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Собор святых Германской земли 
 

- Список чтимых в Германии святых первого тысячелетия - 
 
 
 

Адалар (Adalar, Adеlar, Adolar), священномученик, пресвитер, сподвижник св. 
Бонифация, † 754 г., память 5 июня. Мощи находятся в Эрфурте, в крипте 
кафедрального собора. 

 
Адельгейд (Adelheid),  преподобная, императрица, * 931 г. - † 999 г., память 16 
декабря. 

 
Адельгейд (Adelheid), преподобная, игумения, † 1015 г., память 5 февраля. Мощи 
находятся в Бонне-Бойеле, в церкви ее имени. 

 
Адельгунда (Adelgund, Aldegundis),  преподобная, игумения, * 624/639 г. - † 684/712 
г., память 30 января. 

 
Адoльф (Adolfus, Adelphus),  святитель, епископ Метцский, † 400 г., память 29 
августа. Мощи находятся в Эльзасе, в монастыре Neuweiler. 

 
Агилoльф (Agilolf, Agilulf), святитель, епископ Кельнский, † 750 г., память 9 июля. 
Мощи находятся в Кельне, в сокровищнице кафедрального собора (Schatzkammer). 

 
Агриций (Agricius, Agritius),  святитель, первый епископ Трирский, † 330 г., память 
19 января. Мощи находятся в Трире, в церкви св. Максимина. 

 
Альбан Майнцский (Alban von Mainz), священномученик, пресвитер, † 406 [?] г., 
память 21 июня. 

 
Альбуин (Albuin, Witta), святитель, епископ Бюрабургский, † 760 г., память 26 
октября. 

 
Альто (Alto), преподобный, игумен, † около 760, память 9 февраля. Мощи 
находятся в Альтомюнстере. 

 
Альтфрид (Altfrid, Altfried), святитель, епископ Хильдесхаймский, * около 801 г. - † 
874 г., память 16 августа. Мощи находятся в Эссене. 

 
Альтфрид (Altfrid, Altfried), святитель, (третий) епископ Мюнстерский, † 849, память 
22 апреля. Мощи находятся в Верденском аббатстве (Эссен).  
 
Аманд (Amandus), святитель, по преданию первый епископ Страсбургский, 4. век, 
память 26 октября. 
 
Ансгарий (=Оскар) (Ansgar, Anskarius, Anscharius), святитель, архиепископ 
Гамбургский, * 801 г. - † 865 г., память 3 февраля. 

 
Арбогаст (Arbogast), святитель, епископ Страсбургский, 6 век, память 21 июля. 
Мощи находятся в монастырях Surburg (bei Hagenau) и St. Arbogast (bei Straßburg). 
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Арно (Arno), святитель, архиепископ Зальцбургский, * около 740 / 741 г. - † 821 г., 
память 24 января. Мощи находятся в Зальцбурге, в кафедральном соборе. 

 
Афра (Afra), мученица, † 304 г., память 7 августа. Мощи находятся в Аугсбурге, в 
крипте церкви St. Ulrich und Afra. 

 
Ауктор (Auctor), святитель, епископ Метцский, 5 век, память 9 августа. Мощи 
находятся в Брауншвейге, в церкви St. Ägidien. 

 
Аурей (Aureus), священномученик, епископ Майнцский, † 5 век,  память 16 июня. 
Мощи находятся в Санкт Альбане и в Хайлигенштадте. 

 
Афанасий (Athanasius), епископ Шпейерский, 7 век, память 21 июля. 
 
Бадурад (Badurad), святитель, второй епископ Падерборнский, * около 780 г. - † 
17.09.862 г., память 9 августа.  

 
Бант (Bantus), преподобный, пресвитер, † 7 век, память 28 июля. Мощи находятся в 
Трире, в кафедральном соборе. 

 
Бардо (Bardo), святитель, архиепископ Майнцский, * около 980 г. - † 1051 г., память 
15 июня. Мощи находятся в Майнце, в кафедральном соборе. 

 
Беат (Beatus), преподобный, пресвитер, † 7 век, память 28 июля. Мощи находятся в 
Кобленце, в картезианском монастыре. 
 
Бернвард (Bernward), святитель, епископ Хильдесхаймский, * 960 г. - † 1022 г., 
память 20 ноября. Мощи находятся в Хильдесхайме, в Magdalenenkirche. 

 
Бильхильда (Bilhildis), преподобная, игумения, † около 734 г., память 27 ноября. 
Мощи находятся в Майнце, в кафедральном соборе. 

 
Бонифаций (Bonifatius), священномученик, архиепископ Майнцский, просветитель 
Германии, * 672/675 г. - † 754 г., память 5 июня. Мощи находятся в Фульде, в 
кафедральном соборе. 

 
Бозо (Boso), святитель, первый епископ Мерзебургский, † 970 г., память 1 ноября. 
Мощи находятся в церкви св. Иоанна в Мерзебурге. 

 
Бруно Великий (Bruno d. Große), святитель, архиепископ Кельнский, * 925 г. - † 965 
г., память 11 октября. Мощи находятся в Кельне, в крипте церкви св. Пантелеимона. 
 
Бруно (Bruno von Querfurt) , священномученик, архиепископ Кверфуртский,  апостол 
Пруссии, * 976 г. - † 1009 г., память 14 февраля.  

 
Буркард (Burkard), святитель, епископ Вюрцбургский, † 753 г., память 14 октября. 

 
Валентин (Valentin), игумен и святитель, епископ Реции (Rätien), начало 5 века, 
память 7 января. Мощи находятся в Пассау. 

 
Валерий (Valerius), святитель, епископ Трирский, конец 3 века, память 29 января. 
Мощи находятся в Трире, в крипте базилики св. Апостола Матфия. 
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Вальпургия (Walburga), преподобная, игумения,  * 710 г. - † 779 г., память 25 
февраля. Мощи находятся в Айхштетте, в женском бенедиктинском монастыре. 
 
Вальтруда (Waltrud, Waltraud, Waldetrude), преподобная, основательница и первая 
игумения монастыря в Монсе (Mons, Bergen / Hennegau), † ок. 688 г., память 25 
февраля. Мощи находятся в церкви св. Вальтруды в Монсе. 
 
Венделин (Wendelin), преподобный, игумен, † 617 г., память 20 октября. Мощи 
находятся в St. Wendel (Saarland). 

 
Верена (Verena), преподобная дева, отшельница при Солотурне и в Аргау (Aargau), 
по преданию 4 век, память 1 сентября. Мощи находятся в Цурцахе. 
 
Веренфрид (Werenfrid), преподобный, английский миссионер, сподвижник святого 
Виллиброрда † 760 г., память 14 августа. 

 
Виборада (Wiborada), преподобномученица, затворница, † 926 г., память 2 мая. 

 
Вигберт (Wigbert), преподобный, игумен, * 670 г. - † 746 г., память 13 августа. Мощи 
находятся во Фрицларе, в крипте собора св. Петра. 

 
Виго (Wigо), святитель, первый епископ Оснабрюкский, † 804 г., память 13 
февраля. 

 
Виктор, мученик фивейского легиона, † около 300 г., память 10 октября. Мощи 
находятся в Ксантене, в церкви его имени. 

 
Виллеик (Willeic), преподобный, игумен из Кайзеверта, † 725 г., память 2 марта. 
Мощи находятся в Kollegiatkirche в Дюссельдорфе. 

 
Виллехад (Willеhad), святитель, первый епископ Бременский, * около 740 г. - † 789 
г., память 8 ноября. Мощи находятся в Бременe, в кафедральном соборе.  

 
Виллибальд (Willibald), святитель, епископ Айхштеттский, * 700 г. - † 787/789 г., 
память 7 июля. Мощи находятся в Айхштетте, в кафедральном соборе. 

 
Виллиброрд (Willibrord), святитель, архиепископ Утрехтский, * 658 г. - † 739 г., 
память 7 ноября. Мощи находятся в монастыре его имени в Эхтернахе 
(Люксембург). 

 
Виллигис (Willigis), святитель, архиепископ Майнцский, * около 940 г. - † 1011 г., 
память 23 февраля. Мощи находятся в Майнце, в церкви св. Стефана. 

 
Виннебальд (Wynnebald, Wunibald), преподобный, игумен, † 761 г., память 15 
декабря. Мощи находятся в Айхштетте. 

 
Виргилий (Virgilius), святитель, епископ Зальцбургский, * 700 г. - † 784 г., память 27 
ноября. 

 
Виталий (Vitalis), святитель, епископ Зальцбургский, † около 730, память 20 
октября. Мощи находятся в Зальцбурге, в монастырской церкви св. Петра. 
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Вольфганг (Wolfgang), святитель, епископ Регенсбургский, * 920 г. - † 994 г., память 
31 октября. Мощи находятся в Регенсбурге, в церкви св. Эммерама. 

 
Гаймерад (Heimerad, Haimerad), преподобный, иеромонах, † 1019 г., память 28 
июня. Мощи находятся в бенедиктинском монастыре Хасунген (Hasunger Berg bei 
Kassel). 

 
Гаймо (Heimo, Heimo, Hemmo), святитель, епископ Гальберштатский, † 853 г., 
память 28 марта. 
 
Галл (Gallus), игумен, основатель знаменитого монастыря St. Gallen,  † ок. 645 г., 
память 16 октября. 
 
Гатумар (Hathumar, Hadumar), святитель, первый епископ Падерборнский, † 815 г., 
память 9 августа.  

 
Гебхард (Gebhard), святитель, епископ Констанцский, * 949 г. - † 995 г., память 27 
августа. 

 
Генрих II (Heinrich II), император, * 973 г. - † 1024 г., память 13 июля. Мощи 
находятся в Бамберге, в кафедральном соборе. 

 
Гереон (Gereon), мученик фивейского легиона, † около 300 г., память 10 октября. 
Мощи находятся в Кельне, в церкви его имени. 

 
Гериберт (Heribert), святитель, архиепископ Кельнский, * 970 г. - † 1021 г., память 
16 марта. Мощи находятся в Кельне (Дойц), в церкви его имени. 

 
Геро (Gero), святитель, архиепископ Кельнский, основатель нескольких 
монастырей, † 975 г., память 28 июня.  

 
Герольд (Gerold), преподобный, отшельник † 978 г., память 19 апреля.  

 
Гертруда Нивельская (Gertrud von Nivelles), преподобная, игумения, * 625/626 г. - † 
659 г., память 17 марта. 

 
Герхард (Gerhard von Toul), святитель, епископ Тульский, * 935 г. - † 994 г., память 
23 апреля.  

 
Гоар (Goar), преподобный, иеромонах, 6 век, память 6 июля. Мощи находятся в 
Прюме (Prüm). 

 
Годехард (Godehard, Gotthard), святитель, епископ Хильдесхаймский, * 960 г. - † 
1038 г., память 5 мая. Мощи находятся в Хильдесхайме, в крипте кафедрального 
собора. 

 
Григорий Мавр (Gregorius Maurus), мученик фивейского легиона, † около 300 г., 
память 15 октября. Мощи находятся в Кельне, в церкви св. Гереона 

 
Губерт (Hubert, Hubertus), святитель, епископ Мастрихтский, † 30 мая 727, память 3 
ноября. Мощи находятся в аббатстве и городе его имени. 
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Гудула (Gudula, Gundula, Gudila), преподобная, † около 710 г., память 8 января. 
Мощи находятся в Брюссельском кафедральном соборе. 
 
Гуидо (Guido, Wido), паломник, пономарь, † 1012 г., память 12 сентября. Мощи 
находятся в Андерлехте. 

 
Гумберт (Gumbert), святитель, епископ и настоятель монастыря в Ансбахе, † около 
786, память 15 июля. Мощи находятся в Ансбахе, в евангелической церкви его 
имени. 

 
Гюнтер (Günter, Gunther), преподобный, отшельник, * около 955 г. - † 1045 г., 
память 9 октября.  

 
Гунтильда (Gunthildis), преподобная, сподвижница св. Лиобы, 8 век, память 28 
сентября. Мощи находятся в Айхштетте. 

 
Дисибод (Disibod), преподобный, отшельник, игумен, 7 век, память 8 июля. Мощи 
находятся в Дисибоденберге (Disibodenberg a. d. Nahe). 

 
Еверигисил (Eberigisil, Evergislus), священномученик,  епископ Кельнский, † около 
593 г., память 24 октября. Мощи находятся в Кельне, в церкви св. Петра. 

 
Евстасий (Eustasius, Anstett), просветитель алеманнов, преподобный, игумен, 
сподвижник св. Колумбана, † 629 г., память 29 марта. Мощи находятся в 
бенедиктинском монастыре Виддерсдорф (Vergaville/Лотарингия). 

 
Евхарий (Eucharius), святитель, первый епископ Трирский, 3 век, память 8 декабря. 
Мощи находятся в Трире, в крипте базилики св. Апостола Матфия.  

 
Ида Герцфельдская (Ida von Herzfeld), преподобная, † 825 г., память 4 сентября. 
Мощи находятся в Lippetal-Herzfeld (Hovestadt), в церкви еe имени. 
 
Ингеберга (Ingeberg, Ingoberga), супруга франкского короля Хариберта, 6 век, 
память 30 августа 

 
Ирмгарда (Irmgard, Irmgarda), императрица (супруга Лотара III.), † 20 марта 851, 
память 30 марта 
 
Ирмгарда (Irmgard, Irmengard von Chiemsee), преподобная, игумения † 866 г., 
память 16 июля. 

 
Ирмина (Irmina), преподобная, игумения, † около 704 г., память 30 декабря. Мощи 
находятся в Эльзасе, в аббатстве Weißenburg. 

 
Кассий (Cassius), мученик фивейского легиона, † около 300 г., память 10 октября. 
Мощи находятся в Бонне (Dom). 

 
Кастор (Castor), пресвитер, † около 400 г., память 13 февраля. Мощи находятся в 
Кобленце, в базилике его имени. 

 
Килиан (Kilian), священномученик, епископ, просветитель франков, † 689 г., память 
8 июля. Мощи находятся в Вюрцбурге, в Neumünster. 
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Колонат (Kolonat), священномученик, пресвитер, сподвижник Килиана, † 689 г., 
память 8 июля. Мощи находятся в Вюрцбурге, в Neumünster. 

 
Конрад (Konrad), святитель, епископ Констанцский,* 900 - † 975 г., память 26 
ноября. 

 
Корбиниан (Korbinian), святитель, первый епископ Фрейзингский * около 675 - † 
728/730 г., память 8 сентября. Мощи находятся во Фрейзинге, в крипте 
кафедрального собора.  

 
Куниберт (Kunibert, Kuno), святитель, епископ Кельнский,  * 590 г. - † 663 г., память 
12 ноября. Мощи находятся в Кельне, в церкви его имени. 

 
Кунигунда (Кunigunde), императрица, * 975/980 г. - † 1033 г., память 3 марта. Мощи 
находятся в Бамберге, в кафедральном соборе  

 
Ламберт (Lambert), священномученик, епископ Мастрихтский, † 705 г., память 17 
сентября. 
 
Лантберт, Ламберт (Lantbert, Lambert), святитель, епископ Фрейзингский, † 957 г., 
память 19 сентября. 

 
Либорий (Liborius), святитель, епископ Леманский, † 397 [?] г., память 23 июля. 
Мощи находятся в Падерборне, в кафедральном соборе. 

 
Лиоба (Lioba, Leoba, Leobgytha), преподобная, игумения, † 782 г., память 28 
сентября. Мощи находятся в Фульдe (Petersberg). 

 
Лудгер (Liudger, Ludgerus, Ludger), святитель, первый епископ Мюнстерский, * 742 - 
† 809 г., память 26 марта. Мощи находятся в Вердене (Werden), около Эссена. 

 
Лубенций (Lubentius), пресвитер, 4 век, память 13 октября. Мощи находятся в 
Диткирхене (Dietkirchen/Lahn). 

 
Лулл (Lullus), святитель, архиепископ Майнцский, * 710 г. - † 786 г., память 16 
октября. 

 
Мавриций (Mauritius), мученик фивейского легиона, † около 300 г., память 22 
сентября. Мощи находятся в Швейцарии, в аббатстве St. Maurice d'Agaune. 

 
Маврин (Maurinus), священномученик, игумен, † около 671 г., память 10 июня. 
Мощи находятся в Кельне, в церкви св. Пантелеимона. 

 
Магн (Magnus), преподобный, игумен, просветитель Альгойский, † около 750 г., 
память 6 сентября. Мощи находятся в Фюссене (Füssen), в церкви его имени. 

 
Магнерих (Magnerich), святитель, епископ Трирский, † около 586 г., память 25 июля. 

 
Майнверк (Meinwerk), святитель, епископ Падерборнский, * около 975 г. - † 
5.06.1036 г., память 9 августа.  

 
Майнольф (Meinolf), преподобный, архидиакон, † около 847 г., память 25 июля. 
Мощи находятся в Падерборне, в Busdorfkirche. 
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Майнрад (Meinrad), преподобный, игумен, отшельник, † 861 г., память 21 января. 
Мощи находятся на острове Райхенау. 

 
Максимин (Maximinus), святитель, епископ Трирский, † 347 г., память 29 мая. Мощи 
находятся в Трире, в церкви его имени. 
 
Максимилиан (Maximilian), священномученик, епископ Лорхский, 3 век., память 12 
октября. Мощи находятся с 985 г. в Пассау, в соборе. 

 
Марин (Marinus), священномученик, епископ, отшельник, † 697 г., память 15 ноября. 
Мощи находятся в Вильпартинге (Мюнхенская епархия). 

 
Матерн (Maternus), святитель, первый епископ Кельнский, 4 век, память 14 
сентября. Мощи находятся в Кельне, в церкви его имени. 

 
Матильда (Mathilda, Mathilde, Hilde), императрица (супруга Генриха I.), 
основательница 6 монастырей, † 14 марта 968 г., память 14 марта. Мощи находятся 
в Кведлинбурге. 

 
Модеста (Modesta), преподобная, игумения, † около 659 г., память 4 ноября. Мощи 
находятся в Трире, в церкви св. ап. Матфия. 

 
Нотбурга (Notburga von Köln), преподобная, монахиня, † около 700 г., память 31 
октября. 

 
Одилия (Odilia, Ot[t]ilia), преподобная, игумения, * 660 г. - † 723 г., память 13 
декабря. Мощи находятся в Одилиенберге (Эльзас) и в Байенбурге (недалеко от 
Вупперталя). 

 
Освальд (Oswald), король, просветитель Северной Умбрии, † 642 г., память 5 
августа. Глава находится в Хильдесхайме, в сокровищнице кафедрального собора. 

 
Отмар (Otmar, Audemar, Audamar), преподобный, игумен, * 689 г. - † 759 г., память 
16 ноября. Мощи находятся в Санкт Галлене, в церкви его имени. 

 
Павлин (Paulinus), священномученик, епископ Трирский, противник арианизма, † 
358 г., память 31 августа. Мощи находятся в Трире, в церкви его имени. 
 
Пирминий (Pirmin[ius]), святитель, епископ и настоятель монастыря, † около 750 г., 
память 3 ноября. Мощи находятся в Иннсбруке. 

 
Рабан Мавр (Hrabanus Maurus), святитель, архиепископ Майнцский, * 780 г. - † 856 
г., память 4 февраля. 

 
Радегунда (Radegundis), преподобная, королева, * 520/525 г. - † 13.08.587 г., память 
13 августа. Мощи находятся во Франции, в Ste.-Redegonde in Poitiers. 

 
Рейнольд (Reinholf, Reinold), преподобномученик в Кельне, 10 век, память 7 
января. Мощи находятся в Дортмунде, в церкви его имени. 
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Ремигий (Remigius), святитель, епископ Реймсский, * около 436 г. - † около 533 г., 
память 1 октября и 13 января (день смерти). Мощи находятся в Реймсе, в 
кафедральном соборе. 

 
Рихард (Richard), отец свв. Виннебальда, Виллибальда и Вальпургии, † 720 г., 
память 7 февраля. Мощи находятся в Лукка/Италия, в церкви Сан Фредиано. 
 
Росвита (Roswitha, Roswida, Hroswitha), преподобная, поэтесса из монастыря 
Гандерсхайм, † начало 11 века, память 5 сентября. 

 
Руперт (Rupert), святитель, епископ Вормсский и Зальцбургский, просветитель 
Баварии, † 716 г., память 27 марта. Мощи находятся в Зальцбурге, в кафедральном 
соборе. 

 
Руперт Бингенский (Rupert von Bingen), преподобный, отшельник, 8 век, память 15 
мая. Мощи находятся в монастыре Rochusberg bei Bingen. 

 
Сандрад (Sandrad), преподобный, первый игумен монастыря в Мёнхен-Гладбахе 
(Mönchengladbach), затем в Вайсенбурге (Эльзас),  † 986, память 24 августа. 
 
Свитберт (Suitbert, Suidbrecht, Swidbert), святитель, епископ-миссионер, игумен, † 
713 г., память 1 марта. Мощи находятся в Кайзерсверте [Kaiserswerth] (под 
Дюссельдорфом), в Stiftskirche. 

 
Северин (Severin), святитель, третий епископ Кельнский, † 397 г., память 23 
октября. Мощи находятся в Кельне, в базилике его имени.  

 
Северин (Severin von Noricum), преподобный, монах, † 482 г., память 8 января. 
Мощи находятся в Пассау, в церкви его имени. 

 
Симеон (Simeon), преподобный, отшельник, † 1035 г., память 1 июня. Мощи 
находятся в Трире, в церкви его имени. 

 
Симперт (Simpert, Sintpert), святитель, епископ Аугсбургский, † около 807 г., память 
13 октября. Мощи находятся в Аугсбурге, в церкви St. Ulrich und Afra. 

 
Тотнан (Totnan), священномученик, диакон, сподвижник Килиана, † 689 г., память 8 
июля. Мощи находятся в Вюрцбурге, в Neumünster. 

 
Трудперт (Trudpert), священномученик, ирландский миссионер, † 607 г., память 26 
апреля. Мощи находятся в Мюнстертале [Münstertal (Schwarzwald)], в монастыре его 
имени. 

 
Ульрих (Ulrich, U[o]dalrich), святитель, епископ Аугсбургский, * 890 г. - † 973 г., 
память 4 июля. Мощи находятся в Аугсбурге, в церкви St. Ulrich und Afra. 

 
Урсула (Ursula), мученица, 4 век, память 21 октября. Мощи находятся в Кельне, в 
церкви ее имени. 

 
Ферруций (Ferrutius), мученик, 4 век, память 29 октября. Мощи находятся в 
Bleidenstadt (Taunus), в церкви его имени. 

 
Флоренций (Florentius), мученик фивейского легиона, † около 300 г., память 10 
октября. Мощи находятся в Бонне (Dom). 



 9

 
Флоренций (Florentius), святитель, епископ Страсбургский, 6 век, память 7 ноября. 
Мощи находятся в монастыре Niederhaslach и в St.-Thomas-Stift (Страсбург). 

 
Флориан (Florian von Noricum), мученик, † 304 г., память 4 мая. Мощи находятся в 
Chorherrenstift St. Folirian bei Linz. 

 
Фридолин (Fridolin), преподобный, игумен, миссионер, 7 век, память 6 марта. Мощи 

находятся в Бад Зекингене, в церкви его имени (Fridolinsmünster in Bad Säckingen). 
 
Фридрих (Friedrich), священномученик, епископ Утрехтский, знаменитый 
проповедник, † 838 г., память 18 июля. 

 
Штурмий  (Sturmius), преподобный, игумен, † 779 г., память 17 декабря. Мощи 
находятся в кафедральном соборе в Фульде. 

 
Эберхард (Eberhard), ключарь в Страсбурге, потом основатель и первый игумен 
монастыря в Эйнзидельне (Einsiedeln), † 948, память 14 августа. 
 
Эвальд «белый» (Ewald), священномученик, пресвитер, † 691 - 693 г., память 3 
октября. Мощи находятся в Кельне, в церкви св. Куниберта (St. Kunibert). 

 
Эвальд «черный» (Ewald), священномученик, пресвитер, † 691 - 693 г., память 3 
октября. Мощи находятся в Кельне, в церкви св. Куниберта (St. Kunibert). 
 
Эгберт (Egbert, Eckbert), святитель, архиепископ Трирский, † 993, память 9 декабря. 

 
Эммерам (Emmeram, Haimrham), священномученик, епископ-миссионер, † 680 г., 
память 22 сентября. Мощи находятся в Регенсбурге, в церкви его имени. 

 
Эобан (Eoban, Eoba), священномученик, епископ Утрехтский, † 754 г., память 5 
июня. Мощи находятся в Эрфурте, в крипте кафедрального собора. 

 
Эрентруда (Erentrudis), преподобная, игумения, † 718 г., память 30 июня. Мощи 
находятся в Зальцбурге, в монастыре ее имени (Нонненберг). 

 
Эрхард (Erhard), святитель, епископ Регенсбургский, 8 век, память 8 января. Мощи 
находятся в Регенсбурге, в Niedermünster. 

 
 
Даты празднования памяти святых указаны по старому стилю. 
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