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« C’est l’histoire du Folgoët (autrefois Folgoat) et de ses environs
qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici »

par l’abbé
A. GUILLERMIT

Bientôt réédité
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LE FINISTÈRE

LE FOLGOAT
« Une magnifique
église du plus pur

gothique flamboyant »

La monographie de l’abbé Guillermit est
divisée en deux parties. Dans la première,
qui est la plus développée, l’auteur relate
les événements essentiels du passé de la
localité : l’histoire de Salaün ar Foll (Salaün
l’idiot) et l’authenticité du miracle (témoi-
gnage de Dom Jean de Langouesnou), la
construction de l’église (en trois pério-
des) et la belle période du Folgoat (1422-
1681), avec les pèlerinages et le recours
constant à la Vierge, l’édification d’hôtel-
leries et de cabarets, les visites d’Anne de
Bretagne, de Claude de France et de
François Ier, les statuts de la collégiale, la
dévotion d’Anne d’Autriche et de tant
d’autres grands personnages. Puis la
destinée du Folgoat prit des couleurs
plus sombres : à partir de 1682, date
d’une décision néfaste de Louis XIV, le
Folgoat est négligé, la collégiale est vidée
de ses trésors – prélude des pillages de
la Révolution – et la situation, lamentable
avant 1789, va encore empirer. Ce n’est
qu’en 1829 qu’on commencera à restau-
rer l’église ; les pèlerinages reprirent :
celui de 1919 fut grandiose. Quant à la
deuxième partie, elle est consacrée à une
description minutieuse de l’église (inté-
rieur et extérieur, illustrations à l’appui).
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1682,
une décision néfaste de

Louis XIV : Folgoat
est négligé...



Fait à....................., le................................
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Réédition du livre intitulé Le Folgoat, paru en 1922.


