
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ, В ЕВРОПЕЙСКИХ И ИНЫХ 
ЗЕМЛЯХ ПРОСИЯВШИХ 

О-Т

МОСКВА 2010



ББК 63

УДК 276

Избранные жития святых, в Европейских и иных землях 
просиявших. О-Т. М.: 2010. Перевод А.А.Бурова

В сборник включены избранные жития святых, просиявших 
в Европейских и иных землях.



ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ, В ЕВРОПЕЙСКИХ И ИНЫХ ЗЕМЛЯХ ПРОСИЯВШИХ 

О-Т...................................................................................................................................................1
Святой ОБАН (АЛЬБИНУС), епископ Анжерский (+554, память 1 марта)............................8
Святая ОДА Брабантская (ок. 680-726, память 27 ноября)  ....................................................10
Святая ОДИЛИЯ (память 13 декабря) ......................................................................................12
Святой ОДО Добрый, архиепископ Кентерберийский (880-959, память 2 июня) ................15
Святая ОДРАДА, дева Фламандская (VIII, память 3 ноября, 5 ноября).................................16
Святой ОДРАН, мученик (+452, память 19 февраля)...............................................................16
Святой ОДУЛЬВАЛЬД, игумен из Мельроуза (+698, память 26 мая).....................................17
Святой ОМЕР, епископ Теруаннский (+670).............................................................................18
Святая ОНЕН из Бретани (+7 век, память )...............................................................................19
Святой ОНИСИМ, епископ Суассонский (+361, память 13 мая)............................................19
Святой ОПТАЦИАН, епископ Брешии (+ 550, память 14 июля)............................................20
Святой ОНХО, поэт и странник (+600, память 8 февраля)......................................................20
Святые ОР и ОРОПС, мученики Сирмийские (+ ок. 304, память 22 августа).......................20
Святой ОРМОНД, игумен (VI век, память 23 января).............................................................21
Святая ОСБУРГА, игумения из Ковентри (1018, паять 30 марта)..........................................21
Святой ОСВАЛЬД, архиепископ Йоркский и Вустерский (+992, память 29 февраля) ........21
Святая ОСИТА, принцесса Йоркская, мученица, (+653, память 7 октября)..........................23
Святая ОСМАННА (АРГАРИАРГА), дева из Бриёка (+650, память 9 сентября).................24
Святой ОСТЕЛЬ, монах из Корнуолла (+ VI век в Сан-Меене, память 28 июня).................25
Святой ОТБЕРТ, епископ Камбрайский († 669 в Камбрае, память 13 декабря и 24 января, 
обретенеи мощей)........................................................................................................................26
Святой ОТТЕРАН, игумен Айонский (+ ок. 563, память 27 октября)....................................26
Святые ПАВЕЛ, ПАВСИРИЙ и ФЕОДОТИОН, мученики Кеметские (+303, память 24 
января)...........................................................................................................................................27
Святой ПАВЛИН, епископ Трирский (+358, память 31 августа)............................................27
Святая ПАВЛИНА, мученица Римская (+ок. 302 года, память 6 июня)................................28
Святой ПАЛЛАДИЙ, епископ, апостол Шотландии (+ ок. 450, память 6 июля)..................28
Святой ПАЛЛАДИЙ Оксеррский, епископ и исповедник (+658, память 10 апреля)...........29
Святой ПАТЕРН Валлийский (+5 век, память 16 апреля).......................................................31
Святой ПАТЕРН Абдингхофский, отшельник (+1058, память 10 апреля).............................32
Святой ПАТРИК Старший, игумен (+450, память ).................................................................33
Святой ПАТРИК, епископ Оверня (?, память 16 марта)..........................................................33
Святой ПАТРОКЛ, пресвитер Буржский (496-576, память 19 ноября)..................................33
Святой ПАТТО, епископ из Вердена (+788, память 30 марта)................................................34
Святая ПЕГА, отшельница Мерсийская (+719, память 8 января.............................................35
Святой ПЕРЕГРИН, отшельник из Модены (+643, память 1 августа)...................................36
Святой ПЕРИС Валлийский (память 11 декабря).....................................................................36
Святые ПЁТР и МАРКЕЛЛИН, мученики Римские (+304, память 2 июня)..........................37
Святые ПЕТР, СУКСЕСС, ВАССИАН, ПРИМИТИВ, мученики Африканские (память 9 
декабря).........................................................................................................................................38
Cвятой ПЕТР Кентерберийский, игумен (+606-608, память 6 января, 30 декабря)..............38
Святой ПИЛИГРИМ, епископ из Пассау († 20 или 21 мая 991 в Пассау, память 20 мая)....39
Святой ПИНИТ епископ Критский (+ ок. 180 года, память 10 октября)................................39
Святой ПИРМИН, хорепископ германский (+753, память 3 ноября).....................................40
Святой ПЛЕХЕЛЬМ, епископ Гюльдерланда (+730, память 8 мая) .......................................40
Святой ПОРКАРИЙ, игумен со товарищи, мученики (+732, память 12 августа).................41
Святой ПОРШЕР, Игумен (память 5 июня)..............................................................................41
Святой ПОССИДИЙ, епископ Каламский (+440, память 16 мая)..........................................43

 Нынче именуется Гельма (Guelma), город на северо-востоке Алжира.................................43



Святой ПОФИН и его компаньоны, мученики Лионские (+177)............................................44
Святой ПРЕЖЕКТ, епископ Клермонский (+676, память 25 января).....................................46
Святые ПРИМ и ДОНАТ, диаконы (+ ок. 362, память 9 февраля) .........................................47
Святой ПРИМ, мученик африканский (память 28 мая)...........................................................47
Святой ПРИМ Римлянин, мученик (+I век) .............................................................................47
Святые ПРИМ и ФЕЛИСЬЕН, мученики Римские (+ ок. 297, память 9 июня).....................48
Святой ПРИМАЭЛЬ, отшельник Кемперский (+ ок. 450 года, память 16 мая).....................50
Святой ПРИСК, мученик Кесарийский (+260, память 28 марта)............................................51
Святой ПРОСПЕР Аквитанский, учитель Церкви (+ 455 или 466 в Риме, память 25 июня)
.......................................................................................................................................................51
Святой ПСАЛМОДИЙ, отшельник Лиможский (+690, память 14 июня и 6 августа)..........52
Святая РАДЕГОНДА, Королева Франков (память 13 августа)................................................53
Святая РЕГИНТРУДА († VIII век, память 26 мая)...................................................................59
Святитель РЕМИГИЙ, епископ Реймса и Апостол Франков (+533, память 1 октября).......59
Святой РЕМИГИЙ, архиепископ Лионский (+875, память 28 октября)................................61
Святой РЕНЕ, епископ и исповедник Соррентский (+V, память 6 октября)..........................61
Святая РЕПАРАТА дева, мученица Кесарийская (249-251 или 253, память 8 октября) ......62
Святой РЕСТИТУТ, епископ Карфагенский, священномученик (память 9 декабря)...........62
Святая РЕСТИТУТА, дева, мученица Карфагенская (+255 или 304, память 17 мая)...........63
Святой РИАН, игумен (память 8 марта)....................................................................................63
Святой РИГИН, епископ Левадийский, священномученик (+ 355 или 362, память 25 
февраля) .......................................................................................................................................64
Святой РИЁЛЬ, первый епископ Сенлиса (+260, память 30 марта).......................................64
Святой РИКЬЕ (РИХАРИЙ), игумен из Селля, отшельник. (+645, память 26 апреля) .......69
Святой РИЧАРД, Король - исповедник (+722, память 7 февраля)..........................................69
Святой РОДИАН, мученик (память 20 марта)..........................................................................71
Святитель РОЖЕ, епископ Каннский (II век, память 30 декабря)..........................................71
Святые РОМАН (+460) и ЛЮПИСИН (+480), игумены Кондатские (память в високосные 
годы 29 февраля)..........................................................................................................................72
Святой РОМУАЛЬД (ок. 950-1027, память 19 июня). .............................................................73
Святой РУАДАН, епископ Корнуолльский и Куимперский (+VI век, память1 июня)..........75
Святой РУМБО, епископ Мехеленский (+775, память 24 июня)............................................76
Жития Святых РУПЕРТА (РОБЕРТ) и ЭРЕНДРУДЫ (ЭРЕНТРОД).....................................77

Вводное примечание редактора: Святая Австрия.................................................................77
Святой РУПЕРТ из Зальцбурга, Апостол Баварии и Австрии (память 27 марта)..............78
Святой РУПЕРТ, Апостол Австрии и Баварии и Святая ЭРЕНДРУДА из Зальцбурга 
(память 30 июня).......................................................................................................................84
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ...........................................................................88

Святой РУФ, епископ Авиньонский (+200, память 12 ноября)...............................................89
Святой РУФ Томийский со товарищи (память 1 августа)........................................................89
Святой РУФ, епископ Метца (+400, память 7 ноября).............................................................89
Святой РЮРИК I, епископ Лиможский (430-507, память 20 и 21 июля, 25 сентября, 17 
октября).........................................................................................................................................89
Святой РЮРИК II, епископ Лиможский (+550)........................................................................90
Святые САЛОМЕЯ и ЮДИФЬ, девы (+IX век)........................................................................90
Святой САЛОМОН или ЛЕВАН, принц или король Корнуолла (+V)....................................91
Святой САЛОН, мученик Римский, (память 23 мая)...............................................................93
Святой САЛЬВАН, епископ Верденский (+V век, память 4 сентября)..................................93
Святой Самсон из Доля...............................................................................................................94

Святой САМСОН, епископ Дольский (+565, память 28 июля)............................................94
Святой САМСОН из Доля (память 28 июля).......................................................................100

Святая САМТАНА из Клонброни (Мита) (+739, память 18 и 19 декабря)..........................104



Святой САРМАТА, авва (+ 357, память греч.: 30 августа, афр.: 11 октября).......................106
Святой САТУРНИН, священномученик, первый епископ Тулузы (память 29 ноября)......107
Святая САТУРНИНА, — дева, мученица (память 4 июня)...................................................108
Святой СВИТБЕРТ Младший, епископ (+807, память 30 апреля) ......................................109
Святой СЕВЕР из Рустана, священник (+500, память 1 августа).........................................109
Святой СЕВЕРИН, святитель Кёльнский (†397, память 8 января, 23 октября) ..................111
Святой СЕВЕРИН, монах из Норикума (+ 482, память 8 января).........................................112
Святые СЕВЕРИН и АКВИЛА, мученики из Цезареи Мавританской (память 26 сентября)
......................................................................................................................................................113
Святой СЕЗАРИЙ (+542-543? память 27 августа)..................................................................113
Святой СЕКУАН, преподобный Реомский (514-580, память 19 сентября)..........................117
Святой СЕКУНД, священномученик Александрийский (+356 или 357, память 21 мая). . .118
Святой СЕКУНДЕЛЬ, отшельник (+VI век, память 1 августа).............................................118
Святой СЕЛЕСТ, второй епископ Мецский (конец III—начало IV века, память 14 октября) 
......................................................................................................................................................118
Семь СВЯТЫХ БРАТЬЕВ, МУЧЕНИКОВ РИМСКИХ (погибли ок. 150 года, память — 10 
июля)...........................................................................................................................................119
Святой СЕНАН из Скаттери (+560, память 8 марта) .............................................................120
Святой СЕОЛФРИТ, игумен и исповедник Уирмутский и Ярроуский (память 25 сентября, 
перенесение мощей 8 октября).................................................................................................120
Святой СЕРВАН, епископ Шотландский (+VI память 1 июля) ............................................123
Святитель СЕРВЭ, епископ Тонгрский (+384,память 13 мая) ..............................................123
Святой СЕРИОЛ, игумен Пенмонский  (+VI,  память 1 февраля)........................................125
Святой СЁРФ, епископ из Калросса, (ок. 500 - ок. 583, память 1 июля)..............................127
Святой СЕТТИН, епископ Оранский (+V век, память 16 июня)...........................................129
Святой СИАН, отшельник Валлийский (+VI век, память 11 декабря).................................129
Святой СИГИЗМУНД, король Бургундский, мученик (+ 524, память 1 мая) .....................130
Святой СИДНЕЙ, странствующий епископ, отшельник (+ 529, память 6 марта)...............131
Cвятой СИДОНИЙ, игумен (+690, память 14 ноября)...........................................................131
Святой СИЛЬВАН, странствующий Епископ (+718).............................................................132
Святой СИЛЬВИЙ, епископ Тулузский и исповедник (+400, память).................................133
Святой СИМИЛИАН, епископ Нантский (IV век, память 16 июня)....................................134
Святой СИМПЛИЦИЙ, сенатор Римский (+ 232, память 10 мая)........................................135
Святые СИМПЛИЦИЙ, ФАУСТИН И БЕАТРИСА, мученики Римские (+ 302 или 303, 
память 29 июля).........................................................................................................................135
Святой СИМФОРИЕН, мученик из Отона (память 22 августа)............................................138
Святая СИМФОРОЗА, мученица из Тиволи (+ок. 138, память 18 июля)............................139
Святой СИНЕЛЛЬ из Клиниша (VI век, память 12 ноября)..................................................140
Святая СИРА из Труа, дева (+ VII век, память 8 июня и 23 октября в Мё)..........................140
Святой СИРЕН, мученик Сирмийский (+ ок. 307, память 23 февраля)...............................141
Святые СОКРАТ и СТЕФАН, архиепископы, мученики (+ 304, память 17 сентября)........141
Святой СОЛОМОН, мученик из Бретани (+434, память 25 июня).......................................142
Святой СОЛОМОН (СЕЛИФ) III, мученик (+874, память 25 июня) ...................................142
Святая СОФИЯ-ВРАЧЕБНИЦА, мученица (память 22 мая).................................................143
Святая СОФИЯ Фракийская (X-XI, память 4 июня) .............................................................143
Святые СЦИЛИТАНСКИЕ МУЧЕНИКИ (+180, память 17 июля).......................................143
Святой ТАНКО, мученик, епископ Вердена (+808, память 15 февраля)..............................144
Святой ТЕЙЛО, епископ Лландафский   (+ок.580, память 9 февраля)................................145
Святой ТЕНЕНАН, епископ Леонский (+635, память 16 июля)...........................................146
Святой ТЕОДАРД, епископ Маастрихтский, священномученик (ок. 620 — 668 или 670, 
память 10 сентября)...................................................................................................................147
Святая ТЕОРИГИТА Баркингская (+ ок. 681 – 700, память 25 и 26 января).......................149



Святой ТЕРЕНС (ТЕРЕНИЙ), епископ Мецский (+520 году, память 29 октября)..............149
Святой ТЕТРИК (ТЕТРИС), епископ Лангрский, (+572, память 18 марта) ........................149
Святой ТИБУР, мученик Александрийский (память 9 сентября).........................................150
Святой ТИБУРТИЙ, мученик Римский (+288, память 11 августа).......................................150
Святой ТИБУРТИН, мученик Александрийский (память 9 августа)...................................150
Святой ТИГЕРНАХ, епископ Клогерский (+549, память 4 апреля).....................................151
Святой ТИМОФЕЙ, диакон, священномученик Мавританский (+ ок. 250, память 19 
декабря).......................................................................................................................................151
Святой ТИСИЛИО, игумен Мейфодский  (+640, память 8 ноября).....................................151
Святой ТИЦИАН, епископ (+650, память 16 января)............................................................152
Святой ТОЦЦО, епископ Аугсбурга (+661, память 16 января).............................................152
Святой ТРЕССАН (ТРЕСЭН) из Марёя (+550, память 7 февраля) ......................................152
Святой ТРИВЬЕ, отшельник и исповедник (+ ок. 550, память 16 января)..........................153
Святая ТРИФИНА, вдова из Бретани (+ VI век, память 29 января и 5 июля).....................154
Святой ТРОПЕЗИЙ из Пизы, мученик (+ ок. 65 года, память 29 апреля)...........................154
Святой ТРУДПЕРТ, игумен из Мюнстерталя (+644, память 26 апреля)..............................157
Святой ТРУМВИН, епископ Уитби (+700, память 2 декабря)..............................................158
Святой ТУДУАЛЬ, епископ, покровитель Бретани (+564, память 30 ноября и 1 декабря) 159
Святой ТУРНИН из Антверпена (+VIII век, память …)........................................................161
Святой ТУТИЛО (ТУАТАЛЬ) из Сан-Галла (+915, память 28 марта)..................................161
Святой ТУТО, епископ Регенсбурга (+ 10 октября 930 в Мондзее, память 10 октября) . . .162
Святой ТУТОН, епископ и исповедник Ратисбоннский (+930, память 14 мая)..................162
Святая ТЭТТА, игумения Уимборнская (+772, память 28 сентября)...................................163





Святой ОБАН (АЛЬБИНУС), епископ Анжерский (+554, память 1 
марта)

Святой Альбинус (Albinus) или Обан (Aubin), епископ 
Анжерский  (Angers)  родился  в  Ванне  (Vannes),  что  в 
Бретани. О детстве этого святого неизвестно ничего, кроме 
того,  что  он  был  ирландского  или  английского 
происхождения. После отказа от благосостояния своего отца 
он вошел в уединенную жизнь, предав себя молитве, тишине 
и одиночеству. 

В  возрасте  35  лет,  он  был  настоятелем  монастыря 
Тинциллак  (Tincillac),  что  около  Анжера.  Истории, 
дошедшие  до  наших  дней,  ясно  показывают  одно:  Обан  - 
человек, который не переносит ничего испорченного, будь 
то Правило Святого Бенедикта, таинства Христианской веры 
или  человеческое  тело.  Можно  сказать,  что  его  уста 
никогда не теряли вкуса ключевой воды. 

В 529 году жителям Анжера удалось избрать Обана своим 
епископом, не столь потому, что они уважали его отношение 
к  их  веру,  но  потому,  что  они  знали,  что  его  прямой 
характер защитит их наилучшим образом от гражданских и 
военных властей. Эти люди знали, как выбрать того, кто 
защитит их интересы. 

Обан  скоро  вошел  в  конфликт  с  Хильдебертом 
(Childebert),  сыном  Хлодвига  (Clovis).  Некоторая 
благородная леди по имени Этерия (Etheria), неспособная 
заплатить свои долги, была брошена в тюрьму, и попросила 
своего епископа посетить ее. Епископы, подобные Обану, 
несли таинства в своей крови, в своих мышцах, в своих 
руках, в своих устах, в своих особых жестах. Поэтому, 
когда Этерия и Обан были атакованы стражей, Обан просто 
дунул  на  нее,  и,  согласно  преданию,  стражник  умер  на 
месте. 

Если эта история истинна, или даже если это не было 
так,  но  местное  население  верило  в  нее,  то  нетрудно 
понять, почему авторитет Обана и страх перед ним быстро 
распространились повсюду вокруг. Этим объясняется, почему 
кредиторы  отменили  долги  всех  заключенных  по  простому 



предложению нового епископа. 

Следующий  проект  Албинуса  состоял  в  том,  чтобы 
освободить всех заключенных из другой тюрьмы в Анжере. Он 
пошел на это не потому, что он не сумел признать, что 
среди ее обитателей были скорее преступники чем нежные 
ягнята,  но  потому,  что  он  потерял  веру  в  тюремную 
систему, по крайней мере, в том виде, в котором он ее 
знал. 

Он пошел к судье и потребовал провести амнистию. Но 
когда ему отказали, он собрал огромное количество своей 
паствы около тюрьмы и велел каждому молиться, пока не был 
выпущен  огромный  камень,  который  пробил  стены  тюрьмы. 
Через пролом стали выходить заключенные, подобно струе 
воды. Они направились в епископский храм, там они всю 
ночь были погружены в молитву и обещали исправиться. 

Никто из биографов никогда даже не предполагал, что 
эти заключенные станут святыми, но епископ без сомнения 
полагал, что их освобождение было значительно лучше, чем 
зверство тюремной жизни тех дней. 

Обан  созывал  местные  советы,  преобразовывал  свою 
церковь,  боролся  со  злоупотреблениями  в  гражданских  и 
духовных законах о браке и выступал против ошибок в вере. 
Он играл видную роль в Третьем Орлеанском Соборе в 538 
году.  Его  популярность  несомненна,  что  демонстрируется 
числом городов, названных его именем. Предание сообщает, 
что целые деревни были обращены и крестились в результате 
его  проповедей.  Обан  умер  не  как  мученик,  просто 
износилось  его  тело.  В  память  о  нем  был  воздвигнут 
монастырь  Святого  Обана  в  Анжере.  Сан-Обан  де  Мёслан 
(Saint-Aubin  de  Moeslain),  департамент  Верхняя  Марна 
(Haute Marne) по сей день популярное место паломничества 

Святой  Обан  изображается  как  слепой  епископ.  Он 
почитаем в Анжере, Бретани, Верхней Марне, и ему молятся, 
когда жизнь детей в опасности. 

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
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Святая ОДА Брабантская (ок. 680-726, память 27 ноября) 1 

Согласно церковному преданию св. Ода подвизалась в 
лесах  Таксандрии на  рубеже  7-8  веков.  Она  родом  из 
шотландской королевской  семьи.  Некоторые  историки 
называют  ее  отцом  Игнатия    VII   (Eugunatius).  Слепая  от 
рождения,  Ода  была  любима  всеми,  добрая,  ласковая  и 
удивительно  красивая  девочка.  Родители  делали  все 
возможное, чтобы дочка прозрела, вызывали ко двору лучших 
врачей,  совершали  паломничества  ко  святым  местам,  но 
ничто не помогало. В какой-то момент до Шотландии дошли 
рассказы  о  чудесах,  происходящихся  на  могиле  святого 
мученика Ламберта, епископа Маастрихта. 

Его  останки  были  перенесены  в  декабре  718 г.  из 
Маастрихта в Люк (Luuk), и туда-то и отправили родители 
Оды молоденькую девушку. Ода всю ночь молилась на могиле 
священномученика Ламберта, к утру забылась сном, а когда 
проснулась, впервые в жизни увидела солнечный свет. Не 
только  глаза  ее  прозрели,  но  и  душа  тоже.  Глазами 
телесными увидела она красоту дольнего мира, глазами души 
– превосходство горнего. На могиле св. Ламберта Ода дала 
обет  стать  невестой  Христовой  и  всю  жизнь  посвятить 
Господу. 

Она вернулась зрячей домой, и счастливый отец решил, 
что пришло время выдать дочь замуж. Накануне свадьбы Ода 
бежала из замка вместе со своей кормилицей. 

Они направились в  Рим. Неизвестно, сколько месяцев 
или лет заняло это путешествие. Согласно преданию, они 
помолились на гробнице апостолов  Петра и  Павла, и там 
1  Текст заимствован с сайта http://blagoslovenie.su/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=1
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сплела  себе  Ода  посох  из  тростника.  Потом  паломницы 
отправились  на  север.  Совершив  трудный  переход  через 
Альпы и Арденны, они вышли к Маасу и добрались до Фенрау. 

В глухом лесу построили они шалаш, в надежде провести 
там жизнь в тихой молитве. Однако им не удалось остаться 
незамеченными. Их выдали птицы, кружившие над шалашом. 
Люди  из  соседней  деревни  пошли  посмотреть,  кто  там 
поселился. Оде пришлось бежать от назойливого внимания 
деревенских мужиков. 

Вторую хижину женщины построили в районе  Веерта в 
вересковой пустоши. Чтобы скрыться от мира, Ода посадила 
вокруг  своего  нового  жилища  несколько  кустов,  которые 
чудом на следующий день разрослись до пышной изгороди. 

Все это время отец Оды искал свою дочь. С небольшим 
отрядом верных ему людей он объездил всю Европу. Наконец, 
король  добрался  до  трактира  в  Веерте.  Когда  он 
рассчитывался  за  обед  своими  шотландскими  монетами, 
хозяин трактира заметил, что монеты ему известны; он уже 
такие  монеты  встречал  –  однажды  затворницы,  живущие  в 
вересковой  пустоши,  заплатили  ему  такими  же  монетами. 
Услышав это, король понял, что он нашел свою дочь; она 
где-то  рядом.  Ему  указали  дорогу  к  хижине,  но  сороки 
напали на его отряд и не дали приблизиться. Сколько он ни 
пытался, ему не удалось увидеть дочь. Ни с чем вернулся 
король к себе в Шотландию. 

Однако Ода уже не чувствовала себя в безопасности на 
этом месте. Отец мог вернуться в любой момент. Слухи о 
молодой  затворнице  все  больше  распространялись;  ее 
кормилица тем временем умерла. Оставшись одна, Ода решила 
перебраться в еще более глухое место туда, где о ней 
никто ничего не слышал. 

Третью и последнюю свою хижину Ода построила в лесу 
около  деревушки  Роде.  Когда  она  умерла,  жители  Роде 
увидели пламень, поднимающийся над лесом. Они прибежали, 
думая,  что  надо  тушить  лесной  пожар,  и  увидели,  что 
пожара нет; столб света поднимался над жилищем усопшей 
праведницы – ее пламенеющая душа восходила ко Господу. 
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Св. Оду похоронили в простом деревянном гробу рядом с 
шалашом,  где  она  жила.  Скоро  на  ее  могиле  начались 
чудотворения.  Над  ее  могилой  была  построена  сначала 
деревянная церковь, затем каменная. В  1170 г. мощи св. 
Оды были вырыты из земли и помещены в каменную гробницу. 
Автор жития отмечает, что мощи распространяли приятный 
запах. 

Первое житие св. Оды было написано спустя почти 400 
лет после ее смерти Готфридом, каноником церкви в Синт-
Уденроде,  что  на  севере  от  Эйндховена,  примерно  на 
расстоянии 7 км. Много о ее житии осталось в церковном 
предании. 

Почитание святой Оды сложилось, по меньшей мере, к 
11-12 векам, тысячу лет жители Нижних Земель обращались к 
св. Оде в скорбях и болезнях. 

Еще  полвека  назад  св.  Ода  была  известна  всем  не 
только в округе, но и по всей  Голландии. Тысячи людей 
съезжались  туда  27  ноября,  в  день  св.  Оды,  процессия 
растягивалась на километры. Сейчас эти процессии почти 
забыты, но в церкви св.  Мартина Турского есть предел, 
освященный в честь св. Оды; там же хранятся ее мощи. 

Мощи святой Оды были переданы приходу св. Нектария в 
Эйндховене из реликвария католической церкви св. Мартина 
Турского  в  Синт-Уденроде  (это  место  получило  свое 
название в честь св. Оды – «святой Оды из Роде») в день 
св.  Мартина  Турского  на  субботней  всенощной  службе  11 
ноября 2005. 

На иконе св. Оду изображают со свечой как символом 
света.  Она  была  слепорожденной  дочерью  шотландского 
короля. Сорока, которую она держит в руке, указывает на 
момент ее жития, где рассказывается, что сороки защитили 
ее, когда вооруженный отряд хотел вернуть ее отцу. 

Источники: http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Saint  _  Oda  
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Святая ОДИЛИЯ (память 13 декабря) 

Наиболее древний документ о жизни святой Одилии - 
пергамент X века, в котором один монах изложил то, что 
устная традиция передавала на протяжении двух сотен лет о 
горе  Святой  Одилии,  которая  господствует  над  равниной 
Эльзаса.   Во  времена  короля  меровингов  Хильдерика 
(Childeric)  II,  Альдарик  (Aldaric),  третий  герцог 
Эльзаса, собрал под свое правление всю долину Рейна, от 
Страсбурга  до  Базеля.  Альдарик  был  одним  из  искренних 
христиан,  но ему было трудно вырваться из варварских 
обычаев, его реакции были импульсивны и даже опасны -  не 
было прощения тем, кто его оскорбил. В 660 году, в то 
время,  как  он  ожидал  с  нетерпением  рождение  своего 
первенца-сына,  у  него  родилась  слепая  дочь.  Первой 
реакцией на это было желание ее убить, но перед слезами 
своей  жены,  Бересвинды  (Béreswinde),  он  согласился 
сохранить  ребенку  жизнь  на  том  условии,  что  ребенок 
исчезнет как можно скорее. Потрясенная Бересвинда стала 
искать  для  нее  кормилицу.  Одилия  была  отправлена  в 
Шервиллер  (Scherwiller),  что  приблизительно  в  тридцати 
километрах от Обернэ (Obernai). Из-за красивого белья и 
особенных хлопот, которыми она была окружена, о ней пошла 
молва. Вскоре Одилия больше не нуждалась в безопасности у 
кормилицы. Однажды она отправилась в Бом-ле-Дам (Baume-
les-Dames),  что  около  Безансона  (Besançon),  где  она 
предстала  перед  вратами  одного  монастыря.  Все  свое 
детство Одилия была окружена молчанием и миром монахинь, 
которые  пытались  помочь  ей  забыть  ее  слепоту.  Она 
научилась  перемещаться  в  монастыре,  узнавать  звуки 
колокола, петь хором во время церковных служб, досталяя 
радость своим приемным матерям. Однажды епископ Эрхардт 
де Ратисбон (Ehrhardt de Ratisbonne) прибыл в монастырь, 
чтобы, как он сказал, крестить маленькую слепую. Перед 
всем сообществом Эрхардт проинес сакраментальные слова: 
«Одилия! Я тебя крещу во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа». Одилия хотела сказать: «Свет Божий!» В тот момент, 
когда вода потекла на ее лоб, Одилия открыла свои веки - 
она видела! После исцеления епископ послал о том известие 
Альдарику, который не проявил никакого раскаяния. У него 
теперь было четыре сына и дочь, старшая дочь была забыта. 
Одилия  осталась,  таким  образом,  в  Пальма  (Palma)  у 
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монахинь,  которые  вскоре  выучили  ее  писать  и  читать 
Святые книги. Страдание и слепота ее были вознаграждены: 
она  доказала  силу  духа  и  сверхъестественного 
вмешательства.  Мало  помалу  шли  месяцы,  и  Одилия 
почувствовала,  как  увеличивается  в  ней  желание  узнать 
свою  семью.  Некоторые  путешественники,  которые 
останавливались  в монастыре, уже говорили ей о его брате 
Югоне  (Hugon),  которого  они  называли  любезным  и 
благородным. При посредстве одного странствующего, Одилия 
передала  ему  письмо.  Час  прощения  еще   не  пробил, 
Альдарик  не  хотел  вновь  увидеть  свою  дочь,  но  Югон 
написал ей, чтобы она прибыла во дворец, думая, что вид 
Одилии смягчит гнев ее отца. Но по прибытии дочери гнев 
Альдарика  удвоился:  он  поразил  Югона,  который  умер  от 
многих  ран.  Это  было  последний  приступ  гнева  ужасного 
варвара, который, придя в отчаяние из-за гибели своего 
любимого  сына,  он  поселил  свою  дочь  в  Оненбурге 
(Honenbourg)  и  обеспечила  ее  существование.  У  Одилии 
хватало  терпения  жить,  пренебрегаемой  своей  родней  и 
довольствуясь тем, что ей давал ее отец, которого она не 
осмеливалась  больше  встречать.  Она  жила  только  для 
бедных, с которыми она делила свои скудные ресурсы. Мало 
помало Альдарик преобразился и предложил Одилии Оненбург 
и его окрестности, на условии, что она будет молиться за 
него.    Униженной  девушке  предстояло  стать  знаменитой 
Игуменьей,  облик  которой  запечатлен  в  статуях  и 
гобеленах. Ее глубокое сердце, ее строгое мужество, ее 
великое милосердие привлекли более ста тридцати монахинь 
и большую часть членов ее семьи. Быстро начались работы 
по  превращению  Оненбурга  в  монастырь.  Одилия,  душа 
молитвы, покрыла часовнями всю вершину холма, Первая из 
них была посвящена Божией Матери, другая - Святому Иоанну 
Крестителю, которому Одилия особенно поклонялась особенно 
со своего крещения. Однажды вечером, монахиня, которая 
была послана собирать сестер на молитву, была ослеплена 
поразительным  видением:  Одилия  разговаривала  со  святым 
Иоанном Крестителем. День и ночь, маленькими группами, 
которые следовали одна за другой, монахини непрестанно 
пели безостановочно похвалу Господу. Настоятельница была 
наиболее горячей молитвенницей. Она любила  умерщвление 
плоти, но она была разумна и осторожна в отношении своих 
дочерей.  После строительства монастыря прошло немного 
времени, когда умер Альдарик. Предупрежденная видением о 
его судьбе, Одилия погрузилась в молитву и пребывала в 
ней до тех пор, покуда ей не было явлено, что Спаситель 



забрал  его  к  Своему  Отцу  в  Рай.  Часовня,  назваемая 
часовней слез, стоит и по сей день на террасе монастыря. 
Традиция  гласит,  что  камень  с  углублениями  от  коленей 
святой стоит до сих пор перед главным алтарем. Хоненбург 
был убежищем бедных, несчастных, невезучих и паломников, 
которые  находили  там  хороший  прием.  Один  старик  упал, 
поднимаясь к монастырю. Одилия его встретила чуть позже, 
и для того, чтобы его утешить, была нужна вода. Одилия 
умолила Бога о помощи, ударила в скалу, и из нее изошел 
источник,  который  впредь  никогда  не  иссякал.  Это 
доказательство было явлено для всех тех, кто желал помощи 
и  не  мог  дойти  до  вершины  холма.  Внизу  был  построен 
другой монастырь. Ни один из двух монастырей не хотел 
обходиться без присутствия Одили, которая ходила, таким 
образом, из того, что наверху в тот, что внизу. По дороге 
она  помогала  немощным  и  инвалидам.  Со  всех  стороны 
приходили, чтобы повидать ее, так как знали, что будут 
благословлены ее руками. Иногда, когда она перевязывала 
раненых  или  прокаженных,  раны  закрывались  и  боли 
успокаивались. Она отдавала предпочтение  слепым в память 
о  своем  недуге.  Она  стояла  во  главе   всего,  все 
предвидела и интересовалась всем и каждым в особенности.

Источники:

Святой ОДО Добрый, архиепископ Кентерберийский (880-959, 
память 2 июня) 

Святой  Одо  родился  в  Восточной  Англии,  в  семье 
датчан.  В  925 году  он  стал  епископом Рамсберийским 
(Ramsbury),  что  в  Уэссексе.  Он  был  вместе  с  королём 
Этельстаном  (Athelstand),  когда  тот  победил  датчан, 
шотландцев  и  жителей  Нортумберленда  в  битве  при 
Брунанбурге (Brunanburh) в 937 году. 

В 942 году Одо стал архиепископом Кентерберийским. Он 
отказывался  от  принятия  сана  из-за  того,  что  не  был 
монахом, но принял в итоге его, получив наставление от 
игумена монастыря во  Флёри-сюр-Луар (Fleury-sur-Loire), 
что во Франции. Им было многое сделано для укрепления 
монашества  и  церкви.  Он  проявил  великую  заботу  о 
душеспасении. Уже при жизни его стали называть "Добрым". 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%98-%D0%A1%D0%AE%D0%A0-%D0%9B%D0%A3%D0%90%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1058
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=776
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=942
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%AD%D0%A1%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A1
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=847
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5745
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1271
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5891
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5890


Одо играл активную роль как в общественных, так и в 
духовных делах во времена королей  Эдмунда и  Эдгара. Он 
проложил  дорогу  для  восстановления  монашества  святыми 
Дунстаном, Освальдом и Этельволдом. 

Житие  святого  Одо,  известного  также  своими 
чудотворениями,  составлено  Эдмером  (Eadmer)  около  1100 
года. 

Источники:

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienO/Odo_von_Ca
nterbury.html 

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0704.htm#oda

Святая ОДРАДА, дева Фламандская (VIII, память 3 ноября, 5 
ноября)

Святая  Одрада  (Odrade)  была  родом  из  Баэлена 
(Baelen), деревушки из округа (doyenne) Гиль (Gheel), что 
в епархии Малинэ. Она вела жизнь равноангельской чистоты. 
Её  погребли  в  селе  Алем  (Alem),  бывшего  в  ту  пору  в 
епархии Льежа, а нынче пребывающего в епархии Буа-лё-Дюк 
(Bois-le-Duc), после жизни, посвящённой Господу. Её мощи 
почивают  в  монастыре  Шартро  (Chartreux),  расположенном 
неподалёку  от  Буа-лё-Дюк  и  из-за  известных  трудностей 
((XVI))  века  спасавшегося  в  районе  Антверпена.  Другая 
часть мощей пребывает в её родном селе Баэлен, где её 
особо почитают, равно как и в сёлах Миерд (Mierde) и 
Миллиген (Milligen), расположенных между Гилем и Молем 
(Mol). 

Считается, что древнее Житие святой было утеряно, а 
нонешнее составлено приблизительно в 1304 году на основе 
местных преданий и полотен.

Источники:

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0704.htm#oda
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienO/Odo_von_Canterbury.html
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienO/Odo_von_Canterbury.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=1100
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%94%D0%93%D0%90%D0%A0%20%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%94%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%94%20%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99


Alban   Butler, Godescard, Godescard (abb&#233;)_ Vies des   
peres des martyrs et des autres principaux saints ..., 
Volume 16

Святой ОДРАН, мученик (+452, память 19 февраля)

Святой Одран (Odran) был возничим св. Патрика. Он был 
убит  вместо  своего  хозяина,  потому  что  они  поменялись 
местами  в  колеснице,  когда  он  узнал,  что  их  ожидает 
засада. 

Тропарь, глас 5

No task was too humble or too dangerous for thee,/ 

O Martyr Odran,/ 

For in thy station as a servant/ 

thou didst render the ultimate service/

giving  thy  life  for  thy  master  and  Ireland's 
Enlightener./ 

Pray that we may have the courage to hold nothing back,/ 

that at the last Christ our God will not withhold His 
mercy from us.

Кондак, глас 3

We salute thee, O Martyr Odran,/ 

ever seeking to follow thee in service to Christ's holy 
Church/ 

http://books.google.fr/books?id=RigPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.fr/books?id=RigPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.fr/books?id=RigPAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false


and  praying  for  grace  to  shun  the  imperfect  way  of 
Ananias and Sophia,/ 

that we may give all we have in selfless devotion/ 

to Him Who holds all creation in His hands.

Источники:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3335

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

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

Святой ОДУЛЬВАЛЬД,  игумен из Мельроуза (+698,  память 26 
мая)

Святой  Одульвальд  (Odulvald)  был  шотландским 
дворянином – губернатором провинции Лаудон (Laudon). Он 
покинул мир и ушёл в монастырь Мерльроуз (Melrose), где 
он обрёл радость в пении псалмов об исходе из рабства. 
Впоследствии он стал игуменом Мельроуза, где он продолжил 
свои упражнения в духовном делании. Ему был дарован дар 
слёз  сердечных  и  постоянной  молитвы.  Его  воздыхания  о 
Мире Небесном были увенчаны блаженной кончиной десятью 
годами позже св. Кутберта.

Источник:

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



Святой ОМЕР, епископ Теруаннский (+670)

До  своей  кончины  в  639  году 
Дагоберт  I  создал   епархию  в  краю 
Моран (Morin), обитатели которой были 
в подавляющем большинстве язычниками. 
Было  это  в  Теруанне  (Thérouanne). 
Евангельской  проповедью  в  этом  краю 
пренебрегли, и король решил исправить 
это  положение.  После  германских 
вторжений  (375-568)  епархии  Турная 
(Tournai),  Арраса  (Arras)  и  Камбрая 
(Cambrai)  были  восстановлены  в  VI 
веке, но прибрежный регион нуждался в 
том,  чтобы  его  посетили  или  вновь 
посетили  проповедники.  И  именно 
Одомар  (Audomarus),  будущий  святой 
Омер  (Omer),  стал  его  первым 
епископом.

Он  происходил  из  Кутанс 
(Coutances), что в Нормандии, и был 
монахом  в  Люксёе  (Luxeuil), 
монастыре, основанном св. Коломбаном 
(Colomban) в 590 году, в котором были 
воспитаны многие епископы.

Он  получил  в  помощь  трех 
проповедников,  нормандцев,  таких  же 
как  и  он  сам.  Это  были  Моммелин 
(Mommelin),  Бертан  (Bertin)  и 
Эбертрамм (Ebertramme). С их помощью 
он основал монастырь Святого Бертана 

в данной ему области Ситью (Sithui). Этот монастырь стал 
центром  проповеднической  деятельности  в  этом  краю. 
Святитель Омер ослеп в конце своей жизни, но продолжал 
свою деятельность. Он отошёл ко Господу в 670 году, и его 
тело было похоронено в знаменитом монастыре.

Церковь Святой Марии (Ste Marie), которую он воздвиг, 
стала капитулом главой (chapitre) Святого Омера. Вместе с 
монастырём  Сан-Бертан  она  составила  основу  города 
Одомара.



Источник:

Святая ОНЕННА из Бретани (+7 век, память 29 апреля)

Святая  Онен  (Onenn),  или  Оненна 
(Onenna,  Onenne)  из  Бретани  была 
дочерью  Жюдаэля,  короля  северной 
Арморики. Она была почитаема местными 
жителями  и  стала  местной 
покровительницей,  святой  из  прихода 
Трехорентойк (Trehorenteuc). Она жила в 
конце VI – начале VII столетия, и была 
по жизни  очень скромной,  несмотря на 
свое  благородное  происхождение.  Она 
поклялась себе жить в бедности, и стала 
пасти  гусей.  Благодаря  этим  птицам, 
однажды она была спасена от агрессора, 
население, заслышав их шум, прибыло к 
ней во спасение.

Сегодня  её  по-прежнему  почитают  в  Морбигане 
(Morbihan), в Трехорентойке, приход Морон (Mauron), где 
храм и колодец освящены во ее имя. Паломники посещают 
церковь, построенную на месте ее погребения. Они молятся 
об  исцелении  глаз.  Колодец,  находящийся  на  частных 
землях,  доступен  только  два  дня  в  год,  во  время 
паломничеств.  В  прежние  времена  туда,   к  колодцу  с 
целебной водой совершались шествия, впереди которых шла 
группа гусей. В наши дни  эта традиция восстанавливается.

Источник:  Gancel,  Hippolyte,  (2000)  Les Saints qui 
Guerissent en Bretagne", vol 1, p.45, ISBN 2-7373-2513-7.

Святой ОНИСИМ, епископ Суассонский (+361, память 13 мая)

Святой  Онисим  (Onesimus)  стоял  во  главе  епархии 
Суассона,  Франция  вскоре  после  её  создания.  Он  стал 
епископом  после  святых  Криспина  и  Криспиниана, 
почитающихся святыми покровителями епархии.



Источник: St     Onesim   

Святой ОПТАЦИАН, епископ Брешии (+ 550, память 14 июля)

Святой  Оптациан  (Optatian)  стал  епископом  Брешии 
около 451 года. Как и иные владыки в том регионе, он 
считался  графом.  Известен  тем,  что  подписал  письмо 
святому  Льву,  папе  Римскому,  относительно  Евсевия 
Миланского.

Источники: St. Optatian

Sant' Ottaziano di Brescia Vescovo

Святой ОНХО, поэт и странник (+600, память 8 февраля)

Святой  Онхо  (Oncho),  или  Онху  (Onchuo),  поэт  и 
странник посвятил себя сохранению кельтских традиций и 
разысканию  мощей  ирландских  святых.  Он  скончался  в 
монастыре Клонмор (Clonmore), где и был погребён. 

Источник: St. Oncho

Святые ОР и ОРОПС, мученики Сирмийские (+ ок. 304, память 
22 августа)

Мученики  Ор  и  Оропс,  выходцы  из  Египта, 
присутствовали  при  казни  священномученика  Иринея, 
епископа  Сирмии.  Они  имели  мужество  сделать 
присутствовавшему на пытках правителю замечание, за что 
также были схвачены и подвергнуты пыткам. Их бросили в 
огонь, однако он был потушен внезапно начавшимся ливнем. 
Затем  их  кинули  на  съедение  диким  зверям,  но  звери 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4907
http://www.santiebeati.it/dettaglio/62510
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4912
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4909


пощадили  их.  Началась  паника,  и  правитель  повелел 
обезглавить их. Их тела были брошены в реку Сава, вслед 
за честными останками священномученика Иринея.

Источники: Οι Άγιοι Ειρηναίος, Ωρ και Ορόψις

Святой ОРМОНД, игумен (VI век, память 23 января)

Святой  Ормонд  (Ormond)  был  прелатом,  настоятелем 
монастыря святого Мэра Аваншского, Франция, с 587 года. 
Известен как покровитель монашеской жизни во Франции и 
Европе в целом.

Источник: St  .   Ormond  

Святая  ОСБУРГА,  игумения  из  Ковентри  (1018,  паять  30 
марта)

Игумения  монастыря  в  Ковентри,  Англия,  основанного 
королём Канутом. Её могила была особо почитаема в средние 
века, так как на ней были явлены многочисленные чудеса. 

Источник: http://www.orthodoxengland.org.uk/saintso.htm 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4921

Святой ОСВАЛЬД, архиепископ Йоркский и Вустерский (+992, 
память 29 февраля) 

Святой Освальд родился в  Англии в 925 году в семье 
датчан,  которые  были  в  ту  пору  у  власти.  Он  был 
племянником святого  Одо (Odo, память  4 июля), епископа 
Канторберийского  (Cantorbéry)  и  Оскителла  (Oskitell), 
первого епископа Дорчестерского (Dorchester) , а затем - 
и  Йоркского.  Одо  был  его  наставником.  Освальд  был 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%99%D0%9E%D0%A0%D0%9A
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1711
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%94%D0%9E
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3085
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=585
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4921
http://www.orthodoxengland.org.uk/saintso.htm
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A3%D0%A2
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=8218
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2579
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2579
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10463
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4919
http://www.agiooros.net/modules.php?name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=8&d=22&e=21


назначен деканом Уинчестерским (Winchester), а несколько 
позднее  отправлен  святым  Одо  во  Францию,  в  монастырь 
Флёри (Fleury) для научения монашеской жизни. 

В 962 году Освальд вслед за святым Дунстаном (Dunstan 
или  Duncan,  память  19  мая)  стал  епископом  Вустерским 
(Worcester). 

Имя Освальда, наряду с именами святого Дунстана и 
святого Этельвольда (Ethelwold, память 1 августа) связаны 
с  востановлением  монашества  в  Англии.  Его  первым 
монастырём  стал  Уэстбари-на-Триме (Westbury-on-Trym) 
неподалёку от  Бристоля. Но наиболее значимым монастырём 
стал  Рамсей (Ramsey) в  Хантингдоншире, основанный в  972 
году, откуда он отправился основывать Першор (Pershore), 
Эверсхэм (Evesham) и другие монастыри. 

Святой  Освальд  был  блестящим  епископом,  энергично 
занимавшимся вопросами повышения уровня клира. В 972 году 
он стал архиепископом в Йорке, там, где он когда-то, ещё 
юным, трудился вместе со своим дядей Оксителлом. Но он не 
мог  оставить  и  свои  дела  в  Вустере,  и  ему  пришлось 
возглавлять две епархии сразу. 

Святой  Освальд  был  почти  всегда  занят  приходскими 
делами,  поездками  по  епархии.  В  редкие  свободные  от 
архипастырских  дел  часы  его  можно  было  найти  среди 
молящихся в монастыре Святой Марии. 

Во время поста Освальд всегда приглашал двенадцать 
бедняков к себе на ужин и прислуживал им. Он отошёл ко 
Господу  в  монастыре  Святой  Марии,  тотчас  по  принятии 
Святых Таин. 

Десятью годами позже его преемник Адульф перенес его 
тело и поместил в раку. Позднее его мощи были перенесены 
в Йорк. 

Святого  Освальда  изображают  прогоняющим  диавола 
молитвою, а также омывающим ноги беднякам. 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=972
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A5%D0%AD%D0%9C
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A8%D0%9E%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=972
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A8%D0%98%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%95%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%AC
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%AD%D0%A1%D0%A2%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%98-%D0%9D%D0%90-%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1859
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%94
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%92%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1044
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%20%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=962
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=599
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Тропарь, глас 4.

O glorious Oswald, thou rule of faith and model of 
meekness, 

Splendour of Worcester and luminary of York, like a 
tree in the midst of paradise 

Didst thou bear the fruit of the virtues for thy 
Lord, 

and therewith thou enlightenest all who cherish thine 
honoured memory 

and ever cry out to thee in prayer: 

Intercede,  O  holy  bishop,  that  our  souls  may  be 
saved. 

Служба  святому  Освальду,  архиепископу  Вустерскому 
имеется на 

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

Источники:

http  ://  home  .  scarlet  .  be  /  amdg  /  sankt  /  fev  28.  html   

http  ://  groups  .  yahoo  .  com  /  group  /  celt  -  saints  /  message  /2595   

Святая ОСИТА, принцесса Йоркская, мученица, (+653, память 
7 октября)

Св.  Осита  (Sythe,  Othith,  Ositha,  Osith,  Osyth) 
родилась  в  Куаррендоне  (Quarrendon),  Бакингемшир 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2595
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev28.html
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/servoswd.htm
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/servoswd.htm


(Buckinghamshire), входившем в ту пору в Мерсию, в семье 
Фритвальда  (Frithwald),  соправителя  короля  Мерсии  в 
Суррее. Она была племянницей свв. Эдбурги из Бистера и 
Эдиты из Эйлсбери. Ее матерью была Уилбурга (Wilburga), 
дочь короля-язычника Пенды Мерсийского. 

Воспитание  в  монастыре  в  Уорвикшире  (Warwickshire) 
под руководством св. Модвены (Saint Modwen) укрепило её 
стремление основать монастырь, но она была слишком важна 
как династических игр, чтобы быть оставленной в покое.

Выданная вопреки своей воле замуж за Зигхера (Sighere 
of  Essex),  короля  Эссекского,  она  выполнила  свой 
династический долг и родила ему сына. В то время как ее 
муж отправился на охоту за прекрасным белым оленем, св. 
Осита убедила двух местных епископов признать её обеты, 
как монашеские. Затем, в конце концов, возможно, после 
смерти  Зигхера,  она  создала  монастырь  в  местечке  Чич 
(Chich), Эссекс, ныне именуемом Сент-Осит (St Osyth), где 
и стала первой настоятельницей.

Она была убита датскими мародерами-викингами в 653 г. 
Считают, что она была усечена мечом на ручье неподалёку 
от  Кларрендон  и  пришла  в  монастырь,  держа  в  руках 
усечённую голову.

Позже  усадьба  Чич  в  Эссексе  считалась  частью 
королевских  владений  короля  датского  Кнуда  (Dane  King 
Canute), который передал её графу Годвину (Earl Godwin), 
передавшего её церкви Христовой в Кентербери. Во время 
завоевания  Англии  норманнами  усадьба  был  переведена  в 
епископство Лондона.

На месте бывшего монастыря в Чиче, Ричард де Бельмеиз 
Лондонский (Richard de Belmeis of London) в царствование 
Генриха I основал августинский монастырь и освятил его в 
честь св. Оситы. Её мощи были захоронены в алтаре церкви 
в 1127 г. Он завещал церковь и десятину тем, кто избрали 
своим первым настоятелем или приором Уильяма Корбейского, 
впоследствии архиепископа Кентерберийского (+1136).



Место  захоронения  св.  Оситы  в  храме  св.  Марии  в 
Эйлсбери (Aylesbury) стало местом великого паломничества, 
хотя на то и не имелось благословения; папским указом в 
1500 году св. мощи и были вывезены из церкви и похоронены 
в неизвестном месте. 

Дом в Эйлсбери по сей день называют её именем. 

Св.  Оситу  изображают  несущей  собственную  усечённую 
голову.

Источники:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3198

Святая ОСМАННА (АРГАРИАРГА), дева из Бриёка (+650, память 
9 сентября)

Святая Османна (Osmanna), или Аргариарга (Argariarga) 
родилась в знатной Ирландской семье. Она отправилсь на 
север  Франции,  в  Бретань,  чтобы,  сохраняя  девство, 
посвятить  себя  служению  Богу.  Там  она  и  оставлась  до 
своей  кончины  около  Сан  Бриёка  (Saint  Brieuc).  До 
Реформации ее мощи хранились в посвященной ей часовне, 
что в монастырской церкви Святого Дионисия (Denys) под 
Парижем. Часть из них была рассеяна кальвинистами в 1567 
году.

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

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

Святой ОСТЕЛЬ, монах из Корнуолла (+ VI век в Сан-Меене, 
память 28 июня)

Святой  Остель  (Austell),  или  Остоль  (Austol),  или 



Хавистиль  (Hawystill),  ученик  Святого  Мевана  (Mevan), 
умер в Сан Меене (Saint-Meen), что в Бретани, Франция. 
Корнуолльский  монах  Остель  был  крестником  и  учеником 
Святого Меена (Meen, память 21 июня). Он, вероятно жил 
около места, именуемого ныне Сант-Остель (Saint-Austell) 
в Корнуолле и примыкющего к округу Сант Меван (Saint-
Mewan или Saint-Meen). Когда Меен последовал за Святым 
Самсоном (память 28 июля) из Уэльса в Бретань, Остель 
отправился за ним. Вместе они крестили район Броселианд 
(Broceliande) район и были захоронены в одной могиле. Он, 
возможно, дал свое имя Аусту (Aust) в Австе (Awst), что в 
Глоустере (Gloucester).

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

Attwater2,

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

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

Farmer).

Тропарь Святому Остелю, глас 7

Свет Корнуолла и столп Веры, 

Святой Остель, ученик Самсона. 

Ты, соработник Святого Мевана,

Товарищ столь близкий, что умер 



вместе с ним и разделил с ним могилу

Моли Христа Бога даровать нам Его великую милость.

Святой  ОТБЕРТ,  епископ  Камбрайский  (†  669  в  Камбрае, 
память 13 декабря и 24 января, обретенеи мощей)

Святой  Отберт  (Autbert)  из  Камбрая  (Cambrai),  имя 
которого означает "блестящее владение", родился во Франци 
приблизительно в 600 году. Он был родственником от короля 
франков Дагоберта I. Он был монахом в Люксёе (Luxeuil), 
затем прибыл к королевскому двору и содействовал оттуда 
миссионерской  работе  во  Фландрии.  В  633  году  он  стал 
епископом  в  Камбрае.  Предание  сообщает  о  том,  как  он 
своими  руками  пек  хлеб  и  раздавал  его  голодающему 
населению.  Святого  Отберта  почитают,  как  покровителя 
пекарей. 

Источник:

Святой ОТТЕРАН, игумен Айонский (+ ок. 563, память 27 
октября)

Святой Оттеран (Otteran), или Одхран (Odhran), или 
Оран (Oran) родлился в Великобритании. Игумен монастыря 
Мит  (Meath),  он  был  одним  из  двенадцати,  которые 
сопровождали св. Колумбу (память 9 июня) в Айону. Другие 
историки говорят, что Оттеран был в Айоне до Колумбы, 
основываясь на факте, что старое кладбище, которое там 
находится, называют Реилиг Оран (Reilig Oran). Он отошёл 
ко  Господу  вскоре  после  их  прибытия,  будучи  первым 
ирландским монахом, скончавшимся в Айоне. Вскоре Колумба 
видел  душу  Оттерана,  дошедшую  до  Небес  после  сражения 
между Ангелами и бесами. Св. Оттеран основал монастырь 
Лейтриох  Одрэн  (Leitrioch  Odrain),  иначе  Латтерах 
(Latteragh),  Типперари  (Tipperary).  Он  дал  свое  имя 
местечку Оронсей (Oronsay). Праздник всегда отмечался в 
Ирландии.

Тропарь, глас 8



O père Otteran, tu fus le premier/

Parmi les saints disciples de Columba à t'endormir/

Et être enterré dans le sol béni d'Iona./

Puisque ta vie durant tu ne fus qu'au Christ/

Nous te prions d'intercéder pour nous afin que nous te 
suivions dans le Chemin du Salut.

Источники:

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

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

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

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