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Святой ЖАН, отшельник из Шинона (+VI век, память 27 
июня)

Святой  Жан  родился  в  Бретани.  Согласно  Святому 
Григорию  Турскому,  он  был  отшельником  в  Шиноне 
(Chinon),  или  Кайоне  (Caion),  что  в  Туране.  Там  он 
поселился в небольшой келье с часовней неподалеку от 
храма.  Он  предпочел  отойти  от  торговли,  отдав 
предпочтение  саду,  в  котором  помимо  прочего  были 
лавровые деревья, сидя под которыми он читал и писал. 
Он был  духовный советником  Святой королевы  Радегонды 
(Radegund). После смерти он был погребен в своей келье. 
Многим  паломникам  было  даровано  здоровье  по  его 
молитвам.

Источники: (Benedictines, Husenbeth).

Святая  ЖЕНЕВЬЕВА  (ГЕНОВЕФА)  Парижская  (память  03 
января)

Святая  Женевьева  родилась  в  422  году  в  селении 
Нантерр  около  Парижа.  Ей  едва  исполнилось  семь  лет, 
когда Святой Жермен Оксеррский (память 31 июля) по пути 
в Англию вместе со Святым Лупом Тройским (память 29 
июля), получив откровение Господне о ребенке, объявил 
ее родителям, что она избрана служить спасению многих и 
многих.  Он  ее  благословил  и  вручил  ей  монетку, 
помеченную крестом, как знак ее посвящения Богу. С тех 
пор ребенок все более и более предавался упражнениям в 
благочестии.  Однажды  ее  мать,  раздраженная  тем,  что 
слишком часто видит дочь в Церкви, подняла на нее руку, 
и Бог ее тотчас поразил слепотой. Она не могла видеть 
после этого в течение двух лет, протирая глаза водой, 
которую  дочь  смешивала  со  своими  слезами  и  осеняла 
Крестом. Не находя более препятствия со стороны своих 
родных,  Женевьева  была  окончательно  посвящена  богу 
Виликусом, Епископом Парижским. Но она продолжила свою 
аскетическую жизнь в отчем доме, так как в Галлии в ту 
пору не было монастырей. После кончины своих родителей 
она  отправилась  в  Париж,  где  остановилась  у  своей 
крестной.  После  того,  как  Женевьева  с  терпением 
перенесла  жестокую  болезнь,  она  предприняла  великие 
подвиги, молясь без перерыва и не выходя, кроме как для 
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того, чтобы служить бедным. Она  вкушала немного хлеба 
и бобов лишь два раза в неделю. 

Она  обрела,  таким  образом,  знание  о  порывах 
телесных и большой душевный мир, так что она переносила 
с  терпением  клевету  и  слухи,  распространяемые 
завистниками,  до  тех  пор,  пока  не  вмешался  Святой 
Жермен Оксеррский, чтобы  обязать их уважать служанку 
Бога. Так Парижане начали признавать святость  девушки 
и объединились вокруг нее, чтобы подражать ее образу 
жизни.  Репутация  Женевьевы  распространилась  во  всей 
Галлии и дошла даже до Востока; рассказывают, что она 
поддерживала  молитвенное  общение  с  великим  Святым 
Симеоном Столпником (память 1-ого сентября). 

Святая Женевьева особо почитала Святых, заложивших 
основания  Церкви  в  Галлии.  Под  ее  влиянием  была 
построена первая базилика над могилой Святого Дионисия 
Парижского  и  вдохновила  Парижан  на  благочестивую 
привычку ходить туда в паломничество, даже при очень 
плохой погоде. Даже в полную бурю она отправлялась в 
базилику со свечой в руке, не давая огню погаснуть. 
Также,  она  весьма  способствовала  развитию  почитания 
Святого  Мартина  в  Туре,  который  оказался  одним  из 
основных мест  паломничества Запада.  В своих  поездках 
она вылечивала  больных, изгоняла  демонов, служа  всем 
инструментом промысла Божия. 

В начале 451 года Аттила и его дикая орда гуннов 
опасно прибилась к Парижу, грабя и опустошая все на 
своем пути. Жители города, охваченные паникой, хотели 
убежать, и лишь Женевьева сохранила хладнокровие. Она 
собрала  женщин  в  церквях,  чтобы,  пребывая  в  посте, 
слезах и молитве, умолить Бога о помощи и чтобы придать 
храбрости мужчинам.  Ей противились  и даже  собирались 
бросить ее в Сену, когда прибыл посланец, который от 
имени Святого Жермена Оксеррского еще раз подтвердил, 
что Бог избрал Женевьеву защитницей города. На самом 
деле, в соответствии с предсказаниями Святого, Аттила 
вскоре  отошел  от  Парижа,  потерпев  сокрушительное 
поражение от Франков, соединенных с Галло-романами, и 
удалился. 
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В ту пору король Франков Хильдерик правил регионом 
около  двадцати  лет.  Будучи  тогда  еще  варваром,  он 
оказывал  Церкви  уважение  и  по  ходатайствам  Святой 
стремился  смягчить  страдания  заключенных.  Между  тем 
Франки были отброшены римлянами и пытались перехватить 
преимущество,  задерживая  снабжение  Парижа.  Угрожал 
голод,  и  народ  снова  потерял  доверие  к  Богу.  Тогда 
Женевьева собрала флотилию со смелыми водителями барж и 
ценой больших  опасностей при  навигации она  запаслась 
зерном в Арсиз-сюр-Об, которое распределила затем среди 
всех Парижан, отдавая предпочтение наиболее бедным. 

В  481  году  Хлодвиг  стал  королем  Франков  и  под 
влиянием его супруги, Святой Клотильды (память 3 июня), 
он всегда являл большое уважение Святой. Он слушал ее 
советы  и  не  сомневался  в  том,  чтобы  изменять  свою 
политику в отношении обездоленных. В то время, как он 
завершал завоевание Галлии, Святая Клотильда осталась 
при Святой Женевьеве в Париже, и Святой Ремигий  Remi 
иногда посещал их, чтобы беседовать о Божественном. Три 
Святых наблюдали тогда за зарождающейся Францией. 

Так Святая Женевьева дожила до восьмидесяти лет. 
Она  вручила  свою  душу  Господу  в  мире,  окруженная 
любовью и благоговением всего народа. При этом она не 
прекратила проявлять на протяжении всех лет свою защиту 
Парижа  и  его  жителей.  Ее  Святые  мощи,  помещенные  в 
Святую  церковь  Женевьевы,  на  холме  ее   же  имени, 
источали  безчисленные  исцеления.  Во  время  больших 
опасностей:  войн,  осад,  эпидемий,  голода,  наводнений 
или пожаров, народ толпами приходил к Святой. Совершали 
Крестные ходы во главе с ракой со святыми мощами, и Бог 
не  упускал  возможность  показать  свою  благоволение 
многочисленными  Чудесами,  в  ответ  на  молитвы  Святой 
Женевьевы и в ответ на веру парижского народа. Большая 
часть этих Святых мощей была сожжена и брошена в Сену 
революционерами, в 1793 году. Но Святая остается живой 
для тех, кто умеет к ней обратиться с верой.

Источник:

Частица  мощей  Святой  Женевьевы  пребывает  во 
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Франции, в Париже, в Соборе святого Этьена (Стефана), 
что  на  горе  (Saint-Étienne-du-Mont)  расположенном  по 
адресу 30, rue Descartes, Paris Tel : 01.43.54.11.79

См.также: http  ://  drevo  .  pravbeseda  .  ru  /  index  .  php  ?  id  =1640  

Святой ЖЕНЕ, епископ Лионский (+678, память 1 ноября).

Святой Жене, или Жени (Genest, Génis, Genêt), или 
Генесий,  или  Генезий  (Genesius)  был  настоятелем 
монастыря  Фонтенель  (Fontenelle)  и  милостынником 
(aumoniere)  при  св.  королеве  Батильде  (Bathilde), 
супруге короля франков Хлодвига II (Clovis II), который 
приставил его к королеве помогать её благим начинаниям. 
Генесий стал королевским министром во время регентства 
св.  Батильды  (655/658-664),  а  затем  стал  епископом 
Лионским, бдительно и милосердно управляя епархией до 
своей кончины в 678 году.

Многие места во Франции носят его имя: Сент-Жени-
л'Аржентьер  (Saint  Genis  l'Argentière),  ((Сент-Жени-
Лаваль))  (Saint  Genis-Laval),  и  многие  другие  в 
департаментах Рона (Rhône) и Эн (Ain).

Источники: 
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/10222/Saint-
Genes.html

http://missel.free.fr/Sanctoral/01/30.php

Святой  ЖЕРИ  (2-ая  половина  6-ого  века,  память  11 
августа)

Как  известно,  5-ое  и  начало  6-ого  столетия 
представляют  собой  черный  период  истории  церкви  в 
Бельгии. В 406 году варвары захватывают Западную Европу 
и опустошают редкие очаги христианства, установленные в 
этих краях, такие как Тонгр (Tongres), Трир (Trèves), 
Турнай  (Tournai),  Аррас  (Arras).  Новая  евангелизация 
началась  почти  с  нуля  с  середины  6-ого  века,  после 
обращения  Хлодвига  и  с  помощью  своих  преемников, 
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меровингских королей.

Она,  главным  образом,  была  делом  знаменитых 
епископов,  таких  как  Св.  Вааст  (Vaast),  Св.  Жери 
(Géry), Св. Аманд (Amand), Св. Элуа (Eloi), Св. Ламберт 
(Lambert),  Св.  Юбер  (Hubert),  монахов  или  монахинь, 
таких  как  Св.  Гертруда  (Gertrude)  и  Св.  Коломбан 
(Colomban и монахов-ирландцев).

Святой Жери, или Годерикус (Gaugericus) был родом 
из Ивуа (Yvoie), что в Арденнах. Еще молодым, он был 
приметен своей набожностью. Епископ Трирский Маньерик 
(Magnéric) обещал  рукоположить Жери  в дьяконы,  когда 
тот выучит Псалтырь наизусть.

Прошло несколько месяцев, и Жери уже знал наизусть 
150 псаломов. Он был рукоположен сначала во дьякона, а 
затем  –  в  епископа  Камбрайского,  коим  он  и  будет 
оставаться на протяжении 39 лет.

Знаете ли Вы о том, что Святого Жери могли выбрать 
покровителем города Брюсселя?

И  в  самом  деле,  в  то  время  Брюссель  (от  "du 
soleil", т.е. от "солнца ") был ни чем иным как местом 
лесов  и болот, где возвышались только очень скромные 
сельские жилища.

Именно  Святой  Жери  посеял  там  первые  семена 
христианства,  построив  часовню  на  острове,  который 
Сенна  (Senne)  обтекает  своими  влажными  рукавами,  и 
который позже стал носить его имя (так бывает всегда, 
даже если остров исчез сегодня).

Помимо этого Жери приобрел репутацию освободителя 
заключенных, чьи цепи он рвал руками. С тех пор его 
изображают с цепью в руках.

Источник:
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Святой ЖЕРМЕ, (+658, память 24 сентября)

Святой  Жерме  (Germer)  родился  в  Вардре  (Wardes) 
неподалёку от Сан-Жерме-де-Фли (Saint-Geremr-de-Fly) в 
VII веке при правлении Дагоберта. Хотя он был женат и 
имел  детей,  он  расстался  со  своей  супругой  и  стал 
монахом.  В 655 году он основал монастырь Флей (Flay), 
ныече Фли (Fly).

Святой Жерме родился в начале VII ° век в Варде 
(Wardes), маленьком хуторе у Нёф-Марше (Neuf-Marché), 
что в  нескольких километрах  от Сан-Жерме-де-Фли.  Это 
место  существует  и  по  сей  день.  Там  можно  увидеть 
укреплённую  ферму  XVI  века  и  небольшой  замок  начала 
XVII века их кирпича и камня.

Дворяне  Рижиме  (Rigimer)  были  из  франков, 
обращенных  в  христанство.Жерме  ещё  молодым  был 
востребован ко двору короля Дагоберта и стал благодаря 
своей мудрости одним из его советников.

Он  женится  на  Доман  (Domane),  также  благородная 
молодой  женщине  из  дворян.  У  них  было  две  дочери, 
умерших довольно молодыми, и сын Амальбер (Amalbert). 
Его  крестил  Святой  Уэн  (Ouen)  которому  ребёнок  был 
отдан на воспитние.

Унаследовав от родителей значительную сумму, Жерве 
использовал  её  для  благоустройства  церквей,  для 
малообеспеченных  священников,  для  приема  странников. 
Затем по соглашению со своей супругой он оставляет двор 
Хлодвига (Clovis) II и передает всё своё добро своему 
сыну.

Тогда его друг, Святой Уэн, поручает ему  монастырь 
Пентай-сюр-Рисль  (Pentalle-sur-Risle),  ныне  -  Сан-
Самсон-де-ла-Рок (Saint-Samson-de-la-Roque) в Нормандии 
но  некоторые  монахи,  уязвленные  его  строгостью, 
пытаются  его  убить.  Тогда  он  уходит  в  грот  и 
оказывается отшельником.
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Рукоположенный  во  священника  святым  Уэном,  он 
возвращается  из  своей  отставки  после  смерти  своего 
сына, вновь начинает распоряжаться своим добром и в 655 
году  основывает  в  Сан-Жерме-де-Фли  монастырь, 
посвященный  Святой  Троице,  Пресвятой  Богородице  и 
Приснодеве Марии, святому Иоанну Крестителю и святому 
Петру.

Он руководит обителью до своей смерти в 658 году .

Немногим раньше вторжения Нормандцев тело святого 
было помещено в маленькую часовню, расположенную около 
стены,  окружавшей  тогда  город  Бовэ,  в  тайнике, 
называвшемся  Сан-Жерме  или  Сан-Луи,  который  был 
разрушен в 1849 году.

Через  несколько  лет  после  прибытия  в  Бовэ  мощи 
переносятся в хор собора Святого Петра.     Затем в 
1132  году,  после  многочисленных  требований,   монахи 
Сан-Жерме-де-Фли,  возглавляемые  своим  игуменом  Юдом 
(Eudes)  II,  будущим  епископом  Бовэ,  добиваются  от 
епископа  Бовэ  Пьерра  де  Даммартана  (Pierre  de 
Dammartin)  возвращения  в  свой  монастырь  части  мощей 
(руки).

В  1249  году  серебряная  рака,  украшенная 
драгоценными  камнями,  укрывает  другую  часть  мощей  - 
другую  кость  руки.  Это  перенесение  сопровождается 
большой  церемонией,  возглавлявшейся  епископом  Бовэ, 
Гийомом де Гре (Guillaume de Gres) и игуменом Святого 
Жерме  Гийомом  де  Вилленом  (Guillaume  de  Villaine), 
правившим в период с 1236 по 1259 год, предшественником 
Пьера Вессенкура (Pierre de Wessencourt).

Его могила становится местом паломничества. К нему 
обращались  во  время  великой  жары,  засухи,  пожаров  и 
великой суши.

В  851  году  монастырь  был  опустошен  Норманнами. 
Благодаря  тому,  что  он  был  расположен  на  въезде  в 
Нормандию,  в  863  году  добро  монастыря  было  передано 
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Карлом Лысым епископству Бовэ.

Монастырь  возобновляет  свою  жизнь  в  1036  году 
благодаря  епископу  Дрю  (Dreu)  или  Дрогону  (Drogon, 
1035-1058). Действительно, во время его архипастырского 
служения  проводилась  важная  политика  восстановления 
монастырей,  чем  в  полной  мере  воспользовался  Святой 
Жерме.

Заново были воздвигнуты новые постройки, и в нём 
поселились монахи, в том числе, из монастыря Сан-Мор-
де-Фоссе  (Saint-Maur-des-Fossés)  под  окормлением 
игумена Готье (Gautier). Эти монахи принесут с собой 
мощи  святого  Баболана  (Babolin),  чья  рака  находится 
сегодня  в  церкви  Кудрэ-Сан-Жерме  (Coudray-Saint-
Germer).

Вновь  частично  разрушенная  во  время  столетней 
войны,  обитель  страдает  от  грабежей  во  время 
религиозных войн под эгидой Одэ де Колиньи (Odet de 
Coligny), тогдашнего епископа Бовэ и правящего игумена 
Сан-Жерме-де-Фли. Он "тайно подстрекал сеньоров из Три 
(Trie) захватывать древесину и корма Кудрэ”. "

Закрытая во время революции, она была продана как 
национальное  достояние  в  1792  году.  Большая  часть 
монастырских  зданий  (спальня,  столовая,  зал 
капитулярий, запирает между другими) была куплена двумя 
строительными  подрядчиками,  обитавшими  в  Аббевиле 
(Abbeville), что на Сомме. Они воспользовались камнем, 
лесом, свинцом, железом для изготовления строительных 
материалов.

Монастырская  церковь  и  святая  часовня  чудесным 
образом  спаслись  от  разрушителей  и  стали  местом 
богослужения для прихожан. В 1840 годы эти два здания 
были  классифицированы  как  "Памятники  истории".  Но 
поскольку они были в состоянии разрушения целостности 
ансамбля,  Проспер  Мериме,  писатель  и  тогдашний 
Генеральный  инспектор  Памятников  истории  отклонил 
проект какого бы то ни было восстановления, так как 
"для  спасения  памятника  потребуется  расход, 
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несоразмерный  той  ценности,  которая  была  у  него  по 
отношению к искусству ".

Протесты монсеньора Жиньу (Gignoux), епископа Бовэ, 
жителей  Сан  Жерме  де  Фли  и  Луи  Грав  привели  к 
нескольким ремонтам.

В  наши  дни  работы  по  укреплению  и  ремонту 
осуществляются  регулярно,  но  как  это  подчеркивает 
Филипп  Бонне-Лабордери,  "никакой  общей  программы, 
нацеленной на  возвращение памятнику  его равновесия  и 
всего  его  былого  блеска  никогда  не  составлялось., 
Финансовый вопрос остается,  как всегда, первостепенным 
для этого типа предприятий, как для государства, так и 
для  района,  владеющего  зданием,  но  не  обладающего 
достаточными собственными ресурсами".

Сегодня  от  монастыря  и  святой  часовни  ничего  не 
осталось, за исключением главного корпуса, служившего 
porterie (XIII-XV ° века) и  называемого также "Домом 
правосудия",  так как верующие вершили там правосудие.

Источники:  Dix  mille  saints  dictionnaire 
hagiographique

G.E.M.O.B. l'église abbatiale et la Sainte Chapelle 
de Saint Germer de Fly

Le Bulletin Religieux de 1925 Renet T3 - p784-785

Graves Précis statistiques Statue de St Germer en 
bois.

Тексты  и  фотографии,  собранные  и  оформленные 
Мартиной Менги (Martine Mainguy)
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Святой ЖЕРМЕН, Епископ Оксеррский (память 31 июля)1

 Наш  славный  Отец  Жермен,  наиболее  известный  из 
Святых Епископов Галлии после Святого Мартина, родился 
в 378 году в богатой и влиятельной семье в Оксерре. Он 
получил  превосходное  воспитание,  вначале  в  Галлии, 
затем в Риме, где он совершенствовался в области права 
и  стал  адвокатом.  Женившись  там  на  добродетельной 
девушке из высокого сословия, он возвратился в Галлию и 
обратился  к  высоким  обяханностям  в  правительстве 
провинции.  Когда  скончался  Епископ  Оксерра  Аматор 
(Amator), Воля Божия была выражена тотчас единодушным 
голосом  народа,  и  Жермен  был  вынужден  пойти  на 
епископское служение (418). Оставив службу в мире для 
того,  чтобы  предаться  служению  небу,  он  полностью 
изменил  свой  образ  жизни.  Попирая  ногами   тщеславие 
века, он раздал свое состояние бедным, стал жить со 
своей женой как брат и сестра и принял аскетический 
образ жизни, взяв себе в подруги скромность. Он взял на 
себя такие строгости, что до конца его дней жизнь его 
была  не  больше  чем  одним  долгим  и  безкровным 
мученичеством.  Отказываясь  от  всех  наслаждений  от 
трапезы,  он  по  вкушал  золу  прежде  чем  взять  свой 
ячменный  хлеб  с  наступлением  вечера,  причем  часто 
только один раз в неделю. В любое время года он был 
одет  в  накидку  и  тунику,  которые  он  сменял  только 
тогда, когда они превращались в тряпки. Он носил прямо 
на  теле  грубую  власяницу  и,  подвешенный  на  шее, 
маленький  мешочек  с  частицами  Святых  Мощей,  которые 
творили  многие  чудеса.  Он  спал  не  раздеваясь  и  не 
снимая  обуви,  на  убогом  ложе,  заполненном  прахом  и, 
восстав  после  короткого  отдыха,  он  проводил  ночь  в 
постоянных воздыханиях. Проводя, таким образом, посреди 
мира  жизнь  аскезы  и  одиночества  и  будучи  полностью 
обращенным к Богу, он не забывал между тем обязанностей 
гостеприимства и открывал свое жилище всем. Он омывал 
им ноги и прислуживал за столом, подражая Господу. С 
самого начала своего епископского служения он основал 
напротив  города,  на  правом  берегу  Йонны  (Yonne),  он 
основал  монастырь  в  честь  Святых  Козьмы  и  Дамиана. 
Поэтому  он  разделял  свое  время  между  молитвами 
совместно  с  монахами  и  наставлениями  Духовенству  и 
церковным людям.

1  Житие  Святого  Жермена  Оксеррского  было  составлено  Констанцем,  Священником  Лионским, 
приблизительно через тридцать лет после его блаженной кончины.
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Милосердие Христово, прирастало в нем в ходе этих 
мужественных  борений, изливалось на  народ потоками 
милосердия и чудесных деяний. Так он позволил агенту 
налоговой службы обнаружить деньги, которые он потерял 
и  которыми  завладел  один  одержимый.  Он  излечивал 
освященным  маслом  детей  города,  пострадавших  от 
эпидемии  дифтерита,  он  также  высвободил  множество 
одержимых  и  всем  казался  поставщиком  Божественной 
Милости.

В  то  время  пелагианская  ересь,  которая 
распространилась  из  Рима  по  всему  Западу,  она  нашла 
особенно  благоприятную  почву  в  Великобритании,  на 
родине Пелагия. Православные этой страны послали тогда 
депутацию к  Епископам Галлии,  которые, собравшись  на 
Церковном  соборе  (429),  назначили  Святому  Жермену  и 
Святому Лупу (Loup) из Труа (Troyes), память 29 июля, 
идти и бороться против этой ереси, которая утверждала, 
что человек,  наделенный Богом  свободной волей,  может 
обладать  добродетелями  и  стяжать  добро  без  Божией 
Благодати2.

Спускаясь  по  Сене,  два  Епископа  остановились 
вечером в деревне Нантерр (Nanterre). Святому Жермену 
представили  девочку,  Святую  Женевьеву,  которую  он 
благословил  и  побудил  к  монашеской  жизни  (память  3 
января).  Пересекая  Ламанш,  Жермен  укротил  бурю, 
вызванную демонами, увещевая, как и Христос, неистовые 
потоки и вылив в них немного масла. Два Епископа, тепло 
принятые  большой  толпой,  не  замедлили  показать 
превосходство  истинной  Веры,  как  своими  проповедями, 
так и своими чудесами. Верные были укреплены в вере, а 
введенные в заблуждение были обращены в столь больших 
количествах,  что  вся  страна  оказалась  скоро  готовой 
явить  единство  веры.  Испуганные  пылом  проповедников, 
еретики скрылись до того дня, когда они решили затеять 
общественный  спор,  опираясь  на  помощь  многочисленных 
сторонников.  Оставив  своим  противникам  возможность 

2  Вероятно,  Дьякон  Палладий,  которого  предполагалось  вскоре  рукоположить  во  Епископа  для 
евангелизации  Ирландии,  служил  посредником  между  Епископом  Рима  и  галльскими  Епископами. 
Святой Патрик, которого Арматор назначил священником, некоторое время жил в монастыре Святого 
Жермена,  был  рукоположен  Жерменом  в  Епископа  и  впоследствии  отправился  в  Ирландию,  чтобы 
заменить там Палладия (память 17 марта). Была выдвинута гипотеза, согласно которой он сопровождал 
Святого Жермена в этой миссии в качестве переводчика.
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распространять  свои  пустые  речи,  блаженные  прелаты 
ответили затем мощными, как гром, речами Евангельскими, 
на которые еретики оказались не в состоянии ответить. 
Толпа, приветствуя громкими криками победу Епископов, 
попыталась  применить  силу  против  обманщиков.  Лишь  с 
трудом двум святым удалось ее сдержать. Эта победа была 
подтверждена  выздоровлением  маленькой  слепой  девочки, 
которого Жермен достиг, прикладывая к ее глазам Ковчег 
со Святыми мощами, который он всегда носил при себе. С 
тех  пор,  народ  с  жадностью  стал  воспринимать 
Православное  образование.  Когда  в  Церкви  утвердился 
мир,  два  Епископа  отправились  поклониться  могиле 
Святого  Мученика  Албана  (Alban),  память  22  июня,  в 
честь которого  Святой Жермен освятил базилику по своем 
возвращении  в  Оксерр.  Совершая  это  паломничество, 
Святой сломал себе ногу, и когда он отдыхал, будучи 
уложенным в постель, вокруг жилища вдруг начался пожар. 
В то время, как взволнованная толпа пыталась добраться 
до него, он не позволил, чтобы его вынесли. И огонь, 
пройдя  выше  его  жилища,  оставил  его  нетронутым, 
разрушив при том все здания в окрестности. Вылечившись 
вследствие  явления  Ангела,  одетого  в  белое,  Жермен 
возобновил  свои  поездки  по  Галлии.  Тем  временем 
саксонцы, объединившись с пиктами, атаковали бретонцев. 
Будучи испуганы, эти последние прибежали к двум Святым 
Епископам, которые со своего прибытия в лагере отдали 
свое  мужество  солдатам,  как  если  бы  речь  шла  о 
значительных подкреплениях. Епископы наставляли их во 
время Поста, и, построив церковь из сучьев, крестили 
большое число солдат на Пасху. В ту пору сообщили о 
прибытии врагов. Тотчас же новообращенные оставили свои 
крестильные рубашки, чтобы взять оружие. Жермен, взяв 
командование, посоветовал им устроить засаду в тесной 
долине.  Когда  там  оказались  атакующие,  два  Епископа 
провозгласили  трижды  «Аллилуя»,  как  боевой  клич, 
который,  повторенный  всей  армией,  как  грохот  грома, 
обратил в бегство противников, и многие из них погибли 
во время  беспорядочного отступления.  После того,  как 
яркие  победы  были  одержаны  над  врагами  видимыми  и 
невидимыми,  и  мир  и  безопасность  возвратились  на 
большой остров, два Святых  возвратились в свою страну.

После  своего  возвращения  в  Оксерр  Святой  Жермен 
возобновил  свою  пастырскую  деятельность, 
сопровождавшуюся  милостью  Божией.  Граждане, 
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обремененные дополнительным налогом, прибегли к нему в 
ту пору, как дети к своему отцу. Сочувствуя их беде, он 
предпринял  поездку  в   Арль,  где  располагалась 
префектура  Галлии,  чтобы  получать  облегчение  тягот. 
Шествуя  по  Галлии  с  небольшим  эскортом  и  скромным 
экипажем, но с Христом в своем сердце, он творил на 
своем  пути  чудеса  и  видимые  знаки   Божественной 
милости.  Даже  когда  он  пытался  проследовать 
незамеченным,  жители  всех  селений  и  городов, 
привлеченные  его  известностью,  прибегали  к  нему  со 
своими  больными,  женщинами  и  дети,  чтобы  настойчиво 
просить  у  него  благословения  и  упиваться  его 
вдохновенными словами.

 Принятый в Арле как достойный преемник Апостолов, 
он был гостем своего Святого друга Илария, память 5 
мая,  который  часто  наносил  ему  ответные  визиты  для 
совместного  обсуждения  церковных  дел  Галлии.  Префект 
Оксилиарис (Auxiliaris), покоренный Святым, явил особое 
почтение.  В  результате  выздоровления  его  жены,  в 
течение  долгого  времени  мучимой  жаром,  он  по  доброй 
воле  предоставил  освобождение  от  налогов,  за  что  он 
ходатайствовал  для  жителей  Оксерра  и  осыпал  его 
подарками.

 После новой миссии в Англии (440) для борьбы с 
пелагиевой ересью, Святой Жермен возвратился в Оксерр. 
Туда вскоре прибыла делегация из Арморика (Armorique), 
что в Бретани, настойчиво прося его помощи, так как 
патриций  Этиус  (Aetius),  который  правил  от  имени 
империи, потребовал  от жесткого  Гоара (Goar),  короля 
Аланов, союзных варваров, чтобы те устроили в Орлеании 
(Orléanais)  кровавую  баню,  чтобы  утопить  в  ней  их 
мятеж3. 

Отправляясь в путь с большой поспешностью, старый 
Епископ  отправился  навстречу  Гоару.  Жермен  сначала 
направил ему прошение при посредничестве переводчика. 
Но как только Гоар хотел его оттолкнуть, Жермен ухватил 
3  Восстания крестьян и простолюдинов, раздавленных нищетой тех времен вторжений, обратили их к 

созданию банд разбойников, живущих грабежами, багодам (Bagaude). Римской власти часто приходилось 
прибегать к услугам союзных варварских армий, для их подавления. Но, будучи неконтролируемы, эти 
армии проявляли себя жестокими по отношению к населению и жадными до новых владений. 
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узду его лошади, останавив тем самым как командира, так 
и  его  армию,  поспешавшую  за  ним.  Гоара  вместо 
раздражения  охватило  восхищение,  он  выслушал  просьбу 
Святого и приказал своим войскам уйти. Жермен, тем не 
менее,  незамедлительно  отправился  в  Равенну,  столицу 
Западной Римской империи, чтобы  получить от императора 
Валентиниана   III  (Valentinien  III)   и  от  патриция 
Этиуса  подтверждение  этой  милости,  предварительно 
оказанной Гоаром.

Сделав  привал  в  Алезии  (Alésia),  у  своего  друга 
священника Сенатора, он вылечил немую девушку. Затем он 
трогательно попрощался со своим другом, зная, что не 
возвратится живым из этой поездки. Он преодолел Альпы с 
котомкой  путника  на  своей  спине.  Будучи  хромым  и  в 
преклонном  возрасте,  он  на  своих  плечах  перенес 
встречного  через  овраг.  Раздавая  милостыню  и  творя 
подвиги по дороге, Святой дошел до Равенны, куда еще до 
того  пришла  слава  о  нем.  Он  был  принят  с  почестями 
Епископом,  Святым  Петром  Кризологом4 (Saint  Pierre 
Chrysologue).  Императрица  Галла  Пласидия  (Galla 
Placidia) ему подарила большая серебряную вазу, полную 
изысканных даров, которые Жермен разделил между своими 
слугами.  Он  хранил  вазу,  чтобы  распределить  ее  цену 
среди  бедных  и  отослал  Властительнице  маленькое 
деревянное  блюдо  с  ячменным  хлебом,  от  которого 
впоследствии  произошли   многочисленные  исцеления. 
Проведя день перед тюрьмой, заполненной приговоренными 
к  смерти,  Святой,  охваченный  жалостью,  пал  ниц  и 
обратился ко Господу. Замки и  железные засовы тотчас 
же разбились,  и заключенные  вышли, размахивая  своими 
цепями,  и  вошли  ликующие  в  церковь,  чтобы  воздать 
благодарности  Богу.  Исцеления  по  молитвам  Святого 
Жермена  привели  весь  город  в  восхищении,  и  он, 
несомненно, получил бы от императора общую амнистию для 
Арморика,  если  бы  новое  восстание  не  спровоцировало 
гнев властителя и не сделало бесполезным поход Святого 
Епископа. Вскоре святой Жермен объявил шести Епископам, 
которые беседовали с  ним после утрени, что Господь ему 
явился во время ночи и сообщил ему о скором отправлении 
на  настоящую  "Родину".  Он  заболел  и  попросил  у 
Императрицы, которая пришла к его изголовью, чтобы его 
тело было отдано в Оксерр. В течение семи дней, толпа 
спешила  в  его  жилище,  чтобы  получать  его  последнее 
4  Отмечаемое 4 декабря в латинской Церкви
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благословение,  и  на  седьмой  день  его  блаженная  душа 
была взята на Небеса (31 июля 448).

 Император,  Епископ  и  высокопоставленные  лица 
разделили  себе  то,  что  ему  принадлежало,  и,  чтобы 
сопровождать  почитаемое  тело  до  Галлии,  образовался 
огромный  кортеж  со  множеством  факелов,  превзошедших 
солнце своим блеском. По прибытии в Оксерр 22 сентября, 
он  был  похоронен  в  расположенной  базилике  вне  стен 
города, которую затем нарекли именем  Святого. Культ 
Святого  Жермена  распространился  широко  в  Галлии  и 
Великобритании, где многие церкви и села сегодня носят 
его имя.

Источник:

См.также: http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1654

Святой ЖЕРМЕН, Епископ Парижский (память 28 мая)

Наш Святой отец Жермен родился в начале VI-ого века 
в Отоне. В начале своего обучения он удалился к одному 
из своих родственников и в течение пятнадцати лет вел с 
ним, жизнь, приятную для Бога, в аскезе, в молитве и в 
воспевании  гимнов.  Добрый  дух  этих  подвигов, 
распространившись в регионе, дошел и до епископа Отон-
ского,  который  рукоположил  Святого  Жермена  в 
священника. Затем его преемник поставил Святого Жермена 
во главе знаменитого Монастыря Святого Симфориена. Его 
строгость подчас ставила его в оппозицию Епископу, за 
что он однажды даже был брошен в тюрьму. Дверь камеры 
не  была  заперта,  но  Святой  согласился  покинуть  ее 
только получивь на то приказ.

В  555  году,  он  был  вызван  в  Париж  королем 
Хильдебертом  для  того,  чтобы  быть  рукоположенным  в 
епископы города. На этом своем новом поприще скромный 
Жермен ничего не изменил ни в строгости своей жизни, ни 
в своих привычках. До конца своих дней он оставался 
монахом и аскетом, добавив к своему напряжению в еван-
гелическом совершенствовании заботу о спасении своего 
народа,  который  он  упорно  увещевал.  Это  наставление 
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поддерживалось  множеством  чудес,  которые  в  изобилии 
даровал  ему  Господь.  Своими  молитвами  он  исцелял 
множество калек и больных, отчитывал одержимых, которые 
оставались  при  нем  несколько  дней,  пока  он  за  них 
молился. 

Когда его известность как целителя распространилась 
далеко, для исцелений стали использовать любой предмет, 
который он благословил или лишь только касался, чтобы 
посылать его страждущим, дабы милостью Божией они были 
избавлены от своих неприятностей. Неутомимый в милос-
тыне, Жермен выделял на нее существенную часть ресурсов 
своей  Церкви,  и  когда  этих  ресурсов  недоставало,  он 
обращался к  королю Хильдеберту,  который  испытывал от 
него большое  восхищение, будучи  исцеленным Святым от 
серьезной болезни.

Милосердие  Святого  Жермена  распространялось  на 
всех, добрых и злых; и, когда у него была такая воз-
можность, он добивался освобождения всех заключенных и 
отпускал рабов всех национальностей. В его лице хри-
стиане Парижа видели второго Святого Дионисия, своего 
покровителя  (память  9  октября.).  Он  поощрял  культ 
Святых  мест,  и  особенно  заботился  о  красоте  и 
достоинстве Литургических служб: считают, что многими 
своими  особенностями  галльская  Литургия  обязана, 
вероятно, его влиянию. Благодаря поддержке правителя, 
он  основал  Монастырь,  посвященный  Святому  Кресту  и 
Святому  Вансену,  известному  с  тех  пор  под  названием 
Сан-Жермен-де-Пре. Он привел монахов из обители Святого 
Симфориена,  для  того,  чтобы  оттуда  наблюдать  за  их 
правилом, происходящим из монастыря Лерана. 

Замечательный  знаток  церковной  традиции,  Святой 
Жермен наблюдал с бдительной заботой за миром и един-
ствеом  Галльской  Церкви.  Он  сыграл  решающую  роль  в 
Церковном соборе в Туре (567) и созвал два церковных 
собора в Париже (573).

После смерти Хильдеберта (558) Париж стал столицей 
Объединенного  Королевства  Хлотаря,  который  свиде-
тельствовал Святому Епископу такую же почтительность, 
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как и его брат, благодаря влиянию своей жены, Святой 
Радегонды (память  13 августа).  Когда королева  решила 
принять постриг в Монастыре Святого Креста, который она 
основала  в  Пуатье,  Святой  Жермен  умолил  короля  не 
чинить препятствия этому предназначению, и он поддер-
живал с нею впоследствии постоянные отношения духовного 
руководства.

В  конце  короткого  правления  Хлотаря  (561) 
королевство было вновь разделено, на этот раз - между 
его  четырьмя  сыновьями:  Карибертом,  Гонтраном, 
Зигебертом и Хильпериком. Кариберт, король парижский, 
был  человеком  безбожным  и  развращенным,  он  грабил 
церкви и женился на двух сестрах. Он презирал отлучение 
от церкви, провозглашенное Святым, но, вскоре Бог его 
поразил насмерть, так же как и одну из его супруг.

Святой  Жермен  старался,  но  напрасно,  примирять 
Брюнехот, жену Зигеберта, и Фредегонду, супругу Хиль-
перика.  После  убийства  сестры  Брюнехот,  совершенного 
при подстрекательстве Фредегонды (575), Зигеберт пошел 
войной против Хильперика.

Проходя  через  Париж,  он  встретил  там  Святого 
Епископа, который пытался заставить его отказаться от 
своего проекта мести и сказал ему: "Если ты готовишь 
яму для твоего брата, ты сам упадешь в нее". Зигеберт 
пренебрег этим советом, и был убит.

Будучи в течение долгих лет миротворцем м примерным 
пастырем, Святой Жермен почил о Господе 28 мая 576, и 
был похоронен в церкви своего парижского монастыря. Во 
время большого пожара, который опустошил Париж в 585, 
он  появился,  чтобы  освободить  заключенных,  которые 
поспешили  укрыться  при  его  могиле.  Впоследствии  он 
оставался одним из Святых, наиболее почитаемых народом, 
как  в  Париже  и  в  Галлии,  так  и  во  всей  оставшейся 
латинской Церкви.

Источник:
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Святой  ЖИЛЬДЕРИК  или  ЖУДРИ,  исповедник  (+VII  век, 
память 14 мая)

Святой исповедник Жильдерик (Gildéric), или Жудри 
(Joudry)  был  родом  из  Шотландии.  Он  перебрался  в 
галлию,  где  вёл  отшельническую  жизнь  неподалёку  от 
Эксма  (Exmes),  что  в  епархии   Сэез  (Séez).  После 
кончины его тело было  перенесено в Вандом, где к нему 
обращаются в случае температуры. 

Источник:

Святой ЖЮДИКАЭЛЬ, король (+698, память 17 декабря)

Святой Элигий (Eligius), память 1 декабря примирил 
Святого  Короля  Жюдикаэля  из  Бретани  с  Дагобертом  в 
Клиши (Clichy), положив конец бретонскому преследованию 
франков.  Жюдикаэль  почитается  бретонцами  как 
национальный герой и святой. Он предпочел хлеб Дадона 
(Dadon,  память  24  августа)  -  он  же  Святой  Уэн  – 
королевскому столу. В старости он удалился в монастырь 
Гаэль (Gael), что около Ванна (Vannes). 

Источники:  Attwater,  D.  (1983).  The  Penguin 
Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.

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

Святой ЖЮДОК,  отшельник (+688,  память 13  декабря и 9 
января)

Святой Жюдок (Judoc), или Жодер (Joder), или Джосс 
(Josse), или Джойс (Joyce), или Йоост (Joost), или Йост 
(Jost),  или Жюдганок (Judganoc).  Сын короля Бретонцев 
Жютаэля  (Juthael)  и  младший  брат  Святого  Короля 
Жюдикаэля (Judicael, память 17 декабря), Святой Жюдок 
стеснялся своего религиозного призвания. Он отказался 
от  своего  положение  и  богатства,  был  причислен  к 
духовенству  приблизительно  в  636  году  в  Понтьё 
(Ponthieu).  Однако,  когда  его  брат  отказался  от 
правления, Жюдок управлял Бретанью в течение нескольких 
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месяцев. После паломничества в Рим он оставил Бретань и 
стал  отшельником  в  Руниакуме  (Runiacum)  около  устья 
Канша (Canche), который позже стали нвзывать Вилье-Сан-

Жосс (Villiers-Saint-Josse) неподалёку от Сан-Жосс-сюр-
Мер (Saint-Josse-sur-Mer) и Этальпа (Etaples), где он и 
умер. Когда его мощи были обретены, его тело оказалось 
нетленным.  По  преданию  его  волосы,  борода  и  длинные 
ногти  продолжали  расти,  и  его  преемники  в 
отшельничестве  были  вынуждены  их  время  от  времени 
стричь.  Подобная  история  связана  с  именем  Святого 
Кутберта (память 20 марта).

Шарлемань  (Charlemagne)  передал  отшельническую 
хижину  Жюдока  в  Сан-Жосс-сюр-Мер  блаженному  Алкуину 
(Alcuin, память 19 мая), чтобы тот использовал её как 
приют для путешествующих через Ла-Манш. 

Новая  традиция  Церкви  в  Уинчестере  связана  с 
перенесением  мощей  Жюдока  в  монастырь  Хайд  (Hyde) 
приблизительно 9 января 901 года несколькими беженцами 
из Сан-Жосса. Святой Гримальд (Grimbald, память 8 июля) 
погреб их в новом храме. Интересно обратить внимание на 
то, что "жена Басса" Чосера (Chaucer) клянется Богом и 
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Святым Жосом (Joce) и что популярность святого в Англии 
доказана частотой  употребления имени  'Джойс' как  для 
мужчин, так и для женщин.

Его  почитание  также  распространено  на  севере 
Фландрии,  где  он  известен  как  Йоост,  а  также  в 
Германии, Австрии, Эльзасе и Швейцарии, последовавшее 
за обретением других мощей в Сан-Жоссе в 977 году.

Святого  Жюдока  изображают  как  паломника  со 
створками моллюска, посохом и стеной, с короной в его 
ногах. 

Иногда  изображают  источник,  проистекающий  из-под 
его посоха, а его самого - с книгой, посохом, короной и 
скипетром, окруженного птицами и рыбами. Образ Святого 
Жюдока изображен на мавзолее Максимилиана в Инсбруке, 
Австрия. Жюдока почитают в Бретани, Франконии, в Сан-
Жосс-сюр-Мер,  Вилье-Сан-Жосс.  К  нему  обращаются  при 
пожаре, неурожае, лихорадке и штормах.

Изображение Святого заимствовано с 

http://www.amdg.easynet.be/sankt/dec13.html

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.

Coulson, J. (ed.). (1960). The Saints: A Concise 
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books.

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