
 

 
 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ГАЛЛА, 
МОНАХА И ИГУМЕНА ГЕЛЬВЕТИЙСКОГО 

Преподобный Галл, самый известный из учеников святого Коломбана, 
родился в середине VI века (около 551 г.) в Ирландии. С детских лет 
родители отдали его на воспитание в монастырь в Бангоре, где его 

обучением занимались святые Комгалл и Коломбан. Бангорский монастырь 
славился не только своей школой, но и большим благочестием насельников. 

Юный Келлак, которому предстояло стать Галлом, вскорости приобрел там 
обширные знания в словесности и Священном Писании. 

Посчитав Галла достойным такого ответственного поприща, святой 
Коломбан возвел его в священный сан, и после долгого времени поста и 

молитвы, решил – по благословению святого Комгалла – взять того, вместе 
с еще одиннадцатью монахами, с собой, чтобы проповедовать слово Божие. 

Святой Коломбан и двенадцать его учеников отправились сначала в Англию, 
а затем, около 585 года, переправились в землю франков. Благодаря 

благорасположению одного из франкских королей, они обосновались в 
Аннегре в Вогезских горах, где была основана монашеская община. 

Благочестие игумена Коломбана привлекало к нему все новых и новых 
новых учеников. 

Около 590 г. преподобный Коломбан основал вместе с преподобным Галлом 
новую общину в Луксовиуме (Люксее), городе, славившемся своими 

источниками, но полностью разрушенном гуннами. На развалинах старого 
дома были построены сначала часовня, а затем монастырь, и, привлеченные 

явной святостью игумена, появились новые ученики. 



Монастырь рос, число братии увеличивалось, и слава этого места была 

такова, что, как говорит летопись, к преподобному Коломбану и его 

ученикам часто приезжал король Теодорих, сын Хильдеберта. При этом 
игумен не потакал сильным мира сего и непрестанно порицал короля за то, 

что тот, оставив законную супругу, отдался греховной страсти с 
любовницами. 

Теодорих с почтительностью относился к святому монаху, что очень сильно 

тревожило мать короля, Брунгильду. Видя, что Теодорих высоко ценил 
святого Коломбана, она боялась, как бы король не склонился к его мудрым 

советам и, оставив любовниц, вернулся к своей законной супруге, уменьшив 
тем самым власть, которой пользовалась королева-мать из-за отдаления 

невестки. Королева решила избавиться от святого Коломбана. Она 

приказала ему покинуть королевство, что он и исполнил вместе со святым 
Галлом – своим спутником во всех горестях и радостях – и несколькими 

другими монахами. 

Около 610 г. они отправились во владения Теодеберта, бывшего тогда 
королем Австразии и пребывавшего в Меце. Вместе святые пересекли всю 

Германию, испытав много горестей и преследований. «Как только они 
обустраивались в каком-либо месте, – говорит летопись, – враг рода 

человеческого, знавший, кого он должен бояться, настраивал людей так, 
чтобы их погнали в иное место». Наконец, благочестивый Виллемар, 

священник из Арбонна, возле Боденского озера, предоставил им убежище в 

Брегенце. Святые построили там келлии и тут же стали обращать к вере 
местных язычников. Им даже удалось убедить тех разбить и бросить в озеро 

своих идолов. 

Двое монахов мученически погибли от рук тех из язычников, кто 
упорствовал, оставаясь во тьме неверия. Тела этих двух мучеников были 

положены под престол в аббатстве Ангия Майор или Бригантина, в месте, 
которое после стало называться Мерерау в Швабии. 

Когда Теодорих стал королем Австразии, убив в сражении Теодеберта, 
святой Коломбан решил идти в Италию, предложив святому Галлу следовать 

за ним. Однако последний тяжело заболел и попросил остаться в Брегенце. 
Из-за этой болезни преподобный Галл впервые не смог послушаться своего 

духовного отца и последовать за ним. 

Летопись сообщает нам, что святой Коломбан, решившись на путешествие, 
позволил ученику не идти с ним, отпустил с миром, но строго предписал не 

совершать Божественной литургии до тех пор, пока святой Коломбан был 

жив. Преподобный Коломбан отправился в Италию около 612 года. 

Когда его здоровье поправилось, святой Галл с несколькими спутниками 
поднялся вверх по озеру и построил несколько келлий. Эти несколько 

келлий и превратились впоследствии в монастырь преподобного Галла... Он 
обучился местному наречию и обратил такое количество идолопоклонников, 

что заслужил прозвание «апостола Констанца». По молитве святого 
совершались также многие чудеса и исцеления. Дочь герцога Гузона (или 



Гунзона) была одержима нечистой силой, и святой изгнал из нее бесов. 

Летопись сообщает, что герцог хотел наградить святого большим 

количеством золота и тот не смог отказаться. Однако, преподобный быстро 
от богатства избавился, раздав его бедным. А когда один диакон показал 

святому сосуд, который диакон желал сохранить, чтобы использовать на 
Святом Престоле, святой Галл ответил ему: «Ничего не оставляй, чтобы 

повторить за святым Петром: сребра и злата несть у меня» (Деян. 3:6). 

В день одного великого праздника, на утрени, преподобный имел видение о 
том, что его духовный отец, святой Коломбан, только что преставился. 

Святой сообщил об этом братии, и они совершили заупокойную службу. 
Затем преподобный послал одного из монахов удостовериться в том, что 

произошло. 

Брат возвратился, подтвердив новость о кончине святого Коломбана и 

доставив письмо от братии почившего игумена. В послании говорилось, что 
перед смертью святой Коломбан пожелал, чтобы его игуменский посох 

передали его ученику Галлу в знак прощения за непослушание при отказе 
следовать за учителем в Италию. 

Святой Галл пролил немало слез, ибо никогда не переставал он любить 
своего отца Коломбана и до последнего дня был у того в послушании, не 

совершая Божественную литургию и отказываясь от епископского 
достоинства, в которое его хотели возвести. Святой Коломбан, его духовный 

отец, оберегал его от искушений непослушания суровой монашеской 
жизнью, столь строго соблюдавшейся всеми ирландскими монахами. 

Преподобный Галл оставлял свою келлию только для того, чтобы возглашать 

Благую Весть: он пропеведовал Евангелие самым обездоленным и 
униженным, а затем возвращался в свой скит. Как в позднейшее время у 

преподобного Серафима Саровского, другом святого стал медведь, часто 

навещавший преподобного Галла в его уединении и даже иногда 
приносивший ему дрова! В память о святом отшельнике изображение этого 

медведя сохраняется до нашего времени на гербе города Санкт-Галлена. Как 
и преподобный Серафим Саровский, святой Галл проводил дни и ночи в 

горячих молитвах и постоянном размышлении над словом Божиим. 

Летопись сообщает, что благочестивый король Сигиберт, основатель многих 
монастырей – он причислен к лику святых и его память отмечается 1 

февраля – очень почитал преподобного Галла, а дочь короля отказалась от 
предложений вступить в брак и приняла постриг в одном из монастырей. 

В 625 г. скончался святой Евстафий, настоятель Луксовийского монастыря, 
и братия избрала своим игуменом преподобного Галла. Луксовийский 

монастырь стал к тому времени невероятно богатым, а преподобный как 
чумы остерегался богатства. Большое количество братии в Луксовиуме 

также, наверняка, стало причиной того, что святой Галл отказался от 
предложения и остался в своем скиту. 



Своей братией преподобный Галл управлял по наставлениям святого 

Коломбана. Его монашеский устав включал очень строгое монашеское 

правило, основанное на полном послушании, молчании, посте и 
воздержании. Правило было дополнено уложением о наказаниях, которое 

предусматривало крайне суровое наказание за любое нарушение 
монастырского устава. 

Единственный дошедший до нас текст преподобного Галла – это слово, 

произнесенное при поставлении в епископы своего ученика Иоанна. 
Епископское достоинство было сначала предложено святому Галлу, который 

от епископства отказался и предолжил поставить своего диакона Иоанна, 
единогласно затем избранного в епископы. Текст слова содержится в 

сборнике Lectiones Antiquæ Генриха Канизия. 

Преподобный Галл преставился после недолгой болезни 16 октября лета 

Господня 646-го. Летопись сообщает, что он достиг почтенного возраста в 
95 лет. 

Летопись эта, подкрепленная другими старинными источниками, и 

послужила основой настоящего изложения жития преподобного Галла. Она 

была составленая Валафридом Страбоном, собратом монастыря святого 
Галла, который был затем настоятелем одного из монастырей Констанцской 

епархии. Он скончался в 849 г., через два века после преподобного, и 
именно в его монастыре он собрал воспоминания о жизни святого Галла. 

Преподобный отче Галле, моли Бога о нас ! 

Иподиакон Клавдий Лопез-Жинисти 

  

 


