговорах  или  каким-нибудь  ранящим 
словом, то я их прошу мне это простить. Так как, когда я 
буду идти по обагренным кровью следам Спасителя, я должен 
буду себе напоминать, что напрасно было бы терпеть как 
Мученику, если бы сердце не было заполнено божественным 
милосердием. » Скоро враг пошел в общую атаку, длившуюся 
до  вечера.  На  следующий  день,  26  августа,  Святой,  не 
желая переносить идею свой народ, страдающий из-за него, 
предал себя, говоря: «Тебя благодарю, о, Всемогущий Боже, 
Тебя,  кто  соизволил  сегодня  прославить  Твоего  слугу!» 
Тотчас  же  его  повели  на  холм,  что  был  напротив 
укреплений, а он пел Псалмы, не испуская крика боли, ни в 
то время когда ему выкалывали глаза, ни в то время, когда 
ему вырывали орбиты железными наконечниками. Он провел 
следующую ночь в молитве, вознося благодарности Господу 
за то, что Он лишил его  вещественного света, дабы дать 
ему больше насладиться нетварным светом Его милости. 

Заточенный  сначала  в  монастыре  по  прошествии  двух 
лет, прелат был позван на суд Эбруаина, который обвинял 
его в том, что он посягнул на жизнь короля Хильдерика. 
Заставив Святого ходить  голыми ногами по острым камням, 
Эбруаин затем велел отрезать ему губы, разодрать лицо и 
вырывать язык. После его лишили всех одежд, вываляли в 
грязи,  и,  наконец,  показали  на  городской  площади, 
покрытого грязью и кровью, но сияющего славой Мученика. 
Когда игумен из монастыря Святого Симфориена пришел ему 
наносить ответный визит, Святой Лежер ясно беседовал с 
ним,  несмотря  на  отсутствие  губ  и  языка.  Подобранный 
монахинями из Фекампа, он провел два года в мире и в 
молитве, убеждая народ своими речами. Но Эбруаин, всегда 
жаждавший  крови  и  обладавший  ожесточенной  ненавистью, 
заставил  Святого  предстать  перед  тайным  сборищем 
Епископов, состоявших на его содержании, которое лишило 
его духовного звания и приговорило его к смертной казни, 
не услышав от прелата ни слова речи протеста, который 
хранил  молчание  как  Христос  перед  Пилатом.  Четыре 
вооруженных человека увезли его (2 октября 679 или 680) в 



глубь леса, но в момент казни трое из них пали пред ним 
на  колени,  прося  у  Святого  их  простить.  Когда  Лежер 
закончил молиться за своих преследователей, он подставил 
свой  затылок,  и  четвертый,  более  твердый  и 
безчувственный, чем камень, отсек ему голову. Между тем, 
еще долгое время тело Святого продолжало стоять, и как 
только палач опрокинул его ударом ноги, он был охвачен 
сумасшествием и бросился в огонь. Прошло мало времени, и 
когда  в  свою  очередь  Эбруаин  погиб,  Святой  Лежер  был 
тотчас прославлен как Мученик. Его тело было перенесено в 
Пуату, где ему посвятили базилику, и его почитание широко 
распространилось во Франции и в Бельгии, в то время как в 
Отоне  Святой  не  прекращал  проявлять  свое  отеческое 
покровительство чудесами и явлениями. 

Святой ЛЕЖЕР, епископ в Сантах (+VII)

Святой Лежер был епископом в Сантах (Saintes) в VII 
веке.

Святой ЛЕОНАРД Ноблатский (+559, память 6 ноября)

Святой Леонард Ноблатский (Leonard de Noblat), был 
одним  из  компаньонов  Хлодвига  или  его  крёстным  отцом, 
обратившийся  ко  Господу  после  сражения  при  Тольбиаке, 
ныне  Цульпих  (Zulpich),  города  в  Галлии  неподалёку  от 
Кельна,  и  видевший  победу  Хлодвига  над  аламанами, 
германскими племенами с берегов Рейна, в 496. 

Он был отшельником в Лимузене и умер в 559. Согласно 
преданию, он был бы учеником святого Ремигия и основал 
монастырь Ноблат (Noblat), или Ноблак (Noblac), названный 
потом  Сэнт-Леонард-де-Ноблат  (Saint-Léonard-de-Noblat). 
Он вернул королеве ребёнка, захваченного бандитом. Ему 
поклонялись крестоносцы. 

Покровитель  заключенных,  жестянщиков,  слесарей.  К 
нему обращаются во время родов. 

Имя, происходящее из латинского "лео", т.е. лев и из 
германского "hard", т.е. сильный.



Святой  ЛЕОНИЕН,  игумен  Вьеннский,  (ок.518,  память  13 
ноября)

Согласно  Римскому  мартирологу,  святой  деониен  был 
родом  из  Паннонии.  Захваченный  бургундцами,  святой 
Лиониен был доставлен ими в Отон (Autun), где он обрёл 
свободу  и  воспользвался  ей,  чтобы  стать 
отшельник=отшельником.  Через  несколько  лет  его  ученики 
стали  столь  многочисленны,  что  он  основал  монастырь  в 
Дофине,  в  регионе  Вьенна,  ((Франция)).  Он  оставался 
настоятелем монастыря на протяжении более сорока лет.

Его святые мощи почивают в городе Вьенна, в местном 
археологическом музее, переделанном из старинного храма 
Петра и Павла.

Источники: Saint Leonien 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_arch
%C3%A9ologique_Saint-Pierre_de_Vienne

http://farm2.static.flickr.com/1026/1443604057_9b87a8eade
.jpg?v=0 (усыпальница святого, фото)

Святой  ЛЕОНТИЙ,  епископ  Кесарии  Каппдакийской  (+IV, 
память 13 января)

Святой Леонс, епископ Кесарии Каппадокийской (Césarée 
en Cappadoce), IV век, был противником ариан. 

Святой ЛЕСМО, отшельник Глентамирский 

Святой Лесмо был отшельником в Глентамире, Шотландия. 
Больше о нём ничего не известно.

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/9149/Saint-Leonien.html


 

Сохранилась  часовня,  освящённая  в  его  честь,  с 
соломенной крышей, деревянными стропилами и витражами. Во 
двре  находится  колокол  с  надписью  St:  Lismo.  Она 
принадлежит  англиканской  епископальной  церкви  и  была 
освящена  15  ноября  1871  епископом  Абердинским  и 
Оркнейским.

Источник:  Chapel of St. Lesmo

Святой  ЛЕУЦИЙ,  епископ  Бриндизи,  возможно, 
священномученик (+180, память - 11 января)

Святой  Леуций 
(Leucius), 
проповедник  из 
Александрии 
Египетской,  стал 
епископом  города 
Бриндизи  около  165 
года. 

http://www.glentanar.co.uk/the_chapel.html


Известен другой, также почитаемый епископ, носивший это 
имя и живший в V веке.

Юность

Известно,  что  святой  Леуций  родился  в  Восточной 
Европе,  в  семье  Евдекия  (Eudecius)  и  Евпродизии 
(Euphrodisia)  и  что  при  рождении  ему  было  дано  имя 
Евпрессий (Eupressius). Свои юные годы Евпрессий провёл в 
Египте,  где  получил  образование.  После  кончины  своей 
матери  он  стал  монахом.  В  день  Успения  Пресвятой 
Богородицы  Она  явилась  ему  в  видении,  после  чего  он 
сменил  имя  на  Леуций.  Будучи  поставлен  во  епископа, 
святой Леуций отправился с проповедью из Александрии в 
Италию, где высадился в районе современного Бриндизи.

Годы епископского служения

Святой Леуций вышел на проповедь перед язычниками из 
Апулии,  когда  в  тех  краях  свирепствовала  засуха.  Он 
сказал, что дожди могли бы пойти, кабы в его слушателях 
была истинная вера. После того, как пошёл дождь, многие 
язычники,  слушавшие  святого,  обратились  ко  Господу. 
Вскоре святой Леуций приступил к строительству храмов в 
честь Пресвятой Богородицы и святого Иоанна Крестителя. 
Святой Леуций отошёл ко Господу в 180 году, по некоторым 
сведениями,  претерпев  мученическую  кончину.  Его  святые 
мощи оставались в Бриндизи до нашествия лангобардов 768 
года,  когда  те  перенесли  его  мощи  в  Трани,  тогдашнюю 
столицу герцогства Беневенто.

Почитание

Почитание  святого  Леуция  распространилось  по  всей 
Апулии, многие места по сей день носят его имя. Он особо 
почитаем  в  Трани,  Лечче,  Беневенто,  Казерте  и  Капуе. 
Распространение почитания святого Леуция в Южной Италии 
совпадает  с  официальным  принятием  христианства 
Ломбардским герцогством Беневенто, Бриндизи, связываемым 
с именем святого Барбата (Barbatus of Benevento) в 680 
году  и  герцогиней  Теодерадой  (Teoderada)  в  706  году. 



Позднее  тело  святого  Леуция,  которое  стало  привлекать 
внимание многочисленных паломников, перенесли в Трани и 
поместили в часовню около собора. Впоследствии оно было 
перенесено  в  Беневенто.  Почитание  святого  дошло  и  до 
Рима,  где  в  его  честь  приблизительно  в  VI  веке  был 
построен монастырь. В Атессе, согласно местному преданию, 
святой  Леуций  убил  дракона,  терроризировавшего  местное 
население,  в  подтверждение  своего  деяния  отдав  народу 
одно из его рёбер.

В соборе-базилике Бриндизи, освящённой в 1771 году, в 
алтаре около левой апсиды в качестве реликвии сохраняется 
рука святого Леуция. Собор украшает изображение святого, 
сделанное  художником  Оронцо  Тизо  (Oronzo  Tiso)  (1726-
1800).

Источники: St Leucius

San Leucio a Villavallelonga

San Leucio di Brindisi Vescovo

St. Leucius of Brindisi

Pietro Degli Onofri, Vita di Santo Leucio, primo vescovo 
di Brindisi, Ed. Raimondi, Napoli 1789.

E.  Bove,  Il  lungo  viaggio  del  beato  Leucio,  Ed.  del 
Matese, 1990.

Святой ЛИБЕРТ, мученик из Сент Тронда (+ 783, 14 июля)

Святой  Либерт  (Libert,  Libertus),  или  Лисберт 
(Lisbert) по происхождению именовался '''граф Либерт из 
Адона''' ('''Count Libert of Adone''') и был из Мехелена. 
Он был крещён святым Румольдом (Rumoldus) и получил у 
него образование.  Святой Либерт стал монахом в монастыре 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4267
http://www.santibeati.it/dettaglio/37000
http://www.prolocovillavallelonga.it/San%20Leucio%202007/San%20Leucio%20a%20Villavallelonga.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4267


Сент  Тронд  (Sint-Truiden).  Согласно  он  был  убит 
варварами. 

Особо почитаем в Мехелене. Изображается юным рыцарем 
в лавровом венке.

Источник: 

Saints of July 14: Libert (Lisbert) of Saint-Trond

Святой ЛИВИН, епископ, мученик (+650, память 12 ноября)

Святой Ливин (Livinus), или Лебвин (Lebwin), ирландец 
по происхождению, был рукоположен во священника Святым 
Августином  Кентерберийским  (Augustine  of  Canterbury, 
память 27 мая), после чего он отправился во Фландрию, где 
в течение нескольких лет проповедовал Евангелие с большим 
успехом. В этот период времени он выезжал в Ирландию, где 
был  посвящен  во  епископа.  Он  был  замучен  вместе  с 
несколькими  компаньонами  около  Алоста  (Alost),  что  в 
Брабанте,  Бельгия.  Его  мощи  хранятся  и  почитаются  в 
Генте.  Его  возможно  отождествляют  со   Святым  Лебуином 
(Lebuinus,  память  также  12  ноября).  Святого  Лебвина 
изображают как епископа, держащего язык, зажатый в клещах 
(потому  что,  по  преданию,  его  язык  был  вырван). 
Почитается в Алосте.

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

(Монтагью) 

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

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0714.shtml


Святая ЛИОБА, игуменья из Бишофсхайма (+779, память 28 
сентября)

Святая  Лиоба  (Lioba),  или  Лиобгита  (Liobgytha) 
родилась в Вимборне (Wimborne), что в Дорсетшире, Англия. 
Мать Святой Лиобы, происходившая из знатного семейства и 
бывшая  близко  связана  со  святым  Бонифатием  (Boniface, 
память 5 июня), долгое время перед рождением святой была 
безплодна.  Однако  Эбба  (Ebba)  немедленно  посвятила  её 
Богу и стала растить в благочестии. Она получила своё 
первое  образование  в  Минстер-ин-Танет  (Minster-in-
Thanet). Когда Лиоба была ещё молода, её поместили на 
попечение сестры короля, святой Тэтты (Tetta, память 28 
сентября) в женский монастырь в Вимборне, ина называемый 
Винбурн (Winburn) или "Фонтан вина". 

Лиоба зрела духовно и эмоционально под опекой ТЭтты, 
и  в  конечном  счете  приняла  монашеский  постриг.  Тэтта 
также позаботилась, чтобы она имела хорошее образование. 
Из писем к Бонифатию видно, что Лиоба понимала латынь и 
писала на ней стихи. Однако она ограничила своё чтение 
книгами, которые укрепляли её дух в любви к Богу. Она 
знала наизусть божественные наставления Ветхого и Нового 
Заветов, основные каноны Церкви, принципы святых Отцов и 
правила монашеской жизни.

Бонифатий  оставался  в  переписке  со  своей  молодой 
родственницей. Признавая её достоинства и способности, в 
748 году он испросил у её епископа и игуменьи отправить 
Лиобу к нему приблизительно с 30 её компаньонками, чтобы 
предпринять  благотворительную  работу  с  женщинами  в 
Германии. Хотя Тэтта сожалела о потере своей питомицы, 
она не могла отказаться.

По их прибытию в Германию Бонифатий устроил женщин и 
монашествующих в Таубербишофсхайм (Tauberbischofsheim), в 
"дом  епископа",  возможно  бывший  его  собственным 
предыдущим  местом  жительства.  Духовное  рвение  Лиобы 
привлекло  туда  так  много  "избранных",  что  ее  женский 
монастырь населил многие другие монастыри по всей стране. 
Основанные  Лиобой  женские  монастыри  были  одним  из 
наиболее мощных факторов в воцерковлении Германии. 



Святая  организовывала  свои  женские  монастыри 
сообразно  истинной  монашеской  традиции  с  сочетанием 
ручного  труда  (в  рукописной  мастерской,  на  кухне,  в 
пекарне, на пивоваренном заводе и в саду) и просвещения 
(все были должны учить латынь), служением сообществу и 
досуга.

Не  допускалась  никакая  чрезвычайная  строгость, 
которая могла бы столкнуться с общежитием, установленным 
в соответствии с правилом. 

Ее  любовь  к  Богу  выражалась  по-разному.  Она  была 
всегда  готова  приложить  свою  руку  к  любой  задаче,  в 
которой  она  могла  бы  помочь  другим,  и  делала  это  с 
приветливостью  и  скромностью.  Говорят,  что  она  была 
красива и что ее облик был ангельским, за что её монахини 
также любили её. Возможно, это было так, потому что Лиоба 
положила  себе  на  сердце  совет  святого  апостола  Павла: 
"ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию один другого выше себя" (Фил. 2:3) и "в 
почтительности друг друга предупреждайте" (Рим. 12:9b). 
Так Лиоба часто омывала ноги ее сестер, уподобляясь в том 
своему Господу. Дела её милосердия были восхитительны, 
особенно в оказании гостеприимства незнакомцам и в заботе 
о  бедных.  Она  всегда  была  терпеливой  и  доступный  для 
всех, кто нуждался в ней.

Однако,  короли  и  принцы  почитали  и  уважали  её, 
особенно Пепин (Pepin) Короткий, благословенный Карломан 
(Carloman,  память  17  августа)  и  Шарлемань.  Шарлемань 
часто вызывал ее на суд в столицу, в Экс-ла-Шапель (Aix-
la-Chapelle, ныне Аахен) и спрашивал её совета. Его жена, 
благословенная Хильдегард (Hildegard, память 30 апреля), 
любила её и всегда принимала во внимание её советы, равно 
как и некоторые из епископов.

Перед  своей  мученической  кончиной  святой  Бонифатий 
поручил Лиобу и её сестричество попечению святого Лулла 
(Lullus, память 16 октября) и его монахов в Фульде и 
завещал  похоронить  её  рядом  с  собой,  дабы  они  смогли 
восстать  из  мертвых  и  провести  вечность  вместе.  Это 
говорит  о  том,  что  чуткая  привязанность,  объединявшая 



Бонифатия и Лиобу, была одним из наиболее очаровательных 
эпизодов в истории церкви. После смерти Бонифатия в 754 
году  Лиоба  часто  посещала  Фульду.  Специальным 
определением  ей  вместе  с  двумя  старшими  сестрами 
позволили участвовать в хоре.

По благословению Лулла, будучи в преклонном возрасте, 
Лиоба  оставила  своё  служение  и  удалилась  в  женский 
монастырь в Шорнсхайм (Schornsheim), где она удвоила свою 
молитву  и  эпитимию.  Иногда,  отвечая   на  просьбу 
императрицы Хильдегарда, она посещала её, но возвращалась 
в  свою  келью  так  быстро,  как  только  могла.  Во  время 
своего  последнего  посещения  она  обняла  королеву, 
поцеловал ее в , лоб и уста и затем сказала: "Прощайте, 
драгоценная часть моей души; может Христос, наш Создатель 
и Избавитель, допустит, что мы смогли видеть друг друга 
без препятствий в Судный день".

Лиоба  отошла  ко  Господу  в  Шорнсхайме,  что  около 
Майнца, Германия, приблизительно в 779 году. 

После своей кончины Лиоба была погребена в Фульде, на 
северной стороне Высокого алтаря, около могилы святого 
Бонифатия. На её могиле были явлены чудеса - её биограф, 
Рудольф из Фульды, уверяет нас, что сам был свидетелем 
нескольких из них. 

Ее мощи были перенесены в 819 году, а затем снова в 
838  году  в  церковь  на  горе  Святого  Петра.  Её  имя 
изначально  было  внесено  в  мартиролог  Храбана  Мавра 
(Hrabanus Maurus) приблизительно в 836 году.
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Святые ЛИОНСКИЕ мученики (+177, память 25 июля)

Галлия была той страной, где устроилось поприще для 
описываемых  событий;  ее  славные  метрополии  Лугдун  и 
Виенна  превосходят  прочие  тамошние  города.  Через  оба 
города проходит река Родан, обильно орошающая всю страну. 
(2)  Церкви  этих  двух  городов,  известные  и  славные, 
отправили запись о мучениках Церквам в Асии и Фригии. Они 
так рассказывают о том, что у них происходило (привожу их 
собственные слова):

(3) “Рабы Христовы, живущие в Виенне и Лугдуне, в 
Галлии, братьям в Асии и Фригии, имеющим одинаковую с 
нами веру и надежду на искупление,— мир, радость и слава 
от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего”. (4) Затем, 
после  некоторого  предисловия,  они  так  начинают  свой 
рассказ:

“Какое  было  здесь  притеснение,  какое  неистовое 
негодование  у  язычников  на  святых,  что  претерпели 
блаженные  мученики,  мы  в  точности  и  рассказать  не  в 
силах, и описать не сможем. (5) Со всей силой обрушился 
на  нас  враг,  подготовляя  свое  неизбежное  пришествие  в 
будущем.  Он  всё  пустил  в  ход:  натравливал  на  нас  и 
приучал  к  травле  на  рабов  Божиих.  Нас  не  только  не 
пускали в дома, бани и на рынок; (6) нам вообще было 
запрещено показываться где бы то ни было; но ополчилась 
на  них  благодать  Божия:  она  у  крепила  слабых,  ею 
противопоставлен оплот крепкий, принявший на себя весь 
натиск лукавого; люди эти шли навстречу врагу, выдержали 
всяческое поношение и пытки; считая многое малым, спешили 
они ко Христу, воистину показав, что “нынешние временные 



страдания  ничего  не  стоят  в  сравнении  с  той  славой, 
которая откроется в нас”.

(7)  Сначала  они  мужественно  выдерживали  нападение 
черни, устремившейся скопом и толпами: на них кричали, их 
били, волокли, грабили, в них швыряли камнями, заключали 
в тюрьму, поступали, как озверевшая толпа любит поступать 
с  врагами  и  неприятелем.  (8)  По  приказу  трибуна  и 
городских  властей  их  вывели  на  площадь  и  допросили  в 
присутствии всей толпы. Они исповедали свою веру и были 
заключены в тюрьму до приезда легата.

(9) Потом их привели к нему. Он обошелся с ними со 
всей  жестокостью,  обычной  по  отношению  к  нам.  Тогда 
Веттий Эпагаф, один из братьев, достигший полноты любви к 
Богу и ближнему, ведший жизнь столь безукоризненную, что 
его, юношу, приравняли к старцу-пресвитеру Захарии (он 
поступал  по  всем  заповедям  и  уставам  Господним 
беспорочно, не медлил всячески послужить ближнему, имел 
великую ревность к Богу и горел духом), не вынес такого 
безрассудного  суда  и  потребовал,  чтобы  выслушали  его 
защиту братьев, ибо нету нас ни безбожия, ни нечестия. 
(10) Окружавшие кафедру осыпали его бранью — а был он 
человеком  известным;  легат,  раздраженный  столь  законно 
предъявленным требованием, только спросил, не христианин 
ли он. Эпагаф громко и ясно исповедал свою веру и сам 
получил  жребий  мученика.  Его  прозвали  утешителем 
христиан, он же в самом себе имел утешителя: дух Захарии 
проявлен им в полноте любви; он предпочел выступить на 
защиту братьев и положить за них душу свою. Он был и 
остался настоящим учеником Христовым, который следует за 
Агнцем, куда бы Он ни повел его.

(11) Тут среди остальных обнаружилось различие: одни 
были готовы к мученичеству и со всей охотой произносили 
исповедание веры. Оказались, однако, и не готовые, без 
опыта, еще слабые, не могшие выдержать этого напряженного 
великого состязания. Таких отпавших было человек десять. 
Они доставили нам великое огорчение и неизмеримую скорбь 
и надломили мужественную решимость у тех, кто еще не был 
схвачен  и  кто,  хотя  и  с  великим  страхом,  но  помогал 
мученикам и не оставлял их. (12) Тут мы все были поражены 
ужасом, потому что темен был исход их исповедания; мы не 



страшились пыток, но, видя предстоящий конец, боялись, 
как бы кто не отпал.

(13)  Каждый  день  хватали  тех,  кто  был  достоин 
восполнить число мучеников; из двух упомянутых Церквей 
забрали  людей  самых  деятельных,  на  которых  Церкви,  по 
существу, и держались. (14) Захватили и некоторых наших 
рабов-язычников; легат именем власти приказал всех нас 
разыскивать. Они, испугавшись пыток, которые на их глазах 
терпели святые, и поддавшись уговорам воинов, оболгали 
нас и дали по козням сатанинским ложные показания: у нас 
Фиестовы пиры, Эдиповы связи и вообще такое, о чем нам не 
то что говорить, но и думать нельзя; нельзя и поверить, 
чтобы такое бывало когда-либо у людей. (15) Когда эти 
слухи распространились, все озверели; даже те, кто раньше 
был к нам скорее расположен в силу дружеских связей, в 
ярости на нас скрежетали зубами. Сбылось слово Господа 
нашего: “Придет время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать,  что  он  тем  служит  Богу”.  (16)  Теперь  святые 
мученики  терпели  пытки,  которые  невозможно  описать. 
Сатана  всячески  старался,  чтобы  их  устами  произнесено 
было богохульное слово.

(17) Весь неистовый гнев и толпы, и легата, и солдат 
обрушился  на  Санкта,  диакона  из  Виенны;  на  Матура, 
недавно  крестившегося,  но  доброго  борца;  на  Аттала, 
пергамца родом, всегда бывшего опорой и оплотом здешних 
христиан,  и  на  Бландину:  на  ней  Христос  показал,  что 
ничтожное,  незаметное  и  презренное  у  людей  у  Бога 
прославлено за любовь к Нему, проявленную не напоказ, а в 
действии. (18) Боялись за нес все: и мы, и ее земная 
госпожа, сама бывшая в числе исповедников, считали, что у 
Бландины,  по  ее  телесной  слабости,  не  хватит  сил  на 
смелое исповедание. Она же исполнилась такой силы, что 
палачи, которые, сменяя друг друга, всячески ее мучили с 
утра  до  вечера,  утомились  и  оставили  се.  Они 
признавались, что побеждены, и не знали, что еще делать; 
они удивлялись, как Бландина еще живет, хотя все тело у 
нее истерзано и представляет собой сплошную зияющую рану. 
По их утверждению, пытки одного вида достаточно, чтобы 
человек испустил дух,— не надо стольких и таких. (19) Но 
блаженная,  как  настоящий  борец,  черпала  новые  силы  в 
исповедании:  она  восстанавливала  их,  отдыхала,  не 
чувствовала  боли,  повторяя:  “Я  христианка,  у  нас  не 



делается ничего плохого”.

(20) И Санкт мужественно переносил страдания, которые 
были сверх всех человеческих сил и которыми умучивали его 
люди. Беззаконники надеялись услышать от него недолжное 
слово,  вырванное  непрерывными  тяжкими  пытками,  но  так 
тверд был он в своем отпоре, что даже не назвал ни своего 
имени, ни национальности, ни родного города, не сказал, 
раб  он  или  свободный;  на  все  вопросы  он  отвечал  по-
латыни:  “Я  христианин”.  Вместо  имени,  вместо  города, 
вместо своего происхождения, вместо всего он раз за разом 
повторял свое исповедание: другого слова язычники от него 
не  услышали.  (21)  И  легат,  и  палачи  были  крайне 
раздражены  и,  не  зная,  что  делать,  стали,  наконец, 
прикладывать  раскаленные  медные  пластинки  к  самым 
чувствительным местам на теле. (22) И плоть горела, но 
Санкт оставался незыблемо тверд в своем исповедании; вода 
живая, исходящая из чрева Христова, орошала его и давала 
ему силу. (23) Тело же его свидетельствовало о пережитом: 
всё  в  рубцах  и  ранах,  съежившееся,  утратившее 
человеческий облик; но Христос, в нем страждущий, его и 
прославил,  обессилив  врага  и  на  этом  примере  показав 
остальным, что ничто не страшно, где любовь Отца, ничто 
не больно, где слава Христова.

(24)  Через  несколько  дней  беззаконники  принялись 
вновь  пытать  мученика,  рассчитывая,  что  если  они 
подвергнут  его  распухшие  и  воспаленные  члены  тем  же 
мучениям, то они или одолеют его — а он тогда не мог 
вынести даже прикосновения руки,— или же он умрет под 
пыткой и смерть его распугает остальных. Ничего подобного 
с ним, однако, не случилось: в последующих пытках он, 
вопреки всеобщим ожиданиям, окреп, распрямился, приобрел 
прежний облик и способность пользоваться своими членами: 
вторичные пытки стали ему не в наказание, а, по милости 
Христовой, в исцеление.

(25)  Библиаду,  одну  из  отрекшихся,  диавол  уже 
собирался поглотить, но, желая, чтобы она была осуждена 
еще и за кощунство, повелеена пытку, понуждая обвинять 
нас в делах безбожных — а была она существом хрупким и 
робким. (26) Она, однако, под пыткой отрезвилась и, можно 
сказать,  проснулась  от  глубокого  сна:  временная  боль 



напомнила  ей  о  вечной  казни  в  геенне,  и  она  стала 
противоречить  клеветникам:  “Как  могут  эти  люди  есть 
детей,  если  им  запрещено  есть  кровь  даже  неразумных 
животных?” После этого она заявила, что она христианка. 
Ее причислили к мученикам.

(27)  Стойкость  мучеников,  руководимых  Христом, 
обессилила эти тиранические наказания, и диавол измыслил 
другие козни: заключение в мрачные, очень суровые тюрьмы, 
растягивание  ног  на  деревянной  доске  до  пятой  дыры  и 
прочие  мучения,  которым  злобные  слуги  диавола, 
исполненные  его  духа,  обычно  подвергают  заключенных. 
Многие умерли, задохнувшись в тюрьме,— именно те, которых 
Господь  пожелал  освободить  таким  образом,  являя  Свою 
славу. (28) Другие, терпевшие такие горькие муки, что, 
казалось, они не смогут выжить даже при самом тщательном 
уходе,  продолжали  жить  в  тюрьме:  без  всякой  людской 
заботы, укрепленные от Господа душевно и телесно, они и 
других  уговаривали  и  утешали.  А  новички,  только  что 
схваченные, еще не знакомые с телесными страданиями, не 
выносили тяжести заключения и умирали в тюрьме.

(29)  Епископское  служение  в  Лугдуне  было  вверено 
блаженному  Пофину.  Было  ему  за  девяносто,  телесно  он 
очень ослаб, с трудом дышал по причине телесной слабости, 
но  был  укреплен  духом  ревности  и  гоним  жаждой 
мученичества. Он сам повлекся к судье, изможденный телом 
и от старости, и от болезни, но соблюдающий в себе душу, 
дабы через нее торжествовал Христос. Воины подвели его к 
судье; их сопровождали городские власти и огромная толпа, 
вопившая  на  вес  лады  так,  словно  он  Сам  Христос. 
Исповедание его было прекрасно. (31) На вопрос легата, 
что это за Бог у христиан, он ответил:

“Будешь  достоин  —  узнаешь”.  Тогда  его  безжалостно 
поволокли, всячески осыпая ударами. Стоявшие рядом, не 
уважая его старости, били его руками и пинали ногами; 
находившиеся  подальше  швыряли  всем,  что  попадало  под 
руку:  все  считали  преступным  нечестием  отстать  в  этом 
грубом  издевательстве;  думали,  что  таким  образом  они 
мстят за своих богов. Пофина, едва дышавшего, бросили в 
тюрьму,  и  через  два  дня  он  испустил  дух.  (32)  И  тут 
проявилась  великая  попечительность  Господня  и 



обнаружилось безмерное милосердие Иисусово, редкое даже 
для нашего братства, но отвечающее Христову замыслу. (33) 
Схваченные  первоначально  и  отрекшиеся  все  равно 
содержались в заключении и были тоже пытаемы. В то время 
отречение было бесполезно, и объявившие себя тем, чем они 
и были, были посажены как христиане и ни в чем другом их 
не обвиняли; этих же держали как убийц и развратников, и 
по сравнению с остальными наказаны они были вдвойне. (34) 
Радость  мученичества,  надежда  на  обещанную  награду, 
любовь ко Христу, дух Отчий — все это облегчало участь 
исповедников;  зато  отрекшихся  сильно  мучила  совесть: 
когда узников выводили, то их сразу можно было отличить 
по виду. (35) Исповедники шли веселые; на их лицах была 
печать  благодати  и  славы;  оковы  казались  достойным 
украшением — так идет невесте одежда с золотым шитьем. От 
них исходило благоухание Христово; некоторые даже думали, 
что  они  умащиваются  миром;  отрекшиеся  шли  понурые, 
приниженные,  всякое  благообразие  было  ими  утрачено;  к 
тому  же  язычники  оскорбляли  их  как  низких  трусов, 
обвиняли  в  человекоубийстве;  они  утратили  почетное, 
славное,  животворящее  имя.  Видя  это,  и  остальные 
укреплялись;  схваченные  не  сомневаясь  произносили  свое 
исповедание, не раздумывая над диавольскими доводами”.

(36) Сказав тут еще кое о чем, они продолжают:

“Мученичество  их  кончалось  разной  смертью:  венок, 
сплетенный  из  всевозможных  цветов  разной  окраски, 
поднесли они Отцу. Им, благородным борцам, одержавшим в 
разных  состязаниях  великую  победу,  надлежало  получить 
венец бессмертия.

(37)  Матура,  Санкта,  Бландину  и  Аттала  бросили  в 
амфитеатре  зверям  и  языческой  бесчеловечности,  как 
зрелище; ради наших был назначен особый день травли. (39) 
Матур  и  Санкт  прошли  в  амфитеатре  через  все  мучения, 
будто раньше вообще ничего не претерпели; вернее, как уже 
одолевшие противника во многих схватках и ведущие борьбу 
за самый венок, они перенесли опять принятый в тех местах 
переход от бичевания к бросанию зверям и вообще всё, что 
со всех сторон требовал обезумевший народ. Их, наконец, 
посадили  на  железное  кресло;  чад  от  поджариваемых  тел 
окутал их. (39) Язычники не унимались и бесновались еще 



больше, желая победить их выдержку, но ничего не услышали 
от Санкта, кроме тех слов, в которых он с самого начала 
привык излагать свое исповедание. (40) Так как мученики в 
этом длительном состязании по большей части оставались 
живы, то в конце концов их закололи. В течение этого дня 
вместо  пестрого  разнообразия  звериной  травли  зрелищем 
служили только мы.

(41)  Бландину  решено  было  подвесить  к  столбу  на 
съедение зверям. Вид ее, словно распятой на кресте, ее 
горячая  молитва  внушали  много  рвения  состязавшимся: 
благодаря сестре телесными глазами увидели они Распятого 
за  нас;  да  убедятся  уверовавшие  в  Него,  что  каждый 
пострадавший за Христа находится в вечном общении с Богом 
живым.  (42)  Так  как  ни  один  зверь  не  прикоснулся  к 
Бландине,  то  ее  сняли  со  столба  и  опять  отправили  в 
тюрьму.  Она  сохранялась  для  другого  состязания:  да 
одержит победу во многих схватках и сделает неизбежным 
осуждение  коварного  змия;  да  одушевит  братьев  она, 
маленькая  и  слабая,  ничтожная  —  и  великий  непобедимый 
борец за Христа, одолевшая врага во многих схватках и за 
эту борьбу увенчанная венцом бессмертия.

(43) Чернь настойчиво требовала казни Аттала (он был 
человеком известным). Он вышел, готовый к борьбе: совесть 
его  была  чиста,  он  по-настоящему  был  наставлен  в 
христианском учении и всегда свидетельствовал у нас об 
истине. (44) Его обвели кругом амфитеатра; впереди несли 
дощечку  с  латинской  надписью:  “Это  Аттал-христианин”. 
Хотя народ и кипел от ненависти к нему, но легат, узнав, 
что он римский гражданин, приказал держать его вместе с 
остальными в тюрьме, о которых он послал письмо кесарю: 
он ждал решения.

(45)  А  пока  что  время  для  них  не  шло  праздно  и 
бесплодно;  за  их  терпение  явлено  им  было  безмерное 
милосердие  Христово:  живые  оживили  мертвых,  мученики 
простили отрекшихся и великая радость была у Девы-Матери, 
принявшей  живыми  мертвых  выкидышей.  (46)  Благодаря 
исповедникам  большинство  отступников  вернулось  к  вере, 
зачало новые плоды, загорелось и выучилось исповеданию. 
Ожившие, полные сил подходили они к кафедре для нового 
допроса,  и  радовался  Господь,  не  желающий  смерти 



грешника, милостивый к кающимся.

(47) От кесаря пришел ответ: исповедников мучить; кто 
отречется,  тех  отпустить.  Как  раз  начиналось  Собрание 
провинциалов (очень многолюдное, так как на него сходятся 
ото всех племен), и легат превратил выход мучеников к 
трибуне в театральное зрелище для толпы. Тут он опять их 
допрашивал: римским гражданам велел отрубить головы, а 
остальных бросить зверям.

(48) Прославили Христа, вопреки ожиданию язычников, 
недавние отступники. Их допрашивали каждого особо, обещая 
освобождение,  но  они  исповедали  свою  веру  и  были 
причислены к мученикам. В стороне остались те, в ком не 
было и следа веры, кто не понимал, что значит брачная 
одежда, и не имел страха Божия. Сыны погибели, они самим 
отречением  произнесли  хулу  на  Путь;  все  остальные 
объединились с Церковью.

(49)  При  допросе  присутствовал  некий  Александр, 
фригиец родом, врач. Он много лет жил в Галлии и почти 
всем был известен своей любовью к Богу и смелостью своей 
речи; не был он обделен и апостольским даром. Стоя у 
трибуны, он знаками поощрял исповедников; стоявшим кругом 
казалось, что он в родовых схватках, 

(50)  и  чернь,  раздраженная  тем,  что  недавние 
отступники  стали  исповедниками,  стала  вопить,  что  это 
дело Александра. Легат подозвал его и стал допрашивать, 
кто он, и, обозлившись на его ответ: “Христианин”, осудил 
на съедение зверям. На следующий день он вышел на арену 
вместе с Атталом, и легат, в угоду черни, и Аттала отдал 
зверям. 

(51) В амфитеатре они испытали на себе все орудия, 
придуманные для пыток, и выдержали великое состязание; 
наконец, их закололи. Александр не издал ни слова, ни 
звука: сердце его было с Богом. 

(52)  Аттал,  когда  его  посадили  на  железное 
раскаленное кресло и от его тела пошел запах жареного, 



сказал, обращаясь к толпе, по-латыни: “Это вот и есть 
поедание людей — то, что вы делаете, а мы не едим людей и 
вообще не делаем ничего дурного”. Когда его спросили об 
имени  Бога,  он  ответил:  “Бог  не  имеет  имени,  подобно 
человеку”.

(53) После всего, в последний день травли, вывели 
опять Бландину с Понтиком, мальчиком лет пятнадцати. Их 
приводили  каждый  день  поглядеть  на  мучения  других  и 
заставляли  поклясться  именем  языческих  идолов  —  а  они 
пребывали  в  пренебрежительном  спокойствии.  Толпа 
озверела; не пожалели ребенка, не устыдились женщины:

(54) их обрекли на все пытки, провели по всему их 
кругу,  неизменно  заставляли  поклясться,  но  ничего  не 
добились. Понтика ободряла сестра: язычники видели, как 
она убеждала и укрепляла брата. Он, мужественно выдержав 
все мучения, испустил дух.

(55)  А  блаженная  Бландина,  последняя  из  всех, 
убеждавшая,  как  благородная  мать,  своих  детей  и 
проводившая  их,  победителей,  к  Царю,  прошла  через  все 
страдания своих детей и поспешила к ним, ликуя о своем 
отходе и радуясь ему, словно приглашенная на брачный пир, 
а не брошенная на съедение зверям. 

(56)  После  бичей,  встречи  со  зверями,  раскаленной 
сковороды  ее,  наконец,  посадили  в  ивовую  корзину  и 
бросили быку. Животное долго подбрасывало ее, но она уже 
ничего не чувствовала в надежде обетованного и в общении 
со Христом. Ее тоже закололи. Сами язычники сознавались, 
что у них ни одна женщина не смогла бы выдержать столько 
таких мучений.

(57)  Их  безумие  и  жестокость  к  святым  и  тут  не 
насытились. Свирепые варварские племена, растревоженные 
лютым зверем, с трудом успокаиваются. Они придумали нечто 
новое, свое: стали издеваться над мертвыми телами. 

(58)  Лишенные  человеческой  способности  рассуждать, 
они не устыдились своего поражения, но, как звери, еще 



больше  распалились  гневом;  и  легат  и  народ  испытывали 
одинаковую  и  несправедливую  ненависть  к  нам,  да 
исполнится  Писание:  “Неправедный  пусть  еще  делает 
неправду, и святой да освящается еще”. 

(59) Тела задохнувшихся в тюрьме выбросили собакам и 
старательно охраняли днем и ночью, чтобы никто из наших 
не похоронил их. Выбросили то, что осталось от огня и 
звериных зубов; истерзанные, обугленные куски, а также 
головы и обрубки туловищ — все это много дней подряд 
оставалось  без  погребения  и  охранялось  с  воинской 
старательностью. 

(60) Одни при виде этих останков злобно скрежетали 
зубами,  ища,  чем  бы  еще  отомстить;  другие,  смеясь, 
издевались,  восхваляли  своих  идолов  и  приписывали  им 
наказание  христиан.  Люди  более  мягкие,  склонные  до 
некоторой  степени  к  состраданию,  укоряли  нас,  говоря: 
“Где же их Бог? Какая им польза от их веры, за которую 
они отдали жизнь?” 

(61)  Так  по-разному  отнеслись  к  нам  люди,  мы  же 
пребывали в великой печали, ибо не могли тела их предать 
земле.  И  ночь  не  приходила  на  помощь,  и  деньги  не 
убеждали, и мольбы не трогали: останки мучеников всячески 
охраняли, словно в расчете на большую выгоду от того, что 
не будет у них могил”.

(62) Затем, между прочим, говорят они следующее:

“Тела мучеников, всячески поруганные в поучение всем, 
оставались  шесть  дней  под  открытым  небом,  затем 
беззаконники  их  сожгли  и  смели  пепел  в  реку  Родан, 
протекающую поблизости, чтобы ничего от них на земле не 
оставалось. 

(62) Они это делали в расчете победить Бога и отнять 
у них возрождение. 

(63) Они так и говорили: “Чтобы и надежды у них не 



было  на  воскресение,  поверив  в  которое  они  вводят 
странную новую веру, презирают пытки и готовы с радостью 
идти на смерть. Посмотрим, воскреснут ли они, и сможет ли 
их Бог помочь им и вырвать из наших рук”.
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Все  это  случилось  в  христианских  Церквах  при 
упомянутом  императоре.  По  этим  событиям  можно  разумно 
заключить  о  том,  что  делалось  в  остальных  провинциях. 
Стоит добавить из этого же письма дословный рассказ о 
доброте и человеколюбии упомянутых мучеников:

(2) “Столь ревностно подражали они Христу, Который, 
“будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу”,  что  столь  прославленные  не  раз  и  не  два,  а 
многократно мучимые, бросаемые зверям и возвращаемые в 
тюрьму, все в ожогах, рубцах и ранах, они не только сами 
не объявляли себя мучениками, но запрещали нам их так 
называть, и, если кто в письме или разговоре обращался к 
ним: “мученики”, они горько его упрекали. (3) Они охотно 
отдавали  звание  мученика  Христу,  верному,  истинному 
Мученику,  Первенцу  из  мертвых,  Владыке  жизни  в  Боге; 
вспоминали уже отошедших мучеников и говорили: “вот они, 
мученики: Христос удостоил принять их при исповедании, 
запечатлев  смертью  их  свидетельство,  а  мы  просто 
исповедники ничтожные”. И они со слезами просили братьев 
усиленно молиться, чтобы им устоять до конца. (4) Они на 
деле показали силу мученичества: смело разговаривали с 
язычниками; их терпение, бесстрашие, твердость показали 
благородство  их  душ;  исполненные  страха  Божия,  они 
просили братьев мучениками их не называть”.

(5) Немного спустя продолжают:

“Они смиренно склонялись под мощной рукой, которая 
теперь  высоко  вознесла  их.  Тогда  они  всех  защищали  и 
никого не обвинили: развязали всех, никого не связали. 
Молились  за  палачей,  как  Стефан  мученик,  достигший 
совершенства: “Господи! не вмени им греха сего”. Если он 
молился за побивающих его камнями, то насколько же больше 
за братьев?”



(6) Затем, между прочим, говорят:

“Любовь их была настоящей, и потому шла у них великая 
война  с  диаволом:  они  хотели  так  сдавить  ему  глотку, 
чтобы он изверг из себя еще живыми тех, кого собрался 
целиком поглотить. Они не превозносились над падшими; по 
материнскому  милосердию  своему  уделяли  нуждающимся  от 
своего избытка и, проливая за них обильные слезы перед 
Отцом, просили даровать им жизнь, и Он давал ее; (7) они 
отдавали ее ближним и, победив все, отходили к Богу. Они 
всегда любили мир, мир завещали нам, с миром ушли к Богу. 
Матери не оставили забот и братьям не раздор и вражду, а 
радость, мир, единомыслие и любовь”.

(8) Рассказ о любви тех блаженных мучеников к падшим 
братьям  да  послужит  на  пользу  тем,  кто  потом  так 
бесчеловечно  и  безжалостно  обходился  с  этими  членами 
Христовыми.
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В том же писании о вышеназванных мучениках имеется и 
другой достопамятный рассказ, с которым стоит познакомить 
будущих читателей. Вот он:

(2)  “Алкивиад,  один  из  них,  жил  жизнью  суровой  и 
ничего прежде не употреблял в пищу, кроме хлеба и воды. 
Он пытался и в тюрьме вести себя так же, но Атталу после 
первого  выдержанного  им  в  амфитеатре  состязания  было 
открыто, что Алкивиад поступает нехорошо, отказываясь от 
того, что создал Бог, и подавая повод к соблазну. (3) 
Алкивиад  послушался,  стал  есть  всё,  не  разбирая  и 
благодаря Бога. Мучеников никогда не оставляла благодать 
Божия, и Дух Святой был им советником”. Тут и все.

(4) Последователи Монтана, Алкивиада и Феодота 9 во 
Фригии только-только заговорили тогда на людях о своих 
прорицаниях (так как очень много и других чудес еще до 
того  времени  совершалось  по  Божией  благодати  в  разных 
церквах,  то  многие  поверили  и  их  пророческому  дару). 
Возникли по этому поводу разногласия, и братья из Галлии, 



изложив  собственное  суждение,  осторожное  и  вполне 
правоверное, извлекли еще письма разных мучеников, у них 
скончавшихся, которые те, беспокоясь о мире церковном, 
находясь еще в оковах, писали братьям в Асии и Фригии, а 
также Елевферию, тогдашнему Римскому епископу.

4

Эти  же  мученики  сообщили  упомянутому  Римскому 
епископу об Иринее, пресвитере лугдунском, сказав о нем 
много добрых слов, как это ясно из следующего:

(2) “Желаем тебе, отец Елевферий, радоваться в Боге 
сейчас и всегда. Мы попросили доставить тебе это письмо 
нашего брата и сообщника Иринея; просим тебя, будь к нему 
расположен: он ревностен к завету Христову. Если бы мы 
думали, что праведность доставляет человеку место, то мы 
поставили  бы  его,  по  его  заслугам,  первым  среди 
пресвитеров церковных”.

(3) Зачем приводить список мучеников из их послания? 
Одних  обезглавили,  других  бросили  на  съедение  зверям; 
некоторые  успокоились  в  тюрьме.  Незачем  перечислять  и 
выживших исповедников. Кто захочет, тот с исчерпывающей 
полнотой узнает об этом, взяв в руки эту запись, которую 
я, как говорил, вставил в свой “Сборник о мучениках”. 
Такие события были при Антонине.

Источник:  Евсевий  Памфил.  Церковная  история. 
http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm

Святой ЛИТОРИЙ, епископ Турский

Вторым епископом Турским стал св. Литорий (Litorius). 
Он  был  поставлен  во  епископа  в  первый  год  правления 
императора  Константа  (Constans).  Св.  Литорий,  житель 
Тура, был известен своей великой набожностью. Он построил 
первую церковь города в ту пору, когда в городе было уже 
много  христиан,  а  также  дом  старосты  этой  первой 
базилики. В те времена св. Мартин уже начал проповедовать 
в Галлии. Св. Литорий правил 33 года, с миром отошёл ко 

http://www.wco.ru/biblio/books/pamfil1/Main.htm


Господу  и  был  похоронен  в  вышеупомянутой  базилике, 
которая носит ныне его имя.

Источник: Свят. Григорий Турский История франков. X книга

Святой  ЛИЭФАРД,  епископ  и  мученик  (+649,  память  4 
февраля)

Святой  Лиэфард  (Liephard),  англичанин  по  рождению, 
возможно,  был  епископом  Канторбери  (Cantorbéry).  Он 
сопровождал Короля Кадваллу во время его паломничества в 
Рим.  Лиэфард  был  убит  язычниками  в  лесу  Арруазском 
(Arrouaise),  что  около  Камбрая  (Cambrai)  во  время  их 
возвращения  к  Англию.  Его  почитание  было  установлено 
позже  монахами  из  Сан-Бертана  (Saint-Bertin),  которые 
составили его житие. Его поминают в Камбрае и Аррасе.

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

Mabillon, Acta Sanctorum, ord. S. Bened., T.2; 

Histoire littéraire de la France, t.12, p.441; 

J. Destombes, Vies des saints de Cambrai et d'Arras, 
T.1, p.158

Святой ЛОМАН, епископ Тримский (+ок.450, память 18 января 
и 11 октября)

По преданию, св. Ломан (Loman), или Луман (Luman) из 
Трима  (Trim)  был  сыном  Тигрис  (Tigris),  сестры  св. 
Патрика. Ломан, вероятно, был учеником св. Патрика. Он 
сопровождал  Патрика  в  Ирландии,  и  ему  было  поручено 
переправить их лодку вверх по течению реки  Бойн (Boyne), 
пока Патрик ходил в Тару. По дороге он встретил Фортхерна 
(Fortchern, память в тот же день), сына вождя Трима. Мать 
Фортхерна  была  христианкой,  а  его  отец  Федельмид 
(Fedelmid) - язычником. Со временем он обратит в Христову 



веру Федельмида и всю его семью, в частности, Фортхерна, 
своего преемника на епископской кафедре.

Федельмид дал Патрику землю в Триме для церкви, и 
Ломан  стал  епископом  Трима,  что  в  Мите,  Ирландия. 
Некоторые  ученые  считают,  что  в  реальности  Ломан  был 
епископом Трима в VII веке, и он ни в коей мере не связан 
со св. Патриком.

Источники:

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

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

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

Святой ЛУДГЕР(+809)

Лудгер (Ludger) родился в Фриcландии (Friseland) в 
743 году в благородной семье. Уже в очень раннем возрасте 
он отправился в монастырь, где его учителем был Святой 
Григорий, ученик Святого Бонифатия. Благочестие Григория 
произвело большое впечатление на молодого Лудгера, и он 
возжелал  следовать  его  путем.  Когда  Лудгер  преуспел  в 
духовной  сфере  и  в  своих  занятиях,  Григорий  дал  ему 
постриг. 

Лудгер тогда отправился в Англию, где он продолжил 
свои занятия под руководством Алкуина, ректора известной 
и весьма уважаемой школы в Йорке, в течение следующих 
четырех  лет.  Там  Лудгер  занялся  изучением  Священного 
писания и отцов ранней церкви. В 773 году он возвратился 
домой. Тремя годами позже Cвятой Григорий умер, и его 
преемник, Алберик вынудил Лудгера принять священнический 
сан.  Лудгер  посвятил  несколько  следующих  лет 
проповедничеству и обратил ко Господу многих язычников. 



Он также основал много монастырей и построил несколько 
церквей. 

Когда  саксонцы  вторглись  в  страну,  Лудгер  был 
вынужден  оставить  Фрисландию.  Он  отправился  в  Рим  за 
советом Папы  Римского Адриана. Промыслив, что Воля Божия 
состоит в том, чтобы ему удалится от мира, на следующие 
три  с  половиной  года  он  отправился  на  гору  Кассино 
(Cassino).  Там  он  обрел  привычку  в  следовании  правилу 
Ордена, но не принес никакой религиозной клятвы. В 787 
году, когда Шарлемань (Charlemagne) победил саксонцев и 
отвоевал  Фрисландию,  Лудгер  возвратился  и  обратил  ко 
Господу  многих  Саксонских  язычников.  В  802  году 
Хильдебальд (Hildebald), архиепископ Кельна назначил его 
епископом  Мимигарда  (Mimigard),  города,  который  позже 
стал известен как Мюнстер. 

Лудгер был знатоком Священного писания и читал Библию 
своим ученикам каждый день. Он был очень набожен, всегда 
носил  власяницу,  скрытую  под  другой  одеждой.  Он  также 
очень часто постился. Он был щедр по отношению к бедным, 
но строг к себе, никогда не тратя впустую свои доходы и 
довольствуясь самым необходимым. Его основное попечение 
было  о  том,  чтобы   иметь  хорошее  и  эффективное 
духовенство. В основном, он сам обучал своих студентов и 
обычно  брал  некоторых  из  них  в  свои  миссионерские 
поездки. Со времени своего пребывания на горе Кассино, 
Лудгер увлекся идеей основания монастыря. На протяжении 
последних  лет  он  собирал  средства  и  искал  подходящее 
местоположение.  В  итоге  он  остановился  на  Вердене 
(Werden).  Лишь  в  799  году  развернулось  серьезное 
строительство, и лишь в 804 году он освятил церковь. 

На  Страстное  воскресенье  809  года  Лудгер 
присутствовал  на  Литургии  в  Коэсфельде  (Coesfeld),  в 
одной  из  церквей,  которые  он  построил.  Затем  он 
отправился в Биллербек (Billerbeck), где в девятом часу 
он снова проповедовал и служил свою последнюю Литургию. 
Тем же вечером он мирно почил о Господе. 

Святой Лудгер всегда ставил Бога прежде всего. Когда 
он молился,  он отказывался оставлять свое молитвенное 



состояние  ради  чего  –  нибудь  еще.  Однажды,  будучи 
приглашенным ко двору императора, он сказал гофмейстеру, 
прибывшему за ним, что тому придется подождать, пока он 
не  закончит  своей  молитвы.  Гофмейстер  возвращался 
несколько  раз,  но  Лудгер  по-прежнему  оставался  на 
молитве.  Придворные  восприняли  это,  как  неуважение  к 
императорскому  величеству.  Наконец,  когда  Лудгер 
появился, император спросил, почему он так долго не шел. 
Лудгер ответил ему, что в то время как он высоко чтит 
императора,  власть  Божия  выше  императорской,  и,  таким 
образом, более чтима. Продолжив, он сказал, что, в то 
время как мы заняты Богом, все прочее должно быть стерто 
из наших умов нашим полным вниманием Богу.

Источник: Гэйл Бакли (Gail Buckley), 26 апреля 2003

Святой  ЛУКА,  игумен   Деменский,  преподобный  (920 — 
984/995, память 13 октября)
Святой  Лука  Родился  в  Алькара-Ли-Фуси (Alcara  Li 

Fusi) в благородной семье. Родители его Иоанн и Тивидия 
дали  его  духовное  образование,  и  когда  пришло  время, 
стали настаивать на его женитьбе. Он отказался жениться и 
решил посвятить себя Богу.

Святой Лука поступил в  монастырь святителя Филиппа 
Сирийского в Агире.

Затем он был  священником в  Калабрии и  Лукании, где 
основал монастырь в Карбоне.

Впоследствии он перешёл в старинный монастырь святого 
Иулиана в  Арменто,  где  стал  настоятелем.  Здесь  он 
организовал ополчение горожан, которое успешно отразило 
атаку сарацинов. Его также помнят за щедрость к беженцам 
из Марсикора (ныне Марсико (Marsico), на реке Агри), для 
пропитания которых он открыл кладовые своего хозяйства.

Скончался  13  октября,  в  конце  X века,  его  мощи 
покоятся в храме, носящем его имя.
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Источники: Santi Beati

San Luca di Demenna

Saint Herman Calendar 2009, 85.

Morris, Rosemary,   Monks and Laymen in Byzantium 843-1118  

Святой ЛУКИАН Бельгийский, священномученик, епископ (+81-
96, память 3 июня) 

Священномученик, епископ Лукиан, пресвитер  Максиан, 
диакон  Юлиан,  совместно  с  Марселином и  Сатурнином из 
Бовэ, что во Франции были умученв период с 81 по 96 годы. 
Священномученик  Лукиан  жил  в  Риме,  и  когда  он  был 
язычником,  его  звали  Люций  (Lucius).  Он  был  просвящен 
Светом Веры Христовой святым  апостолом Петром, и  принял 
святое  крещение.  После  кончины  апостола  Петра  святой 
Лукиан стал проповедовать Евангелие в Италии. 

В то время в Рим прибыл святой  Дионисий Ареопагит, 
ученик  апостола  Павла.  По  просьбе  святого  Климента, 
первосвятителя  Римского,  он  решил  отправиться 
проповедовать Евангелие в странах Запада и стал собирать 
компаньонов  и  помощников  для  этого  делания.  святой 
Климент хиротонисал Лукиана во епископа и отправил его в 
путь вместе со святым Дионисием, со святыми Марселлином и 
Сатурнином, пресвитером Максианом и диаконом Иулианом. 

Святые  проповедники  подняли  якоря  в  Италии,  чтобы 
отправиться  в  Галлию.  Святой  Марселлин  со  спутниками 
отправился в Испанию, святой Сатурнин - в Галлию, святой 
Дионисий  со  спутниками  -  в  область,  где  ныне 
располагается  Париж.  Оттуда  святой  Лукиан  вместе  с 
Максианом и Юлианом отправились Бельгийскую Галлию. 

Проповедь  святого  Лукиана  была  весьма  плодотворна. 
Силой своих слов и примером своей жизни он обратил ко 
Господу множество язычников. Святой Лукиан был строгим 
аскетом,  и  в  течении  дня  он  не  вкушал  ничего,  кроме 
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краюшки хлеба с водою. По отношению к обращаемым он был 
мягок,  лицо  его  всегда  светилось  радостью.  Вскоре  все 
поселения в Бельгии обратились ко Христу. 

В эту пору римский император  Домициан начал второе 
преследование христиан (после гонений Нерона с 54 по 68 
год).  Некоторые  отказывались  принести  жертву  языческим 
идолам, и он издал эдикт о том, чтобы пытать и казнить 
всех тех, кто отказывался принести жертву. Три чиновника 
были направлены в бельгийскую Галлию для провозглашения 
эдикта. Господь открыл Лукиану те испытания, которые его 
ожидали. Собрав своё стадо, он обратился к своей пастве 
не  страшиться  угроз,  пыток  или  смерти  ,  затем  он 
представил  действие  Божией  благодати,  по  которой  он 
получил возможность примкнуть к сонму святых мучеников. 
После молитвы свв. Лукиан, Максиан и Юлиан удалились на 
вершину  холма,  откуда  они  продолжили  поучать 
сопровождавших их братьев по вере. 

Когда воины императора пришли, чтобы схватить святых 
и  отвести  их  на  суд.  Святым  Максиану  и  Юлиану  было 
приказано отречься от Христа и поклониться идолам, но они 
оба отказались, и головы их были усечены. 

Затем судия стал допрашивать св. Лукиана, обвиняя его 
в чародействе и непослушании императору и сенату. Святой 
отвечал, что он - не чародей, но слуга истинного Бога, 
Господа  Иисуса  Христа.  И  он  отказался  принести  жертву 
жалким идолам, творениям рук человеческих. 

Во  время  жестоких  избиений  святой  проповедовал: 
"Никогда я не перестану держать в своём сердце, в своей 
вере, на своих устах Иисуса Христа, Сына Божия". Святой 
мученик был обезглавлен. Небесный свет пролился на его 
поверженное  тело,  и  был  слышен  Голос  Господень, 
приглашавший храброго мученика войти в Царство Небесное и 
обрести  там  мученический  венец.  По  преданию,  милостию 
Божией святой встал, взял в руки свою отрубленную голову 
и пересек реку. Указывая на место своей могилы, которое 
было им выбрано, он возлёг на землю и упокоился с миром. 
При этих великих чудесах пятьсот язычников обратились ко 
Христу.  Позднее  на  месте  могилы  святого  Лукиана  была 
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воздвигнута  церковь,  куда  были  перенесены  мощи  святых 
мучеников Максиана и Юлиана. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun03.html

Cвятой ЛУЛЛ, епископ из Майнца (+786)

Святой Лулл  (Lullus) родился, вероятно, в Уэссексе 
(Wessex),  Англия.  Он  получил  образование  в  монастыре 
Мальмсбери (Malmesbury), где его рукоположили в дьякона. 
В возрасте 20 лет он отправился в Германию, где стал 
трудиться  в  качестве  миссионера.  На  его  труды  обратил 
внимание Святой Бонифатий (память 5 июня), который стал 
его окормлять.

Он был послан в Рим Святым Бонифатием с миссией к 
Папе  Римскому  Святому  Захарии  (память  15  марта).  По 
возвращении  Лулл  был  рукоположен  в  коадьюторы  Святого 
Бонифатия.  По  блаженной  кончине  последнего  Лулл  стал 
епископом  Майнца.  Он  был  одним  из  наиболее  достойных 
преемников учителя, добрым пастырем и рьяным миссионером. 
Его  переписка  показывает,  что  он  стремился  создать 
хорошую библиотеку. В свою очередь у него просили книги 
другие люди.

Он оказался вовлеченным в долгий спор о юрисдикции со 
Святым  Штурми  (Sturmi),  память  17  декабря,  игуменом 
Фульды  (Fulda)  и  выиграл  его.  Но  последний  был 
восстановлен  в  правах  у  него  на  глазах,  после  чего 
монастырь отложился от короля Пепина. Это привело Лулла к 
основанию  монастыря  в  Херсфельде,  Гессен  (Hersfeld, 
Hessen) приблизительно в 768 году куда он удалился на 
закате своей жизни. Святой Лулл скончался там в 786 году.

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).

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jun03.html


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

Святой ЛУП, епископ Труа (+479, память 29 июля) 

Святой Луп (Лупус, Леу) родился в 383 в Туле (Toul) в 
дворянской  галло-романской  семье  и  получил  хорошее 
воспитание  в  классической  филологии.  Он  женился  на 
Пименьоль, сестре Святого Илария Арльского (память 5 мая) 
и  свойственницы  Святого  Гонората  (память  16  января). 
Потом шести лет совместной жизни, они разделились, чтобы 
посвятить  себя  Богу:  Пименьоль  приняла  монашеский 
постриг, а Луп отправился в монастырь Леран, привлеченный 
известностью Святого Гонората. По прошествии одного года, 
в то время, как он предпринял поездку в Масон (Mâcon), 
чтобы распорядиться своим добром, он был избран Епископом 
Труа  (426).  Оставаясь  между  тем  верным  монашеским 
обязательствам,  он  продолжил  свою  аскетическую  жизнь, 
возложив  на  себя  пасторское  служение.  Он  спал  под 
открытым небом, носил власяницу, ел и спал через день, но 
являл свое неизменное милосердие по отношению к бедным и 
заключенным.

 В 429 году, по просьбе Папы Селестина и Епископов 
Галлии, собравшихся на Церковный собор, он сопровождал 
Святого  Жермена  Оксеррского  (память  31  июля)  в  его 
поездке  в  Великобритании,  для  борьбы  против  еретиков-
пелагианцев,  которые  вознамеревались  обойтись  без 
Божественной Благодати.

 По возвращению в Труа, вернув многие души к истинной 
Вере,  как  своими  чудотворениями,  так  и  своими 
вдохновенными словами, он возобновил с отеческой заботой 
свои труды. Во время вторжения гуннов (451), в то время, 
как  город  Труа,  лишенный  гарнизона  и  укреплений, 
находился в зависимости от захватчиков, Святой Епископ 
убедил население вознести свои молитвы с сокрушением духа 
и сам удвоил свои строгости. Затем, в полном облачении и 
в сопровождении духовенства, он предстал перед Аттилой и 
произвел на него такое впечатление своим величественным 
шествием, что тиран остановил своих людей, которые было 
набросились на беззащитных священнослужителей.



 Луп сказал ему: «Если ты, как ты это утверждаешь, 
"Кара Божия", то накажи нас так, как позволит тебе твоя 
рука». Эти слова коснулись сердца варвара, и он пощадил 
город. После своего поражения Аттила приехал в Труа и 
увез  Святого  Епископа  в  качестве  заложника.  Аттила 
удерживал его до самого Рейна; но там он не замедлил его 
отпустить,  попросив молитв. По возвращению Святой Луп, 
которого некоторые стали подозревать в шпионаже в полльзу 
гуннов, удалился на два года на гору Лассуа (Lassois), 
что в шестидесяти километрах от Труа, затем в Масон. Там 
он явил чудесные  исцеления, которые сделали его столь 
знаменитым,  что  король  Аламанов  согласился  с  ним  на 
освобождение   заключенных,  которых  он  удерживал. 
Возвратившись после этого в Труа, он занялся возмещением 
ущерба,  материального  и  духовного,  который  варварское 
вторжение  причинило  населению  города  и  окрестных  сел. 
Многие  из  его  учеников  принадлежали  к  числу  наиболее 
известных Епископов того времени.

 Святой Луп отдал с миром свою душу Богу 29 июля 479 
года в конце пятьдесят второго года своего епископского 
служения. Вот какая похвала возносится ему в одном из 
писем  Святого  Сидуана  Аполлинэра,  Епископа  Клермонта 
(память 21 августа): «Вы - Отец Отцов, Епископ Епископов, 
Святой  Яков  вашего  века...  Ваши  коллеги,  когда  они 
объединены,  повинуются  тому,  что  Вы  предлагаете,  и 
трепещут  перед  вашими  епитимиями;  перед  лицом  вашей 
степенности,  даже  у  тех,  кто  в  возрасте,  возникает 
чувство,  что  они  –  дети.  После  того  как  Вы 
совершенствовались в суровых духовных упражнениях братии 
из Лерана и пережили девять светильников на апостольском 
(папском)  месте,  духовная  армия  Святых  один  за  другим 
повелевает  Вас  почитать  как  одного  из  своих  наиболее 
известных духовных руководителей».

Святой ЛУП, епископ Лионский (+542, память 25 сентября) 

Стал епископом из отшельников. Много пострадал из-за 
трудностей,  возникших  после  кончины  Сигизмунда,  короля 
Бургундии,  не  мог  в  полной  мере  выполнять  свои 
епископские  обязанности  из-за  перехода  города  под 
контроль  франков.  Председательствовал  на  Орлеанском 
соборе 538 года. 
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Источник:http://nominis.cef.fr/contenus/saint/8328/Sa
int-Loup-de-Lyon.html 

Святой ЛУПИСИН, затворник из Липидиако (+500, память 24 
января)

Как сообщает св. Григорий Турский, св. Луписин был 
человеком большой святости. В середине своей карьеры он 
отправился  в  городок  Бебр  (Bèbre),  во  времена  св. 
Григория  называвшийся  Липидиако3.  Там  он  нашел  старые 
стены,  в  которых  и  скрылся  от  человеческого  взора, 
оставив  лишь  маленькое  окошко,  чтобы  получать  немного 
хлеба. Там он пел псалмы день и ночь, подвергая своё тело 
тяжёлым испытаниям. Он носил на своей голове в течение 
всего дня большой камень, который два человека едва могли 
поднять, и ходил с ним по своей келье, воспевая Бога. 
Ночью, дабы не заснуть, он помещал под своим подбородком 
палку, с которой ходил, укрепив на ней пару острых шипов. 
В  конце  его  жизни,  когда  тяжесть  камня  надорвла  его 
грудь, у него пошла горлом кровь, следы которой остались 
во многих местах его кельи. 

Ночью, приближаясь к его келье, люди слышали, как 
многочисленный  хор  поёт  псалмы.  Своим  единственным 
прикосновением или крестным знамением он исцелял больных. 

Он сообщил о своей смерти, и три дня спустя отдал 
Богу  душу.  Люди  обливались  слезами,  одни  целовали  его 
ноги,  другие  брали  его  одежду,  третьи  забирали  камни, 
окроплённые его кровью.

После его смерти возник спор между народом и женщиной 
из  посёлка  Трезей  (Trézelle,  Transaliciensis),  которая 
кормила святого, а по его кончине омыла и облачила его 
тело. Она  намеревалась перенести его тело к себе, в то 
время  как  местные  жители  хотели  похоронить  его  в 
Липидиако.  Эта  женщина  оказалась  сильнее  и  обратила 
крестьян из Липидиако в бегство. Но святой разсудил этот 
спор и продолжил творить чудеса в обоих селениях. 

3  Как  пишет св.  Григорий  Vicum  Berberensem qui  nunc Lipidiaco 
dicitur

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/8328/Saint-Loup-de-Lyon.html
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Св.Григорий  пишет,  что  имеются  недоверчивые  люди, 
которые станут искажать факты. Поэтому он встретился со 
священником Деодатом, старцем восьмидесяти лет, который и 
подтвердил всё им написанное.

Источники:

Grégoire  de  Tours  Les  sept  livres  des  Miracles 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracles
3.htm#_edn53

Святой ЛУТЬЕРН, епископ Корневильский (VI век, память 17 
октября)

Святой  Лутьерн  (Louthiern)  был  ирландцем.  Его, 
покровителя  городка  Лудгван  (Saint  Ludgvan),  Корнуолл, 
иногда  отождествляют  со  св.  Люхтигерном  (Luchtighern, 
память 28 апреля), игуменом Эннистимонским (Ennistymon), 
который был связан со св. Итой (Íte of Killeedy, память 
15 января).

Тропарь, глас 1

Both in Ireland and in Cornwall thou didst win many souls 
for Christ/ 

by preaching and witness, O Father Louthiern./ 

Wherefore as we seek to emulate thy holy example, 

O Saint, beseech Christ our God that He both

bless us and grant us His great mercy.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4740
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracles3.htm#_edn53
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/miracles3.htm#_edn53


Святая ЛЮСИЯ (+304, память 13 декабря) 

 Святая Люсия родилась на Сицилии, в городе Сиракузы 
в дворянской семье в конце III века. Она отказалась от 
замужества,  и  прежде  чем  посвятить  себя  целиком  Богу, 
раздала  все  свое  имущество  бедным.  Во  время 
Диоклетиановых  гонений  он  предпочла  умереть  от  рук 
палача,  чем  потерять  невинность  (304).  Будучи 
нечувствительной к пламени костра, она погибла, когда ее 
горло пронзили копьем.

Святая ЛЮФТИЛЬДА Кёльнская (+ 719)

Святая  Люфтильда  (Lufthilde),  или  Люфтгальда 
(Lufthalde),  илии  Люхтильда  (Leuchtilde),  то  есть  " 
небесная  героиня"   знаменита  в  райлне  Кёльна.  Она 
родилась  в  Люфтельберге  (Luftelberg),  деревне  между 
Раймбахом (Reimbach) и Меккенхаймом (Meckenheim), около 
развалин  монументального  римского  акведука,  который 
Виспания Агриппа (Vispanius Agrippa) заставил построить, 
чтобы  привести  воду  к  Триру  (Trèves).  В  этой  деревне 
существует  церковь,  посвященная  нашей  Святой,  которая 
господствует над огромной равниной. К ней изалека идут 
паломники.  К  ней  обращаются,  главным  образом,  при 
болезнях головы и ушей. До сих пор ещё показывают дверь, 
которая позволяла её входить из своей кельи в церковь, 
где  она  ежедневно  проводила  долгие  часы  перед  святыми 
алтарями.  Письменные  свидетельства,  касающиеся  этой 
Святой, утрачены.

Все  то,  что  местная  традиция  вспоминает  о  ней, 
представляет  собой  историю  о  том,  как  мачеха  дурно 
обращалась со Святой, и о чуде с веретеном. Этим был 
явлен  повод  для  такой   чудесной  демонстрации  святости 
Люфтильды.  Отец  состоял  в  споре  с  соседями  по  поводу 
размежевания поля. Святая, опечаленная видением того, что 
мир деревни нарушен из-за клочка земли,  отправилась в 
этот  день  в  это  поле,  разматывая  своё  веретено.  По 
прибытии к месту, составлявшему предмет тяжбы, шерсть с 
её веретена размоталась и, переходя от точки к точке, 
описала истинные пределы участков.

Источник: Petits Bollandistes, 7ième édition, Bar-le-



Duc 1876, p.576-577

Cвятой ЛЮЦИЙ, король

Люций  (Lucius),  он  же  Ллеувг  (Lleuwg),  он  же  Луд 
(Lud)  во  втором  столетии  был  королем  или  вождем  на 
Британских  островах.  Согласно  "Liber  Pontificalis", 
прибл. 530 г. или позже, Британский король по имени Люций 
написал Римскому папе Элевтерию (Eleutherius) прибл. в 
180 г., с просьбой фактически о проповеди. Согласно Беде 
Достопочтенному (Bede), евангелисты были посланы, и имели 
большой успех на юге и на западе Англии и Уэльса. Люций 
основал епархии в Лондоне и в Лландафф (Llandaff). Люций 
позже  сам  стал  миссионером  непосредственно,  проповедуя 
Евангелие  гриссонам  (Grissons)  там,  где  расположена 
современная Швейцария.

 Многие современные ученые рассматривают Люция, как 
неподтвержденную выдумку верующих. Как известно, Король 
Люций из Эдессы написал Римскому папе Элевтерию просьбу о 
направлении миссионеров в область Бритиум (Britium), что 
находится  неподалеку  отМесопотамии.  В  сочетании  с 
недостатком  почитания  Люция  у  британцев  и  отсутствие 
упоминания о нем в письменных источниках до 6-го столетия 
ведут  к  тому,  что  некоторые  старинные   рукописные 
документы  были  неправильно  прочтены,  и  рассматривались 
как объяснение некоторых ранних миссионерских усилий в 
Англии и в Уэльсе. 

 Святого  Люция  обычно  изображают  как  короля  с  тремя 
скипетрами, увенчанными крестами. Иногда его изображают 
(1) пашущим с медведем и волом; (2) с идолом, падающим со 
сломанной колонны, или (3) в броне с посохом паломника. 
Почитается в Гризоне (Grisons), Швейцария. 

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