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Святые САЛОМЕЯ и ЮДИФЬ, девы (+IX век)

Святые  Саломея  и  Юдифь,  как  считают,  были 
англичанками  королевских  кровей  или  близкими 
родственницами короля. 

Они  были  отшельницами  в  монастыре  Оберальтайх 
(Oberaltaich)  в  Баварии.  В  поздних  преданиях 
предполагается, что Саломея была Эдбургой, красивой, но 
шокирующей дочерью Короля Оффы Мерсийского. Она по ошибке 
вместо  врага  отравила  своего  мужа,  Короля  Беорхьтрика 
(Beorhtric) Западно-Саксонского. 

Она была выставлена из Англии за совершенное деяние. 
Император  Шарлемань  дал  ей  в  управление  богатый 
монастырь. Но вскоре он сместил ее с этой должности из-за 
ее скандального поведения. С тех пор она странствовала по 
Европе со своей служанкой, побираясь в Павии (Patavium), 
что  в  Италии,  или  в  Пассау  (Passau,  Patavia),  что  в 
Германии.  Если  Ассер  (Asser)  допустил  ошибку  в  своих 
записях, и она были найдены в Пассау, то имеется связь 
между Эдбургой и Саломеей, потому что ее биограф сообщил, 
что Святая прибыла в монастырь Пассау. 

Таким  образом,  принцесса  могла  придти  к  покаянию, 
ведя  искупительную  жизнь  отшельницы.  По  общему  мнению 
Юдифь,  ее  тетя,  была  послана,  чтобы  найти  ее,  и 
присоединилась к ней в монастыре.

Имеется  и  другая  версия,  отличающаяся  от 
вышеупомянутой.  Их  связывает  то,  что  кающаяся  Саломея 
была сосланной англо-саксонская принцессой, а Юдифь была 
баварской вдовой, которая оказывала ей поддержку.

Очевидно,  что  это  предание  в  существенной  мере 
сомнительно,  хотя  святые,  несомненно,  реальны.  Иногда 
пишут, что Юдифь - принцесса, иногда - что Саломея, и обе 
имеют королевскую кровь.

Источники:  Attwater,  D.  (1958).  A  Dictionary  of 



Saints. New York: P. J. Kenedy & Sons. 

Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.

(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Coulson,  J.  (ed.).  (1960).  The  Saints:  A  Concise 
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books. Green 
& Co.

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

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

Святой САЛОМОН или ЛЕВАН, принц или король Корнуолла (+V)

Святой  Леван  или  Селеван,  кельтская  форма  имени 
Соломон, из [[Корнуолл]]а, согласно житию святого Киби 
был его отцом. Его отца звали Эрбин ап Герэнт ап Луд, но 
валлийский (источник Бонедд и Сэнт) говорит о Герэнте аб 
Эрбин  ап  Кустеннин  Горню].  Герэнт  упоминается  в 
валлийской легенде о Короле Артуре о Кулхохе и Олвене. 
Кустеннин, в отличие от Луда, известен из иных записей. 
Саломон  был  женат  на  святой  Венне,  дочери  ирландского 
принца, который жил в Каэр-Гохе неподалёку от Сент-Дэвида 
в Пембрукшире.

Святого  Саломона  отождествляют  как  со  святым 
Селеваном (Selevan) из Сент Левана в Корнуолле и Пенмоне 
(Penmon) на Англси (Anglesey), так и со святым Сальвисом 
(Salwys), которого считают основателем храма в Лансаллосе 
(Lansallos) также в Корнуолле.

Памятью  о  нём  может  быть  также  камень  с  Хи-ро, 
который можно видеть в Сент Иуст ин Пенвис, на котором 
написано 'Селюс лежит тут' (''Selus lies here'').



В  округе  Морбиан  имеются  четыре  места,  вероятно 
связанные с жизнью святого, жившего в VI или VII веке. На 
скале Сент Леван имеется источник святого Левана, у её 
подножия  имеются,  вероятно,  остатки  его  часовни, 
описанные  Уильямом  Борлэйзом  в  его  ''Древностях'' 
(''Antiquities'').  Саломон  упоминается  в  житии  святого 
Киби как принц-рыцарь (''princeps militiae''), живший в 
Восточном Корнуолле, где и родился его сын, святой Киби. 
Считают, что он унаследовал от своего двоюрного брата, 
короля Марка Корневильского (Marcus Cunomorus).

Источники:

http://www.cornwalls.co.uk/myths-legends/saints.htm  The 
Saints of Cornwall

http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/salomcw.html 
Early British Kingdoms: King Salom of Cerniw 

Doble,  G.  H.  (1960)  The  Saints  of  Cornwall:  part  1. 
Truro:  Dean  and  Chapter;  pp.  3-9.Gilbert  Hunter  Doble 
(1964). ''The Saints of Cornwall'', part 3. Truro: Dean 
and Chapter; pp. 105-132 

Ford,  David  Nash.  (2001). 
http://www.earlybritishkingdoms.com/bios/salomcw.html St. 
Salom, King of Cerniw. 

Wade-Evans,  A.  W.  (ed.)  (1944).  ''Vitae  Sanctorum 
Britanniae et Genealogiae''. Cardiff: University of Wales 
Press Board.

Святой САЛОН, мученик Римский, (память 23 мая)

Святой Салон  (Σαλωνάς), мученик Римский, усечён мечом. 
Иных сведений нет.



Источник:

http://www.agiooros.net/modules.php?
name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=5&d=23&e=22

Святой  САЛЬВАН,  епископ  Верденский  (+V век,  память  4 
сентября)

В 917 году Бертэр (Berthaire), каноник Сан-Ванн, что 
в Вердене (Saint-Vanne de Verdun), написал историю этой 
епархии, которую он посвятил  епископу  Dadon (+ 923). 
Честный человек, он собрал все сведения, которые смого 
собрать.  Он  знал,  что  вслед  за  Сэнтаном  (Saintin)  во 
главе епархии был  Мор (maur, память 8 октября), затем 
Сальван (Salvin) и, наконец, Аратёр (Arateur, память 5 
сентября). Их могилы были обнаружены святым Эри (Airy,(+ 
588), в крипте Сан-Мор де  Верден (Saint-Maur de Verdun), 
и  по  их  заступничеству  были  явлены  многие  чудеса.  Во 
время  епископа  Аттона  (Hatton,+  870)  часть  мощей  была 
отделена  и  послана  в  монастырь  Толи  (Tholey),  что  в 
епархии  Трира  (Trèves),  где  паломники  приходили  им 
поклоняться. У всего прочего, что можно было бы добавить 
об этих трёх 3 епископах, нет прочного основания.Так как 
их преемник Поликроний  был учеником  святого Лупа из 
Труа  (+  478),  то  можно  утверждать,  что  Сальван  жил 
прожил в 5-ом веке.

Источники: Bertarius, De gestis episc. Virdunensium, 
dans P. L., t. 132, col. 508-509, ou Mon. Germ. hist., 
Script., t. 4, p. 407; 

L. Duchesne, Fastes épisc., t. 3, p. 69; 

Acta sanct., 4 septembre, t. 2, p. 221-225

Святой САЛЬВИЙ, мученик Карфагенский (память 11 января)



Был умучен в провинции Римская Африка. Детали жития и 
даты  жизни  неизвестны.  Согласно  Поссидию,  блаженный 
Августин упоминал его в проповеди.

Источник: St  .   Salvius  

Benedictine monks. Book of saints. P  .237.   

Святой Самсон из Доля

Святой САМСОН, епископ Дольский (+565, память 28 июля)

Святой Самсон, или Сампсон, епископ в Доле, что в 
Бретани, родился в Гламоргане (Glamorgan), что в Уэльсе, 
приблизительно  в  485  году.  Существующее  Житие  Святого 
Самсона  -  быть  может  наиболее  раннее  из  жизнеописаний 
Британских  Кельтских  Святых.  Академические  мнения 
разделены в том, было ли оно написано в 7-ом столетии, 
т.е. в пределах 50 лет после его смерти, или в 9-ом. 
Самые  ранние  датированные  рукописи  относятся  к  11-ому 
столетию.

Он  был  один  из  величайших  миссионеров  когда-либо 
прибывавших из Англии. Его родители - Аммон (Ammon), лорд 
Гламорган,  и  Анна  из  Гвента  (Gwent)  -  посвятили  его 
служению  Господу,  потому  что  он  был  "ребенком  обета" 
после  долгого  периодла  бездетности  его  родителей. 
Согласно его житию, он был воспитан в монастыре Лланвит 
(Llanwit) Главный, что в Гламоргане, который в это время 
управлялся Святым Илльтыдом (Illtyd, память 6 ноября). 
Там Самсон был рукоположен в дьякона и священника.

После рукоположения Самсона два племянника Илльтыда 
из  ревности  покушались  на  его  жизнь.   Поэтому  Самсон 
покинул монашескую обитель и жил какое-то время у Пиро 
(Piro) на острове Калдей (Caldey), или Йинис Бийр (Ynys 
Byr), что у  побережья Пемброкшира (Pembrokeshire). Там 
он  служил  келарем.  Его  отец  и  его  дядя  Умбрафел 
(Umbrafel) присоединились к нему там после того, как его 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2433
http://books.google.ru/books?id=wb2ITWWU8AEC&printsec=frontcover&dq=benedictine+monks+book+of+saints&source=bl&ots=HZlSiL5uhl&sig=k7OU29btvmmJ8uwMMgL-RpIWiMs&hl=ru&ei=mok9TOeWHI2CONCe5JMP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CE4Q6AEwBw#v=onepage&q=


отец поправился после серьезной болезни, во время которой 
он получал от сына молитвенную помощь. Когда Пиро умер, 
Самсон заменил его как игумен монастыря в Калдее. Но он 
ушел в отставку после путешествия в Ирландию в качестве 
проповедника.

Он возвратился в Уэльс, где он жил как отшельник со 
своим отцом и два другими отшельниками  около устья реки 
Северн (Severn). Затем он отправился в Корнуолл, где он 
был хиротонисан во епископа Святым Дайфригом  (Dyfrig), 
или Дубрицием (Dubricius, память 14 ноября), епископом 
Кэрлеонским  (Caerleon),  и  назначен  игуменом  его 
монастыря.  Самсон  много  странствовал  по  Корнуоллу  в 
качестве  проповедника.  Он  основал  монастыри  и  храмы  в 
Падстоу  (Padstow),  Сент  Кью  (Saint  Kew),  Саутхилле 
(Southill)  и  Голанте  (Golant).  Вероятно  он  посетил  и 
острова  Сцилли  (Scilly).  Повсюду  к  нему  собирались 
ученики,  среди  которых  были  Святые  Остелль  (Austell, 
память 28 июня), Меван (Mewan, память 21 июня) и Виннок 
(Winnoc, память 6 ноября). Последнее, впрочем может не 
иметь смысла, так как Виннок умер в 717 году).

Наконец,  Самсон  пересек  Ла-Манш  и  отправился  в 
Арморику  (Armorica),  где  он  высадился  в  устье  Гюйо 
(Guyoult), чтобы продолжить свою проповедь  в Бретани. 
Приват (Privatus), галльский римлянин, дал ему поблизости 
участок земли для строительства монастыря в 525 году. Там 
в будущем был появился город Доль (Dol).

Под руководством Самсона Доль стал духовным центром 
Бретани.  Энергичный  организатор  и  рьяный  проповедник, 
Святой Самсон основал многочисленные монастыри, включая 
Пенталь (Pental) в Нормандии, и Слово Божие прозвучало во 
многих краях.Имеется мнение, что он осуществлял в Доле 
епископское  правление,  хотя  там  не  было  постоянной 
епископской кафедры, которая появилась намного позже. Он 
вероятно  был  тем  самым  'Samson  peccator  episcopus', 
который подписал акты Парижского Собора 557года.

Его забота о справедливости, равно как и  временный 
характер  его  положения  как  епископа  и  игумена,  часто 
вовлекали  его  в  политические  дела.  Когда  Кономор 



(Conomor),  или  Конмор  (Conmor)  убил  короля  Домнонии 
(Domnonia) и узурпировал трон, который по справедливости 
принадлежал Бретонскому правителю Жюдвалю (Judwal), или 
Жюдуалю (Judual), Святой Самсон отправился в Парижу, где 
при поддержке Святого Жермена (Germain, память 28 мая), 
епископа Парижского, он заручился помощью Короля Франков 
Хильдеберта. По своему возвращению он путешествовал вниз 
по  Сене  и  основал  обитель  для  кающихся  в  Вернье 
(Vernier).

Во время второго посещения Парижа ему предоставили 
земли в окрестностях Ренна (Rennes). Также ему были даны 
в правление Нормандские островам. На самом деле, именно с 
Острова  Гернси  (Guernsey),  где  один  из  городов  теперь 
носит его имя, он и Жюдваль начали свои действия, чтобы 
сместить узурпатора Кономора. После трех сражений Жюдваль 
отвоевал свое королевство, а Самсон возвратился в свою 
епархию и монастырь в Доле.

В  конце  своей  жизни,  когда 
Самсон почувствовал близость своей 
кончины,  он  предпринял  большую 
поездку по всей Нейстрии. Подробный 
отчет  об  этой  поездке  составили 
бретонские  барды.  Сопровождаемый 
семью  монахами,  семью  учениками  и 
семью  эскортами,  он  медленно 
перемещался  от  прихода  к  приходу, 
часто останавливаясь для проповеди 
или  для  вознесения  Божественных 
Приношений. Его миссия завершилась 
лишь вместе с его кончиной.

Анонимный биограф отводит много 
места много описанию многочисленных 
чудотворений  Святого  Самсона. 
Недавние  исследования  показывают, 
что   Самсон  был  духовным  лидером 
Британских  колонистов,  осваивавших 

Бретань,  и  ведущей  фигурой  в  истории  евангелизации 
Корнуолла и Нормандских островов. 



Некоторые  из  его  мощей,  включая  руку,  а  также 
епископский  посох  были  приобретены  королем  Ателстаном 
Уэссекским (924-939), для его монастыря в Милтон Аббас 
(Milton Abbas), что в Дорсете. Поэтому Святого Самсона 
почитают  во  многих  местах  в  Англии.  Кроме  того,  там 
имеются шесть древних посвящений ему, также как и другим 
в  Корнуолле  и  Бретани.  Имя  Самсона  весьма  почитаемо 
повсюду  в  Бретани  и  Уэльсе.  Узуард  внес  его  имя  в 
"Римский мартиролог". Существуют несколько ранних житий 
Самсона. Самое старое, напечатанное издательством Мабийон 
(Mabillon) в его " Acta Sanctorum" с рукописи из Сито 
(Citeaux),  и  снова  болландистами,  утверждает,  что  оно 
составлено  на  основе  от  информации,  полученной  от 
современников  Святого,  что  относит  эти  источники 
приблизительно к 600 году. Иерей Плэн (Dom Plaine) в " 
Analecta Bollandiana " редактировал другое, более полное 
жизнеописание с рукописи 719 года, которую он расценивает 
как  более  раннюю,  чем  Мабийон.  Имеются  многочисленные 
более поздние жития.

Самсона изображают с крестом или посохом вместе с голубем 
и  книгой.  Прилагаемая  икона  заимствована  с  сайта 
http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/137 (© Association orthodoxe sainte 
Anne)

Житие Святого Самсона из Доля, принадлежащее Томасу 
Тейлору, имеется также на сайте

http://www.lamp.ac.uk/celtic/Samson.htm

Тропарь Святому Самсону, глас 3

Ваша великолепная жизнь, O святой Самсон, / 

Просвещала всех ваших родных./

Они последовали за Вами в монашеской жизни / 

И сами воссияли ясным светом/ 

http://la-france-orthodoxe.net/ru/galer/137


Когда  Вы,  посвященный  Иерарх,  повинуясь  Небесному 
видению/

Воздвигли в Бретани монастыри во Славу Божию,/ 

Моля Христа Бога нашего о Его великой милости.

Источники:  Attwater,  D.  (1958).  A  Dictionary  of 
Saints. New York: P. J. Kenedy & Sons.

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.

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

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

Taylor, T. (1925). The Life of Saint Samson of Dol.

Святой САМСОН из Доля (память 28 июля)

В епархии лишь одна деревня в епархии носит его имя – 
Сан-Самсон-Ла-Потери (Saint-Samson-La-Poterie). В епархии 
имеются четыре церкви, освященные в честь Святого Самсона 
– в Кампо (Campeaux), Клемоне (Clermont), Куинкампо-Флези 
(Quincampoix-Fleuzy)  и  Сан-Самсон-Ла-Потери  (Saint-
Samson-La-Poterie).

Житель Уэльса, Самсон стал учеником святого Ильтута 
(Iltut)  в  Гламоргане  (Glamorgan).  Затем  он  принял 
монашество, позднее – игуменом на острове Кади (Caldey). 
После пребывания в Ирландии он обосновался в Корнуолле, 
где  он  был  хиротонисан  во  епископа  святым  Дубрисом 



(Dubrice). Тогда он отправляется в Арморик (Armorique) 
для  евангелизации  Бретани.  Затем  он  поселяется  в 
монастыре в Доле (Dol). Его всегда почитали в Бретани и в 
Уэльсе.

- " Мои любимые братья и дорогие дети. Я умираю и 
охотно  оставляю  эту  юдоль  печали,  чтобы  возрадоваться 
подле Бога на небесах. Когда я предстану перед Богом, я 
буду молиться за Вас .. "

Святой Самсон родился в Уэльсе в окрестностях Дыведа 
(Dyved) в 495 году, в одной из наиболее благородных семей 
Великобритании. Его отец Аммон и мать Анна оба были на 
службе  главы  региона.  Будучи  много  лет  бесплодной, 
вопреки всем ожиданиям, Анна уже в возрасте родила этого 
столь  желаемого  сына.  С  согласия  мужа  она  решает 
посвятить себя Богу, чтобы возблагодарить Его за явленную 
милость.

 Мальчика взяли в школу соседнего монастыря Ллантвит 
Майор (Llantwit Major), игумен которого, святой Ильтут 
был монахом, известным своей святостью и своими умениями. 
Самсон  изучил   там  Священное  писание,  философию, 
геометрию, науку о числах, естествознание, грамматику и 
риторику. Самсон явил там свою работоспособность и веру. 
Его  тихий,  скромный,  приятный,  приветливый  характер 
нравился соученикам, так же, как и его желание всегда 
служить другим.

Преуспев во дьяконстве, он был рукоположен епископом 
Дюбриком (Dubric) во священника двумя годами позже.

Тогда он оставил монастырь и отправился на остров 
Калдей (Caldey), где стал сначала экономом, а затем и 
игуменом монастыря.

В течение нескольких лет он вел отшельническую жизнь, 
предаваясь  молитвам,  размышлениям  и  божественному 
созерцанию. Он явил себя чудотворцем.



Затем вместе с учениками он отправился в английский 
Корнуолл (Cornouaille), где останавливался в монастырях, 
произносил  проповеди  и  обращал  в  Святую  Веру.  Святой 
Дюбрик,  узнав  о  его  талантах,  хиротонисал  его  во 
епископа.

Затем вместе со своими учениками, среди которых был 
святой Маглуар (Magloire), он сел на судно и прибыл в 
Арморик  (Armorique).  Гало-римлянин  Приват  (Privatus) 
уступил  ему  местность,  где  Самсон  построил  монастырь. 
Позже  вокруг  этого  монастыря  появился  городок  Доль, 
который стал играть ведущую роль в в религиозной истории 
Бретани.

Сразу  по  прибытии  Самсон  стал  ездить  по  всему 
региону, сея везде Благую весть. Он стал известен как 
защитник  слабых.  Узнав,  признав  и  полюбив  его, 
благородные души стали предоставлять ему земли, чтобы он 
мог создать монастыри для духовного окормления местного 
населения. По единогласной просьбе духовенства и народа 
он вскоре оказался епископом Доля (Dol). По преданию, он 
был хиротонисан во епископы королём Хильдебертом I.

Он  был  среди  епископов,  которые  присутствовали  на 
втором  Парижском  церковном  соборе  (561-567)  во  время 
короля Хариберта.

"Богу  было  угодно,  чтобы  он  умер  28  июля 
приблизительно в 564/565 году в возрасте 84 лет"..

Похороненный в монастыре Доля, он остается там до 966 
года,  откуда  перед  вторжением  датчан  его  мощи  были 
пренесены  в  Париж.  Оказавшись  под  защитой  короля  Гуго 
Капета,  его  мощи  были  помещены  в  церковь  святого 
Варфоломея  (Barthélémy).  По  наступлении  мира  бретонцы 
потребовали тело назад, но Гуго Капет "даровал им только 
часть, включая, голову, оставив себе остальное". Во время 
возвращения  в  Бретань  эти  бретонцы  были  арестованы  в 
Орлеане  (Orléans),  где  они  оставили  мощи  святого.  Там 
мощи остаются до 1562 года, до момента, когда Гугеноты 
рассеяли их остатки.



Что касается Гуго Капета, то он превращает церковь 
Святого Варфоломея в монастырь. Позже, в 1138 году этот 
монастырь вместе с мощами перемещается на улицу Сан-Дени. 
При Катерине Медичи, монахи, покидая монастырь, помещают 
мощи в церковь святого Жака.

Наконец, когда кардинал Гонди (Gondi) делает из этого 
монастыря,  расположенного  в  пригороде  Святого  Жака, 
семинарию, священники молельни помещают мощи Самсона в 
раку.

Тридцатью годами позже, в 1652 году, Николя Шоар де 
Бюзенваль(Nicolas Choart de Buzenval),  епископ  Бовэ, 
получает  кость  руки  святого  для  приходской  церкви  в 
Клермоне (Clermont), в землях Бовэ, святым покровителем 
которыхсчитается святой Самсон.

В Доле Святого Самсона вспоминают как просветителя 
Корнуайя (Cornouilles), Нормандских островов и Бретани.

Его  почитание  в  Англии  получило  значительное 
распространение,  когда  Этельстан,  (Athelstan),  король 
Уэссекса (Wessex) в период с 924 до 939 года, получает в 
качестве реликвий одну из его рук.

Святого Самсона обычно изображают с крестом, часто 
также палкой или еще с голубем и книгой.

Монастырь, основанный святым Самсоном, стал основой 
для  создания  города  Доль.  Номиноэ  (Nominoë),  король 
бретонцев,  придавал  в  IX  веке  первостепенное  место 
религиозной жизни провинции, придав этому городу статус 
метрополии, который епископы Доля оспаривали с епископами 
из Тура до 1199 года. Епархия Доля будет отменена в 1790 
году в  момент её объединения с епархией Ренна (Rennes).

Сегодня  в  соборе  святого  Самсона  в  Доле,  что  в 
Бретани, можно восхищаться большой стойкой, на которой 
сохраняется  великолепный  витраж  в  медальонах  работы 
монаха  Валера  (Valère).  Несмотря  на  реставрации, 



осуществленные в различные эпохи, она может фигурировать 
среди  наиболее  красивых  витражей  конца  XIII века.  Там 
изображены сцены из преданий, касающихся жизни некоторых 
святых, в частности, Святого Самсона, основателя епархии. 
В  осевой  часовне  находится  два  ковчега  XVIII века  с 
мощами святого Самсона и Святого Маглуара

Тексты  и  фотографии  собраны  и  оформлены  Мартиной 
Менги (Martine Mainguy).

 Источники:  Vie  des  Saints  par  les  RR.  PP. 
bénédictins de Paris 

De Blancy et Daras: Grande vie des saints

Dix mille saints

Dr René Parmentier: Clermont en Beauvais monographies 
des villes et villages de France

Graves: canton de Clermont

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

Ирландская  монахиня  и  девственница   Самтана 
(Samthana), она же Самтан (Samthann) основала в Клонброни 
(Clonbroney или  Cluain-Bronach) или в Мите (Meath), что 
около Гранарда (Granard) в графстве Лонгфорд (Longford), 
монастырь.  Она  стала  известна  на  континенте  благодаря 
Святому  Виргилию  (Virgilius)  из  Зальцбурга,  память  27 
ноября. Ее имя включено в патерик и в канон молитвенника 
Стоув  (Stowe),  равно  как  и  в  древний  патерик  в 
Зальцбурге, Австрии.

Жизнеописание, написаноое позднее, сообщает нам, что 
Самтана была воспитана Криданом (Cridan), королем Кэрбр 
Кабры (Cairbre Cabhra). Он пытался выдать ее замуж, но 
чудо  предотвратило  это  событие.  После  этого  она  стала 



монахиней  при  Святом  Когнате  (Cognat)  в  Эрнейде 
(Ernaide), что в Донегал(Donegal), откуда она перешла в 
Клонброни.

Ее  жизнеописание  доставляет  нам  некоторые  из  ее 
мудрых  высказываний.  Когда  монах  спросил,  в  каком 
положении должен находится молящийся, она ответила: "во 
всяком положении: стоя, сидя или лежа". Другой сказал, 
что он собирается оставить учебу, чтобы больше молиться. 
Она  сообщила  ему,  что  он  никогда  не  будет  способен 
сосредоточиться и молиться, если он пренебрежет учебой. 
Когда еще один сказал, что он совершил паломничество, она 
заметила, что царство небесное может быть достигнуто без 
того, чтобы пересекать море, и что Бог близок ко всем, 
кто зовет Его.

Традиция сообщает, что Самтана однажды вымолила душу 
из  ада,  достижение,  присущее  лишь  очень  немногим  из 
большинства  Христианинских  Святых.  Вымаливание  души  из 
ада  не  было,  однако,  необыкновенным  достижением 
ирландских святых. Один ученый настаивал, что это бытло 
Почти исключительно Кельтским мотивом".

Самтана  не  приняла  большого  состояния  для  своего 
женского  монастыря.  Она  предпочитала,  чтобы  ее  сестры 
жили  в  бедности.  Это  демонстрируется  тем  фактом  что, 
сестричество имело только шесть коров в своем стаде.

Одна традиция гласит что, женский монастырь Клонброни 
был  основан  Святым  Патриком  для  дочерей  его  прежнего 
учителя Мильшу (Milchu). Другие утверждают, что монастырь 
был  основан  учениками  Святой  Брижиты.  В  более  поздние 
времена Самтан была удостоена той же чести.

Этот женский монастырь был одним из трех наиболее 
важных  –  наряду  с  Килдэром  (Kildare)  и  Клоонбуррен 
(Cloonburren)  -  в  Ирландии.  Его  последняя  известная 
настоятельница умерла в 1160 году.

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
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Святой САРМАТА, авва (+ 357, память греч.: 30 августа, 
афр.: 11 октября)

Св. Сармата или Сарматас (греч.:  Σαρματάς), ученик 
св. Антония Великого, жил неподалёку от своего учителя в 
пустыне  на  горе  Клисма  (Mount Clisma),  что  в  Фиваиде 
(Thebaid)  Египетской.  Прославился  своими  умерщвлением 
плоти  и  мудростью.  Некоторые  его  высказывания  вошли  в 
Скитский Патерик.

Источники:



http://www.agiooros.net/modules.php?
name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=8&d=30&e=29

http://books.google.com/books?
id=8WQkrY95FtEC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q=Sar
mata&f=false ''Vincent J. O'Malley'' Saints of Africa

http://lib.eparhia-
saratov.ru/books/noauthor/cellpaterik/32.html 

Святой САТУРНИН, священномученик, первый епископ Тулузы 
(память 29 ноября)

 
Грек по происхождению и дворянин по рождению, Святой 

Сатурнин (Saturnin) был одним из семи святых миссионеров, 
посланных  Римом  для  еванигелизации  Галлии  во  времена 
правления  Деция1 (Dèce,  250).  Когда  эти  святые  люди 
добрались  до  Арля,  Сатурнин  отправился  в  регионы 
Лангедока, Гаскони (юго-запад Франции) вплоть до границ с 
Испанией.  После  больших  успехов  он  столкнулся  с 
черствостью язычников в Каркассонне (Carcassonne), где он 
был арестован. Освобожденный по вмешательству Ангела, он 
продолжил свою миссию в городе Тулузе, где он нашел души, 
более советовавшие тому, чтобы обрести правду, и основал 
там Церковь. Он исцелял больных и прокаженных крестным 
знамением и вдохновлял своей речью аудитории на горячую 
любовь Божию. 

Оставив Святого Папуля (Papoul) продолжать свое дело, 
он  предпринял  поездку  в  Испанию  и  евангелизировал 
Пампелюн (Pampelune) и Толедо (Tolède). По возвращению в 
Тулузу после мученичества Святого Папуля, Святой епископ 
столь  воссиял  милостию  Божией,  что  идолы  прекратили 
обслуживать  своих  обманчивых  оракулов  и  оставались 
немыми, несмотря на молитвы и жертвы своих сторонников. 
Язычники  были  тем  весьма  огорчены.  Они  готовились 
принести  быка  в  жертву  на  Капитолии,  когда  пришел 
Сатурнин, отправляясь на службу Божию. В толпе его кто-то 
1  Деций (Caius Messius Quintus Decius Valerianus Trajanus). Родился в 201 г. в Бубалии (Bubalia), неподалеку от 

Сирмиума (Sirmium), Паннония, ныне Сремска Митровица, Югославия, умер в 251 году в Абриттосе, Мезия 
(Abryttos, Mésie), ныне Аптаак, Болгария.. Римский император, правивший в период с 248 по 251, известный 
преследованием христиан.



узнал и воскликнул: «Вот враг нашей религии, знаменосец 
новой секты, тот, кто учит разрушать наши храмы, тот, кто 
осуждает  наших  богов,  называя  их  демонами.  Именно  он 
своим  присутствием  мешает  нам  получать  наши  привычные 
ответы. Давайте будем мстить за оскорбления, которое он 
наносит нам и нашим богам. Заставим его принести жертвы, 
чтобы  успокоить  богов,  или  умереть,  чтобы,  по  крайней 
мере, его смерть для них была приятна!» В то время, как 
компаньоны  обратились  в  бегство,  Сатурнин,  храня 
спокойствие,  ответил:  «Я  знаю  только  единственного  и 
настоящего Бога. Как Вы хотите, чтобы я опасался ваших 
воображаемых  богов,  в  то  время  как,  по  вашим  словам, 
именно  они  пугаются  меня?»  При  этих  словах  Епископа 
суматоха толпы только увеличилась. Схватив Сатурнина, его 
привязали  за  ноги  большой  веревкой  к  дикому  быку, 
который, подгоняемый уколами пик, устремился с яростью 
вон из храма. На первых ступенях голова Святого Мученика 
разбилась,  распространяя  по  земле  мозговое  вещество. 
Затем  животное,  продолжив  свой  бег  по  улицам  города, 
превратил в тряпки его тело, волоча его до тех пор, пока 
веревка  не  разорвалась.  В  том  месте  позже  была 
воздвигнута церковь в честь Святого.

Несмотря на опасность, две бедные христианские женщины 
пришли вскоре на место, положили тело Святого Сатурнина в 
деревянный гроб и похоронили его в соседней яме. Часто 
посещаемая в течение веков многочисленными паломниками, 
могила Апостола Тулузы была знаменита чудесами, которые 
происходили там.

''См. также Святой Сатурнин.''

Святая САТУРНИНА, — дева, мученица (память 4 июня)

Житие

Святая Сатурнина (Saturnina), по преданию, родилась в 
Германии в благородной семье. В возрасте двенадцати лет 
она  взяла  на  себя  обет  безбрачия.  Однако  когда  ей 
исполнилось двадцать, родители стали понуждать её выйти 
замуж. Во избежание такой участи святая Сатурнина бежала 
во  Францию.  Мужчина,  которому  она  была  обещана,  был 
саксонским  лордом.  Получив  на  то  разрешение  родителей 
святой, он стал преследовать её во Франции. Он нашёл её 
скрывающейся  среди  пастухов  в  Аррасе,  у  которых  она 



работала  служанкой.  Преследователь  попытался  схватить 
святую  Сатурнину,  но  она  дала  отпор,  после  чего  была 
обезглавлена. 

Лорд чудесным образом утонул в источнике, в то время 
как святая Сатурнина на глазах у горожан, отнесла свою 
голову  в  храм  святого  Ремигия,  который  находился  в 
соседнем селении, называемом Сен-ле-Маркион (Sains-lès-
Marquion).  Там  она  была  похоронена.  Согласно  другому 
преданию, она положила свою голову на камень в Сен-ле-
Маркион,  объявив  себя  последней  человеческой  жертвой. 
которая была принесена в тех краях.

Почитание

В  Сен-ле-Маркион  горожане  около  означенного  камня 
посадили дерево, изображающее тот пастуший посох, который 
у  святой  Сатурнины  был  с  собой.  Там  по  сей  день 
вспоминают святую Сатурнину и её посох.

Часть  мощей  святой  была  перенесена  в  Нёйенхеерзе 
(Neuenheerse),  Бад-Дрибург,  Саксония.  Там  они  почивают 
среди прочих святынь, собранных тамошними монахинями. Там 
же в период с 1100 по 1130 в честь святой был воздвигнут 
храм, сильно пострадавший при пожаре в 1965 году.

Согласно  Адриану  Байе  (Adrien  Baillet),  авторы, 
составлявшие  жития  святой  Романы  (Romana)  и  святой 
Бенедикты  (Benedicta),  скопировали  их  с  жития  святой 
Сатурнины.

Источники: St Saturnina
Agnes  Baillie  Cunninghame,  ''A  Dictionary  of  Saintly 
Women'' (Bell, 1905), 216-7.

Святой СВИТБЕРТ Младший, епископ (+807, память 30 апреля) 
Святой Свитберт (Swithbert) родился в Англии. Будучи, 

вероятно,  монахом,  он  присоединился  к  миссионерам, 
отправлявшимся  в  Германию,  и  стал,  в  конечном  счете, 
епископом Вердена (Werden), что в Вестфалии.

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

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2449


Святой  СЕВЕР  из  Рустана,  священник  (+500,  память  1 
августа)

Святой Север (Sever) почитался с незапамятных времён 
в деревне, которая носит свое имя: Сан-Север-де-Рустан 
(Saint-Sever-de-Rustan), что в Верхних Пиренеях, в стране 
Бигорр (Bigorre). Там имелся монастырь, восстановленный в 
X веке и просуществовавший до революции. В 1573 гугеноты 
 разорили  эту  обитель  и  сожгли  реликвии  святого 
покровителя. 

О святом Севере известно лишь от Григория Турского, 
который  ему  посвятил  две  главы  в  своей  книге  "Славы 
исповедников "

Дворянина семья и крупный землевладелец, Север был 
рукоположен  во  священника.  Очень  милосердный,  он 
расходовал своё добро на пищу для бедных и превратил два 
дома в своих землях страны Бигоррской в церкви, одну - 
при  Сексциакуме  (Sexciacum ,  не  идентифицировавшей 
деревне),  другую  -  приблизительно  в  20  милях  от  того 
места,  которое  стало  называться  сан-Север-де-Рустан. 
Каждое  воскресенье  он  служил  литургию  в  двух  местах, 
покрывая верхом расстояние, которое их отделяло. Однажды 
его  ударила  ветвь  мушмулы  (néflier).  "  Чтоб  Бог  тебя 
иссушил ", - сказал он. Четырьмя днями спустя он проезжал 
в  том  месте  и  увидел  сухое  дерево.  Сожалея  о  своём 
нетерпеливом движении; он слез с лошади и попросил Бога 
вернуть мушмулу к жизни, которая тотчас вновь зазеленела. 

Север  имел  привычку  украшать  свои  церкви  лилиями. 
Одна  из  них,  помещенная  при  могиле,  которую  он  себе 
приготовил,  была  совсем  увядшей,  но  обнаружила  свою 
первую  свежесть,  когда  Север  оставил  этот  мир,  чтобы 
идти, " с остальными святыми и расцвести как пальмовая 
ветвь на Небесах".

Источники:

 Acta sanct., 1er août, t. 1, p. 55-56. 



 A. Longnon, Géogr. de la Gaule au 6ième siècle, p. 600-
602. 

 Tillemont, Mémoires, t. 12, p. 609, 691-6932

Святой СЕВЕРИАН, епископ Скифопольский  (+453, память 21 
февраля).

Святой  Севериан  был  епископом  града  Скифополь3, 
Палестина.  На  Халкидонском  соборе  451  года  он  активно 
противостоял монофизитской ереси. Примерно в то же время 
монофизитский монах Феодосий вознамерился стать епископом 
Иерусалима.  Защищая  свою  епархию  от  ереси,  святой 
Севериан  противился  такому  выбору,  чем  вызвал  гнев 
претендента.  Сторонники  последнего  схватили  святого 
Севериана, вытащили его за пределы города и там убили.

Источник: St     Severianus  

Святой  СЕВЕРИН,  святитель 
Кёльнский  (†397,  память 
8 января, 23 октября) 
Третий  епископ 

Кельнский.  По преданию  был 
удостоен дара божественного 
пения. Уже в ранней церкви 
св.  Северин  был  особо 
почитаем  в  Кельне.  В  1795 
году,  во время  французской 
2 Автор  полагает,  что  Григорий  Турский  мог  говорить  о 
Сульпиции-Севере (Sulpice - Sévère), что неправдоподобно.

3  нынешний Бейт-Шеан, Израиль.

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3684
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1015
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2796
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1645
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5720
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2582-%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BD


революции его рака была расплавлена, но сохранилось его 
изображение на Эмали XI века. 

Св. Северин считается покровителем Кёльна и ткачей. 
Ему  молятся  о  ниспослании  дождя,  против  бедствий  и 
засухи. 

Крестьянская примета: Св. Северина считают последним 
предвестником  зимних  морозов:  "Если  это  понравится 
святому Северину, то принесёт он первые морозы" (Wenn's 
St. Severin gefällt, / bringt er mit die erste Kält)" . 

Мощи его находятся в Кельне, в базилике его имени. 
Адрес: Pfarrbüro St. Severin. Im Ferkulum 29. 50678 Köln 

Tel: (0221) 93 18 42-0 

Fax: (0221) 93 18 42-34 

E-mail: pfarrbuero (a) st-severin-koeln.de 

Источники: http://www.orthodoxia.de/German_Saints.htm 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Severin_vo
n_Koeln.htm 

http://www.christen-am-
rhein.de/erzbistum/archiv/christenamrhein/bischoefe/c03_s
chrein.html

http://sankt-severin.de/

Святой  СЕВЕРИН,  монах  из  Норикума  (+  482,  память  8 
января)
Святой  Северин  (Severin)  из  Норикума  (Norikum), 

особенно  почитаем  в  Граце,  Линце,  Пассау,  Зальцбурге, 
Санкт  Пёльтене  (St.Pölten),  Вене.  Его  имя  на  латыни 
означает строгость. Монах, провозвестник веры в Норикуме, 
родился около 410 года в Северной Африке и скончался в 
482  году  в  Фавианисе  (Favianis),  нынешнем  Мейтерне 
(Mautern), что около Кремса.

Северин был римским аристократом из Северной Африки. 
Вероятно,  во  время  великого  переселения  народов  после 
смерти  царя  гуннов  Аттилы  в  453  году  он  оказался  в 

http://sankt-severin.de/
http://www.christen-am-rhein.de/erzbistum/archiv/christenamrhein/bischoefe/c03_schrein.html
http://www.christen-am-rhein.de/erzbistum/archiv/christenamrhein/bischoefe/c03_schrein.html
http://www.christen-am-rhein.de/erzbistum/archiv/christenamrhein/bischoefe/c03_schrein.html
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Severin_von_Koeln.htm
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Severin_von_Koeln.htm
http://www.orthodoxia.de/German_Saints.htm
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%91%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=254


качестве  странника  в  Норикуме,  области  между  Пассау  и 
Веной, среди местного римского населения, противостоящего 
на востоке и севере натиску германских народов. Это было 
время военных действий и грабежей, полной неустойчивости 
и  страха,  голода  и  хаоса.  Северин  заступался  за 
население,  особенно  бедствующее  из-за  интеграции 
наступающих  германцев.  Учреждением  монастырей,  которые 
должны были удерживать всю страну как сеть, он надеялся, 
что приостановит распад страны и людей. Он сам основал 
монастыри  Бойотрум  (Boiotrum)  в  Пассау  и  Фавианис, 
нынешний  Mautern  около  Кремса  или  Святого  града  Вены 
(Wien-Heiligenstadt), которые он поначалу возглавил сам.

Жизнь  Северина  описана  также  в  таком  историческом 
источнике Придунайских стран, как знаменитая "Vita sancti 
Severini",  составленная  его  спутником  Эугиппиусом, 
который был настоятелем монастыря в крепости Лукулланум 
(Castrum Lucullanum) около Неаполя, куда были пренесены 
мощи Северина при исходе римлян из Германии.

Покровитель  Баварии,  пленников,  виноделов  и 
изготовителей полотна; плодородия виноградной лозы. 

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

Имеется также Житие святого Северина. СПб: Алетейя, 
1998  г.  267с.  Пер.  с  лат.  А.И.Донченко, 
http://www.krotov.info/acts/05/482_seve.html.

Святые СЕВЕРИН и АКВИЛА, мученики из Цезареи Мавританской 
(память 26 сентября)

Также  в  Алжирской  епархии  поминают  св.  Северина 
(Sévérien) и св. Аквилы (Aquila), его супруги, которые 
были  заживо  сожжены  в  Цезарее  Мавританской.  Акты  их 
мучений  были  в  существенной  мере  утрачены  в  одном  из 
переворотов,  которые  столь  часто  имеют  место  в 
африканских землях.

Источник:  Les  Petits  Bollandistes,  7ième  édition, 
Bar-le-Duc 1876.

http://www.krotov.info/acts/05/482_seve.html
http://www.heiligenlexikon.de/


Святой СЕЗАРИЙ (+542-543? память 27 августа)

Образец высокой духовности, он был отмечен Церковью 
даже за пределами Страны Арля. Святой Сезарий (Césaire) 
всей  своей  жизнью  явил  Евангельский  образ  Пастыря 
Доброго, отдав ее целиком Богу, Церкви и людям. Он пронес 
свой груз, храня тройную заботу о достоверности учения, 
об организации жизни церкви и об ее укоренении в духовной 
жизни. 

Обзор его пути может нам показать, что его первые 
годы приготовили к этой задаче. Он родился, вероятно, в 
470 году в Кастильоне (Castillon), что около Шалона на 
Саоне (Châlon  sur Saône). В 488 году его постригает в 
монахи Сильвестр, епископ Шалона (Châlon), и он остается 
на своей службе в течение двух лет. Но его привлекала 
более уединенная жизнь, и быть может, ради того, чтобы 
избежать  препятствий  со  стороны  семьи,  он  убегает  в 
Лёранс в 490 году. Там он был принят, как новоначальный, 
игуменом Прохором (Procaire).

Монашеская  жизнь  всегда  будет  накладывать  на  него 
особый  отпечаток.  В  Леранс  он  наверняка  приобрел 
существенную часть своей культуры, воспринятой из святых 
книгах  и  от  Отцов  Церкви.  Он  опирался  на  Святого 
Августина,  Святого  Амвросия  Медиоланского  и  Святого 
Илария Пиктавского.

Его  искушал  престиж  мирской  науки.  Однажды, 
утомленный,  он  заснул  над  своей  книгой  и,  как  в 
сновидении, он увидел змею, которая глодала ему руку и 
плечо.  Для  него  это  было  знаком  того,  что  он  должен 
оставить мирскую культуру, чтобы посвятить себя главному.

Сезарий  был  также  искушаем  помыслом  о  священном 
героизме,  но  вскоро  его  здоровье  было  подорвано 
умервщлением  плоти.  На  восстановление  здоровья  он  был 
отправлен в Арль.

Епископ  Леон,  его  родитель,  присоединил  Сезария  к 
своему духовенству, рукоположив во диакона, а затем - во 
священника. Он посылает Сезарий в качестве игумена, чтобы 



восстанавить  порядок  в  мужском  монастыре  Тринкетай 
(Trinquetaille). Было это в 499 году.

В 503 году по рекомендацииях Эона (Eone) Сезарий был 
избран ему на замену. 

Его присутствие при его епископе Шалона, его сильная 
духовная жизнь, его знания, приобретенные в Леранс, его 
великодушие  в  самопожертвовании,  приготовили  Сезарий  к 
тому, чтобы выполнять это епископское служение.

"Наблюдайте  за  Вами  самими  и  за  всем  стадом,  в 
которое Святой Дух Вас поместил как ответственных, чтобы 
быть пастырями Божией Церкви", - писал еще Святой Павел. 
"Я  знаю",  –  добавлял  он:  "что  жестокие  волки  будут 
проникать к Вам".

Довольно скоро Сезарий оказался обвинен в том, что он 
хочет, чтобы Арль перешел под управление Бургундцев, и 
его  изгоняется  в  Бордо.  Он  был  признан  невиновным,  и 
вскоре  возвратился  и  начал  строительство  женского 
монастыря. Это дело было новым.

В 506, он возглавил церковный собор в Адже (Agde). Во 
время оккупации Арля Франками и Бургундцами, в 507 году 
он был предан молодым клерком, арестован, затем отпущен. 
В 513 году ему пришлось предстать в Равенне (Ravenne) 
перед  Теодориком  (Théodoric).  Вновь  он  был  признан 
невиновным. Эти испытания  нисколько не помешали Сезарию 
выполнить его задачи.

В плане доктрины. 

Как говорил еще Святой Павел: "Среди Вас появятся 
люди, которые поддержат клеветнические речи". Это было 
время, когда арианская, равно как и пелагианская ересь 
приобрела  многих  сторонников.  Это  было  поводом  для 
Сезария быть бдительным, уточнять и настаивать на учении 
о Святой Троице. На Церковном Соборе в Вэзоне (Vaison) 
было  постановлено,  чтобы  Трисвятое  пели  во  время  всей 



службы. "Я Вас поручаю Богу и ниспосланию Его милости", - 
утверждал еще Павел, подчеркивая значимость освящения для 
Жизни Церкви.

В 512 году Сезарий основал монастырь Святого Иоанна. 
Там он поставил в качестве игуменьи свою сестру Сезарию, 
которая  уже  находилась  некоторое  время  в  женском 
монастыре, близком к Святому Виктору Марсельскому. Этот 
монастырь  процветал,  и  под  именем  монастыря  Святого 
Сезарий просуществовал непрерывно вплоть до Революции.

Сезарий  написал  очень  точное  монашеское  правило, 
которое  он  впоследствии  имел  возможность  изменять  в 
зависимости от опыта. Он написал другое, более короткое 
правило для монахов из Тринкитая. 

Он настоял на значимости духовной жизни священников, 
которых он приглашал к совместному служению. Прежде чем 
рукополагать  священников,  он  требовал,  чтобы  они 
прочитали Библию четыре раза.

В плане организации Церкви.

"Святой Дух поместил Вас ответственным за стадо", - 
настаивал еще Святой Павел. Постепенно юрисдикция Сезарий 
стала  все  более  и  более  распространяться.  По  своему 
возвращению из Равенны он остановился в Риме, где Папа 
Симмак  (Symmaque)  ему  дал  посох  (pallium),  знак 
архиепископа,  этим  подтвердив  его  в  привилегиях 
митрополита и назначив его наместником Рима в Испании и 
Галлии.

Он организовывал приходы и постановил, что священники 
могут проповедывать, в то время как, согласно обычаю того 
времени,  это  мог  делать  только  епископ.  Наставление 
оставалось постоянной заботой Сезария. Мы храним большое 
число  его  проповедей,  которые  сохраняют  свою  большую 
актуальность.

Он  также  посещал  приходы.  На  церковном  соборе  в 



Вэзоне  он  добился  того,  чтобы  было  добавлено  правило, 
касавшееся образования духовенства Галлии. Согласно этим 
правилам  священники  селят  молодых  чтецов,  которые 
получают образование, по окончании которого они смогут 
выбрать либо брак, либо рукоположение.

Он всегда хранил заботу о бедных. Чтобы помогать им, 
он дошел до того, что продавал свои вещи и даже украшения 
церкви. В то время, когда Сезарий был на суде в Равенне, 
он узнал, что часть населения Оранжа (Orange) захвачена и 
сумел ее выкупить.

Он умер в Арле, вероятно, 27 августа 542 или 543 года 
накануне праздника Святого Августина. Он оставил образ 
одной  из  тех  сильных  людей,  которые  умели  найти  пути 
евангелизации в контексте тех варварских времен. Человек 
с новым взглядом, который был скорее апостолом, нежели 
прелатом, лишенный тщеславия и любого светского багажа, 
он  был  озабочен  тем,  чтобы  передать  христианское 
наследство.

Да поможет нам Святой Сезарий обрести умение быть 
такими же подлинными свидетелями Евангелия сегодня.

Источник: Marc Zamit, archiprêtre de Saint-Trophime. 
Текст подготовлен 10 марта 1998 стараниями Christophe de 
Dreuille: ch.dedreuille@wanadoo.fr.

Святой СЕКУАН, преподобный Реомский (514-580, память 19 
сентября)

Святой Секуан Реомский (Sequane) или в просторечии 
Сен (Saine) родился в городе Мемон (Mémont), или Великая 
гора (Magnus Mons), от которого к нашим дням осталась 
маленькая  деревушка.  в  департаменте  Дуб  (Doubs).  Его 
детство было ознаменовано знаками будущей святости. Он 
покинул  своих  родителей,  хотя  и  был  единственным 
ребёнком, и поселился в уединении в Верэ-сюр-Дре (Verrey-
sous-Drée  или  Valeriacus). Он соорудил из веток свою 
келью и молельню и стал вести крайне тяжёлую жизнь в 
непрестанной  молитве,  и  подвергая  своё  тело  вечному 
посту,  который  нарушался  лишь  по  полному  прочтению 

mailto:ch.dedreuille@wanadoo.fr


Псалтири. 

Он был принят в клир, и после пяти лет диаконского 
служения он был рукоположен во священника, оставаясь при 
том молодым по возрасту, но твёрдым и зрелым по святости 
своей жизни. В итоге по зависти своих сослужителей из 
родного  города  он  задумался  о  монастырской  жизни  и 
отправился  в  Реом  (Réome),  дабы  всецело  поручить  себя 
окормлению прославленного игумена, св. Иоанна. Вернувшись 
в родные края (((536))), он стал искать среди владений 
своего отца чистое место, дабы основать монастырь. Такое 
место сыскалось в глубине непроходимого и необитаемого 
леса. Там он построил келии и молельню в честь Пресвятой 
Богородицы. В его трудах  ему помогали жители окрестных 
мест. Так было положено начало монастырю Сен-Сен (Saint-
Seine) (Segestrense monasterium), в епархии города Дижон. 
Множество  его  учеников  уже  через  короткое  время 
объединились под его окормлением. Он покинул этот мир в 
почтенном  возрасте,  и  его  кончина,  как  и  его  жизнь, 
ознаменовалась  чудесами.  Его  тело  было  перенесено  в 
монастырский храм, который был разорён Эбруаином в 677 
году, сарацинами в 732 году и норманнами в 888 году. 

В  1791  все  богатства  монастыря  были  перенесены  в 
столицу округа, и прах св. Сена вперемешку с прахом иных 
святых  был  помещен  в  сокровищницу.  Церковь  Корбиньи 
(Corbigny), что в Ньевре (Nièvre) обладает лобной костью 
святого.

Литература:

"Propre de Dijon";

L'abbé  Duplus "Vie des Saints de Dijon"; 

Mgr Crosnier "Hagiographie Nivernaise".

Источники: 



http  ://  home  .  scarlet  .  be  /  amdg  /  sankt  /  sep  19.  html  

Святой СЕКУНД, священномученик Александрийский (+356 или 
357, память 21 мая)

Св.  Секунд  (Secundus)  был  священником  в  городе 
Александрия Египетская. Во времена жестоких гонений со 
стороны  ариан  был  умучен  вместе  с  большинством  своей 
паствы. В ту пору ариане оказывали ревностную поддержку 
Георгию,  патриарху  Александрийскому,  узурпировавшему 
престол во время изгнания св. Афанасий.

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2480

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20090521.htm

Святой СЕКУНДЕЛЬ, отшельник (+VI век, память 1 августа)

Святой Секундель (Secundel) был компаньоном Святого 
Фриарда (Friardus, память 1 августа) на острове Виндомит 
(Vindomitte), что в Бретани. 

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

Святой СЕЛЕСТ, второй епископ Мецский (конец III—начало 
IV века, память 14 октября) 

По преданию, святой Селест (Céleste), священник, и 
святой Феликс, диакон, вместе со святым Климентом, первым 
епископом  Меца,  прибыли  на  берега  Мозеля  из  Рима  на 
проповедь Евангелия.

В 852 году Дрого, епископ Мецский, решил перенести 
мощи святого Селеста в Мармутье (Marmoutier) (в Эльзасе), 
вместе  с  телом  святого  Авктора  (Auctor),  тринадцатого 
епископа  Меца.  По  преданию,  мощи  двух  святых  решили 
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пронести  через  город  и  впереди  собирались  нести  мощи 
святого  Авктора,  как  более  прославленного.  Однако 
процессия не смогла сдвинуться с места, пока на первое 
место не поставили мощи святого Селеста. 

В 1525 году, во время крестьянской войны в Германии, 
протестанты  осквернили  монастырский  храм  Мармутье  и 
перемешали мощи Селеста с мощами других святых, так что 
отличить их стало никак не возможно.

Источники:

http://www.saarland-biografien.de/Coelestin  Céleste  de 
Metz sur Saarländische Biografien

http://books.google.fr/books?id=_2YAAAAAMAAJ&pg=PA561 
''Dictionnaire hagiographique'' p561, Abbé Pétin 1850

http://books.google.fr/books?
id=imkNAAAAYAAJ&pg=PA396#PPA400,M1 ''Biographie du clergé 
contemporaine'' p400 Hypolyte Barbier, 1847

http://books.google.fr/books?id=gGyjWzvJ3QwC&pg=PA24 
''Histoire de la ville et du pays de Gorze'' p24] Par 
Jean Baptiste Nimsgern 1853

Семь СВЯТЫХ БРАТЬЕВ, МУЧЕНИКОВ РИМСКИХ (погибли ок. 150 
года, память — 10 июля)

Святые Александр, Феликс, Филипп, Марциал, Виталий, 
Силуан и Ианнуарий, предположительно, братья, пострадали 
в  Риме  во  времена  Антония  Пия  за  отказ  поклониться 
идолам. Имеется мнение, что святые были сыновьями святой 
Фелициты и казнены вместе с ней. Считается, что они были 
осуждены четырьмя различными судьями и погибли в разных 
концах  города.  Так  святой  Александр  был  похоронен  на 
Иордановом кладбище (Jordanorum ad S. Alexandrorum), что 



на Соляной дороге.

Источники: Alexander   &   Companions  

Святой СЕНАН из Скаттери (+560, память 8 марта) 

Святой Сенан (Senan), или Сенам (Senames) из Скаттери 
(Scattery) наиболее известен из многочисленных ирландских 
святых,  носящих  это  имя.  Считается,  что  он  основал 
многочисленные монастыри на островах в устьях рек и в 
других  местах,  начиная  со  Слэйни  (Slaney)  в  Уэксфорде 
(Wexford) на побережье Клэр (Clare). По  сохранившимся 
преданиям  св.  Сенан  был  человеком  со  сложностями 
характера. Он, как сообщается, посетил Рим и по дороге 
домой остался у св. Дэвида Валлийского (память 1 марта). 
По  его  возвращении  в  Ирландию  он  основал  множество 
церквей и монастырей, в частности, на острове Инишкарра 
(Inishcarra) рядом с Корком. Он, наконец, остановился и 
был  похоронен  на  острове  Скаттери,  иначе  Инис  Катэйг 
(Inis Cathaig)  в  устье  Шеннона,  где  по  сей  день 
сохранилась круглая башня и другие ранние памятники. Есть 
признаки того, что он провел некоторое время в Корнуолле, 
но,  судя  по  всему,  он  не  имеет  никакого  отношения  к 
приходу Сеннена (Sennen) у Края Земли (Land's End).

Тропарь, глас 3

As a true believer thou didst confess Christ,/ as a 
monk thou didst surrender unto Him/ and as a pilgrim thou 
didst  honour  His  righteous  ones,  O  Father  Senan./ 
Wherefore we implore thy help to reform our lives,/ that 
Christ our Cod may have mercy on our souls.

Кондак, глас 1 By thy travels, O Father Senan, thou 
dost teach us the value of pilgrimages/ and the virtue of 
putting Christ above all earthly cares./ Shining brightly 
through the centuries thou day star of orthodox piety,/ 
we sing praises in honour of thee.

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0710.shtml


Источник: 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3351

Святой  СЕОЛФРИТ,  игумен  и  исповедник  Уирмутский  и 
Ярроуский  (память  25  сентября,  перенесение  мощей  8 
октября)

Святой  Сеолфрит  (Ceolfrith),  или  Джеффри,  друг  и 
духовный  сын  святителя  Бенедикта  (память  12  января), 
родился  в  642  году,  и  был,  вероятно,  уроженцем 
королевства Нортумбрия. Первое упоминание о нём, как о 
помощнике  Бенедикта  в  основании  монастыря  в  Уирмут 
(Wearmouth)  относится  к  674  году.  В  году  678  он 
сопровождал Бенедикта в Рим. Немногим позже, в году 681, 
Сеолфрит  был  активным,  учёным  и  горящим  о  Господе 
человеком, он был достоин стать преемником Бенедикта. Он 
удвоил большую библиотеку, которая была сформирована его 
предшественником, и увеличила число монахов до шестисот. 
Он  также  приумножил  богатства  монастыря,  получив  от 
Короля  Альдфрита  (Aldfrith)  земли  на  реке  Фреска 
(Fresca), которые были впоследствии обменены на владения 
неподалёку от монастыря, в местечке, именовашемся в ту 
пору Самбюс (Sambuce). С некоторыми монахами, которых он 
посылал в Рим, Сеолфрит получил от Римского папы Сергия 
новую хартию привилегий для монастыря, или достаточное 
возобновление тех привилегий, которые были даны Бенедикту 
Римским папой Агапием.

Святой Сеолфрит окормлял монастыри Уирмут и Ярроу в 
течение двадцати шести лет, и он, как кажется, занимался 
исключительно  со  своими  монахами  учёбой  и  обучением. 
Знаменитость  его  школы,  в  которой  достопочтенный  Беда 
(Beda)  получил  большую  долю  своего  образования  была 
широко  известна,  и  в  701  году  Римский  папа  направил 
посыльного, чтобы пригласить одного из его монахов для 
советов  в  решении  некоторых  духовных  вопросов  большой 
трудности.

Несколько  лет  спустя,  приблизительно  в  710  году, 
совета Сеолфрита испросил Наитан, король пиктов, который 
стал  праздновать  Пасху  по  Православному  календарю  и 



постригать  монахов  по  Римской  традиции.  По  серьезному 
ходатайству  этого  принца,  Сеолфрит  послал  ему  письмо, 
излагающее  аргументы  об  основании  церковных  правил,  а 
вместе  с  ним  -  и  архитекторов,  чтобы  те  построили 
каменную  церковь  в  западно-римского  стиле.  Это  письмо 
было сохранено Бедой.

Когда  возраст  и  болезнь  указали  Сеолфриту  на 
приближение  кончины,  он  был  внезапно  охвачен  желанием 
окончить  свои  дни  в  Апостольском  городе  Риме.  Беда, 
который,  вероятно,  присутствовал  при  этом,  описывает 
особенно  эмоциональную  сцену  прощания.  Монахи  убеждали 
Сеолфрита остаться, поскольку они видели, насколько слаб 
он для столь длинной поездки. Они боялись, что он умрет 
на пути, но их усилия были напрасны. 

В четверг, в 4-ый день июня 716 года, сразу после 
первой  литургии,  Сеолфрит  стал  готовиться  к  отъезду, 
несмотря  на  жалобы  тех,  с  кем  он  провёл  так  много 
спокойных лет. Монахи, числом приблизительно в шестьсот, 
были  собраны  в  церкви  в  Веармуте,  и  Сеолфрит, 
помолившись, встал рядом с алтарем, держа в своей руке 
горящее кадило, и дал им своё благословение. Затем они 
покинули  церковь  и  пошли  к  берегу,  с  пением,  часто 
прерываемым  громкими  рыданиями.  Когда  они  прибыли  в 
спальный  корпус,  Сеолфрит  вошёл  в  находившуюся  там 
молельню  святого  Лоренса  (Lawrence),  и  дал  им  своё 
последнее наставление, настойчиво убеждая монахов жить в 
братской  любви,  поддерживать  строгую  дисциплину  и 
постоянство  в  их  обязанностях  пред  Богом,  а  также 
попросил их молиться за него.

На берегу реки Тайн (Tyne) он попрощался с каждым из 
них, и тогда они пали пред ним на колени и получили его 
благословение. Через реку его сопровождали дьяконы церкви 
с зажженными тонкими свечами и золотым крестом. Когда он 
достиг  противоположного  берега,  Сеолфрит  приложился  ко 
кресту,  а  затем  сел  на  лошадь,  которая  должна  была 
отвезти его в место посадки.

По возвращению в Уирмут монахи первым делом занялись 
выбором  преемника  Сеолфрита.  Их  новый  игумен  по  имени 



Нуэттверт (Hwaetbert) был немедленно послан с несколькими 
братиями  вдогонку  Сеолфриту,  чтобы  повидаться  с  ним  в 
последний раз. Они нашли Сеолфрита на побережье ожидающим 
судно. Он одобрил их выбор и подтвердил его, а затем 
получил от нового игумена приветственное письмо Римскому 
Папе Григорию.

Предчувствия  монахов  вскоре  оправдвались:  медленно 
продвигаясь через Галлию, при приближении к городу Лангр 
(Langres), или иначе Лингона (Lingonas), что в Лионской 
епархии, 25-ого сентября того же самого года, Сеолфрит 
внезапно  настолько  ослаб,  что  его  спутникам  пришлось 
тотчас  остановиться  среди  полей,  где  он  и  умер  почти 
сразу.

Его  тело  было  помещено  в  монастыре  Близнецов-
Мучеников,  в  южном  пригороде  города,  а  его  спутники 
отправились  в  Англию,  чтобы  принести  новости  своим 
друзьям.  Беда,  дающий  дату  смерти  Сеолфрита,  сообщает 
нам, что он был тогда семьдесят четыре лет от роду и что 
он был сорок семь лет пресвитером и тридцать пять лет 
игуменом, включая, конечно, период, во время которого он 
окормлял лишь монастырь Ярроу.

Его  святые  мощи  были  впоследствии  перенесены  из 
Лангра  в  Уирмут.  Позднее,  при  подходе  Датчан,  которые 
превратили  монастырь  в  руины,  они  были  снова  приняты 
монахами, которые совместно с монахинями игумении Хильды, 
наконец, перенесли их в Гластонбери.

Сеолфрит  заслужил  бы  место  среди  англо-саксонских 
авторов, даже если бы он не написал ничего другого, кроме 
письма  или  трактата  о  Пасхалии,  адресованных  королю 
пиктов. Их отличает четкость стиля, а также замечательная 
энергия и ясность, если мы примем во внимание, что автору 
был тогда на своём шестьдесят восьмом году, что в ту пору 
означало гораздо больший возраст, чем теперь.

Святого Сеолфрита поминают в день его упокоения, 25 
сентября/8 Октября. Перенос его мощей празднуется 8/21 
октября.



Источники:

Святой СЕРВАН, епископ Шотландский (+VI память 1 июля) 

Серван (Servan, Servanus), или Серф (Serf), или Сэйр 
(Sair),  епископ  Кульросский (Culross),  Шотландия,  был 
соработником  святого  Ниниана,  покровитель  Оркнейских 
островов.  По  преданию,  он  был  из  Ирландии,  где  был 
хиротонисан во епископа святым Палладием (Palladius) и 
проповедовал среди  скоттов. Его называют апостолом  Уэст 
Файфа (West Fife). 

Источник:  http://groups.yahoo.com/group/celt-
saints/message/2728

Святитель СЕРВЭ, епископ Тонгрский (+384,память 13 мая) 

Святой Сервэ  (Servais) - первый епископ 
Бельгии,  о  котором  имеются  достоверные 
сведения.

Его настоящее имя Сербатиос (Serbatios), 
что  указывает  на  его  происхождение  из 
Восточной Европы или из Армении.

Его  изображают  с  длинной 
бородой  и  в  восточных  одеждах. 
Он  был  епископом  Тонгра 
(Tongres),  в  то  время,  когда 
западно-римская  империя 
господствовала там.

Он  отличился  как  защитник 
Православной  веры  во  святую 
Троицу  на  церковном  соборе  в 
Римини (Rimini) в 359 году.

Столкнувшись  с  арианской 
ересью ("Сын не Бог, но высшее 

создание"), он решительно отклоняет любой компромисс с 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2728
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2728
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%AD%D0%A1%D0%A2%20%D0%A4%D0%90%D0%99%D0%A4
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%AD%D0%A1%D0%A2%20%D0%A4%D0%90%D0%99%D0%A4
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%AB
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2631
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%9E%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A0%D0%9E%D0%A1
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1688
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=56


арианами и становится последним из епископов, оказывающих 
сопротивление на Церковном соборе.

 По  завершению  Собора  он  подпишет  декларацию, 
признанную затем благоприятной для ариан, но это будет 
сделано хитростью делегатов императора. Дефект согласия, 
как сказали бы юристы...

Добавим  также,  что  он  встретил  Святого  Афанасия 
Великого (Athanase) сначала во время его ссылки в Трир 
(Trèves) в 335-337, а  затем – на церковном соборе в 
Сардике (Sardique) в 343 году.

Святой Афанасий, впрочем, упоминает его в двух своих 
произведениях как одного из своих западных защитников.

На иллюстрации – статуя Святого Сервэ из церкви в 
честь Святого в Маастрихте, где упокоены его мощи. Адрес 
Храма: Keizer Karelplein, Тел: 043-3217878. 

Источник: http://eocf.free.fr/arche7_03_3.htm

Святой  СЕРИОЛ,  игумен 
Пенмонский   (+VI, 
память 1 февраля)

Святой  Сериол,  член 
королевского  семейства 
Гвинед (Gwynedd),  жил 
монашеской  жизнью  в 
келье,  располагавшейся  в 
Пенмоне  (Penmon),  в 
восточной  части  Англси. 
Там  в  своём  колодце  он 
крестил  тех,  кто 
обращался ко Господу. По 
преданию, раз в неделю он 
отправлялся на встречу со 
своим  другом,  св.  Сыби 
(Cybi),  который  жил  под 
римскими  стенами  в 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%AB%D0%91%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%A1%D0%98
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%94
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2876
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=56
http://eocf.free.fr/arche7_03_3.htm


Холихэд (Holyhead),  что  на  западе  острова.  (Кэргыби 
(Caergybi) или Форта Сыби - валлийское название Холихэд). 
Они встречались в середине острова, причём Сериол, шедший 
на запад утром и на восток днём всегда оставался спиной к 
солнцу и был известен как Сериол Светлый, в то время как 
Сыби, шедший в противоположном направлении, был загорел и 
известен как Сыби Тёмный!. 

Источники:

http://www.wales-guide.com/celticsaints.htm#s 

http://oca.org/FSlives.asp

http://ru.wikipedia.org/wiki/Королевство_Гвинед

Святой СЁРФ, епископ из Калросса, (ок. 500 - ок. 583, 
память 1 июля)

Святой  Сёрф  (Serf),  или  Серван  (Servanus), 
проповедовал  в  западном  Файфе  (Fife),  Шотландия.  Его 
также  иногда  именуют  апостолом  Оркнейским  и  считают 
основателем города Калросс (Culross).

Согласно одному из преданий, св. Серван был сыном 
Элиуда  (Eliud),  царя  Ханаанского  (Canaan)  и  его  жены 
Альфии,  дочери  царя  Аравийского.  Бездетные  в  течение 
долгого  времени,  они  родили  двух  сыновей,  вторым  из 
которых был св. Сёрф. Св. Сёрф пришёл в Рим, где обрёл 
такую репутацию святости, что был избран Папой и правил 
семь лет.

Он путешествовал по Галлии и Англии после того, как 
покинул  св.  престол,  и  прибыл  в  Шотландию.  Там  он 
встретил  Адомнана,  игумена  с  острова  Айона  (Adomnán, 
Abbot of Iona), который показал ему остров на озере Левен 
(Loch Leven), впоследствии названном островом св. Сёрфа. 
В то время этот остров был частью пиктского королевства 
Фиб  (Fib),  иначе  Файф.  Св.  Сёрф  воздвиг  на  острове 
молельню и оставался там семь лет.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4
http://oca.org/FSlives.asp
http://www.wales-guide.com/celticsaints.htm#s
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A5%D0%AD%D0%94


Центром  его  почитания  был  Калросс,  который,  по 
преданию, был основан им самим. В Даннинге (Dunning), что 
в Стрэтхерне (Strathearn), по преданию он убил дракона 
своим епископским посохом.

"Наконец,  после  многих  чудес,  после  божественной 
добродетели, после основания многих церквей, св. Сёрф, 
благословил  братию  и  испустил  дух  в  своей  келии  в 
Даннинг,  в  первый  день  июля,  и  его  ученики  вместе  с 
народом  перенесли  его  тело  в  Куиленросс  (Cuilenross) 
иначе Калросс, и там, со псалмами, гимнами и кантами его 
с честью похоронили."

По преданию, св. Сёрф дал приют св. Теневе из Глазго, 
которая родила св. Кентигерна, которого он назвал Мунго. 
Имеется предание, согласно которому св. Кентигерн оживил 
его домашнюю птичку зарянку, убитую его учениками.

Литература: 

David  Hugh  Farmer,  The  Oxford  Dictionary  of  Saints 
(Oxford: Clarendon Press, 1978), 354.

Simon Taylor, "Seventh-century Iona Abbots in Scottish 
Places", in Dauvit Broun and Thomas Owen Clancy (eds) 
Spes Scotorum: Hope of Scots. Saint Columba, Iona and 
Scotland (Edinburgh: T & T Clark, 1999), p. 66. 

History of the Scottish Nation, volume 3,chapter 17 by 
J.D. Wylie.

Источники:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2728

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20090701.htm

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=6331&v=36310



Святой СЕТТИН, епископ Оранский (+V век, память 16 июня)

Святой  Сеттин  (Cettin),  или  Сетах  (Cethach),  или 
Сетаф  (Cethagh)  был  хиротонисан  Святым  Патриком  как 
викарный епископ. Иногда различают Сетаха и Сеттина, но, 
вероятно, это был тот же самый человек. Его могила в 
Оране была центром паломничества в течение 13 столетий 

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.

Святой СИАН,  отшельник Валлийский (+VI  век,  память 11 
декабря)

Валлийский отшельник Сиан (Cian) отошёл ко Господу в 
Карнарвоншире (Carnarvonshire). Его иногда описывают как 
слугу св. Периса (Peris, память в тот же день).

Тропарь, глас 8 Renouncing thy warlike ways, O Father 
Cian,/ thou didst engage in thy fiercest fight with the 
powers  of  darkness./  Pray,  we  beseech  thee,  that  our 
spiritual struggles may be pleasing to Christ our God,/ 
that He will show us great mercy.

Источники:

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

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

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


Святой  СИГИЗМУНД,  король  Бургундский,  мученик  (+  524, 
память 1 мая) 

Сын  арианина  Гундобальда,  прославившегося  своими 
злодействами.   Однако,  во  многом  благодаря  святителю 
Авиту  Вьеннскому,  Гундобальд  возможно  тайно  перешёл  в 
Православие, и во всяком случае не мешал своему сыну, 
который принял Православие к 515 году.

В 516 году, по смерти отца, наследовал ему и стал 
королём Бургундии - в то время сильнейшего из королевств 
Галлии, поддерживавшего тесные связи с Римским двором, и 
соперничавшего  с  франкским  и  остготским  королевствами. 
Женатый на дочери остготского короля Теодориха, Сигизмунд 
получил от императора Анастасия сан патриция. 

Вскоре Сигизмунд заявил о себе как о государственном 
муже и законодателе, издав свод законов известный как Lex 
Gundobada (вернее:  Liber  Constitutionum).   Сигизмунд 
покровительствовал  православному  духовенству;  арианство 
при  нем  было  вытеснено.   Уже  в  517  году  он  собрал 
церковный Собор Бургундских епископов в Эпаоне с целью 
ужесточения церковной дисциплины и искоренения арианства.

Вскоре  после  обращения  в  Православие,  Сигизмунд 
основал в долине Роны (ныне Валлийский кантон) монастырь 
святого  Маврикия  в  Агоне  (Agaune).   Здесь  он  учредил 
непрестанное  псалмопение,  -  т.н.  laus  perennis,  -  на 
подобии других королевских монастырей германского мира.

Однако вскоре Сигизмунд отдалился от епископов.  В 
522  году  его  вторая  жена  убедила  короля  в  том,  что 
Сигистрикс, его сын от первой жены, задумал убить отца и 
завладеть Бургундией и Италией.  В порыве гнева Сигизмунд 
приказал  удушить  Сигистрикса.   Придя  в  себя,  король 
ужаснулся  своему  преступлению  и  ушёл  в  основанную  им 
обитель святого Маврикия, где служил бедным, раздав им 
часть своего богатства.  Однако, король считал что лишь 
смертью сможет искупить свой грех.

Вскоре против Бургундии восстала франкская королева 
Хродехильда, вдова убитого Гундобальдом Хлодвига.  Мстя 



за смерть мужа, она уговорила своих сыновей, - Хлодомера, 
Хильдеберта  и  Хлотаря,  -  объявить  войну  Сигизмунду. 
Бургундский король был разбит, скрывался в своей обители 
под видом монаха. Потом его обнаружили, отвели в Орлеан, 
и бросили вместе с женой и детьми в колодец в 524 году.

Затем его останки были обретены, и в основанном им 
монастыре  святого  Маврикия  стали  чтить  его  память. 
Вскоре короля Сигизмунда стали почитать мучеником.

Источники:

П. К—ий, "Сигизмунд св.," Энциклопедический словарь Ф. А. 
Брокгауза и И. А. Ефрона

"St  Sigismund  of  Burgundy"    личный     блог   markarmitage   
_Saints  and  Blesseds  Page.  Saints  and  Beati  of  Late 
Antiquity and the Middle Ages 

Святой СИДНЕЙ,  странствующий епископ,  отшельник (+ 529, 
память 6 марта)

Святой Сидней (Sidney, Sithney), или Сейн (Sane), или 
Сезни  (Sezni),  или  Сену  (Senou);  был  ирландцем  из 
Ольстера.  Странствующий  епископ  и  игумен,  он  стал 
отшельником  в  Гиссени  (Guisseny),  что  около  Ланнилис 
(Lannilis) в Финистере, Бретань. Его иной раз путают со 
св. Сенаном, епископом ирландским, чьи следы имеются в 
Плузане (Plouzane) неподалёку от Бреста, Бретань, а также 
в Каморе (Camors), в Морбиане.

Источники:

http://www.forum-orthodoxe.com/mars0.php  Православный 
форум

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/11048/Saint-

http://saintsandblesseds.wordpress.com/2009/05/06/st-sigismund-of-burgundy/
http://saintsandblesseds.wordpress.com/2009/05/06/st-sigismund-of-burgundy/
http://saintsandblesseds.wordpress.com/2009/05/06/st-sigismund-of-burgundy/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/93589/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/93589/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4


Sezni.html 

Cвятой СИДОНИЙ, игумен (+690, память 14 ноября)

Святой Сидоний (Sidonius) или Саен (Saens), ирландец 
по  происхождению,  стал  монахом  в  Жумьеж  (Jumieges), 
ответвлении ирландского братства в Люксей (Luxeuil) при 
Святом  Филиберте  (Philibert,  память  20  августа)  в  644 
году. Позже Сидоний был назначен Святителем Уэном (Ouen, 
память  24  августа),  одним  из  трех  братьев  Святого 
Колумбана (Columbanus, память 23 ноября), благословленных 
еще в их детстве, первым игуменом маленького монастыря, 
который  был  основан  этим  епископом  около  Руана.  Этот 
монастырь позже стал называться Сан-Саен (Saint-Saens). 

Источники: 
http  ://  www  .  saintpatrickdc  .  org  /  ss  /1114.  htm  #  saen  

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

D'Arcy, M. R. (1974). The saints of Ireland. Saint 
Paul, Minnesota: Irish American Cultural Institute.

Gougaud, 

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

Montalembert. (1863). Monks of the West. Paris.

Tommasini,  Fra  A.  (1937).  Irish  saints  in  Italy. 
London: Sands and Company.

Toynbee, A. J. (1951). Study of history (vol. II). 
New York: Oxford Press.

http://www.saintpatrickdc.org/ss/1114.htm#saen


Святой СИЛЬВАН, странствующий Епископ (+718)

Святой Сильван (Sylvain) родился в Тулузе. Величиной 
своей святости он бросил на  VII век живой взрыв. Пожив 
некоторое  время  семейной  жизнью,  он  почувствовал 
вдохновение  вести  жизнь  более  совершенную,  вспоминая 
слова  Евангелия:  тот,  кто  оставит  свой  дом,  своих 
братьев,  своих  сестер,  своего  отца,  свою  матерь,  свою 
супругу имени Моего ради, получит здесь во сто крат и 
затем Вечную жизнь.

Прежде, чем обосноваться в стране Фландрии, на севере 
Франции, он прославился своими паломничествами ко Святым 
могилам.  Он  посетил  даже  страны,  освященные  жизнью 
Спасителя. Он поклонялся на горе Голгофе и на берегах 
Иордана,  счастливо  обретя  вновь  силы  для  веры  и 
милосердия.  По  возвращении  во  Францию,  он  в  звании 
епископа  проповедовал  Евангельское  слово  народам  и  не 
имел определенного места, проходя по регионам в качестве 
странника. 

Его  апостольская  жизнь,  его  строгость,  его 
красноречивые наставления, его ревность, с которыми он 
выполнял  все  функции  Святого  Служения,  снискали  ему 
уважение  и  почтение  всех.  Эти  качества  освящали  собой 
все, что его окружало. Никакие дела милосердия не были 
ему  чужды.  Вещами  преходящими  он  умел  обрести  вещи, 
предпочтительные для жизни вечной. Как гласят хроники его 
жизни, его покаяние было пугающе. 

 В  течение  сорока  лет  он  не  вкушал  иного  хлеба, 
нежели Хлеб Святого Причастия, довольствуясь несколькими 
овощами и плодами. Он никогда не отдыхал, кроме как на 
досках или на голой земле. Он опоясывал свое тело на 
несколько  дней  подряд  железными  обручами,  которые 
проникали в его тело. Одним словом, он мучил свое тело 
умерщвлением его членов, и был равен героям пустыни своим 
воздержанием. Ему не хватало лишь пролить свою кровь ради 
веры, что всегда было его горячим желанием. 

 В момент своей кончины он предупредил всех тех, кто 
его окружал, всегда помнить о том дне, когда придется 



покинуть этот мир, и бежать греха и свято продвигаться по 
тропинкам  жизни.  Ангелы  Господни  встретили  его,  чтобы 
ввести во славу.

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

Святой  СИЛЬВИЙ,  епископ  Тулузский  и  исповедник  (+400, 
память)

Святой Сильвий (Silvius) был известен своим особым 
почитанием  святого  Сатурнина,  первого  епископа 
Тулузского,  могилу  которого  он  пытался  оградить 
базиликой. Несмотря на его усердие по сбору необходимых 
средств, он не сумел, тем не менее, заканчить эту первую 
базилику, где он сам был впоследствии похоронен. 

Святой  СИМИЛИАН,  епископ 
Нантский  (IV  век, 
память 16 июня)

Святой  Симилиан 
(Similien), епископ Нанта, 
управлявший своей Церковью 
со  тщанием  и  верностью 
превосходного пастора, был 
похоронен  христианами  на 
том месте, где потом была 
построена церковь, которая 
носит  его  имя.  Она 
расположена,  как  говорят, 
там,  куда он, по преданию, 
ушел  во  время  гонений 

Диоклетиана  (Dioclétien),  и  где  он 
построил  молельню.  Она  существовала 
уже  во  времена  Хлодвига  I.  Варвары 
осадили  Нант  к  концу  IV-ого  века; 
осада  длилась  два  месяца,  когда, 
согласно  святому  Григорию  Турскому, 
люди увидели в полночь мужей, одетых 
в  белое  и  выходящих  из  базилики 
мучеников  Донатиана  и  Рогатиана  с 
зажженными свечами. Такое же войско 



выходило  из  базилики  великого  исповедника  епископа 
Симилиана.  Эти  два  войска,  как  казалось,  соединились, 
приветствовали друг друга, молились вместе, и затем ушли 
каждое в то место, откуда они вышли изначально. Варваров 
охватил страх, и они бежали оттуда с такой поспешностью, 
что на следующее утро ни одного из них не осталось на 
этом месте. То же видение дало и другой результат: тот, 
кто командовал этой армией по имени Хилон (Chilon) ещё не 
был  возрожден  водой  и  Святым  Духом.  Просвещенный 
внутренне, он обратился и принял Святое Крещение.

Церковь  святого  Симилиана  была  разрушена  потом 
норманнами, которые и разорили город Нант. В этой церкви 
имелся колодец, куда они бросили главу святого епископа. 
Впоследствии  эта  церковь  была  передана  епископом 
Вальтьером (Waltier) каноникам Нанта, при условии, чтобы 
они привели её в порядок. Именно благодаря их попечению 
она  существует  сегодня  и  была  значительно  увеличена  в 
1834 году.

Источник: 16 juin 

Святой СИМПЛИЦИЙ, сенатор Римский (+ 232, память 10 мая)

Святой Симплиций пострадал вместе со святым Калеподием и 
иными.

Источник: St. Calepodius

 

Святые СИМПЛИЦИЙ, ФАУСТИН И БЕАТРИСА, мученики Римские (+ 
302 или 303, память 29 июля)

Предание

Согласно  преданию,  святые  братья  Симплиций 
(Simplicius)  и  Фаустин  (Faustinus)  были  подвергнуты 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2557
http://home.scarlet.be/amdg/oldies/sankt/jun16.html


жестоким мучениям во времена императора Диоклетиана за 
исповедание  Христовой  веры.  Они  были  биты  палицами,  а 
затем обезглавлены. Их тела были брошены в Тибр. Согласно 
другому преданию, им были привязаны камни, и они были 
утоплены. Их сестра Беатриса (Beatrice, Beatrix, Viatrix) 
извлекла тела святых из воды и похоронила вместе с иными 
христианскими мучениками.

Затем на протяжении семи месяцев святая Беатриса жила 
вместе с благочестивой женщиной по имени Люцина (Lucina), 
и они вместе тайно помогали гонимым христианам. В итоге 
это  обнаружилось,  и  святая  Беатриса  была  схвачена.  Её 
обвинителем  был  сосед  Лукреций,  желавший  получить  во 
владение  её  земли.  Она  предстала  перед  судом,  где 
заявила, что не стнет приносить жертву демонам, поскольку 
она  христианка.  В  наказание  её  задушили  в  тюрьме.  Её 
подруга Лицина погребла её тело в катакомбах  ad Ursum 
Pileatum или Generosa  по дороге Via Portuensis, ведущей 
в Порто, Италия (Portus).

Божественной  наказание  вскоре  постигло  Лукреция, 
который на празднике насмехался над глупостью христиан. 
Малое дитя воскричало: "Ты совершил убийство и взял землю 
в незаконное владение. Ты слуга диавола", который тотчас 
овладел Лукрецием, мучил три часа, после чего бросил в 
бездонную  пропасть.  Ужас  от  происходящего  охватил 
присутствующих, и их великое множество стало христианами.



Почитание

Об этих мучениках более неизвестно ничего кроме того, 
что они были погребены 29 июля. Из-за того, что о них 
известно чрезвычайно мало, они были исключены из Римского 
календаря  святых,  предназначенного  для  всеобщего 
литургического  поминания.  Но  поскольку  их  имена 
присутствуют  в  Римском  мартирологе,  они  по-прежнему 
остаются в списках для всеобщего почитания и могут быть 
включены в местные литургические календари. Со времени 
принятия  Тридентского  календаря  до  1969  года  Общий 

Римский календарь предусматривал их поминание на литургии 
святой Марты 29 июля. Римский папа Лев II перенёс их мощи 
в храм, построенный им в Риме в честь святого апостола 
Павла.  Позднее  большая  часть  мощей  была  перенесена  в 
собор Санта Мария Маджоре. 

Святого  Симлиция  изображают  со  знаменем,  на  гербе 
которого,  известном  как  шлем  Симплиция,  имеются  три 
лилии, символ чистоты сердца. Святую Беатрису изображают 
с верёвкой в руке в знак её удушения.

Источники:

Simplicius  , Faustinus, and Beatrice  

http://www.newadvent.org/cathen/14003a.htm


Saint Martha, Virgin (Memorial) July 29

"Calendarium Romanum" (Libreria Editrice Vaticana, 1969), 
p. 132.

"Martyrologium Romanum" (Libreria Editrice Vaticana, 2001 
ISBN 88-209-7210-7.

Святой СИМФОРИЕН, мученик из Отона (память 22 августа)

Святой Симфориен, происходивший из дворянской семьи 
их Отона, что неподалеку от Лиона, жил во время гонений 
Аурелиана  (в  275  году)4.  Встретив  однажды  войско 
язычников, сопровождавшее статую Бересинты (Сибели), он 
стал  насмехаться  над  их  грубым  суеверием.  Тотчас 
схваченный, он был доставлен к губернатору Гераклиусу, 
который  его  представил  перед  своим  судом.  Так  как 
Симфориен провозгласил себя христианином и утверждал, что 
он не только отказывается поклоняться «матери богов», но 
и готов разбить эту статую ударами молотком, то судья 
стал  читать  императорские  декреты  против  христиан,  и 
обвинил его в кощунстве по отношению к богам и в мятеже 
против  законов  государства.  Подвергнутый  пыткам,  слуга 
истинного  Бога  был  заключен  затем  в  карцер.  Когда 
законный  срок  закончился,  он  предстал  для  второго 
допроса,  в  течение  которого  он  проявил  себя  столь  же 
твердым в исповедании своей веры: «Я боюсь всемогущего 
Бога,  который  меня  создал,  и  я  служу  только  Ему.  В 
настоящий момент, ты имеешь власть только над моим телом, 
у тебя не будет моей души », - заявил он суду. Осужденный 
на казнь через усечение главы, он был выведен за город. С 
высоты  укреплений,  его  мать  убеждала  его  на  кельтском 
языке: «Мой сын, вспомни о живом Боге. Возобнови твое 
постоянство! Мы не можем опасаться смерти, которая нас 
наверняка ведет к жизни. Держи сердце свое высоко, мой 
сын, и смотри на Того, кто царит на небесах. Сегодня 
жизнь тебя не покидает, она изменяется в лучшую сторону. 
Сегодня с этой чудной переменой, ты собираешься войти в 
4  Этот император не сам начал преследования, мученичество Святого Симфориена 

было либо при Марке Аврелии, после страстей Мучеников Лионских (177), либо, 
что более вероятно, при Валериане.

http://www.saintpatrickdc.org/ss/0729.shtml


небесную  жизнь».  Святой  Мученик  склонил  храбро  свой 
затылок под меч и обрел венец победы. Христиане пришли, 
чтобы забрать тело и поместить его недалеко оттуда, у 
фонтана.  В  V веке  в  его  честь  создали  базилику, 
дополненную  монастырем,  который  способствовал 
распространению  культа  Святого  Симфориена  по  всей 
Франции.

Святая СИМФОРОЗА, мученица из Тиволи (+ок. 138, память 18 
июля)

По  преданию,  вдова  св.  Гетулия,  св.  Симфороза 
(Symphorosa,  Simforosa,  Sinforosa)  была  умучена  во 
времена  императора  Адриана  вместе  с  семью  своими 
сыновьями в Тиволи.

Также по преданию, когда император Адриан завершил 
свой  дорогостоящий  дворец  в  Тиволи  и  стал  приносить 
языческую  жертву,  он  получил  следующий  ответ:  «Вдова 
Симфороза и ее сыновья мучат нас ежедневно, молясь своему 
Богу. Если она и ее сыновья принесут жертву нам, то мы 
обещаем дать вам все, что вы просите».

Когда все императорские попытки заставить Симфорозу и 
ее  сыновей  принести  языческую  жертву  не  увенчались 
успехом, император приказал отвести её в храм Геркулеса, 
где после различных пыток она была брошена в реку Анио 
(Anio) с тяжелым камнем на ее шее.

Брат Симфорозы Евгений, член совета Тиволи, похоронил 
её на окраине города.

На  следующий  день  император  вызвал  ее  семерых 
сыновей, и после столь же безуспешных попыток заставить 
их принести жертву богам он приказал привязать к семи 
столпам, которые были возведены вокруг храма Геркулеса. 
Их члены были вырваны воротами.

Каждому  из  них  было  уготовано  своё  мученичество. 
Кресценцу  (Crescens)  пронзили  горло,  Иулиану  пронзили 
грудь,  Немезию  (Nemesius)  пропяли  сердце,  Примитива 



(Primitivus) ранили в пупок, Иустина пронзили в спину, 
Страктея (Stracteus), иначе именуемого Стактий (Stacteus, 
Estacteus) ранили в бок, Евгения разорвали надвое сверху 
донизу.

Их  тела  были  брошены  в  глубокий  овраг,  который 
впоследствии  языческие  священники  прозвали  ''У  семи 
самоубийц''  (Ad  septem  Biothanatos)  .  Вслед  за  этим 
прекратили преследование за один год и шесть месяцев. В 
это время тела погибших были захоронены на Тибуртинская 
дорога (Via Tiburtina) в восьми или девяти милях от Рима.

В средине века Сеттекамини (Settecamini) называлось 
''полем семи братьев'' в память о семерых сыновьях св. 
Симфорозы.

В  настоящее  время  мощи  св.  Симфорозы  и  Гетулия 
почивают в Риме, в храме Сант Анджело ин Пескерия (Chiesa 
di Sant'Angelo in Pescheria).

Святая  Сифороза  почитается  как  со-покровительница 
Тиволи,  покровительница  Роккадаспиде  (Roccadaspide)  и 
Тоссикиа (Tossicia) и защитница Сан Кирико Рапаро (San 
Chirico Raparo).

Источник:

http://www.newadvent.org/cathen/14379a.htm 

Святой СИНЕЛЛЬ из Клиниша (VI век, память 12 ноября)

Святой Синелль лишь упоминается у Монтагю, хотя его 
имя, быть может, в другом написании и в другую дату, 
должно было бы присутствовать и в других списках, так как 
он почитается одним из двенадцати апостолов Ирландии, то 
есть  он  один  из  этих  выдающихся  учеников  св.  Финиана 
Клонардского  (память  12  декабря),  которые  обращали 



Ирландию  ко  Господу.  Св.  Синелль  (Sinell))  создал 
известный строгим правилом монастырь на острове Клиниш 
(Cleenish), что на озере Эрн (Erne), графство Ферманах 
(Fermanagh), где учился св. Колумбан Люксёйский (память 
23 ноября).

Источник: Кельтские и староанглийские святые. 12 ноября

Святая СИРА из Труа, дева (+ VII век, память 8 июня и 23 
октября в Мё)

Святая  Сира  (Syra),  или  Сирия,  как  считают,  была 
сестрой Святого Фиакра (Fiacre) и последовала за ним из 
Ирландии во Францию. Она искала защиты у Святого Фаро 
(Faro), епископа Мё (Meaux), который поручил ее заботам 
своей сестры, Святой Бургудофары, игуменьи Бри (Brie). 
Будучи отшельницей под окормлением Святителя Фаро, Сира 
стала образцом смирения, милосердия, и преданности. Ее 
память сегодня совершается в Труа и в некоторых частях 
Ирландии.

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

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

Святой СИРЕН,  мученик Сирмийский (+  ок. 307,  память 23 
февраля)

Святой Сирен (Sirenus), или Синерий (Sinerius), или 
Серен (Serenus), или Сернёф (Cerneuf) родился в Греции. 
Известен как садовник и аскет, живший в Сирмии (нынешняя 
Сремска Митровица), где и был обезглавлен за исповедание 
Христовой веры.

Из-за путаницы в названия Сирмий (Sirmium) и Фирм 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3237


(Firmum), нынешнее Фермо, что в Италии, он почитается и 
там, как местный мученик.

Источник:

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Sirenus_Sineri
us.html

Святые СОКРАТ и СТЕФАН, архиепископы, мученики (+ 304, 
память 17 сентября)

Согласно  Британским  хроникам,  во  времена 
Диоклетиановых гонений, в Англии пострадало до 17 тысяч 
мучеников. Христиан ловили по лесам и пещерам, а затем 
казнили, предавая огню в печах, натравливая на них диких 
зверей и проч. Среди мучеников, в частности, поминают

− св. Стефана, архиепископа Лондонского,
− св. Сократа, архиепископа Йоркского.

Иные  источники  считают,  что  при  именовании  этих 
мучеников произошла путаница, и речь идёт не о мучениках 
Британии, а о мучениках Вифинии.

Источники:

http://books.google.com/books?id=QnDtohOe8-
QC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=Socrates+and+St.+Stephen,
+Martyrs+at+Monmouth&source=bl&ots=NSElUyweLE&sig=kPoZfCp
V-
CWSh6F9OO7gCSo80CQ&hl=en&ei=oNizSveQOJGk4QajqIB9&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=Socrates%20and
%20St.%20Stephen%2C%20Martyrs%20at%20Monmouth&f=false 
David Hughes The British Chronicles

Attwater, Donald and Catherine Rachel John. ''The Penguin 
Dictionary of Saints''. 3rd edition. New York: Penguin 
Books, 1993. ISBN 0140513124. 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Sirenus_Sinerius.html
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Sirenus_Sinerius.html


Святой СОЛОМОН, мученик из Бретани (+434, память 25 июня)

Святой Соломон, уроженец Корнуолла, король Бретани, 
был мужем святой Гвен (Gwen) и отцом святых Куби (Cuby) и 
Кадфана (Cadfan). Он был убит язычником, своим подданным. 

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

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

Святой СОЛОМОН (СЕЛИФ)  III,  мученик (+874,  память 25 
июня) 

Через  несколько  столетий  после  смерти  Соломона, 
короля Бретани, там родился еще один Соломон, которому 
суждено было стать королем Бретани в зверские времена. Он 
был воином против Франков, Норманнов и своих собственных 
непокорных  подданных,  что  сделало  его  героем  среди 
Бретонцев.  Будучи  молодым,  он  совершил  много 
преступлений,  но  позже  за  эти  преступления  на  него 
наложили  епитимию.  Когда  он  был  убит,  его  народ 
немедленно провозгласил его мучеником.

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

Святая СОФИЯ-ВРАЧЕБНИЦА, мученица (память 22 мая)

Святая  София-врачебница  была  обезглавлена.  Иных 
сведений нет.

Источник:

http://www.agiooros.net/modules.php?
name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=5&d=22&e=21



Святая СОФИЯ Фракийская (X-XI, память 4 июня) 

Родилась  в  Эносе  (Aenus),  в  Родопах,  на  берегу 
Эгейского моря. Как мать шестерых детей она была занята 
заботами мира сего, ведя при этом добродетельную жизнь 
сообразно  закону  Божию.  После  кончины  своих  детей  она 
стала матерью сиротам и помощницей вдовам. Она продала 
своё имущество и раздала деньги бедным. Она вела строгую 
жизнь, вкушала лишь хлеб и воду. Псалмы пророка Давида 
были  всегда  на  её  устах,  и  слёзы,  согласно  преданию, 
безостановочно лили из её глаз. Она предпочитала остаться 
без необходимого, нежели отпустить бедного из своего дома 
с пустыми руками. 

Господь  вознаградил  её  за  скромность  и  любовь  к 
бедным. У неё дома была бочка вина, которое она сохраняла 
для бедных. Она заметила, что сколько бы вина она оттуда 
ни брала, бочка наполнялась вновь и вновь. Между тем, как 
только  она  открыла  эту  тайну  кому-то,  бочка  тотчас 
опустела.  Святая  София  сокрушалась,  полагая,  что  вино 
исчерпалось из-за её недостойности. С тех пор она стала 
относиться к себе ещё строже, покуда не начало страдать 
её здоровье. Чувствуя, что жизнь близится к завершению, 
она приняла монашеский постриг. Святая София скончалась в 
возрасте 53 лет.

Источник: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Sophie_de_Thrace

Святые СЦИЛИТАНСКИЕ МУЧЕНИКИ (+180, память 17 июля)

Святой  Сперат  (Speratus),  а  также  святые  Нарзал 
(Narzalus), Киттин (Cittinus), Ветурий (Veturius), Феликс 
(Félix),  Аквилин  (Aquilinus),  Целестин  (Caelestinus), 
Доната  (Donata),  Хестия  (Hestia),  Иануария  (Januaria), 
Женероза  (Generosa),  имена  которых  преимущественно 
пунические по происхождению, пострадали в Сцили (Scili), 
что  в  Карфагене,  при  императоре  Коммоде.  За  отказ 
признать  божественность  императора  им  были  усечены 
головы. На месте их казни впоследствии был возведён храм.

Литература:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Sophie_de_Thrace


Священник Сергий Мансуров. Очерки из Истории Церкви 

Источники:

http://www.diocesetunisie.org/francese/pagfr/santi%20e
%20martiri.htm

http://klikovo.ru/db/book/msg/1684
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