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Святая РАДЕГОНДА, Королева Франков (память 13 августа)

Дочь  короля  Бертэра,  одного  из  трех  правителей,
деливших между собой королевство Тюрингия, Св. Радегонда
родилась в 518 году в Эрфурте. После убийства своего отца
и из-за захвата королевства ее дядей Херменфредом, она
была  воспитана  при  дворе  последнего.  Короли  Франков,
Тьерри  и  Хлотарь,  сын  Хлодвига,
настойчиво  подбиваемые
Херменфредом  на  подавление
мятежа,  поднятого  его  братом,
захватили  Тюрингию  и  разделили
членов  королевской  семьи  в
качестве трофеев. Юная Радегонда
досталась  Хлотарю,  королю
Суассона,  печально  знаменитому
своей разгульной жизнью, который
вознамерился  взять  ее  в  жены,
когда  ее  образование  будет
завершено.

Она  получила  высококлассное
литературное  образование,  редкое
по тем временам, в особенности для женщин, на королевской
вилле Атье в Вермандуа. Будучи еще ребенком, она вела
молитвенную  жизнь  и  имела  обыкновение  собирать  всех
бедных детей и, заставив их умыться, она прислуживала им
за столом, после чего они сообща шествовали в молельню.
Прошло  почти  пять  лет,  и  овдовевший  к  тому  времени
Хлотарь вызвал красивую пленницу в свой двор. Пришедшая в
ужас  Радегонда  бежала,  но  была  вскоре  поймана  и
немедленно  доставлена  в  Суассон,  где  и  состоялось
бракосочетание. Положившись на Промысел Божий, она стала
преданно исполнять свои обязанности супруги и королевы,
не отделяясь, тем не менее, от Царя Небесного: "Христос
был ее уделом куда более, чем брак человеческий", - писал
биограф.  Она  посвящала  милостыне  большую  часть  своего
времени, отдавая свои украшения Церквям и Монастырям, и
раздавая  все  вплоть  до  своих  одежд  нуждающимся.  Она
воистину видела Христа в нищих, чью наготу она покрывала,
и  смотрела  на  всякое  нерозданное  добро,  как  на
потерянное.



В  предоставленном  ей  королем  городе  Атье,  она
основала  больницу,  где  она  служила  самым  бедным  и
обездоленным. При дворе она носила грубую власяницу под
своими  королевскими  одеждами,  и  когда  она  принимала
участие в банкетах, то просила подавать себе блюдо бобов
или чечевицы. Как только приходил час Службы Божией, она
находила повод, чтобы оставить стол. Ночью она оставляла
свое  королевское  ложе,  дабы  пребывать  в  многочасовых
молитвах, распростершись на полу в своей молельне. Королю
говорили: "Ты женился на монашенке, а не на королеве!
"Хлотарь  раздражался  таким  поведением  и  осыпал  свою
супругу упреками; но под впечатлением от ее святости, он
пытался затем возмещать свои оскорбления подарками или
помилованием приговоренных к смерти. Когда король отсут-
ствовал, "королева пребывала, припавши к стопам  Христа,
чье присутствие она ощущала, и как если бы это насыщало
ее изысканными блюдами, она пребывала в молитве, в слезах
наслаждаясь своими долгими воздержаниями от пищи". Когда
она узнавала о приходе человека Божия, она отправлялась к
себе домой с несколькими последовательницами и проводила
целые  дни,  слушая  рассказы  о  том,  как  достичь  вечной
жизни.

Брат королевы, вовлеченный в бунт в Тюрингии, был
казнен  по  приказу  Хлотаря  (555).  Святая  Радегонда,
испытывая  от  этого  невыносимую  печаль  и  не  желая
продолжать  вести  супружескую  жизнь  с  убийцей  своего
брата,  получила  от  Хлотаря  согласие  на  то,  чтобы
посвятить  себя  полностью  Богу.  Когда  она  обратилась  к
Святому Медарду, Епископу Нуайонскому (память 8 июня),
Святой Епископ, вначале заколебался, опасаясь оказаться
отстраненным от Алтаря теми, кто хотел помешать королеве
принять постриг.

Тогда Радегонда укрылась в ризнице, где облачилась в
монашеские одежды. Вновь появившись перед Епископом, она
сказала:  "Если  ты  сомневаешься  в  том,  чтобы  меня
рукоположить, и если ты боишься человека больше чем Бога,
так знай же, пастырь, что с тебя спросят отчет за душу
твоей овцы." Тогда Святой Медард возложил на нее руки,
дабы  посвятить  ее  в  диакониссы1.  Тотчас,  раздав  свое

1  Литургическая  функция  диакониссы  уже  вышла  из  употребления,  и  это
рукоположение рассматривалось в таком случае как посвящение в монашество.



добро, Святая уехала в Тур, чтобы поклониться там могиле
Святого  Мартина.  Она  основала  там  мужской  монастырь,
после  чего  вернулась  в  свою  виллу   в  Сэ  с  небольшой
группой своих последовательниц, ставших ее ученицами.

Со  дня  своего  рукоположения  до  самой  смерти,
Радегонда не вкушала ничего кроме сырых овощей и плодов.
Во  время  Поста  каждые  четыре  дня  она  сама  дробила
каменным жерновом зерно, которое  служило ей пищей, делая
после этого то же самое для соседей. Всегда в ровном
настроении, и в радости, и в печали, королева делала себя
служанкой  для  всех,  в  особенности  для  нищих  и
обездоленных, которых она ежедневно принимала у себя за
столом  и  которых  она  мыла  своими  руками.  И,  когда
появлялись прокаженные, она их принимала в стороне и без
свидетелей,  она  омывала  им  лицо,  которое  обнимала  с
любовью, она заботилась об их гнойных ранах, затем она их
отправляла с подарками. В то время как она вела такую
жизнь, угодную Богу, у нее было однажды видение, во время
которого  Церковь  Христова  ей  сказала:  "Доныне  ты
оставалась на моих коленях, отныне у тебя будет место у
меня в сердце". 

Когда  слухи  о  том,  что  Хлотарь  вознамерился
возобновить  супружескую  жизнь,  дошли  до  Сэ,  Радегонда
удвоила  посты  и  молитвы  и  стала  настойчиво  просить  о
заступничестве  отшельника  Жана  из  Шинона,  который  ей
ответил,  что  Бог  не  позволит  королю  осуществить  его
планы.  Избежав  этой  опасности,  Святая  решила  основать
монастырь,  который  ее  оберегал  от  новых  посягательств
короля  и  был  устроен  наилучшим  образом,  по  традициям
Святых  отцов.  Она  решила  основать  этот  монастырь  в
Пуатье, под покровительством Святого Илария (память 13
января). Хлотарь дал согласие на его создание и даже взял
на  свое  попечение  его  строительство  и  содержание  его
общины. 

Сооружение было закончено довольно быстро, и Святая
Радегонда обосновалась там со своей общиной, которая в
конце  ее  жизни  составляла  порядка  двухсот  верующих,
происходящих в большинстве своем из наиболее благородных
семей  королевства.  Основательница,  духовная  мать  и
образец добродетели для общины, Радегонда между тем по



скромности отказалась быть старшей, и она возложила эту
ответственность на Аньес, свою наиболее близкую ученицу и
подругу  детства.  Узнав,  что  Хлотарь  возобновил  свои
намерения   по  случаю  паломничества  в  Тур,  она  стала
настойчиво  просить  защиты  у  Святого  Жермена,  Епископа
Парижского  (память  28  мая),  который  сопровождал
правителя.  Епископ  пал  в  ноги  Хлотарю  пред  могилой
Святого Мартина, и Хлотарь уступил. Жермен отправился в
Пуатье,  чтобы  лично  донести  туда  эту  новость.  Он  же
рукоположил Аньес в игуменью.

Вольная  отныне  следовать  за  Христом,  которого  она
любила, Радегонда устремилась от всей своей души вслед за
ним, не будучи отвлечена материальными хлопотами. В то же
время,  озабоченная  тем,  чтобы   дать  своему  монастырю
правило,  обеспечивающее  вечность  монашеской  жизни,  она
провела в сопровождении Аньес несколько месяцев в Арле.
Там в Монастыре, основанном Святым Сезэром, было правило,
которое представляло собой разумную адаптацию к условиям
городской  монашеской  жизни  и  к  женскому  темпераменту
опыта, накопленного в монашеских центрах Востока и Запада
на протяжении двух веков. 

В  течение  первых  лет  отношения  общины  Святой
Радегонды  с  Епископом  Пуатье  отличались  любовью  и
взаимоуважением, но они ухудшились при Епископе Мэрове,
который обиделся на духовное влияние Святой на епархию.
Напряжение  достигло  высочайшей  точки,  когда  Радегонда
получила от императора Иустина в качестве дара частицу
Животворящего  Креста  Господня  (568).  Епископ,
раздраженный  тем,  что  не  оказался  причастным  к  этому
событию, отказался встречать величайшую реликвию и исчез.
Помещенный предварительно в Монастырь Тура, Святой Крест
совершил, в конечном счете, свой вход в Пуатье, где его
приветствовало все население и монашество, которые пели
гимны,  сложенные  по  этому  случаю  Святым  Венансом
Фортунатом. Святой Крест был помещен в Монастырь, который
стал с тех пор носить имя Святого Креста. Обратившись к
Епископам, собравшимся в Туре на церковном соборе, Святая
Радегонда  получила  для  своего  Монастыря  привилегии,
который  защищали  его  от  вмешательства  гражданских  и
церковных властей, не ставя снова под вопрос канонической
юрисдикции местного Епископа. 



Стяжав "славу Исповедников и Мучеников", Святая не
принимала иной милости кроме как быть первой в служении
другим сестрам. Она чистила и умащала их обувь, когда они
спали; она подметала коридоры, стирала и чинила грязное
белье,  убирала  нечистоты,  поддерживала  огонь,  служила
больным. И когда она возвращалась в свою келью, падая от
усталости, то это делалось для продолжения молитвенного
бдения. Обращаясь к сестричеству, она говорила: "Я вас
выбрала в качестве своих дочерей, вы мой свет, вы моя
жизнь, вы мой отдых и все мое блаженство, вы моя молодая
поросль. Не давайте себе покоя вместе со мной в этом
мире, чтобы приготовить себе радость в другом. Давайте
будем служить Богу со всей Верой и со всем милосердием,
давайте будем искать Его со страхом, в простоте нашего
сердца,  чтобы  мы  смогли  сказать  ему  с  уверенностью:
"Господи, воздай нам то, что нам причитается по делам
нашим…2 ". Милосердие их  распространялось не только на
жителей городка, но и на все королевство, и она молила
Бога,  обливаясь  слезами,  чтобы  он  даровал  примирение
наследникам Хлотаря, “чтобы обеспечить спасение народов и
Родины".

Стяжав с избытком благодать Святого Духа ценой своего
добровольного Мученичества, Святая Королева расточала ее
вокруг  себя  многочисленными  чудесами.  Она  возвращала
зрение слепым, изгоняла демонов, и было достаточно дать
больным  листьев  или  свечу,  которые  она  благословила,
чтобы им возвратилось здоровье. По ее молитвам вернулась
к жизни молодая монахиня. Поэтому ее могли сравнивать со
Святым Мартином, великим чудотворцем.

Почитавшаяся  Святой  еще  при  жизни  всем  истинным
Христианством, Радегонда, в возрасте лет шестидесяти лет,
обрела от Христа видение, в котором ей было показано то
место, которое для нее было предназначено на небе. Она
упокоилась с миром несколькими днями позже, 13 августа
587 г. В отсутствие Епископа Мэрове, похороны возглавил
Святой Григорий, Епископ Турский. Лик Святой, излучавший
мир,  заслонял  красоту  лилий  и  роз.  И  когда  кортеж
направился к кладбищу, пение лиц духовного звания и мирян
оказалось перекрытым рыданиями двухсот монахинь, которые
считали себя сиротами. Почитание Святой Радегонды, одной
из  наиболее  ярких  фигур  французской  святости,  затем

2  В источнике имеется продолжение «…, так как мы выполнили все то, что ты нам заповедал»



широко распространилось в остальной Европе.

Источник:

Монахини  Пуатье,  обитающие  нынче  в  Коссонньер
(Cossonniere),  коммуна  Сан-Бенуа-де-Кине  (Saint-Benois-
de-Quineay)  в  шести  километрах  от  прежнего  монастыря,
бережно  сохраняют  некоторые  вещи,  относящиеся  к  жизни
Святой. 

Прежде  всего,  это  ставротека,  реликварий  монастыря
Святого Креста. Он представляет собой небольшую шкатулку,
дно которой покрыто эмалью, на золотом основании (5,7 см
на  6  см),  которое  разделено  по  центру  Святым  Древом
окруженному  прозрачными  зелеными  эмалями.  Пять
перевязанных частичек образуют дважды пересеченный крест
на поле эмалированной пластинки глубокого синего цвета с
тончайшими  проблесками  золота,  из  которых  исходят
мельчайшие  золотые  капельки,  стягивающие  многоцветные
эмали.  Бирюзовая  эмаль  выделяет  кривую  некоторых
проблесков, к которой прикреплены темно-зеленые цветочки
о трех лепестках. Среди красных капелек, разбросанных по
эмали, выделяются четыре красных гвоздя, расположенных у
основания  Креста.  Они  воспроизводят  гвозди  распятия,
воспетые Фортунатом. Именно потому, что эти гвозди и это
древо  пропитаны  кровью  Святого  Агнца,  они  своим
присутствием дают верным силу и благополучие. Таковы были
чувства верующих VI века. Что касается частиц реликвии в
виде дважды пересеченного креста, они представляют собой

наиболее  древний  из
известных примеров. Эта
эмалированная  пластина
прежде  находилась  в
маленькой  коробочке,
которая  исчезла  в  1792
году,  так  же  как  и
большая золотая рака, в
которой он находился. 

В  монастыре  также
сохраняется

подголовник, который называется пюпитром Святой Радегонды



и  представляет  собой  пасхального  Агнца,  расположенного
между  двумя  слоистыми  разновысокими  стволами.  Этот
подголовник вне сомнения был изготовлен под руководством
Святой Радегонды. 

Другое наследие Святой – бронзовый крест, называемый
крестом Радегонды, размером 0,113 м на 0,110 м. Контуры
этого креста Меровингов несут на себе потертости от рук.
Его часто помещали в изголовье больных из Пуатье, как
принадлежавший  святой  и  как  несущий  в  себе  заряд  ее
милостей и благословения.

Источник:

Мощи Святой Радегонды пребывают во Франции, в граде
Пуатье, в Храме, освященном в ее честь, расположенном по
адресу  1  rue  Sainte-Croix  86000  Poitiers  Tél:
05.49.41.23.76 Fax: 05.49.60.78.16.

Святая РЕГИНТРУДА († VIII век, память 26 мая)

Святая Регинтруда (Regintrud), имя которой означает
надежная советница, была, вероятно, герцогиней. Она была,
скорее  всего,  соучредительницей  монастыря  Ноннберг
(Nonnberg) в Зальцбурге и его четвертой игуменьей.

Источник: http://www.heiligenlexikon.de/

Святитель РЕМИГИЙ, епископ Реймса и Апостол Франков 
(+533, память 1 октября)

Рождение  Ремигия  (438)  было  предсказано  его
престарелым родителям святым отшельником по имени Монтан.
В  молодости мальчик-дворянин успешно изучал светские и
божественные науки, затем он ушел в маленький дом около
Лаона, чтобы вести одинокую жизнь. Его жизнь была столь
свята,  что  как  только  освободилось  место  епископа  в
Реймсе, духовенство и народ города пришли к нему, чтобы
изъять  его  из  уединения  и  провозгласить  Епископом,
несмотря на то, что ему было двадцать два года. Во время
его  посвящения,  лоб  его  казался  блестящим  от  света  и

http://www.heiligenlexikon.de/


источал небесный аромат.

Молодой  прелат  стал  скоро
наиболее  знаменитым  деятелем
Бельгии и севера Галлии. Своим
горячим наставлением он обращал
язычников  и  приводил  еретиков-
ариан к раскаянию. Он создавал
Епархии, устанавливал пастырей и
вдохновлял  жителей  этих
регионов, опустошенных недавними
варварскими  вторжениями,  на
любовь к врагам, на безкорыстие
и желание небесных благ. Везде,
где  он  проповедовал,  являлись
многочисленные  чудеса,  дабы
подтверждать правду его учения.
Во время трапез прилетали птицы
и  кормились  с  его  рук.  Он
исцелял  больных,  отчитывал
одержимых;  и  однажды,  когда  в
городе  начался  пожар,  он
бросился в пламя и заставил его
отступить.

В  те  годы,  когда  римский  Запад  агонизировал  под
вторжениями  варварских  народов.  Юг  Галлии  был  занят
Визиготами и Бургундцами, сторонниками арианства; берега
Рейна  -  Аламанами;  север  -   Франками,  остававшимися
языческими.  После  смерти  своего  отца  Хильдерика  в  482
году Хлодвиг, которому было только пятнадцать лет, стал
во  главе  суровых  воинственных  франков.  Он  был  еще
идолопоклонником,  но  восхищался  монахами  и  выражал
большое почтение Православным Епископам, в особенности -
Ремигию, чьим разумным советам он следовал. В 493 году он
женился  на  святой  Клотильде  (память  3  июня),  которая
оказала на него благотворное влияние.

Столкнувшись  с  Аламанами  в  битве  при  Тольбиаке,
войска Хлодвига отступили. Правитель обратился тогда к
Богу Клотильды и Ремигия и одержал яркую победу. Исполняя
свой обет, он решился на обращение в их веру и попросил у
Святого  Ремигия  обучить  его  основам  этой  веры.  Внимая



Епископу,  который  ему  описывал  события,  сопровождавшие
Страсти Христа, благородный воин воскликнул: « Эх, почему
я не был там с моими Франками, чтобы освободить Его! ».
Двумя годами позже (25 декабря 498 или 499 года), глава
варваров  пригласил  все  знаменитые  персоны,  как  из
королевства,  так  и  из-за  его  границ,  чтобы  те
присутствовали  на  его  Крещении  в  Реймсе.  В  ночь,
предшествующую церемонии, Святой Ремигий привел короля и
его свиту в храм, чтобы произнести перед ними краткую
речь  и  тщеславии  неверных  богов  и  о  великих  тайнах
христианской религии. Тогда храм вдруг наполнился светом
и небесным ароматом, и раздался Голос свыше: «Да будет
мир  вам!  »  Во  время  погружения  короля  в  воды  нового
рождения,  Ремигий  сказал  ему:  «Склони  голову,  гордый
Сикамбр, возлюби то, что ты сжег, и сожги то, что ты
обожал».  Но  во  время  помазания  новокрещенного  Святым
Мирром, Иерарх заметил, что масла недостаточно. Тогда он
поднял глаза к небу, прося Бога о снабжении, и белый
голубь спустился от неба, неся Святую Сткляницу, полную
чудесной  жидкости.  Две  сестры  правителя  и  три  тысячи
сеньоров и солдат крестились вместе с Хлодвигом, отметив
окончательную  обращение  ко  Господу  этого  варварского
народа  и  рождение  христианской  французской  нации.  Под
духовным руководством cвятого Ремигия Хлодвиг, этот новый
Константин,  продолжил  впоследствии  объединение
варварского и галло-римского народонаселения в Галлии и
утвердил свой народ в Истинной Вере.

Достигнув преклонного возраста, Святой Ремигий ослеп,
но по его настойчивой молитве и надежде он был чудесно
исцелен  и,  отслужив  в  последний  раз  Божественную
Литургию, с миром почил в 533 году.

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct01.html

Святой  РЕМИГИЙ,  архиепископ  Лионский  (+875,  память  28
октября)

Святой Ремигий, или Реми (Rémi) Сыграл важную роль в
споре  о  предназначении  и  о  милости.  Принял  участие  в
некоторых  церковных  соборах,  заботясь  прежде  всего  о
делах  Веры  и  об  интересах  своей  Церкви.  Вместе  с
архиепископом Реймса Хинкмаром обращал внимание на то,

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct01.html


что  их  единство,  несмотря  на  некоторые  разногласия
относительно методов, будет залогом единства епископов во
Франции.

Источник:

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/8820/Saint-Remi-de-
Lyon.html

Святой РЕНЕ, епископ и исповедник Соррентский (+V, память
6 октября)

Святой Рене (René), или Ренат (Renatus) был епископом
в Сорренто (Sorrento), иначе в Суррентуме (Surrentum),
итальянском  городе,  что  в  бывшем  Неаполитанском
королевстве.

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct06.html

Святая РЕПАРАТА дева,  мученица Кесарийская (249-251 или
253, память 8 октября) 

По преданию жила в  Кесарии Палестинской во времена
Декия, ей было всего двенадцать лет, и во время гонения
она была арестована, отказалась отречься от Христа и была
обезглавлена. Предание утверждает, что девочку бросили в
огонь, но он не опалил ее, а когда ей отрубили голову,
душа ее в виде голубя взлетела на небо. В нескольких
епархиях Италии почитали мощи, приписываемые Репарате; ее
имя было внесено в Римский мартиролог. 

Источники: Acta Sanctorum, октябрь, т. 4; 

Butler, 8.10. 

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct08.html 

Святая Репарата

http://www.krotov.info/yakov/6_bios/08/251_reparata.html
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct08.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3115
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=4718
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%95%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=985
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=253
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=48
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2261
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1914
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/oct06.html


Римский мартиролог на 10 марта

Святой  РЕСТИТУТ,  епископ  Карфагенский,  священномученик
(память 9 декабря)

Был  умучен  в  Африке.  О  нём  известно  благодаря
проповеди,  которую  произнёс  в  день  его  памяти  блаж.
Августин. Текст проповеди не сохранился.

Святой  Реститут  упоминается  африканских  святых
епископом Нафанаилом (Львовым).

Источники:

Епископ Нафанаил (Львов)   Африканские святые

Benedictine Monks. Book of the Saints. St     Restitus

St     Restitus 

Святая РЕСТИТУТА, дева, мученица Карфагенская (+255 или
304, память 17 мая)

Святая Реститута (Restituta) из Африки была казнена в
Карфагене в 255 году при императоре Валериане или, быть
может,  позже,  в  304  году  при  императоре  Диоклетиане.
Святые мощи девы Реституты пребывают в Неаполе.

Палеохристианский храм святой Реституты в Неаполе VI
века находился на том месте, где сейчас находится собор
Святого Януария. Он стал составляющей собора при  его
постройке в XIII веке.

file:///../Documents%20and%20Settings/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F/Desktop/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5/OPRST/%E2%80%A2%09http:/www.catholic.org/saints/saint.php%3Fsaint_id=4589
http://books.google.ru/books?id=wb2ITWWU8AEC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=saint+restitutus&source=bl&ots=HZlOmU9wlh&sig=bfkFkLAe-l_rlQGXNzyM-2csxMI&hl=ru&ei=NgsITPOKAoiAON3v_QI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBQQ6AEwADge#v=onepage&q=saint%20restitutus
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=940
http://www.breviary.net/martyrology/mart10/mart1008.htm


Храм  святой  Реституты
представляет  собой  неф  с
двумя  проходами,
разделёнными 27 колоннами, и
образует сам по себе большую
отдельную  часть  собора  в
целом.

Источники: St     Restituta

Святой РИАН, игумен (память
8 марта)

Святой  Риан  (Rhian),
иначе  (Ranus),  или  Райан
(Rian)  дал  имя  селению

Лланриан  (Llanrhian)  в  Пемброкшире  (Pembrokeshire).  Он
описан, как игумен, иные детали его жизни неизвестны.

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

Святой РИГИН, епископ Левадийский, священномученик (+ 355
или 362, память 25 февраля) 

Родом из Левадии. Епископ острова Скопелос, участник
Сардикского Поместного Собора. 

Источники: 

http://www.pravoslavie.ru/cgi-
bin/sykon/client/display.pl?si...567 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Riginos
http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/sykon/client/display.pl?si...567
http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/sykon/client/display.pl?si...567
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%A1
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%90%D0%94%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1012
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5445
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10164
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1249
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4587


Saint Herman Calendar 2008, 20.

Святой РИЁЛЬ, первый епископ Сенлиса (+260, память 30
марта)

 Святой  Риёль  (Rieul),  апостол  региона  Сенлис
(Senlis), почитается там как первый местный епископ. Он
ходил  по  лесам  и  по  окрестностям,  по  хижинам  и  по
деревням,  проповедуя  там  Евангелие  или  встречаясь  с
другими миссионерами. По окончанию своего сорокалетнего
служения он отошел ко Господу  в конце III-ого века.
Предание поминает его как компаньона святого Дени (Denis)
и чудотворца.

Церковь,  посвященная  Святому  Риёлю,  находится  в
Бренуйе (Brenouille). Приход, посвященный Святому Риёлю,
находится в Сенлисе.

«Когда  я  попытаюсь  усомниться  в  правде  чудес,
явленных святыми, я тем удостоверюсь в могуществе Бога»
Жозеф  Сабатье  (1814  -  1893)  священник  в  Вальдампьер
(Valdampierre) в приходе Онёй (Auneuil) с 1859 по 1869 и
автор Житий Святых епархии Бовэ (Beauvais).

"Он  был  предупредительно  приветлив  по  отношению  к
самым  маленьким,  мягок  и  приятен  в  своей  поддержке,
скромен в своих действиях, серьезен и весом в речах. Он
ненавидел тщеславие, злословие и лесть, и обладал полным
господством над своими страстями". Шарль Жольнэ "Жизнь
святого Риёля" (Charles Jaulnay "Vie de saint Rieul")

1. Святой Риёль был одним из Апостолов Галлии III-ого
века.  Шарль  Жольнэ,  автор  жизнеописания  Святого,
напечатанного в 1648 году, указывает на то, что Святой
Риёль был родом из Греции, но не все разделяют этого
мнения. 

Компаньон Святого Дени, он был одним из миссионеров,
которых Святой Клементий послал в Галлию под руководством
Святого Дени, члена ареопага, чтобы распространять там
Евангелие.  Во  время  своей  поездки  Святой  Риёль



остановился  на  некоторое  время  в  Арле,  где  возобновил
апостольскую  деятельность,  прерванную  смертью  святого
Трофима (Trophime). Затем он поселился в Сенлисе, где его
чудеса  так  же  как  и  святость  его  жизни,  обратили  ко
Господу  многих  местных  жителей.  Сам  Квинтиллиан
(Quintillien),  губернатор  города  отрекся  от  почитания
идолов.

Святой Сенлис освятил для новых христиан две церкви.
Одна из них была освящена в честь Пресвятой Богородицы и
Приснодевы  Марии,  другая,  расположенная  за  городскими
воротами, - в честь апостолов Петра и Павла. Рядом со
второй церковью он нашел в поле три каменные колонны, на
которых находились статуи Сатурна, Меркурия и Юпитера. Он
благословил это место и заявил, что оно будет кладбищем
для погребения верных. Позднее там будет похоронен и он
сам.

Неутомимый,  он  ходил  по  лесам,  по  хуторам,  по
соседним  деревням.  При  нем  в  епархии  были  построены
многочисленные молельни.

Святитель Риёль не довольствовался тем, чтобы быть
первым епископом Сенлиса. Многочисленные воспоминания его
апостольства находят и в Валуа (Valois). В одну из своих
поездок он оказался в Бовэ, где произошло яркое чудо.
Возвращаясь  вечером  в  свою  епархию  и  нанося  ответный
визит  святому  Люсьену,  он  встретил  в  Бренуйе  слепого,
который умолял Святителя вернуть ему зрение. Проникнутый
состраданием,  он  сотворил  молитву,  по  которой  слепому
вернулось зрение. Слепой воспел похвалу Господу.

Святитель  Риёль  был  в  Канневиле  (Canneville),  что
около Крёя (Creil), что на пути к Бовэ, когда он узнал о
мученичестве святого Люсьена. Он остановился и основал
молельню в его честь. Впоследствии он часто возвращался
туда, чтобы произнести там проповедь.

До своей кончины 30 марта 260 года он не прекращал
нести людям Благую Весть. Его мощи почивали  в церкви
Святых  Петра  и  Павла  прежде  чем  быть  перенесенными  в
новую церковь, возведенную королем Хлодвигом I, которая



впоследствии стала носить имя Святителя Риёля. Тело было
помещено  в  очень  богатую  золотую  раку,  построенную
попечением  королей,  среди  которых  были  Карл  Великий  и
святой  Луи.  Она  просуществовала  до  1484  года  и  была
заменена на новую «трех футов без дюйма длиной с каждой
стороны,  четырнадцати  с  половиной  дюймов  шириной  и
двадцати пяти с половиной дюймов высотой». Ее не опускали
кроме как в случае бедствий и общественной необходимости,
когда ее носили в процессии всем городом. Также, начиная
с  Жёфруа (Geoffroy) в 1186 году, епископ приходил в
церковь святого Риёля, вступая во владение.

2. Посещения, шествия и опускания раки.

Посещения,  шествия  и  опускания  раки  были  весьма
многочисленны. Укажем наиболее знаменательные из них

В  1589  году,  во  времена  Лиги3,  с  ракой  совершали
«торжественное  шествие»  по  укреплениям  в  течение  трех
дней.

В 1590 году в шествии участвовал король Анри (Henri)
IV.

Последнее шествие состоялось в 1791 году. Во вторник,
10  мая,  в  силу  закона,  предписывавшего  закрытие
коллегиальной  церкви  Святого  Риёля   и  во  исполнение
предписания епископа Жана Батиста Массьё (Jean Baptiste
Massieu),  рака  и  ковчег,  содержащий  его  кровь,  были
перенесены  с  великим  почтением  как  со  стороны
духовенства, так и со стороны светских властей, из церкви
Святого Риёля в церковь Божией Матери.

Затем, в октябре 1793 года, революционеры захватили
эти  святыни  и  повредили  их,  извлекая  серебро  и

3  Французская Католическая конфедерация, созданная в 1576 году Генрихом (Анри)
де Гизом (Henri de Guise) для защиты католицизма от протестантов, но также
предполагавшая лишить трона Генриха III. После убийства Генриха де Гиза, а за
ним и Генриха III она вела борьбу против Генриха IV, которая завершилась
победой  ее  шефа  Майенна  (Mayenne)  при  Арке  (Arques)  и  при  Иври  (Ivry).
Отречение короля от протестантизма в 1593 году лишила Лигу оснований для
существования Hachette Essentiel )



драгоценные камни.

Святые мощи были перемешаны в раке, но в целостности
похоронены  на  кладбище  города  горожанином  Пьерро
(Pierrot),  золотых  и  серебряных  дел  мастером  по
профессии.

Двумя годами позже два священника, Женти (Genty) и
Баратон (Baraton), выкопали ночью раку и спрятали ее. В
1799  году  мощи  были  переложены  в  "новое  хранилище"
монсеньером  Рокелором  (Roquelaure)  и  перемещены  над
главным алтарем церкви.

В  1811  году  монсеньер  Малезьё  (Malézieux)  поручил
наполеоновскому  столяру  изготовить   монументальный
деревянный  ковчег,  который  будет  заменен  в  1891  году
шедевром ювелирного искусства

3.  Чудеса.  Евангелические  труды  Риёля  отмечены
многочисленными  чудесами  в  городе  Сенлис.  Однажды  он
освободил ребенка, одержимого демоном, прочтя «Отче наш»
и Апостольский «Символ Веры». В другой раз он освободил
из тюрьмы заключенных христиан, постучав палкой в дверь
тюрьмы. Кроме того, он извел источник из земли.

Согласно некоторым старинным легендариям и рукописным
требникам королевского монастыря Сен-Дени, Риёль чудесным
образом  узнал  о  смерти  Парижского  апостола,  святого
епископа  Дени.  Рассказывают,  что  в  день  казни  Святого
Дени  и  его  компаньонов  Риёль,  служивший  литургию,
присоединил  внезапно  их  имена  к  списку  мучеников,
записанному в святое правило. Удивившись этой "ошибке",
он  стал  искать  тому  объяснение,  поскольку  увидел  на
кресте в алтаре трех голубей, несших на груди имена Дени,
Рустика и Элевтерия (Eleuthère), написанные кровью. По
этому чуду он понял, что Парижской церкви нужна помощь.
Этот же факт сообщен анонимным автором IX-ого века.



В четырех лье города Senlis, в деревне с названием
Лувр (Louvre), святой Риёль встретил группу язычников,
приносившую жертвы перед статуей Меркурия. Волнованный,
Святитель  Риёль  погрузился  в  молитву  и  коснулся  своим
посохом  статуи, которая рассыпалась в прах. Пораженные
этим чудом, некоторые из язычников возжелали креститься.
На  этом  месте  Святитель  Риёль  воздвиг  маленький
деревянный алтарь и  посвятил его Божией Матери. В 1870
году   церковь  в  Лувре  вновь
торжественно помянула  память
Святого,  который  открыл
прихожанам имя Иисуса Христа и
даровал  им  возможность
поклоняться ему.

Но  наиболее  известным
остается чудо с лягушками. Так
как число слушавших его было
велико,  Святитель  Риёль
собирал  их  на  открытом
воздухе,  где  "он  их  кормил
небесной  пищей  божественной
правды  ",  как  писал  о  том
Делетр  (Delettre).  Однажды  в
месте,  называемом  Рюлли
(Rully)  его  речь  длилась  до
самого вечера, и кваканье лягушек с соседнего пруда стало
перекрывать  его  голос.  Святой  им  приказал  молчать,  и
тогда лягушки стали хранить молчание! Таким образом, как
сообщил  святой  Амвросий:  "Создания,  лишенные  рассудка,
преподали  людям  урок  уважения,  которое  должно   иметь
перед  словом  Божиим".  Надо  заметить,  что  жители  Рюлли
изобразили лягушку на стене своей часовни в честь святого
Риёля.

Источники:  Dix  mille  Saint  dictionnaire
hagiographique 

Dictionnaire historique des saints

Sœur Agnès Egron Les pères de la Gaule chrétienne



Michel Robin Habitats disparus

Michel Roblin Le terroir de l’Oise aux époques gallo-
romaine et franque

Abbé  Sabatier  Histoire  des  Saints  du  diocèse  de
Beauvais

Charles Jaulnay Vie de saint Rieul

Histoire du Valois

Оригинальные  тексты  собраны  и  упорядочены  Мартиной
Мэнге (Martine Mainguy).

Святой  РИКЬЕ  (РИХАРИЙ),  игумен из  Селля,  отшельник.
(+645, память 26 апреля) 

Святой  Рикье  (Riquier),  также  именуемый  Рихарий
(Richarius),  родился  в  Селле (Celles),  неподалёку  от
Амьена (Amiens),  Франция. Он решил стать священником по
избавлении двух ирландских миссионеров из шайки убийц-
язычников. После получения образования в Англия=Англии он
был рукоположен и вернулся домой, где основал монастырь в
Селле и стал его первым игуменом. Впоследствии он оставил
свой пост и стал жить отшельником неподалёку от монастыря
Форест  Монтье  (Forest  Montiers  Monastery).  На  месте
монастыря, основанного св. Рикье, ныне находиться город
Аббевиль (Abbeville). 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4609

Святой  РИЧАРД,  Король  -  исповедник  (+722,  память  7
февраля)

Англо-саксонцев,  пожалуй,  более,  чем  любой  народ,
отличаются  королевским  покровительством,  дарованным

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4609
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%91%D0%91%D0%95%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=599
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9C%D0%AC%D0%95%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%9B%D0%AC
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1163
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=12864
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%A2%D0%A8%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=872


Христианской  Церкви,  и  тем,  как  короли  и  королевские
семьи  трудились  по  распространению  Евангелия  в  своих
собственных землях и за границей. Святой Ричард и его
семья являют тому выдающиеся примеры. Сам Ричард,  один
из королей или принцев Уэссекса, был связан с королевским
домом  Кента  и  женился  на  Винне  (Winna),  которая  была
непосредственно из рода Сердика (Cerdic) и приходилась
тётей  Святому Бонифатию.

Ричард был воспитан как Христианин, и его вера была
истинна  и  крепка.  Когда  его  старшему  сыну  Виллибальду
было три года, ребенок сильно заболел, и казалось, что не
было  никакой  надежды  на  его  выздоровление.  Его  Отец
обернул его в одеяло и, взвалив на лошадь, выехал среди
ночи к придорожному распятию на перекрестке близ деревни,
где они жили. Историк  сообщает нам об этом так:

"Святой Ричард своими молитвами обрёл выздоровление
своего маленького сына Виллибальда, коего он положил у
подножия  большого  распятия,  установленного   в
общественном месте в Англии, когда жизнь ребенка была в
опасности от смертельной болезни".

Ричард поместил ребенка у подножия  креста и встал на
колени  с  молитвенной  просьбой  о  жизни  своего  сына.
Виллибальд оправился, и двумя годами позже для обучения
он  был  поручен  попечению  Эгбальда  (Egbald),  игумена
Уархамского (Warham), что около Уинчестера.

Когда Виллибальд возмужал, он возвратился к своему
семейству с желанием распространять веру за границей и
убедил  своих  отца  и  брата  отправиться  с  ним  в
паломничество  в Рим и на Святую Землю. У Ричарда от
второго  брака  была  дочь  Вальбурга.  В  ту  пору  она
поступила в женский монастырь в Уимборне (Wimborne), под
окормление  игуменьи  Тетты.  Когда  Ричард  отказался  от
своего королевского состояния, он вместе с двумя своими
сыновьями  поднял  парус  в  Хамблхавене,  что  около
Саутгемптона. Они неторопливо продвигались через Францию,
проводя время в различных христианских центрах, включая
Руан, и представляется достоверным, что через некоторое
время  после  начала  поездки  Ричард  принял  монашеский



постриг.

Они достигли Италии и прибыли в Лукку, где был Собор,
построенный  Ирландским  монахом  по  имени  Фриджидиан
(Frigidian),  известный  местным  жителям  как  Фредиано
(Frediano).  У  Ричарда,  который  состарился  и  ослаб  за
время поездки, случился жар и он умер.

 Его сыновья похоронили его в церкви Святого Фредиано
и затем продолжили свой путь. Позже они  присоединились к
своим  дяде,  Святому  Бонифатию,  и  сестре,  Святой
Вальбурге, в их делании по обращению  Немцев. Их отца,
Святого  Ричарда, все еще почитают в Лукке. Известное
описание паломничества, во время которого он умер, было
написано  двоюродным братом его сына, монахом Хугеберком,
оно называется "Ходоэпорикон" ("Hodoeporicon") (Gould).

Святого Короля Ричарда изображают  как королевского
паломника  (в  отороченном  горностаем  плаще)  с   двумя
сыновьями  -  епископом  и  игуменом.  Его  корона  может
возлежать на книге.  Его почитают в  Хайденхайме и Лукке
(Roeder).

Источники: Roeder, Helen. (1955). Saints and Their
Attributes:  With  a  Guide  to  Localities  and  Patronage.
Chicago: Henry Regnery Company.

Святой РОДИАН, мученик (память 20 марта)

Святой Родиан (Ροδιανός)  был усечён мечом.  Иных
сведений нет.

Источник: 

http://www.saint.gr/2010/03/20/5782/saint.aspx



Святитель  РОЖЕ,  епископ  Каннский  (II век,  память  30
декабря)

Святой  Роже  –  легендарный  святой,  почитаемый  в
Барлетте (Barletta), что в итальянской провинции  Апулия
(Pouilles),  имя  которого  происходит  от  латинского
«rogatio»,  что  означает  прошение  или  молитва.  Спустя
несколько  лет  после  кончины  Каннского  епископа  жители
Барлетты  отправились  грабить  Каннский  собор,  чтобы
забрать  оттуда  реликвии.  Это  было  обычной  вещью  в  те
времена.  Они  приготовили  к  тому,  чтобы  забрать,
сокровищницу  с  ценностями,  епископский  трон,  священные
сосуды,  и  тело  епископа  Роже.  На  следующий  год  им
пришлось возвратить всё, что было украдено за исключением
тела епископа, которое его преемник не рассматривал как
имеющее ценность. Тогда жители Барлетты решили прославить
святого. Они канонизировали его и составили ему службу.
"Примири нас своими молитвами и добродетелями и спаси нас
навсегда от всякого зла", - обращаются они к святому.

Источник: ominis.cef.fr/contenus/saints_1113.html

Святые РОМАН (+460) и ЛЮПИСИН (+480), игумены Кондатские
(память в високосные годы 29 февраля)

Святые Роман (Romain) и Люписин (Lupicin) родились в
конце IV века в честнóй семье, жившей в нынешней епархии
Беллей  (Belley).  Таким  образом;  это  два  французских
Святых. 

Молодость Романа осталась чистой при всей коррупции
нынешнего века. После того, как он провел некоторое время
под руководством святого игумена, у которого он получил
серьезный  урок  монашеской  жизни,  он  ушел,  в  возрасте
тридцати пяти лет, в Кондат (Condat), что в лесах Юры
(Jura).  Там он стал вести жизнь прежних отшельников,
посреди хищников, и будучи забыт миром и забыв о нем
самом. Но это было в намерениях Бога только подготовкой -
предназначение Романа состояло в том, чтобы основывать
монастыри, в которых явились бы в полном цвете все чудеса
Святости,  имевшие  место  на  протяжении  уже  более  двух
веков в пустынях Востока. Первым его учеником был его
брат Люписин. 



Бог даровал двум братьям разные характеры. Насколько
Роман был приятен и снисходителен, настолько Люписин был
замкнут и тверд. Его можно было бы обвинить в излишке
этой замкнутости и жестокости, если бы он не был еще
более тверд по отношению к самому себе, чем к другим. У
двух Святых эти разногласия были всегда, но, удивительная
вещь, они сопровождались совершенным союзом. Если Люписин
выглядел превосходящим меру, то Роман был для того, чтобы
все примирять. Если Роман испытывал потребность в притоке
энергии, он прибегал к Люписину, железная рука которого
разбивала любое препятствие. 

В один год, когда урожай был очень обилен, монахи
ослабили  свое  воздержание,  что  не  минуло  мягкого
наблюдения со стороны Романа. Святой игумен поручил дело
своему  брату,  который  заставил  братию  в  течении
некоторого  времени  не  вкушать  ничего,  кроме  простой
ячменной  каши.  Двенадцать  монахов  оставили  монастырь,
другие смирили свой пыл. Роман оплакивал своих двенадцать
монахов и жаловался своему брату. Он пролил столько слез
и  вознес  столько  молитв,  что  двенадцать  беглецов
возвратились и стали вести строгую и созидательную жизнь.

Однажды один из самых старых монахов упрекнул Романа
в том, что он слишком легко переносит все поводы, которые
ему представлялись. От этого возник риск того, что не
будет места для новых, блестящих учеников. "Мой брат, " –
сказал  ему  Святой:  "Одному  лишь  Богу  ведомы  глубины
сердец, давай доверимся Ему в этом. Давай примем всех
этих овец, которых нам посылает Небесный Пастырь, и своим
усердием приведем их с собой к вратам Рая".

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

Святой РОМОЛО, епископ Фиезоле (I, память 6 июля)

Согласно преданию, святой Ромоло был поставлен святым
апостолом Петром во главе христианской общины Фиезоле,
Италия.  Он  со  товарищи  —  Кариссимом  (Carissimus),
Дульциссимом  (Dulcissimus),  Маркисианом  (Marchis(i)anus
или Marchisanus) и Крескентием (Crescentius) - был умучан



во времена императора Домициана.

Святой  Ромул  (Romulus),  или Ромоло  (Romolo)
почитатется как покровитель города Фиезоле, где он был
епископом (по иным преданиям — диаконом или священником)
в I веке.

Святой Ромоло не именуется епископом или мучеником в
документах,  относящихся  к  966  году,  однако  он  так
поминается в документах, начиная с 1028 года. Согласно
мартирологу  Узуарда,  Флорентийское  издание  1648  года,
днём памяти свв. мучеников считается 6 июля. С XVI века
его  имя  появляется  в  Римском  мартирологе,  где  он
именуется учеником апостола Петра. 

Согласно  замечаниям  Антонио  Борелли  иногда  между
концом  X  и  началом  XI  века  стал  почитаться  не  как
исповедник, а как мученик, вероятно, попечением местного
игумена Теуцо (Teuzo).

Предание XI века делает его внебрачным сыном женщины
по  имени  Люцерна  (Lucerna),  родившей  ребёнка  от  раба
своего отца по имени Кир (Cyrus). Как и Ромул из древнего
Римского  предания,  этот  Ромул  был  также  оставлен  и
выкормлен волчищей. Его подобрали, вырастили и крестили
апомтол  Пётр  и  его  спутник  Иустин  (Justin).  Св.Ромул
проповедовал  в  центральной  Италии  и  был  приговорён  к
смерти губернатором Репертианом (Repertian).

Наиболее  древнее  изображение  святого  Ромула
присутствует на полиптихе 1440 года в соборе Фиезоле, где
он  представлен  вместе  со  свв.  Александром,  Петром  и
Донатом.



Святой Ромул, собор Фиезоле

Источники: St. Romulus and Companions

Святой РОМУАЛЬД (ок. 950-1027, память 19 июня). 

Святой  Ромуальд  родился  в  Равенне,  вероятно  около  950
года4. 

В юности Ромуальд вёл обычную беспечную и даже порочную
жизнь итальянского дворянина X века, но все же чувствовал

4 Первый жизнеописатель Ромуальда, Петр Дамиан, и за ним почти все камальдолитские 
авторы утверждают, что он скончался в возрасте 120 лет.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4640#wiki%20
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=258
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6329
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1522
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%20%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6330
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6329


большую тягу к отшельничеству. В возрасте двадцати лет он
ужасом узнал, что его отец убил своего врага в поединке,
и  сбежал  в  монастырь  святого  Аполлинария-в-Классе
(Apollinare-in-Classe). Этот монастырь был незадолго до
этого преобразован святым  Майолем Клунийским (Maieul of
Cluny),  но  его  устав  был  не  достаточно  строг  для
Ромуальда.  Его  неблагоразумное  исправление  менее
ревностных пробуждило такую вражду против него, что он
обратился  за  разрешением  удалиться  в  Венецию,  которое
было точас предоставлено. В Венеции он вошёл в послушание
к отшельнику по имени Марин (Marinus) и вёл особо строгую
жизнь. 

Приблизительно в  978 году  Петр    I
Орсеоло, дож Венеции, получивший
своё  место  соглашательством  в
убийстве  своего  предшественника,
стал  каяться  в  своём
преступлении.  По  совету  Гуарина
(Guarinus),  игумена  монастыря
Сан-Мигель-де-Кукса в  Каталонии,
Марина и Ромуалда, он отрёкся от
престола  и  ушёл  в  монастырь
Кукса, где принял постриг, в то
время  как  Ромуальд  и  Марин
воздвигли  отшельническую  обитель
подле этого монастыря. 

В течение следующих пяти лет святой Ромуальд продолжал
жизнь  суровой  аскезы,  собирая  вокруг  себя  многих
учеников. Затем, услышав, что его отца Сергия, ставшего
монахом, мучают сомнения относительно его призвания, он
спешно возвратился в  Италию, утвердил Сергия в строгом
житии, и разрешил его сомнения. 

Следующие  тридцати  лет  Ромуальд  странствовал  по
Италии,  основав  много  монастырей  и  отшельнических
обителей. В течение некоторого времени он остановился в
Перее (Pereum).  В  1005 году  он  отправился  в  Валь-ди-
Кастро (Val-di-Castro),  где  оставался  там  в  течение
приблизительно двух лет. Покинув это место, он прорёк,
что возвратится туда, чтобы умереть там в одиночестве и
без помощи. Вновь он блуждал по Италии, затем собрался в
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Венгрию,  но  был  поражён  долгой  болезнью.  В  1012 он
появился  в  месте  Валломброза (Vallombrosa),  откуда
перешёл  в  епархию  Ареццо.  Здесь,  по  преданию,  некоему
Мальдолу  (Maldolus)  было  виидение  монахов  в  белых
одеяниях восходящих на Небеса, и он дал Ромуальду землю,
впоследствии  известную  как  Кампус  Мальдоли  (Campus
Maldoli),  или  Камальдоли (Camaldoli).  Святой  Ромуальд
построил  на  этой  земле  пять  келий  для  отшельников,  а
через два года рядом с ними вырос монастырь в Фонтебуоно
(Fontebuono). 

В 1013 году святой Ромуальд удалился в Монте-Ситриа
(Monte-Sitria),  в  1021 году  он  отправился  в  Бифолко
(Bifolco), а пятью годами позже возвратился в  Валь-ди-
Кастро,  где  и  умер  19  июня 1027 года,  согласно
предсказанию, один в своей келье. 

Почитание

Сразу же по его преставлении, многочисленные чудеса
стали  происходить  на  могиле  святого  Ромуальда,  над
которой в 1032 году быть установлен алтарь. 

Вскоре  после  отпадения  Римо-католической  Церкви от
полноты  Православия  в  1054 году  последователи  святого
Ромуальда  в  Камальдоли  стали  обосабливаться  в  особый
монашеский орден, утверждённый как орден камальдолитов в
1072 году. 

В  1466 году  мощи святого  Ромуальда  были  обретены
нетленными и были перенесены в Фабриано (Fabriano) в 1481
году.  В  1595 Римский  папа  Климент    VIII установил  в
качестве дня его почитания  7 февраля, день перенесения
его мощей и распространил его празднование на всю Римо-
католическую Церковь, которая в 1971 году установила день
его памяти также 19 июня, в день кончины. 

Источник: http  ://  www  .  newadvent  .  org  /  cathen  /13179  b  .  htm
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Святой РОМУЛ, игумен Нимский (+730, память 13 октября)

Святой  Ромул  окормлял  монастырь  св.Бавдилия
(Baudillius) непоалёку от Нима, Франция, до тех пор, пока
монашествующие не были разогнаны сарацинами ок. 720 года.
После  этого  монахи  бежали  вместе  со  св.Ромулом  в
монастырь в Сэсси-ле-Буа (Saissy-les-Bois). 

Источник: St. Romulus

Святой Ромул, епископ Генуэзский (V, память 13 октября, 6
ноября, 22 декабря)

Святой Ромул (Romulus), или Ремо (Remo, Romolo), или
Рему (Rœmu) был епископом Генуи во времена святого Сира5.
Даты  его  жизни  неопределённы:  так  Иаков  Ворагинский  в
присутствующих  в «Chronicon Januense» помянных списках,
взятых  с  литургий,  обычно  ставит  его  четвёртым  в
знаменитом  списке  генуэзских  епископов.  Ранние  списки,
упомянутые  в  1908:  76-77  включали  Грасси  (Grassi),
первого епископа генуэзского. 

Святой Ромул бежал из Генуи и больше никогда туда не
возвращался6 .  Он  скончался  в  пещере,  в  которой  жил,
находившейся в местечке Вилла Матуция (Villa Matutiæ)7,
названном  в  честь  римского  божества,
покровительствовавшего рождению детей и иначе называемого

5 Традиционно считается, что св.Ромул предшествовал
святому Сиру, см., например, Bent, J. Theodore: ''Genoa:
How the Republic Rose and Fell''. 1881. Но его свинцовый
гроб нынче пребывает под гробом святого Сира под главным
алтарём церкви святого Сира. (Robert Walter Carden, "The
City of Genoa, " 1908: 79.

6 Утверждение Иакова Ворагина предложило Кардену в
качестве  даты  времена  первой  оккупации  города
лангобардами в 589—645 годах (Carden 1908:80).

7 Совр. Сан-Ремо
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Матер Матута (Mater Matuta)8. Впоследствии это местечко
стало  городом  на  Итальянской  Ривьере,  который
впоследствии воспринял его имя и стал с XV века назваться
Сан-Ремо9.

Почитание

В  876  году  епископ  Саббатин  (Sabbatinus)  перенёс
останки святого в Геную, в храм святого Сира.

Так  как  к  святому  обращались  с  молитвой  во  время
обороны  Виллы  Матути,  его  изображают  в  епископском
облачении с мечом в руке.

Святого  Ромула  поминают  13  октября,  в  день  его
кончины, а также 22 декабря. В генуэзской епархии его
также  поминают  6  ноября  вместе  со  святыми  генуэзскими
епископами Валентином и Феликсом.

8Вилла Матуция (Villa Matuzia), иначе вилла Матуциана
(Villa Matutiana) или  Викус Матуциан (Vicus Matutianus),
пока Римская вилла (Roman villa), или Викус (Vicus) не
была основана.

9 Statute of Sanremo Municipality

http://www.comunedisanremo.it/download/documenti/statuto.pdf


Святой Ромул Генуэзский

Источники:

Святой Ромул

Antonio Borelli Santi e Beati: San Romolo di Genova

Святой РУАДАН, епископ Корнуолльский и Куимперский (+VI
век, память1 июня)

Святой Руадан (Ruadan), или Ронан (Ronan), или Румон
(Rumon),  или  Руадхан  (Ruadhan),  или  Руан  (Ruan)  был
рукоположен Святым Патриком. Он был настоятелем монастыря
Тависток (Tavistock) в Девоншире, а также  в нескольких
других местах в Корнуолле и Бретани. Он особенно почитаем

http://www.santiebeati.it/dettaglio/74100
http://www.saintpatrickdc.org/ss/1013.htm#romu


в Бретани, где он и умер в окрестностях Лаона (Laon).
Руадан (Ruadan) похоронен в Локронан (Locronan). Каждые
шесть лет верные совершают традиционное торжественное 10-
мильное  шествие  по  местам  проповеди  Святого  Руадана.
Этого  Святого  не  следует  путать  с  Ирландским  Святым
Руаданом.

"Как Англия имеет свой Корнуолл, так и Бретань имеет
свой  Корнуай  (Cornouille),  т.е.  Армориканский
Корнуолл....

"Каждые  шесть  лет  'прощение'   приносится  Ронану,
святому шестого столетия. "Grande Tromenie" происходит во
второе воскресенье июля, когда массовая процессия следует
по пути в 10 миль, который прошли два вола, которым по
смерти  святого  разрешили  блуждать  по  их  собственному
усмотрению  от  места  его  смерти  к  месту  погребения  на
холме, что у деревни Локранон (Locranon). После церковной
службы  почти  15,000  паломников  поднимаются  на  холм  со
своими  святынями,  старинными  крестами  и  пр.  Автор
жаловался, что он смог найти освежающие напитки только на
вершине, да и то в виде  пития сиропов, каждый из которых
был  ещё  гуще,  чем  предыдущий.  Как  же  это  отличалось,
жаловался он, от безбожных орд в Англии в дни Эпсом и
Дерби.

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

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

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

(Hill).

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



Извлечение из The Grande Tromenie of Locronan, in
Amorican Cornwall, Seen in July 1911 and Described by
Niall, Duke of Argyll," Published London, 1914, Society
of Ss. Peter & Paul

Святой РУМБО, епископ Мехеленский (+775, память 24 июня)

Святой Румбо (Rumbold),  или Румольд (Rumold,  лат:
Rumoldus),  или Ромуольд (Romuold),  или Ромбут (фл.:
Rombout),  или Ромбо (фр.:  Rombaut)  был ирландско-
шотландским миссионером и близким товарищем св.
отшельника Гуммера (Gummarus).  Будучи  в  Риме,  он  был
поставлен местным епископом и, вероятно, работал вместе
со св. Виллибрордом в Голландии и Брабанте. Он был умучен
около Мехелена двумя злодеями,
которым  указал  на  их  злые
деяния.  Он,  по  преданию,  был
братом св. Химелина. 

Святого  изображают  как
епископа  с  миссионерским
крестом или бородатого человека
с  тяпкой  у  ног.  Его  также
изображают убиенным около казны
с  деньгами.  В  соборе  св.
Румбольда  в  Мехелене,  в  его
главном  престоле  имеется
ковчежец с его мощами.

Источники: http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Saint  _  Rumbold

http://www.kerkmechelen.be/sintrombout.html#8

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


Жития Святых РУПЕРТА (РОБЕРТ) и ЭРЕНДРУДЫ (ЭРЕНТРОД)10

Вводное примечание редактора: Святая Австрия

В последнее время все больше и больше людей стало узнать
и  любить  Православных  Святых  Запада.  Мы  хотели  бы
представить  двух  таких  Святых  -  Руперта  (Rupert)  из
Зальцбурга  и  монахиню  Эрендруду  (Erendruda),  жития
которых,  очевидно,  предварительно  не  появлялись  в
английском переводе. "Руперт" или "Рупрехт" (Rupprecht) -
немецкое  правописание  имени  "Хродиберт"  (Hrodibert),
порождающее  имя  "Робер"  во  французском   и  "Роберт"  в
английском.

В  то  время,  как  римские  области  Норикум  (Noricum)  и
Паннония  (Pannonia)  были  цитаделями  ранней  церкви  -
Святой  Мартин  Турский,  например,  был  уроженцем
Бургенланда (Burgenland), варварские вторжения поразили
их с такой силой, что христианство в них, в конечном
счете,  почти  исчезло.  Повторным  обретением  веры  они
обязаны  в  значительной  степени  Теодору  (Theodo)  II,
Герцогу Баварии в конце 600-ых годов. Святой Руперт не
был единственным франкским миссионером, которого Теодор
пригласил  в  свои  земли.  Другой,  Святой  Эммерамус
(Emmeramus),  встретил  мученическую  смерть,  когда  он
представил  себя  отцом  её  внебрачного  ребенка,  чтобы
помочь опороченной принцессе, позволив, таким образом, её
возлюбленному избежать мести клана.

Хотя Руперт был Франком, традиция также связывает его с
Ирландией.  Конечно,  старый  римский  город  Ювавия
(Зальцбург),  в котором он основал свой штаб, быстро стал
центром  ирландской  миссионерской  деятельности  в
Центральной Европе. Австрийская церковь была проникнута
кельтским  влиянием.  Она  даже  была  создана  на  основе
кельтских династий при "игуменах-епископах" - преемниках
Руперта. Самым известным был Святой Виржил-Геометр, иначе
Фергал О'Неилл (Feargal O'Neill) из Ленстера (Leinster).
Святого  Вирджила  помнят  сегодня,  главным  образом,  как
астронома,  который  поражал  своих  более  интеллектуально
уравновешенных  современников,  размышляя  об  обитаемости
Островов  –  Антиподов.  Он  был  также  выдающимся

10  Перевод с немецкого: Карен Рей Кек (Karen Rae Keck), 1993



православным  иерархом,  который  допускал  использование
местных наречий при крещении и предпринял одну из первых
попыток христианской проповеди среди славян в Каринтии
(Carinthia) и Словении (Slovenia).

Австрийской  Церкви  не  удалось  надолго  сохранить  свою
свободно  настроенную  самобытность.  Спустя  четыре  года
после  кончины  Святого  Виржила,  Австро-Баварское
герцогство было завоевано Карлом Великим и было быстро
вовлечено  в  господствующий  европейский  порядок  мысли.
Игумены-епископы  из  духовных  лидеров  постепенно
превратились в мирских властелинов, Избранников Западной
Империи. По горькой иронии, обладателями мантии Святого
Виржила стали главные противники и преследователи Кирилла
и Мефодия, деятельность которых он предвосхитил. Вместе с
тем, хотя Австрия и Бавария уже в течение тысячи лет не
являются Православными, святые православного периода все
еще живут во Христе, ходатайствуя о своих странах и обо
всем человечестве. Может быть, читатель следующих Житий
будет спасен по молитвам Святых Руперта и Эрендруды! -
Н.Редингтон (N.Redington)

Святой РУПЕРТ из Зальцбурга, Апостол Баварии и Австрии (память 27 
марта)

1.Сегодня  –  день  памяти  Святого  Руперта,  святейшего  и
благословеннейшего человека. Этот день напоминает нам о
его пути в радостный рай, он показывает нам мистическую
радость набожного ума. Он обновляет восхищение в наших
сердцах,  вопреки  бегу  времени.  Поскольку  Священное
писание гласит: "В память вечную будет праведник" [Пс.
111:6], то он – это тот, приходящий в ангельскую радость,
кто  сделан  достойным  человеческого  воспоминания.
Поскольку Священное писание гласит: "Сын мудрый радует
отца", [Притч.10:1] и "Кто злословит отца своего и свою
мать,  того  светильник  погаснет  среди  глубокой  тьмы
[Притч.15:20], то как же велика его слава, слава того,
кто искупил так много варварских наций своим знанием Бога
во Иисусе Христе через Святое Евангелие!

2.  Во  второй  год  правления  Хильдеберта  (Childebert),
короля  Франков,  Епископом  Вормса  (Worms)  был  Святой
Исповедник  Руперт,  который  родился  в  семье  Франкских



дворян, но был более благороден в вере и благочестии. Он
был нежен и целомудрен, прост и благоразумен, набожен в
похвале  Бога,  полон  Святого  Духа.  Он  был  также
предусмотрителен  в  своих  планах  и  справедлив  в  своих
суждениях.  Он  был  уверен  в  силе  своих  рук,  а  по  его
благим  делам  складывалась  по  его  подобию  паства.  Он
укреплял  пасомых  своими  словами,  а  пример  его  трудов
подтверждал эти слова. Он часто держал безсменные бдения,
а  затем  изнурял  себя  голодом.  Он  украсил  свои  дела
состраданием.  Он  раздал  свое  богатство,  чтобы  бедные
могли обогащаться сами, потому что он полагал, что его
место среди тех, кто гол и беден.

3.  Поэтому,  когда  превышающая
известность  этого  наипочтеннейшего
человека  распространилась  до  пределов
вселенной,  очень  известные  мужи,  не
только из этой области, но и из других
наций,  стали  прибывать,  дабы  услышать
его святейшие поучения. Те, кто был в
безутешном горе, прибывали за утешением
через  его  набожную  беседу.  Другие
верующие  приходили,  чтобы  услышать  от
него  слово  Истины.  Многие  были

освобождены от уловок извечного врага благословением его
любви,  и  они  встали  на  путь  к  вечной  жизни.  Трудно
поверить,  но  множество  жителей  окрестностей  Ворма,  не
понимая его святости, выслало его из города с большим
позором. Они обрекли его на ужасные страдания и били его
палками. Тогда Теодор, Герцог Баварский, наслышанный о
чудесах, которые этот святейший человек сотворил, и о его
благословенности, возжелал увидеть Рупперта. Решительно
отправив к нему своих лучших мужей, Теодор позвал его,
испросив  о  том,  как  долго  он  согласился  бы  посещать
районы Баварии, и смог ли бы он наставить его, Теодора,
на путь живительной веры? Когда благословенный епископ
увидел такой легион вопросов, он понял, что эти вопросы
были  явлены  по  Божественным  заповедям.  Тогда  он
возблагодарил  Милосердного,  потому  что  до  того  "они
сидели в темноте и тени смертной" [Пс. 106:10], а теперь
устремились к тому, чтобы  узнать автора жизни, Иисуса
Христа.

4. А потому вместе с послами, он послал перед собой к



герцогу своих собственных священников, как если бы они
были лучами веры. По прошествии недолгого времени он и
сам  отправился  в  Баварию.  Когда  Герцог  узнал  об  этой
новости, его охватила великая радость, и он с большой
свитой  поспешил  встречать  Святого  Руперта.  В  городе
Регенсбурге, он с великим пылом встретил святого. Тогда
Святой Руперт, не сказав, что он голоден, стал наставлять
герцога в небесных тайнах и укрепил его в истинной вере.
Он заставил герцога отказаться от культа идолов и крестил
его  во  имя  Святой  и  Нераздельной  Троицы.  Знать  и
простолюдины, дворяне и плебеи – все крестились вместе с
ним, восхваляя Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. Во
имя Того, кто счел их достойными быть чудесным образом
званными в Его свет из их тьмы через Его собственного
исповедника, преблагословенного Руперта. Через его слово,
их затемненные сердца были освещены, и истомленные жаждой
души были открыты для фонтана жизни.

5. Когда святой явил Божескую милость крещением герцога,
Теодор понял обет, принесенный во спасительном крещении.
Он обратился к святому с просьбой, и Руперт сел на судно
и поплыл вверх по реке Дунай. В городах, селах и фортах,
он  возвещал  в  полный  голос  Христово  Евангелие.  От
пределов Норикума до самых нижних частей Паннонии, он сам
принес  свет  Христова  пасторства,  возсиявший  подобно
яркому  светильнику  в  подсвечнике.  Тогда,  пройдя  по
возвращении  через  страну,  он  вошел  в  Лориакум
(Lauriacum), в Лорх (Lorch) на реке Эннс (Enns), в водах
которой  он  обратил  многих,  во  крещении  воспрявших  от
культа  идолов.  Во  имя  Божие  он  очистил  многих,  кого
угнетали различные слабости. После того, как он покинул
Лориакум, он воспылал, увидев ошибки тех, кто проживал в
этой области. Он смело взялся разрушать идолов, разбивать
изображения, провозглашать всюду о божественности Господа
Иисуса Христа, так же как и о Его священном воплощении,
чтобы эти племена могли верить в Того, Кто был и Богом и
человеком, Кто воистину исходит из Отца еще до Утренней
Звезды, Кто есть Слово Божие, во истину рожденное Девой в
последние дни во спасение человечества, Кто освещает всех
людей, входящих в мир.

6. Но когда этот Божий человек задумался о том, стать ли
ему епископом по просьбам герцога и его народа, он пошел
к стоячим водам Валлерзее (Wallersee). Там была построена



церковь в честь первоверховного апостола Петра. Оттуда
Рупперт  отправился  на  реку  Ювавиа  (Juvavian  River),
именуемую также Сальзах (Salzach), на которой стоял город
Ювавия  (Juvavia)  в  древние  скверные  времена.  Среди
баварских городов у него была добрая слава, но к тому
времени он был покрыт чащами, и лишь немногие люди жили
почти в руинах. Слуга Божий счел это место подходящим для
своего епископального собора, потому что, будучи среди
гор, оно было отдаленно от шума толпы. Он обратился с
почтением  к  герцогу  и  представил  ему  с  большим
энтузиазмом свой план строительства в этом месте базилики
в честь Святого Петра, Первоверховного Апостола, во всем
великолепии, обеспечиваемом великодушием Теодора. Позже
рукоположив священников, он обязал их служить ежедневные
службы в приемлемом порядке. Святой Божий человек добавил
туда пристанище и для себя, так что он испросил у Герцога
больше  денег,  и  с  соответствующими  юридическими
формальностями купил поместье Пидинг (Piding) за тысячи
солиди. Таким образом, шаг за шагом, с Божией помощью и
по  благодеяниям  королей,  герцогов  и  иных  боголюбивых
мужей дело начало продвигаться.

7.  Прошло  сколько-то  дней,  и   достойные  мужи  сказали
благословенному иерарху, что когда они вошли в безымянную
глухую  область,  именуемую  ныне  Бонготобум  (Bongotobum)
или Понгау (Pongau), случилось нечто, достойное великого
удивления. Там они три или четыре раза видели небесные
предзнаменования в виде огненных светильников, ощущая при
том  запах  сладких  и  замечательных  ароматов.  Поэтому
набожный епископ послал священника Домингуса (Domingus) в
то  самое  место,  из-за  всех  тех  чудес,  которые
присутствовали  на  вершине  этих  предзнаменований.  Он
надеялся, что священник старательно проверит истинность
тех  знамений,  установив  в  том  месте  деревянный  крест,
который  святой  благословил  и  создал  своей  собственной
рукой.  Сразу  по  прибытии  Домингус  начал  служить  Час
Первый со всеми верующими, кто пришел с ним. Они увидели,
как с небес был явлен яркий светильник, который спустился
и осветил всю область, как если бы это было солнце. Три
ночи  Домингус  видел  это  видение,  сопровождавшееся
сладостью невиданного аромата. Он установил в том месте
Святой  Крест,  и  это  было  явлено  над  хижиной  Святого
Руперта  в  надежное  подтверждение  первого  сообщения.
Святой  Руперт,  сообщив  о  своем  плане  Теодору,  ушел  в
дикую местность около того же самого места. Увидев, что



это  место  подходило  для  человеческого  жилья,  он  начал
валить  многолетние  дубы,  и  доставлять  этот  тяжелый
материал на равнину, чтобы было можно построить из него
церковь с жильем для служащих Богу.

8.  В  ту  пору  Теодор  тяжело  заболел,  и  поскольку  он
почувствовал приближение конца своей жизни, он позвал к
своему ложу своего сына Теодоберта (Theodobert). Он нарек
его Герцогом Норикума, убеждая его повиноваться Святому
Руперту и добросовестно помогать ему в его Божественном
делании, так же как и превозносить точно священное место
церкви Ювавии с любовью, честью и достоинством. Теодор
также молил сына о том, чтобы соблюдать эти заповеди и
превозносить их. Напутствовав, таким образом, своего сына
во  всем  том,  в  чем  он  желал,  Теодор  завершил  свой
последний  день  и  почил  о  Господе.  После  этого  Герцог
Теодоберт отправился со своими лучшими людьми к Святому
Руперту, чья святость была очевидна. Прибыв к святому в
его  далекую  хижину  отшельника,  герцог  оказал  ему
всяческие  почести  с  набожным  расположением
привязанностью, затем он пошел в церкви, которую святой
там построил. Герцог пожертвовал три меры в честь Святого
Максимилиан. Он также пожаловал в собственность леса со
всех сторон, так же как и Альпийскую виллу. Он принес и
другие  дары  для  воспитания  монахов,  которых
благословенный Руперт предопределил ко служению Богу.

9.  Когда  это  было  сделано,  Божий  человек  узрел,  что
верхушка баварской знати взяла на себя иго Христово, но
предоставила клану совершать ошибки в мирских вопросах.
Поэтому он отправился с Герцогом к нему на родину. Оттуда
Руперт  вернулся  с  дюжиной  своих  особых  друзей,  среди
которых  были  Куниалд  (Kuniald)  и  Святой  Гизилариус
(Gisilarius), священники и святые мужи. Его племянница
Святая Эрендруда, девственница, посвятившая себя Христу,
сопровождала их в город Ювавия. Там в высокой крепости
города  он  построил  монастырь  в  честь  Господа  и  Бога
нашего  Иисуса  Христа  -  Спасителя  и  Божией  Матери,
Пресвятой Девы Марии. Он поместил в тот самый монастырь
Святую  Эрендруду,  что  она  могла  там  служить  Царю
Небесному. И при поддержке Герцога Теодоберта, который
щедро одарил общину, Руперт устроил их общественную жизнь
разумно во всех отношениях.



10. Когда все это было сделано, благословенный человек
стал с нетерпением завершать обучение, которое он начал с
помощью  Божией. Под его покровительством Сопровождаемый
своей паствой, он решил посетить верующих из королевства
Норикан. Оставив город Ювавия и посетив людей, на которых
еще не проявился свет веры, он посеял пшеницу веры среди
травы. Обман дьявольский покинул сердца этих варварских
орд, и Руперт сеял среди них веру, любовь, милосердие и
смирение, поскольку именно через эти качества источник
всего  благого  Христос  в  состоянии  обрести  постоянное
место  жительства  в  человеческом  разуме.  Путешествуя  в
разных концах Баварии, он обратил всех к вере во Христа,
и  укрепил  тех,  кто  оставался  ему  постоянно  преданным.
Отослав  несколько  священников  и  Божиих  людей,  которые
принесли  людям  Божественные  Тайны,  он  поспешил
возвратиться в Ювавию. Поскольку он был преисполнен духа
пророчества, он знал, что день его кончины близок. Он
сказал об этом своим ученикам, что опечалило и испугало
их. Это стало причиной горького плача рыданий и великой
скорби, когда он покинул новоначальных христиан.

11. Однако, с надеждой, которая была установлена Христом,
он  рекомендовал  городу,  людям  Норикана,  и  всем,  кто
обратился  к  вере  во  Христа,  Всевышнего  и  Всеведающего
Бога, и он выбрал Витале, святого человека, которого сами
люди приняли, как его преемника. Когда сорок дней поста
были соблюдены, Епископа Руперт, человека Божия охватило
величайшее  волнение.  Когда  занялся  день  Воскресения
Нашего  Спасителя,  Господа  и  Бога   Иисуса  Христа,  он
служил Божественную литургию и был укреплен для поездки
священным  телом  Христовым.  Своими  медоточивыми
наставлениями  к  естественному  благочестию  и  своими
последними  словами  любви  он  укрепил  своих  духовных
братьев и сыновей. Тогда среди святых слез союза, среди
плача святых явилась смерть. Он возвратил пречистую душу
Богу.  Силы  небесные  получили  известие  от  святых  на
небесах и вознесли с мелодичным голосом его святую душу к
вечному счастью. Таким образом, он почил с миром. Он,
жизнь которого была безупречна и достойна похвалы, был и
в  смерти  одинаково  благословенен.  Таким  образом,  как
писано о тех, кого ангелы возносят на небеса: "Честна
пред  Господом  смерть  преподобных  Его"  [Пс.  115:15].
Многие чудеса были связаны  с ним, поскольку Бог являл
свою милость через тело этого святого человека в своих
явлениях. Его заступничество украсило верующих в него и



Церковь неисчислимыми чудесами. Воистину, Благословенный
Бог - единый в трех лицах - жив и царствует, Ему же славу
воссылаем во веки веков. Аминь.

Святой РУПЕРТ, Апостол Австрии и Баварии и Святая ЭРЕНДРУДА из 
Зальцбурга (память 30 июня)

1. Благословенный и набожный исповедник Христов, Руперт
родился в благородном королевском семействе франков, но
он был намного более благороден в вере и в набожности. Он
был человеком благоразумным, нежным и правдивым в своих
речах, справедлив в своих суждениях, осмотрителен в своих
советах. Он был известен своим милосердием, и в сфере
морали  он  выделялся  своей  честностью.  Действительно,
многие стекались, чтобы  выучиться у него святости, и они
получили от него провозглашение вечного спасения. Когда
весть о его благословенных речах распространилась вдаль и
вширь, он обрел знакомство с Теодором, Герцогом Баварии,
который  испросил  у  человека  Божия  столько
заступничества, сколько тот был в состоянии дать. Герцог
через своих избранных посыльных спросил святого о том,
согласится  ли  он  посетить  его  владения  для  проповеди
благословенного   учения.  Проповедник  правды,  движимый
(снедаемый, жалившей) божественной любовью, дал на это
свое согласие, и заранее устроив свои дела, он согласился
отправиться  ко  Христову  стаду,  которое  явится  по  его
молитвам.

2. Услышив эти проповеди, Герцог обрел великую радость и
отправился со своим окружением встречать благословенного
святого и доктора со всеми теми честью и почетом, которые
были  ему  по  силам.  Он  настиг  Святого  в  городе
Регенсбурге.  Вскоре  Благословенный  человек  начал
просвещать наставлять его в Слове Христовом и наставлять
его в истинной вере. Таким образом, он обратил Герцога и
многих  других  благородных  мужей  в  Веру  истинную   и
крестил их. Он утвердил их в святой Вере. Молясь, Герцог
позволил  святому  человеку  выбрать  место,  которое  бы
понравилось ему и его последователям. Какое бы место им
не понравилось, там ему позволялось выстроить церковь и
сделать све необходимое для работы Церкви. Божий Человек,
приняв благоволение Герцога, воспользовался возможностью
проплыть вниз по долине Дуная, покуда он не прибыл в
город  Лорх,  где  он  провозгласид  ту  же  самую  доктрину



святой жизни. Там многие из тех, кто был болен, многие,
кто томился в заточении, были очищены силой Бога.

3.  Пройдя  через  всю  Альпийскую  область,  он  прибыл,
наконец, в королевство Каринтию. Будучи спрошенным о том,
он обратил ко Господу тамошнее королевство и очистил его
крещением Христовым. Поднимаясь на самую высокую гору,
назваемую Тауэрн (Tauern) или Монс Дурус (Mons Durus), он
проповедовал  Вандалам  и  достиг  самых  великих  плодов,
любезно  дарованных  Богом.  Он  также  построил  там  много
церквей и основал несколько монастырей. Наконец, наказав
своим ученикам, верующим, священникам и иному духовенство
хранить христианскую веру, он возвратился на территорию
Пассау.  По  возвращении  он  стал  путешествовать  по
провинции.  Он  достиг  некоего  озера,  которое  называют
Валлерзее (Wallersee), где он построил и освятил церковь
в честь Апостола Петра. Известный Герцог раздавал свое
личное имущество в том же самом месте, где он впервые
встретил святого на своем пути.

4. Позже другое место привлекло внимание Святого Руперта.
Это  были  верховья  реки  Зальцах  (Salzach),  или  которая
была  известна  в  былые  времена  как  Ювавианский  Поток
(Juvavian Stream). Такое название эта река получила во
времена  римских  императоров,  и  на  ней  был  построен
небольшой  красивый  дом,  который  теперь  можно  было
обнаружить скрытым в деревьях. Услышав об этом, человек
Божий  возжелал  все  это  увидеть  своими  собственными
глазами и узнать правду о вещи, потому что он думал, что
это  будет  полезно  преданным  душам.  Возблагодарив
Божественную милость, он стал просить Герцога Теодора о
том, чтобы тот даровал ему власть над этим местом, дабы
очистить  его  и  воздвигнуть  церковь  согласно  его
усмотрению.  Герцог  сразу  согласился,  даровав  ему  во
владение  более  чем  двумя  левкасами  в  длину  и  ширине,
чтобы  он  там  мог  делать  то,  что  было  бы  полезно  для
Церкви.  Тогда  Святой  Руперт  начал  возобновлять  место
(Зальцбург),  построив  красивую  церковь  Первому  Богу,
которую  он  посвятил  в  честь  Святого  Петра,
первоверховного Апостола. Наконец, он построил монастырь
с другими зданиями для пользования верующих, приходивших
отовсюду.  Позже  он  рукоположил  священников  и  назначил
торжественное ежедневное соблюдение канонических часов.
Святой Руперт возжелал увеличить места, где служат Богу.



С  Божией  помощью,  дарами  Короля  и  Герцога  и  волей
верующих такие места стали расти.

5. Человек Божий, он молился Богу в сердце своем, видя
стадо  Божие,  пропадающей  в  пропасти  недостатков  из-за
тоски женщин. Он говорил: "Боже, если это будет хорошо в
Твоих глазах, то я выберу для себя самого других людей,
пригодных  для  Твоей  службы  и  совершенствования,  через
которых  практика  Твоей  доброй  жизни  может  стать
привлекательной для женщин,  также как и для мужчин". В
своей  стране  Вангионуме  (Vangionum),  в  государстве
Ворматия  (Wormatia)  Он  знал  одну  благородную
девственницу,  посвященную  Богу  от  колыбели.  Её  звали
Эрендруда (Эрентрод), и он хотел послать за нею, чтобы
она  с  другими  смогла  основать  религиозный  орден  для
женщин.  Он  подготовил  место  и  построил  особняк,
подходящий для целомудрия, в форте Ювавия, и препоручил
его попечению Пресвятой Богородицы. Когда строительство
было закончено, он отправился, чтобы пригласить Эрендруду
к  себе.  Лицо  благословенного  Руперта  просияло  великой
радостью. Ведь он жил для того, чтобы все это увидеть до
дня своей смерти. Поэтому святой отец вел ее в ораторию,
которая была посвящена в честь Пресвятой Богородицы, и
сказал: "Сестра Леди, знаете ли Вы, почему я пригласил
Вас сюда?" Она ответила: "Да, отче, я знаю, поскольку
Господь и Бог наш Иисус Христос явил это моему духу,
сказав: Ступай с миром, поскольку тебя зовут. Смотри! Я
буду  с  тобой,  и  Я  приведу  к  Себе  через  тебя  многие
женские души, которых ты должна вести своим примером по
религиозному истинному пути, ведущему ко Мне". Услышав
это,  счастливый  святой  отец  весьма  возрадовался  о
Господе.

6.  Прошло  немного  времени,  и  многие  девственницы  и
благородные матроны прибыли к девственнице Эрендруде, и
она повела их с такой проницательностью, что за короткое
время  все  они  показали  свою  ученость  и  воздали
соответствующее служение Господу. Девственница Эрендруда
такова была в своих привычках, что стяжала себе богатство
тем, что  всякое утешение ее всякий ее ученик получал как
божественный дар. Она была такова в молитве, что считала
её всем своим здоровьем. Она была такова и в том, что
встреть она хороших людей или плохих, она полагала себя
ниже,  чем  их.  Что  нужно  помнить  о  ее  постоянстве  и



сдержанности в жизни, о её щедрости в раздаче милостыни,
о её прямоте, о стойкости в безсменном бдении и святости
во всей её религиозной жизни? Если бы изначально не была
она  сильна  в  том  или  другом  из  этих  качаств,  то  его
следовало бы скорее пропустить, чем исследовать.

7. В конце концов, когда благословенный Руперт узнал из
Божественного  Откровения,  что  его  смерть  рядом,  он
призвал к себе благословенную Эрендруду, которой сказал:
"Моя возлюбленная сестра, эти мои слова обращены к тебе.
Я прошу, что ты не рассказывала никому об этом, поскольку
я скажу тебе тайну. Богу было угодно показать мне мой
отъезд из этой Земли, и теперь я прошу тебя, Сестра Леди,
о том, чтобы ты молилась о моей душе, когда Бог сочтет
нужным упокоить ее с миром". Святая девственница ответила
со слезами: "Если верно то, что ты говоришь, владыко,
договорись, о том, чтобы я умерла прежде, чем ты это
сделаешь!" Епископ сказал ей: "Моя самая дорогая сестра!
Ты  не  должна  ни  желать  поспешания  к  несвоевременной
смерти, ни выбирать свой уход, покуда грех велик. Наш
конец установлен не по нашим пожеланиям, но по Промыслу
Божию".  Святая  девственница  пала  к  ногам  священника  и
попросила его: "Отче, Владыко, я прошу, чтобы ты помнил,
что ты привел меня сюда из моей собственной страны, а
теперь ты хочешь оставить меня бедной сиротой. Я прошу у
тебя  только  об  одном:  если  я  не  достойна  отойти  ко
Господу раньше тебя или с тобою, то, по крайней мере,
ходатайствуй, как свидетель, перед Богом о том, чтобы я
смогла  быть  достойна  желаемой  кончины!"  Святой  Руперт
откликнулся на эти просьбы, и когда в течение долгого
времени они объединились в сладком разговоре  о вечной
жизни,  и  они  плакали  вместе,  и  сказали  друг  другу
последнее грустное «прощай».

8.  В  день  Воскресения  Господня  Благословенный  Руперт
служил литургию перед полной церковью. Он произнес перед
людьми  проповедь,  и  роздал  Христовы  Тело  и  Кровь,
преподнёс благословение. Когда служба была закончена, он
преклонил  колена  в  молитве.  Предавая  свой  дух  в  руки
Небесного Отца, он почил о Господе в двадцать седьмой
день месяца марта. Он был похоронен в Базилике Святых
Петра и Павла, которую он сам освятил в их честь. Все
население  Норикума  оплакивало  его,  потому  что  он  был
апостолом для этого народа, и он никогда и никого не



огорчил. После этого благословенная Эрендруда сидела ночь
и день в оратории и со слезами молилась Богу о душе её
теперь  уже  мертвого  друга  Руперта.  Она  совершала
безсонные бдения и ждала в подарок обещанное утешение.
Наконец,  однажды  ночью  святой  Руперт  прибыл  к  ней  в
видении  и  сказал:  "  Я  прибыл,  возлюбленная  сестра,  в
царство Христово, которому я трудился в течение долгого
времени". Тотчас очнувшись, она возблагодарила Господа, и
тотчас  почувствовала  себя  больной.  Она  собрала  всех
сестер, наставила их, приобщилась Святых Тайн. Затем они
обменялись сладким поцелуем мира, и она испустила дух.
После  этого,  в  тридцатый  день  месяца  июня,  её  святое
тело,  умащенное  специями,  было  похоронено  с  большими
почтением в Монастыре Пресвятой Богородицы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Латинские тексты переведенных здесь жизнеописаний могут
быть найдены в Acta Sanctorum Болландистов от 27 марта.
Другое, возможно более древнее, латинское жизнеописание
Руперта  имеется  в  6  томе  серии  Меровингов   труда
Monumenta Germaniae Historica. В виде выдержек на латыни
из других жизнеописаний оно находятся в Acta Sanctorum
Hiberniae  Джона  Колгана  Санкторам  (Лувэн,  1647).
Выполненный  Терстоном и Аттватером английский перевод
нескольких предложений из жизнеописания Эрендруды имеется
в Житиях Святых Батлера от 30 июня.

Совсем недавний вторичный источник об Австрии-Баварии во
времена  Меровингов и Каролингов – это Германия в Раннем
Средневековье  T.Рейтера  (Лондон:  Лонгман,  1991).
Некоторые  материалы  по  Австро-ирландской  Церкви  могут
быть  найдены  у  Джона  Т.  Макнеилла  в  книге  Кельтские
Церкви (Университет Чикаго, 1974).

Источник: Православная Библиотека Святого Пахомия, 1994

Святой РУФ, епископ Авиньонский (+200, память 12 ноября)

Прославлен как первый епископ Авиньона (Avignon). 

Источники: 



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

Duchesne,  "Fastes  épiscopaux  de  l'ancienne  Gaule",  I,
258; 

Duprat "Mémoires de l'Académiede Vaucluse" (1889)

http://www.newadvent.org/cathen/13222b.htm

Святой РУФ Томийский со товарищи (память 1 августа)

Источник:

http  ://  www  .  newadvent  .  org  /  cathen  /13222  b  .  htm

Святой РУФ, епископ Метца (+400, память 7 ноября)

Святой  Руф  (Rufus)  был  епископом  Метца  (Metz)  в
течении трёх десятилетий. Возможно, что это тот самый Руф
из Метца, который участвовал в присциллианской ереси. Его
мощи  позднее  были  перенесены  в  Гау-Одернхайм,  что  в
Гессене (Gau-Odernheim in Hesse).

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4665

Святой РЮРИК I, епископ Лиможский (430-507, память 20 и
21 июля, 25 сентября, 17 октября)

Святой Рюрикий или Рюриций (Ruricius), или Рорикий
(Roricius),  или  Рюрик  (Ruricus)  родился  ок.430  г.  в
галльской  семье.  Он  был  женат,  его  жену  звали  Иберия
(Iberia). Оба супруга следовали Евангельскому слову во
всех  проявлениях  благочестия  и  сострадания.  В  484  г.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4665
http://www.newadvent.org/cathen/07298c.htm
http://www.newadvent.org/cathen/13222b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/13222b.htm


Рюрик был избран епископом родного города. Он отошёл с
миром ко Господу в 507 г., когда собирался на собор в
Агде.  Праздник  перед  революцией  всегда  совершался  20
сентября,  когда  выставляли  на  поклонение  его  мощи  в
церкви  св.  Августина.  Святой  должен  был  торжественно
открыть именно эту церковь и кладбище вокруг неё, а также
поставить священника, который бы в ней служил.

В  литургическом  календаре  Лиможа  на  1832  г.
указывается, что теперь праздник святого празднуется в
этой  епархии  20  июля.  Во  дворце  недалеко  от  Лиможа
почивает  его  св.  глава.  Из  оставленных  им  записей,
составивших  две  книги,  никакие  отдельные  качества,
которые  составляют  жизнь  и  деятельность,  не  получают
столь  многочисленных  подтверждений,  как  благочестие,
святость  и  любовь.  Они  сначала  появились  у  Канисия  и
впоследствии были много раз переизданы.

Источник:
http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Ruricius_von_Limoge
s.html

Святой РЮРИК II, епископ Лиможский (+550)

Святой Рюрик II был вторым епископом Лиможским. Он
присутствовал на нескольких синодах и умер ок. 550 г.
Обретение его мощей произошло ок. 1102 г.

Источник:
http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Ruricius_von_Limoge
s.html
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