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Святые ПАВЕЛ,  ПАВСИРИЙ и ФЕОДОТИОН,  мученики Кеметские 
(+303, память 24 января)

Святые Павсирий (Pausirius),  Павел (Paulus)  и 
Феодотион (Theodotion)  были братьями.  Они  вели 
отшельническую  жизнь  и  были  умучены  в  Клеопатрисе 
(Cleopatris), что в Кемете.

Источник: St Pausrius, Paulus and Theodotionus 

Святой ПАВЛИН, епископ Трирский (+358, память 31 августа)

Святой Павлин родился около 300 года в Аквитании, в 
благородной семье. В 346 году он вслед стал преемником 
Максимина, с которым он вместе пришел в Трир и который 
рукоположил его во священника, епископа Трира. Он боролся 
против  арианства  и  признавал  свою  ответственность  за 
единение на Арльском соборе с Афанасием Великим. Поэтому 
император Константин, который потребовал его осуждения, 
высылал непокорного Павлина в 353 во Фригию, где он ослаб 
и отошёл ко Господу 31 августа 358. 

Феликс, епископ Трирский, уже в IV веке перенёс мощи 
святого Павлина в Трир и похоронил. В 1072 их переложили 
в  деревянный  гроб,  и  они  по  сей  день  почитаются  в 
названной в его честь церкви в Трире. 

Источник: 
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Paulinus_von_T
rier.htm

Святая ПАВЛИНА, мученица Римская (+ок. 302 года, память 6 
июня)

Святая Павлина была дочерью святых Артемия и Кандиды 
Римских.  Она  была  обращена  ко  Господу  святым  Петром 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Paulinus_von_Trier.htm
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Paulinus_von_Trier.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6526


Римским и крещена святым Маркеллином Римским. Согласно 
преданию, была заживо погребена под грудой камней.

Источник: Saint Paulina of Rome

Святой ПАЛЛАДИЙ,  епископ,  апостол Шотландии (+ ок.  450, 
память 6 июля)

Святой Палладий (Palladius) был римлянином, и имеется 
мнение, что он был  диаконом римской Церкви. По крайней 
мере, св. Проспер Аквитанский в своей летописи, сообщает 
нам  о  том,  что  когда  Агрикола,  известный  пелагианец, 
нанёс  ущерб  церквям  Британии,  занеся  туда  тлетворную 
ересь, папа Римский Целестин по просьбе диакона Палладия 
в 429 г. отправил туда св. Германа, епископа Осерского, 
дабы вернуть  британцев в истинную веру. В  431 г. папа 
Целестин направил Палладия, первого епископа, в Шотландию 
для утверждения веры во Христа.

Ирландский писатель в Житии св. Патрика говорит, что 
св. Палладий проповедовал в Ирландии незадолго до Святого 
Патрика, но вскоре был изгнан из страны королём Лейнстера 
(Leinster) и вернулся в Северную Англию, где создал свою 
первую миссии.

После того, как св. Палладий покинул Ирландию, он 
оказался среди шотландцев в Северной Англии согласно св. 
Просперу  Аквитанскому  в  консульство  Басса (Bassus)  и 
Антиоха (Antochius), в год 431 от Рождества Христова. Он 
проповедовал там с большим рвением, и создал значительную 
Церковь.  Шотландские  историки  сообщают,  что  вера  была 
насаждена в Северной Англии около 200 года, во времена 
короля Дональда, когда Виктор был Папой Римским. Все они 
признают, что Палладий был первым епископом в этой стране 
и считают его тамошним первым апостолом. Святой умер в 
местечке  Фордун  (Fordoun),  в  пятнадцати  милях  от 
Абердина, примерно в 450 году.

Источник:

http://ru.wikipedia.org/wiki/450
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Fordoun
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_I_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/431
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/429
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/450
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://saints.sqpn.com/saint-paulina-of-rome/


Lives of the Saints, by Alban Butler, Benziger Bros  . ed.   
1894

Святой ПАЛЛАДИЙ Оксеррский, епископ и исповедник (+658, 
память 10 апреля)

Палладий  (Pallade,  Palladius)  был  вначале  игумена 
монастыря  святого  Германа  Оксеррского  (Germain 
d'Auxerre), затем его выбрали во епископа того же города, 
чтобы  сменять  на  епископстве  святого  Дидье.  Историки 
отметили его присутствие на различных Церковных соборах: 
в Клиши (Clichy) в 627 году, в Шалон-сюр-Саон (Chalon-
sur-Saône) в 650. 

В коллекции писем святого Дидье из Кагора (Didier de 
Cahors) имеется одно, принадлежащее Палладию.

В 635 году этот епископ основал женский монастырь 
Святого Жюльена (Иулиана). В дарственной он им предписал 
каждый четверг совершать крестный ход в собор. Как можно 
видеть, в эту эпоху полный затвор не было соблюдался в 
монастырях, живших по  Правилу святого Сезэра из Арля 
(Césaire d'Arles). 

Палладий  украсил  церковь  Сент-Этьенн  (святого 
Стефана) и основал некоторые другие, одна из которых была 
посвящена  святому  Евсевию  Версейскому  (Eusèbe  de 
Verceil). Он известен своими дарами, принесёнными собору: 
он  установил,  в  частности,  правило,  согласно  которому 
каноники получили бы каждый год, в день праздника святого 
Жермена, жалование за 100 солей из рук епископа. Он умер 
10 апреля 658 (или 661) года и был похоронен в церкви 
святого  Евсевия,  где  на  его  могиле  были  явлены 
многочисленные чудеса. Епископ Ги (Gui) его канонизировал 
30 июля 945 года. В Сенсе (Sens) его поминают  10 апреля.

Источники: - Acta sanct., 10 avril. - Duru, Biblioth. 
historique de l'Yonne, t. 1, p. 340. - P. L., t. 138, 
col. 242. - Duchesne, Fastes épisc., t. 2, p. 447.

http://sacred-texts.com/chr/lots/lots214.htm
http://sacred-texts.com/chr/lots/lots214.htm


Святой ПАТЕРН Валлийский (+5 век, память 16 апреля)

Святой  Патерн  (Paternus), 
или  Падарн  (Padarn)  родился  в 
Бретани. Его набожных родителей 
звали  Патран  (Patran)  и  Гвен 
(Gwen). Его отец попросил у Гвен 
разрешение  отправиться  на 
отшельничество в Ирландии, и она 
воспитывала  их  сына  в  вере  и 
благочестии.

Мальчик  хранил  память  о 
своем отце. Когда он вырос, он 
приплыл  с  другими  монахами  в 
Уэльс,  чтобы  жить  там 
отшельником.  Он  повстречал 
великих Валлийских святых и стал 
со  смирением  учиться  у  них. 
Однажды Святой Самсон, память 28 
июля, вызвал Патерна, когда тот 
только  что  надел  один  ботинок. 
Без  промедления  на  то,  чтобы 
надеть  другой  ботинок,  святой  поспешил  на  зов  Святого 
Самсона.

Вместо  продвижения  в  уединенной  жизни,  Патерн  был 
призван на строительство большого монастыря. Он выбрал 
место в Кардиганшире около Аберистуиса (Aberystwyth), что 
в  Уэльсе.  Позже  он  был  известен  как  Лланабарн 
(Llanabarn), или Лланабадарн Фавр (Llanbadarn Fawr), что 
означает  "церковь  великого  Патерна".  Более  чем  120 
монахов присоединились к Патерну в Лланабарн Фавр.

Он был смелым противником языческих королей данной 
местности, неутомимый в своей проповеди в надежде на их 
обращение  ко  Господу.  Однажды  злой  король  Мелгун 
(Maelgun)  обвинил  святого  в  краже  большого  количества 
королевских сокровищ. Как считают, Паттерн доказал свою 
невиновность, погрузив свою руку в кипящую воду и вынув 
ее оттуда полностью невредимой.



Прилагаемая  икона  заимствована  с  сайта  http://la-
france-orthodoxe.net/ru/galer/138 (©  Association 
orthodoxe sainte Anne)

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

Bentley, J. (1986). A Calendar of Saints: The Lives 
of the Principal Saints of the Christian Year, NY: Facts 
on File.

Святой ПАТЕРН Абдингхофский, отшельник (+1058, память 10 
апреля)

Святой  Патерн  (Paternus),  был,  вероятно,  родом  из 
Ирландии.  Он  отправился  в  Вестфалию  и  стал  одним  из 
первых монахов в монастыре Абдингхоф (Abdinghof), что в 
Падерборне  (Paderborn),  основанном  святым  Майнверком 
(Meinwerk, память. 5 июня). Желая уединения, он удалился 
в келью неподалёку от монастыря.

Он  предсказал,  что  город  будет  сметён  пожаром  не 
более чем через 30 дней, если жители не отвратятся от 
своих грехов, но они дразнили его провидцем. В 1058 году 
в  пятницу  перед  праздником  Входа  Господня  в  Иерусалим 
пожары разгорелись сразу в семи частях города. Город и 
монастырь были разрушены. Монахи убежали, за исключением 
Патерна, который отказался нарушить обет затворничества и 
остался в своей келье, где и погиб. 

Его  смерть  произвела  большое  впечатление  на  его 
современников. Циновка, на которой он умер, стала важной 
реликвией, потому что она чудесно избежала огня. 

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

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

http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/138
http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/138


White, K. E. (1992). Guide to the Saints. NY: Ivy 
Books.

Святой ПАТРИК Старший, игумен (+450, память )

Святой  Патрик  Старший,  или  Сен-Патрик  Элдер  (Sen-
Patrick Elder) один из святых, чьё Житие различается в 
различных  преданиях.  Он  мог  быть  родственником  и 
современником  Святого  Патрика,  апостола  Ирландии,  либо 
игуменом монастыря в Невере (Nevers), что во Франции.

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

Святой ПАТРИК, епископ Оверня (?, память 16 марта)

Святой Патрик зарегистрирован в Римском Мартирологе 
как Епископ Оверня (Auvergne), но его имя отсутствует в 
епархиальных  списках  Оверня.  Не  исключается,  что  при 
копировании  было  написано  "Arvernia"  вместо  "Хиберния" 
("Hibernia"), то есть, Ирландия, и тем самым произошло 
дублирование  апостола  этой  страны,  память  которого 
празднуется 17 марта. В Малаге, что в Испании, 16 марта 
сохранился праздник Святого Патрика, уроженца и епископа 
этого города, который, по местному преданию, отправился в 
Овернь и умер там приблизительно в 307 году. 

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

Святой ПАТРОКЛ, пресвитер Буржский (496-576, память 19 
ноября)

Святой Григорий Турский в своей  Historia Francorum 
сообщает:

А в области Буржа жил затворник по имени Патрокл, 
бывший в сане пресвитера, человек удивительной святости, 
набожности и великого воздержания, который часто из-за 
строгого поста испытывал различные лишения. Вина, крепких 
напитков или чего-нибудь другого, способного опьянять, он 



не пил, а пил лишь одну воду, слегка подслащенную медом; 
никакого  мяса  он  не  употреблял.  Его  пищей  был  хлеб, 
размоченный в воде и посыпанный солью. Взор его всегда 
оставался ясным. Действительно, он постоянно пребывал в 
молитве, и если он прерывал ее на короткое время, то он 
или читал, или писал. Своей молитвой он часто приносил 
облегчение  больным  лихорадкой,  страдающим  нарывами  или 
другими болезнями. Но сотворил он много и других чудес, 
перечислять  которые  было  бы  долго.  На  нагом  теле  он 
всегда  носил  власяницу.  Он  ушел  из  этого  мира 
восьмидесяти лет, переселясь ко Христу.

Источник:

 Григорий Турский Historia Francorum Том V.

Святой ПАТТО, епископ из Вердена (+788, память 30 марта)

Святой Патто (Patto), или Пасификус (Pacificus) был 
родом из Англии. Он был игуменом Ирландского монастыря 
Анабарик  (Anabaric)  в  Саксонии,  основанном  Шарлеманем 
приблизительно в 780 году. Позже он был хиротонисан во 
епископа Вердена (Werden) в Саксонии, Германия вслед за 
его  первый  епископом,  Суибертом.  Святой  Патто  умер  в 
Вердене.

Поскольку  ему  приписывали  многие  чудеса,  его  тело 
было обретено в 1630, но о его обретения никаких записей 
сделано  не  было.  Это,  возможно,  произошло  потому,  что 
мощи епископов Суиберта, Святого Танко (Tanco, память. 16 
февраля),  святых  Патто,  Серелона  (Cerelon),  Нортрилы 
(Nortrila),  Эрлульфа  (Erlulf,  память  10  февраля)  и 
Святого  Харруха  (Harruch,  память  15  июля),  и  остатки 
митр, сандалий и епископских регалий – все было найдено в 
той же самой могиле. Мощи были собраны в новую шкатулку и 
оставались позади высокого алтаря, пока не были изъяты 
епископом  Регенсбурга  во  времена  Шведских  вторжений  в 
1659.

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

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/rus/Greg_Tour/text5.htm
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Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute. 

Fitzpatrick, B. (1927). Ireland and the Foundations 
of Europe. New York: Funk & Wagnalls.

Kenney, J. F. (1929). Sources for Early History of 
Ireland,  vol.1,  Ecclesiastical.  New  York:  Columbia 
University Press.

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

O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol. 
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Святая ПЕГА, отшельница Мерсийская (+719, память 8 января

Святая Пега (Pega) родилась в Мерсии] что в Англии. 
Она была сестрой св. Гутлака из Кройлэнда. Будучи девой, 
она  вела  отшельническую  жизнь  в  Фенсе  (Fens),  нынче 
Пикирк  (Peakirk),  т.е.  церковь  Пеги,  что  в 
Нортхэмптоншире  (Northhamptonshire),  неподалеку  от  её 
брата.  Когда  св.  Гутлак  понял,  что  его  смерть  близка 
(714),  он  позвал  её  на  свои  похороны.  Чтобы  туда 
добраться,  Пега,  по  преданию,  плыла  вниз  по  Велланду 
(Welland) и излечила слепого из Висбеха (Wisbech), что 
был на её пути. Гутлак завещал ей свои Псалтырь и плеть. 
Всё это она передала в монастырь, возникший около места 
её  уединения.  После  кончины  Гутлака  она,  как 
рассказывают, отправилась в Рим и там отошла ко Господу 
ок. 719 г.

Ордерик Виталий (Ordericus Vitalis) утверждал, что её 
мощи сохранились в одной из Римских церквей, и на месте 
её погребения были явлены чудеса.

Источники:



http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291

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

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

Святой ПЕРЕГРИН,  отшельник из Модены (+643,  память 1 
августа)

Святой  Перегрин  (Peregrinus),  или  Пеллегрино 
(Pellegrino), отшельник из Модены, имя которого означает 
"паломник",  как  полагают,  был  Кельтским  принцем  и 
монахом,  совершавшим  паломничество  в  Святую  Землю.  По 
своем возвращении он обосновался в тихих Апеннинах около 
Модены, что в Италии, где он провел последние сорок лет 
своей  жизни  как  отшельник.  Город  Сан  Пеллегрино  в 
Итальянских Альпах назван в его память и располагается на 
месте его отшельнической хижины. 

Теперь там могут найти приют странники и нуждающиеся 
в участии.

В  искусстве  Святого  Перегрина  изображают  как 
паломника. Его также изображают держащим тонкий крест или 
с сударием (sudarium), привязанным к посоху. Он считается 
покровителем  Лукки  и  Модены,  что  в  Италии,  а  также 
паломников.

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

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

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



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

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

Святой ПЕРИС Валлийский (память 11 декабря)

О  жизни  св.  Периса  (Peris of Wales)  записей  не 
осталось за исключением названия Лланберис (Llanberis) в 
северном Уэльсе. (Benedictines).

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

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3266

Святые ПЁТР и МАРКЕЛЛИН, мученики Римские (+304, память 2 
июня)

Святые  Пётр  (иногда  именуемый  Пётр  Экзорцист)  и 
Маркеллин  пострадали  в  Риме  во  времена  императора 
Диоклетиана.  О  них  известно  очень  мало.  Папа  римский 
Дамасий  I  утверждал,  что  слышал  о  судьбе  этих  двух 
погибших от палача, который стал христианином после их 
смерти.  Свидетельство  папы  Дамасия  является  старейшим 
источником  относительно  этих  двух  мучеников.  По  его 
словам, святые были убиты в захолустном месте по решению 
судьи Севера или Серена, так, чтобы другие христиане не 
имели возможности похоронить и почитать их тела. Святые 
мученики  сами  очистили  место,  предназначенное  для  их 
казни  и  захоронения:  оно  заросло  терном,  ежевикой  и 
шиповником и находилось в трех милях от Рима. Они были 
обезглавлены и похоронены в этом месте. 

Согласно преданию, две женщины, Лусилла (Lucilla) и 
Фирмина (Firmina), по божественному откровению обнаружили 
тела и был погребли их должным образом. Они похоронили 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3266


тела  святых  мучеников  вблизи  тела  святого  Тибуртия  на 
Лабиканской дороге, которое стало впоследствии известно 
как катакомбы Маркеллина и Петра.

Описание  страданий  святых  мучеников  Маркеллина  и 
Петра составлено в VI веке, в него включено предание о 
тюремщике  Артемии,  обращённого  в  христианство  святым 
Маркеллином. Жена Артемия, Секунда (или Кандида), и её 
дочь  Павлина  также  приняли  христианство.  Артемий  был 
обезглавлен, Секунда и Полина были заживо погребены под 
грудой  камней.  Пассия  также  утверждает,  что  они  были 
убиты на 12 миле Аврелиевой дороги в месте, называемом 
Сильва Кандида (Silva Candida), иначе называемом Сильва 
Нигра (Silva Nigra) и Лорий (Lorium). Пассия сообщает, 
что их палач Дорофей был крещён папой Римским Юлием I.

Считается,  что  мощи  святых  пребывают  в  Риме, 
Зелигенштадте, а также в соборе Кремоны.

Источники: SS. Marcellinus and Peter

Amore, Agostino   Santi Marcellino e Pietro. Santi e Beati  

Alban Butler, Kathleen Jones, Paul Burns Butler's Lives 
of the Saints (Continuum International Publishing Group, 
1997), 14.

Святые  ПЕТР,  СУКСЕСС,  ВАССИАН,  ПРИМИТИВ,  мученики 
Африканские (память 9 декабря)

Приняли мучение от римлян. С определённостью ничего 
иного не известно.

Источник:  http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=5356

http://www.santiebeati.it/dettaglio/27550
http://www.ewtn.com/library/mary/marpete.htm


Cвятой ПЕТР Кентерберийский, игумен (+606-608, память 6 
января, 30 декабря)

Святой Петр был монахом в монастыре Святого Андрея в 
Риме до 596 года, покуда он не был послан Римским папой 
Святым  Григорием  Великим  в  Англию  с  первой  группой 
миссионеров  под  руководством  Святого  Августина 
(Augustine) Кентерберийского. В 602 году Петр стал первым 
игуменом монастыря Петра и Павла (впоследствии - Святого 
Августина) в Кентербери.

Святой  Петр  был,  вероятно,  тем  монахом,  которого 
святой Августин отправил к Римскому папе, чтобы сообщить 
новости о первых англо-саксонских обращениях. Он тогда 
возвратился  с  ответами  Святого  Григория  на  вопросы 
Августина. Позже Петр был послан с миссией в Галлии, но 
утонул в Ла-Манше в Амблетюзе (Ambleteuse) или Амфлите 
(Amfleet)  около  Булони  (Boulogne).  Согласно  Беде 
Достопочтенному,  местные  жители  захоронили  его  в 
"недостойном  месте".  Но  в  результате  явления 
таинственного света, появившегося на его могиле в ночи, 
его мощи были перенесены в храм в Булони с подобающими 
почестями 

Источник: 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.

Святой ПИЛИГРИМ, епископ из Пассау († 20 или 21 мая 991 в 
Пассау, память 20 мая)

Святой  Пилигрим,  или  Пилегрин  (Pilegrinus),  или 
Перегрин (Peregrinus) из Пассау, что в Баварии родился 
около  920  года  в  Пёхларне  (Pöchlarn),  что  в  Нижней 



Австрии, в семье местного графа. Он был настоятелем в 
Нидеральтайхе  (Niederaltaich),  а  затем  с  971  года  - 
епископом  Пассау.  Он  прилагал  особые  усилия  по 
евангелизации Венгрии. Он посылал папе Бенедикта VII свое 
исповедание веры. Он добился того, чтобы Вольфганг стал 
епископом Регенсбурга.

Источник: http://www.heiligenlexikon.de

Святой ПИНИТ епископ Критский (+ ок. 180 года, память 10 
октября)

Святой Пинит был епископом Кносса, что на острове 
Крит.  О  нём  сообщает  Евсевий  Кесарийский,  который 
рассматривал  святого  как  одного  из  наиболее  видных 
вселенских писателей того времени. 

Литература

Hist.  eccl.,  iv. 21, 23,  Eng.  transl,  NPNF, 2  ser.,  i. 
197–198, 200–202

New  Schaff-Herzog  Encyclopedia  of  Religious  Knowledge, 
Vol. IX: Petri - Reuchlin

Источник: St. Pinytus

Святой  ПИРМИН,  хорепископ  германский  (+753,  память  3 
ноября)

Святой  Пирмин  или  Пирминий  был  родом  из  Арагона, 
современная  Испания.  По  происхождению  он  был  из 
визиготов. Святой Пирмин был вынужден бежать из тех краёв 
во  время  арабского  вторжения.  Он  отправился  на  берега 
Рейна  и  основал  монастыри  в  Рейхенау  (Reichenau), 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5454
http://www.heiligenlexikon.de/


Аморбахе  (Amorbach)  и  Мурбахе  (Murbach),  а  также 
реконструировал  или  восстановил  многие  храмы  и 
монастырские общежития, включая монастырь  Dissentia. Он 
был  возведён  папой  римским  в  сан  хорепископа,  или 
регионального прелата. 

Святой  Пирмин  написал  Dicta  Pirinini,  популярный 
катехизис.

Источники: St Pirmin

Православный календарь на 3 ноября

Святой ПЛЕХЕЛЬМ, епископ Гюльдерланда (+730, память 8 
мая) 

Святой Плехельм (Plechelm) родился в Нортумберленде. 
Будучи рукоположен во священника, он отправился с другим 
тамошним священником, Святым Виро (Wiro) и дьяконом по 
имени Отгер (Otger) в Рим. В Риме Виро и Плехельм были 
хиротонисаны ы региональные епископы. После миссионерских 
трудов  в  Нортумбрии,  они  отправились  во  Фризляндию 
(Friesland), что в Нидерландах, где они принесли Благую 
Весть в нижнюю часть долины Мезы (Meuse) при Святителе 
Виллиброрде  (Willibrord)  или  при  Святителе  Свитберте 
(Swithbert). Они воздвигли церковь и кельи у Одилиенберга 
(Odilienberg)  на  землях,  предоставленных  Пепином 
Эристальским (Pepin Herstal). Они были замучены во время 
евангельской проповеди.

Источник:  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.

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20091103.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5514


Святой  ПОРКАРИЙ,  игумен  со  товарищи,  мученики  (+732, 
память 12 августа)

Святой  игумен  Поркарий  (Porcarius)  управлял 
монастырём Лёранса , расположеннsм на острове неподалеку 
от побережья Прованса, что во Франции, теперь известным 
как Сан-Онора (Saint-Honorat). В ту пору в монастыре было 
более чем 500 монахов. Приблизительно в 732 году Поркарий 
был предупрежден ангелом о том, что им угрожает высадка 
варваров с моря. Святой игумен тотчас учел предупреждение 
и отослал из  монастыря ради безопасности всех молодых 
студенты и 36 из наиболее молодых верующих. Когда судно 
было полностью загруженный, он стал готовить остальную 
часть  братства  к  смерти.  Братия  была  атакована 
сарацинами,  высадившимися,  вероятно,  из  Испании  или 
Северной  Африки,  и  была  казнена.  В  живых  остались 
четверо,  которые  были  взяты  в  рабство.  Их  почитание 
сохраняется в епархии Фрежюс (Frejus), Франция 

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

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

(Валлийский).

Святой ПОРШЕР, Игумен (память 5 июня)

Оставим в стороне вопрос о том, где родился Святой 
Поршер,  равно  как  и  детали  первых  лет  его  жизни. 
Необходимо все же предположить, что он был Пуатевином, 
т.е. жителем города Пуатье, и наверняка известно, что в 
VI-ом веке он был игуменом монастыря Святого Илария в 
Пуатье. 

Он был рукоположен в это звание, когда Мэрове, его 
епископ, ему поручил деликатную миссию ко Гондежизилю, 
архиепископу Бордо, и к другим епископам провинции.

Из-за внутренних дискуссий, от которых их не смогли 



уберечь  ни  правило,  ни  святые  примеры  их  набожной 
наставницы,  духовные  дочери  Радегонды  выглядели 
потрясенными грозной карой отлучения от церкви, и многим 
из  них  пришлось  оставить  святое  убежище  сообразно  их 
пожелания. 

Епископ Мэрове поручил Святому Поршеру отправиться к 
Гондежизилю и прелатам, которые вынесли ужасный приговор, 
чтобы  объяснить  им  мотивы,   которые  были  бы  должны 
смягчить строгость. И своими благодушием и смирением он 
подготовил  успех  этих  переговоров.  Прошло  время, 
пожелания  главы  Церкви  Пуатье  были  исполнены,  и  мир 
вернулся  к  монахиням  монастыря  Святого  Креста.  По 
возвращению в свой монастырь, святой Поршер провел там 
остаток  своих  дней  в  исполнении  самого  образцового 
благочестия.  После его кончины, в конце  VI-ого  или 
начале VII-ого века, у верных осталась о нем почтительная 
память.

Тело, похороненное вначале в простой часовне, было 
предметом  такого  почитания,  что  по  прошествию  многих 
веков  (в  1508)  стали  подумывать  о  помещение  его 
драгоценных  мощей  в  более  просторную  базилику, 
построенную  под  покровительством  святого  и  удостоенную 
звания прихода. 

Во  время  протестантских  грабежей,  эти  мощи  были 
спасены от ярости этих вырожденных христиан, и в течение 
долгих лет они были сокрыты.

Стена,  которая  их  защищала,  была  почти  забыта 
Пуатевинами;  но  в  1676  Святые  мощи  были  отысканы 
епископом  Пуатье  Жильбером  де  Клерамбо,  который  их 
обнаружил  и  выставил  на  поклонение  верным.  Тогда  же 
наиболее  крупные  их  части  были  помещены  тогда  в 
серебряной раке, а другие были оставлены в самой могиле. 

В страшные дни революции эти драгоценные мощи исчезли 
вместе  с  ракой.  Но  когда  настали  лучшие  времена, 
монахиням  из  монастыря  Посещения  Святой  Елизаветы 
Пресвятой Богородицей была явлена часть Святых мощей, и 
они сочли своим долгом предложить их приходской церкви, 



покровителем которой он является. 

В  тогдашней  епархии  Пуатье  насчитывались  один 
монастырь, руководимый настоятелем, и приходская церковь, 
освященная в честь Святого Поршера.

Приходы  в  его  честь  существуют  и  сегодня  в 
департаментах Двух Севров, Шаранты и Приморской Шаранты.

Источник: сообщение Архивариуса Епархии Пуатье.

Мощи святого Поршера пребывают во Франции, в граде 
Пуатье, в Храме, освященном во имя святого, расположенном 
по  адресу  47,  rue  Gambetta  86000  Poitiers.  Tél: 
05.49.41.17.37

Святой ПОССИДИЙ, епископ Каламский (+440, память 16 мая)

Святой Поссидий (Possidius) был жизнеписателем блаж. 
Августина. Ученик, на которого смотрели как на фаворита 
блаж. Августина, был обращён из язычества. Он находился 
рядом  с  блаженным  в  момент  его  кончины.  Избранный 
епископом Каламы (Calama)1, что в Нумидии в 397 году, он 
помогал  своему  учителю  в  борьбе  против  донатизма  и 
пелагиевой  ереси.  Арианами-вандалами,  преследовавшими 
православный  клир,  святой  Поссидий  был  принуждён 
отправиться в изгнание. Он поселился в Апулии, Италия. 
Святым  Поссидием  был  составлен  список  трудов  блаж. 
Августина  и  его  краткое  житие,  известное  как  Vita 
Augustini.

Святой Поссидий включён в список Африканских святых, 
составленный епископом Нафанаилом (Львовым).

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Guelma


Источник: St     Possidius  

 

Святой ПОФИН и его компаньоны, мученики Лионские (+177)

Святой  Пофин  (Pothin)  был  первым  епископом  Лиона. 
Выходец из Азии, он получил образование в школе Святого 
Поликарпа, епископа Смирны, и был послан им в Галлию. 

Пофин, после того, как он многих привел ко Христу, 
был арестован во времена Марка Аврелия. Он был в возрасте 
девяноста лет, слаб и совсем немощен; но его усердие и 
желание  пострадать  за  Христа  поддерживали  его  силы  и 
мужество.

Представ перед судом посреди оскорблений со стороны 
языческого  населения,  он  был  допрошен  губернатором, 
который  его  спросил,  кто  есть  Бог  христиан:  "Вы  его 
узнаете,  если  окажетесь  этого  достойны",  -  ответил 
епископ. После этих слов озлобленная толпа набросилась на 
него. Те, кто был ближе, осыпали его пинками и ударами 
кулаков, без какого - либо уважения его возраста. Старика 
на последнем издыхании бросили в тюрьму, где он вскоре 
умер.

Рассказ о мученичестве компаньонов святого Пофина - 
одна из самых прекрасных страниц истории Церкви первых 
веков. Дьякон Санктий (Sanctus), мужественно перенесший 
все пытки, был до такой степени изувечен, что его тело 
превратилось  в  безформенное  нагромождение  костей  и 
раздробленных  и  обугленных  членов.  Однако  после 
нескольких  дней  тело  Санктия  оказалось  чудесно 
исцеленным, и он нашел силы для того, чтобы перенести 
новые мучения. Он не хотел говорить своим палачам ни о 
своем имени, ни о своей родине, ни о своем состоянии; на 
всех допросах он отвечал: "Я - христианин!" Это звание 
было  для  него  всем.  Брошенный,  в  конце  концов,  на 
растерзание  зверям,  он  принял  достойную  кончину  в 
амфитеатре.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5561


Матуру (Maturus) пришлось перенести такие же пытки, 
что и святому дьякону. К нему применяли прутья и железный 
стул, раскаленный на огне. В конце концов, он был съеден 
хищниками. 

Врач  Александр,  который,  будучи  в  толпе  зрителей, 
поддерживал  жестами  мужество  мучеников.  За  это  он  был 
схвачен и подвергнут пыткам. 

Аттала (Attale), в то время 
как  его  жарили  на  железном 
стуле, предостерегал христиан от 
отвратительных  дел,  которых 
онитворили:  "Это  не  те 
христиане, кто поедает людей – 
это вы христиане”, - говорил он. 
“Что касается нас, так давайте 
избежим  всего  того,  что  зло". 
Его спросили, как зовут Бог: Он 
ответил: "У Бога нет имени, как 
у нас, смертных". 

Оставались  еще  юный 



Понтикус  (Ponticus)  пятнадцати  лет  от  роду,  и  рабыня 
Бландина  (Blandine),  которые  были  свидетелями  жестокой 
смерти  своих  собратьев.  Понтикус  пошел  первым,  чтобы 
присоединяться  к  мученикам,  которые  шли  впереди. 
Бландина,  сияя  от  радости,  была  терзаема  с  особенной 
жестокостью.  Затем  ее  бросили  быку,  который  много  раз 
подбросил ее в воздух и, наконец, оторвал ей голову.

Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les 
jours de l'année, Tours, Mame, 1950

Святой  ПРЕЖЕКТ,  епископ  Клермонский  (+676,  память  25 
января)

Святой  Прежект 
(Praejectus),  или 
Прест  (Prest),  или 
При (Prix,  Pry) или 
Прожект  (Projectus) 
родился  в  Оверни 
(Auvergne),  что  во 
Франции.   Учился  у 
епископа  Лионского 
Генезия  и  был 
хиротонисан  им  во 
епископа Клермонско-
го (Clermont) в 666 
году. Известен своим 
молитвенным  усердием  и  знаниями,  а  также  развитием 
монашества,  строительством  церквей  и  больниц,  помощью 
бедным. Был убит в Вольвике (Volvic), что около Клермона, 
вместе со св. Амарином (Amarinus), игуменом монастыря в 
Вогезах, группой солдат, которые думали, что он принял 
участие  в  казни  их  лидера  Гектора,  обвинённого  в 
организации заговора против короля Австразии Хильдерика.

Мощи святого в 760 году были перенесены в монастырь 
Флавиньи (Flavigny). В 1278 году их часть была перенесена 
в город Сен-При (Saint-Prix), носящий имя святого.

Фото: источник св.Прежекта, Валь-д’Уаз, Франция. 



Источники: St  .   Praejectus  

Saint     Prejectus  

Святые  ПРИМ  и  ДОНАТ,  диаконы  (+  ок.  362,  память  9 
февраля) 

Священномученики Прим и Донат пострадали во времена 
Иулиана  отступника  от  донатистов  за  исповедание 
христианства  в  Лавеллуме  (Lavellum,  Lavallum),  северо-
западная Африка.

Источник: St Primus

St. Primus and Donatus

Святой ПРИМ, мученик африканский (память 28 мая).

Святой Прим пострадал вместе с Аккидией (Accidia).

Источник: St     Primus  

Святой ПРИМ Римлянин, мученик (+I век) 

Святой  Прим  пострадал  в  Антиохии  вместе  с  Кириллом  и 
Секундарием (лат.: Secundarius)

Источник: St     Primus  

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5464
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6628
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5465
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6629
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Prejectus
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5458


Святые  ПРИМ  и  ФЕЛИСЬЕН,  мученики  Римские  (+  ок.  297, 
память 9 июня)

Святой  Прим  (Prime)  и  святой  Фелисьен  (Félicien), 
призванные от язычества к Вере уже старыми, проявили себя 
достойными этой милости своей жизнью, полной усердия и 
милосердия. Они были из тех отважных христиан, которые 
поощряли  мучеников  перед  судами  и  во  время  казней, 
кормили бедных, приносили всем пользу. После того, как 
они в течение долгого времени были хранимы в своей святой 
отваге,  Господь  восхотел  не  лишать  их  больше  славы 
мучеников,  предмета  их  стремлений.  При  императоре 
Диоклетиане  преследование  стало  всеобщим,  и  язычество 
стало  прилагать  последние  усилия,  чтобы  погубить  веру 
Христову в крови и резне. 

Так  в  течение  тридцати  лет  Прим  и  Фелисьен 
пренебрегали жестокостью тиранов. Когда же жрецы идолов 
заявили, что их раздраженные боги не хотят больше жертв 
от  оракулов  до  тех  пор,  пока  два  в  жертву  не  будут 
принесены два христианина - Прим и Фелисьен жертвовали, 
или пока они и впрямь не получат наказания, которое они 
заслуживают. Они тотчас же были арестованы, помещены в 
оковы и предстали перед императором. 

Приму  было  девяносто  лет;  он  ответил  на  угрозы 
тирана, заявляя ему, что не имелось ни иного Бога, кроме 
Бога христиан, ни иной другой религии, кроме их религии, 
и поэтому они были готовы скорее пойти на смерть, чем 
изменять  свою  веру.  Их  сначала  били  кнутами,  затем 
клещами рвали их тела в клочья. Ужасные раны были чудесно 
исцелены Иисусом Христом. Несколько дней спустя, их ждали 
новые пытки и новый триумф. На их тела обрушился град 
ударов кнутов со свинцом. Во время этой казни, они пели 
Похвалу Господу. 

Фелисьен, будучи в возрасте восьмидесяти лет, умел, 
как  и  его  брат,  сопротивляться  всем  искушениям  и 
проповедовал  веру  и  спасение  жестокому  преследователю. 
Его приковали за руки и за ноги к колонне, где и оставили 
на  целых  три  дня  без  пищи.  В  конце  этих  трех  дней, 
сберегаемый от жары и питаемый Ангелами, он казался столь 
же здоровым, как если бы он не претерпел всего этого. 



Что  касается  Прима,  то  его  пытались  заставить 
поверить, что его брат совершил жертвоприношение идолам. 
Но  он  насмехался  над  судьей-лгуном  и  сказал  ему,  что 
Фелисьен был в тюрьме счастлив как в Раю. Этот ответ 
стоил  ему  ударов  палкой  и  пытки  горячими  факелами: 
"Благодарю Тебя, о Господи Иисусе Христе, за то, что в 
моих муках, я не испытывал никакой боли". Брошенные затем 
львам и медведям, два брата увидели, как те пришли, чтобы 
лечь у их ног. Наконец тиран велел отсечь им головы. Было 
это 9 июня, года 280 от Рождества Христова.

Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les 
jours de l'année, Tours, Mame, 1950

Иное житие

Святые  ПРИМ  и  ФЕЛИЦИАН,  мученики  Римские  (+  ок.  297, 
память 9 июня)

Святой  Прим  и  его  младший  брат  Фелициан,  дети 
благородного  римлянина,  обратившись  в  христианство, 
посвятили себя делам милосердия. Они ходили по тюрьмам, 
где  власти  держали  христиан.  В  итоге  они  также  были 
схвачены  и  наказаны  за  отказ  принести  языческое 
жертвоприношение. Так как их веру поколебать не удалось, 
то  они  были  подвергнуты  пыткам  во  второй  раз.  Святых 
бичевали, в их тела вбивали гвозди, на них натравили льва 
и медведя, но оба зверя смиренно легли у их ног. Наконец, 
Прима  обезглавили,  а  Фелициану  сказали,  что  брат  его 
отрёкся от христианства. Фелициан понял, что это ложь, и 
был убит в тот же день. Птицы и собаки не потревожили их 
тел.  Эти  тела  были  погребены  на  пятнадцатом  километре 
Номентанской дороги, в местечке Ментана, где впоследствии 
была воздвигнута базилика.



Мученичество святых Прима и Фелициана.

В 648 году папа Феодор I перенёс мощи святых, а также 
мощи их отца в Римский храм San Stephano Rotondo, где в 
их  память  был  воздвигнут  алтарь.  Изображения  святых 
имеются также в Венеции, в соборе святого Марка ([[XIII 
век]]) и в Палермо, Сицилия, в Палатинской капелле (XII 
век). 

Впоследствии  мощи  святых  также  были  перенесены  в 
Зальцбург и в Прюм, что в краю Айфель.

Источники: Sts  .   Primus     and     Felician  

Primus 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Primus.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5802


Святой ПРИМАЭЛЬ, отшельник Кемперский (+ ок. 450 года, 
память 16 мая)

Святой  Примаэль  (Primael)  родился  на  Британских 
островах.  Он  переселился  на  континент,  в  Бретань,  где 
стал жить отшельником неподалёку от Кемпера. В тех краях 
в его честь освящены несколько храмов.

Источник: St  .   Primael  

Святой ПРИСК, мученик Кесарийский (+260, память 28 марта)

Святой Приск (Priscus) вместе с Малхом и Александром 
были умучены во времена правления императора Валериана. 
Они  были  брошены  на  растерзание  зверям  в  амфитеатре 
Кесарии Палестинской.

Источник: St     Priscus      

Святой ПРОСПЕР Аквитанский, учитель Церкви (+ 455 или 466 
в Риме, память 25 июня)

Святой Проспер родился в Аквитании, предположительно 
в  Лиможе,  в  начале  V-го  века.  Мы  его  знаем,  главным 
образом, по его превосходным трудам, так как кажется, что 
этот искусный человек провел свою жизнь с пером в руке, в 
спорах против еретиков. Он занимался изучением литературы 
и,  главным  образом,  и  изучением  Святого  Писания.  У 
Проспера  знания  сочетались  с  великим  благочестием,  и 
современный автор, вознося ему великую похвалу, называет 
его почитаемым святым. Полу-пелагиане в особенности имели 
в нем одного из своих наиболее грозных противников. 

Его эрудиция и святость делали его знаменитым на всю 
Церковь. Святой Лев Великий, заслуги которого известны, 
не был бы повышен, скорее всего, до высшего понтификата, 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5474
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5461


если бы не привлекла Проспера в Рим, чтобы сделать его 
своим секретарем. Он обращался к его услугам, как святой 
Дамас (Damase) обращался к святому Жерому, чтобы отвечать 
на вопросы, которые ему направлял весь Христианский мир. 
Многие историки верят также, что основу восхитительного 
письма святого Льва о Воплощении Слова составил святой 
Проспер, и что великий Папа лишь изложил его в своем 
стиле. 

В  иных  науках,  главным  образом,  в  математике, 
астрономии и хронологии Святой был не менее умел, чем в 
науках церковных. Все это дает основание полагать, что 
Проспер  не  был  ни  епископом,  ни  даже  священником.  Он 
провел  свою  жизнь  в  борьбе  с  ересями,  утверждая 
истинность  веры.  Этим  разъясняется  великая  и  трудная 
тайна  той  милости,  которую  оказала  ему  Церковь, 
предоставив место среди своих Отцов и Учителей.

Святой Проспер почитается как покровитель писателей и 
поэтов.

Источники: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les 
jours de l'année, Tours, Mame, 1950

http://www.heiligenlexikon.de

Святой ПСАЛМОДИЙ, отшельник Лиможский (+690, память 14 
июня и 6 августа)

Святой Псалмодий (Psalmodius), или Псалмет (Psalmet), 
или  Соман  (Sauman),  или  Сомэ  (Saumay)  был  учеником 
Святого Брендана (Brendan) Ирландского или Шотландского 
происхождения. Приблизительно в 630 году он последовал 
совету Брендана и отправился во Францию, где стал вести 
отшельническую  жизнь  в  лесу  Гри  (Grie)  Неподалёку  от 
Лиможа.

Во Франции он поместил себя под окормление Святого 
Леонтия (Leontius) Сантского (Saintes), который помогал 
ему укрепляться в христианских добродетелях. Его мощи в 
серебрянной  раке  сохраняются  в  коллегиатской  церкви 



святого Агапота (Agapotus) в Лангедоке (Languedoc).

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

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's 
Lives  of  the  Fathers,  Martyrs,  and  Other  Principal 
Saints. London: Virtue & Co.
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	Святой ПРЕЖЕКТ, епископ Клермонский (+676, память 25 января)
	Святые ПРИМ и ДОНАТ, диаконы (+ ок. 362, память 9 февраля) 
	Святой ПРИМ, мученик африканский (память 28 мая).
	Святой ПРИМ Римлянин, мученик (+I век) 
	Святые ПРИМ и ФЕЛИСЬЕН, мученики Римские (+ ок. 297, память 9 июня)
	Святой ПРИМАЭЛЬ, отшельник Кемперский (+ ок. 450 года, память 16 мая)
	Святой ПРИСК, мученик Кесарийский (+260, память 28 марта)
	Святой ПРОСПЕР Аквитанский, учитель Церкви (+ 455 или 466 в Риме, память 25 июня)
	Святой ПСАЛМОДИЙ, отшельник Лиможский (+690, память 14 июня и 6 августа)


