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Жития Святого Вааста
Святой ВААСТ, Епископ Аррасский (+ 540, память 6 февраля)

Святой Васт или Вааст или Ведастус или Гастон (Vast
или Vaast или Vedastus или Gaston), епископ Аррасский
(Arras). Святой Вааст сначала был священником в епархии
Тул (Toul). Он обучал Хлодвига (Clovis), когда этот
принц готовился к тому, чтобы принять крещение. Он
помогал
затем
трудам
Святого
Ремигия
(Remi)
по
распространению
Евангелия.
Он
был
рукоположен
святителем Ремигием в епископа Аррасского. Достойно
исполнив все задания Пастыря Доброго, Святой Вааст умер
в 540 и был похоронен около Арраса, где потом было
обосновано знаменитый монастырь, носящий его имя.
Источник:
Святой ВЕДАСТУС, епископ Аррасский и Камбрайский (+540, память 6
февраля, перенесение мощей 1 октября и 15 июля в Камбрае)

Святой Ведастус (Vedastus), или Вааст (Vaast), или
Гастон, или Фостер, имя которого означает фламандец,
родился в V веке неподалеку от Лиможа.
Существует легенда об изгнании Ведастусом медведя
из его церкви. Изгнание медведя или волка символизирует
избавление от язычества.
Ведастус стал весьма популярным в народе святым
также в Англии. Монастырь Святого Вааста в Аррасе
(Arras) был центром его почитания. Святой Вааст
скончался в Аррасе.
Он известен как покровитель валяльщиков, тех, кто
не может ходить и детей. Молитвы к нему помогают против
заболеваний глаз.
Источник: http://www.heiligenlexikon.de
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Святой ВАЛЕНТИН, Священник и Мученик (+ 268)
Добродетели святого Валентина, священника, были
столь ослепительны, что он был арестован императором
Клавдием II. После двух дней тюрьмы, император предал
его своему суду:
- "Итак, почему, Валентин, вы хотите быть другом
наших врагов и отклонить нашу дружбу?
- Сеньор, сказал христианский
вам был ведом дар Божий, Вы были
как и Ваша империя. Вы отвергли бы
и поклонились бы Богу истинному
Христу".

священник, если бы
бы счастливы, также
культ ваших идолов,
и Его Сыну Иисусу

Один из судей, взяв слово, спросил мученика о том,
что он думает о Юпитере и Меркурии:
"Думаю, что они были несчастны, ответил Валентин, и
что
они
провели
всю
свою
жизнь
в
разгуле
и
преступлении".
Судья, осердившись после этого ответа, воскликнул:
"Он богохульствовал против богов и против империи!"
Император продолжил свои вопросы с любопытством,
будучи рад воспользоваться случаем узнать то, о чем
думали христиане. У Валентина, со своей стороны,
хватило мужества убеждать властителя покаяться в крови
христиан, которую он пролил.
"Веруйте
в
Иисуса
Христа,
говорил
он
ему,
креститесь, и Вы будете спасены, и этой жизнью Вы
обеспечите славу Вашей империи и торжество вашего
оружия".
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Клавдий стал было поддаваться убеждениям и сказал
тем, кто его окружал:
"Выслушайте то красивое учение, которое преподает
нам этот человек".
Но префект, недовольный, воскликнул:
"Смотрите,
властелина!"

как

этот

христианин

соблазнил

нашего

Слабый Клавдий, опасаясь проблем, оставил мученика,
которого должен был подвергнуть другому допросу новый
судья:
"Как, сказал ему этот судья, можешь ты говорить,
что Иисус Христос – Истинный Свет?
Он
не
только
Свет
Единственный, сказал Валентин.

Истинный,

но

и

Свет

- Если это так, то сделай так, чтобы моя приемная
дочь, которая слепа уже два года, прозрела; и я уверую
в Иисуса Христа и сделаю все, что ты захочешь".
Привели ребенка. Священник, возложив руку на глаза,
сотворил молитву:
"Господи, Иисусе Христе, Свете Истинный, исцели эту
слепую".
При этих словах слепая прозрела, а судья Астерий
(Astérius) со всей своей семьей исповедал Иисуса Христа
и вскоре принял Святое Крещение.
Император, узнав об этих чудесах, был бы рад
закрыть глаза на новые обращения; но страх изменил его
10

сознание и чувство справедливости. В 268 году Валентин
и другие христиане были отправлены на казнь. Они
отправились на Небеса, где их ждала награда за
мужество.
По сей день в Риме существуют катакомбы Святого
Валентина, свидетели почитания, которым был всегда
окружен этот известный мученик.
Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.
Святой ВАЛЕНТИН, епископ Ретии и Апостол Тироля (+470,
память 7 января)
Святитель Валентин был епископом Ретии (Rhetie),
ныне швейцарский кантон Гризон (Grisons) и Апостолом
Тироля (Tyrol).
Источник: http://www.forum-orthodoxe.com/janv0.php
Святой ВАЛЕРИАН, епископ Аббенцы, Зевгитана (377 — 457,
память 15 декабря)
Пострадал от ариан-вандалов, выбросивших восьмидесятилетнего
прелата из дома на улицу за то, что тот отказался отдать им
священные сосуды.
О нём сообщает Виктор Витенский в сочинении «История гонения
в провинции Африка». Впервые память святого Валериана появляется
в Малом римском мартирологе (VIII — начало IX веков).
Источники:
Валериан, еп. Аббензы в обл. Зевгитана // Православная энциклопедия
Еп. Нафанаил (Львов) Доклад о почитании африканских святых
St Valerian

Святой ВАЛЬБЕРТ из Эно (+ 678, память 12 мая)
Святой

Вальберт

(Walbert,

Walber),

или

Вальбер

из

Эно
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(Walbert de Hainaut), или Вальдеберт (Waldebertus) родился в VI
веке. Он был правителем в области Самбры и Мёзы во времена
Хлотаря II.
Около 650 года св. Вальберт женился на св. Бертилле
Тюрингской (Bertille de Thuringe). Их две дочери Вальдетруда и
Альдегонда стали святыми.
Св.Вальберт принял святое крещение
после своей дочери, святой Альдегонды.
Святой Вальберт владел замком в Кузольре (Cousolre). По кончине
он был причислен к лику святых. В Кузольре имеется часовня,
освящённая в его честь.
Источник: Saint Walbert of Hainault

Святая Вальбурга
Святая ВАЛЬБУРГА, игуменья (+25.февраля 779 в Хайденхайм, Швабия,
память также 1 мая, 12 октября в Айхштетте, 24 сентября в
Цутфене)

Святая Вальбурга (Walburga), также известная как
Бугга (Bugga), или Гаудурга (Gaudurge), или Ваубурга
(Vaubourg), или Вальпурга (Walpurga), или Вальпургия
(Walpurgis),
родилась
в
Девоншире,
что
Уэссексе,
Англия.
Когда Святой Бонифатий отправился проповедывать
среди германцев, он взял с собой в качестве помощников
двух своих племянников, Виллибальда и Винебальда,
сыновей Святого Ричарда, короля Западных Саксонцев. Их
делание
было
столь
успешным,
что
потребовались
дополнительные проповедники, и монастыри Англии были
взбудоражены новостями об их успехе. Действительно,
едва ли было возможно ограничить горячую веру и
энтузиазм тех, кто хотел присоединиться к ним. Поэтому
туда
отправляли
корабль
за
кораблем,
полных
нетерпеливых добровольцев.
Но в этот волнующий час были и жены, непреклонные в
своем желании ехать в германские земли, и Бонифатий
просил об общине монахинь, которые могли бы туда
отправиться. Среди них была его собственная племянница,
Вальбурга, монахиня в монастыре Уимборн (Wimborne),
окормлявшемся
Святой
Таттой
(Tatta),
сестрой
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Виллибальда и Винебальда. Как только она услышала о
такой просьбе, она немедленно последовала за святой
Лиобой (Lioba) в Германию.
Вальбурга
получила
образование
в
смешанном
монастыре Уимбурн (Wimbourne), что в Дорсете, и там она
решила посвятить свою жизнь Богу, став монахиней.
Откликнувшись на приглашение из Германии, она провела
там два года. Проповедуя в Бишофсхайме (Bischofsheim),
она произвела большое впечатление на язычников своими
медицинскими навыками.
Винебальд основал смешанный монастырь в Хайденхайме
(Heidenheim), в котором она была поставлена игуменьей.
Сам Винебальд управлял его мужской составляющей. Она,
должно быть, была замечательной женщиной, поскольку ее
влияние был столь велико, что по кончине Винебальда
епископ Айхштетта (Eichstätt) назначил Вальбургу на его
место и поручил ей окормлять как мужскую, так и женскую
конгрегацию. Вальбурга скончалась, будучи игуменьей
Хайденхайма, откуда ее мощи были перенесены в Айхштетт.
Эта англичанка любопытным образом заняла свое место
в германском фольклоре. Ночь на 1 мая (дата перенесения
ее мощей в Айхштетт в 870 году) стала известна как
Вальпургиева ночь. 1 мая происходил языческий фестиваль
по поводу начала лета и пирушка ведьм. Поэтому традиции
Вальпургиевой ночи, не имеют никакой специальной связи
со святой. Однако, ее имя стало связанным с колдовством
и другими суевериями (ср. Фауст Гёте Вальпургиева ночь
в горах Гарца). По преданию, ей было даровано от
Господа защищать зерновые, поэтому её часто изображают
с тремя колосьями.
Ее рака стала важным местом паломничества из-за
'удивительного масла', которое источается из скалы, в
которой она помещена. Прекрасное собрание склянок,
изготовленных в период с 16 по 20 столетия, для раздачи
такого масла сохраняется в Айхштетте. В 893 году мощи
Вальбурги были осмотрены и частично переданы в Рейнские
земли, во Фландрию и Францию, откуда ее почитание
распространилось в другие страны. Одним из таких важных
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центров был Аттиньи (Attigny), где Шарль Простой
установил святыню в часовне своего дворца и назвал ее
покровительницей своего королевства. Сегодня она мирно
почивает в храме 17-ого столетия в стиле барокко,
носящего ее имя – не как символ колдовства, но
христианского исцеления и миссии.
Святая
Вальбурга
обычно
изображается
как
царственная игуменья с маленьким сосудом с маслом на
книге. Также на ее изображениях (1) она может иметь три
колоса или зерна в руке; (2) ангелы держат корону над
ней; (3) ее изображают в генеалогическом дереве Королей
Англии; (4) ее изображают вместе с ее святыми братьями;
или (5) изображают чудеса истечения масла из ее могилы.
Ее почитают в Айхштетте.
Вальбурга изображалась художниками с 11 до 19-ого
столетия. Особенно примечателен цикл гобеленов 15-ого
столетия, посвященный ее жизни. В современном Айхштатте
игуменья основанного ею монастыря оказалась достаточно
важной особой, чтобы вести переговоры о сдаче города
американцам в конце Второй Мировой войны.
К Святой Вальбурге обращаются при кашле, укусе
собаки, водобоязни, чуме, и с просьбой о хорошем
урожае.
Адрес монастыря: Abtei St. Walburg, Marienhaus, Postfach 1142, D-85065 Eichstätt,
Tel. (08421)9887-0, Telefax (08421)9887-40, E-Mail: kloster.st.walburg@bistum-eichstaett.de

Источники:
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Святая ВАЛЬБУРГА, (+779, память 25 февраля)

Святая Вальбурга (Walburga) была дочерью Cвятого
Ричарда (Richard) и его жены Уны (Una), сестрой Святых
Виллибальда и Вуннибальда (Willibald, Wunnibald). Она
оставалась в монастыре в Уимбурне (Wimbourne) под
окормлением его настоятельницы, Святой Тэтты (Tetta),
когда ее люди отправились на Святую Землю. Позже она
присоединилась к своим братьям в Германии, когда ее
дядя, Cвятой Бонифаций, послал в Вимбурн, чтобы просить
сестер о помощи в миссионерской работе.

15

После пары лет, проведенных в
Бишофсхайме (Bischofsheim) вместе
со Святой Лиобой (Lioba), она
была
назначена
настоятельницей
женского монастыря, основанного
ее
братьями
в
Хайденхайм
(Heidenheim).
Когда
Виннибальд
(Winnibald)
умер,
его
мужской
монастырь был присоединен к ее
монастырю. Была создана смешанная
община, которой она управляла до
своей собственной смерти. Люди
удостоили ее самой высокой чести,
и
еще
при
жизни
она
была
вознаграждена
даром
чудотворения,
включая
тушение
пожара,
который
угрожал
уничтожением
поселению,
состоявшему из деревянных зданий с соломенными крышами.
Ее иногда представляют с тремя колосьями пшеницы,
которыми,
как
считают,
она
вылечила
девочку
с
ненасытным аппетитом.
Возможно, она более известна своими чудесами,
явленными после смерти. В 779 году она была похоронена
в Хайденхайме, но затем, в 870 году ее мощи были
перенесены в Айхштадт (Eichstadt) и положены рядом с ее
братьями.
Вскоре
после
этого
стало
наблюдаться
истечение ароматной жидкости из ее могилы. В те времена
масло Святой Вальбурги очень ценилось своими целебными
свойствами.
Жизнеописание
Святой
Вальбурги
было
написано
Вольфхардом (Wolfhard) в конце 9-ого века. В нем
имеется
интересная
выдержка
из
хроник
епископов
Айхштадта Гритцера - предисловие к одному из их
изданий. Там описывается, как некий Барнард Аделманн
(Barnard Adelmann), каноник Айхштадта, был послан с
Историей Святых и Святынь к Королю Англии в 1492. В
Кентербери
эти
подарки
были
приняты
с
большим
почтением, и "Среди всех святынь, которыми король, в
основном, восхищался и которые почитал, было масло
Святой Вальпургии (Walpurgis)".
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Святая Вальбурга была канонизирована 1-ого мая, в
день
большого
языческого
праздника
весны,
и
сбора
Немецких ведьм, известного
благодаря Гёте (Goethe). Так
что
ночь
ведьм
стала
Вальпургиевой
ночью
(Walpurgisnacht),
и
она
почитается
как
защитница
против
черной
магии.
Ее
главным
днем
почитания,
однако,
является
25-ое
февраля.
Фотография статуи Святой
Вальбурги заимствована с
http: // www.saintpatrickdc.org/ss/0225.htm#walb
Икона Святой заимствована с
http://www.comeandseeicons.com/cap42.htm
Источники: Baring-Gould, S. The Lives of the Saints
(15 volumes: John Hodges, 1882)
Bowen, Paul. When We Were One: A Yearbook of the
Saints of the British Isles Complied from Ancient
Calendars.
Святой ВАНДРИЛЬ, Игумен Фонтенельский (+668, память 22
июля)
Святой Вандриль (Wandrille) родился в регионе
Вердэна (Verdun), в конце VI-го века в семье, состоящей
в родстве с Мажордомом Пепином Эристальским (Pépin
d'Héristal), отцом Шарля Мартела (Charles Martel).
Поэтому он, еще молодым, попал ко двору короля
Дагоберта 1-ого (Dagobert), который дал ему графский
титул и поручил ему управление королевскими областями.
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Он наполнил свое учреждение добропорядочностью, но его
предпочтение состояло в том, чтобы вести жизнь,
посвященную Богу. Между тем он завязал духовную дружбу
с другими высокопоставленными лицами, такими как Дидьеказначей (Didier) и Дадон-канцлер (Dadon), которые вели
при дворе жизнь умервщления плоти. Повиновавшись своим
родителям и сочетавшись браком, Вандриль пришел к
соглашению со своей супругой в том, чтобы хранить
девственность и вместе уйти в монастырь.
Он возвратился, таким образом, в одно из своих
владений в Лотарингии (Lorraine), называемое Монфокон
(Montfaucon), рядом со
Святым отшельником Бальдриком
(Baldric) Узнав о своей потере, король Дагоберт вызвал
Вандриля, который появился во дворце в своей одежде
аскета, но озаренный неземным светом, и получил от
короля разрешение оставить мир. Он отправился тогда в
Юру (Jura), чтобы восстанавить там скит, основанный
Святым Урсанном (Ursanne). Согласно традиции ирландских
монахов и Святого Коломбана (Colomban, память 21
ноября), он вел жизнь в крайнем умервщлении плоти,
проводя почти каждую ночь без сна, босиком читая
Псалмы. Когда же желания одолевали, он бросался в
ледяной пруд. Желая более полно уподобиться наследию
Святого Коломбана, он отправился в монастырь Боббио
(Bobbio),
основанный
им
в
Италии,
и
стал
совершенствоваться там в монашеском общежитии. По
возвращению в Галлию, он остановился в монастыре
Романмутье (Romainmoutier, память 28 февраля), который
был восстановлен учениками Святого Коломбана. В этом
монастыре Святой Вандриль прожил около десяти лет.
Узнав от Ангела о той миссии, которую он должен
был предпринять для спасения многих
душ, Святой
Вандриль
оставил
Юру
и
отправился
в
Нейстрию
(Neustrie). В Руане он обнаружил своего друга Дадона
(Dadon), ставшего епископом под именем Уэн (Ouen,
память 24 августа), и был рукоположен им во дьякона.
Получив Священство из рук Святого Омера (Omer,
память 9 сентября), Епископа Теруанского (Thérouanne),
он помог Святому Уэну в евангелизации его епархии.
После нескольких лет, в
649 году, он, сердцем всегда
18

жаждавший беседы с Богом в одиночестве, получил
разрешение своего епископа на то, чтобы уединиться в
болотистой ложбине Фонтенель (Fontenelle), в лесу
Жумьеж (Jumièges), приобретенном племянником Гондом
(Gond), который решил оставить мир.
Принявшись с неутомимым усердием расчищать место,
Вандриль и все более и более многочисленные ученики,
собравшиеся вокруг него, возвели там четыре церкви и
келии. Показывая пример в ручных работах, Святой был
первым в молитве, и он учил своих монахов всегда
стремиться вперед к совершенству, говоря: «Мы должны
считать не те годы, которые мы провели в монастыре, но,
скорее те, которые мы провели в безупречном исполнении
заповедей Божиих. Пусть братское милосердие будет
вашими узами, служите друг другу. Ваш противник, черт,
видя Вас в таком единении, убежит очень далеко, так как
он не может приблизиться к тем, кого он видит
объединненным разумом и сердцем с теми, кто его
окружает». Вандриль оставлял монастырь только для того,
чтобы
просвещать
язычников
региона,
или
чтобы
основывать другие монастыри, число коих равно пяти,
организованные, как и Фонтенелль, сообразно ирландской
традиции
Святого
Коломбана
и
правилу
Святого
Бенедикта, которое начало в то время распространяться
во Франции.
Управляя монастырем в течение девятнадцати лет,
Святой Вандриль, тяготившийся оставаться в своей ссылке
на земле, заболел и за три дня до кончины пришел в
восторг. В эти дни ему было дано видеть Врата Небесные
и приготовленный ему трон Славы. Возвращенный из этого
восхищения, он призывал своих учеников к взаимному
милосердию, и указал преемника. Улыбаясь Ангелам и
Святым, которые пришли его принимать, он почил с миром
22 июля 668 года в присутствии Святого Уэна и трехсот
учеников.
Источник:http://monastere-orthodoxe.chez.tiscali.fr/sts
/stsjuillet/juillet22bis.html
На

фотографии:

частица
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Честной Главы Святого, пребывающей в монастырском
храме. Адрес: Abbaye de Fontenelle 2, rue Saint Jacques
F-76490
Saint-Wandrille-Rançon
Téléphone:
02.35.96.23.11 Fax: 02.35.96.49.08
Плечо Святого пребывает в приходской церкви СанМишель той же коммуны.
Источник: По монастырским данным.
Святой ВАССИАН, епископ Лоди (ок. 320 - ок. 409 год,
память 19 января)
Святой
Сиракузах,
послан в
обращён ко
Giordano).

Вассиан (San Bassiano) родился на Сицилии в
в семье Сергия, префекта города. Он был
Рим для продолжения образования, где был
Господу священником по имени Иордан (Jordan,

Отец святого, желавший чтобы сын отрёкся от своих
верований, попросил его вернуться в Сиракузы. Вассиан
отказался и отправился в Равенну. Когда около 373 года
скончался епископ Лоди, Вассиану предложили занять
епископскую кафедру. Он воздвиг храм в честь святых
апостолов, который был освящён в 381 году в присутствии
свв. Амвросия Медиоланского и Феликса из Комо. В 381
году святой Вассиан участвовал в соборе в Аквилее
и,
быть может, в 390 году в соборе в Милане, на котором
обсуждалось учение Иовиниана.
Подпись святого Вассиан вместе с подписью святого
Амвросия имеются на письме папе Сирицию.
В 397 году
святой Вассиан присутствовал на похоронах святого
Амвросия. Сам он отошёл ко Господу в 409 году, быть
может 19 января.
В 1158 году, когда миланцы разрушили Лоди, мощи
святого были перенесены в Милан. Их вернули в Лоди в
1163 году, когда город был восстановлен Фридрихом
Барбароссой.
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Святой Вассиан считается
Пиццигеттоне, Италия.

покровителем

Лоди

и

Усыпальница святого Вассиана
Источники: San Bassiano
Святой ВАСТАМОН, мученик Александрийский (память — 18
января)
Святой Вастамон (Bastamonus) проповедовал Христову
веру на юге Кемета. Пострадал в Александрии Егтпетской,
где был зажарен на медленном огне со товарищи, среди
коих святые Кириак, Павел, Пансий (Pansius), Дионисий,
Фоний
(Thonius),
Хопезий
(Hopaesius),
Хор,
иной
Дионисий, Аммон, Вессамоний (Bessammonius), Агафон
(Agatho), Рекумб (Recumbus), Вастм (Bastmus), Сармат
(Sarmathus),
Протегий
(Proteheas),
Орион,
Коллуф
(Colluthus), Дидим (Didymus), Пелезий (Pelesius), Арат
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(Arates), Феона (Theonas), Гиппей (Hippeas), Роман,
Сатурнин, Пинут (Pinutus), Серапион, Папий (Papias),
Пантер (Pantherus), Папия (Papia), Диоскур, Герон и
Аммоний.
Источник: St. Bastamonus (Bastammonius)
Святой ВАУГ, отшельник, архиепископ (+ 585, память 15
июня)
Св. Вауг (Vauge) был священником в Арма (Armagh),
Ирландия. Он отправился в Пенмарш (Penmarch), Бретань,
где, вероятно, был поставлен архиепископом. Он построил
себе уединённую келию, но не жил наедине с собой. Он
часто проповедовал местным жителям и насаждал идею
христианского совершенства в их сердцах. Св. Вауг
отошёл ко Господу 15 июня. Он был покровителем
Лланливери (Lanlivery) в Корнуолле, где он известен под
именем св. Вореха (Vorech).
Источники: Кельтские и староанглийские святые
Alban Butler, Charles Butler
The Lives of the
Primitive Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints
Святой ВЕНЕДИКТ Бископ,
память 12 января)

епископ

(628-689

или

690,

Уроженец весьма знатной англо-саксонской семьи,
служил королю Осви Нортумбрийскому в качестве воина до
653 г., когда он отправился вместе с Уилфридом на
паломничество в Рим. По возвращению в Англию Бадьюсинг
вновь отправился в Рим вместе с Алкфритом, сыном Освия,
и в 666 г. он был пострижен в монахи в монастыре св.
Гонората на острове Лёранс (Lérins), где он принял
монашеское имя Бенедикт. Он совершил третью поездку в
Рим в 669 г. вместе с Феодором Тарсийским (Theodore of
Tarsus), который незадолго до этого был поставлен
епископом Кентерберийским (Canterbury). Феодор поставил
Бенедикта
игуменом
Кентерберийского
монатыря
свв.
апостолов Петра и Павла [2].
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Во время своих паломничеств св. Венедикт посетил
семнадцать монастырей. Во время четвёртой поездки в Рим
в 679 г. он уверил римского папу Агафона (Agatho) в
православности английской церкви и вернулся домой с
книгами, и св. образами, которые легли в основу связей
между Британией и континентом. Иоанн, игумен монастыря
св. Мартина в Риме прибыл в Британию с Бископом, чтобы
учить монахом римскому правилу и Писанию. Во время его
последней поездки в Рим в 685 г. в библиотеках
основанных им в 682 г. монастырей Уирмута (Wearmouth) и
Ярроу
(Jarrow)
появились
значительные
дополнения.
Бенедикт отошёл ко Господу около 689/90, и его мощи
были перенесены прибл. в 980 из Уирмута в Торни
(Thorney). Считается, что частица его мощей имеется и в
Гластонбери (Glastonbury).
Служба
Венедикту
Бископу:
http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/servbene.ht
m
Литература:
Беда
Достопочтенный
http://www.fordham.edu/halsall/basis/bede-jarrow.html
Источники: Свято-Германовский календарь
St. Benedict Biscop
Кельтские и староанглийские святые
Latin Saints. B
Святой ВЕНЕДИКТ, игумен
память 11 февраля).

Аниэнский

(ок.

745

-

821,

Гот, первоначально известный как Витица (Witiza),
сын Эгульфа (Aigulf). Родился в Магелоне, что на юге
Франции. Получил образование при дворе Пипина Короткого
и остался на службе при дворе.

23

Принял
участие
в
итальянской
кампании
Карла
Великого (773), после чего оставил своего хозяина и
посвятил себя жизни во Христе. Он был принят в
монастырь Сент-Секуан (Saint-Sequanus), иначе Сент-Сен
(Saint Seine). По возвращении домой в 779, он основал
неподалёку от Монпелье на своих собственных землях
около небольшой реки Аниэн (Aniane) монашескую общину,
которая вскоре превратилась в большой монастырь Аниэн.
Этот монастырь стал образцом и центром проведения
монашеской реформы во Франции, проводимой Людовиком
Благочестивым. Св. Бенедикт был главным советником
короля в вопросах реформы.
Бенедикт принимал участие в синодах, состоявшихся в
Аахене в 816 и 817 гг., результаты которых были
воплощены в важных решениях о восстановлении монашеской
дисциплины, датированных 10 июля 817 г. Он был одним из
лидеров
этих
синодов
и
сам
преобразовал
многие
монастыри сообразно указанным постановлениям.
Чтобы он был поближе к королевскому двору, Людовик
Благочестивый основал на Инде, речке неподалёку от
Аахена,
монастырь
Корнелимюнстер
(Cornelimünster),
который должен был стать образцом для других монастырей
и находиться под окормлением св.Бенедикта.
В догматическом споре по адопционизму с Феликсом из
Ургеля
Бенедикт
занял
православную
позицию.
Для
продвижения
реформ,
он
собрал
воедино
монашеские
правила. Святой отошёл ко Господу 11 февраля 821 г. в
Корнелимюнстере.
Ученик Бенедикта,
великого игумена.

монах

Ардо,

написал

биографию
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Труды
Codex regularum monasticarum et canonicarum in P.L.,
CIII, 393-702;
Concordia regularum, loc. cit;
Letters, loc. cit., 703-1380.
Литература
Ardo Smaragdus, Life, op. cit., CIII, 353 sqq.;
Mon. Germ. Hist.: Script., XV, I, 200-220;
Acta SS., Feb., II, 606 sqq.;
Nicolai, Der hl. Benedict, Gruender
Cornelimuenster (Cologne, 1865);
Pauliner,

S.

Benoit

d'Aniane

et

von

la

Aniane

fondation

und

du
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monastere de ce nom (Montpellier, 1871);
Foss, Benedikt von Aniane (Berlin, 1884);
Puckert, Aniane und Gellone (Leipzig, 1899);
Hauck, Kirchengesch.
1900), II, 575 sqq.;

Deutschlands

(2nd

ed.,

Leipzig,

Butler, Lives of the Saints, 12 Feb.
Источники: http://www.newadvent.org/cathen/02467a.htm
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/Benedikt_von
_Aniane_Witiza.htm
Святой ВЕНИГН, апостол Дижонский, священномученик
(†
ок. 200, память 1 ноября, 26 апреля в Лангре,
перенесение мощей)
Согласно житию, святой Венигн, ученик святого
Поликарпа, епископа Смирнского был послан им вместе со
святыми
Андиохием,
Фирсом,
Андеолом
и
иными
на
проповедь в Галлию. Они проповедовали в Массилии
(Марселе), в Лугдуне (Лиона) и иных городах. Святой
Венигн дошёл до Дивиона (Дижона), где продолжал свой
апостольский подвиг. Император Аврелиан, будучи в
окрестностях Дижона и узнав о деятельности Венигна,
потребовал от него отречения от Христа. За отказ
святого Венигна избивали, подвешивали и бросили в
тюрьму.Святого
заковали
в
каменные
колодки,
ему
загоняли раскаленные гвозди под ногти и бросали
голодным псам. Во время мучений ангел укреплял и
исцелял его. Святой Венигн был умерщвлен ударом копья,
из его тела выпорхнул голубь и воспалил в небо, а
воздух наполнился благоуханием. Святой Венигн был
погребен святой Леониллой, имевшей по преданию трёх
внуков,
святых
отроков
Спевсиппа,
Елевсиппа
и
Мелевсиппа, крещенных святым.
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Источники: Бенигн
Benignus
Святая ВЕННА, королева корневильская (+ 18 октября 544,
память 18 октября)
Св. Венна (Wenna) почитается святой в Корнуолле.
Имеется мнение, что она была тамошней королевой. Она
основала храмы в нынешнем Сент-Венне (St Wenn) и
Морвале (Morval), что в Корнуолле, но детали её жизни
неопределённы. Быть может, она была:
• Одной из дочерей св. Брихана из Брекнока, короля
Валлийского, помогавшего воцерковлять Корнуолл.
•

Женщиной, известная в Уэльсе как Гвен верх Кинир
(Gwen ferch Cynyr), дочь Кинир Кейнварвога (Cynyr
Ceinfarfog) из Каэр Гоха (Caer Goch) в Пембрукшире.
Она была замужем за Саломоном или Селифом (Selyf),
королём корнуэльским,
и стала матерью свв. Киби,
(память 8 ноября) и Кадфана, (память 1 ноября).
Святая Венна была сестрой святой Нонны (память 5
августа), а потому и тётей св. Давида Валлийского.

В Девоне и Корнуолле можно найти несколько храмов,
освящённых в её честь.
Тропарь, глас 4
Faithfulness was thy virtue, O pious Gwen,/
for no greater sacrifice than life itself can be made
for our saving faith./
Wherefore, holy Martyr, pray to God for us/
that we too may be faithful, even unto death,/
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that our souls may be saved.
Источники: Early British Kingdoms: St. Wenna
The Saints of Cornwall
Святой ВЕНОГ, валлийский святой (память 3 января)
Святой Веног (Wenog, Wenodog verch Brychan),
валлиец, сын короля Брихана из Брекнока и королевы
Риграусты
(Rigrawst),
упоминается
в
нескольких
литургических календарях. Иных сведений о нём нет.
Источники: St. Wenog
Кельтские и староанглийские святые
Brian Starr The Life
Brycheiniog and Family

of

Saint

Brychan:

King

of

Святой ВЕНСАН, Дьякон и Мученик (+304)
Святой Венсан (Vincent), один из наиболее известных
мучеников Христовых, родился в Сарагосе, Испания. Он
был воспитан в христианском духе и быстро добился
значительных достижений в изучении Священного Писания.
Он был дьяконом, когда Дациан (Dacien), губернатор
Испании, один из наиболее жестоких преследователей
Церкви, сделал его одной из первых жертв своей ярости.
Нет ничего прекраснее, чем рассказ о его допросе: "Твое
рождение, Венсан, сказал судья, и твоя блестящая
молодость возбуждают всю мою симпатию. Откажись от
твоей веры и выбери между почестями и муками”. – “Тебе
придется чересчур пострадать, отвечал мученик, чтобы
заставить
мне
стать
отступником.
Я
останусь
Христианином и умру радостно ради правды. Страдания
будут стоить мне венца избранника".
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Предваряя казнь, Венсана растянули на козлах, и с
помощью струн и колес стали рвать его нервы и ломать
его члены. "Итак! Скажи мне теперь, какова твоя вера?”
- повторил вопрос жестокий Дациан. “Ты предвосхитишь
сегодня мои пожелания”, - сказал мученик: “Дай полную
свободу твоему бешенству, твоя ярость ведет меня к
славе".
Тиран был раздражен палачами, слишком робкими в
своей работе, и казнь возобновилась с новой жестокостью
ударами железных когтей. Венсан улыбался при пытках:
"Ваши идолы, говорил он, из дерева и камня; служите,
если хотите, этим безполезным призракам. А я приношу
жертву только живому Богу, который благословлен во веки
веков". Дациана самого тронуло то ужасное положение, в
которое он поместил свою жертву: "Мне жаль тебя,
Вансен. Не губи так твою молодость в ее расцвете,
пощади себя от более ужасных наказаний".
Но святой дьякон не уступил лестным словам равно,
как и угрозам: "Злой язык!”, - сказал он. “Я больше
опасаюсь твоего яда, чем твоих мук. Для того, чтобы
поддержать себя, у меня имеются слова моего Спасителя,
который мне сказал: "Не бойтесь совсем тех, кто убивает
тело, но кто не может сделать ничего душе". Тогда
приготовили огромную железную решетку, перекладинами
которой были пилами с острыми зубьями, поместили ее на
горящем костре и бросили поверх мученика, который
благословлял Бога во время этой ужасной казни.
Победитель тирана, Венсан был возвращен в свой
карцер и подвергнут новым пыткам. Посреди ночи явились
ангелы, чтобы утешить его. Венсану оставалось немного
до его последнего вздоха; ему было двадцать два года.
Святой Августин (Augustin) сказал о нем: "Вкусив вина,
которое дает силу и целомудрие, Венсан торжествовал над
тиранами, которые хотели разрушить господство Иисуса
Христа".
Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.
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Святые ВЕНСАН, САБИНА и ХРИСТЕТА, мученики Авильские (+
ок 304, память 27 октября)
Дациан (Dacien), жестокий исполнитель бешенства
императоров Диоклетиана и Максимина, прибыл в Испанию,
скорее чтобы преследовать христиан, нежели управлять
провинциями. Он схватил св. Венсана, который был
известен, как один из наиболее усердных защитников
почитания Иисуса Христа. Пытаясь лишить его Веры, он
доказывал св. Венсану, что безумие расставаться с
жизнью в его юном возрасте в результате жестокой казни,
чтобы защищать честь Распятого и что намного лучше
повиноваться приказам императоров, которые требовали
приносить жертвы языческим божествам. Затем, видя, что
святой мученик далёк от того, чтобы выполнить его
пожелание, что он признаёт божественность Иисуса Христа
и выступает против Юпитера, насмехаясь над этим
кровосмесительным и нарушающим супружескую верность
идолом, мучитель приказал поставить его перед статуей
идола, и в случае, если тот не принесёт жертвы, тотчас
его терзать, рвать, осыпать ударами и, наконец,
казнить.
Палачи тотчас схватили святого мученика и поволокли
в
место,
указанное
препредседательствующим.
Но
свершилось великое чудо - ступив на твердый камень,
Венсан отпечатал на нём свой след, так, как если бы это
было мягкий воск. Это чудо настолько тронуло палачей,
что для того, чтобы иметь время овладеть тайнами
Христианской Веры, они возвратились к Дациану. Солгав,
что Венсан испросил три дня на размышление, они
получили от правителя эту отсрочку. В это время они его
забрали к себе: Сабина и Христета (Christète), сестры
нашего непобедимого мученика пришли повидаться с ним.
Бросившись к ногам св. Венсана, они стали молить его
со слезами убежать с ними, дабы служить отцу и матери и
оказывать поддержку при строгостях этого преследования.
Венсан стоило труда это сделать. Но, наконец, приняв во
внимание молодость этих дев, и подумав, что они могут
не устоять против таких
жестоких казней, не будучи
поддержаны его словом и примером, он воспользовался
свободой, что ему дали те, кто его задерживал, и ушел с
сестрами в Авилу (Avila). Правитель об этом был вскоре
предупрежден, и он послал в то же самое время всадников
за ними вслед. Они их достигли в этом городе, и так как
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у них был приказ их умучить и умертвить, они обрушили
на этих невиновных жертв всю ту жестокость, на которую
способно безбожие. Наконец, поломав все их члены
и
порвав их тела ударами хлыстов, всадники поместили
головы мучеников на камнях и раздавили их рычагами.
Их священные останки были оставлены на дороге,
чтобы
их
съели
животные.
Но,
о
восхитительное
божественное Провидение! Змея необычайной толщины,
которая
причиняла
большие
неприятности
в
стране,
выползла из соседних с городом скал, чтобы их охранять.
Еврей, приблизившись таким образом, чтобы их оскорбить,
был схвачен этим чудовищем и ускользнул от его
жестокости, только дав обещание креститься, с почестями
погрести святых мучеников и построить церковь в их
честь. Он выполнил то, что обещал.
Змея, которая хранила священные останки мучеников наиболее обычная характеристика этих мучеников. Их
также изображают в виде группы терпящих мучения.
Служба св. Венсану и его сестрам имеется в старых
Требниках и мозарабских молитвенниках. Текст опирается
на рассказ о. Жири (Giry).
Святой ВЕР, епископ Вьеннский (+314, память 1 августа)
Участник Арльского синода 314 года.
Источники: St Verus
ORTHODOX FRANCE: THE HOLY BISHOPS OF VIENNE
Святой ВЕР, епископ Салерно (IV, память 23 октября)
Укрепил православную веру в тех краях
традиции своих умученных предшественников.

и

сохранил

Источник: St Verus
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Святой ВЕР, мученик Африканский (память 2 декабря)
Пострадал вместе с Секуром (Securus).
Источник:
St Verus
Святая ВЕРБУРГА Честерская, (+699, память 3 февраля)
Монахиня и покровительница Честера, что в Англии.
Дочь Вульфера, короля Мерсийского и св. Эрменильды, она
родилась в Стаффордшире. Вербурга (Werburga) решительно
отказалась от замужества, настаивая на том, чтобы стать
монахиней в Эли. После обучения у св. Этельдреды
Элийской она покинула монастырь Эли в ((675)) и стала
помогать своему дяде Этельреду Мерсийскому, бывшему в
ту пору королём, в реформировании местных монастырей.
Она также организовала общину в Хэнбери (Hanbury),
Трентэме
(Trentham)
и
Ведоне
(Wedon),
что
в
Нортхэмптоншире. Её мощи были перенесены из Трентэма в
Честер, где её стали почитать как покровительницу
города. Считалось, что она может читать мысли других.
Она
ещё
при
жизни
была
известна
своим
даром
чудотворения.
Источник: http://www.catholic.org/saints/saint.php?
saint_id=2100
Святая ВЕРБУРГА, игумения
память 3 февраля)

Барднейская

(+

ок.

785,

Когда Кеолред Мерсийский (Ceolred of Mercia) отошёл
ко Господу, его жена Вербурга удалилась в монастырь,
предположительно в Бардни (Bardney), игуменией которого
она стала впоследствии.
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3318
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Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.

Святой ВЕРЕДЕМ, епископ Авиньонский (640 — 720, память
17 июня и 20 августа)
Святой Вередем (Veredeme), или Вередемий (Veredemus),
грек по происхождению, поселился в Галлии как отшельник
в долине Дюранс (Durance). Его пещера располагалась на
берегу Гардона. Он был спутником св. Эгидия и после
кончины св. Агриколы ок. 700 года стал епископом
Авиньонским.
Он оставался епископом приблизительно до
720 года.
В сохранившейся пещере святого Вередема — старейшей в
Нижнем Лангедоке — сохранились росписи VIII века.
Св. Вередем почитаем в Кавайоне, Апте (Apt, Vaucluse) и
Карпантра.
Праздник
св.
Вередема
(''fête
SaintVérédème'') отмечается в Эйгьере (Eyguières). До 1960-х
годов жители Санильяка (Sanilhac) приходили в пещерку
Вередема у Гардона, чтобы помолиться о дожде. Св.
Вередем почитается покровителем пастухов равнин Кро
(Crau).
Источники:
http://www.newadvent.org/cathen/11083a.htm
Encyclopedia: Nîmes
http://gardon.cilsia.fr/st-veredeme.php
Gardon: La baume St Veredeme

Les

Catholic

Gorges

du

Святая ВЕРЕНА, отшельница (IV, память 1 сентября)
Житие
Святая Верена (Verena), родилась в благородной
семье в Фиваиде, Верхний Египет. По преданию, она была
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крещена святым Шеремоном. Будучи, согласно одному из
преданий родственницей св. Виктора, воина из Фивейского
легиона, предводимого святым Маврикием, она отправилась
вслед за ними в Рецию (современная Швейцария). После
мученичества легионеров она поселилась отшельницей
около местечка Золотурн. Будучи известна крепостью
своей веры и даром чудотворения, святая Верена вызвала
гнев местного губернатора и была брошена в тюрьму. Там
ей явился святой Маврикий и наказал стоять за веру.
Освободившись, она поселилась в Цурцахе (нынешний
кантон Аргау), неподалёку от Цюриха, где провела свои
последние дни отшельницей в пещере.

Благодарность св. Верены (1524 г.)
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Мелодия гимна святой Верене
В немецком литургическом песеннике Gotteslob находится
гимн к святой Верене, сочиненный в XV веке:
Vom Morgenlande kamst du her,
Verena, Frau aus Theben.
Trugst Christi Liebe über's Meer,
ein Zeugnis uns zu geben.
Heut' die Gemeinde auf dich schaut,
sich der Patronin anvertraut.
Heil'ge Verena, bitt' für uns.
Im Hunger teiltest du das Brot
und beugst dich zu den Armen.
Du halfst in vieler Krankheit Not,
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verschenktest dein Erbarmen.
Kein Mensch ging ohne gutes Wort,
kein Armer ohne Hilfe fort.
Heil'ge Verena, bitt' für uns.
Verena, lass in uns die Kraft
des Glaubens neu entzünden,
dass Gott durch uns das Gute schafft,
wir seine Liebe künden.
In deinem glaubensstarken Sinn
sei Vorbild uns und Helferin.
* Heil'ge Verena, bitt' für uns.1
Литература
Adolf Reinle: Die heilige Verena von Zurzach. HolbeinVerlag (Ars docta, VI), Basel 1948.
Источники: Верена // Православная энциклопедия
St Verena

1 Gotteslob Nr. 222
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Святой ВЕРЕНФРИД из Арнхайма (+780 в Арнхайме, память
14 августа)
Святой
Веренфрид
(Werenfrid)
был
английским
миссионером, который сопровождал Святого Виллиброрда
(Willibrord, память 7 ноября) в Фризляндии. Святого
Веренфрида изображают держащим судно с гробом в нём.
Иногда изображают его тело, помещенное на судно с
парусами или без оных. Его почитают в Арнхайме
(Arnheim)
и
считают
покровителем
огородников.
К
Веренфриду
обращаются
при
подагре,
ревматизме
и
заболеваниях суставов.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
(Энциклопедия)
Roeder, H. (1956).
Chicago: Henry Regnery.

Saints

and

Their

Attributes,

Святые ВЕРИССИМ, МАКСИМА и ИУЛИЯ, мученики Лиссабонские
или Олисипонские, (+ ок.300-304, память 1 октября)
Вериссим (Verissimus, Вериссимо), Максима (Maxima)
и Иулия (Iulia, Жулия) считаются одними из первых
мучеников, пострадавших в Лиссабоне за Христианскую
веру. На сестер и брата донесли, что они не приносили
жертв к идолам, что было в то время обязательно.
Вериссимо
и
его
сестры
без
ропота
вынесли
изощренные пытки, которым были подвергнуты: несколько
дней в темнице без окон, без воды и пищи; терзание
скорпионами, каленым железом - ничто не могло обратить
непокорных, и заставить поклониться идолам. В назидание
другим мучеников привязали за ноги к собачьим хвостам и
гнали свору по всему городу. Несломленных мучеников
обезглавили.
Их

не

удостоили

погребения:

бросили

тела

на
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съедение псам. Поскольку животные не притрагивались к
ним, к останкам привязали камни, и бросили их в реку
Тагус (совр. Тежо). Чудесным образом тела Вериссима,
Иулии
и
Максимы
вынесло
на
берег
близ
другой
христианской общины, которая и произвела захоронение со
всеми почестями.
Место,
где
были
похоронены
мученики,
после
освобождения христианства получило название "Сантуш",
по велению короля Афонсу I там была возведена церковь.
При сыне его, короле Саншу, на месте почитания
Лиссабонских мучеников образовался монастырь. Сегодня
там находится Национальный Музей Старинного Искусства.
Источники:
http://www.igrejabranca.ru/articles/Santos.htm
по: João César das Neves.
Lucerna, Estoril, 2006

Os

Православная Энциклопедия
энциклопедия, 2004. С.715.

Santos

Т.7.

М.:

De

Portugal.

Православная

Душа Португалии
Святой ВИАТОР, диакон
память 21 октября)

или

чтец

из

Лиона

(+ок.390,

Святой Виатор (Viator) был чтецом в Лионе, в храме, где
служил св. Иуст. Вместе со св. Иустом он отправился в
пустыню Скитскую, где и пребывал вплоть до блаженной
кончины св. владыки. Св. Иуст отошёл ко Господу прибл.
в 390 году, и св. Виатор пережил его лишь на несколько
недель. Их тела были перенесены в Лион 2 сентября и
погребены там в церкви Маккавеевой.
Упоминается в Римском мартирологе под 21 октября.
Источники: St. Viator
38

Римский мартиролог
Святой ВИВЕНЦИЙ,
января)

исповедник

Дижонский

(память

13

Святого Вивенция (Viventius), исповедник, особенно почитаем в Дижоне. Его
поминают 13 января.

Святая ВИВЕНЦИЯ Кёльнская (память 17 марта)
Святую Вивенцию (Vivence,Viventia) особенно поминают в
Кёльне 17 марта.
Святой
ВИГИЛИЙ,
епископ
(память 13 марта)

осерский,

священномученик

Святой ВИГОР, епископ Базельский (память 1 ноября)
Святой Вигор (Vigor), имя которого на латыни означает
энергия, был епископом Базельским (Bayeux).

Святая ВИЕРГА, пастушка Туарская (память 7 января)
Святая Виерга (Viergue), или Виргана (Virgana)
пастушкой. Её особо почитают в Туаре (Thouars).

была

Святой ВИКЕНТИЙ, мученик Коллиурский (+ 291 или 304 ,
память 19 апреля)
Святой Викентий пострадал в Коллиуре (Collioure),
Галлия. Его особо почитают в Перпиньяне, где в
городском соборе вплоть до XVII века почивали его
святые мощи. В городе 16 августа в память о святом
Викентии происходит большой праздник, во время которого
по морю шествуют его статуя вместе со статуями святого
Максима и святой Либераты.
В Коллиуре часовня святого Викентия воздвигнута в
1701 году на скале, находящейся в море. В 1876 году она
39

была соединена с материком дамбой.

Свв. Максим, Викентий и Либерата, Коллиур

Часовня св.Викентия
Источники: Saint Vincent de Collioure
St Vincent
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Часовня святого Викентия
Святой ВИКЕНТИЙ,
апреля)

исповедник

Эмбрунский

(память

20

Святой Викентий был исповедником в Эмбруне (Embrun).
Святой ВИКЕНТИЙ, диакон из Гаскони,
Аженский (+ 300, память 9 июня)

священномученик

Святой Викентий (Vincent of Agen), диакон из
Гаскони, Галлия, был схвачен за нарушение языческой
службы. Он был распростёрт на земле, привязан к четырём
кольям, бит изрядно, после чего обезглавлен. Святого
Викентия похоронили в Мас д'Аженэ (Le Mas-d'Agenais).
Источники: St. Vincent of Agen
Saint Vincent
Saint Vincent
Святой ВИКТОР, мученик Эмбрунский (память 22 января)
Святой Виктор пострадал в Эмбруне (Embrun).
Святой ВИКТОР, исповедник Аркисский (память 26 февраля)
Святой Виктор пострадал в Аркисе (Arcis).

Святой ВИКТОР,
июля)

мученик

из

Марселя

(+388,

память

21

Этот
победоносный
богатырь
Христа
родился
в
благородной семье в городе Марселе в III-ем веке.
Производя вооружение, он служил императору с мужеством
и лояльностью. Но когда Максимин прибыл в Марсель в
388году
с целью преследовать Христиан, вместо того,
чтобы скрывать свою веру, он отказался получать свое
жалованье и принялся вдохновлять своих товарищей по
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оружию, таких же Христиан, как и он, не опасаться тех,
кто убивает тело, чтобы быть признанными достойными
даров небесных. День и ночь он ходил из дома в дом,
призывая
верных на бой за веру, и он сопровождал
Мучеников до места их казни. Арестованный в свою
очередь, он был приведен в
кандалах к императору.
Оставаясь непоколебимым как перед угрозами, так и по
отношению
к
мошенническим
обещаниям
тирана,
он
разоблачал тщеславие культа идолов, провозглашая Христа
единственным
настоящим
Богом.
Император
заставил
таскать
его
по
улицам,
подставляя
под
удары
и
оскорбления со стороны населения. Но в результате этого
испытания Святой укреплялся все больше и больше в своей
вере.
Когда
его
растянули
на
козлах,
чтобы
четвертовать, ему явился Господь Бог, держа в руках
Крест.
Он
обещал
Виктору
бессмертный
венец.
На
следующую ночь в его карцере появились три Ангела.
Охранявшие
Виктора
Александр,
Лонгин
и
Фелисьен,
пораженные этим ослепительным зрелищем, обратились к
Богу. Они приняли Святое Крещение и умерли Мучениками
прежде своего учителя.
Тремя днями позже Святой Виктор предстал снова в
суде, где он ударом ноги разрушил статую Юпитера,
поклоняться
которой
хотел
его
заставить
тиран.
Разгневанный Максимин заставил отрезать ему ногу, затем
приказал поместить Святого под мельничный жернов, того,
чтобы дробить его как пшеницу Христа. Но инструмент
смерти разбился, и пришлось убить Христова воина,
отрезав ему голову. Когда его поразил меч, послышался
глас небесный: «Виктор, ты победил!». Тела Святых
Мучеников, брошенные в море, были обнаружены Христинами
и
похоронены
в
крипте,
выдолбленной
в
камне2.
Впоследствии по многочисленным чудесам, сотворенным
Святым Виктором, его стали почитать как покровителя
города Марселя.
Источник: Le 21 juillet, mémoire du Saint Martyr
VICTOR de MARSEILLE.
2

В 415 году Святой Иоанн Кассиан основал недалеко от города монастырь, посвященный
Святому Виктору, который способствовал распространению культа Мученика и стал центром
распространения монашеской жизни в Галлии. В результате археологических раскопок,
предпринятых в этом монастыре в 1963 году, в крипте, соответствующей данным о страстях,
обнаружили тела трех Мучеников, из которых одни представляются мощами Святого Виктора
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Святой ВИКТОР из Утики,
память 23 августа)

епископ

Карфагенский

(+535,

Учёный
карфагенский
епископ,
чья
кафедра
располагалась
неподалёку
от
Туниса.
Был
изгнан
азиатскими вандалами и умер в изгнании на острове
Сардиния. Иногда отождествляется с Виктором Витенским,
церковным писателем.
Источник: Victor of Vita
Святой ВИКТОР, епископ, мученик Африканский (память 10
сентября)
Святые ВИКТОРИАН и ФРУМЕНТИЙ со товарищи,
Гадруметские (+ 484, память 23 марта)

мученики

Святые Викториан и Фрументий со товарищи были убиты
в Гадрумете в 484 году вандалами-арианами. акты их
мученичества сообщают, что Гунерих, король вандалов,
начал преследование духовенства и посвящённых дев в 480
году. К 484 году он стал преследовать также простых
верующих.
Викториан
был
благополучными
жителем
Гадрумета, которого Гунерих назначил проконсулом. Он
верно служил своему властелину покуда тот не стал
требовать со святого обратиться в арианское исповедание
веры. Викториан отказался, был мучим и убит.
Римский
мартиролог
упоминает
ещё
четверых
благополучных торговцев, которые были умучены в тот же
день, что и Викториан. Двоих из них звали Фрументий,
они были
купцами из Карфагена. Два оставшихся были
братьями из города Аква Регия (Aquae Regiae), провинция
Бизацена, убитыми в городе Табайя (Tabaia).
Источник: St. Victorian
Святая ВИКТОРИАНА, мученица Миланская (память 6 мая)
Иногда св.Викториану (Victorienne,Victoriana) поминают
в тот же день, что и св.Викториана.
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Святой ВИКТОРИЙ, епископ Ле-Мана (ок. 435—490, память 1
сентября)
Святой
Викторий
(Victorious,
Victurius)
был
учеником
святого
Мартина,
епископа
Турского.
Он
находился на епископской кафедре Ле Мана приблизительно
с 435 года. Святой Викторий участвовал в соборе в
Анжере 453 года и в соборе в Туре 461 года.
Источники: St Victorious
Святой ВИКТОРИК,
декабря)

мученик

Амьенский

(III,

память

11

Святой Викторик (Victoric), или Викторий (Victorius) пострадал в
Амьене.

Святой ВИКТОРИН, священномученик, епископ Амитернский
(I, память 5 сентября)
Святой Викторин,
умучен в Риме.

епископ

Амитернский

Святой ВИКТОРИН,
мая)

мученик

Оверньский

(III,

память

15

Святой ВИКТОРИН,
февраля)

мученик

Коринфский

(III,

память

25

Святая ВИКТОРИНА,
ноября)

мученица

(Amiterne),

африканская

(память

был

26

Святая ВИКТОРИЯ, мученица Альбитинская (+ 304, память
11 февраля)
Святая Виктория родилась в Альбитине (Albitina),
Северная Африка в благородной семье. Она обратилась ко
Господу в детстве. Родители хотели выдать девушку замуж
за молодого человека из благородной семьи, но святая
Виктория
отказалась
вступить
в
брак,
и
в
день
бракосочетания выпрыгнула в окно родительского дома.
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Святая
Виктория
была
арестована
во
время
Евхаристии.
Её
брат,
язычник
Фортунатиан
(Fortunatianus), пытался заступиться за неё, сказав на
суде,
что
она
безумна.
Но
она
опровергла
его
высказывания, вступив в дискуссию с судьёй по имени
Анулин (Anulinus). Тот хотел отпустить девушку, отдав
её на поруки её брату, но она отказалась, сказав, что
ею может руководить только Бог. Зная её родителей,
судья умолял отречься её «от фантазий», чтобы не
лишиться жизни. Но святая сказала, что она христианка,
что он верна Богу и что она причастилась Святых Даров.
Святая Виктория со товарищи числом сорок пять,
среди которых в частности были Фелика (Thelica),
Ампелий
(Ampelius),
Эмерит
(Emeritus)
и
Рогатиан
(Rogatian), была брошена в тюрьму, где явила особую
крепость духа. Затем они были казнены.
Мощи святой Виктории почивают в старой молельне в
Риньяно (Rignano), Италия и часовне в Мария Штайн
(Maria Stein, Ohio), Огайо.
Известна также иная святая Виктория, пострадавшая
вместе с Анатолием и Аудаксом.
Источники:
Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome
Patron Saints Index: Saint Victoria
Maria Stein Center — Shrine of the Holy Relics
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Святая ВИКТОРИЯ, дева Римская, мученица (III, память 23
декабря)
Святой ВИКТРИС,
августа)

епископ

Руана

(+407-410?

память

7

Святой Виктрис родился в 330 году в районе Шельды.
Служа в римской армии, он хотел выйти в отставку, чтобы
посвятить себя служению Христу. И однажды в то время,
когда все войска были собраны, он вышел из рядов и
попросил у трибуна освободить его от обязанностей.
Охваченный жестоким гневом, офицер тотчас же приказал
его высечь и бросить в
тюрьму. Когда об этом случае
доложили герцогу, Святой Виктрис был приговорен к
смерти, дабы избежать всех других измен. Но в то время,
когда его привели на казнь, палач, которому был
дозволено сотворить безчинство по отношению к Святому
Виктрису, был поражен слепотой и обратился к Богу.
Обретя, таким образом, свободу, Святой Виктрис взялся
за Апостольское служение и отправился евангелизировать
регионы Морэн (Morins) и Нервьен (Nerviens), от
Буллонне (Boulonnais) во Фландрии, до Эно (Hainaut).
Утверждение Христианства там в то время
еще было
невелико. Но, засеянные горячим наставлением Святого,
эти дотоле невозделанные земли, населенные варварами и
разбойниками, скоро превратились в цветущий сад, где
изобиловали
монахи,
посвященные
девы
и
набожные
Христианские семьи. В 386 году, он был посвящен в
Епископа Руана, города прежде незначительного, который
стал под епископатом Виктриса новым Иерусалимом, где
повсюду раздавались святые гимны.
Его связывала тесная духовная дружба со Святителем
Мартином Турским (память 11 ноября), и оба Святых
работали вместе над наставлением, над строительством
Церкви Христовой и над основанием приходов в провинции.
Когда Святой Павлин Нольский (память 22 июня), тогда
еще новообращенный и одолеваемый заботами века, пришел
за советом к Мартину в Вену, он нашел с ним вместе
святого Виктриса и стал впоследствии пылким поклонником
его добродетелей. Однажды в то время, как два Святых
были в Шартре, один человек представил Святому Мартину
свою дочь, немую от рождения, чтобы тот ее вылечил.
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Мартин ее отослал к Виктрису и другому Епископу, по
имени Валентиньен, сказав, что они сильнее его. Но два
последних
Епископа,
присоединившись
к
человеку,
возвратились к Мартину, который, в конечном счете, сам
возвратил здоровье маленькой девочке.
Побывав в Великобритании, чтобы успокоить там
возникшие
нестроения
между
Епископами,
по
своему
возвращению в Руан Святой Виктрис обрел величайшую
радость, получив из Милана Святые мощи, обретенные
Святым Амвросием (память 7 декабря). Их торжественное
помещение в церковь, которая была им построена в их
честь, несла на себе отпечаток такого величия, как если
бы Сам Бог пришел посетить люди своя в сопровождении
своих
Святых.
Виктрис
произнес
по
этому
случаю
восхитительную речь, говоря о себе самом: «Вы видите
пред собой солдата, испытанного годами и состарившегося
в боях, приученного к усталости и к бдениям, который не
ценит нынешнюю жизнь никак иначе, кроме как через ее
отношения с вечностью, и который не был никогда столь
богат, как сейчас, когда в его руках находятся Святые
мощи... Жилища самих Святых находятся на Небесах. Но
здесь они - хозяева, к которым мы можем направить наши
молитвы». После поездки в Рим с целью оправдать себя
перед Папой от клеветнических обвинений, касающихся его
веры в Святую Троицу (403), Святой прелат возвратил
себе свою Церковь и закончил там свои дни, окруженный
любовью и восхищением народа (407-410).
Источник:
http://monastere-orthodoxec.hez.tiscali.fr/
sts/stsaout/aout07bis.html
Святой ВИКТУРНИАН,
сентября)

отшельник

лимузенский

(память

Святой
Виктурниан
(Victurnien,
Victurnianus)
отшельником. Его особо почитают в Лимузене.

30
был

Святой ВИЛЛЕИК, игумен из Кайзеверта (+726, память 2
марта, 29 августа)
Святой

Виллеик

(Velleicus,

Willeic,

Willaik),
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англосакс, был сначала регентом в Утрехте. Затем, став
учеником святого Свитберта (Swithbert, память 1 марта),
принял активное участие в христианизации Германии.
Позднее он стал настоятелем монастыря Кайзерсверт
Kaiserwerth), что на Рейне, бывшего в ту пору важным
духовным центром Германии, вокруг которого образовался
город Кайзерсверт, находящийся теперь в городской черте
Дюссельдорфа.
Виллейк похоронен в усыпальнице св. Свитберта. В
1403 году его святая глава была перенесена в храм св.
Ламберта в Дюссельдорфе.
Святого Виллейка изображают в епископских одеждах,
с епископским посохом, книгой и маленьким храмом в
руках.
Литература
J. Torsy-H. J. Kracht: Der Große Namenstagskalender,
Freiburg-Basel-Wien 2002, 94;
J. Torsy: Lexikon der Deutschen Heiligen, Köln 1959,
568;
A. Schütte: Handbuch der Deutschen Heiligen, Köln 1941,
351;
V. Schauber: Pattloch-Namenstagskalender, Dokumentation
H. M. Schindler, Augsburg 1994, 64.
Источники:
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3534
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=2111
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http://www.kirchenlexikon.de/w/willeich.shtml
Ekkart
Sauser''
WILLEICH
(Willeic,
Willaik,
Velleicus)
Kirchenlexikon Band XXII (2003) Spalten 1550-1551]
Benedictine Monks of Saint
Augustine
Abbey,
Ramsgate.
(1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Encyclopaedia of Catholic
Saints,
March.
(1966).
Philadelphia: Chilton Books.
Святой ВИЛЛИБРОРД, первый
архиепископ Утрехтский
(+738, память 7 ноября,
перенесение мощей 17
октября)
О
святом
Виллиброрде
(Willibrord, 658-738) сообщил
его набожной матери яркий свет, который явился ей в
сновидении. С раннего детства он был помещен на
воспитание в монастырь в Англии, в его отечестве.
Блестяще пройдя курс и получив рукоположение во
священника
в
возрасте
тридцати
трех
лет,
он
почувствовал, как огонь усердия снедает его душу, и
решился проповедывать Евангелие варварам Севера.
Он сел на судно с двенадцатью компаньонами и
высадился на берегах Рейна, в стране Фризов. Обращение
этих упорных народов, возглавляемых жестокими вождями,
представлялось невероятно трудным. Поэтому усердие
горячего миссионера не всегда и не везде увенчивалось
успехом. Много раз Виллиброрд подвергался мукам, борясь
против суеверий стран, где он проходил. Но его час еще
не пробил. Бог предназначил его для более длительных
трудов.
Он получил епископскую хиротонию из рук Папы Сергия
I, и стал работать с новым жаром за завоевание душ.
Отправившись со своими проповедями на север, он был
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счастлив обратить ко Господу Иисусу Христу большие
части земель, именуемых Зеландия и Голландия. Явленные
чудеса немало способствовали его успехам. В своих
апостольских
путешествиях,
святом
епископ
и
его
компаньоны однажды вошли, изнуренные усталостью, в дом
одного жителя страны, который почел за честь их
принять, но не имел и капли вина, чтобы им предложить.
У миссионеров с собою было немного вина. Их глава
благословил это вино, и сорок человек смогли утолить
свою жажду.
В другой раз язычник, видя, как святитель раздает
свою собственность, оскорбил его. На следующий день он
был поражен молниеносным образом десницей Божией.
Будучи
совсем
беден,
святитель
всегда
подавал.
Двенадцать нищих пришли однажды к нему с протянутой
рукой. У него же был только маленький флакон вина. Он
угостил их вином, и флакон оказался полным, как и
прежде. Так Бог благоприятствовал делам своего слуги.
Часто святой водой и крестным знамением, апостол
обращал в бегство врага душ. Бог дал ему верного
помощника
в
лице
его
соотечественника
Винфрида
(Winfrid), ставшего святым Бонифатием. По его кончине
его могила, оказавшаяся слишком маленькой, удлинилась,
чтобы принять его. Его тело источало прелестный запах.
Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.
Святой ВИЛЬГЕЛЬМ из Занна (+1015, память 27 июня)
Вильгельм из Занна (Sann), имя которого означает
«воля и защита», был супругом Геммы (Hemma) из Гурка
(Gurk).
Он
умер
по
пути
домой,
возвращаясь
из
паломничества в Святую Землю.
Источник: www.heiligenlexikon.de
Святой ВИЛЬМЕР, игумен Бубонезский (VIII, память 20 июля)
Святой Вильмер (Vilmer), или Вильмар (Vilmarus) был
настоятелем в Бурбонезе (Bourbonnais).
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Святой ВИЛЬФРИД,
октября)

Епископ

Йоркский

(+709,

память

25

Рождение святого Вильфрида (Wilfrid, 634-709) было
отмечено особым знаком. Дом его родителей казался
охваченным огнем. Испуганные соседи, прибежав, чтобы
справиться с огнем, с восхищением заметили, что огонь
возносится к небу, ничего не повреждая. Так будет
гореть факел усердия Вильфрида в святой Божией Церкви.
Будучи совсем молодым, он решил посвятить себя
Господу.
После
короткого
пребывания
в
монастыре,
заметив, что некоторые обычаи, противоположные тем, что
пришли из Рима, прокрались в богослужение, он решил
посетить могилы Святых Апостолов, для того, чтобы
хорошенько разузнать правду в «центре света». Вильфрид
был одним из первых англосаксов, которые имели счастье
совершить поездку в Рим, в ту пору столь долгую и столь
же тягостную. Скоро у набожного паломника будет много
подражателей, и такие паломничества будут в большой
чести в Англии, благодаря его примеру.
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В Риме его первая
забота состояла в том,
чтобы
посетить
почитаемые
могилы
и
просить
у
наиболее
священных
алтарей
о
полном
обращении
ко
Господу
его
родины.
Просьба
была
исполнена, так как он
сам достойно заменил
великого молитвенника
и святителя Августина,
который
от
имени
святого
Григория
Великого
нес
англосаксам
первый
опыт
веры.
После
нескольких
лет
пребывания
в
Галлии
Вильфрид,
наконец,
вернулся
на
свою
родину,
где
его
верность обычаям Рима
дали ему врагов и поклонников. Ему было только тридцать
лет, когда набожный король Альфред заставил его принять
епископство Йоркское (York).
Под его пастырским посохом Евангелие в этой стране
получило чудесное распространение: на англо-саксонской
почве приумножились монастыри, возвысились великолепные
соборы. Святой епископ сам руководил возведением этих
грандиозных
зданий,
которые
вызывали
восхищение
наполовину варварского населения, которое не знало еще
ничего, кроме деревянных зданий.
Епископ – просветитель не ограничивался лишь
материальной организацией. Он реформировал обычаи своей
паствы и делал с помощью Божией так, чтобы воцарились,
мир,
справедливость
и
милосердие.
Однажды
в
подтверждение
того
бедная
женщина
умолила
его
воскресить мертвого ребенка; Вильфрид, взволнованный до
слез, благословил ребенка и вернул его к жизни.
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Неспособный
против совести,
изгонялся много
справедливость и

на уступки из-за страха и поступать
храбрый епископ отстранялся от дел и
раз. В итоге он, наконец, утвердил
с миром окончил свой жизненный путь.

Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.
Святая ВИЛЬФРИДА, игумения Уилтоноская (+988, память 9
сентября)
Святая
Вильфрида
(Wilfrida),
или
Вульфрита
(Wulfritha), или Вульфрит (Wulfthryth) была послушницей
в женском монастыре Уилтон (Wilton), когда на неё
обратил внимание святой король Эдгар Мирный, который
был отвергнут её двоюрной сестрой, святой Вульфхильдой
(Wulfhilda). Она стала его любовницей и принесла ему
вне брака дочь, cвятую Эдит (Edith) Уилтонскую. Вскоре
после рождения Эдит, она возвратилась в Уилтон со своим
ребёнком. Там она приняла постриг от руки святого
Этельволда (Ethelwold).
Как на монахиню, и позже как на
Вильфриду была наложена эпитимия, и
потерпела за свою связь с Эдгаром.

игумению, на
она изрядно

Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
Святой ВИМИН, епископ,
память 21 января)

отшельник

Dictionary

Голливудский.

of

(VI,

Святой Вимин (Vimin), или Вивиан (Vivian), или
Виннин (Wynnin), или Гвиннин (Gwynnin) был епископом в
Шотландии. История его жизни довольно запутана. По
преданию, он был основателем монастыря в Голливуде, что
в Нитсдейле (Holywood at Nithsdale). Это соотносится с
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тем, что он был настоятелем в Файфшире, где его
поставили во епископы. Он активно проповедовал в тех
краях.
Дабы избежать греха гордыни святой удалился в
пустынное место, где основал Святой лес (Holywood,
Sacrumboscum), который впоследствии стал известен тем,
что оттуда вышли многие святые и учёные люди. Род Вемсе
(Wemse) в Файфшире, по преданию, тот же самый, что и
род св. Вимина.
Литература:
Attwater, D. (1983). The Penguin Dictionary of Saints,
2nd edition, revised and updated by Catherine Rachel
John. New York: Penguin Books.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's
Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal
Saints. London: Virtue & Co.
Источник: Кельтские и староанглийские святые
Святые ВИНАМАН, ИНАМАН и СУНАМАН, мученики, монахи из
Векслова (+1040, память 15 февраля)
Три
племянника
Святого
Зигфрида
из
Векслова
(Wexlow),
или
Ваксио
(Vaxjo)
были
монахами,
сопровождавшими своего дядю в его Шведской миссии.
Монахи были замучены в Векслове. Там их тела были
захоронены глубоко в лесу, но головы, брошеные в
близлежащее озеро, были обретены и хранились в церкви в
Ваксио до тех пор, пока нечестивые лютеране не удалили
их. Эти три святых почитаются в Швеции
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
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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 ВИНВАЛО (ГУЭНОЛЕ),
память 2 марта)

игумен

Ландевеннека

(+532,

Святой Винвало (Winwaloe) или Гуэноле (Guénolé),
игумен Ландевеннека (Landévennec), родился в Бретани, в
семье изгнанников из Англии. Святой Винвало был
посвящен Богу при рождении и помещен в монастырь в
раннем возрасте. Он стал учеником Святого Будока
(Budoc, память 9 декабря) на Острове Верт (Verte).
Много лет он думал, что последует за Святым Патриком
(память 17 марта) и отправится в Ирландию. Но, в
конечном счете, он основал монастырь Ландевеннек около
Бреста, что в Бретонском Корнуолле, и стал его
игуменом. Имеется несколько Корнуолльских церквей,
освященных во имя Винвало, в том числе, Ландеведнак
(Landewednack)
на
полуострове
Лизард
(Lizard)
в
Британском
Корнуолле
и
поблизости
в
Гунвало
(Gunwalloe), что указывает на его некоторую связь с
этой областью.
Полное "Жизнеописание Винвало" было написано в
Ландевеннеке в 9-ом столетии, но некоторые считают, что
это, прежде всего, собрание легенд. Почитание Винвало
все еще живо в Бретани. Имеется некоторое разночтение
относительно того, был ли в данный период один Святой
по имени Гуэноле или их было два. Его также, в
частности,
звали
Гуэнгалой
(Guéngaloeus),
Гвено
(Gwenno), Воннов (Wonnow), Винвалов (Wynwallow), Валуа
(Valois).
Монастырь Святого Гуэноле расположен во Франции. В
нём
находится
секретариат
Международного
Центра
Изучения
и
Документации
по
Кельтскому
Монашеству
(CIRDoMoC, ou Centre International de Recherche et de Documentation sur le Monachisme Celtique)
Адрес: Abbaye Saint-Guénolé 29560 LANDEVENNEC;
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Tel: 0298273753; fax:0298277957,
e-mail: accueil.landevennec@wanadoo.fr
landevennec.cef.fr
Источники:
Attwater,
D.
(1983).
dictionary of saints, NY: Penguin Books.

http://abbaye-

The

penguin

Benedictine
Monks
of
Saint
Augustine
Abbey,
Ramsgate.(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
http://abbaye-landevennec.cef.fr
Святой ВИНДЕМИАЛ, епископ Капский (память 1 февраля)
Святой Виндемиал (Vindemial, Vindemialis), епископ
Капский (Capse), Африка, отошёл ко Господу на Корсике.
Святой ВИНДИЦИАН, епископ Аррасский и Турнайский (VII,
память 11 марта)
Святой
Виндициан
(Vindicianus)
Аррасским и Камбрайским (Cambrai).

был

епископом

Святая ВИНИФРЕДА, мученица Трефинонская (+630, память 3
ноября).
Святая Винифреда (Winifred of Treffynon), или
Винифрида (Winefride), или Гвенфреви (Gwenfrewi) была
девой благородного происхождения, жившей на севере
Уэльса в седьмом столетии. Племянница и духовная дочь
св. Беуно Беуно (Beuno, память 21 апреля), она
поступила в монастырь Гвитерин (Gwytherin) после его
смерти, где жила под духовным окормлением св Элерила
(Eleril).
Сын
соседнего
вождя
по
имени
Карадок
(Caradoc), охваченный плотской страстью, преследовал её
и отсёк ей голову мечом. Место, где упала ее голова,
стало известным как Треффинон или Холиуэлл (Holywell)
из-за
появления
целительного
источника,
вода
из
которого помогает всем тем, кто берёт её с верой.
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Холиуэлл остается по сей день местом паломничества в
Англии.
Источник:
http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/los/Novembe
r/03-09.htm
Святая ВИНЦИАНА, дева (память 11 сентября)
Святая
Винциана
(Vincienne,
Vinciana),
особенно почитаема в Сент-Бавоне, Гент.

дева,

Святой ВИЛЛИБАЛЬД, епископ Айхштеттский (21 октября 700
или 701 - 7 июля 781 или 787, память 7 июля)
Святой Виллибальд, его брат, святой Виннибальд и их
сестра, святая Вальбурга, были детьми святого Ричарда,
обычно именуемого королём. Они были родом из Уэссекса,
что в Англии. Их мать была родственницей святого
Бонифатия, апостола Германии.
Виллибальд поступил в монастырь Уэльтхэм (Waltham),
что в Хэмпшире в возрасте пяти лет и был воспитан
Эгвальдом (Egwald).
Оба брата и отец совершили паломничество в Рим в
722 году. Ричард умер в Лукке (Lucca) и был похоронен в
церкви святого Фрижидиана (Frigidian).
Переболев малярией, Виллибальд в 724 году вместе с
двумя спутниками отправился из Рима в Святую Землю,
провёл зиму в Патаре (Patara)) и достиг Иерусалима 11
ноября 725 года. Оттуда он отправился в Тир, затем - в
Константинополь. В 730 году он прибыл в монастырь на
горе Монтекассино, посетив в Неаполе могилу святого
Северина из Норикума (Severin Noricum).
В 740 году он вернулся в Рим, откуда он был послан
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Григорием III в Германию. Там он был приглашен святым
Бонифатием, кто рукоположил его 22 июля 741 года и
назначил его на проповедь в Айхштетт (Eichstätt). 21
октября 741 или 742 года Бонифатий хиротонисал его во
епископа Зюльцбрюкенского (Sülzenbrücken), что около
Готы
(Gotha).
Епархия
Айхштетт
была
основана
несколькими годами позже.
Вместе со своим братом он основал двойной монастырь
в Хайденхайме в 752 году. Виннибальд возглавил его
мужскую общину, а его сестра, святая Вальбурга женскую общину.
Виллибальд
основал
монастырь
в
Зольнхофенен
(Solnhofen) в честь святой Золы (Sola) и благословил
новую церковь Хайденхайма в ((778)) году. Его память
согласно Римскому Мартирологу совершается 7 июля, но в
Англии по решению Льва XIII - 9 июля. Его могила
находится в соборе его имени в Айхштэтте. Дорогостоящая
гробница для него был закончена в 1269.
Источники:
http://de.wikipedia.org/wiki/Willibald_von_Eichstätt
Святой ВИННИБАЛЬД, игумен Хайденхаймский (702 - 18 или
19 декабря 761 года, память 18 декабря)
Святой
Виннибальд
(Winnebald,
Wynnebald),
или
Вунибальд (Wunibald)), его брат, святой Виллибальд, и
их сестра, святая Вальбурга, были детьми святого
Ричарда, обычно именуемого королём. Они были родом из
Уэссекса, что в Англии. Их мать была родственницей
святого Бонифатия, апостола Германии.
Оба брата и отец совершили паломничество в ((Рим))
в ((722)) году. Ричард умер в Лукке (Lucca) и был
похоронен в церкви святого Фрижидиана (Frigidian).
Виннибальд после отъезда брата в Палестину жил в
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монастыре в Риме. В 730 году он посетил Англию и
возвратился в Рим в том же году. Во время его третьего
посещения
Рима
Виннибальд
дал
обещание
святому
Бонифатию отправиться в Германию. Виннибальд прибыл в
Тюрингию 30 ноября 740 и был рукоположен во священника.
Он
- принял участие в Германском Соборе
Germanicum) 21 апреля 744 или 742 года;

(Consilium

- присутствовал в Липтинском
Liptine) 1 марта 745 или 743 года;

(Synod

Синоде

of

- принял пожертвование от Пепина монастырю в Фульде
в 753 году;
- присоединился к Лиге Аттиньи (League of Attigny)
в 762 года;
подписал
Страсбургского.

последнюю

волю

Ремигия,

епископа

Вместе со своим братом он основал двойной монастырь
в Хайденхайме в 752 году. Виннибальд возглавил его
мужскую, а его сестра, святая Вальбурга - женскую
общину.
Тело
Виннибалда
было
найдено
нетленным
восемнадцатью годами позже его кончины. Он упоминается
в Бенедиктинском Мартирологе.
Источник:
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Святой ВИНЕБОД, настоятель в Сен-Лу (память 6 апреля)
Святой
Винебод
(Vinebeaud,
Winebeaud),
или
Винебальд (Vinebaldus) был настоятелем в Сен-Лу (SaintLoup), Труа.
Святой ВИННОК, епископ шотландский (+ 838, память 13
апреля)
Святой Виннок (Winnoc), или Гвинок (Guinoc), или
Гвинох (Guinochus), упоминается в Абердинском бревиарии
и особенно почитаем в Бьюкене (Шотландия). Некоторые
историки считают, что он был канцлером при короле
Кеннете I. По преданию, по молитвам Виннока этот король
победил пиктов в семи сражениях за один день.
Источник: St. Winnoc of Scotland
Святой ВИННОК, игумен из Вормхульта (+717, память 6
ноября)
Считается,
что
Святой
Виннок
(Winnoc
или
Winoc),
будучи, вероятно, британцем по
происхождению, был королевских
кровей. Он вырос в Бретани, как
и дети во многих других семьях,
сбежавших на континент во время
нашествия саксов. При Святом
Бертане
(Bertin, память 5
сентября) он принял монашество
в Ситью (Sithiu). При Святом
Бертане
Святой
Виннок
был
послан с тремя компаньонами,
дабы основать монастырь среди
Морини (Morini) в Вормхудте
(Wormhoudt),
что
около
Дюнкерка.
Он
стал
первым
игуменом
этого
монастыря
и
принес Благую Весть жителям его окрестностей. Имя
Виннока фигурирует во многих средневековых Английских
календарях. Вероятно, в его честь назван Сает-Виннов,
что около Лоствитиля (Lostwithiel).
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Святого Виннока изображают как игумена с короной и
скипетром у его ног, вращающим ручную мельницу. Обычно
около него изображаются церковь и мост. Иногда его
изображают мелющим зерно, а также вместе со Святым
Бертаном. Его, игумена Вормхульта (Wormhoult), почитают
в Ситью. Он считается покровителем мельников.
Источники: Attwater, D. (1983).
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.
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Penguin

Benedictine
Monks
of
Saint
Augustine
Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Roeder, H. (1956).
Chicago: Henry Regnery

Saints

and

Their

Attributes,

Encyclopaedia of Catholic saints, October. (1966).
Philadelphia: Chilton Books.
Святой ВИО (память 16 октября)
Святой Вио (Viau), или Виталий (Vitalis), особо
почитаем в Турне (Tournus). Его поминают 16 октября.
Святая ВИОЛА, дева, мученица Веронская (память 3 мая)
Святая Виола, дева и мученица, особенно почитаема в
Вероне (Vérone). Её поминают 3 мая.
Святая ВИП из Корнуолла (VI, память 1 июля)
Св. Вип (Veep, Veepus), или Випу (Veepu), или
Веннапа (Wennapa), или Випи (Veepy), или Вимп (Wimp),
дочь Кау (Cow), вождя с севера Британии, и сестра св.
Самсона Йоркского, ушла на юг от пиктов, где в честь
неё было названо село Сент-Вип (St Veep). Также имеется
мнение, что она была из семьи короля Брихана (Brychan)
из Брихейниога (Brycheiniog).
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Храм св. Вип
Источники: Book of the Saints. Benedictine Monks
St. Veep
Orthodox England. V.
Saint Veep
Святой ВИРГИЛИЙ, просветитель и епископ Зальцбурга
(+784 в Зальцбурге, память 27 ноября, а также 24
сентября в Германии и Австрии и 24 ноября в ГуркКлагенфурте)
Святой Виргилий (Virgilius), особо почитаемый в
Граце, Линце, Зальцбурге и Регенсбурге, родился около
700 года в Ирландии в благородной семье. После
получения образования он покинул родину, и вместе с
двумя
попутчиками
отправился
на
континент
для
дальнейшей деятельности. После того, как он провел два
года при дворе Пепина Короткого (Pippin der Klein),
Виргилий был приглашен в 743 его деверем Одило (Odilo)
в Баварию. Виргилий стал игуменом в монастыре Святого
Петра в Зальцбурге, а в 755 году - епископом в города.
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Основанное
на
большой
эрудиции
представление
Виргилия о "теории антипода", привело к его тяжелым
обвинениям,
высказанным
Бонифатием.
Согласно
этой
теории, аналогичной теориям Исидора из Севильи и Беды
Достопочтенного, Земля рассматривалась как шар, на
другой стороне также живут люди. Уже за 900 лет до
Галилео Галилея на эту тему велись серьезные дискуссии.
Деятельность Виргилия была плодотворной - он отправил
своего попутчика Модеста (Modestus) в качестве епископа
в Мария-Зааль (Maria-Saal), что около Клагенфурта, по
просьбе славянского князя Хайтмара (Cheitmar). За это
его стали почитать как "апостола Каринтии".
В уже
сущестовавшем
Зальцбургском
соборе
он,
вероятно,
позволил расширить крипту и перенести туда в 774 году
святые мощи епископа Руперта и тех, с кем вместе он
почитается,
Хуниальда
(Chunialdus)
и
Гислария
(Gislarius).
Святой Виргилий почитается покровителем детей и
помощником при родах. По крестьянской примете: "Если
холодно на Виргилия, то и в марте холодно".
Источник: http://www.heiligenlexikon.de
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Святой ВИРИН, епископ Дорчестерский, апостол Уэссекса
(+650, память 3 декабря)

Франкский священник Вирин, или Берин (Berin), или
Бирин (Birinus) родился прибл. в 600 году. Он,
вероятно, был хиротнисан во епископа архиепископом
Астерием (Asterius) в Генуе. В 634 году Берин был
послан римским папой Гонорием на проповедь среди
язычников
Мерсии.
Он
высадился
в
Портчестере
(Portchester), что в Хэмпшире, и отправился через земли
кельтов-христиан в Хэмпшире к Сильчестеру (Silchester).
Прежде, чем Берин достиг Мерсии, он столкнулся с
язычниками-саксами в долине Темзы. Обнаружив, что они
очень нуждаются в христианском окормлении, он решил
остаться
и
отправился
в
королевские
владения
в
Беркширских низинах, вероятно, в Чолси (Cholsey). Здесь
он встретил короля уэссекского Синегилса (Cynegils), в
местечке Чёрн Кноб (Churn Knob), что в Блюбери
(Blewbury), Беркшир, месте первой проповеди святого.
Король, должно быть, думал, что это древнее языческое
капище будет прекрасным местом для того, чтобы запугать
вновь прибывшего. Однако Бирин был невозмутим, и ему
даже
удалось
убедить
короля
в
достоинствах
христианства. Синегилс разрешил Бирину проповедовать
повсюду в его Королевстве. Но потребовалось время для
того, чем он сам полностью обратился ко Господу.
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Король
в
то
время
отчаянно
искал
союза
с
могущественным
королем
Нортумбрии
Освальдом.
Он
надеялся, что вместе они смогут нанести поражение
ненавистным жителям Мерсии. Синегилс устроил переговоры
в своём дворце в Истхэмпстэде (Easthampstead), что в
Беркшире, и король Нортумбрии отправился на встречу с
ним. По достижению Финчэмпстэда (Finchampstead), что в
Беркшире, короля стала мучить жажда, и он взмолился о
воде. Из источника святого Дозелла (Dozell) или святого
Освальда мгновенно истекла пресная вода.
В
королевских
переговорах
единственной
точкой
преткновения было то, что Освальд был христианином и не
объединился бы ни с каким язычником. Так что король
Уэссекса решил, что пришло время креститься в эту новую
веру. Освальд согласился и с тем, что этот союз можно
было бы тогда укрепить браком его дочери и южного
короля. Бирин был послан за этим, и в близлежащем
источнике Гарт (Garth), что в Брэкнелле (Bracknell),
Беркшир, Синегилса крестили немедленно.
Епископу дали старый римский город Дорсич (Dorcic),
или (Дорчестер-на-Темзе, что в Оксфордшире, чтобы он
там построил себе собор. Ради этого королевская партия
отправилась на север, чтобы исследовать участок. На
пути многие из королевских придворных также выразили
желание
стать
христианами.
Так
в
Брайтвелле
(Brightwell), что в Беркшире, стоящем на переправе
через Темзу около Дорчестера, Бирин покрестил большую
часть его двора.
Сын
короля,
Свихельм
(Cwichelm),
сначала
отказавшись от крещения, был в конечном счете обращён
ко Господу на следующий год. Король Синегилс умер в 643
году, и приблизительно пятью годами позже новый король,
Сенвалх (Cenwalh), пригласил Бирина воздвигнуть важную
церковь в Уинчестере. Другие церкви в Уэссексе также
имеют отношение к трудам Бирина:
−
−
−

Святой Марии в Ридинге (Reading), что в Беркшире,
Святой Елены в Абингдоне, что в Беркшире,
Округа Таплоу (Taplow), что в Бакингемшире, где
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святой, как считают, крестил местных саксов в пруду
Бапсейском (Bapsey). Это было началом епархии в
Уэссексе.
Бирин стал его первым епископом и оставался им до
самой своей смерти. Он умер в Дорчестере 3 декабря 649
или 650 года.
Его могила в Дорчестере стала местом большого
паломничества, но позже возникло противоречие, когда
епископ переместил место своего пребывания в Уинчестер
и решил взять с собою тело святого Бирина. В
Уинчестерском Соборе по сей день пребывают его мощи.
Бирин имел особое отношение ко Святому Причащению,
как показывает его хождение "за море", чтобы получить
антиминс от римского папы Гонория, который он всюду
носил с собой для совершения Святой Евхаристии. Многие
чудеса
имели
место
при
открытии
мощей
Бирина.
Хантингдон среди прочих говорит о "великих чудесах
Бирина".
В настоящее время имеет место растущее поклонение
ему в Церкви, вероятно благодаря связь Британского
королевского семейства с Седриком, чьим родственником
был Синегилс.
Источники: http://www.britannia.com/bios/birinus.html
http://www.allmercifulsavior.com/icons/IconsBirinus.htm (икона)

Святые ВИРО и ОДГЕР, мученики (+739 или 753, память 8
мая, в Роермонде – 11 мая; 10 и 11 сентября)
Святые Виро и Одгер (Odger) или Отегер (Oteger),
спутники Плехельма (Plechelm, память 15 и 16 июля), или
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Плегхельм (Pleghelm) предположительно были родом из
Нортумбрии, хотя также полагают, что Виро был родом из
Ирландии или Шотландии, записи об этом не ясны. Римский
Мартиролог именует его как Виро, епископ Скотии
(Scotiae). Один из его биографов сообщает нам, что он
был рукоположен во священника и вместе со своим
товарищем из Нортумбрии Плехельмом и дьяконом Отгером
отправился в Рим. Там Виро и Плехельм были рукоположены
в региональных епископов. Другие источники сообщают,
что Виро был хиротонисан во епископа Утрехта Святым
Бонифацием.
Он присоединился к Бонифацию в его увещевательном
письме к Этельбальду, королю Мерсийскому в 746 году.
После
миссионерской
работы
в
Нортумбрии,
они
отправились во Фризляндию, что в Нидерландах. Там они
несли
Благую
Весть
жителям
низовий
Мёзы
под
руководством либо Святого Свитберта (Swithbert), либо
Святого
Виллиброрда
(Willibrord).
Они
построили
маленькую
церковь
и
монастырь
в
Петерклостере
(Peterkloster), которые впоследствии стали именовать
Одилиенберг (Odilienberg), на земле, предоставленной им
Пепином Херистальским.
Позже они были замучены жителями Фризляндии во
время Евангельской проповеди. Мощи Святых Виро и
Плехельма были перенесены в церковь в Роермонде
(Roermond), которую они построили. Святые мощи Отгера
были оставлены на месте их изначального погребения в
Одилиенберге.
Адрес:
Basiliek
van
de
HH.
Wiro,
Plechelmus en Otgerus. Kerkplein 11, 6077 AA St.
Odiliënberg, Belgie. См.также
http://limburgchurches.tripod.com/odilienbergwiro.html
http://www.meertens.knaw.nl/bol/fulltext_detail.php?
id=561
Святого Виро изображают исповедующим
почитают в Петерклостере (Одилиенберге).

короля.

Его
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Источники: Benedictine Monks of St. Augustine
Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY:
Macmillan.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
Delaney, J. J. (1983). Pocket Dictionary of Saints,
NY: Doubleday Image.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.
Roeder, H. (1956).
Chicago: Henry Regnery

Saints

and

Dictionary

Their

of

Attributes,

Святая ВИССА (память 12 апреля)
Святая Висса (Visse, Vissa), особенно почитаема в
ла Марш-д'Анкон (la Marche d'Ancône).
Святые ВИТ, МОДЕСТ и КРЕСЦЕНЦИЯ, мученики († прибл.
303, память )
Святой Вит, иногда называемый Ги, был ребенком из
дворянской семьи. Он имел счастье быть просвещенным в
Вере благодаря своей кормилице Кресценции (Crescentia)
и своему Наставнику Модесту (Modestus). Его отец не
знал о его крещении. Мальчик получил дар чудотворения.
Когда ему еще не было двенадцати лет, Валериан прибыл в
Сицилию, чтобы представлять Диоклетиана (Diocletian), и
быть
скорее
преследователем
христиан,
нежели
губернатором острова. Вит был представлен ему как один
из них, и Валериан, послал за его отцом, попросив его
использовать отеческую власть, чтобы вернуть сына в
строй и заставить его исповедывать "религию империи".
Хилас (Hylas) обещал так и сделать.
Увидев,

что

Вита

не

растрогали

ни

его

слезы

и
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объятия, ни предупреждения о том, что он потеряет, если
не согласится с пожеланиями императора, ни всевозможные
убеждения о тех печалях,которые причинит ему его сын,
продолжая
обожать
человека,
умершего
на
позорном
кресте, Хилас представил Витуса перед Валерианом.
Губернатор также не мог изменить мнение этого ребенка.
Когда Валериан спросил его, почему он сопротивляется
желанию его отца и не подчиняется законам императора,
Витус ответил: “Я не повинуюсь императору и моеиу отцу
только для того, чтобы повиноваться Богу, моему
верховному Владыке и Отцу всего сущего”. Он сказал, что
не боится наказания или смерти и что скорее с
удовольствием
вынесет
все
это,
нежели
поклонится
демонам, заклятым врагам людей.
Валериан приказал его покарать, но оружие палачей
стало мягким, и даже рука Валериана, которую он поднял,
чтобы дать команду, обмякла. Они обвинили Вита в
чародействе, но Святой Витус исцелил
их, показав им,
что Иисус Христос кроток и что Его истинные ученики не
имеют ничего кроме любви ко всем своим врагам. Хилас,
разъяренный отказом сына своего сына уступить всем
усилиям, направленным на то, чтобы изменить его, решил
казнить сына. Но Модест, наставляемый Ангелом, бежал с
ним и с Кресценцией в Италию.
Там все трое стяжали мученические венцы. Сам
Диоклетиан, прослышав о чудесах Святого Вита, послал за
ним, но затем заключил в тюрьму, после того, как Вит
избавил сына императора от демона, но отказался
отрицать Иисуса Христа. Разъяренный лев не повредил
молодому Христианину, но обосновался в его ногах и
облизывал их. Когда он и его два христианских спутника
были прикреплены к стойкам и подвергнуты мучениям,
Ангел-Хранитель освободил их, но лишь после того, как
молния ударила в храмы идолов и заставила им пасть,
среди ужасного шторма. Многие идолопоклонники среди
очевидцев при этом обратились ко Господу. После этого
инцидента они были освобождены, но Святой Вит молился о
том, чтобы их души также были освобождены. Его молитвы
были услышаны. Мученики были захоронены там, где они
изначально прибыли в Италию, в королевстве Неаполя.
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Источник: Les Petits Bollandistes: Vies des Saints,
by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris, 1882),
Vol. 7.
Святой ВИТАЛИАН, епископ Капуи, исповедник (VII, память
16 июля)
Святой Виталиан (Vitalien,Vitalianus), исповедник,
был епископом Капуи (Capoue) в VII веке. Его поминают
16 июля.
Святой ВИТАЛИЙ, епископ Зальцбурга
Зальцбурге, память 20 октября)

(†

около

730

в

Святой Виталий (Vitalis), имя которого означает
живительный,
был
учеником
первого
Зальцбургского
епископа Руперта. В 718 году он стал его преемником как
епископ и игуменом большого монастыря Святого Петра. Он
проявил
особые
старания
в
проповеди
к
югу
от
Зальцбурга, в Пинцгау (Pinzgau).
Могила Святителя Виталия находится в церкви Святого
Петра в Зальцбурге. В средневековье она была важным
местом
паломничества.
Рельеф
могилы
1497
это
значительная средневековая пластика.
Святитель
Виталий
никогда
не
был
официально
канонизирован, процесс канонизации никогда не был
доведен до конца. Но в Martyrologium Romanum он
зарегистрирован как святой.
Он считается покровителем жителей Пинцгау, детей и
беременных.
Источник: Vitalis von Salzburg
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Святой ВИТАЛИЙ, отшельник из Кастронуово (нач. X — 9
марта 994 года, дни памяти 9 марта, первое
воскресение августа в Кастронуово)
Житие
Святой Виталий (Vitale) родился в Карс-Нубу (Karsnubu, иначе Кастронуово, Сицилия, называвшаяся так во
времена нашествия мусульман) в семье Сергия из Менниты
и Кризоники. Это была состоятельная семья Византийского
происхождения, принадлежавшая высшему обществу.
Святой Виталий был крещён в храме Пресвятой Девы
Марии Удиенца (Maria Santissima dell'Udienza) и получил
воспитание в духе греческого церковного правила, так
как
во
времена
арабского
владычества
христиане
пользовались определенной автономией в религиозных
делах.
Приблизительно в 950 году, оставив всё мирское,
святой Виталий поступил в монастырь святого Филиппа в
Агире, провинция Энна. Там он провёл пять лет,
отличаясь приверженностью труду и молитве. После этого
юноша вместе с группой паломников отправился в Рим по
святым местам. Во время поездки по Террачине, Кампания,
его укусила ядовитая змея, но святой спасся, сотворив
над раной крестное знамение. После паломничества, по
дороге домой он решил не возвращаться в монастырь, а
остаться в Калабрии отшельником, поселившись на холме в
местечке Санто-Северина. Опыт аскетизма продолжался два
года.
Двенадцать лет он оставался в монастыре в Сицилии,
который придерживался правила базилиан, после чего
вновь стал искать себе уединённое место. Такое место
нашлось на склоне горы Липирачи (Lipirachi). В этих
краях он встретил настоятеля монастыря Локри. Затем он
поселился в уединенном месте, в районе мыса Спулико
(Capo Spulico) с видом на море, которое, несмотря на
свою изоляцию, оказало гостеприимство разбойникам.
Здесь святой Виталий установил атмосферу мира и
радушия. Жители этих земель в знак признательности
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хотели возвести храм в Розето-Капо-Спулико в честь
святого. По молитвам святого от тамошних краёв отошла
угроза наводнения. В те годы святой Виталий несколько
раз менял своё прибежище — гора Раппаро (Rapparo),
Сант-Анжело д'Аспроно (Sant’Angelo d’Asprono), Эриче,
иначе гора святого Иулиана (Monte San Giuliano).
Возвращаясь в монастырь даже на короткое время, он
чувствовал потребность в молитвенном уединении. Поэтому
он поселился в пещере близ Арменто, Базиликата, где он
стал весьма известен благодаря своему особому отношению
к животным.
В последние годы своей жизни святой Виталий основал
два монастыря: с помощью своего племянника Илии в Торри
(Torri) и в Раполла.
Святой Виталий умер 9 марта 994 года и был
похоронен в том же монастыре, в котором в он находился.
В 1024 году его святые мощи были перенесены в ГуардияПертикара, где настоятелем был внук Илии. Затем в
поисках прибежища от мусульман их перенесли в Торри, а
затем — в Арменто, по соседству с землями святого Луки
из Деменны (Luca di Demenna). Потом их поместили в
соборе Трикарико, провинция Матера, и, наконец, они
снова вернулись в Арменто.
Святой Виталий считается
Кастроново-ди-Сичилия.

покровителем

Арменто

и

Источники: San Vitale di Castronuovo, Asceta
Processioni e Feste
Святые ВИТАЛИЙ и АГРИКОЛА, мученики из Болоньи (+ 304,
память 4 ноября)
Предание
По преданию, во времена правления Диоклетиана
Агрикола был христианином из Болоньи, который обратил в
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христианство своего раба Виталия. Они были весьма
привязаны
друг
к
другу.
Виталий
был
казнён
в
амфитеатр]. Затем власти стали мучить Агриколу, но он
не отрёкся от своей веры, за что был распят.
Почитание
Сведения о святых Виталии и Агриколе известны из
трудов святого Амвросия Медиоланского.
В 392 или 393
году Евсевий (Eusebius), епископ Болонский, объявил об
обретении мощей святых Виталия и Агриколы на еврейском
кладбище Болоньи. В присутствии святого Амвросия они
были перезахоронены по христианскому обряду. С тех пор
началось широкое почитание этих святых.
Почитание святых начало
распространяться по
Западной Европе с тех пор, как частицы мощей попечением
святого Амвросия были переданы в Милан и Флоренцию. Он
перенёс во Флоренцию немного крови, частички креста и
ногти, поместив святыни в храм, воздвигнутый женщиной
по имени Юлиана.
По этому поводу им было составлено
моление, восхваляющее девственность, со специальным
упоминанием трёх дочерей-дев Юлианы. Его упоминание о
мучениках
Агриколе
и
Виталии
в
этом
молении
единственный источник, свидетельствующий о жизни этих
двух святых (De exhortatione virginitatis, cc. i-u, in
P.L., XVI, 335).
В 396 году иные мощи были посланы святому
Виктрицию, епископу Руанскому и примерно в то же время
святому
Павлину
и
другим.
Центром
почитания
оставалась Болонья, где для мощей была построена
базилика Сан-Витале.
Болонская церковь святых Виталия и Агриколы на
арене - часть комплекса из семи церквей, известного как
Санто-Стефано, построен таким образом, чтобы закрыть
остатки старого амфитеатра, где были убиты святые
Виталий и Агрикола. Крипта двух мучеников датируется XI
веком.

73

Источники:
Vitalis and Agricola
Santi Vitale e Agricola
Basilica di Santo Stefano
Chiesa di Bologna
San Vitale e Agricola in Arena
Святая ВИТАЛИНА, дева Римская (II, память 21 февраля)
Святая Виталина (Vitaline, Vitalina), дева Римская
(Riom), жила во II веке. Её поминают 21 февраля.
Святой ВИТЕЙ, монах британский (VI, память 18 апреля)
Святые Витей (Bitheus) и Генок (Genocus) были
британскими монахами. Они сопровождали святого Финниана
из Клонарда во время его путешествия в Ирландию. Там
они заслужили репутацию святости.
Источник:
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ramsgate.
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Святой ВОДОАЛЬД, затворник
память 4/5 февраля)

Суассонский

(+

ок.

725,

Св. Водоальд (Vodoaldus), или Воэль (Voel) был
ирландским или шотландским монахом, отправившимся в
Галлию и обосновавшимся около монастыря св.Марии,
окормлявшегося
св.
Адальгардом
(Adalgard).
Из-за
неприятностей Водоальд отправился восвояси, в родные
края, но Промышлением Божим был направлен назад, и стал
нести Благую Весть. Он отошёл ко Господу, будучи в
затворе неподалёку от Суассона.
Источники:
ПЭ. Т.IX. С.139-140.
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev05.html
Святая ВОДРЮ,
апреля)

покровительница

Монса

(+686,

память

9

Святая
Водрю
(Waudru),
или
Вальтруда
(Valtrude),
святая
покровительница города Монс, жила в
VII-ом
веке
(612-686).
Она
происходила
из
семьи,
принадлежавшей высокой аристократии
из провинции Эно (hennuyère) ,
которая насчитывала много святых:
святого
Вальберта
(Walbert)
и
святую
Бертилу
(Bertilie), ее родителей; святую Альдегонду из Мобежа
(Aldegonde de Maubeuge), ее сестру; святого Венсана
Мадельгера (Vincent Madelgaire), ее мужа. Этой же семье
принадлежали святой Ландри (Landry), святой Дентелин
(Dentelin), святая Адельтруда (Adetrude) и святая
Мадельберта
(Madelberte),
четверо
их
детей.
В
жизнеописании святых, мы нашли следы только святого
Венсана Мадельгера и святой Альдегонды.
Рассказы, касающиеся этих
большой степени апокрифическими.

святых,

считаются

в
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После
смерти
своего
супруга
Водрю
основала
монастырь "Castrilocus", первой канониссой и игуменьей
которого была она сама. Начиная с этого момента, она
ведет праведную и молитвенную жизнь, окруженная своими
компаньонками, которые все были из дворянства. Именно
вокруг монастыря Кастрилокус разовьется город Монс3. Она
скончалась там в 686 году (или в 688 согласно некоторым
авторам). Она была канонизирована в 1039 году, и в
качестве даты поминовения установили 9 апреля, дату ее
смерти.
В ее честь совершались крестные ходы с вынесением
мощей на Введение в Храм Пресвятой Богородицы, на
Вербное воскресение, на трехдневные молитвы об урожае
перед Вознесением Господним (Rogations), на Вознесение
Господне, на Троицу (наиболее важная из процессий) и на
Успение. Начиная с 1348 года, чума произвела много
разрушений, и в 1349 году население Монса обратилось к
своей Святой покровительнице и организовало процессию в
ее честь, надеясь таким образом повлиять на бедствие.
Чума была остановлена, и город сохранил привычку
совершать процессии, благодаря столь чудесному ее
вмешательству. Во время процессии 1352 года мощи святой
встретили мощи святого Венсана Мадельгера в лесу,
расположенном между Монсом и Суани (Soignies), двумя
городами, откуда вышли обе процессии. Процессия в честь
Святой Троицы существовала, между тем, и до чумы, как
говорят, начиная с 1248.
К Святой Водрю обращаются во время чумы отравления
спорыньей, называемого также “огнем Святого Антония”. С
XV-ого века ей посвящают процессии, когда опасаются
катастрофы, войны или эпидемии.
Источник: Кристина Елуа (Christine Eloy)
CAUCHIES,J.-M., Sainte Waudru devant l'histoire et
devant la foi: recueil d'études publié à l'occasion du
XIIIe centenaire de sa mort, Mons, Association Sainte
Waudru, 1989.
3

См. источник [2]

76

COULSON John (sous la direction de), Dictionnaire
historique des saints, Edition française établie et
complétée par Bernard Noël, Paris, Société d'étude de
dictionnaires et encyclopédies, 1964.
POUMON, E., Le Hainaut. Le Livre des Traditions,
Vilvorde, Imprimerie André Mees, 1953.
Святой ВОЛУЗИАН, епископ Турский* (+499 или 507, память
18 января, в Туре - 11 февраля, в Памье - 13
февраля)
Святой Волузиан родился в Лионе, в семье сенатора,
происходившей из Оверни. Его отца звали Аполлинарий
(Apollinaire), а мать - Матертера (Matertera). Верный
славным традициям своей семьи, юный Волузиан явил
добрый
пример
христианской
веры.
Желая
вкусить
особенностей
монашеской
жизни,
он
отправился
в
монастырь Лёранс, давший Галльской церкви множество
епископов.
Он вернулся в Тур во времена епископства святого
Евстахия.
После
кончины
следующего
епископа,
св.
Перпетуя (Perpet), жители Тура избрали Волузиана своим
епископом . Было это в году 491.
Верный подражатель своему блистательному родителю,
св. Волузиан был особо известен своими заботами о
бедных и о нуждах церкви. Он создал приход Мантелан
(Manthelan) в округе Лош (Loches) и освятил базилику
св. Иоанна в Мармутье (Marmoutier). Епископские почести
ничуть не приуменьшили его монашескую скромность и
простоту.
Однако
король-арианин
вестготов
Аларих
II,
захвативший к тому времени большую часть Галлии и
Турена вплоть до Луары, заподозрил св. владыку в связях
со Хлодвигом, королём франков, в ту пору принявшим
христианство. Св.Волузиан после семи лет пребывания на
епископской кафедре был сослан в Тулузу.
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Вопреки глубокой печали об отделённости от своей
церкви, св. владыка стал вести проповедь Христовой веры
против ариан. Эта проповедь стала триумфом православия.
Готы под ударами Хлодвига отступали, и святой
епископ был выслан ими далее, в Испанию. Но и там св.
епископом явил себя борцом против ереси. В 499 году, в
окрестности
Памье
(Pamiers)
ему
отсекли
голову,
короновав его венцом мученика.
По преданию, перед тем, как положить свою голову
под топор палача, он вонзил свой епископский посох в
землю. Посох укоренился, и из него выросло прекрасное
дерево, которое можно было видеть там на протяжении
веков.
Тело святого сначала было перенесено в Фуа (Foix),
затем оно было перенесено в церковь в графстве Роже
(Roger), воздвигнутую в его честь. Там, где св.
Волузиан был похоронен, монах Авгастий (Augastius)
основал монастырь, ставший местом паломничества. Здесь
же были явлены многочисленные чудеса.
Источники:
http://home.scarlet.be/amdg/sankt/fev13.html
Св. Григорий Турский _История франков_. Кн. 2. Гл.26.
http://krotov.info/acts/06/turskiy/grig_02.html
ПЭ. Т.IX. С.278.
Святой ВОЛЬФРАМ, исповедник, архиепископ Сенса (+720,
память 20 марта)
Святой Вольфрам, иначе Вульфран (Wulfran), был
офицером в армии Хлодвига II. Потеряв своего отца, он
оставил двор, раздал своё добро бедным и передал свои
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земли монастырю Фонтенель (Fontenelle). В 682 он был
избран епископом Сенса (Sens). Оттуда он отправился на
проповедь во Фрисландию, где обратил ко Господу
местного вождя. Перед кончиной Фольфрам вернулся в
Фонтенель. Его святые мощи особо почитаемы в Аббевиле
(Abbeville).
Источник:http://nominis.cef.fr/contenus/saints_841.html
Святой ВРЕТАНИОН, епископ Томисский (+380, память 25
января)
Святой Вретанион (Bretannion) был епископом в
греческой
колонии
Томис
(Tomis,
Tomi)
(нынешняя
Констанца) на Чёрном море, на территории современной
Румынии. Был отправлен в изгнание императором Валенсом
за противление арианской ереси. Жители Томиса, однако,
понудили императора вернуть святителя на его кафедру.
Источник:
saint_id=1832

http://www.catholic.org/saints/saint.php?

Святой ВУГА, епископ Лесневенский (+VI век, память 15
июня)
Святой Вуга (Vouga), или Вугар (Vougar), или Вехо
(Veho), или Феок (Feock), или Фиех (Fiech) был
ирландским епископом, поселившимся в Бретани, где он
вел
отшельническую
жизнь
в
келье
неподалёку
от
Лесневена (Lesneven)
Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate.
1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
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Святой ВУЛЬГАНИЙ, отшельник Аррасский (+704, память 11
ноября)
Святой
Вульганий
(Vulganius),
или
Вульган
(Wulganus), или Вульмар (Vulmar) был либо ирландцем,
либо валлийцем, либо англичанином. Согласно рукописи из
Ленса (Lens) он родился в Кантербери (Canterbury).
Святой Вульганий отправился во Францию и проповедовал в
Атребати (Atrebati). Затем он поселился в Аррасе
(Arras), где жил как отшельник под окормлением святого
игумена Ведаста (Vedast). Некоторые именуют Святого
Вульгания епископом. Часть его мощей находится в
монастыре Лисс (Liesse), другая часть - в Ленсе, что
около Дуая (Douai), покровителем которого он является.
Также говорят, что его тело осталось в Церкви Христа в
Кантербери " в сундуке на балке за алтарём Святого
Стефана".
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.
(Husenbeth).
Святой ВУЛЬФЛАИК, столпник Трирский (+ок. 600, память
21 октября)
Вальфруа
(Walfroy),
или
Вульфи
(Wulphy),
ученик
св.
Григория Турского, родился в
Ломбардии, что в Италии. Около
585 года прибыл в местность
Ивуа (Yvois), где поселился как
отшельник. По примеру Симеона
Столпника он взошёл на столп,
Источник св. Вальфруа
где и переносил суровый климат
Арденн, пребывая в молитве. Язычники были так поражены
его проповедями, что, наконец, он разрушил их святыню статую "Dea Arduina" ("богини Арденн").
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Вальфруа покинул свой столп и по благословению
епископа Трирского стал проповедовать в тех краях и
воздвиг церковь в честь св. Мартина, епископа Турского
в месте, которое называется сегодня его именем.
Вальфруа был погребён в построенной им церкви. Его
мощи были перенесены 7 июля 979 г. в расположенный
неподалёку Кариньян (Carignan). В дальнейшем жившие в
тех краях отшельники окормлялись в монастыре Орваль
(Orval).
На месте отшельничества Вальфруа имеется обитель:
Ermitage Saint Walfroy, F-08370 Margut, Tel. 03 24 22 67 31, Fax
03 24 22 15 94, e.mail: saint.walfroy@wanadoo.fr

Источники:
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienW/Wulflaik_Wal
froy.html
http://catholique-reims.cef.fr/st-walfroy.htm
Св. Григорий Турский История франков Т.VIII.
http://www.krotov.info/acts/06/turskiy/grig_08.html
Святой ВУЛЬФРАН,
марта)

архиепископ

Сенса

(+720,

память

20

Святой Вульфран (Wulfran) родился в 647 году. Его
отец был офицером в армии Дагоберта, всемогущего Короля
Франков. Святой провел несколько лет при дворе Короля
Хлотаря III и его матери, Святой Батильды. Но его
сердце было занято только Богом. Он презирал мирское
величие
как
пустое
и
опасное,
и
ежедневно
совершенствовался в добродетели. Он отказался от мира и
был рукоположен в священника. Свое состояние он даровал
монастырю Фонтенель, или монастырю Святого Вандриля,
что в Нормандии. Он, тем не менее, был приглашен ко
двору, где и служил вплоть до кончины своего отца.
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Тогда же, так как архиепископ Сенса также недавно
скончался, то Вульфран был избран на его место в 682
году по общему согласию духовенства и жителей этого
города.
Он управлял этой епархией в течение двух с
половиной лет с большим рвением и святостью. Его
служение
было
чутким
состраданием
к
слепоте
идолопоклонников Фризляндии (Friesland) и примером
рьяным Английским проповедникам из тех краев, которые
понудили его впоследствии оставить
епархию. Святитель
Вульфран отправился в Фонтенель, чтобы затем вернуться
в Фризляндию бедным священником - миссионером.
Путешествуя по воде, дьякон, который сослужил ему в
алтаре, случайно уронил дискос в море. Святой Вульфран
велел погрузить ему руку в воду, где дискос упало на
волны, и он чудесным образом был обретен. Долгие годы
этот дискос хранился в монастыре Святого Вандриля. Во
время этой миссии он крестил много людей, среди которых
был Радбод (Radbod), сын их Короля, избавив их от
варварской
традиции
человеческих
жертвоприношений
идолам.
Однажды в качестве жертвы "богам" или "демонам
земли" был избран один несчастный молодой мальчик.
Святой Вульфран искренне просил его жизнь у Короля
Радбода, но люди шумно отправились ко дворцу, заявляя,
что они не будут переносить то, что они назвали
кощунством. После многих слов они согласились, но при
условии, что Бог самого Вульфрана спасет жизнь жертвы.
Святой молил Бога о воскрешении малоьчика, и ребенок,
который провисел на виселице два часа и был оставлен
умирать, упал к ее основанию, так как порвался шнур.
Смиренный раб Божий подошел к нему и велел ему встать,
что он и сделал, после чего его отдали миссионеру.
Позже мальчик стал монахом и священником в Фонтенеле.
Святой Вульфран своими молитвами также чудесно спас
двух детей бедной вдовы, семи и пяти лет, от утопления
в честь идолов. Он пошел по воде на глазах у всех
людей, взял детей на руки и вернулся с ними на сушу.
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Вера Христова начала пускать корни на этой языческой
земле, и многие были обращены ко Господу
этим
одаренным человеком. Он удалился в Фонтенель, чтобы
приготовить себя к смерти, и почил с миром там же 20ого марта 720 года .
Источник: Little Pictorial Lives of the Saints, a
compilation based on Butler’s Lives of the Saints and
other sources by John Gilmary Shea (Benziger Brothers:
New York, 1894).
Святая ВУЛЬФХИЛЬДА, игумения Баркинга (940-1000, память
9 сентября, перенос мощей 2 сентября, в Баркинге
также 7 марта и 23 сентября)
Святая Вульфхильда (Wulfhilda) выросла в монастыре
Уилтон (Wilton). Когда она была ещё на послушании,
святой король Эдгар просил её руки, но у неё было иное
призвание, и оно было безвозвратно. Ее тётя Уэнфледа
(Wenfleda), игумения Уэрвела (Wherwell), пригласила
молодую послушницу стать её преемницей, но это было
только уловкой, чтобы выманить её из Уилтона.
Когда Вульхильда достигла Уэрвела, она нашла там
ожидавшего её короля и свою тётю, желавшую позволить
ему соблазнить её. Вульфхильда убежала по канавам, не
взирая на товарок внутри и охраны снаружи женского
монастыря. Король преследовал её до самого Уилтона и
настиг её в монастыре, но ему не удалось её схватить, и
она обрела убежище среди святых алтарей и мощей. После
того Эдгар отказался от своих требований и взял вместо
неё в любовницы её двоюрную сестру, святую Вильфриду
(Wilfrida).
Вульфхильда продолжила свою благочестивую жизнь и
стала первой игуменией женского монастыря в Хортоне
(Horton), что в Дорсетшире. Позже она была назначена
игуменией женского монастыря в Баркинге (Barking),
который был восстановлен королём Эдгаром и обеспечен
несколько церквями в городах Уэссекса. В течение этого
периода ей были явлены несколько чудес, включая
умножение
напитков,
когда
король
Эдгар,
святой
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Этельволд (Ethelwold), и морской
(Sandwich) посетили монастырь.

офицер

из

Сэдвича

После
смерти
Эдгара
его
овдовевшая
королева
Эльфрида (Aelfthryth) сговорилась с некоторыми из
монахинь Вульфхильды, чтобы изгнать ее из Баркинга. Она
удалилась в Хортон и оставалась там 20 лет, пока она не
была вновь послана в Баркинг королём Этельредом. В
течение последних семи лет своей жизни Вульфхильда
окормляла оба монастыря - и в Хортоне, и в Баркинге.
Госелин (Goscelin) написал её Житие не более 60 годами
позднее её кончины.
Её
мощи,
вместе
с
мощами
святых
Хильделит
(Hildelith) и Этельбурги (Ethelburga) были перенесены 2
сентября прибл. 1030 года.
Источники: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey,
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford
Saints. Oxford: Oxford University Press.

Dictionary

of

84

