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Святой ГАБИН, мученик Римский (+295, память 19 февраля)

Святой Габин (Gabinus), брат папы Римского Гая и 
родственник  императора  Диоклетиана.  Будучи 
рукоположенным в большом возрасте, св. Габин отошёл ко 
Господу в Римской тюрьме. По иным сведениям, он был 
обезглавлен  за  отказ  совершить  языческое 
жертвоприношение. 

Мощи  св.  Габина  почивают  в  Лионе,  в  храме  св. 
Троицы.

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3495

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3699

Святые ГАБИН, ПРОТО и ИАННУАРИЙ, мученики Турританские 
(+ ок. 300, память 30 мая)

Святой Габин (Gabinus) принял мученическую кончину 
в  Порто-Торрес,  в  древности  именовавшийся  Туррис 
(Turris), что на острове Сардиния, Италия, примерно в 
300 году, о чём упоминается в Римском мартирологе. В 
соответствии с пассией двенадцатого века, св. Габин был 
воином, который стерёг страдавших в тюрьме за свою веру 
священника Порто и диакона Ианнуария и сам обратился ко 
Господу. Все трое умерли как мученики. Каждый год 3 мая 
три деревянные статуи, представляющие трёх мучеников, 
поднимаются над процессией, шествующей от базилики св. 
Габина (Basilica di San Gavino), крупнейшей и старейшей 
романской  церкви  Сардинии,  в  маленькую  церковь,  где 
находятся три вырезанные из камня могилы времен Римской 
империи.  Там  статуи  находятся  до  Пятидесятницы. 
Маленькая  церковь  становится  местом  паломничества  до 
возвращения статуй в базилику вместе с другим шествием 
вечером на Пятидесятницу, после чего церковь остается 
закрытым до следующего 3 мая.
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Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3495

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3699]

Святой ГАЛЛ, отшельник и проповедник на Боденском озере 
(+640? память 16 октября)

Святой  Галл  (Gallus) 
родился  в  Ирландии, 
ориентировочно в 550 году. 
Его  благочестивые 
родители,  дворяне,  отдали 
его  в  монастырь  Бангор 
(Bangor)  для  получения 
образования.  Вместе  с 
Колумбаном  (Kolumban), 
который рукоположил его в 
священники,  и  11 
попутчиками  он  отправился 
приблизительно в 590 году 
из  Ирландии  во  Францию. 
Отсюда  он  вместе  с 
Колумбаном  отправился 
приблизительно в 610 году 

к Алеманам (Alemannien). Сначала попытки миссионерской 
деятельности в Швейцарии терпели неудачу. Галл разрушал 
демонические капища. Так на Цюрихском озере во время 
проповеди  Колумбана  языческое  капище  было  сожжено. 
Ожесточенные язычники напали на Галла и Колумбана, но 
им удалось спастись, после чего они прибыли в Брегенц 
(Bregenz). После трехлетней проповеди, когда Галл снова 
бросил  идолов  в  Боденское  озеро,  они  опять  были 
изгнаны. 

Галл  тяжело  заболел.  Колумбан  расценил  это  как 
трусость и двинулся без него через Альпы в северную 
Италию.  Согласно  преданию,  Галл  находился  на  пути  в 
Арбон  (Arbon),  что  на  Боденском  озере,  к  священнику 
Виллимару  (Willimarus),  диакон  которого  Хильтибальд 
(Hiltibald) знал  подходящие для  отшельника места.  Он 

9



послал Галла вместе с Магнальдом (Magnaldus), одним из 
трех  своих  капелланов,  на  гору,  из  которой  обильно 
текла  здоровая  вода.  Это  были  источники  Штейнбах 
(Steinach).  Легенды  рассказывают,  что  выдра  помогла 
Галлу с рыбой и получила за это половину улова. После 
молитвы и поста Галл и Магнальд отправились в путь, 
который Люцифер пытался запретить им огнем и который, 
как  казалось,  не  будет  иметь  конца  для  изможденных 
путешественников. Тем не менее, с постом и молитвами 
они продолжали свой путь. Когда Галл падал, он смотрел 
на это как на знак, подаваемый его посохом, на котором 
находился  мешочек  со  Святыми  мощами.  Они  ложились 
спать, так как Галл объяснял, что не надо бояться диких 
зверей, приводя в пример Даниила, который и мало не 
потерпел ото львов. 

Ночью приходил медведь и угощался остатками ужина. 
Галл приказал ему, чтобы тот достал древесину для огня 
и строительства кельи. За это он все оставшиеся дни 
получал  хлеб,  как,  впрочем,  и  все  другие  дикие 
животные. Другие легенды упоминают, что Галл вынул из 
медвежьей  ноги  колючку,  после  чего  медведь  стал 
слушаться его. После того, как началось строительство, 
оказалось,  что  балки  слишком  коротки.  Галл  попросил 
всех  строителей  собраться  в  келии,  чтобы  принять 
участие  в  молитве  и  в  трапезе  святым  хлебом. 
Вернувшись,  они  обнаружили,  что  балки  достигли 
требуемой  длины.  Так  в  612  году  была  воздвигнута 
молельня  в  Штейнбахе,  на  месте  которой  в  719  был 
построен большой известный монастырь Святого Галла. 

Галл  теперь  жил  в  этом  уединении  на  Боденском 
озере.  Своим  словом,  своим  благочестием,  а,  прежде 
всего, любовью к людям и природе, а также исцелением от 
болезней  он  покорил  диковатых  Алеманов.  Постепенно 
около  него  собралась  группа  последователей,  жизнь 
которых  была  обусловлена  более  строгой  дисциплиной 
покаяния, молитвы и изучением Писаний. Кроме того, они 
заботились о науках – в ту пору Средняя Европа была 
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развивающимся краем. 

В 615 году ему предложили стать епископом Констанца 
(Konstanz), однако Галл отказался. Делегация монастыря 
Люксей  (Luxeuil)  прибыла  к  нему  в  келью,  чтобы 
пригласить его в качестве игумена. От этого предложения 
он также отказался. Будучи уже в возрасте, Галл еще 
поучал в Арбоне. Он видел смерть Колумбана в 615 году и 
отслужил по нему панихиду. После его смерти в его келии 
нашли окровавленную цепь с шипами, которую он носил при 
себе. Раны на его теле соответствовали этой цепи: ею он 
препоясывался для  самоистязания. Эту  цепь положили  в 
могилу наряду с алтарем из его кельи. 

Святой Галл скончался 16 октября 640 (?) в Арбоне в 
Швейцарии.

Из кельи Галла возник монастырь, позже там возник 
город Санкт Галлен (St. Gallen). Помимо города в честь 
Галла назван и кантон Санкт Галлен. Могила Галла стала 
местом паломничества. Вино, носящее его имя, помогает 
при температуре. "St.Galli'Wein" обзначает крестьянское 
(домашнее) вино. 

Покровитель  города  и  кантона  Санкт-Галлен  в 
Швейцарии;  гусей,  кур  и  петухов;  а  также  больных 
лихорадкой.

Крестьянская примета: До Святого Галла все плоды, 
которые производят семя, должны быть премещены из сада 
в подвал. 

"Хедвиг  и  Святой  Галл  всегда  делают  прекрасную 
погоду". 

"На Святого Галла каждое яблоко – в свой мешок". 
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"На Святого Галла корова остается в стойле". 

"Святой Галл уронит яблоки в снег ".  

"Если на Святого Галла идет дождь, то дожди будут 
до Рождества". 

"Если на Святого Галла сухо, то летом носки будут 
сырыми". 

"Если Святой Галл попробует капусты, то найдешь, 
что она будет превосходна зимой".

На иконе: Святые Конгалл, Галл и Колумбан.

Источник:

http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?
BiographienG/Gallus.htm

Святой  ГАЛЛ,  Епископ  Клермонский  (489-553,  память  1 
июля) 

Родился в  Клермоне,  Овернь (Clermont, Auvergne) в 
одной  из  наиболее  благородных  семей  этих  краев.  Его 
отцом  был  Георгий  (Georgius),  а  матерью  -  Леокадия 
(Leocadia) из рода Вектия Эпагата (Vectius Épagathus), 
умученного в Лионе, согласно тому, что сообщает Евсевий 
(Eusébius); он был, таким образом, из сенаторов первого 
ранга, и не было более щедрой и более благородной крови 
в Галлии. Вопреки воле отца, который хотел вынудить его 
к  браку,  ему  пришлось  бежать  из  отчего  дома1.  Он 
направился в соседний монастырь, где и был принят, но 
только после согласия отца, который смирился с жертвой, 
сказав: "Да будет воля Твоя, Господи, но не моя". 
1 то же время, св. Георгий Турский пишет, что ещё ребенком Галл был принят в монастырь 
Курнон (Cournon),  в  шести  милях  от  Клермона.  Епископ  Квинтиан  Клермонский 
(Quintianus) услышал, как он поёт, и был очарован его пением; он взял Галла к себе.
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Новый монах быстро пошел по пути совершенства, и не 
знали, чем больше восхищаться в нем - невинностью или 
строгостью. Молитва составляла его удовольствие; у него 
был особенный вкус к пению похвалы Господу. 

Позже король Теодорих, которому рассказали о голосе 
Галла, пригласил его к себе и полюбил его больше, чем 
сына.  И  когда  он  послал  большое  число  арвернских 
(arvernes) клириков в Трир (Trèves) для совершения там 
богослужений, он не захотел совсем расстаться с Галлом 
и увез его с собой ним в городок Агриппина (Agrippina, 
или  Кёльн).  Там  находился  храм,  полный  различных 
богатств, куда  жившие по  соседству варвары  приносили 
дары  и  где  наедались  и  напивались  до  безчуствия 
(vomir). Там почитали идолов вместо Господа и поэтому 
помещали высеченные из дерева те части тела, которые 
страдали  от  боли.  Галл,  который  был  тогда  дьяконом, 
поджёг  этот  храм,  и  так  как  толпа  хотела  его  убить 
ударами  шпаг,  он  укрылся  во  дворце  Теодориха. 
Впоследствии,  когда  он  рассказывал  об  этой  истории 
своей молодости, он говорил: "Увы! Почему я убежал? Я 
трусливо потерял милость мученика". 

Когда  Квинтиан  (Quintianus)  скончался,  граждане 
Клермона  собрались  в  доме  священника  Импетрата 
(Impétratus),  дяди  Галла,  чтобы  выбрать  нового 
епископа,  и  несмотря  на  противодействие 
священнослужителя по имени Вивентий (Viventius), Галл 
был выбран и уехал за подтверждением выбора к королю 
Теодориху.  Жители  Трира  только  что  потеряли  своего 
епископа Апрункула (Aprunculus); они спросили о Галле, 
но король им ответил, что он назначил дьякона Галла в 
другое месте; и он им дал святого  Ницетия (Nicétius). 
Что касается Галла, то он был утвержден во епископство 
в  Клермоне.  Яркие  подвиги  нового  архипастыря,  его 
мягкость,  его  скромность,  его  трогательное  отцовское 
милосердие принесли ему вскоре общую привязанность. 

Его терпение было восхитительно до такой степени, 
что когда знакомый священник, нанес ему удар по голове 
посреди приема пищи, он ему не сделал даже выговора. Он 
также перенёс оскорбления со стороны священника Эводия 
(Évodius), человека сенаторского происхождения, который 
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за  это  был  наказан  позже.  Будучи  назначен  на 
епископство Жавуль  (Javouls), он  бежал при  восстании 
народа  прежде  своей  хиротонии.  Он  проявлял  также 
подобное  терпение  по  отношению  к  своему  дьякону 
Валентининану (Valentinianus) в богослужениях, которые 
сопровождали  ход  (определения)  синода,  собранного  по 
приказу короля  Хильдеберта, чтобы  вынести суждение  о 
несправедливых  обвинениях,  вынесенных  против  Марка 
(Marcus),  епископа  Орлеанского (Orléans)  (от  541  до 
549). 

Он  сотворил  много  чудес.  Полежав  в  его  постели, 
защитник Иулиан (le Défenseur Julianus), который стал 
священником позже, был исцелён от жара. Когда огромный 
пожар угрожал поглотить большую часть города, епископ 
пошел  молиться  перед  алтарем  и,  взяв  в  руку  Святое 
Евангелие, бросил его на пламя, которое тотчас погасло. 
Своими молитвами Святитель охранял  Клермон от всякого 
несчастного случая. И во время землетрясения, и однажды 
во время чумы он вымаливал предохранение своего народа. 

Он умер в шестьдесят пять лет на двадцать седьмой 
год своего епископства (в 554). На похоронах его тело 
покрыли  травами,  согласно  провинициальной  практике, 
чтобы от жара оно не вздулось тело; набожная дева, по 
имени Мератина (Mératina) собрала эти травы и из них 
сделала ценные микстуры для больных. 

Источники: Св. Григорий Турский Les sept livres des 
Miracles. Vie des Pères ou de quelques bienheureux 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/mi
racles3.htm#II 

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de 
l’année, Tours, Mame, 1950 

http://www.magnificat.ca/cal/fran/07-01.htm#gall
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Святой ГАТИАН, первый епископ Турский 

Первым епископом тура был св. Гатиан (Gatianus), 
направленный  туда  папой  Римским  в  первому  году 
правления  императора  Декия  (Décius).  В  Туре  жили 
многочисленные  язычники,  почитавшие  идолов.  Некоторых 
из этих язычников св. Гатиан обратил ко Господу своими 
наставлениями.  Между  тем,  время  от  времени  ему 
приходилось  скрываться  от  атак  власть  придержащих, 
которые, когда его находили, часто оскорбляли святого и 
дурно с ним обращались. Поэтому он совершал воскресные 
службы  тайно,  в  криптах  и  иных  скрытых  местах,  при 
малом  количестве  тех  верных,  которых  он  обратил  ко 
Господу.  Св.  Гатиан  был  человеком  праведным  и 
богобоязненным.  Не  будь  он  таким,  он  бы  не  оставил 
Господа ради свой дом, своих родителей, свою родину. По 
преданию, он прожил в Туре 50 лет и с миром отошёл ко 
Господу.  Св.  Гатиана  похоронили  в  пригороде,  на 
кладбище, которое принадлежало христианам. Он оставался 
епископом в течение 37 лет.

Источник:  Saint Grégoire, évêque de Tours Histoire 
ecclésiastique  des  Francs,  Livre  10,  chapître  31, 
"Evêques  de  Tours".  (texte  intégral  non-modifié, 
traduction Henri Bordier 1859)

Святой ГАУДЕНЦИЙ, епископ Брешии (360 - ок.410, память 
25 октября)

Епископ Брешии с 387 по 410, после св. Филастрия. В 
момент кончины св. Филастрия находился в паломничестве 
в Иерусалиме. Жители Брешии не хотели видеть в качестве 
епископа никого,  кроме Гауденция  (Gaudentius), и  св. 
Амвросий Медиоланский и окрестные прелаты потребовали 
от него вернуться в город, чему он сопротивлялся. В 
случае  невозвращения  восточные  епископы  грозились 
отлучить  его  от  причастия.  Во  время  хиротонии  св. 
Гауденций произнёс слово извинения за своё непокорство.

Гауденций принёс с Востока многие святыни, среди 
которых были частица мощей Иоанна Крестителя и сорока 
мучеников  Севастийских,  дарованных  ему  племянниками 
Василия  Великого.  Эти  святыни  вместе  со  святынями, 
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доставленными из Милана, были помещены им в базилике, 
названной им Concilium Sanctorum.

Ходатайствовал  во  главе  целого  посольства  перед 
императором Аркадием за Иоанна Златоуста, но успеха не 
имел. Скончался около 410 г. 

Сохранилось 21 написанное им сочинение. Главные из 
них  –  жизнеописание  Филастрия,  десять  проповедей  на 
праздник св. Пасхи и книга «De Petro et Paulo».

Святой  похоронен  в  Брешии,  в  соборе  Иоанна 
Златоуста, стоящем на месте, где когда-то была базилика 
Concilium Sanctorum.

Труды

http://catharticles.by.ru/svjat/gaudencij.htm

Литература

Migne Patrologia Latina Opera Omnia

http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_10_0370-
0430-_Gaudentius_Brixiae_Episcopus.html

Источники:

Христианство:  Энциклопедический  словарь:  в  3  т.: 
Большая Российская Энциклопедия, 1995.

http://www.orthodoxengland.org.uk/s4centy.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Gaudentius
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Католическая энциклопедия

http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_
%281913%29/St._Gaudentius

http://www.catholic-forum.com/saints/saintg25.htm

St. Gaudentius

Святой ГАУДЕНЦИЙ, священномученик, епископ Римини  (+ 
14 октября 360 года, память 14 октября)

Святой  Гауденций  из  Римини  (Saint  Gaudentius  of 
Rimini,  San  Gaudenzio  di  Rimini),  родился  в  Эфесе, 
Малая Азия, отчего также известен святой Гауденций из 
Эфеса  (Saint  Gaudentius  of  Ephesus).  В  308  году  он 
отправился в Рим и был крещён. В 332 году св. Гауденций 
был рукоположен  во священника  и четырнадцатью  годами 
позже  был  хиротонисан  во  епископа.  Он  был  послан  в 
Ариминиум (Ariminum),  совр. Римини,  Италия, где  стал 
первым епископом города. В 359 году он принял участие в 
работе  происходившего  в  Римини  собора  (Council  of 
Rimini,  созванного  римским  императором   Констанцием 
III, собранном  специально, чтобы  осудить Ария.  После 
атаки  вероисповедания  ариан,  святой  Гауденций  был 
схвачен  представителем  императора,  затем  выкраден  у 
властей  и  казнён  сторонниками  Ария.  Поэтому  его 
почитают как мученика.

Источники: Книга святых

San Gaudenzio
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Святой Марин поставляет св. Гауденция во диакона

Святой ГАУДИОЗ, епископ Абитинский (+ ок. 455, память 
27 октября)

Святой Гаудиоз из Неаполя (Gaudiosus of Naples), 
или  Гаудиоз  Африканец  (Gaudiosus  the  African)  был 
епископом  Абитины  (Abitine,  Abitinia),  провинция 
Римская  Африка,  в  V  веке.  Абитина  была  селением 
неподалёку от Карфагена, на западе современного Туниса.

Урождённый  Септимий  Целий  Гаудиоз  (Septimius  Celius 
Gaudiosus) бежал из Северной Африки во время гонений 
Гензериха на утлом судёнышке и прибыл в Неаполь вместе 
с остальными беженцами-христианами во главе с епископом 
Кводвультдеем  (Quodvultdeus).  Прибыв  туда  около  439 
года,  он  расположился  в  районе  неаполитанского 
акрополя.
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С его именем связано введение августинского правила 
в Неаполе, равно как и почитание святых мощей, включая 
мощи святой Реституты Карфагенской.

Мощи  святого  Гаудиоза  были  впоследствии,  в  VI  веке, 
захоронены  в  катакомбах  святого  Януария.  Одно  из 
кладбищ этих катакомб носит имя святого Гаудиоза.

Источники: 

The Official Site of the Catacombs of Naples

Gaudiosus of Naples

San Gaudioso di Abitine

Around Naples
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Св. Гаудиоз, епископ Абитинский

Святая ГВЕН, мученица из Талгарта (463 — 492, память 18 
октября)

Святая Гвен (Gwen), или Венна (Wenna), или Кандида 
(Candida),  или  Бланш  (Blanche),  вдова,  по  преданию, 
была  дочерью  святого  Брихана  из  Брекнока  (память  6 
апреля). Поэтому среди её братьев был святой Кледвин 
(Cledwyn, память 1 ноября) и множество других святых.

Святая Гвен основала храм в  Сент-Венн (St Wenn) и 
часовни в  Сент-Кью (St Kew) и Черистоу (Cheristowe), 
Сток-бай-Хартлэнд (Stoke-by-Hartland, Девон).

Она  была  убита  язычниками-саксами  в  Талгарте 
(Talgarth). 
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Тропарь, глас 4

O Brychan's jewel and holy daughter, most pious Wenna,/ 

thou didst defy the heathen Saxons, thereby winning a 
martyr's crown./ 

Being, therefore, numbered among the saints,/ 

intercede for us before the Throne of Grace,/ 

that we may be granted great mercy.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святая ГВЕН Тейрброн, жена святого Фрагана, мать святых 
Жакю  из  Ландоака  и  Гветенока,  близнецов,  святой 
Клерви  и  святого  Гвеноле  (V,  память  18  июля,  3 
октября)

Святая  Гвен  Тейрброн  (Gwen  Teirbron),  или  Бланш 
(Blanche),  или  Альба  Тримамис  (Alba  Trimammis),  или 
Кандида (Candida),  прозвище которой  означает «о  трёх 
сосцах»  (по  числу  святых  младенцев  мужского  пола, 
вскормленных  ею),  с  супругом  и  близнецами  бежала  из 
Уэльса  от  саксов  и  нашла  приют  в  Арморике,  в  бухте 
святого  Бриёка,  на  берегах  Гуэта  (Gouët),  в  месте, 
которое стало называться Плуфраган (Ploufragan).

К ней обращаются с молитвой о чадородии.

Тропарь, глас 4

O noble exiles Fragan and Gwen who fled to Brittany in 
troubled times: ye established churches to God's praise 
and glory; your children brought joy and gladness to 
the Breton people. We praise you, glorious Saints.
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Источники: Тропарь

Canberra  Parish  of  the  Russian  Orthodox  Church 
(Abroad). Brief Lives of Saints, 2007.

Святой ГВЕНАЭЛЬ,  игумен из Ландевенека (+ 550, память 
3 ноября)

Святой Гвенаэль (Guenhael]), чьё имя означает белый 
ангел,  родился  в  Бретани.  Он  получил  образование  в 
монастыре Ландевенек при Гвеноле (Winwaloe, Guenole). 
Впоследствии он стал настоятелем этого монастыря.

Святой  ГВЕНИН,  епископ  Ваннский  (+7  век,  память  19 
августа)

Мощи Святого Епископа Гвенина (Guenninus) хранятся 
в Бретани, в соборе его имени.

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

Святой  ГВЕРИР,  отшельник  Лискардский  (IX,  память  4 
апреля)

Святой  Гверир  (Gwerir),  или  Гуер  (Guier)  был 
отшельником  и  молчальником  в  Лискарде   (Liskeard), 
Корнуолл. По преданию, на его могиле получил исцеление 
от  серьёзной  болезни  король  Альфред  Великий.  Келья 
святого Гверира впоследствии была занята святым Неотом 
(память 31 июля).

Литература:

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

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

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой ГВЕТЕНОК, бретонский святой (V век)

Гветенок (Saint Guéthénoc, Guéthenoc), или Гветнек 
(Guéthnec),  или  Гвезеннек  (Guézennec),  или  Гвеженнег 
(Gwezheneg),  или  Гвехенек  (Guéhénec),  или  Гвеннек 
(Guennec), или Гвину (Guinou, Guinnous), или Гвитенок 
(Guithénoc),  или  Гвехенок  (Guéhenocus),  или  Гвенок 
(Guénoc), или Гвенюк (Guéneuc), или Гвино (Guinau), или 
Венек  (Venec,  Vennec),  или  Винек  (Vinec),  или  Венёк 
(Veneuc), или Венок (Venoc), или Вихенок (Wihenoc), или 
Ветенок  (Wéthénoc),  или  Хинек  (Hinec),  или  Изиньё 
(Izinieux), или Исизьё (Ithizieux) родился в Уэльсе в 
семье Фрагана (Fragan). Около 418 года он отправился в 
Арморику  и  остановился  на  берегах  Гуэта  (Gouët)  в 
окрестности  селения  Сент-Бриёк  (Saint-Brieuc)  в 
местечке,  назваемомо  ныне  Плуфраган  (Ploufragan). 
Вместе с ним были два юных сына, будущие свв. Жакю из 
Ландоака  и  Гветенок,  а  также  их  мать,  св.  Гвенн 
Тейрброн, которую изображают с тремя грудями по числу 
её сыновей. По прибытии св. Гвенн рожает третьего сына, 
св.  Гвеноле  (Gwenolé,  Saint  Guénolé),  будущего 
настоятеля Лландевеннека (Landevennec), а также дочь, 
св. Клерви (Sainte Clervie).

Гветенок и Жакю построили вместе монастырь Сен-Жакю 
(Abbaye  de  Saint-Jacut)  в  Ландуаре  (Landouar), 
неподалёку  от  острова  Сент-Жакют-де-ля-Мер  (Saint-
Jacut-de-la-Mer).  Затем  Гветенок  присоединился  к 
Гвеноле. Два брата бродили по берегу моря в поисках 
бретонцев, изгнанных из Великобритании и остававшихся в 
Ароморике.

Не  исключено,  что  св.  Гветенок  и  св.  Гвенок  из 
Кемпера - одно лицо.

Источники: Saint Guéthénoc
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Святой  ГВИДДФАРХ,  отшельник  валлийский,  основатель 
монастырей (VI век, память 3 ноября)

Святой  Гвиддфарх  (Gwyddfarch)  принадлежал 
сообществу,  основанному  его  учителем  св.  Лливелином 
(Llywelyn) в Траллинге (Trallwng), известном ныне как 
Уэлшпул (Welshpool).  Это  сообщество  составляло  часть 
"Восточной Миссии", т.е. прибытия христиан из Бретани в 
Уэльс в те края, которые известны сейчас как Шропшир и, 
в частности, в город Рокситер (Wroxeter, Uriconium).

Оттуда св. Гвиддфарх отправился в более дикие края 
на  Северо-Восток  и  поселился  в  долине  реки  Вирнви 
(River Vyrnwy)  неподалёку от современного села Мейфод 
(Meifod). Над этой долиной возвышается холм с крутыми 
склонами, и св. Гвиддфарх поселился неподалёку от его 
вершины. там он поставил келью, где прожил оставшуюся 
жизнь  и  отошёл  ко  Господу.  Холм  нынче  известен  как 
''Moel  yr  Ancr'',  что  означает  ''лысая  гора 
отшельника''.

Источник: Saint Gwyddfarch

Святой ГВИТИАН, проповедник корневильский  (V или VI 
век, память 1 ноября)

Считается,  что  св.  Гвитиан  (Gwythian,  Gwithian), 
или  Готиан  (Gothian)  прибыл  в  Корнуолл  вместе  с 
ирландскими проповедниками, среди коих была святая дева 
Дерва (Derwa), располагавшимися неподалёку от Товеднэка 
(Towednack).  Имеется  мнение,  что  они  пострадали  в 
результате  нападений  местного  правителя  Теудара.  В 
честь  святого  Готиана  были  освящены  храм  и  часовня. 
Также считается, что он быть может был связан со св. 
Винвалоэ.

Источники: Gwithian

Кельтские и староанглийские святые
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Святая ГВЛАДИС верх БРИХАН, королева валлийская (+  500 
или 523, память 29 марта)

Св. Гвладис верх Брихан (Gwladys ferch Brychan), 
или Гладис, или Клавдия (лат: Claudia) была дочерью св. 
Брихана из Брекнока, прекрасной королевой  Бородатый и 
матерью одного из наиболее почитаемых валлийских святых 
- св. Кадока Премудрого (Cadoc the Wise).

Средневековое  житие  св.  Кадока,  составленное  ок. 
1100 г. Лифрисом (Lifris) и св. Гвинлиу, составленное 
ок.  1120 г.,  сохраняют  легендарные  детали  её  жизни, 
которые  зачастую  разнятся.  Св.  Гвладис  упомянута  в 
списках шотландских королей.

О св. Гвладис, наполовину ирландке, известно много 
больше,  чем  об  иных  детях  св.  Брихана.  Её  красота 
покорила  сердце  св.  Гвинлиу,  короля  Гвинллуга 
(Gwynllwg),  что  в  Южном  Уэльсе.  Согласно  Житию  св. 
Кадока, когда её отец не благословил ей выйти замуж, 
Гвинлиу с тремястами товарищами похитил её из Талгарта 
(Talgarth). Завязалась битва, которая была остановлена 
лишь вмешательством  короля Артура  (King Arthur),  Кея 
(Cai) и Бедивера (Bedwyr), которые выступили на стороне 
Гвинлиу и его войска в этой битве. Это случилось после 
того,  как  Каю  удалось  уговорить  Артура  не  похищать 
прекрасную  Гвладис  самому.  Эта  история  соответствует 
тому, что имеется в Килох и Олуэн (Culhwch and Olwen) и 
других историях про короля Артура с указанием на то, 
что источником истории послужили повествования бардов. 
Это  стало  первым  упоминанием  короля  Артура  в  житии 
святой. Согласно  Житию св. Гвинлиу этой битвы никогда 
не было, и женитьба состоялась с миром.

Вскоре у Гвладис родился сын, знаменитый св. Кадок, 
а затем и иные дети — также свв. Кинидр (Cynidr), Буги 
(Bugi),  Кивиу  (Cyfyw),  Махес  (Maches),  Глиуис  II 
(Glywys II) и Эгвин (Egwine).

Благодаря свв. Кадоку и Гвладис св. Гвинлиу вскоре 
оставил  разбойничью  жизнь  и  начал  искать  оспущения 
грехов. Видение понудило его уйти в отшельники там, где 
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нынче располагается Стоу Хилл (Stow Hill) в Ньюпорте, 
южный  Уэльс.  Св.  Гвладис  разделяла  со  св.  Гвинлиу 
тяготы отшльнической жизни и до поры, до времени жила 
на Стоу Хилл. Вместе они соблюдали посты, отказывались 
от скоромной пищи, погружались в холодные воды реки Аск 
(Usk), дабы доказать свою верность Господу.

Впоследствии они стали жить отдельно во избежании 
плотской  страсти.  Св.  Гвладис  основала  своё 
отшельническое  жилище  около  Пенкарна  (Pencarn)  в 
Бассалеге  (Bassaleg),  предположительно,  неподалёку  от 
Понт-Эббу  (Pont  Ebbw).  Покуда  там  она  совершала 
омовения  в  реке  Эббу  (Ebbw  River)  и  на  женском 
источнике в Тредегаре (Tredegar), который, быть может, 
был ей посвящён. Иной раз считают, что церковь Святого 
Василия, иначе Бассалега,  была изначально освящена в 
её честь.

Позже по предупреждению св. Кадока она перенесла 
своё  жилище  дальше  к  Капел  Уладис  (Capel  Wladus)  в 
Геллигайре  (Gelligaer).  Сегодня  основной  храм, 
освящённый в её честь, находится в Баргойде.

Считается,  что  она  погребена  неподалёку  от  местечка 
Понт-Эббу.

Источники:

Saint Gwladys' life

Lifris, Vita sancti Cadoci, Vitae sanctorum Britanniae 
et genealogiae, ed. and trans. A. M. Wade-Evans (1944), 
24-141.

Vita  sancti  Gundleii,  Vitae  sanctorum  Britanniae  et 
genealogiae, ed. A. W. Wade-Evans (1944), 172-93 

Pictures of The Chapel of St Gwladys, Pont Ebbw, Near 
Newport, Mon
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Часовня св.Гвладис, неподалёку от Ньюпорта

Святой ГЕБХАРД I, епископ  из Констанца (+ 27 августа 
995, память 27 августа и 26 ноября в Роттенбурге и 
Санкт-Галлене)

Святой Гебхард (Gebhard), чье имя означает сильный 
податель - местночтимый святой в Фельдкирхе (Feldkirch) 
и  Роттенбурге  (Rottenburg),  родился  7  августа  949  в 
Верхнем граде Брегенца (Bregenz), что в Австрии.

Гебхард,  сын  графа  Ульриха  VI  из  Брегенца, 
воспитывавшийся  в  школе  при  соборе  в  Констанце,  был 
рукоположен в священника своим дядей Конрадом и в 979 
был  хиротонисан  императором  Отто  II  во  епископа 
Контстанца, в ту пору – самой крупной немецкой епархии. 
Как  второй  преемник  Конрада  он  продолжил  его 
реформаторскую работу, дабы монахи вели более строгую 
жизнь.  Гебхард  неутомимо  путешествовал,  посещал 
монастыри и освящал церкви. Он привез в Констанц Святую 
главу Григория Великого и основал в 983 году монастырь 
Петерхаузен.  Он  исцелил  паралитика,  ползшего  на 
четвереньках, прикоснувшись к нему своим посохом.

Гебхард  был  погребен  в  монастыре  Петерхаузен.  В 
1530 году “поборники нового” бросили его святые мощи в 
Рейн. Он почитался как святой уже непосредственно после 
своей смерти. На горе около Брегенца, где он когда-то 
родился, в 1723 соорудили часовню, которую в 1821 году 
украсили  иконой,  а  в  1895/1896  -  фресками  работы 
Гебхарда Фугеля. Святой Гебард – помощник в родах, так 
как он появился на свет с помощью кесарева сечения - 
его мать  умерла непосредственно  перед его  рождением. 
День  его  поминовения  является  одновременно  земельным 
праздником в Форарльберге (Vorarlberger).
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Гебхард был канонизирован при папе Каллисте II. в 
1124  году.  Его  атрибуты  –  тиара  и  череп.  Гебхард  - 
покровитель Форарльберга, к нему обращаются при болях в 
шее и за помощью в родах.

Крестьянская  примета:  "Как  будет  на  святого 
Гебхарда, так и вся осень пройдет".

Источник: http://www.heiligenlexikon.de

Cвятой  ГЕВРОК,  игумен  Сан-Поль-де-Леонский  (+VI  век, 
память 16 и 17 февраля)

Святой  Геврок  (Guevrock  или  Guevroc),  или  Герок 
(Gueroc), или Гиврок (Guivrok), или Гирек (Guirec), или 
Кирек  (Kirecq),  или  Керрик  (Kerric),  отшельник  был 
англичанином, который вслед за святым Тадвалом (Tadwal) 
отправился в Бретани и стал после него игуменом в Лок-
Кирек (Loc-Kirec). Он помогал Святому Павлу Леонскому в 
управлении епархией.

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

Святой  ГЕЛАСИЙ,  мученик  Гелиопольский  (память  27 
февраля)

Святой  Геласий  (Γελάσιος),  известный  также  как 
Генназий (Γεννάσιος), по преданию, был смешон не только 
по имени, но и по жизни. Он был греком, который находил 
средства, чтобы заставлял других смеяться. По профессии 
он был лицедеем, комиком.

В ту пору, когда начались гонения на христиан, он 
вознамерился  изобразить  христиан  с  насмешкой.  Надев 
белые одежды, он вошел в купель и начал действовать 
так, как если бы он принимал крещение. Идолопоклонники 
начали  смеяться.  Возлив  на  себя  воду,  он  начал 
говорить: "Крещается раб Божий Геласий во имя Отца, и 
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Сына, и Святого Духа, аминь". Однако, как только он 
закончил  трижды  произнёс  это,  он  внезапно  стал 
серьёзным. 

"Теперь  я  христианин!"  -  сказал  он.  Он 
почувствовал, что благодать Божия посетила его в тот 
момент. Его сердце обрело невинность и стало готовым к 
приятию  благодати  Духа  Святого.  И  он  завершил  своё 
крещение до конца. Потому как только зрители увидели, 
что он вдруг стал серьёзным и признался в своей вере во 
Иисуса Христа, они были удивлены. Но вскоре их охватила 
злость, так как осознали, что насмешка над христианами 
стала насмешкой над ними самими. Возмущение было столь 
велико, что его тотчас усекли мечом.
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Святой Геласий

Так Геласий стал святым мучеником Христовой Церкви. 

Источники:

"ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" του Χαράλαμπου Επαμεινώνδα

Икона

Икона

Икона

Святой ГЕРАКЛИЙ, воин (память 22 июня)

Умучен  в  Веруламиуме  (Verulamium),  что  в 
Хертфордшире (Hertfordshire), вместе со святым Альбаном 
(Alban) и наставником его, священномучеником Амфибалом 
(Amphibalus, память 25 июня). 

Источник: Кельтские и староанглийские святые 

Святой  ГЕРАЛЬД,   игумен  из  Майо  (+  732,  память  13 
марта)

Святой Геральд (Gerald) родился в Нортумберленде, 
Англия.  Он  стал  монахом  в  Линдисфарне  и,  вероятно, 
последовал за св. Колманом (Colmán of Lindisfarne) на 
остров Инишбофин (Innisbofin Island), Голуэй, Ирландия, 
когда  в  Нортумберленде  была  заменена  в  кельтская 
литургическая практика.

Он  был  монахом  и  настоятелем  монастыря, 
впоследствии  известно  как  Мейо  Саксонский,  который 
св.Колман  основал  для  англичан  в  рамках  ссоры  между 
английскими и ирландскими монахами. Монастырь процветал 
и был настолько известен эрудицией своих монахов, что в 
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переписке с ними состоял благословенный Алкуин (Alcuin, 
память  19  мая).  Святой  Геральд  дожил  до  большого 
возраста  и,  быть  может,  стал  свидетелем  введения 
римских правил в его монастыре. Иногда сообщается, что 
св.Геральд  был  поставлен  во  епископа,  однако 
определённости в этом нет.

Считается,  что  св.  Геральд  был  основателем 
монастырей в Элитерии (Elytheria), или Темпуль-Геральд 
(Tempul-Gerald) в Коннахте, в Теагна-Саксон (Teaghna-
Saxon),  а  также  обитель,  которую  он  поместил  под 
покровительство  своей  сестры  Сегреции  (Segretia).  Он 
скончался в Голуэе, Ирландия, и был похоронен в Майо, 
где храм, освящённый в его честь, сохранился до наших 
дней.

 

Литература:

Attwater, D. (1983). The Penguin Dictionary of Saints, 
NY: Penguin Books.
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(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Delaney, J. J. (1983). Pocket Dictionary of Saints, NY: 
Doubleday Image.

Encyclopedia  of  Catholic  Saints,  July.  (1966). 
Philadelphia: Chilton Books.

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

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's 
Lives  of  the  Fathers,  Martyrs,  and  Other  Principal 
Saints. London: Virtue & Co.

Источники: Кельтские и староанглийские святые

Cвт.  Геральд  (Гаралт),  епископ  и  игумен  Маг  Эо 
саксонского

Икона

Святой  ГЕРАРД,  странник  английский  (+  ок.  639  года, 
память 28 апреля)

Святой Герард, странник (Gerard the Pilgrim), был 
из Англии. Он и три его товарища - Ардвин (Ardwine), 
Бернард (Bernard) и Хью (Hugh) скончались в Галинаро 
(Galinaro)2, что на юге Италии.

      

2быть может, Галлинаро, что в центре Италии
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Санктуарий в Галлинаро

В  Галлинаро  имеется  санктуарий  святого  Герарда, 
относящийся  к  первой  половине  XI  века,  где  он 
упокоивается вместе со своими товарищами, именуемыми, 
согласно местной традиции, Стефаном и Петром.

Литература:

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.

Источники: Кельтские и староанглийские святые

Санктуарий в Галлинаро

Святой ГЕРВАТ, отшельник Киннедорский (+ ок. 934 года, 
память 8 ноября)

Святой Герват (Gervat), или Гервадий (Gervadius), 
или  Гарнард  (Garnard),  или  Герардин  (Gerardin),  или 
Гернард  (Gernard),  или  Гернардий  (Gernardius),  или 
Гарнет (Garnet), или Гранат (Garnat) был из ирландцев. 
Отправившись  в  Киннеддар (Киннедор),  Морей  (Moray), 
Шотландия, он стал отшельником в Холимэн Хэд (Holyman 
Head),  что  около  Элгина  (Elgin).  Его  пещера,  о  чём 
сообщается в хартиях Элгина, сохраниялась до XIX века. 
В житии св. Герватия описываются его взаимоотношения с 
воинами, посланнми королём Этельстаном в 934 году, а 
также промыслительное прибытие древесины на постройку 
храма в водах разлившейся реки.

Источники: Gervardius

Saints Celtes
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Кельтские и староанглийские святые

Святой ГЕРКУЛАФЛ, епископ Перуджи, священномученик (+ 
549, память 1 марта)
Святой  Геркулафл  (Herculaflus)  был  епископом 

Перуджи.  Он  обезглавлен  [[Тотила|Тотилой]],  королём 
остроготов. Не исключено, что речь идёт о том самом 
Геркулане  (Herculanus),  что  был  послан  в  Перуджу  из 
Сирии на проповедь Евангелия.

Источник: St. Herculaflus

Святой ГЕРМАГОР, епископ Аквилеи, священномученик. (+ в 
I или IV веке, память  — 14 июля)

Святой  Гермагор  (Hermagoras,  Hermenagoras, 
Hermogenes, Ermacoras, Sant'Ermagora) считается первым 
епископом города Аквилеи (северная Италия). По одному 
из  преданий  он  был  хиротонисан  во  епископа  святым 
апостолом Петром и поставлен святым апостолом Марком на 
служение  жителям  тех  краёв.  Гермагор  и  его  диакон 
Фортунат Аквилейский вели проповедь, но были схвачены 
Севастием,  представителем  императора  Нерона.  Их 
подвергли пыткам, а затем обезглавили.        Святой Гермагор

По другому преданию святой Гермагор был чтецом, а 
святой Фортунат — диаконом в Сингидунуме, Сирмия. Там 
они  были  схвачены  и  умучены  во  времена  правления 
императора  Диоклетиана.  Впоследствии  их  мощи  были 
перенесены в Аквилею.

Был учителем Сира и Иувенция, которых направил в 
Павию.       Святые Гермагор и Фортунат

Источники:
Ermagora e Fortunato di Aquileia 
HERMAGORAS und FORTUNATUS  
Hermagoras
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Святой ГЕРМАН, епископ Мэнский, (410-ок. 474, память 3 
июля на острове Мэн; 31 июля или 1 октября в Уэльсе)

По преданию, святой Герман был племянником святого 
Патрика.  В  448  году,  когда  св.  Герман  Оксеррский 
боролся в Британии с пелагиевой ересью, он встретил там 
ирландского  поселенца,  чей  сын  стал  его  учеником  и 
принял имя учителя. В то же время, согласно Бэйринг-
Гулду (Baring-Gould) святой Герман Мэнский был родом из 
Бретани, и он отправился в Ирландию, чтобы трудиться 
вместе со святым Патриком.

Он вёл миссионерскую работу в Ирландии, в Уэльсе 
при  святом  Бриоке  (Brioc,  память  1  мая)  и  святом 
Илльтыде (Illtyd, память 6 ноября), а также в Бретани. 
Герман  покинул  Бретань,  чтобы  встретиться  со  святым 
Патриком в Британии приблизительно в 462 году. Там он 
участвовал в состязании с магом Гвртэйрном (Gwrtheyrn). 
После этого он вернулся в Ирландию прибл. в 466 году и 
стал  епископом  острова  Мэн  ещё  при  жизни  сятого 
Патрика.

После  проповеди  Благой  Вести  в  Уэльсе  его  имя 
появлялось в Испании и Галлии. Его мученичество было в 
Нормандии. Его память сохранена во многих городах, в 
частности в Джермене (Jarman) и Гремене (Gremain), в 
таких  областях,  как  Кэрнавоншир  (Caernavonshire), 
Дэнбихшир  (Denbighshire),  Монтгомеришир 
(Montgomeryshire)  и  Радноршир  (Radnorshire).  Его  имя 
также  имеется  в  Актах  Кирана  (the  Acts  of  Kieran). 
Леланд  упоминает  о  паломничестве  в  Гармон  (Garmon 
"Armon") в Лланармон ин Ял (Llanarmon yn Ial), где с 
молитвой  обращались  к  статуе,  облачённой  в 
богослужебные одежды.

Тропарь святому Герману, глас 2

Nephew of Patrick and missionary in Ireland,/ 

thou didst spread the Faith in many lands./ 

From Wales to Brittany, and thence to the Isle of Man,/ 
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thou didst glorify Christ wherever thou didst tread./ 

Pray to Christ to save our souls.

Источники:

Baring-Gould,  S.  (1914).  Lives  of  the  Saints. 
Edinburgh: John Grant. 

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

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

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

Leland,  Moran,  P.  (1879).  Irish  Saints  in  Great 
Britain. 

Святой ГЕРМАН, епископ Мэнский, (410 - ок.474, память 3 
июля на острове Мэн; 31 июля или 1 октября в Узльсе) 

По преданию, святой Герман был племянником святого 
Патрика.  В  448 году,  когда  св.  Герман  Оксеррский 
боролся в Британии с пелагиевой ересью, он встретил там 
ирландского  поселенца,  чей  сын  стал  его  учеником  и 
принял имя учителя. В то же время, согласно Бэйринг-
Гулду (Baring-Gould) святой Герман Мэнский был родом из 
Бретани, и он отправился в Ирландию, чтобы трудиться 
вместе со святым Патриком. Он вёл миссионерскую работу 
в Ирландии, в Уэльсе при святом Бриоке (Brioc, память 1 
мая) и святом  Илльтыде (Illtyd, память  6 ноября), а 
также в Бретани. 

Герман покинул Бретань, чтобы встретиться со святым 
Патриком в Британии приблизительно в  462 году. Там он 
участвовал в состязании с магом Гвртэйрном (Gwrtheyrn). 
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После этого он вернулся в Ирландию прибл. в 466 году и 
стал  епископом  острова  Мэн  ещё  при  жизни  святого 
Патрика. 

После  проповеди  Благой  Вести в  Уэльсе  его  имя 
появлялось в Испании и Галлии. Его мученичество было в 
Нормандии. Его память сохранена во многих городах, в 
частности в Джэрмэне (Jarman) и Гремэне (Gremain), в 
таких  областях,  как  Кэрнавоншир (Caernavonshire), 
Дэнбихшир (Denbighshire),  Монтгомеришир 
(Montgomeryshire)  и  Радноршир (Radnorshire).  Его  имя 
также  имеется  в  Актах  Кирана (the  Acts  of  Kieran). 
Леланд  упоминает  о  паломничестве  в  Гармон (Garmon, 
"Armon") в Лланармон ин Ял (Llanarmon yn Ial), где с 
молитвой  обращались  к  статуе,  облачённой  в 
богослужебные одежды. 

Тропарь святому Герману, глас 2 

Nephew of Patrick and missionary in Ireland,/ 

thou didst spread the Faith in many lands./ 

From Wales to Brittany, and thence to the Isle of 
Man,/ 

thou  didst  glorify  Christ  wherever  thou  didst 
tread./ 

Pray to Christ to save our souls. 

Источник:  http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/ 
message/2730

Святой  ГЕРМАН  из  Дакии  Понтийской  (+V,  память  ((29 
февраля).

Происходил,  как  и  его  друг  и  товарищ  по  аскезе 
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Иоанн Кассиан, из Дакии Понтийской (Dacia Pontica)3. Они 
вместе приняли монашество в Вифлееме и около 390, узнав 
о славе святых отец из пустыни Скитской, отправились в 
Египет. Их встречи с тамошними святыми отцами описаны 
Иоанном Кассианом.

В 403 году они отправились в Константинополь, где 
Иоанн Кассиан был рукоположен во диакона св. Иоанном 
Златоустом. По изгнании св. Иоанна Златоуста, товарищи 
отправились  в  Рим  с  письмами  в  его  защиту, 
адресованными папе Римскому Иннокентию I.

Источники:

http://www.goarch.org/en/Chapel/saints.asp?
contentid=445

Святой ГЕРОМ, епископ и король (+596?, память 24 июня)

Святой  Гером  (Gerome),  или  Гермо  (Germoe),  или 
Гермок (Germoc), Герман Мак Гуилл (Germanus Mac Guill), 
епископ, покровитель местности Гермо, что в Корнуолле, 
был  вероятно  одним  из  ирландских  монахов,  которые 
обосновались в Корнуолле перед тем, как большинство из 
них  отправилось  в  Галлию.  Но  Гермо,  как  сообщает 
Леланд,  был  похоронен  в  Гермо;  его  кафедра  была 
установлена  на  кладбище,  его  колодец  находится 
неподалёку,  вне  кладбища.  Однако  предание  в  Бреаге4 

(Breage) делает Гермо королем.

На фреске 15-ого столетия он представлен с короной 
и скипетром, спасающимся в церкви в Бреаге.

Баринг-Гульд идентифицирует его с основателем ряда 
церквей  в  Бретани.  Возможно  он  покровитель  Сент-
Герранса  (Saint-Gerrans)  в  Корнуолле  и  Сан-Жеран 

3  нынешняя Добруджа, что в Румынии.
4 Бреаг,  иногда  Бреас  (Breace)  -  название  деревни  в  Корнуолле,  в  нескольких 

десятках  миль  от  Пензанса  (Penzance).  Бреагой  также  звали  святую  женщину,  которая 
прибыла туда вместе с группой Ирландских святых, упомянутых выше.
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(Saint-Geran)  в  Бретани.  Но  см.  святого  Гераинта 
(Geraint) от 10 августа.

Даты  почитания  Гермо  соответствуют  этой 
исторической  неуверенности:  Уильям  Уорчестер  датирует 
день его памяти как 'кончину в день рождения Святого 
Иоанна  (S.  Johannis  festo  natalis)5.  Интерпретация 
точной датировки, допускающая в качестве возможностей 
24  июня  или  27  декабря,  оставляется  читателю. 
Ирландские  мартирологи  поминают  его  30  июля,  но 
календарь Корнуолльской Церкви размещает его праздник 
‘в воскресенье после первой субботы в мае'.

Источники:J.  Leland,  Itinerary,  i.188;  William 
Worcestre, pp. 28-9; Baring-Gould and Fisher, iii.80-1. 
-  DH  Farmer,  Oxford  Dictionary  of  the  Saints,  New 
Edition.

Тропарь святому Герому, глас 6

O святой Гером, который счёл монашескую бедность / 

Гораздо  более  великолепной,  чем  своё  королевское 
звание/

И который не боялся смерти тела / 

Когда ты смог завоевать души для Христа-Спасителя:/

И  возблагодарил  и  восхвалил  в  твоей  церкви  в 
Корнуолле,/ 

Моли Христа Бога спастись душам нашим.

Детали  этого  жития  заимствованы  с  сайта 
о.Александра Хейга (Alexander Haig) St Helen's Orthodox 
Parish, Colchester, Essex, UK

5 Полагают, что под святым Иоанном Уильям Вустер понимает Иоанна Крестителя.
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Web site: www.aspects.net/~orthodox/

Иное житие:

Святой ГЕРМОК Корневилльский (+VI, память 24 июля)

Ирландский епископ Гвинэйр (Gwinear), прослышав о 
язычестве  жителей  Корнуолла,  отправился  туда  с 
проповедью. Эта миссия завершилась катастрофой для св. 
Гвинэйра и его товарищей, которые были убиты на том 
месте, где ныне стоит приходская церковь св. Гвинэйра. 
В ту пору язычниками правил вождь Теудар (Teudar), чей 
оплот на Ривьере в настоящее время находится под слоем 
песка  в  Хейл  Таунс  (Hayle  Towens).  Ученики  святого 
Патрика, как  представляется, не  были сильно  удивлены 
погибели  Гвинэйра,  и  они  снарядили  новую  группу 
миссионеров для похода в Корнуолл. Св. Гермок (Germoc), 
или Гермоэ (Germoe) был одним из тех, кто вместе со св. 
Брекой (Breaca) принял участие в этом походе.

Миссионеры  высадились  около  местечка  Сент-Ив 
(Saint-Ives),  но  ещё  до  того,  как  эта  безстрашная 
группа достигла земли, она была подвергнута жестокому 
нападению  со  стороны  язычников  Теудара.  Многие 
миссионеры  были  убиты  в  Конетконии  (Conetconia)  и  в 
настоящее  время  упокоиваются  под  Хэйл  Таунсом.  Св. 
Гермоку  удалось  бежать,  и,  в  конечном  итоге  обрести 
безопасность в безпорядке на южной стороне Трегоннинга 
(Tregonning),  возможно,  среди  корнуолльского  клана, 
который успешно сопротивлялся власти Теудара. Там, по 
прошествии  времени,  он  после  сорока  дней  поста  и 
молитвы основал и освятил на британско-кельтский манер 
поселение, в котором располагается древняя церковь св. 
Гермока.

Св. Гермок был близким родственником, быть может, 
братом св. Бреаки. Как сообщают, в настенной живописи 
церкви св. Бреаки он изображен в короне и со скипетром 
и выглядит как монарх, фигурирующий в преданиях о св. 
Бреаке.

Источник:
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http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3125

Святой  ГЕРОНТИЙ,  король  и  мученик  (+508,  память  10 
августа)

Святой Геронтий (Gerontius), или Герант (Geraint) 
из Дамнонии (Damnonia), т.е. Девона (Devon), и его жена 
Энид (Enid) были предметом для романтических легенд. Он 
погиб в битве против саксов. Известен и другой Святой 
король  Геронтий  Корнуолльский,  который  отошёл  ко 
Господу в 596 году. 

Один  из  этих  святых  -  покровитель  Сэйнт  Герранс 
(Saint Gerrans) в Корнуолле и Сан Жеран (Saint Geran) в 
Бретани.

Источник: Benedictine Monks Book of the Saints

Святой  ГЕРОНТИЙ,  архиепископ  Миланский  (+  5  мая  465 
года, память 5 мая)  

О жизни и епископстве святого Геронтия (Gerontius, 
Geronzio)  почти  ничего  не  известно.  Он  был  учеником 
предыдущего епископа Евсевия  (Eusebius), который нзвал 
святого в качестве своего преемника. Так св. Геронтий 
был избран епископом Милана ок. 462 года и оставался им 
до 465 года.

Согласно творениям Эннодия, епископа Павии]] начала 
VI века, Геронтий отличался щедростью и милосердием в 
трудные  годы  восстановления  после  опустошительного 
нашествия гуннов, случившегося в 452 году. Геронтий во 
время своего епископства восстановил многие из них.

Св.Геронтий скончался 5 мая 465 года и был похоронен в 
городской  базилике  св.  Симплициана  (Basilica  of  San 
Simpliciano).  Его  поминают  в  день  кончины.  Согласно 
преданию,  не  имеющему  исторических  оснований, 
св.Геронтия  ассоциируют  с  миланской  семьёй  Баскапе 
(Bascapé).
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Источники: Ruggeri, Fausto I Vescovi di Milano. Milano: 
NED. 1991. ISBN 88-7023-154-2. p. 16.

Cazzani,  Eugenio  Vescovi  e  arcivescovi  di  Milano 
Milano: Massimo. 1996. ISBN 88-7030-891-X. p.29-30.

     

Базилика св. Симплициана, Милан

Святая ГЕРТРУДА из Нивеля (+659, память 17 марта) 

Святая  Гертруда  была  дочерью  Пепина  из  Ландена 
(Pepin de Landen) и Святой Итты (Itte) и родственницей 
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Святого Бавона (Bavon). Она родилась в Ландене в 626 
году.  Со  своей  молодости  она  считалась  образцом 
добродетели. Она пренебрегала тщеславием этого мира, и 
посвятила  по  совету  Святого  Аманда  (Amand)  свою 
девственность Богу. 

Однажды  сын  вельможи  из 
Австразии (Austrasie) приметил ее 
при дворе короля и влюбился в нее. 
Он сказал об этом королю, который 
вызвал  Пепина  с  дочерью,  чтобы 
предложить им того, кто должен был 
бы  составить  ей  превосходную 
партию. Но Гертруда категорически 
отклонила  предложение,  заметив 
королю, что она со своего детства 
посвятила  свою  девственность 
Христу-Спасителю.  Король,  хотя  и 
был удивлен, одобрил это решение. 
Сам  же  молодой  господин  затаил, 
как  и  следовало  этого  ожидать, 
живую досаду. Что касается Пепина, 

то  он  целиком  осудил  отказ  своей  дочери  и  решил 
использовать  все  ресурсы  отцовской  власти,  чтобы 
изменить намерения Гертруды. Для девушки не оставалось 
ничего, кроме бегства. С согласия своей матери Гертруда 
убегает из отцовского дома и уходит в уединенное место, 
где  проводит некоторое время в молитве, в уединении и 
в практике добродетели. Пепин в итоге пришлось понять 
свою дочь и, вспомнив о ней, он решил соблюдать свои 
обязательства.

Кончина Пепина де Ландена резко подкосила семейное 
счастье, которое  знавала эта  прекрасная семья.  Когда 
Итта  по  совету  Святого  Аманда  основала  монастырь, 
Гертруде  пришлось  обосноваться  в  Нивеле  (Nivelles), 
чтобы быть поближе к матери. Но претенденты на ее руку 
(и на наследство Пепина!) не отказались от намерения на 
ней  жениться.  Исходящие  от  них  мелкие  неприятности 
впоследствии  зашли  так  далеко,  что  Гертруда  сама 
попросилась в монастырь, руководимый ее матерью. Итта 
своей  рукой  постригла  ее  волосы,  и  Гертруда  предала 
свою  судьбу  в  руки  Святого  Аманда.  Она  была  там 
образцом  набожности,  мягкости,  терпения  и  всех 
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добродетелей. По кончине своей матери Гертруда сменила 
ее  естественным  образом  в  обязанностях  игуменьи. 
Опасаясь при этом отойти от молитвы и от созерцания, 
она поручила некоторым монахиням внешние заботы дома, и 
разделила внутренние заботы со своими подругами.

Согласно  своим  биографам  Гертруда 
была  молодой,  красивой,  умной  и 
милосердной  женщиной.  Не  счесть  тех 
обездоленных, больных и стариков, которым 
она  посвящала  себя.  Она  принимала  с 
великодушием  иностранных  паломников, 
среди которых был Святой Фейен из Фосса 
(Feuillen  de  Fosses),  с  которым  у  нее 
завязалась  дружба.  Она  знала  наизусть 
большую часть Священного Писания, трудные 
места которого она могла объяснить. Она 
даже отправляла послов "за море", чтобы 

обрести там Священное Писание и Святыни. Но черт, враг 
успокоения людей, в течение долгого времени не оставлял 
ее  без  расстройств.  Он  направил  ряд  несчастных 
развратников, которые принялись преследовать монахинь, 
оскорблять их и даже похищать то, что было необходимо 
для их существования. Они мечтали о том моменте, когда 
можно будет выманить из монастыря набожных девушек. Но 
набожность  и  твердость  Гертруды  вскоре  урезонили 
врагов, и все вновь пришло в порядок.

Гертруда  с  большим  мужеством  соблюдала  строгий 
пост. Также Бог являл на ней некоторые чудеса: много 
раз  видели,  как  во  время  церковной  молитвы  над  ее 
головой  поялялаясь  огненная  сфера,  которая  заполняла 
светом священное место. Но эти посты и бдения ослабили 
ее тело, и однажды после периода сильного жара Гертруда 
была  вынуждена  сложить  с  себя  обязанности  игуменьи, 
которые  она  передала  своей  племяннице  Вильфетрюд 
(Wilfetrude), дочери Гримоальда (Grimoald).

Освободившись  от  материальных  забот,  Гертруда 
проводила отныне свое время в молитвах и в поклонении 
Богу. И Бог обычно явно откликался на молитвы Гертруды. 
Например,  когда  святой  Фейен,  возвращаясь  после 
посещения  монастыря  в  Нивеле,  был  убит  со  своими 
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компаньонами  при  пересечении  леса  Реоль  (Roeulx), 
Гертруде  установила  период  поста  и  молитвы,  чтобы 
обнаруживать тело своего друга. После 77 дней молений, 
у нее было видение, в котором ей было показано в лесу 
место,  полное  света.  Гертруда  узнала  это  место  и 
послала туда людей, которые обнаружили там тело Святого 
Фейена и возвратили его торжественно в Фосс (Fosses).

У Гертруды было и другое видение: в то время, как 
она  молилась  перед  алтарем,  она  увидела  большой 
огненный  шар,  спустившийся  на  нее.  Он  был  настолько 
великолепен, что вся церковь была освещена. Если смысл 
этого видения немного ускользает от нас, то мы должны 
отметить, что Гертруда тогда обрела великую радость и 
великое утешение.

Наконец,  чувствуя,  как  ее  силы  иссякают,  она 
отправила посла к святому Ультану или Вальтану (Ultan 
или  Valtan),  который  сменил  Святог  Фейена  во  главе 
монастыря  Фосс,  чтобы  спраосить  его  о  дне  своей 
кончины. Священнослужитель ей ответил, что она умрет на 
следующий день во время литургии, в момент принесения 
святой Жертвы, но что она не должна бояться - Небесное 
царство будет ей широко открыто. Узнав об этом, она 
начала молитвенно готовиться к смерти, совершая моления 
всю ночь в окружении своих монахинь. Когда пришло утро, 
она спокойно почила о Господе в шесть часов утра, в то 
время как священник только поднимался на алтарь. Это 
было 17 марта 659 года. Ей было тогда только тридцать 
три года!

Святой  ГЕТУЛИЙ,  мученик  из  Тиволи  (+120,  память  10 
июня)

Святой  Гетулий  (Getulius)  был  родом  из  Габии 
(Gabii),  что  в  Сабине  (Sabina).  Муж  св.  Симфорозы 
(Symphorosa),  согласно  Римскому  мартирологу,  он  был 
офицером римской армии. Уверовав, он оставил службу и 
вернулся во свои владения неподалёку от Тиволи, Италия. 
Там  св.  Гетулий  обратил  ко  Господу  Сереалиса 
(Caerealis),  императорского  легата,  посланного,  чтобы 
его  арестовать.  Вместе  с  Сереалисом,  Примитивом 
(Primitivus), а также своим братом Амантием (Amantius) 
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св. Гетулий был схвачен и умучен в Тиволи. По преданию, 
св. Симфороза похоронила их в аренарии своих владений.

Считается, что их дети Кресценс (Crescens), Иулиан 
(Julian),  Немезий  (Nemesius),  Примитив  (Primitivus), 
Иустин (Justinus), Страктий (Stracteus), иначе Стактий 
(Stacteus, Estacteus), и Евгений (Eugenius) также были 
умучены.

Согласно  мартирологу  Адо,  они  были  умучены  в 
Каприолисе  (Capriolis),  что  на  Салариевой  (Соляной) 
дороге. Под Каприолисом понималось место на реке Тибр, 
именовавшееся  в  средние  века  Корте  ди  Сан  Гетулио 
(Corte  di  San  Getulio),  ныне  -  Монтополи  ди  Сабина 
(Montopoli di Sabina), исходя из того факта, что там 
находился  храм  св.  Гетулия,  в  котором  почивали  его 
мощи.  В  867  году  игумен  Пётр  из  Фарфы  торжественно 
перенёс  их  в  свой  монастырь.  Однако  по-прежнему 
считается, что мощи св. Гетулия пребывают в Риме.

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=873

Святой ГИАЦИНТ, мученик Римский (ок. 690 года, память 9 
сентября) 

Пострадал вместе с Александром и Тибуртийем.

Источник: St. Hyacinth

Святой ГИАЦИНТ, мученик Луканийский (память 29 октября)

Пострадал в Лукании (Lucania) вместе с Фелицианом, 
Луцием и Квинтом.

Источник: St. Hyacinth
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Святой ГИАЦИНТ, мученик Амастрийский (память 17 июля)

Пострадал в Амастрии, Пафлагония, за то, что срезал 
дерево, которому поклонялись язычники.

Источник: St. Hyacinth

Святой ГИАЦИНТ, мученик (+ ок. 110, память 26 июля)

Пострадал во времена императора Траяна.

Источник: St. Hyacinth

Святой ГИАЦИНТ, мученик Кесарийский (+ ок. 120 года, 
память 3 июля)

Пострадал во времена императора Траяна.

Источник: Hyacinth of Caesarea

Cвятой ГИБРИАН, отшельник из Бретани (+515, память 8 
мая) 

Ирландский отшельник Святой Гибриан (Gibrian) был 
старшим из восьми или девяти родных братьев и сестер, 
которые все вместе отправились в Бретань, где они были 
прославлены  как  святые.  Среди  них  священник  Трессан 
(Tressan),  Трезан  (Trasain),  священник  Элан  (Helan), 
или  Эланус,  Жермен,  Абран  (Abran),  (быть  может,  это 
другое  имя  Гибриана),  Петран  (Petran)  и  их  сестры 
Франка, Промптия, Поссена (Possenna). Гибриан трудился 
около Реймса и был похоронен в месте, теперь называемом 
его именем. Его почитание получило распространение из-
за многих чудес, явленных на его могиле, особенно по 
исцелению  от  слепоты.  Его  мощи  были  перенесены  в 
Базилику Святого Ремигия (Remigius), что в Реймсе 

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
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Montague, H. P. (1981). The Saints and Martyrs of 
Ireland. Guildford: Billing & Sons.

Святой ГИЛЕН, Исповедник и отшельник Бельгийский (+680, 
память 9 октября)

Святой  Гилен  родился  в  первой  половине  седьмого 
столетия,  скончался  в  Урсигондусе  (Ursidongus,  нынче 
Сан-Гилен) 9 октября 680 года. Он, вероятно, был немцем 
по происхождению. Святой Гилен жил в Бельгии, в области 
Хэно (Hainault), Бельгия во времена Святого Аманда (+ 
679) и Святых Водрю (Waudru), Альдегонды (Aldegonde) и 
Мадельберты  (Madelberte).  С  двумя  неизвестными 
учениками  он  проповедовал  около  Кастрилокуса 
(Castrilocus), теперь Монс (Mons) и в Хэно. Поселившись 
потом  в  месте  под  названием  Урсигондус,  он  построил 
часовню,  посвященную  Святым  Петру  и  Павлу.  Обер 
(Aubert),  Епископ  Камбрайский,  вызвал  его  в 
епископальное  присутствие,  чтобы  ознакомиться  с 
намерениями  этого  почти  неизвестного  отшельника,  но 
впоследствии  он  предоставил  ему  эффективное 
покровительство. 

Во  время  своего  посещения 
Кэмбрая  Гилен  посетил  вилле 
Руазан  (Roisin)  и  получил  в 
подарок угодья Шелля (Celles) и 
Хорню  (Hornu).  Он  вскоре 
вступил  в  отношения  с  Святой 
Водрю,  которую  он  побудил 
построить  монастырь  в 
Кастрилокусе  на  месте  своего 
прежнего убежища. Вероятно, что 
Гилен  повлиял  на  религиозное 
призвание  Святой  Альдегонды, 
аббатисы  Мобеж  (Maubeuge),  а 
также  Святой  Мадельберты  и 
Святой  Альдетруды,  из  коих 
первая была сестрой и последние 
две - дочерьми Святой Водрю.  

Однажды Альдегонда в своем монастыре Мобеж имела 
видение,  в  котором,  согласно  её  биографу,  ей  была 
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показана  смерть  Святого  Аманда,  Епископа  Тонгрского 
(Tongres). Гилен посетил святую в её вилле Мэрье, рядом 
с  Мобеж,  и  объяснил  ей,  что  это  видение  было 
объявлением  относительно  приближения  её  собственной 
смерти.  Общение  между  Гиленом  и  Альдегондой  вызвало 
полное понимание между Мобеж и монастырем, основанным в 
Урсидонгус  под  руководством  Гилена.  Святая  Водрю 
вознаградила своего консультанта частью виллы Фрамери 
(Frameries) и молельней Святого Квентина, стоявшего в 
пределах границ виллы Куареньон (Quaregnon).

Гилен умер в Урсигондусе и монастырь, который он 
основал,  принял  его  имя.  Мощи  Святого  были  были 
обретены  в  929.  Они  были  перенесены  в  Грандлье 
(Grandlieu), что рядом с Куареньоном, в конце десятого 
или  начале  одиннадцатого  столетия,  и  в  1025  Жерар 
(Gerard) I, Епископ Кэмбрайский, перенес их в Като - 
Камбрези (Cateau-Cambresis). 

За годы Средневековья они несколько раз посещались 
Епископами Кэмбрая. В 1647 они были помещены в Сан-
Гилен,  в  место,  находящееся  под  небесным 
покровительством  этого  Святого.  Его  праздник 
празднуется  9  октября,  и  к  его  заступничеству 
прибегают,  чтобы  спасти  детей  от  конвульсий.  В 
иконографии  он  часто  представляется  с  медведем  или 
медвежонком  около  него.  Это  -  намек  на  популярную 
легенду,  согласно  которой  этот  медведь,  преследуемый 
Королем Дагобертом (Dagobert), нашел убежище у Святого 
Гилена  и  позже  показал  ему  место,  где  он  должен 
устроить монастырь. Кроме того, место, где была келья 
Святого,  назвали  Урсидонгус,  что  означает  "логово 
медведя". 

Источник: http://www.newadvent.org/cathen/06547a.htm

Святитель ГИЛЬДА Премудрый, игумен и епископ (+ 570, 
память 29 января)

Святой Премудрый Гильда Бадоник (Gildas Badonicus) 
родился примерно в  520 году, а скончался в 570 году, 
хотя некоторые ученые полагают, что он, возможно, умер 
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раньше, в 554 году.

Гильда, возможно, родился  в нижней части  долины 
Клайдсайда (Clydeside) в Шотландии. Его часто называют 
Бадоником,  потому  что  он  родился  в  тот   год,  когда 
англичане победили саксонцев при Басе (Bath). Его отец 
был  из  правящей  семьи   маленького  королевства  на 
границах  Нортумбрии  со  столицей  в  Дамбартоне 
(Dumbarton).  Но  он  был  послан  с  берегов  Клайда  в 
монастырь  Лланильтут  (Llaniltut),  или  Ллантвит 
(Llantwit)  в  южном  Уэльсе,  где  он  обучался  под 
руководством Святого Илльтыда (Illtyd, память 6 ноября) 
вместе со Святым Самсоном (память 28 июля) и Святым 
Павлом  Аурелианом  (Paul  Aurelian,  память  12  марта), 
хотя  он  был  намного  моложе.  Известные  Ирландские 
монахи,  включая  Святой  Финниана  (Finnian,  память  12 
декабря),  стали  его  учениками.  Он  совершил 
паломничество в Ирландию для бесед с  современными ему 
святыми  той  земли  и  написал  письма  в  отдаленные 
монастыри. Он, как представляется, оказал значительное 
влияние на развитие Ирландской церкви.

Когда  Гильда  закончил  Ллантвит,  он  отправился  в 
Ирландию, где продолжил своё обучение, перемещаясь из 
одного  монашеского  центра  в  другой.  Возможно  он  был 
рукоположен во священника в Ирландии и возвратился на 
Север  Англии,  чтобы  учить  и  проповедовать  на  родной 
земле. Его успешное служение сделало его известным, и 
Анмерик  (Ainmeric),  Король  Ирландии,  пригласил  его 
назад для восстановления дисциплины, служения  Литургии 
в монастырях, и время от времени он преподавал в Школе 
Армы (Armagh).

При возвращении в Англию, он помогал Святому Кадоку 
(Cadoc) в Лланкарвене (Llancarven) и сопровождал его, 
когда тот отправился в Бретань  или Арморику, как она 
называлась  в  то  время.  Гильда  также  продолжил 
паломничество  в  Рим,  и  имеется  предание,  согласно 
которому по пути он посетил Кадока. Он принес с собой 
кожаный  мешочек,  и  когда  он  открыл  его,  то  там  был 
колокольчик  в  виде  квадратной  чашечки.  Звонок  был 
сделан из кованого металла, смеси серебра и меди, и 
имел очень приятное звучание. Так что Кадок возжелал 
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его  для  монастыря,  который  он  строил  в  то  время. 
Гильда,   однако,  сказал  ему,  что  колокольчик  был 
предназначен  для  Святого  Петра  в  Риме,  но  когда  он 
представил  его  Римскому  папе  по  своему  прибытию  в 
Святой  Город,  колокольчик  вообще  не  издавал  никаких 
звуков. По пути назад он снова обратился к кадоку и дал 
ему  колокольчик,  который  теперь  звучал  слаще,  чем 
когда-либо. После этого события Гильдла узнал, что ему 
надлежит трудиться среди своих собственных сограждан.

В Англии наилучшие воспоминания о нём сохранились 
за  написанную  им  историю  церкви  в  этих  землях  от 
высадки  римлян  до  вторжения  саксонцев.  Она  была 
написана, вероятно, в  Гластонбери приблизительно в 540 
году  и  озаглавлена  "  De  Excidio  et  Conquestu 
Britanniae", т.е. Крушение Англии, которое, по мнению 
автора, постигло британцев через упадок их правителей и 
духовенства. Работа  содержала неприкрытую   и  строгую 
критику  жизни  Британских  правителей  и 
священнослужителей,  обвиняя  их  в  моральной  слабости, 
приведшей к триумфу англо-саксонских захватчиков. Хотя 
жесткость  его  риторических  высказываний  была 
подвергнута критике со стороны сообщества,  это лишь 
подтвердило  их  неоспоримость.  Эта  работа  также 
показывает, что он был хорошо осведомлен о Виргилии и 
Игнатии (память 17 октября). Труды Гильды цитировалась 
Святым Бедой (память 25 мая).

Святого  Гильду  рассматривают  как  первого 
Английского историка. В течение некоторого времени он 
жил  как  отшельник  на  острове  Флэтхольм  (Flatholm)  в 
Бристольском заливе, где он переписал молитвослов для 
Святого Кадока (Cadoc, память 25 сентября) и, возможно, 
написал " De excidio ". После возвращения из своего 
паломничества в Рим Гильда основал монастырь на острове 
около Рюйса (Rhuys), или Рюиса (Rhuis), или Морбигана 
(Morbihan),  что  в  Бретани,  который  стал  центром  его 
почитания.  Хотя  он  жил  какое-то  время  на  крошечном 
острове в Морбиганском заливе, он собрал вокруг себя 
учеников  и  не  остаётся  впечатления,  что  он  отключил 
себя полностью от мира; он путешествовал и в другие 
места в Бретани.
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Труд "De excidio", который был очень влиятелен в 
начале  средневековья,  может  быть  и  не  был  полностью 
написан Гильдой. Возможно, часть его  была добавлена 
вскоре после его времени. Эта работа служит примером 
классической  и  ранней  Христианской  литературы, 
доступной  в  ту  пору  в  Англии.  Письма  Гильды 
использовались  Вульфстаном  (Wulfstan,  память  19 
января), архиепископом Йоркским, в 11-ом столетии в его 
"Проповеди  Волка",  адресованой  англичанам  во  время 
безпорядочного  правления  Этельреда  (Ethelred) 
Нерешительного.

Место, где Святой Гильда основал монастырь, нынче 
называется  Сан-Жильда-де-Рюй.  Согласно  Питеру  Абеляру 
(Abelard), который позже был его игуменом, это место не 
было  очень  целительным.  Могила  Святого  Гильды 
располагается  позади  алтаря  существующей  церкви,  его 
мощи  имеются  также  в  Ризнице.  Его  имя  содержится  в 
ранних  мартирологах,  таких  как  Молитвослов  Леофрика 
(Leofric  Missal),  относящийся  приблизительно  к  1050 
году, а также англо-саксонские календари  9 - 11 веков.

Святого Гильду изображают с колокольчиком.

Источники:  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. 
(1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Bentley, J. (1986). A Calendar of Saints: The Lives 
of  the  Principal  Saints  of  the  Christian  Year.  NY: 
Facts on File.

Gill

Farmer,  D.  H.  (1997).  The  Oxford  Dictionary  of 
Saints. Oxford: Oxford University Press.
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Walsh,  M.  (ed.).  (1985).  Butler's  Lives  of  the 
Saints. San Francisco: Harper & Row.

White, K. E. (1992). Guide to the Saints, NY: Ivy 
Books. 

Тропарь Святому Гильде, глас 8

 О  справедливый  Гильда,  Вас  верно  именуют 
'Премудрым  ',/  за  то,  что  в  Вашем  монашеском 
одиночестве Вы использовали Ваш данный Богом дар слова 
во имя Его великой Славы ./Учи нас не презирать ничего, 
поскольку  все  наши  таланты,  даже   маленькие,  могут 
использоваться на службу  Богу, для спасения душ наших.

Кондак Святому Гильде Премудрому, глас 2

Овладев искуксством письма / О, премудрый Гильда, / 
Вы не скрыли Ваш талант, но понесли это дальше, чтобы 
прославить  Вашим  пением  Творца./  И  Вам  же  славу 
воспевая, мы молимся о благодати  следовать за Вами, 
принося всё Господу во имя одной лишь Славы Его.

Труды Премудрого Гильды:

http://www.fordham.edu/halsall/basis/gildas-full.html

Святой ГИЛЬДАРД, епископ Руанский, исповедник (448-545, 
память — 8 июня)

Брат-близнец  святого   Медарда,  святой  Гильдард 
(Gildardus)  или  Годард  (Godard),  родился  в  Саленси 
(Salency) был епископом Руанским с 488 по 525 год.

В 511 году он принимал участие в Первом Орлеанском 
Соборе (First Council of Orléans).

Исповедник согласно миссалу Сарумского обряда.
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Похоронен сначала в храме святого Готарда (Église 
Saint-Godard de Rouen), Руан, затем в Руанском соборе. 
После разрушения собора во время набега викингов в 811 
году  мощи  святого  были  перенесены  в  монастыре 
св.Медарда (Abbey of St. Medard, Soissons) в Суассоне.

   

Церковь свв. Медарда и Гильдарда, 

Литл Битэм (Little Bytham) 

Источники: St. Gildard

Saint Gildard

Святой ГИСЛАРИЙ из Зальцбурга (+1 половина 8 столетия, 
память 24 сентября)

Святой Гисларий (Gislarius), что означает Армия и 
Побег, был провозвестником веры среди аваров. Гисларий 
вместе  с  Хуниальдом  (Chunialdus)  около  717  года 
сопровождал Руперта из Зальцбурга в Баварию в качестве 
ученика и помощника. Они были, вероятно, священниками 
франкского  происхождения  и  участвовали  в  утверждении 
веры среди аваров в окрестностях Вены. О его дальнейших 
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делах и кончине не имеется никаких сведений.

Мощи Гислария почивают в соборе Зальцбурга. Адрес:
Kapitelplatz  7  5020  Salzburg;  Tel.:  0662/80  47-  7950;  Telefax:  0662/80  47-7959;  
Email: dompfarre.sbg@kirchen.net

Источник: www.heiligenlexikon.de

Святой ГИСТИЛИАН, монах меневийский(VI, память 4 марта)

Святой  Гистилиан  (Gistilian)  был  дядей  святого 
Давида Валлийского. Он был монахом в Меневии или Сент-
Дейвидсе,  куда  был  перенесён  монастырь  из  старого 
римского  поселения,  ныне  скрытого  в  песках  бухты 
Уитсэнд (Whitsand Bay).

Тропарь, глас 1 

Following  the  commandments  of  Christ  thou  didst 
instruct many in the True Faith,/ 

O Father Gistilian,/ 

establishing  churches  and  monasteries  to  serve  the 
faithful./ 

Pray for us, O Saint,/ 

that we may profit by thine example/ 

for the salvation of our souls.

Кондак, глас 5

Truly we hymn thee, O Father Gistilian,/ 
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for  thou  didst  labour  to  strengthen  the  church  in 
Wales,/ 

giving thy life to this noble and God-pleasing cause./ 

Ever blessing thy memory,/ 

we implore thy prayers for us sinners.

Источники: Benedictine Monks   Book of the Saints  

Кельтские и староанглийские святые

Святой ГЛАСТИАН, епископ Файфа (+830, Кингласси, память 
28 января)

Святой  Гластиан  (Glastian)  из  Кингласси 
(Kinglassie,  Kinglace)  родился  в  графстве  Файф 
(Шотландия). Будучи епископом Файфа, он проводит службы 
во  времена  кровавой  войны  между  пиктами  и  скоттами. 
После того, как пикты были покорены, святой Гластиан 
много сделал, чтобы облегчить их участь.

 Гластиан  считается  святым  покровителем  Кингласси 
(графство Файф) и особо почитается в [[Кинтайр]]е.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святой ГОАЛЬ (+VII век, память 2 февраля)

Святой  Гоаль  (Goal)  или  Гудгуаль  (Gudgual), 
бретонский  отшельник,  который  удалился  на  маленький 
островок на реке Этель (Etel) около Лорьен (Lorient). 
Позже, он удалился в Камор (Camors), где он вместе со 
своими учениками  основал маленький  монастырь. Там  он 
мирно  жил  до  самой  своей  смерти.  Некоторые  приходы 
Морбигана  (Morbihan)  выбрали  его  святым  покровителем 
своих  церквей.  Один  из  мысов  острова  Тюди  (Tudy)  в 
Финистере (Finistère) носит его имя.
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Источник:

Святой ГОАР, отшельник, священник (+ ок. 585 - 6 июля 
649, память 6 июля)

Житие

Святой Гоар родился в 585 г. в благородной семье в 
Аквитании,  и  его  благочестие  было  подмечено  ещё  в 
юности. 

Когда он наконец был рукоположен во священника, он 
стал известен своими сильными проповедями. Однако, св. 
Гоар хотел служить Богу более скрытно, поэтому он в 618 
г.  убыл  за  границу,  в  район  Трира,  чтобы  стать 
отшельником  близ  города  Обервезель  (Oberwesel). 
Несмотря  на  своё  намерение  жить  в  уединении  и 
неизвестности, слава его святости распространилась по 
всей стране.

Гоара  часто  посещали  путешественники,  искавшие 
духовного  совета.  Однажды  он  был  осмеян  двумя 
паломниками,  которые  сказали  Рустику,  епископу  Трира 
(Rusticus), что сей отшельник лицемерен и не живет по 
своим обетам бедности и целомудрия. 

Гоара  позвали  на  епископский  суд.  По  преданию, 
когда Гоар предстал перед Рустиком, были явлена чудеса, 
сыгравшие  решающую  роль  в  доказательстве  его 
невиновности. Более того, чудом было явлено, что именно 
Рустик  виновен  в  неверности  и  похотливости.  В 
результате,  Сигиберт  III  (Sigebert  III),  король 
Австразии  (Austrasia),  пригласил  св.  Гоара  в  Метц  и 
просил его занять место Рустика в Трире.

Иное предание гласит, что епископ Рустик обвинил 
св. Гоара в колдовстве, что было опровергнуто королём 
Сигибертом,  сместившим  Рустика  за  его  нечестность  и 
предложившим св. Гоару кафедру в Трире. 
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Святой  Гоар  попросил  время  на  раздумья,  однако, 
прибыв в Обервезель, он скончался 6 июля 649 г., так и 
не став епископом.

Почитание 

Как сообщала энциклопедия, в 1768 г. в небольшом 
городке на берегу Рейна, который носит имя св. Гоара, 
была маленькая церковь, освящённая в его честь. Там же 
сообщалось, что Карл Великий построил церковь св. Гоара 
на месте его отшельнической кельи. Именно около этой 
церкви на левом берегу Рейна между Везелем (Wesel) и 
Боппардом  (Boppard)  вырос  город  Санкт  Гоар  ам  Рейн 
(Sankt Goar am Rhein).

Чудеса св. Гоара

Житие св. Гоара (Vita Sancti Goaris) было написано 
в  839  монахом  Вандальбертом  из  Прюма  (Wandalbert  of 
Prüm).  В  нём  содержатся  описание  различных  чудес, 
явленных Гоаром.

Так, около церкви св. Гоара, был найден подкидыш, и 
епископ потребовал от святого назвать имя его отца в 
доказательство своей  невинности. Св.  Гоар прошёл  это 
испытание  -  отцом  ребёнка  он  назвал  самого  епископ 
Рустика,  от  чего  тот  был  шокирован  и  начал  просить 
прощения.

Другое чудо объясняет, почему св.Гоара изображают 
повесившим  шляпу  на  солнечный  луч.  Когда  святой 
отклонил предложение Сигиберта занять Трирскую кафедру, 
он  бросил  свой  плащ  с  капюшоном  на  солнечный  луч. 
Одежда повисла на луче, как если бы этот луч был твёрд. 
Это  чудо  было  явлено  не  ради  бравады,  но  дабы 
подтвердить верность принятого решения.

Святого  Гоара  изображают  либо  как  отшельника  с 
тремя оленихами, дающими ему молоко, либо с храмом в 
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Санкт Гоар ам Рейн6.

Источники:

http://www.magnificat.ca/cal/engl/07-06.htm#goar

http://sacred-texts.com/chr/lots/lots213.htm

http://alloneparxi.ru/saint/21-svjatojj-goar.html

Святой ГОБАН, мученик (+670, память 20 июня)

Святой Гобан (Goban), или Гобэн (Gobain), или Гован 
(Govan), или Гаван (Gavan) был родом из Ирландии. Он 
был рукоположен во священника в родных краях. В ту же 
пору он стал монахом и учеником Святого Фурсея в замке 
Бург  (Burgh),  что  в  Суффолке.  Он  сопровождал  своего 
игумена  во  время  его  путешествия  для  евангелизации 
Восточной Англии. Тогда же оба святых отправились во 
Францию.  В  течение  короткого  времени  Гобан  жил  в 
Корбеньи (Corbeny), пока там строился монастырь. Позже 
они обосновались в Лаоне (Laon). Оттуда они ушли в леса 
в  районе  Уаза  (Oise).  Там  на  земле,  подаренной  ему 
королем  Хлотарем  III,  Гобан  воздвиг  величественную 
церковь, посвященную Святому Петру. Теперь её называют 
церковь Святого Гобана. Святой Гобан был убит ворами в 
том месте, которое теперь носит имя Сан-Гобан (Saint-
Gobain), а ранее было известно как гора отшельнической 
хижины. Его мощи были утрачены во время Тридцатилетней 
Войны. Однако его честная глава по-прежнему пребывает в 
его церкви. Святого Гобана особенно почитают в Бурге и 
Сан-Гобане.

Святой ГОБАН, игумен (+VI или VII, память 23 мая)

Святой  Гобан  (Goban),  или  Гобхнена  (Gobhnena), 
вероятно, игумен монастыря Олд Лейхлин (Old Leighlin), 
упоминаемом  в  житии  св.  Лазериана  (Laserian),  его 
брата.  Св.  Гобан  служил  в  Таскаффин  (Tascaffin), 
графство Лимерик, Ирландия.

6 Имеется мнение, что св. Гоар был аланы по происхождению.
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Тропарь, глас 7 

As  once  thou  didst  labour  in  thy  monastery  at 
Tascaffin/

and dost now rejoice in heavenly glory:/ we beseech 
thee to entreat Christ our God/

for the people of Ireland/

and that He may have mercy on us all.

Ссылки:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3436 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3581

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4195

Источники: 

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

Encyclopaedia of Catholic Saints, June. (1966).

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

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's 
Lives  of  the  Fathers,  Martyrs,  and  Other  Principal 
Saints. London: Virtue & Co.
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Roeder,  H.  (1956).  Saints  and  Their  Attributes, 
Chicago: Henry Regnery.

Святой ГОББАН, строитель (род. ок. 560 г.)

Святой  Гоббан-строитель  (Gobban  Saer)  родился  в 
Турвее  (Turvey),  недалеко  от  Малахайда  (Malahide), 
Ирландия.  В  традиционных  ирландских  преданиях  он 
рассматривается как создатель многих храмов, всенародно 
именуемый святым. 

В  литературе,  например,  в  стихотворении  VIII  века, 
хранящемся в монастыре в Каринтии, сообщается, что он 
работал  для  многих  ирландских  святых,  строя  церкви, 
молельни и колокольни. В "Житии св. Аббана" говорится, 
что "слава о Гоббане-строителе как из дерева,  так и из 
камня останется в Ирландии до конца времён".

Источники:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Gobban

http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(19
13)/Gobban_Saer 

Catholic Encyclopedia (1913)/Gobban Saer ]

Святая  ГОБНЕТА,  игумения  Коркская  (+VI,  память  11 
февраля)

Св  Гобнета  (Gobnet),  или  Гобната  (Gobnata), 
ирландская игумения, ученица св. Аббана Киллабанского. 
Когда  св.  Аббан  основал  монастырь  в  Балливурни 
(Ballyvourney), что в графстве Корк (Cork), св. Гобнета 
стала его  настоятельницей. Местный  источник носит  её 
имя.

Тропарь, глас 3
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As a spiritual child of the God inspired Abban/ 

thou didst worthily guide many into monastic virtue, 
most holy Gobnet./ 

Wherefore we entreat thee to intercede for us/ 

that we may be guided aright/ 

and be found worthy of the great mercy of Christ our 
God.

Кондак, глас 5

Praise and honour are thy due/ 

O physician of bodies and souls,/ 

most pious Gobnet./ 

As thou, being blessed with the gift of healing,/ 

didst bring to many the wholeness and peace of Christ,/ 

pray now for us that our tormented souls/ 

may come to know the joy of godly healing.

Источники: 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3582

http  ://www.mail-  
archive.com/irishcatholicchurch@yahoogroups.com/msg0033
4.html
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http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/saintsg.htm

Святая ГОДЕБЕРТА, дева (+690 или 700, память 11 апреля)

Святая Годеберта (Godeberthe), имя которой означает 
"пыл",  родилась  в  640  году  в  епархии  Амьена  в 
благородной и набожной семье.

Она была пострижена в монахини Святым Элуа, бывшим 
в ту пору епископом Нуайонским, в 657 году и жила в 
монастыре,  основанном  в  Нуайоне  (Noyon)  Хлотарем 
(Clotaire) III. Там она упокоилась с миром в 690 или 
700  году.  Он  подарил  ей  свое  золотое  кольцо  в  знак 
того, что она стала вечной невестой Иисуса Христа.

Затем  она  основала  женский  монастырь,  согласно 
правилу святого Элуа, на юге от стен Нуайона в части 
дворца,  подаренного  ей  королем  Хлотарем   II.  Позже 
монастырь станет основой для прихода Нуайона.

Святая Годеберта явила многие чудеса. Так во время 
эпидемии  чумы  она  умолила  духовенство  назначить 
трехдневный пост. Вначале ей было отказано, но в итоге 
ей уступили: жители были спасены. Чума отступила. Когда 
Нуайону  угрожал  огромный  пожар,  ее  молитв  оказалось 
достаточно,  чтобы  его  остановить.  Крестным  знамением 
она возвращала зрение слепым и исцеляла больных. К ней 
обращаются  также  для  борьбы  с  бед  и  несчастий,  в 
случаях засухи, эпидемий, наводнений.

По  преданию,  во  время  своего  пребывания  в  замке 
Варен  (Varesnes),  Луи  XIII  выразил  желание  обладать 
мощами Святой Годеберты, чье тело сохранилось в соборе 
Нуайона.  Для  этой  цели  архидьякон  в  сопровождении 
некоторых каноников транспортировали третьего июня 1640 
года в замок и представили его величеству кость руки, 
которую забрали из раки.

Тексты и фотографии собраны и оформлены Мартиной 
Менги (Martine Mainguy).
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Источники:  Dix  mille  saints,  dictionnaire 
hagiographique

Les saints méconnus, de Laure Charpentier

Le canton de Noyon, de Graves

Святой  ГОДЕХАРД  (ГОТТХАРД),  епископ  Хильдесхейма  († 
1038, память 4 и 5 мая)

Святой Годехард (Godehard) или Готтхард (Gotthard), 
имя которого означает «бог силен», родился в  960 году 
в  Райхерсдорф  (Reichersdorf)  неподалеку  от 
Нидеральтайха (Niederaltaich). Он

воспитывался  в  бенедиктинском  монастыре  в 
Нидеральтайх  в  Баварии.  Его  отцом  был  крестьянин, 
трудившийся на монастырских полях. Необычно одаренный 
юноша  рано  поступил  в  тамошную  монастырскую  школу. 
Сообразно  его  таланту  он  был  рекомендован  епископом 
Зальцбурга  для  дальнейшего  обучения.  В  990  году  он 
присоединился  к  ордену  в  Нидеральтайх,  и  уже  вскоре 
стал приором, а в 996 году - игуменом. Годехард был 
последовательным  сторонником  реформы  монастыря  Клюни 
(Cluny).  Под  его  руководством  Нидеральтайх  стал 
процветающим  монастырем.  Император  Генрих  II 
дополнительно  поручил  ему  руководство  нуждающимся  в 
реформе монастырем в Херсфельде (Hersfeld). В течение 
следующих лет он реформировал многие другие монастыри, 
такие как, например, в Тегернзее (Tegernsee), где он 
также был игуменом.

По предложению Генриха II в 1022 году Годехард стал 
епископом  в  Хильдесхейме.  Как  епископ  он  отличался 
своей  связью  с  народом  и  радостной  сущностью.  Его 
скромный,  аскетический  образ  жизни  делал  его  очень 
популярным.  Он  часто  поучал,  посещал  бедных,  сам 
заботился  о  больных,  принимал  просителей,  регулярно 
исповедовал.  Ему  удалось  построитьи  освятить   30 
церквей и основать многочисленные школы.

64



Годехард многих возвращал к жизни, чтобы они могли 
исповедовать  свои  прегрешения,  чтобы  потом  почить  с 
миром. 

Почитание Годехарда быстро распространилось по всей 
Европе. Говорят,  что перевал  Сан-Готтард в  Швейцарии 
назван в его честь.

В 1131 Годехард был канонизирован папой Иннокентием 
II, он был первым святым баварцем.

Атрибуты: дракон, модель церкви.

Годехард  считается  покровителем  каменщиков, 
помощником при тяжелых родах и при детских болезнях, 
каменных болезнях, подагре, ревматизме, молнии и граде.

Источник:  Godehard (Gotthard) von Hildesheim  

Святой ГОЛЛЕН (VII век, память — 21 мая)
 

Имя  святого  Голлена  (Gollen),  или  Коллена  (Collen),  или 
Колана  (Colan)  из  Денбихшира   связано  также  с  Уэльсом, 
Гластонбери и Римом. Имя Коллен означает ореховое дерево.
 

Сохранилось его Житие XVI века, написанное на валлийском, но 
его историчность остаётся под сомнением. Согласно этому житию, 
святой Голлен выиграл спор у язычника-сарацина, состоявшийся в 
присутствии папы Римского, после чего отправился в Корнуолл и 
Гластонбери. Он победил злую великаншу в долине около нынешнего 
Лланголлена,  что  позволило  вернуться  людям  в  те  края.  Помимо 
города Лланголлен (Clwyd) в Денбишире, имя Голлена носит церковь 
святого Колана в Корнуолле и, быть может, церковь в Ланголене 
(Langolen), что в Финистере, Бретань.
 
Источники:
Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). 
The Book of Saints. NY: Macmillan.
Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: 
Oxford University Press.
Кельтские и староанглийские святые
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Святой  ГОММЕР,  отшельник  Лиеррский  (+774,  память  11 
октября) 

Св.  Гомер  (Gomer),  именуемый  также  Гоммер 
(Gommaire), родился в  Эмблехеме (Emblehem), что около 
Лиерра (Lierre),  в  епархии  Мехелен (Mechelen),  или 
Малинэ (Malines) в начале  VIII века, во времена Папы 
Римского  Адриана  I и  короля  Франков  Карла  Великого. 
Родители  воспитывали  его  сообразно  Евангельским 
заповедям.  Детство  и  юность  святого  прошли  в 
невинности; он был набожен, приятен, приветлив и полон 
сострадания  к  несчастным  людям.  Пепин,  став  из 
мажордома  королём  Франков,  пригласил  его  ко  дворе. 
Гомер  и  там  сумел  сохранить  свою  невинность;  верный 
своим  заповедям,  он  не  обрёл  ничего  из  недостатков, 
обычных среди придворных. Пост и молитва укрепляли его 
от  общего  разложения;  он  был  щедр,  и,  так  сказать, 
расточителен, когда речь шла о том, чтобы помогать тем, 
кто  в  этом  нуждался.  Вместо  того,  чтобы  причинять 
наименьший ущерб своему ближнему, он пытался приносить 
пользу  всему  миру.  Пепин,  который,  несмотря  на  свои 
особенности,  умел  воздать  должное  за  заслуги,  ему 
поручал наиболее важные места. Он даже предложил Гомеру 
спутницу  жизни  для  продолжения  рода  и  приумножения 
состояния в лице Гвинмари (Gwinmarie): брак вскоре был 
заключен и отпразднован. 

Некоторое время спустя Гомер был обязан следовать 
за принцем на войну и оставить, таким образом, дом на 
попечение  своей  жены.  Но  многим  было  нужно,  чтобы 
Гвинмари  нападала  на  Гомера;  это  была  сварливая 
женщина.  Её  поведение  стало  для  мужа  постоянным 
источником очень тягостных испытаний. Гомер терпел не 
жалуясь,  ожидая  свое  утешение  только  от  Бога.  Он 
использовал все возможные средства, чтобы покорить ту, 
кто, несмотря на все противоречия, был супругой перед 
Богом и людьми; но все усилия были безполезны. Будучи 
обязан следовать за королём Пепином в различных войнах, 
которые  он  проводил  в  Ломбардии,  в  Саксонии  и  в 
Аквитании, он был по необходимости удален от нее на 
протяжении 8 лет. По возвращении огорчения стали еще 
больше. Он нашел дела своего дома в самом печальном 
состоянии.  Слуги,  фермеры  и  вассалы  жаловались  на 
нападки,  которые  они  должны  были  терпеть.  Он 
удовлетворил все их просьбы. 
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Отправившись в паломничество в Рим, святой однажды 
вечером  решил  свалить  дерево  на  краю  леса,  чтобы 
преклонить свою голову. Его застал владелец леса и стал 
ему угрожать из-за причинённого ущерба. Гомер извинился 
смиренно  и  обещал  его  возместить.  Действительно,  он 
провел  ночь  в  молитвах,  и  на  следующее  утро,  он 
соединил две части дерева, которое стала внезапно таким 
же крепким, как и было раньше. Владелец, возвратившись 
и увидев своё дерево стоящим и зеленым, как и прежде, 
восхитился силом молитвы Гомера, и не сочтя для себя 
достойным  обладать  землей,  на  которой  остановился 
передохнуть  столь  святой,  он  отдал  её  ему  вместе  с 
деревом,  которое  стояло  внутри.  Ангел  также  явился 
нашему святому исповеднику и сказал ему, чтобы нет Воли 
Господней, чтобы он шёл в Рим, но имеется Воля на то, о 
чём  он  просил  у  Господа:  отойти  в  пределы  свои,  в 
Нивесдонк (Nivesdonck),  построить  себе  хижину 
отшельника,  чтобы  она  служила  ему  убежищем  в  земной 
жизни  и  местом  погребения  после  смерти.  Святой 
повиновался  Воле  Божией  и  воздвиг  церковь  в  честь 
святого Петра, построил себе хижину и поселился в ней. 

Он не оставил при этом заботу о своей семье: время 
от времени он отправлялся к себе в Эмбелхем, являя там 
бедным  и  несчастным  людям  образец  христианского 
милосердия. Он одевал одних, кормил и поил тех, кто 
голодал и жаждал. Он проявлял особую заботу о больных и 
делал так, чтобы они ни в чём не испытывали нужды. Он 
встречал  паломников  и  их  обеспечивал  их  всем 
необходимым;  он  помогал  вдовам  и  был  их  защитником. 
Наконец,  он  был  отцом  всех  тех,  кто  в  чём-нибудь 
нуждался. 

Между  тем,  вместо  того,  чтобы  подражать  столь 
чудным примера, Гвинмари продолжала дурно обращаться со 
своими слугами. Однажды, когда жнецы мучились жаждой, 
она не позволила им сделать перерыв на отдых, чтобы 
пойти  охладиться.  Но  святой  человек,  который  пришел 
туда, пронзил землю своим посохом, и извёл из земли 
воду, чтобы утолить их жажду. Этот источник по сей день 
имеется  в  деревне  Эмблехем.  Его  жена  была  поражена 
столь жестоким жаром, что стала готовиться к концу. Она 
попросила  известить  об  этом  святого,  который  ему 
возвратил  ей  прежнее  здоровье  крестным  знамением  и 
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стаканом  воды  поднесённой  ей  воды.  Своей  добротой  и 
своими просьбами, он полностью преобразил её. Гвинмари 
привела  остаток  жизни  в  покаянии  и  умерла  смертью 
праведника. 

Святой Ромбо (Rombaut), который оставил епископство 
Дублина,  что  в  Ирландии,  отправился  в  Бельгию и 
просветить её земли своим учением и своими делами. У 
него завязалась со св.Гомером столь тесная дружба, что 
для большей  свободы совместных  бесед о  божественном, 
они определили место, называемое Стадек (Stadek), между 
своими жилищам, куда оба сходиись в установленный день 
для  таких  богословских  дискуссий.  Как  только  они 
собрались  там,  сухие  ветки,  которые  они  приносили  в 
руках,  пускали  корни  и  давали  цветы  и  листы.  Все 
окрестности были освящены их союзом. Каждый раз, когда 
они  собирались  случалось  большое  стечение  народа. 
Наконец, там было решено построить молельню, где в день 
встречи они служили Божественную литургию. Святой Гомер 
почил о Бозе 11 октября 774 года. 

Его изображают в разговоре о Вере со св. Рембо, 
держащим  посох  на  котором,  как  и  на  посохе  его 
собеседника, распускаются листья. 

Тело  святого  сначала  было  погребено  в  церкви 
Эмбельхема,  где  он  скончался.  Но  Бог  открыл  св. 
монахине по имени Врахильда (Vrachilde), что он должен 
был быть похороненным в церкви святого Петра, что была 
рядом  с  его  отшельнической  хижиной.  Тело  положили  в 
корабль,  чтобы  перевезти  его  туда.  И  тогда  корабль 
понёс  себя,  без  парусов,  без  весел  и  без  рулевого 
против течения, покуда не прибыл на место, указанное 
Божественным  Провидением.  Это  место,  называвшееся 
Нивесдонк,  было  вскоре  названо  Ледо  (Ledo)  или  Леди 
(Ledi).  Именно  это  имя  было  дано  этому  месту  при 
разделе королевства,  которое имело  место при  Лотаре, 
короле  Австразии (Austrasie).  Наконец,  наплыв 
паломников, набожность которых приводила их туда, чтобы 
удостоить память Святого Гомера, породил город Лиерр. 

Мощи  святого  сохранялись  много  веков  в  часовне, 
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построенной  им  самим.  Затем  они  были  перенесены  в 
красивую  коллегиальную  церковь  св.  Иоанна,  которая 
стала  называться  церковью  св.  Гомера.  Сейчас  это 
приходская  церковь.  Эти  мощи,  достоверность  которых 
была констатирована  в 1804  архиепископом Малинэ  Жан-
Арманом  Рокелором  (Jean-Armand  de  Roquelaure), 
сохранены в великолепной серебряной раке, сделанной в 
1682, шедевру чеканки и украшения орнаментом, что дух 
Веры местных жителей, лиерруанцев, сумел противостоять 
революционной жадности французов XVIII века. 

Покровитель бездетных людей, придворных, пастухов, 
состоящих в трудных браках, перчаточников, страдальцев 
грыжей, проживающих отдельно супругов, лесорубов.
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Источники:

Petits Bollandistes, 7ième édition, Bar-le-Duc 1876.

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

St. Gummarus

Святой  ГОНОРИЙ,  архиепископ  Кентерберийский  (+30 
сентября 653, память 30 сентября) 

Св. Гонорий (Honorius) родился в Риме. Св. Григорий 
Великий избрал монаха Гонория для проповеди Евангелия в 
Англии по его глубокой вере и большой эрудиции. Он стал 
архиепископом  Кентерберийским после св.  Иуста, будучи 
хиротонисан во  Линкольне (Lincoln)  св.  Павлином.  Св. 
Гонорий  получил  из  Рима  паллиум,  посланный  папой 
Римским  Гонорием  I,  вместе  с  письмом,  в  котором 
говорилось, что ежели кафедра в  Йорке или Кентербери 
окажется  вдовствующей,  то  оставшийся  в  живых 
архиепископ с другой кафедры должен хиротонисать того, 
кто будет избран на эту кафедру. 

Во  времена  епископства  Гонориева  св.  вера 
распространилась по острову и пустила ростки во многих 
сердцах. Он избирал и со тщанием готовил клир, дабы 
утвердить его в верности св.Евангелию. 

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep30.html

Святой ГОНЕРИ, отшельник Бретанский (+VI век, память 18 
июня)

Святой  Гонери  (Goneri)  был  сослан  из  Англии  в 
Бретань,  где  он  стал  отшельником  около  Трегье 
(Treguier).

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
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Святой ГОНОРАТ, Епископ Арльский(+429)

Святой Гонорат родился в Галлии, в известной, но 
языческой  семьи.  В  добрый  час  этот  богоизбранный 
ребенок возжелал крещения, и он  подготовился к нему со 
всеми добродетелями, которые украшают молодость. Он был 
обязан всем своей милости и своему естеству, так как 
против него были родители, друзья и тлетворная среда, в 
которой ему приходилось жить. Сразу после его крещения, 
его отец стал изыскивать все возможные средства, чтобы 
отклонять его от христианской жизни. Но посреди всех 
обольщений  непобедимый  молодой  человек  говорил  себе: 
"Эта  жизнь  приятна,  но  она  обманывает".  С  тех  пор 
Гонорат жил как монах, пост иссушил это лицо, молитва 
занимала его дни.

После  нескольких  лет  сомнений  о  своем  настоящем 
предназначении,  он  достиг  острова  Леранc  (Lérins)  у 
берегов Прованса. Змеи делали этот остров необитаемым, 
но они исчезли под его ногами, и этот остров, сухой и 
пустынный, стал прелестным  садом, украшенным цветами 
науки и святости. Благодаря Гонорату Запад нашел также 
свою  Фиваиду.  Пристанище  отшельника,     Леран  стал 
питомником ученых, епископов и святых.

После  смерти  своего  епископа  церковь  Арля 
востребовала  добродетельного  Владыку,  и  глас  народа 
призвал Гонората на этом  ответственное место. Там он 
превзошел самого себя и провел по-новому линию своей 
жизни,  полной  усердия  и  святых  дел.  Святой  Иларий 
Арльский,  его  ученик  и  его  преемник,  оставил  нам 
великолепную  похвалу  Святому  Гонорату.  Воспроизведем 
это  прекрасное  слово:  "Если  бы  захотели  представить 
милосердие в виде человеческой фигуры, то надо было бы 
сделать портрет Гонората".

Источник: Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous 
les jours de l'année, Tours, Mame, 1950 (сокращенный 
перевод).
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Святой  ГОНОРИЙ,  архиепископ  Кентерберийский  (+653, 
память 30 сентября)

Св.Гонорий  родился  в  Риме.  Св.  Григорий  Великий 
(память 3 сентября) избрал монаха Гонория для проповеди 
Евангелия  в  Англии  по  его  глубокой  вере  и  большой 
эрудиции. Он стал архиепископом Кентерберийским после 
св.  Иуста  (память  10  ноября),  будучи  хиротонисан  во 
Линкольне (Lincoln)  св. Павлином  (память 10  октября) 
св. Гонорий получил из Рима паллиум, посланный папой 
Римским  Гонорием  I,  вместе  с  письмом,  в  котором 
говорилось, что ежели кафедра в Йорке или Кентербери 
окажется  вдовствующей,  то  оставшийся  в  живых 
архиепископ с другой кафедры должен хиротонисать того, 
кто будет избран на эту кафедру.

Во  времена  епископства  Гонориева  св.  Вера 
распространилась по острову и пустила ростки во многих 
сердцах. Он избирал и со тщанием готовил клир, дабы 
утвердить его в верности св.Евангелию.

Источник: http://home.scarlet.be/amdg/sankt/sep30.html

Жития Святого Гонтрана 

Святой ГОНТРАН, король Бургундии (+593, память 28 марта) 

Святой Гонтран (Gontran), родившийся в 525 году, 
был сыном короля Хлотаря (Clotaire) и внуком Хлодвига I 
(Clovis) и Святой Клотильды (Clotildis). Когда Хлотарь 
умер  в  561  году,  его  владения  были  разделены  между 
четырьмя его сыновьями. В то время как брат Гонтрана 
Кариберт  (Caribert)  правил  в  Париже,  Зигеберт 
(Sigebert)  -  в  Меце  и  Хильперик  (Chilperic)  -  в 
Суассоне, сам Гонтран был коронован в 561 году королем 
Орлеана и Бургундии. Тогда же он сделал Шалон-сюр-Саон 
(Chalons-sur-Saone) своей столицей.

Когда  он  был  вынужден  взяться  за  оружие  против 
своих  честолюбивых  братьев  и  Ломбардов,  он  не 
воспользовался  своим  победами,  достигнутыми  под 
руководством  храброго  генерала  по  имени  Моммол 
(Mommol),  кроме  как  для  того,  чтобы  дать  мир  своим 
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доминионам.  Преступления,  в  которые  его  вовлекали 
варварские  привычки  его  нации,  он  смывал  слезами 
раскаяния. Процветание во время его царствования, как в 
мире, так и в войне, осуждает тех, кто предполагает, 
что  человеческая  политика  не  может  быть  определена 
принципами Евангелия, принимая во внимание, что правда 
-  только  обратное:  никто  другой  не  мог  представить 
правительство, столь эффективное и преуспевающее.

Святой Гонтран всегда обращался к пасторам Церкви с 
уважением и почтением. Он был защитником угнетенных и 
чутким  родителем  своих  подданных.  Он  уделял  самое 
большое  вниманию  заботам  о  больных.  Он  постился, 
молился, плакал, и днем ночью предлагал себя Богу в 
качестве  жертвы  на  алтарь  Его  правосудия,  дабы 
отвратить  Его  гнев,  который,  как  полагал  Святой 
Гонтран, он сам навлекал на своих невинных людей. Он 
строго  наказывал  за  преступления  своих  чиновников  и 
других.  С  помощью  многих  полезных  инструкций  он 
ограничил  варварскую  распущенность  своих  войск.  Но, 
пожалуй,  никто  другой  не  был  более  чем  он  готов 
простить преступления против него самого. С королевским 
великолепием он строил и обеспечивал многие церкви и 
монастыри.

Этот  добрый  король  умер  23  марта  593  года 
шестидесяти восьми лет от роду, и правил он тридцать 
один год.

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).

Святой ГОНТРАН

Святой  Гонтран  (Gontran),  или  Гонтрам  (Gontram), 
или  Гунтраммус  (Gunthrammus)  был  внуком  Хлодвига  и 
святой  Клотильды   сыном  Хлотаря  II,  королем  франков 
Бургундии,  христианином,  искренне  привязанным  к 
православной  вере.  Он  жил  во  времена  беспорядков  и 
жестокости,  когда  его  собственная  покровительница, 
королева Фредегонда (Frédégonde) приказала убить свою 

73



сестру, своего шурина, своего мужа, вплоть до святого 
Епископа  Претекстата  (Pretextat),  в  то  время  как 
Хлотарь  II  погубил  королеву  Австразии  (Austrasie) 
Брюнехот  (Brunehaut),  привязав  ее  к  лошади,  которая 
пустилась  вскачь.  Сам  Гонтран  считаясь  одним  из 
наилучших  королей  из  рода  Меровингов,  жил  в  больших 
беспорядках и имел на совести несколько серьезных дел. 
Наконец, он был поражен угрызениями совести, сердце его 
открылось  покаянию,  и,  начиная  с  некоторых  пор,  он 
оплакивал  свои  грехи  до  конца  своей  жизни,  возмещая 
свои  преступления  истинной  аскезой,  сопровождавшейся 
столь большой щедростью по отношению к бедным, что они 
его прозвали "добрым королем Гонтраном". По преданию у 
него  были  баснословные  сокровища,  чем  можно  было 
оправдать в глазах народа столь необычное великодушие. 
Королевство  покрывало  современные  французские  регионы 
Бургундии, Франш-Конте,  Рона - Альпы и Прованс-Альп-
Кот-д’Азур,  плюс  в  придачу  Орлеания  (Orléanais), 
современная Швейцария без Тессан (Tessin) и, наконец, 
Валь-д’Аост (Val - d'Aoste). Он считается просветителем 
Альп, где  им была  основана епархия  Сан-Жан-де-Морьен 
(St-Jean-de-Maurienne).  При  нем  возносили  постоянную 
похвалу  Господу  в  Бургундии,  также  как  в  монастыре 
Святого  Мориса  в  Агоне,  что  в  Вале  (Saint-Maurice 
d'Agaune  en  Valais).  Она  возносилась   по  образцу 
монастыря Асеметес, что в Константинополе (Acémètes de 
Constantinople).  В  конце  своей  жизни  он  принял 
монашеский постриг в монастыре Святого Марселя, где он 
и  умер,  рядом  с  Шалоном-на-Саоне,  который  он  сделал 
своей  столицей.  По  свидетельству  святого  Григория 
Турского, что Бог ему даровал от своих щедрот милость 
освобождать обладавших. Единогласно народ провозгласил 
святым и внес в алтари своего кающегося короля (+ 593).

Источник: http://www.forum-orthodoxe.com/mars2.php

Святой ГОРАН корневильский (VI, память 7 апреля)

Святой  Горан  (Goran),  или  Воран  (Woranus)  был 
другом святого Патрика. Он подвизался в Бодмине ещё до 
св. Петрока. В его честь освящены несколько храмов в 
Корнуолле.
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Святой ГОЭЗНОВИЙ (ГУЭРНУ), епископ Куимпера, что в 
Бретани (+675, память 25 октября)

Святой  Гоэзновий  (Goeznoveus),  или  Гуерну 
(Gouernou),  епископ  Куимпера,  что  в  Бретани,  брат 
Святого  Мофана  (Maughan),  родился  в  Корнуолле.  Он 
основал  монастырь  неподалеку  от  Бреста,  где  и 
скончался.

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

Святой ГРЕДИФАЭЛЬ, игумен в Уитланде (+ VII век, память 
13 ноября)

Святой Гредифаэль (Gredifael) был род из Бретани 
или  Уэльса.  Он  сопровождал  Святого  Падарна  (Padarn, 
память  16  апреля)  из  Бретани  до  Уэльса.  Он,  по 
преданию,  был  игуменом  в  Уитланде  (Whitland),  что  в 
Пемброкшире (Pembrokeshire).

Источник:  Benedictine  Monks  of  Saint  Augustine 
Abbey,  Ramsgate.  (1947).  The  Book  of  Saints.  NY: 
Macmillan.
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Святой ГРИГОРИЙ, священномученик из Сполето (+304 год, 
память 24 декабря согласно Римскому Мартирологу, 23 
декабря в Кёльне, 22 декабря в Сполето, 2 января в 
Трире)

Святой Григорий, священник из Сполето, после долгих 
мучений  был  обезглавлен  по  приказу  императора 
Диоклетиана 24 декабря 304 года. Согласно преданию, его 
останки были брошены диким зверям, которых держали для 
публичных игрищ. Однако благочестивая христианка, имя 
которой осталось  неизвестным, выкупила  их за  большие 
деньги и приготовила к погребению.

По  приказу  императора  Священной  Римской  Империи 
Отто I мощи святого были перенесены в Кёльн вместе с 
мощами свв. Феликса и Набора. В 993 году часть мощей 
святого была перенесена в Трир епископом Эгбертом.

Источник:

Frederick George Holweck A Biographical Dictionary of 
the Saints. 1924.

Святая ГРИМОНИЯ, дева и мученица Пикардийская (+IV век 
или 560 год, память 7 сентября)

Святая Гримония (Grimonia), или Германа (Germana) 
происходила  из  прославленного  Ирландского  семейства. 
Посвятив себя Богу, она отправилась в Лаон (Laon), что 
в  Пикардия.  На  том  месте,  где  она  была  замучена, 
защищая  свое  целомудрие,  была  построена  часовня,  в 
которой были помещены ее мощи. Происходившие у мощей 
чудеса исцеления привлекали в те места многочисленных 
паломников, около часовни вырос город Капель (Capelle). 
В  пятнадцатом  столетии  во  время  войны  мощи  Святой 
мученицы  были  перенесены  в  монастырь  Энин  Ликтар 
(Hennin Lictard), расположенный между Дуайем (Douay) и 
Ленсом  (Lens),  где  ее  почитают  вместе  со  Святым 
мучеником Пробом (Proba).
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Источники:  Benedictine  Monks  of  St.  Augustine 
Abbey,  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 ГРЮСТ из Денбихшира (+VII век, память 1 декабря)

Валлийский  святой,  чбя  память  увековечена  в 
названии места Лланрвст (Llanrwst), что в Денгбигшире 
(Denbighshire), Уэльс.

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

Святой  ГУАСАХТ,  епископ  Гранардский  (V,  память  24 
января)

Гуасахт,  также  Куасахт  (Guasacht  mac  Máelchon)  7 

Святой  Гуасахт  был  сыном  Маэлху,  иначе  Милиука, 
хозяина, на которого работал в Ирландии святой Патрик в 
качестве раба89. Маэлху поджёг свой дом, запер двери и 
погиб в пламени, лишь бы вновь не встретиться со святым 
Патриком.  Гуасахт,  согласно  «Трёхчастному  житию» 
святого Патрика (IX век), был в хороших отношениях с 
святым: он назван «совоспитанником» (comalta)10 Патрика. 

7Буквально  guasacht означает  «трудность,  страх» 
(http://www.dil.ie/).

8The Tripartite Life of Patrick with other documents 
relating to that Saint / Ed. with transl. and indexes 
by  Wh.  Stokes.  Vol.  I—II.  London,  1887  (Rerum 
Britannicarum medii aevi scriptores) P. 20.

9Текст существенно дополен Н.Чехонадской

10The Tripartite Life of Patrick… P. 90.
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Гуасахт  был  обращён  святым  Патриком  в  христианство, 
помогал  ему  в  евангелизации  Ирландии  и  позднее  стал 
епископом Гранарда, графство Лонгфорд.

Обе  сестры  Гуасахта  носили  имя  Эмер;  они  также 
приняли  христианство  и  стали  монахинями  и  были 
погребены в местечке Клуан Бронах11. Во время написания 
«Трёхчастного жития» в Клуан Бронахе показывали в камне 
следы сестёр Гуасахта, которые якобы отпечатались там 
во время их пострижения святым Патриком. По традиции, 
аббатиса  Клуан  Бронаха  рукополагалась  главой  церкви 
Гранарда12.  Из  монахинь  монастыря  в  Клуан  Бронахе 
наиболее известна святая Самтанн13. Родословные святых 
Ирландии упоминают ещё одну сестру Гуасахта — Бронах, 
которая  якобы  была  матерью  семи  святых14.  Святые,  о 
которых идёт речь — Мохуа из Оэндрума, Колман Гробовой 
(Chomraire), Колман Мельничный (Mulind), Дайре Слепой 
(Chaechain), епископ Мак Эрка, святая Дамнатан и Фурса 
Благочестивый.  Включение  в  эту  родословную  Фурсы 
(Fursey) является анахронизмом: он жил почти двести лет 
спустя (умер ок. 650). 

День святого Гуасахта — 24 января — фигурирует в 
основных  ирландских  мартирологиях:  «Календаре 
Таллахта»,  «Календаре  О’Гормана»  и  «Календаре 
Донегола»15.

11The Tripartite Life of Patrick… P. 20, 168.

12The Tripartite Life of Patrick… P. 90

13О  Клуан  Бронахе  см.  Hogan  E.  Onomasticon 
Goedelicum locorum et tribuum Hiberniae et Scotiae: An 
Index,  with  Identifications,  to  the  Gaelic  Names  of 
Places  and  Tribes.  Dublin,  1910;  repr.  Dublin:  Four 
Courts Press, 1993, 2000. s.v. Clúan Brónaig.

14Corpus Genealogiarum sanctorum Hiberniae / Ed. by 
P. Ó Riain. Dublin, 1985. P. 179 (722.92)

15The  Martyrology  of  Tallaght  from  the  Book  of 
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Источники: Guasacht of Granard

Кельтские и староанглийские святые

Святой Губерт

Святой ГУБЕРТ (ЮБЕР), (+VIII век, память 3 ноября)

Ученик Святого Ламберта (Lambert) и 
его  преемника  на  епископство  в 
Маастрихте,  он  перенес  епископскую 
кафедру в Льеж, который в ту пору был 
крупной фермой в области, принадлежащей 
св. Ламберту. Там он воздвиг базилику, 

где похоронил свв. епископов Ламберта и Теодарда.

Святой Юбер, не имел ничего общего ни с городом Сан 

Leinster  and  MS.  5100-4  in  The  Royal  Library, 
Brussels / Ed. with introd., transl. and notes by R.I. 
Best and H.J. Lawlor. London, 1931. С. 11; Félire Húi 
Gormáin. The Martyrology of Gorman / Ed. by Wh. Stokes. 
London,  1895.  P.  22;  The  Martyrology  of  Donegal:  A 
Calendar  of  the  Saints  of  Ireland  /  Transl.  by  J. 
O’Donovan;  ed.  with  the  Irish  text  by  J.H.  Todd. 
Dublin, 1864. P. 26
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Юбер (St Hubert), бывшим в ту пору огромным лесом, ни с 
охотой.  Абсолютно  легендарно  появление  замечательного 
оленя.  Таким  образом,  епископ  продолжил  дело  св. 
Ламберта.

Он  боролся  с  последними  всполохами  язычества  в 
своей  обширной  епархии,  простиравшейся  от  нынешней 
Зеландии на юго-запад Бельгии и даже дальше.

Он  умер  вследствие  глупого  несчастного  случая, 
случившегося в лодке на реке Маас. Его ударил по руке 
колотушкой рабочий, помогавший ему укреплять веру. Он 
умер  несколькими  неделями  позже  в  своей  области 
Тервюрен (Tervueren).

Источник: http://eocf.free.fr/arche7_03_10.htm

Святой ЮБЕР из Льежа, Тонгерна и Маастрихта (+727, память 30 мая, в  
Германии - 3 ноября) 

Святой  Юбер  (Hubert),  или 
Губерт, имя которого в переводе 

со старонемецкого  означает 
"блестящий разум", вестник веры в 

Арденнах,  епископ  Маастрихта  и 
Льежа,  родился  около  655  года, 

предположительно  в  Тулузе,  и 
скончался  30  мая  727  года  в 
Тервюрене  (Tervueren)  около 
Льежа.

Святой  Юбер  был  сыном  герцога 
Бертрана  (Bertrand)  из  Тулузы 
и,  вероятно,  имел  родственные 
связи  с  восточно  -  франкским 
мажордомом  Пиппином  (Pippin) 

средним. Он жил, как пфальцграф, при дворе Теодериха 
III  в  Париже,  однако  был  вынужден  бежать  оттуда  и 
отправиться в Мец к Пиппину. Св.Юбер сочетался браком с 
принцессой из Лёвена (Löwen) и родил сына Флориберта 
(Floribert),  который  стал  позднее  епископом  Льежа. 
После смерти своей супруги во время родов их первенца, 
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он  удалился  от  светской  жизни  и  жил  семь  лет  как 
отшельник в Арденнах, кормясь охотой.

В  это  время 
укрепилась  его  вера. 
Его  рукоположили  во 
священника,  и  он  стал 
вестником  веры  в 
Брабанте  и  Арденнах  и 
поэтому  считается 
"апостолом  Арденн". 
Около 705 года он стал 
епископом  Тонгерна 
(Tongern) и Маастрихта. 
В  716  году  он  перенес 
епископскую  кафедру  в 
Льеж  и  построил  собор 
на  том  месте,  где  был 
убит  его  учитель 

Ламберт.  Его  считали  осмотрительным  и  мягким,  при 
голоде он спасал тысячи людей от смерти.

С  пятнадцатого  столетия  предание  рассказывает  об 
охотнике Хуберте, которому явился могущественный олень 
с распятием между рогами, что обратило его ко Господу. 
Этот  мотив  происходит  из  предания  Евстахия  Плакиды 
(Eustachius Placidus). Основой для приписывания этого 
мотива Юберу было его отшельничество в то время.

Мощи Святого Юбера были обретены 3 ноября 743 года. 
В 825 году мощи прибыли в Андагий (Andagium), нынешний 
Сант-Юбер  (St.-Hubert),  что  в  Арденнах.  Во  времена 
французской революции  они исчезли.  В средневековье  в 
Сант-Юбер  стекалось  множество  паломников.  В  день 
Святого Юбера освящают хлеб, соль и воду, потребление 
которых  защищает  от  собачьих  укусов.  Хлеб  Юбера 
защищает  домашних  животных,  наоборот  бешенство 
называется на французском языке "болезнью Юбера". В XV 
веке был создан рыцарский орден Святого Юбера. В день 
его памяти совершается традиционная охота, носящая его 
имя.  Он  принадлежит  к  четырём  святым  маршалам16,  в 
16 В католической традиции речь идет о  4 святых маршалах в дополнение к 14 скорым помощникам. 
Среди  них  отец  монашества  Антоний  Великий,  Хуберт,  епископ  Льежа,  Папа  Корнилий  и  Квириний 
(Quirinus)  из  Нейсса  (Neuß).  К  ним  обращаются  при  личных  нуждах,  особенно  в  случае  эпидемий, 

81



некоторых местностях его относят также к четырнадцати 
скорым помощникам17.

Свойства: олень с крестом в рогах.

Святой  Юбер  считается  покровителем  Арденн, 
охотников,  стрелков,  скорняков,  литейщиков, 
металлистов, токарей, мясников и оптиков, фабрикантов 

прежде всего,  в окрестностях Кельна, где расположены 4 места паломничества: Святому Антонию в 
Кельне, Хуберту в Сант-Юбере в Арденнах, Корнилию в Аахене и Квиринию в Нейссе.

Упоминание  "святых  маршалов"  встречается  впервые  в  документе  от  1478  года,  причем 
сообщается, что почитание их уже давно известно.

17 14 святых скорых помощников почитались  уже в IX веке, к ним обращались молитвенно в особенных 
случаях. По преданию, Дионисий также как и Власий, Доротея и другие перед своей кончиной молили 
Бога об оказании им милости и оставления возможности помощи тем, кто к ним обращается.

Вера  в  скорых  помощников  особенно  укрепилась  во  время  угрозы  чумы  13-14  веков.  Так 
сложилось,  что  каждый  святой  оказывал  покровительство  и  помощь  в  определенных  делах.  Так  к 
Святому  Флориану, который был мученически утоплен, обращались при пожарах. Вместе с тем, он был 
покровителем пивоваров, бондарей и трубочистов. Человеческое бессилие против ударов несчастий и 
катастроф преодолевалось с помощью скорых помощников. В понимании народа обращение в нужде к 
одному святому давало большую помощь. При обращении в нужде ко многим святым доставляло ещё 
большую помощь. 14 стоящих на облаке скорых помощников со своими атрибутами, а также стоящая на 
коленях женщина с ребенком, изображены в часовне  Ульриха в Русвиле (Ruswil), что около Люцерна в 
Швейцарии

В  1377  году  регенсбургский  епископ  Конрад  фон  Хаймбург  благословил  почитание  святой 
Варвары,  а вместе с ней -  и святых Екатерины и Маргариты. Народная молва откликнулась на это 
поговоркой : " Святая Маргарита - с червём, Святая Варвара - с башней, Святая Екатерина -  с прялкой, 
это наши три святые девы." ( "St. Margaretha mit dem Wurm, St. Barbara mit dem Turm, St. Katharina mit  
dem Radl, das sind die heiligen drei Madl." ) 

Регенсбург  стал  также  исходным  пунктом  для  распространяющегося  почитания  скорых 
помощников. Окно скорых помощников в южном пределе регенсбургского собора, быть может, стало 
самым ранним изображением на эту тему. Обращение к скорым помощникам очень распространилось 
также  в  Силезии,  вместе  с  беженцами  после  Второй  Мировой  Войны  эта  традиция  вернулась  в 
Германию.

Имеется  мнение,  что  почитание  четырнадцати  скорых помощников стало всенароднымю По 
преданию, Герману Ляйхту (Hermann Leicht), монастырскому пастуху цистерцианской обители Лангхайм 
(Langheim),  что в Верхней Франконии,  в 1445 и 1446 годах было видение "14 скорых помощников", 
которые потребовали сооружения часовни на месте своего явления. В 1774 году Балтазар Нойманн 
(Balthasar Neumann) построил паломническую церковь14 святых, по сей день привлекающую большое 
число посетителей.

Как правило, в качестве четырнадцати скорых помощников почитают 

- Ахатия (Achatius), к которому обращаются при страхе перед смертью и сомнениях,
- Эгидия (Ägidius), к которому обращаются за помощью в исповеди,
- Варвару, покровительницу умирающих,
- Власия (Blasius), к которому обращаются при  болезни шеи,
 - Христофора (Christophorus), к которому обращаются при внезапной смерти,
 - Кириака (Cyriacus), к которому молятся за отдаление смертного часа,
 - Дионисия, к которому обращаются при головных болях,
 - Эразма, к которому обращаются при болях в животе,
 -  Евстахия  (Eustachius),  к  которому  обращаются  при  всяких   трудных  жизненных 

обстоятельствах,
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математических  устройств,  математиков,  изготовителей 
бубенчиков,  охотничьих  собак.  Святому  Юберу  молятся 
против бешенства собак, при укусах собак и змей, против 
водобоязни.

Источник: http://www.heiligenlexikon.de/

Святой  ГУДВАЛ,  игумен  и  епископ  Корнуолла,  около 
Пензанс (+VI век, память 6 июня)

Святой Гудвал (Gudwall), или Гунвал (Gunwall), или 
Гунвел (Gunvell) родился в Уэльсе приблизительно в 500 
году.  Полностью  посвятив  себя  Богу,  он  собрал 
восемьдесят  восемь  монахов  на  небольшом  острове, 
называемом  Плесит  (Plecit),  представляющем  собою  не 
более, чем скалу, окруженную водой. Однако по некоторым 
причинам, он оставил это место и отправился морем в 
Корнуолл,  а  оттуда  -  в  Девоншир.  Там  он  нашел  себе 
прибежище  в  наиболее  святом,  совершенном  и  полезном 
состоянии отшельника.

Однако,  по  прошествии  времени,  он  приплыл  в 
Бретань. Там он занял епископскую кафедру после Святого 
Мало (Malo), хотя, как говорят, он и тогда остался жить 
в  уединенной  келье.  Он  скончался  в  очень  преклонном 
возрасте. Его мощи были дарованы различным городам и 
весям,  различные  места  во  Франции  были  названы  его 
именем.

Святой  Гудвал,  как  известно,  был  видной  фигурой 
Бретонской  церкви  шестого  столетия.  Его  мощи  были 
перенесены  оттуда  во  время  активности  викингов.  С 
должными почестями они были перенесены в 959 году в 
монастырь Монт Блондин (Mont Blandin), что около Гента, 
где впоследствии и был установлен его праздник 6 июня.

 - Георгия, к которому обращаются при эпизоотияъ у домашних животных,
 - Екатерину, к которой обращаются при болезнях языка и косноязычии,
 - Маргарита, покровительницу рожениц,
 - Пантелеимона (Pantaleon), покровителя врачей,
 - Вита (Файта), к которому обращаются при эпилепсии.

В зависимости от местных особенностей, вместо Эразма иной раз почитают Николая, вместо 
Дионисия - Папу Сикста II, вместо Эгидия  - Леонгарда. К скорым помощникам относят также и четырёх 
Святых маршалов. 
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Источник: 

Святая ГУДУЛА, покровительница Брюсселя (+VII век, 
память 8 января)

Бедная  Святая  Гудула  (Gudule), 
руководившая судьбами Бельгийской столицы 
с XI-ого века, точнее, с 1047 года, когда 
ее мощи были перенесены в Церковь Святого 
Мишеля,  ставшую  собором  Святых  Мишеля  и 
Гудулы, «была изгнана» в середине 1980-х 
после  9  веков  честной  и  верной  службы 
«скрупулезными  историками»,  поставившими 
под сомнение ее существование... 

Биография Святой Гудулы датируется 11-ым веком, В 
ней  сообщается,  что  Святая  Гудула  был  дочерью  Графа 
Витгера  (Witger),  представителя  короля  и  племянницей 
Святой  Гертруды,  которая  дала  ей  христианское 
воспитание в монастыре в Нивеле (Nivelles).

Вернувшись  к  себе  в  регион  Алост  (Alost)  после 
кончины Гертруды, она отличилась великим милосердием.

Она  занималась  бедными,  прокаженными  и  приобрела 
большую репутацию доброты и даже чудотворения.

Ее  изображают  несущей  маленькую  лампу   так  как, 
согласно истории черт напрасно пытался погасить огонь в 
то время, как Гудула собиралась на помощь больным.

Это именно та лампы веры, которую Святая Гудула не 
оставила  под  спудом  и  которую  она,  подобно  разумным 
девам, великодушно снабдила маслом.

Источник: http://eocf.free.fr/arche7_03_7.htm
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Святой ГУНДЕБЕРТ, архиепископ из Санса, отшельник из 
Сенона (+ ок. 676, память 21 февраля)

Святой Гудеберт (Gundebert), или Гомберт (Gombert), 
или  Гумберт  (Gumbert),  или  Гундельберт  (Gondelbert) 
оставил  епископское  служение  в  Сансе  в  пользу 
отшельнической жизни в Вогезах. Там, в Сеноне (Senones) 
он основал монастырь ок. 660 года.  

Источник: Gundebert of Senones

Cвятой ГУНДЕБЕРТ, мученик (+VIII век, память 29 апреля)

Согласно  преданию,  Святой  Гундеберт  (Gundebert), 
брат  святого  Ниарда  (Niard),  епископа  Реймского, 
оставил свой монастырь, чтобы отправиться в Ирландию. 
Он был замучен там языческими захватчиками.

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

Святая ГУННА (+ 679, память 15 апреля)

Святая Гунна, или Уна (Hunna) была дочерью герцога, 
она  вышла  замуж  за  Гуно  Гуннаветйера  (Huno  of 
Hunnawetyer).  Посвятив  себя  служению  бедным  женщинам 
Страсбурга, она выставляла им чаны молока, за что была 
прозвана «святой дояркой».

Её сына крестил св. Деодат Неверский (Deodatus of 
Nevers), и его тоже звали Деодат. Его также почитают 
святым.

Святая Гунна почитается покровительницей прачек.

Почитание

Причислена к лику святых в 1520 году папой Римским 
Львом X.
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Источник:  Hunna

Святой ГУТЛАК, отшельник Кроулендский (+714, память 11 
апреля)

Святой  Гутлак  родился  ок.  693 г.  в  племени 
Гуфлакингас  (Guthlacingas)  и,  вероятно,  состоял  в 
родстве  с  королевским  домом  Мерсии.  Служил  в  армии 
Этельреда  Мерсийского в  течении  девяти  лет  до 
поступления  в  монастырь  Рептон (Repton).  Приняв 
постриг, он возместил треть нанесённого войной ущерба 
своим  жертвам.  Его  сестра  Пега (Pega)  стала 
отшельницей. 

В 701 г. Гуфлак также стал отшельником на острове, 
располагавшемся  в  топях  Линкольншира (Lincolnshire). 
Атакуемый бретонцами и искушаемый демонами, Гуфлак был 
спасён св. Варфоломеем, которого он особо почитал. 

Рыбы и птицы (за исключением ворон, которых было в 
избытке в тех краях) любили Гуфлака, который отошёл ко 
Господу  в  714.  Пергаментный  свиток,  называемый 
Гуфлаковым  свитком  (Guthlac  roll),  содержит 
иллюстрированное  житие  святого.  Место  его  уединения 
стало  монастырём  Кроулэнд (Crowland),  которое  часто 
было местом паломничества до реформации. 

Акафист св. Гуфлаку 

Тропарь св.Гуфлаку, глас 4 

Father Guthlac you followed the ways of the prophet 
Elijah,/ and the straight path of the Forerunner./ You 
became a dweller in the cisterns of Croyland/ and in 
that wilderness brought forth fruit an hundredfold both 
conquering the demons and healing the sick./ Intercede 
with Christ our God that our souls may be saved. 

Кондак св.Гуфлаку, глас 2 
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You  abandoned  royal  estates  and  the  life  of  a 
warrior to live by silence and prayer,/ by this you 
inspired  the  English  peoples,  holy  Father  Guthlac./ 
Wherefore  we  acclaim  you/  as  the  father  of  English 
monasticism. 

Монастырь св. Гуфлака 

Адрес: The Abbey Rectory 46 East Street Crowland PE6 
OEN U.K. 

Тел.: 01733 211 763 (преп. Чарльз Браун) 

http  ://crowlandabbey.org.uk/19.html   

Источники:

http  ://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=990   

http  ://www.earlybritishkingdoms.com/adversaries/bios/gu  
thlac.html

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3388

Святой ГУЭНГАЭЛЬ, игумен в Ландевенеке (+550, память 2 
ноября)

Святой Гуэнгаэль (Guenhael), имя которого означает 
"белый  ангел",  родился  в  Бретани  и  обучался  в 
ландевенеке  ппри  Святом  Винвало  (Winwaloe),  или 
Гуэньоле  (Guenole,  память  3  марта).  Впоследствии  он 
стал там игуменом.

Источник: Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, 
Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
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Святой ГЮНТЕР из Мелька (+775, память 28 ноября)

Святой Гюнтер, имя которого означает боевая армия, 
был по преданию сыном Тассило III (Tassilo), герцога 
Баварского,  который  основал  монастырь  Кремсмюнстер  в 
777  году.  Гюнтер,  должно  быть,  погиб  при  охоте  на 
кабана, потому что его отец на этом месте основывал 
монастырь.

Могила  Гюнтера  находится  в  храме  монастыря 
Кремсмюнстер.

Атрибуты  Святого  -  кабан,  собака,  охотничье 
оснащение.

Сказание  об  основании  монастыря  находится  на 
домашней странице монастыря Кремсмюнстер. 

Источник: http://www.heiligenlexikon.de/

88


	ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ, В ЕВРОПЕЙСКИХ И ИНЫХ ЗЕМЛЯХ ПРОСИЯВШИХ 

- Г -
	Святой ГАБИН, мученик Римский (+295, память 19 февраля)
	Святые ГАБИН, ПРОТО и ИАННУАРИЙ, мученики Турританские (+ ок. 300, память 30 мая)
	Святой ГАЛЛ, отшельник и проповедник на Боденском озере (+640? память 16 октября)
	Святой ГАЛЛ, Епископ Клермонский (489-553, память 1 июля) 
	Святой ГАТИАН, первый епископ Турский 
	Святой ГАУДЕНЦИЙ, епископ Брешии (360 - ок.410, память 25 октября)
	Святой ГАУДЕНЦИЙ, священномученик, епископ Римини  (+ 14 октября 360 года, память 14 октября)
	Святой ГАУДИОЗ, епископ Абитинский (+ ок. 455, память  27 октября)
	Святая ГВЕН, мученица из Талгарта (463 — 492, память 18 октября)
	Святая ГВЕН Тейрброн, жена святого Фрагана, мать святых Жакю из Ландоака и Гветенока, близнецов, святой Клерви и святого Гвеноле (V, память 18 июля, 3 октября)
	Святой ГВЕНАЭЛЬ,  игумен из Ландевенека (+ 550, память 3 ноября)
	Святой ГВЕНИН, епископ Ваннский (+7 век, память 19 августа)
	Святой ГВЕРИР, отшельник Лискардский (IX, память 4 апреля)
	Святой ГВЕТЕНОК, бретонский святой (V век)
	Святой ГВИДДФАРХ, отшельник валлийский, основатель монастырей (VI век, память 3 ноября)
	Святой ГВИТИАН, проповедник корневильский  (V или VI век, память 1 ноября)
	Святая ГВЛАДИС верх БРИХАН, королева валлийская (+  500 или 523, память 29 марта)
	Святой ГЕБХАРД I, епископ  из Констанца (+ 27 августа 995, память 27 августа и 26 ноября в Роттенбурге и Санкт-Галлене)
	Cвятой ГЕВРОК, игумен Сан-Поль-де-Леонский (+VI век, память 16 и 17 февраля)
	Святой ГЕЛАСИЙ, мученик Гелиопольский (память 27 февраля)
	Святой ГЕРАКЛИЙ, воин (память 22 июня)
	Святой ГЕРАЛЬД,  игумен из Майо (+ 732, память 13 марта)
	Святой ГЕРАРД, странник английский (+ ок. 639 года,  память 28 апреля)
	Святой ГЕРВАТ, отшельник Киннедорский (+ ок. 934 года, память 8 ноября)
	Святой ГЕРКУЛАФЛ, епископ Перуджи, священномученик (+ 549, память 1 марта)
	Святой ГЕРМАГОР, епископ Аквилеи, священномученик. (+ в I или IV веке, память  — 14 июля)
	Святой ГЕРМАН, епископ Мэнский, (410-ок. 474, память 3 июля на острове Мэн; 31 июля или 1 октября в Уэльсе)
	Святой ГЕРМАН, епископ Мэнский, (410 - ок.474, память 3 июля на острове Мэн; 31 июля или 1 октября в Узльсе) 
	Святой ГЕРМАН из Дакии Понтийской (+V, память ((29 февраля).
	Святой ГЕРОМ, епископ и король (+596?, память 24 июня)
	Святой ГЕРМОК Корневилльский (+VI, память 24 июля)
	Святой ГЕРОНТИЙ, король и мученик (+508, память 10 августа)
	Святой ГЕРОНТИЙ, архиепископ Миланский (+ 5 мая 465 года, память 5 мая)  
	Святая ГЕРТРУДА из Нивеля (+659, память 17 марта) 
	Святой ГЕТУЛИЙ, мученик из Тиволи (+120, память 10 июня)
	Святой ГИАЦИНТ, мученик Римский (ок. 690 года, память 9 сентября) 
	Святой ГИАЦИНТ, мученик Луканийский (память 29 октября)
	Святой ГИАЦИНТ, мученик Амастрийский (память 17 июля)
	Святой ГИАЦИНТ, мученик (+ ок. 110, память 26 июля)
	Святой ГИАЦИНТ, мученик Кесарийский (+ ок. 120 года, память 3 июля)
	Cвятой ГИБРИАН, отшельник из Бретани (+515, память 8 мая) 
	Святой ГИЛЕН, Исповедник и отшельник Бельгийский (+680, память 9 октября)
	Святитель ГИЛЬДА Премудрый, игумен и епископ (+ 570, память 29 января)
	Святой ГИЛЬДАРД, епископ Руанский, исповедник (448-545, память — 8 июня)
	Святой ГИСЛАРИЙ из Зальцбурга (+1 половина 8 столетия, память 24 сентября)
	Святой ГИСТИЛИАН, монах меневийский(VI, память 4 марта)
	Святой ГЛАСТИАН, епископ Файфа (+830, Кингласси, память 28 января)
	Святой ГОАЛЬ (+VII век, память 2 февраля)
	Святой ГОАР, отшельник, священник (+ ок. 585 - 6 июля 649, память 6 июля)
	Святой ГОБАН, мученик (+670, память 20 июня)
	Святой ГОБАН, игумен (+VI или VII, память 23 мая)
	Святой ГОББАН, строитель (род. ок. 560 г.)
	Святая ГОБНЕТА, игумения Коркская (+VI, память 11 февраля)
	Святая ГОДЕБЕРТА, дева (+690 или 700, память 11 апреля)
	Святой ГОДЕХАРД (ГОТТХАРД), епископ Хильдесхейма († 1038, память 4 и 5 мая)
	Святой ГОЛЛЕН (VII век, память — 21 мая)
	Святой ГОММЕР, отшельник Лиеррский (+774, память 11 октября) 
	Святой ГОНОРИЙ, архиепископ Кентерберийский (+30 сентября 653, память 30 сентября) 
	Святой ГОНЕРИ, отшельник Бретанский (+VI век, память 18 июня)
	Святой ГОНОРАТ, Епископ Арльский(+429)
	Святой ГОНОРИЙ, архиепископ Кентерберийский (+653, память 30 сентября)
	Жития Святого Гонтрана 
	Святой ГОНТРАН, король Бургундии (+593, память 28 марта) 
	Святой ГОНТРАН

	Святой ГОРАН корневильский (VI, память 7 апреля)
	Святой ГОЭЗНОВИЙ (ГУЭРНУ), епископ Куимпера, что в Бретани (+675, память 25 октября)
	Святой ГРЕДИФАЭЛЬ, игумен в Уитланде (+ VII век, память 13 ноября)
	Святой ГРИГОРИЙ, священномученик из Сполето (+304 год, память 24 декабря согласно Римскому Мартирологу, 23 декабря в Кёльне, 22 декабря в Сполето, 2 января в Трире)
	Святая ГРИМОНИЯ, дева и мученица Пикардийская (+IV век или 560 год, память 7 сентября)
	Святой ГРЮСТ из Денбихшира (+VII век, память 1 декабря)
	Святой ГУАСАХТ, епископ Гранардский (V, память 24 января)
	Святой Губерт
	Святой ГУБЕРТ (ЮБЕР), (+VIII век, память 3 ноября)
	Святой ЮБЕР из Льежа, Тонгерна и Маастрихта (+727, память 30 мая, в Германии - 3 ноября) 

	Святой ГУДВАЛ, игумен и епископ Корнуолла, около Пензанс (+VI век, память 6 июня)
	Святая ГУДУЛА, покровительница Брюсселя (+VII век, память 8 января)
	Святой ГУНДЕБЕРТ, архиепископ из Санса, отшельник из Сенона (+ ок. 676, память 21 февраля)
	Cвятой ГУНДЕБЕРТ, мученик (+VIII век, память 29 апреля)
	Святая ГУННА (+ 679, память 15 апреля)
	Святой ГУТЛАК, отшельник Кроулендский (+714, память 11 апреля)
	Святой ГУЭНГАЭЛЬ, игумен в Ландевенеке (+550, память 2 ноября)
	Святой ГЮНТЕР из Мелька (+775, память 28 ноября)


