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Святой ТАНКО, мученик, епископ Вердена (+808, память 15 
февраля)

Святой Танко, выходец из Ирландии, стал игуменом 
монастыря Амальбарих  (Amalbarich), что  в Саксонии,  а 
затем  -  епископом  Вердена  (Werden).  Он  умер  от  рук 
языческой толпы, чьи дикие обычаи он осуждал. 

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

Святой ТЕЙЛО, епископ Лландафский   (+ок.580, память 9 
февраля)

Святой Тейло (Teilo), или Тейлио (Teilio), или Тейл 
(Teilus), или  Телиан (Thelian),  или Тейлан  (Teilan), 
или  Тейлу  (Teilou),  или 
Телиу (Teliou), или Элидий 
(Elidius),  или  Элиуд 
(Eliud), или Дилло (Dillo), 
или Диллон (Dillon) родился 
около  Пеналли-у-Теби 
(Penally by Tenby),  что  в 
Пемброкшире 
(Pembrokeshire).  Имеется 
много  документальных  и 
топонимических  свидетельств 
о  том,  что  св.  Тейло  был 
весьма  почитаем  в  Южном 
Уэльсе и в Бретани. Центром 
его служения был Лландейло 
Фавр  (Llandeilo Fawr, 
Llandaff),  что  в 
Кармартеншире 
(Carmarthenshire). 

Св.  Тейло  получил 
образование  под  руководством  св.  Дифрига  Эргингского 
(Dyfrig,  Dubricius,  память  14  ноября)  и  Павлина 
(Paulinus) или, быть может, св. Павла Аврелиана, (Paul 
Aurelian,  память  12  марта),  через  которых  он 
познакомился со св. Давидом Валлийским (David, Dewi). В 



школе  ученики  решили,  что  его  имя  происходит  от 
греческого  слова,  означающего  солнце,  и  в  его 
последующей жизни он рассматривался как источник света 
и тепла для Уэльса.

Вместе со свв. Давидом и Патерном (Paternus, память 
16 апреля) он отправился в Иерусалим. Во время жёлтой 
чумы он отправился в Бретань, где подвизался вместе со 
св. Самсоном (память 28 июля) в Доле (Dol). Там они 
"насадили огромный сад фруктовых деревьев, длиной в три 
мили, протянувшийся от Доля до Кэ (Cai), который по сей 
день носит их имена".  Побывав у св. Самсона, св. Тейло 
отправился к Будику (Budic), бретонскому вождю, который 
был женат на его сестре Аномеде (Anaumed). Через семь 
лет и семь месяцев он вернулся в Лландаф, взяв с собой 
своего  племянника  Удосия  (Oudoceus),  который 
впоследствии занял его место.

Вне  Уэльса  св.  Тейло  особо  почитаем  в  Ланделё 
(Landeleau), что в епархии Кемпер, Бретань. Его также 
особо почитают в Кардиффе и на острове Калдей (Caldey).

Святой  погребён  в  соборе  Лландафа.  Его  могила 
открывалась в 1736 и в 1850 годах.

Тропарь, глас 4

As a fountain of the true Faith,/ thou didst issue 
forth the life-giving waters of salvation, O Hierarch 
Teilo./  Wherefore,  we  implore  thee,/  intercede  with 
Christ our God/ that our souls may be saved.

Кондак, глас 1

O teacher of pure doctrine, joy of monastics/ and 
Dewi Sant's fellow pilgrim to Jerusalem,/ where thou 
wast  elevated  to  the  episcopate,  most  pious  Father 
Teilo,/ we keep festival in thy honour, praying for 
grace to follow in thy footsteps.

Источники: T

Celtic and Old-English Saints, 9 February

http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/saintst.htm
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2953


Святой ТЕНЕНАН, епископ Леонский (+635, память 16 июля)

Святой Тененан (Tenenan), или Тининор (Tininor) был 
родом  из  Англии.  Он  был  священником,  который  стал 
отшельником в Бретани, а позднее – епископом в Леоне. 
Он  умер,  вероятно,  в  Плоабеннеке  (Ploabennec),  где 
построил среди леса свою отшельническую хижину и где 
его мощи почитались на протяжении многих лет. 

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

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

Святой ТЕОДАРД, епископ Маастрихтский, священномученик 
(ок. 620 — 668 или 670, память 10 сентября)

Святой  Теодард  (Théodard  de 
Maastricht)  был  учеником 
святого  Ремакля  (Remacle)  в 
монастыре  в  Ставело 
(Stavelot)  (современная 
Бельгия). Он стал настоятелем 
этого монастыря после своего 
учителя  в  635  году.  В  662 
году  святой  Теодард  был 
поставлен  епископом  в 
Маастрихте  (современные 
Нидерланды).  В  668  или  670 
году Теодард был убит шайкой 
разбойников в лесу Биенвальд 
(Bienwald),  неподалёку  от 
Шпайера  (современная 
Германия),  куда  он 
направлялся  чтобы  защитить 
Церковь от жёсткой налоговой 
политики,  проводившейся 
королём Австразии Хильдериком 
II.  Его  преемник  на  кафедре 
Маастрихта,  святой  Ламберт, 
похоронил святого Теодарда в 
Льеже.

Источники:



http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2201 
St. Theodard

http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20090910.htm 

Святая ТЕОРИГИТА Баркингская (+ ок. 681 – 700, память 
25 и 26 января)

Святая Торгита (Tortgith), или Теоригита (Theorigitha), 
или  Тордгита  (Thordgith),  Торктгида  (Thorctgyd)  была 
послушницей-хозяйкой  монастыря  Баркинг  (Barking)  во 
времена св.  Этельдреды (Etheldreda,  память 23  июня), 
был  подругой  его  оснвательницы,  св.  Этельбурги 
(Ethelburga,  память  12  октября).  По  преданию,  она 
демонстрировала чудеса терпения страданий, ревности и 
помощи  молодёжи.  Она  страдала  параличом,  в  течение 
шести  лет  (669-675)  и  имела  видение  Этельбурги 
незадолго до смерти игумении. Тремя годами позже она 
потеряла возможность говорить, у неё вновь было видение 
м разговор со св. Этельбургой о её неминуемой смерти. 
Ее слова, но не слова св. Этельбурги, были тщательно 
изложены и направлены преп. Беде (память 25 мая). 

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

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

Святой ТЕРЕНС (ТЕРЕНИЙ),  епископ Мецский (+520  году, 
память 29 октября)

Святой Теренс был признанным учёным своего времени. 
Он  был  известен  как  верный  защитник  христианского 
учения.  Около  X  века  его  мощи  были  перенесены  в 
монастырь  Нёфмутье  (Neufmoutier),  что  в  городе  Юи 
(Huy).

Источники: St. Terence of Metz

Claude  Philippe  de  Viville  ''Dictionnaire  du 
département de la Moselle'', 1817, p.289.

http://books.google.fr/books?id=-HsTAAAAQAAJ&pg=RA1-PA286
http://books.google.fr/books?id=-HsTAAAAQAAJ&pg=RA1-PA286
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2171


Святой  ТЕТРИК  (ТЕТРИС),  епископ  Лангрский,  (+572, 
память 18 марта) 

Святой  Тетрик  (фр.:  Tétrice,  лат:  Tetricus)  был 
сыном  святого  Григория  Лангрского.  Он  взошёл  на 
Лангрскую кафедру после своего отца и пребывал на ней 
33 года - с 539 по 572. При нём состоялось перенесение 
тела  его  отца,  поминаемое  4  января.  Он  предоставил 
убежище Храмну (Chramnus), сыну Хлотаря   I  , восставшему 
против своего отца. Святой Тетрик принимал участие во 
многих соборах, в том числе - в V   Орлеанском   549 года, 
Парижском 557 года, Турском 565 года. 

Венанций  Фортунат,  составивший  ему  эпитафию, 
говорит  что  Тетрик  правил  с  тихой  любовью  и  особой 
заботой  о  слабых.  Григорий  Турский,  его  племянник, 
именовал  его  святым  и  блаженным.  Святитель  Тетрик 
отошёл ко Господу 18 марта, но в Лангре его поминают 20 
марта. 

Источник: http  ://  home  .  scarlet  .  be  /  amdg  /  sankt  /  mar  18.  html   

Святой  ТИБУР,  мученик  Александрийский  (память  9 
сентября)

Святой Тибур (Tiburtinus) умучен в Александрии.

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=6885

Святой  ТИБУРТИЙ,  мученик  Римский  (+288,  память  11 
августа)

Святой Тивуртий (Tiburtius), суб-диакон, пострадал 
от вероотступников. Шёл невредимым по углям покуда не 
был  обезглавлен.  Погребён  на  Виа  Лабикана  (Via 
Labicana) Его часто отождествляют со св. Севастианом. С 
1969 г. Св. Тибуртия относят к местночтимым святым.

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2335

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6885
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6885
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/mar18.html
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3101
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3101
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=514
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1630
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=565
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%20565
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=557
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%20557
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=549
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%95%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%20549
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A5%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%AC%20I
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2789
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5899
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5367
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%A0
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5895
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=514
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5899


Святой  ТИБУРТИН,  мученик  Александрийский  (память  9 
августа)

Святой Тибуртин (Tiburtinus) умучен в Александрии.

Источник: St     Tiburtinus  

Святой  ТИГЕРНАХ,  епископ  Клогерский  (+549,  память  4 
апреля)

Святой  Тигернах  (Tigernach)  по  преданию  был 
приёмным сыном святой Бригитты. Он получил образование 
в  Шотландии  и  стал  монахом  в  Клонесе  (Clones). 
Впоследствии  он  стал  епископом  Клогера  (Clogher), 
свидетельства  чему  не  очень  убедительны.  Его  также 
именуют Тьерни (Tierney) и Тьерри (Tierry). 

Источник: St     Tigernach  

Святой ТИМОФЕЙ, диакон, священномученик Мавританский (+ 
ок. 250, память 19 декабря)

Сожжён  заживо  во  времена  правления  императора 
Декия.

Источник: Timothy of Africa

Святой  ТИСИЛИО,  игумен  Мейфодский   (+640,  память  8 
ноября)

Тисилио  (Tysilio,  Suliau,  Tyssel,  Tyssilo), 
валлийский принц, стал игуменом в Мейфоде (Meifod), что 
в Монтгомеришире,  где и  сосредоточено его  почитание, 
неподалёку  от  нынешнего  города  Лландисилио 
(Llandysilio).  Он  основал  несколько  церквей  в  иных 
частях Уэльса,  таких как  Клвид (Clwyd), юго-западный 
Кардиганшир  (southwest Сardiganshire),  Менэ  Стрэтс 
(Menai Straits)  и  неподалёку  от  Дайфеда  (Dyfed). 
Считается, что около 617 года он отправился в Бретань, 
где и отошёл ко Господу в Сен-Сульяк (Saint-Suliac).

Тропарь, глас 8

http://www.saintpatrickdc.org/ss/1219.shtml
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4113
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=6886


Princely dignity was set at nought by thee, O Father 
Tysilio,/ for thou didst put aside the glory of this 
world  preferring  to  serve  God  in  monastic  poverty./ 
Wherefore we pray thee, intercede for us, that with 
courage we may renounce mammon/ and live only in Christ 
for the salvation of men's souls._

Источник: Кельтские и старо-английские святые, 8 ноября

Святой ТИЦИАН, епископ (+650, память 16 января)

Святой  Тициан  (Titian)  был  епископом  в  краях, 
прилегающих к Венеции, главой епархии, которая ныне не 
существует. Он окормлял тамошнюю паству на протяжении 
более чем тридцати лет.

Источники:

St     Titian  

Святой  ТОЦЦО,  епископ  Аугсбурга  (+661,  память  16 
января)

SAINT TOZZO, ÉVÊQUE D'AUGSBOURG (+ 661) p.458-459

Святой  ТРЕССАН  (ТРЕСЭН)  из  Марёя  (+550,  память  7 
февраля) 

Святой Трессан (Tressan), как считают, был одним из 
пяти  или  шести  братьев,  включая  Святого  Гибриана 
(Gibrian, память 8 мая) и трёх  сестёр, которые прибыли 
из Ирландии во Францию, чтобы проповедовать во Славу 
Божию в епархии Реймса, что во Франции. Имена других 
известны как Элан (Helan), Герман, Абран (Abran, кто 
может  быть  Гибрианом),  Петран  (Petran),  Франка 
(Franca),  Промптиа  (Promptia)  и  Поссена  (Possenna). 
(Используются различные  разновидности этих названиях 
имен.).  Трессан  работал  там  свинопасом,  но  он  был 
причислен  к   духовенству  Святым  Ремигием  (память  1 
октября), который обеспечил родных братьев подходящими 
позизиями, чтобы они могли распространять веру. Трессан 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2351
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стал  викарием  в  Марёй-сюр-Марн  (Mareuil-sur-Marne)  и 
святым покровителем Авенэ (Avenay), что в Шампани. Его 
постоянное  почитание было сильно а районе Реймса.

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

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

Fitzpatrick, B. (1922). Ireland and the Making of 
Britain. New York: Funk and Wagnalls.

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

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

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

O'Hanlon, J. (1875). Lives of Irish Saints, 10 vol. 
Dublin.

Святой  ТРИВЬЕ,  отшельник  и  исповедник  (+  ок.  550, 
память 16 января)

Тривье (Trivier,  Triverius) родился в Нёйстрии, в 
римской  семье,  которая  жила  в  краю  Кагорском.  С 
молодости он явил склонность  к созерцательной жизни. 
Он  пошел  за  убежищем  в  монастырь  около  Теруанна 
(Thérouanne). В возрасте сорока лет он был поставлен 
священником.  Ему  пришлось  заниматься  двумя 
военнопленными, которых король Австразии хотел оставить 
игумену монастыря. В течение трёх лет они находились на 
попечении  Тривье,  который  смог  их  возвратить  затем 
домой,  в  страну  Домбскую  (Dombes).  Они  побудили  его 
поселиться  в  одиночестве  в  той  стране  Домбской, 
предложив в качестве признательности уступить ему все 
их  владения.  Он  восхотел  получить  только  скромный 
сарайчик  с  садом,  где  стал  жить  отшельником.  Он 
разделил там свое время между молитвой, пением гимнов и 



псаломов,  постом,  бдением  и  вымачивания.  Он  умер  16 
января 550 г.

Его  тело  поместили  там,  где  он  молился.  70  лет 
спустя,  когда  на  могиле  произошли  чудеса,  тело  было 
обретено  без  повреждений.  Епископ  Лионский  Секундин 
(Secundinus)  велел  перенести  его  в  свою  епархию,  в 
Нёвиль-ле-Дам  (Neuville-les-Dames),  где  была 
воздвигнута молельня  в честь  святого, ставшая  местом 
паломничества. Св. Тривье поминают 16 января в Лионе и 
Бейи  (Belley).  В  этой  последней  епархии  имеются  два 
прихода, освящённые в честь св. Тривье.

Источники:

Les Acta sanct,, 16 janv., 

Имеется также житие на латыни:  Molinier,  Sources,  n. 
318. 

Deperv Hagiographie de Belley.

St. Triverius

Triverius, Hermit

Святая ТРИДУАНА, дева шотландская  (IV или VIII век, 
память 8 октября)

Святая Тридуана (Triduana), или Тридуна (Triduna), 
или  Тредвалл  (Tredwall),  или  Троллхэна  (Trollhaena), 
или Траллен (Trallen) была связана с миссией св. Регула 
Шотландского (Regulus, память 30 марта) по перенесению 
мощей  св. апостола Андрея в Шотландию. Считается, что 
она была игуменией и жила с двумя спутницами в районе 
озера Роскоби (Rescobie Loch), Форфэршир (Forfarshire).

Святая Тридуана скончалась в Лотиане (Lothian), 
в месте, именуемом Лестальрик (Lestalryk)1 . Её святые 
мощи в  Рестальриге (Restalrig),  что около  Эдинбурга, 
были местом притяжения паломников до тех пор, пока это 
место не было полностью разрушено 21 декабря 1560 года 
шотландскими реформаторами (Scottish Deformers). Место 

1Так в источнике, быть может, Рестальриг.
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её  источника  было  найдено.  Оно  обнаружило  прежнее 
расположение двухэтажного здания, часовни и купальни, 
построенной  около  источника.  Сохранилась  часть 
коллегиальной  церкви  1487  года,  в  которой  почивают 
останки по крайней мере трёх королей. Имеется и вторая 
рака  неподалёку  от  озера  святой  Тредвеллы  (Saint 
Tredwell's  Loch)  в  Папа  Вестрей  (Papa  Westray)  на 
Оркнейских островах.

Рестальриг, источник св.Тридуаны

К  святой  обращаются  за  исцеленеием  глазных 
болезней,  так  как  ,  по  преданию,  она  вырвала  свои 
прекрасные глаза и отдала их местному принцу, которому 
они очень понравились и который из-за них очень тянулся 
к  святой.  Святая  Тридуана  считается  покровительницей 
городка  Кейтнесс  (Caithness),  иначе  называемого 
Кинтрадвелл (Kintradwell). Считается, что часть мощей 
святой пребывает в Абердине.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святая ТРИФИНА, вдова из Бретани (+ VI век, память 29 
января и 5 июля)

Святая Трифина (Triphina), вдова из Бретани, была 
матерью святого младенца - мученика Тремора (Tremorus, 
память  7  ноября).  Она  провела  последние  годы  своей 
жизни в женском монастыре в Бретани.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/4350


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

Святой ТРОПЕЗИЙ из Пизы, мученик (+ ок. 65 года, память 
29 апреля)

Торпез  Пизанский 
(Torpete, Torpes, Torpè) был 
умучен во времена императора 
Нерона.  Его  именем  назван 
город Сен-Тропез. Его жития 
относят к IX веку и иногда 
считают недостоверными. 

Предание

Согласно  одному  из 
преданий святой Тропезий был 
гладиатором  или  воином  из 
окружения императора Нерона, 
либо начальником его личной 
охраны. Его полное имя  Кай 
Сильвий  Торпетий (Caïus 
Silvius Torpetius), и он был родом из Пизы.

Святой  Тропезий  был  обращён  ко  Господу  святым 
апостолом Павлом. Он исповедовал свою веру, когда Нерон 
объявил Диану создательницей вселенной. Нерон не хотел 
его убивать и потребовал отречения от веры, но святой 
Тропезий  отказался  отречься  от  Бога.  За  это  он  был 
обезглавлен. Согласно иному преданию, святой тропезий 
покинул Рим и отправился в Пизу, но его вероисповедание 
было  открыто  тамошним  префектом  Сателликом 
(Satellicus), который и казнил святого.



С  ен-Тропез, «старый порт»  

Глава святого Тропезия была брошена в реку Арно и 
впоследствии обретена в Пизе. Его тело кинули в гнилую 
лодку, посадив туда петуха и собаку, дабы они питались 
телом святого. Лодка поплыла по Лигурии.

Святой жене по имени Селерина (Celerina, Célèrine) 
во сне было видение о прибытии святого тела. И в самом 
деле, лодка прибыла в то место, где она жила, там нонче 
стоит город  Сен-Тропез. Лодка  престала неподалёку  от 
того места, где нынче располагается кладбище моряков. 
Тело осталось нетронутым ни петухом, ни собакой. Петух 
улетел в сторону селения, названного впоследствии в его 
честь  Коголин  (Cogolin).  Собака  побежала  в  селение, 
названное впоследствии в её честь Гримо (Grimaud).

Местные жители назвали свой город в честь святого . 
Тема  прибытия  святых  мощей  на  маленькой  лодке 
встречается и в житиях других святых. почитаемых в тех 
краях, таких как святая Репарата (Reparata) и святая 
Девота  (Devota).  В  некоторых  местах  Испании  и 
Португалии также считают, что лодка со святым Тропезием 
прибыла именно к ним.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/St._Tropez.jpg


Святой  Торпезий  почитаем  в  Пизе,  Генуе  и 
Португалии. Он считается покровителем моряков.

Почитание

Самый  старый  храм  в  Пизе,  построенный  в  честь 
святого,  построен  в  XI  веке.  Закон  республики  Пиза 
установил  в  1284  году  29  апреля  праздничным  днём. 
Жители  Пизы  связывают  с  именем  святого  Тропезия 
окончание ужасной чумы, опустошившей город в 1633.

В  Генуе,  куда  почитание  святого  было  завезено 
торговцами, имеется храм святого Торпета.

Источники:

Patron Saints Index: Saint Torpes of Pisa

LE CHEVALIER TORPES

San Torpete (Torpes, Torpè)

St. Torpes — Catholic Online

Villages de Provence Le blog d’andré (dit aussi dédé…)

History of Saint

Le Chevalier Torpès, son histoire avec Saint-Tropez / 
NRJ ST TROPEZ

Chiesa     di     San     Torpete  

Святой ТРУДПЕРТ, игумен из Мюнстерталя (+644, память 26 
апреля)

Святой  Трудперт  (Trudpert),  по  преданию,  был 
кельтским  проповедником,  уроженцем  Ирландии, 
отправившимся в Рим, чтобы получать от римского папы 
благословение на проповедь. По возвращении из Италии он 
отправился по Рейну в Брайсгау (Breisgau), что в стране 
аламанов (Alamanni).  Знатный человек  по имени  Отберт 
(Otbert)  дал  ему  землю  приблизительно  в  пятнадцати 
милях  к  югу  от  Фрайбурга,  что  в  Бадене.  Трудперт 
расчистил деревья и построил келью и небольшую церковь, 

http://www.irolli.it/chiesa_genova/1/chiesa-di-san-torpete.html
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http://www.santiebeati.it/dettaglio/90607
http://www.nrj-saint-tropez.com/saint-tropez/st-tropez-135.html
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которую Епископ Констанца (Constance) Мартин освятил во 
имя св. апостолов Петра и Павла. Здесь Трудперт вел 
аскетическую и трудолюбивую жизнь. Однажды Во время сна 
он  был  убит  одним  из  тех  рабоотников,  которых 
предоставил ему  Отберт для  выполнения тяжелых  работ. 
Отберт устроил Трудперту похороны с возданием почестей. 
Монастырь Святого  Трудперта был  построен в  следующем 
столетии на месте захоронения святого. 

Считается, что Трудперт жил в Брайсгау в 640-643 
годах. В 815 году были перенесены его мощи и составлено 
первое Житие. Это житие было пересмотрено в десятом и 
тринадцатом столетиях.

Адрес: 79244 Münstertal, Kloster St. Trudpert, тел. 
07636  –  78020,  факс  07636-7802-190,  e-mail: 
kloster.st.trudpert@t-online.de

Источники: http://www.newadvent.org/cathen/15069c.htm

http://www.kloster-st-trudpert.de/

Святой ТРУМВИН, епископ Уитби (+700, память 2 декабря)

Св.  Трумвин  (Trumwin)  известеный  также  как  Трумма 
(Trumma). Согласно Беде Достопочтенному, в 681 г. св. 
Трумвин был поставлен св. Феодором и королём Эгфридом 
епископом  над  южными  пиктами.  Архиепископ  Феодор 
Кентерберрийский  разделил  Нортумбрийскую  епархию, 
которой управлял св. Уилфрид, на три - епархию Дейра 
(Deira), епархию  Берника (Bernica)  и епархию  Линдсей 
(Lindsey).  Тремя  годами  похже  ещё  две  епархии  были 
созданы в Хексхэме (Hexham) и в Фирт оф Форте (Firth of 
Forth) для  окормления пиктов,  проживавших на  недавно 
покорённых  землях.  Последняя  из  них  была  отдана  в 
управление  Трумвину,  который  организовал  епископскую 
кафедру в ските Аберкорн (Abercorn) и позднее основал 
скит  в  Лотиане  (Lothian),  что  в  Фирт  оф  Форте.  Св. 
Трумвин также сопровождал Феодора в Фарн (Farne) для 
того,  чтобы  уговорить  св.  Кутберта  (Cuthbert)  стать 
епископом Хексхэмским. В 685 г. король Эгфрид был убит 
пиктами  в  Нехтанскмером  (Nechtansmere),  и  святому 
Трумвину и всем его монахам пришлось скрываться на юге, 
когда  англичане  были  изгнаны.  Он  пошел  в  монастырь 

http://www.kloster-st-trudpert.de/


Уитби,  где  нашёл  покровительство  его  игумении,  св. 
Эльфледы (Elfleda). Там он провёл свои последние дни в 
"воздержании, на пользу себе и другим, кто его окружал" 
(св. Беда). Мощи Трумвина в XII веке были перенесены 
вместе с мощами св. короля Осви и св. Эльфледы.

Источники: http://www.sedmitza.ru/text/440847.html

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3259

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. 

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

Святой ТУДУАЛЬ,  епископ,  покровитель Бретани (+564, 
память 30 ноября и 1 декабря)

Святой  Тудваль  (Tudwal),  или  Туаль  (Tual),  или 
Тугдуаль  (Tugdualus),  или  Тудгуаль   Tudgualus),  имя 
которого обычно произносится как Тудваль (TOO-dwahl) – 
один из  семи Святых  покровителей Бретани.  Валлийский 
монах, Тудуаль был одним из сыновей короля Хоэля I Мора 
(Hoel I Mawr, т.е. Великого). Прежде чем стать монахом 
в Йиныс Тудуаль (Восточный остров Святого Тудуаля), что 
у  полуострова  Ллейн  (Lleyn)  на  севере  Уэльса,  он 
отправился в Ирландию из отчего дома  в Британии, Позже 
он эмигрировал в Леон, что в Бретани, поселился в Лан 
Пабю (Lan  Pabu) вместе  приблизительно с  семьюдесятью 
двумя последователями. Там он основал большой монастырь 
под  покровительством  короля  Дероха  (Deroch  of 
Domnonee).  Оттуда  Тудуаль  путешествовал  по  Бретани, 
проповедовая Евангельское слово местному населению. Он 
основал монастырь Валь Трехор в Трегье (Val Trechor at 
Treguier) и получил предвидение, чтобы идти в Париж и 
получить земельные владения, подаренные Королем франков 
Хильдебертом.  Монарх  настаивал,  чтобы  Тудуаль  стал 
Епископом  Трегье,  где  его  почитают  по  сей  день, 
особенно в окрестностях Леона. Именно в Трегье он отшёл 

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3259
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ко  Господу  в  564  году.  Его  раку  по  сей  день  можно 
видеть в городском Соборе.

Три места на полуострове Ллейн (залив Кардиган) в 
Карнарворншире  (Carnarvonshire)  увековечивают  его 
память.  Святой  Леван  (Levan),  основатель  Киллевена 
(Killeven),  что  в  Ирландии,  написал  житие  Святого 
Тудваля после его путешествий в Бретани.

В  Йиныс  Тудуаль  имеется  разрушенная  часовня, 
которая упоминается в налоговых рескриптах 1291 года. 
Его мощи почивают в Трегье, Лавале (Laval) и Шартре. 
Некоторые календари ставят его праздник на 2 декабря.

Святого Тудуаля изображают как епископа, держащего 
в дракона на своём ораре.

Икона Святого Тудуаля заимствована с сайта  

http://www.la-france-orthodoxe.net/fr/saint/tugdual

Тропарь Cвятому Тудуалю, глас 1

Оставив твоих соотечественников 
из Уэльса / 

Ты, о Отче Тудуаль, служил Богу 
в Бретани / 

И своими неистовой проповедью и 
благочестием 

Ты  завовевали  души  для 
Спасителя/

Вот почему мы поспешаем к тебе, 
о сияющий Владыка/

Чтобы ты умолил Господа спасти 
души наши.

Источники: (Attwater 2,

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

Coulson, 



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

Святой ТУРКЕТИЛЬ , настоятель Кроулэндский (907 — июль 
975, память 11 июля)

Святой  Туркетиль  (Turketil),  сын  Этельварда 
(Æthelweard),  набожный  канцлер  короля  Англии  Эдреда, 
восстановил в 946 году монастырь Кроулэнд (Crowland), 
разрушенный  датчанами  в  870  году.  В  ту  пору  были 
утрачены и, может быть, уничтожены мощи святых Эгбата 
(Egbat),  Татвина  (Tatwin),  Беттелина  (Bettelin, 
Beorhthelm  of  Stafford)  и  Этельдрита (Etheldrith). 
Туркетиль был двоюрным братом правивших друг вслед за 
другом королей Этельстана, Эдмунда I и Эдреда.

Святой Туркетиль был способным полководцем, который 
выиграл многие битвы против датских викингов и выручал 
своих двоюродных братьев в трудные моменты. Утомлённый 
публичной жизнью, св. Туркетиль передал шестьдесят из 
своих вотчин королю, а шесть — Кроулэнду, и выплатил 
все свои долги. Затем он отправился в Кроулэнд, где 
принял  постриг.  В  948  году  он  стал  настоятелем. 
Восстановив  здание  во  всём  его  великолепии,  он  был 
аббатом этого монастыря двадцать семь лет и скончался 
от лихорадки в 975году шестидесяти восьми лет от роду.
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Святой ТУРНИН из Антверпена (+VIII век, память 17 июля)

Святой Турнин (Turninus), был ирландским монахом и 
священником,  трудившимся  как  миссионер  в  Нидерландах 
вместе  со  святым  Фойлланом  (Foillan),  особенно  в 
окрестностях Антверпена, где он и умер. Его мощи были 
перенесены  в  Льеж,  где  они  хранятся  в  монастыре  на 
Самбре (Sambre).

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

(Husenbeth).

St. Turninus

Alban Butler  The lives of the fathers, martyrs, and 
other principal saints, Том 1

 

 

Святой ТУТИЛО (ТУАТАЛЬ) из Сан-Галла (+915, память 28 
марта)

Когда  Святой  Галл,  компаньон  Святого  Колумбана, 
умер  в  Швейцарии  в  640  году,  на  месте,  где  он  был 
похоронен,  был  основан  монастырь.  Это  был  известный 
монастырь  Сан-Галл,  один  из  наиболее  влиятельных 
монастырей  средневековья,  центр  музыки,  искусства  и 
образования в те времена. Примерно в середине девятого 
столетия, возвращаясь из паломничества в Рим, Ирландец 
по  имени  Моэнгюль  (Moengul)  остановился  в  этом 
монастыре  и  решил  остаться,  наряду  со  множеством 
ирландских  товарищей,  среди  которых  был  и  Туаталь 
(Tuathal) или Тутило (Tutilo). Моэнгюлю было поручено 
кормлять монастырскую школу, и он стал преподавателем у 
Тутило, Ноткера (Notker) и Радперта (Radpert), которые 
выделялись  своими  писательскими  и  художественными 
талантами. В частности, Тутило обладал универсальными 
талантами:  он  был  музыкантом,  поэтом,  живописцем, 
скульптором,  строителем,  ювелиром,  композитором,  а 
также стоял во главе монастырской школы. Он принадлежал 
монастырю  в  период  его  возвышения,  и  влияние  галла 
распространилось  повсюду  в  Европе.  Рукописи 
Грегорианских песнопений из монастыря Сан-Галл, многие 

http://books.google.ru/books?id=s3gTAAAAQAAJ&pg=PA225&lpg=PA225&dq=saint+Turninus+Butler&source=bl&ots=TRkXmle-Ao&sig=iDS6uqRvsoN4xM8x_iKPvh3o4f8&hl=ru&ei=eCnSTtbRN8v34QTlwb0y&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEgQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false%20
http://books.google.ru/books?id=s3gTAAAAQAAJ&pg=PA225&lpg=PA225&dq=saint+Turninus+Butler&source=bl&ots=TRkXmle-Ao&sig=iDS6uqRvsoN4xM8x_iKPvh3o4f8&hl=ru&ei=eCnSTtbRN8v34QTlwb0y&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEgQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false%20
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2396


из  которых,  несомненно,  были  работы  Святого  Тутило, 
считаются  наиболее  достоверными  подлинным.  Они  были 
тщательно изучены, когда монахи из Солесма (Solesmes) 
восстановили традицию грегорианского пения в Западной 
церкви.  Писцы  Сан-Галена  снабжали  большинство 
монастырей  Европы  рукописными  книгами  грегорианских 
песнопений,  все  они  -  безценные  труды  искусства 
просвещения. Доказательство Ирландского влияния в Сан-
Галене  -  большое  собрание  Ирландских  рукописей  в 
монастыре,  датируемых  седьмым,  восьмым  и  девятым 
столетиями.  Тутило,  как  известно,  был  красив, 
красноречив и сообразителен. Он принес с собой в Сан-
Гален Ирландскую любовь к изучению искусств. Он умер в 
915  году  во  время  наивысшего  влияния  монастыря.  Его 
помнят  как  великого  учителя,  посвященного  монаха  и 
компетентного ученого.

Источник: Ekkehard of St. Gall: Three Monks of St. 
Gall 
<http://www.fordham.edu/halsall/source/eckehard1.html>

Святой ТУТО, епископ Регенсбурга (+ 10 октября 930 в 
Мондзее, память 10 октября) 

Святой  Туто  (Tuto)  был  настоятелем  монастыря 
Святого Эммерама (Emmeram) в Регенсбурге, а в  894 году 
он  стал  епископом.  Он  был  советником    Арнульфа 
(Arnulf),  правителя  Каринтии  и  его  сына  Людвига.  Он 
поддерживал  герцога  Вячеслава   при  распространении 
христианства. В старости он ослеп. 

Источник:

Святой ТУТОН, епископ и исповедник Ратисбоннский (+930, 
память 14 мая)

Блаженный  Тутон  (Tuton),  монах  из  Сан-Эммерана 
(Saint-Emmeran)  стал  епископом  Ратисбоннским 
(Ratisbonne).  Он  упорядочил  и  восстановил  временно 
утраченные  владении  своей  епархии,  которые  понесли 
потери связи со скупостью императора Арнуля (Arnoul). 
Он также защитил также права городов Пассау (Passau) и 
Ратисбонна  от  претензий  славян.  Потеряв  зрение,  он 
обратил это испытание на спасение своей души.

Источник:



Святая  ТЭТТА,  игумения  Уимборнская  (+772,  память  28 
сентября)

Святая  Тэтта  окормляла  более  чем  500  монахинь, 
будучи игуменией в монастыре в Уимборне (Wimborne), что 
в Дорсетшире.  Размер сообщества  позволили послать  ей 
многих трудников к Святому Бонифатию (память 5 июня) в 
Германию,  в  том  числе,  святую  Лиобу  (Lioba,  память 
также 28 сентября) и святую Фёклу (Thecla, память 15 
октября).

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