СВЯТОЙ ФЛОРИАН ЛОРХСКИЙ «Florianus, m. Lauriaci»
Там, где палит жар огня, грех взрастает и грызня,
в помощники нам дан Святой Флориан.
Смерть:

304 г. н. э.

День памяти:

4 мая

Покровитель:

пожарных, гончаров, кузнецов, трубочистов, пивоваров, бондарей,
каменщиков, шахтеров, к нему взывают о помощи при засухах, от огня,
наводнений и бесплодии почв

Атрибуты:

доспехи, дом, горшок, жёрнов, знамя, корона, крест, меч, орел, огонь,
пламя, пожар, прапорец, река, ушат, ведро, вода

Жизнеописание: Родился в городе Цетий (Цетиум), переименован в Цайзельмауэр (позже
в Санкт-Пёльтен) недалеко от современной Вены. В III-ем веке здесь
располагалась территория Норикум, присоединенная к Римской
империи. Флориан стал видным военноначальником римского войска и
назначен управляющим провинцией, пребывал в резиденции Лауриакум
(предшественник города Энс в Австрии). В те времена Римом правил
Диоклетиан, прославившийся жестокими гонениями на христиан, к
которым принадлежал Флориан. Поэтому вскоре и он подвергся
судилищу в Лорхе, бесстрашно признался в исповедовании своей веры,
намереваясь спасти христиан, служивших в его армии. Императорский
наместник Аквилин (Аквилинус) приговорил его к смертной казни. В
свою защиту Флориан воскликнул: «Служа в армии, я втайне
поклонялся Богу. Я буду послушен в делах военных, но как
христианин, я не позволю никому заставить меня отречься от
Христа и поклоняться мертвым идолам». Легенда повествует о
повторном бичевании, но это не сломило его преданность и не ослабило
его любовь. И потому с его спины щипцами сдирали кожу и вырывали
плоть. Затем ему на шею навесили тяжелый жёрнов. С жёрновом на шее
он долго стоял на мосту через реку Энс (нем. Enns), что вблизи римской
крепости Лауриакум (район Лорх). Легионеры отказывались привести в
исполнение приговор - сбросить военноначальника в реку. И все же
наконец он был свергнут с моста в пучину вод и утонул в реке. Мертвое
тело Флориана вынесло на скалистый уступ, на котором орел оберегал
его от язычников, желавших осквернить тело, а также защищал его от
разных хищников. Благочестивая вдова-христианка Валерия из Линца
нашла и предала тело Флориана земле в своем поместье. Ныне на этом
месте находится город Санкт-Флориан. За свою мученическую кончину
Флориан был объявлен святым. Часть мощей Св. Флориана хранится и в
наших городах: в кафедральном соборе Св. Вита в Праге, в
кафедральном соборе Св. Вацлава в Оломоуце и в городе Гавличкув
Брод. В крипте монастырского храма Св. Флориана недалеко от Линца
до сих пор выставлен жёрнов, извлеченный из реки Энс; в средние века
в народном представлении Св. Флориан стал защитником от большой

воды и засухи, бесплодии почв, от штормовых ветров и угрозы огня
(поскольку нашел свою смерть в воде).
Всемогущий и Милосердный Боже, Ты дал Святому Флориану силу и мужество
выдержать жизненные испытания; помогай и нам, тем, кто с уважением почитают
его как своего покровителя, чтобы с Твоей помощью и мы устояли всюду там, где
мы, пожарные будем рисковать своим здоровьем и жизнью на благо ближних, спасая
их жизни, здоровье и имущество. Мы просим, дай нам силу изменить то, что
изменить можем, и помоги нам всегда унести удел тех жизней, которым мы не смогли
помочь. Мы просим об этом во имя Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа,
ибо Он живет и царствует с Тобой в единстве Святого Духа во все века. Аминь
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