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Святой УЛЬФ, мученик из Труа (память 22 января)

Святой Ульф (Oulph или Ulphe или на латыни  Ulphus) 
был христианином первых веков из Шампани, явивший большую 
твёрдость при пытках и подтвердивший Веру, пролив кровь. 
Его мученичество произошло на территории Арси (Arcis), и 
его имя было дано деревне недалеко от Труа.

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jan22.html

Святой УРБИС, отшельник (VI век, память )

Во  времени  римских  епископов  Вигилия  (Vigile)  и 
Пелагия  (Pélage),  прославился  в  Меюне-на-Луаре  (Mehun-
sur-Loire) святой Урбис (Urbice), ученик святого Лифарда 
(Lifard), который жил отшельником в пустыне. Он подражал 
всем  добродетелям  наставника,  в  особенности  его 
послушанию.  Новый  святой  Мор,  за  своё  послушание  он 
получил дар чудотворения. Прославленный святой, он взял 
своего ученика в качестве компаньона и основал монастырь 
Меюн,  который  стал  позже  колледжем  каноников.  Святой 
Лифард,  предчуствуя  свою  близкую  кончину,  указал  на 
Урбиса, как на своего преемника.

Епископ  Марк,  который  управлял  тогда  Церковью 
Орлеанской, узнав о смерти Лифарда, отправился не медля в 
Меюн, чтобы с почестями предать тело святого земле. После 
похорон,  зная  о  том,  что  Урбис  преисполнен  благодати, 
благословил  его  править  монастырём  и  утвердил  его 
игуменом.

Оставленный  Лифардом  монастырь  был  невелик.  Урбис 
поднял его на новую высоту, особенно в том, что касается 
соблюдения монашеского правила. Он и сам обрёл высокий 
навык монастырской жизни, после чего отошёл ко Господу в 
конце шестого века.

Святой  УРБИС,  епископ  Клермонтский  (+312,  память  3 
апреля)

Святой Урбис вслед за Остремуаном (Austremoine) был 
епископом Клермонта, что в Оверни.

http://home.scarlet.be/amdg/sankt/jan22.html


Источники:

http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=528

Святой УРВАН, епископ Лангрский (+390, память 2 апреля, 2 
и 23 января) 

С ранних лет, в согласии с волей своих родителей, 
Сенатора и Гислиарды (Gisliardis) Урван  (Urban, Urbain) 
посвятил  себя  служению  Господу.  Место  его  рождения  - 
Унтер-Колмье (Unter-Colmiers) расположено неподалёку от 
Лангра,  вблизи  Гранси-ле-Шато  (Grancy-le-Chateau  иначе 
castrum Graniacense). 

Клиром и паствой епархии в  374 году был единодушно 
избран епископом Лангрским, что в Бургундии. Он воздвиг и 
обновил много храмов. 

Был похоронен в  Дижоне, где он воздвиг свою первую 
церковь. В 1524 году его мощи были перенесены в церковь 
стали св. Бенигна (Benignus). 

Римский мартиролог указывает на  23 января, как на 
вероятную  дату  его  кончины.  Этой  же  точки  зрения 
придерживаются болландисты. 

Сестра  св.  Урбана,  Леодегария,  игумения  Свто-
Иоанновского монастыря в Дижоне, также поминается в этот 
день. 

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1886 

http://www.forum-orthodoxe.com/avril0.php 

http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Urban_von_Langres.h
tml

http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Urban_von_Langres.html
http://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Urban_von_Langres.html
http://www.forum-orthodoxe.com/avril0.php
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1886
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AB
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=981
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5860
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%98%D0%96%D0%9E%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%AF
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=847
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=374
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3151
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3317
http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=528


Святая УРИЭЛЬ, царевна из Тремюра (VII, память 1 октября)

Юриэль из Тремюра (Urielle de Trémeur, Eurielle), или святая 
Уриила (sainte Urielle, брет.: Uriel), или святая Ариила (sainte 
Arielle), или Кюриэль (Curielle) была одной из дочерей Хоэля III, 
(Hoël III), короля Арморики, который, женившись ок. 590 года на 
Притэлле  (Pritelle),  стал  отцом  шестнадцать  сыновей  и  шесть 
дочерей.  Это  многочисленное  потомство  получило  хорошее 
образование,  о  чём  сообщает  Рене  Бенуа  (René  Benoît)  в  житии 
святого Жосса (Saint Josse).

Старшим из детей короля был св. король Юдикаэль, которого люди 
называли Жикаэль (Gicquel); вторым был св. Жюдок (Judoc) или Жосс; 
третьим был св. Винок из Берга (Winoc); четвёртым был Эок (Eoc) ; 
пятым был Юмаэль (Eumaël); шестым был Доэтваль (Doetval); седьмым 
был Гозель (Gozel) или Гладран (Gladran) или Саломон (Salomon); 
восьмым был Ларжель (Largel); девятым был Руивас (Ruivas); десятым 
был Ригвальд (Riguald); одиннадцатым был  Жюдгозет (Judgoseth); 
двенадцатым  был  Халон  (Halon);  тринадцатым  был  Людон  (Ludon); 
четырнадцатым  был  Гвинмаэль  (Guinmaël),  который,  как  считают, 
страдал  проказапрказой;  пятнадцатым  был  Гвенаэ  (Guenae); 
шестнадцатым был Жютаэль (Juthaël), который родился после кончины 
своего отца. Что касается Гвенока (Guennoc), то, скорее всего, это 
был  тот,  кого  знают  как  св.  Винока.  Некоторые  также  считают 
Моршаэля  (Morchaël)  сыном  короля  Гоэля,  но  подтверждения  тому 
неизвестны.

Дочерьми бретонского монарха были свв. Юриэль и Оненна (Onnen, 
Onenn, Onenne), а также Бредэ (Bredai), Гвен (Guen), Клеор (Cléor) 
и Пруст (Prust).

Гвинмаэля или его брата Гвенаэ также упоминают среди святых.

Принцессы Юриэль и Оненна были известны святостью жизни и 
непрестанными трудами Бога ради. 

Известен приход святой Юриэль (Sainte-Urielle).

Литература
M. de Garaby. Vies des bienheureux et des saints de Bretagne 
(1839) - Saint-Brieuc.

Источники: Nominis. Sainte Arielle

Святой УРСАН, апостол Буржа ()

Все  авторы  соглашаются  с  тем,  что  Святой  Урсан 
(Ursin)  -  апостол  Буржа  (Bourges),  был  первым  из 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9meur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Josse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Urielle
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/9928/Sainte-Arielle.html


прелатов,  кому  удалось  изгнать  языческих  жрецов, 
прекратить  их  жертвоприношения,  разрушить  их  храмы, 
уничтожить  идолопоклонничество,  посеять  там  учение 
евангельское,  водрузить  знамя  креста  и  установить 
христианство.  Но  о  временах,  когда  он  выполнял  свою 
миссию  в  этом  городе,  имеется  много  различных 
представлений.  Автор  жизни  нашего  апостола  утверждает, 
что  тот  был  в  числе  учеников  Иисуса  Христа,  что  он 
присутствовал  на  Тайной  Вечере,  и  присутствовал  в  то 
время, когда Спаситель омывал ноги своих апостолов, был 
свидетелем Христовых страстей, так же как и Воскресения 
Господня.  Тот  же  автор  утверждает.  что  Святой  Урсан 
сопровождал  апостолов  до  дня  Святой  Троицы  и  получил 
вместе с ними милость Духа Святого и дар говорить на 
языках. Автор утверждает, что Святой Урсан сопровождал 
Святого перводиакона Стефана до дня его мученичества; что 
им были собраны первые капли ценнейшей крови, пролитой за 
Веру, и воздал ему последние почести. Также утверждается, 
что  после  потери  своего  дорогого  компаньона,  он 
последовал за Святым апостолом Петром и сопровождал его в 
его поездках вплоть до дня его распятия при императоре 
Нероне (Néron). Тот же источник гласит, что после смерти 
Святого  Петра  его  преемник  Святой  Климентий  (Clément) 
послал нашего святого в Галлию вместе со Святым Марциалом 
(Martial) и другими своим учениками, распределив их по 
провинциям. Святой Дионисий (Denis) отправился в Париж, 
Святой  Сатурнин  (Saturnin)  –  в  Тулузу,  Святой  Марциал 
(Martial) - в Лимож, Святой Трофин (Trophin) - в Арль, 
Святой Павлин - в Нарбонн, Святой Гассиан (Gassian) - в 
Тур,  Святой  Остремуан  (Austremoine)  –  в  Клермон 
(Clermont).  Святой  Урсан  отправился  в  Бурж, 
сопровождаемый  своим  учеником  по  имени  Иуст  (Just), 
который потерялся 14 июня в деревне, в четырех лье от 
Буржа,  чтобы  быть  удостоенным  мощами  этого  Святого 
Человека, носившего впоследствии имя Святого Иуста. Наш 
Святой по прибытии в Бурж стал проповедовать Евангелие. 
Он делал это столь плодотворно и с таким успехом, что 
некоторые  горожане  были  обращены  его  наставлениями  и 
примерами. Автор добавляет, что Святой Урсан получил от 
людей  римского  сенатора  Леокада  (Leocade),  место,  где 
была конюшня, и лошадей, чтобы построить там церковь. По 
его словам число верных достигло такой величины, что эта 
первая  церковь  стала  слишком  маленькой,  чтобы  их  всех 
вместить.  Тогда  Урсан  пошел  в  град  Лион  к  сенатору 
Леокаду, чтобы выкупить зал Дворца, который у него был в 



Бурже. Последний легко предоставил Урсану этот зал для 
того,  чтобы  в  этом  в  этом  невежественном  месте  был 
построен Храм Святого Стефана. В этот Храм Урсан поместил 
мощи Святого первомученика. Он был столь же счастлив от 
того, что он обратил Леокада и Людра (Ludre), его сына, 
который  принял  Святое  крещение  в  новой  церкви  Святого 
Стефана.  Наконец,  автор  говорит,  что,  управляя  долго 
своей церковью и предвидя, что скоро ему будет уготован 
венец  славы  по  плодам  его  трудов,  он  предсказал  свою 
смерть и назначил и обеспечил избрание одного из своих 
учеников, Сенитиана (Sénitien), еще именуемого Севитианом 
(Sevitian), в качестве своего преемника. 

Григорий  Турский  придерживается  мнения  этого  же 
автора  о  том,  Biturica  Urbs  Sancto  Ursino,  qui  ab 
Apostolis ordinatus, Episcopus in Gallias destinatus est, 
sicut in ejus Actibus invenitur, Verbum salutis accepit, 
Ecclesiam Bituricensem primus instruxit, rexit. Многие, в 
том  числе,  Венсан  де  Бове  (Vincent  de  Beauvais), 
Вольтеран (Volateran), и брат Жан де ла Гог (Jean de la 
Gogue),  настоятель  монастыря  Святого  Жильда  (Saint 
Gildas), Гийом де Нанжи (Guillaume de Nangis), кардинал 
Бароний (Baronius) придерживались того же мнения. О том 
же  гласит  старинный  требник  из  Буржа,  служебник,  по 
которому пели в церквах епархии в день праздника, а также 
то, что представлено в одном из порталов Святого Этьена, 
где  изображены  миссия  Святого  Урсана  по  благословению 
Святого  Клемента  и  крещение  Леокада  (Leocade)  и  Людра 
(Ludre), его сына.

Источник: Gaspard Thomas de la Thaumassiere Histoire 
du Berry, 1689.

Святой УРСИЦИАН, игумен из Сан-Урсанна (+625, память 20 
декабря)

Ирландец  Святой  Урсициан  (Ursician),  или  Урсицин 
(Ursicinus),  друг  Святого  Колумбана  (Columban), 
последовал  за  ним  на  проповедь  в  Швейцарию.  Урсициан 
остановился в Сан-Урсанне (Ursanne) в Швейцарской Юре, 
где он основал свой монастырь. Он не переносил ни вино, 
ни тех, кто предлагал ему пить вино. Святого Урсициана 
изображают  как  игумена  с  тремя  лилиями  в  руке  или 



держащим в руке книгу и цветок лилии (fleur-de-lys) в 
окружении  цветков  лилии.  Святого  Урсициана  почитают  в 
Базале (Basal), Безансоне и Майнце. К нему обращаются при 
искривлении шеи. 

Тропарь Святому Урсициану, глас 8. 

Твоя  жизнь  –  это  гимн  триумфу,  о,  один  из 
благословенных, 

Кто вместе с великим Колумбаном странствовал по всей 
Европе, проповедуя покаяние, смирение и нашу спасительную 
Веру во Христа.

Поэтому, о праведнейший Урсициан, моли Бога о нас, 
чтобы мы смогли явить и дальше в наших жизнях 

Правду нашей веры, ради спасения душ наших. 

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

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

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

Святой  УРСМАР,  странствующий  епископ,  игумен  монастыря 
Лоббе (27 июля 644 г., Франция - 19 апреля 713 г., 
Бельгия, память 19 апреля)

Святой  Урсмар  (Ursmer,  Ursmarus)  был  странствующим 
епископом, возможно, родом из Ирландии. Королём франков 
Пиппином II он был поставлен настоятелем монастыря Лоббе. 
С его именем также связывают создание монастыря в Ольне и 



в Валлерсе (Wallers Abbey). Житие святого было написано 
Херигером Лоббским.

Источник:  Rosamond McKitterick,  ''The New Cambridge 
Medieval History'', II (2005), p. 627.

saintpatrickdc  .org  

Cвятой УЭН, епископ Руанский (609, Санси, неподалёку от 
Суассона-683, Клиши, память 24 августа) 

Святой  Уэн  (Ouen), 
иначе  Олдвин  (Aldwin), 
иначе   Дадо  (Dado), 
иначе  Дадон  (Dadon), 
иначе Одонус (Audoenus), 
иначе  Ойн  (Oyn),  иначе 
Оуэн  (Owen)  родился  в 
Санси  (Sancy), 
неподалеку  от  Суассона 
(Soissons) в 609 году.

Его  отец,  Аутарий 
(Autharius), и его мать, 
Аига (Aiga), были галло-
романского 
происхождения.  Вскоре 
после  рождения  того, 
которого  мы  сегодня 
называем  Уэн,  они 
обосновались в Юсси-сюр-
Марн  (Ussy-sur-Marne). 
Позднее  молодой  Уэн  был 
послан в монастырь святого Медарда, чтобы учиться. Его 
качества  и  воспитание  позволили  ему  быть  принятым  при 
дворе Хлотаря II (Clotaire) незадолго до его смерти. Его 
преемник, король Дагоберт (Dagobert) I, сделал Уэна своим 
канцлером и поручал ему важные миссии. Верят также кaк 
молодой канцлер был составителем Салической правды (Loi 
Salique). При Королевском дворе он нашел того, кто стал 
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его его доверенным лицом и другом. Это был Элуа (Éloi), 
иначе  Элигиус  (Eligius),  которому  впоследствии  стали 
поклоняться  как  святому.  Их  судьбы,  как  можно  видеть, 
оказались похожи.

Когда король Дагоберт скончался в 639 году, Уэн и 
Элуа оставили Двор, чтобы посвятить себя теологическим 
занятиям. Один за другим они  стали сначала священниками, 
затем епископами. Действительно, когда скончался Святой 
Роман (Romain), епископ Руана, взоры всех обратились к 
Уэну, который был избран и посвящен во епископы в то же 
время,  как  и  его  друг  Элуа,  провозглашенный  епископом 
Нуайона  (Noyon)  в  641  году.  Уэна  посвятил  в  епископы 
Дьедонне (Dieudonné), епископом Макона (Macon).

Уэн, как епископ, был воистину человеком церкви. Ему 
принадлежит  инициатива  созыва  первого  Епархиального 
Синода  Руана  приблизительно  в  650  году.  Впоследствии 
благодаря Уэну в его епархии укрепилась морали и выросла 
религиозная культура, были основаны несколько монастырей, 
и т.д.

Но  государственный  деятель,  который  дремал  в  нем, 
всегда  просыпался  в  случае,  когда  надо  было  служить 
разделенной Стране, как это было во время конфликта между 
Эбруаином (Ebroin), мажордомом, и  аристократией. Позже, 
по приглашению Тьерри (Thierry) I он отправился в Кельн, 
где он сумел восстанавить мир между Нейстрией (Neustrie) 
и Австразией (Austrasie).

Вскоре после этой последней миссии, Уэн скончался на 
корлевской вилле в Клиппиакум (Clippiacum) 24 августа 683 
года. Его тело тотчас было доставлено в Руан и похоронено 
в монастыре святого Петра. Впоследствии этот монастырь 
стал  носить  имя  Святого  Уэна.  Позже  место  захоронения 
изменялось еще несколько раз (842, 918 , 1890).

Святой  Уэн,  который  пережил  святого  Элуа,  написал 
биографию последнего. Согласно католической энциклопедии 
"Эта  биография,  которая  является  одним  из  наиболее 
подлинных  памятников  истории  VII-ого  века,  содержит 
многочисленные ценные сообщения, касающиеся духовного и 



религиозного воспитания этой эпохи. Она была опубликована 
в первый раз Отцом Люком из Ошери (Dom Luc d' Achery) в 
V-ом томе его 'Spicilegium'  (Католическая энциклопедия).

Во  Франции  имеются  44  района,  которые  носят  имя 
Святого  Уэна,  по  большей  части  они  расположены  в 
Нормандии, что естественно, так как Святой Уэн был прежде 
всего  епископом  Руана.  Такое  почитание  Святого  Уэна 
свидетельствует о том, что развитии христианской веры в 
этих  регионах  во  времена  господства  последних 
меровингских королей имело место благодаря деяниям таких 
выдающихся епископов как Святой Роман и Святой Уэн.

Имя "Ouen" произошло, скорее всего, от германского 
имени "Aldowin", образованного корнями "ald" (старый) и 
"win"  (друг),  латинизация  которого  дала  "Audoenus". 
Исчезновение  "d"  между  двумя  гласными  дало  в  конечном 
счете "Ouen".
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