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Р. Кожяк 

РОЛЬ МИССИОНЕРОВ В ХРИСТИАНИЗАЦИИ СЛАВЯН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЫ (Критический анализ древнейших документов) 

 

 

Древнейшие сведения о намерении миссионеров распространить Евангелие среди 

язы-ческих славян историки находят в первой книге агиографического произведения Vita 

Columbani abbatis discipulorumque eius (Житие аббата Колумбана и его учеников), 

написанной монахом Ионой (Jonas) из Боббио приблизительно в 639—642 гг.
1
 Главное 

действующее лицо первой книги ирландский монах св. Колумбан
2
 решил распространить 

свет Евангелия в землях венетов, называемых также славянами. Однако Ангел Господень, 

явившийся ему во время молитвы, предупредил его, что этот народ еще не подготовлен к 

обращению к христианской вере, и Колумбан отказался от своего намерения
3
. 

Нереализованная миссия и ранее вызывала интерес ученых, пытавшихся ответить на 

вопросы, кем же были славяне, к которым хотел отправиться Колумбан, и каковы были 

причины отказа от их евангелизации. 

Как следует из текста Vita Columbani, святой мечтал о миссии к славянам в 

610/611— 612 гг., на которые приходится его пребывание в окрестностях Боденского 

озера, расположенного на юго-восточной окраине Меровингского королевства. 

Договорившись с меровингским королем Теудебертом ІІ, Колумбан избрал Брегенц 

(Brigantinum) в качестве начального пункта евангелизационной деятельности у соседних 

народов (gentes), которыми могли быть Nationes Suaevorum
4
. Географический и 

исторический контекст деятельности Колумбана на крайних границах Германии 

(Germaniae) предполагал, что святой мог думать о миссионерском пути в восточном 

направлении от Брегенца, то есть к славянам, которые жили в восточно-альпийской 

области или севернее — к подунайским славянам 
5
. 

Явление Ангела Господня могло быть не единственной причиной, повлекшей за 

собой отказ святого Колумбана от миссионерских намерений. Разумеется, об этих 

причинах ничего не сказано у агиографа, работа которого предназначалась для 

читательской аудитории, состоящей в основном из представителей монашества. 

Деятельность Колумбана в Галлии зачастую находила материальную и военную (охрана) 

поддержку у Меровингов. Однако как раз во время пребывания святого в окрестностях 

Боденского озера эта поддержка могла значительно сократиться из-за военного 

противостояния между братьями Теудебертом ІІ и Теодерихом ІІ, соответственно 

правителями Австразии и Бургундии
6
. Победа Теодериха в 612 г. и предполагаемое 

усиление его влияния в Австразии способствовали решению Колумбана переселиться из 

Брегенца в северную Италию и искать убежища при дворе лангобардского короля. Только 

таким образом он мог избежать возможного конфликта с монархом, с которым на 

протяжении нескольких лет находился в натянутых отношениях из-за отказа крестить его 

незаконнорожденных детей. За это святого изгнали из Бургундии и должны были выслать 

обратно в Ирландию
7
. Возможностям Колумбана организовать миссию к славянам также 

могли мешать набеги аваров — их нападение на лангобардский Фриуль в 610 г.
8
. 

Этот эпизод из жизни Колумбана может иметь и иное измерение и представлять 

собой попытку создания «иконы» святого — воодушевленного миссионера, 

изображенного биографом Ионой
9
. Впоследствии такой образ развивался целыми 



поколениями историков. Однако личное признание Колумбана дает основания усомниться 

в верности подобных представ- 
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лений о его личности. В письме, адресованном собратьям из монастыря в Люксейле 

(Luxeuil) и написанном сразу после изгнания из Бургундии (то есть еще до прихода в 

Нейстрию, Австразию и Аламаннию), Колумбан признавался, что желал бы обращать 

язычников и проповедовать среди них Евангелие, но отказался от этого намерения, 

послушав некого Федолия, заявлявшего, что славяне к христианской вере равнодушны
10

. 

Отказ от миссионерской деятельности, равно как и запланированная, но нереализованная 

миссия к славянам, явно наносят ущерб миссионерской деятельности святого Колумбана 

и вызывают обоснованные вопросы о достоверности его исторического образа. 

Представления о святом Колумбане сформировались не только на основании Vita 

Columbani Ионы, но также и вследствие изучения сохранившейся корреспонденции 

святого, его проповедей, поэтических произведений и монашеских норм
11

. Во всех этих 

текстах Колумбан предстает, в первую очередь, как неутомимый пилигрим, усердный 

аскет, основатель монастырей и организатор монашеской жизни. По словам Г. С. М. 

Уолкера, он был «монахом по призванию»
12

. 

При ближайшем рассмотрении, однако, становится очевидно, что миссия к 

язычникам была выражением ирландской традиции странствия из любви к Христу 

(peregrinatio pro Christi amore). Ее прямой целью было индивидуальное 

самоусовершенствование на пути к небесному отечеству путем аскетической жизни, 

реализуемой через отказ от земных радостей, как правило, в стенах монастыря
13

. Но 

странствующий (peregrinus), то есть «профессиональный монах», должен быть, согласно 

проповеди Колумбана, светом во тьме не только для самого себя, но и для других
14

. В 

этом случае странствующий отправлялся с миссией, которая являлась проявлением поиска 

внутреннего совершенства. Как отмечал Уолкер, основной целью перегрина по-прежнему 

оставалось прославление Бога в созерцании
15

. 

Включение эпизодов с описанием миссионерской деятельности в Vita Columbani не 

только отражает стремления святого, но также дает представления об идеалах, которыми 

жило колумбановское движение после смерти своего основателя
16

. После 615 г. 

миссионерскую деятельность продолжал ученик Колумбана и новый люксейльский аббат 

франкского происхождения Евстазий (615—629). Деятельность Колумбана в окрестности 

Брегенца описывается как символическое событие. Согласно агиографу, борясь с 

язычниками, Колумбан, дунув, разбил сосуд с пивом, которое местные жители 

жертвовали языческому божеству
17

. В случае Евстазия Иона уже ясно описал его 

целеустремленную евангелическую деятельность, кроме всего прочего и среди баваров
18

. 

Евстазий даже старался обеспечить ее преемственность при помощи братьев монахов, 

обладавших должной религиозной подготовкой и церковной добродетелью
19

. В Баварии о 

деятельности миссионеров из Люксейля свидетельствует местное предание об основании 

монастыря в Вельтенбурге на Дунае (недалеко от Регенсбурга, резиденции Аги-

лольфингов), подтвержденное археологическим исследованием
20

. 

Согласно И. Вуду Евстазий, его спутник Агилус и сам Иона из Боббио, 

заслуживший миссионерское звание при сотрудничестве с Амандом
21

, представляют 

новое поколение колумбановских монахов, которые связаны не только с ирландской 

традицией странствования (peregrinatio), но и с гало-римскими и франкскими интересами 

к евангелизации
22

. Росту значения миссионерства в первой половине VII в. могло 

способствовать усвоение миссионерской идеологии франкскими монархами и 

формирование собственной, меровингской миссионерской политики, распространявшейся 



в первую очередь на «соседние народы» (gentes vicinae), которые жили на границе 

королевства Меровингов
23

. Импульсом могла быть активизация франков — церковных 

сановников, но особенно двора, в христианизации Англии перед и во время римской 

миссии папы Григория Великого, а также и успехи, которых эта миссия достигла
24

. 

Рассуждения о значительной роли миссионерской идеологии в политике Меровингов 

находят подтверждение и в решении Теодеберта ІІ разместить на юго-восточной границе 

королевства группу монахов, возглавляемых Колумбаном
25

, а также в поддержке 

миссионерских инициатив святого Аманда франкским королем Дагобертом. 
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Св. Аманд является самым известным миссионером VII в. Жизнь этого святого 

была описана в многочисленных житиях (Vitae), возникших в раннем и позднем 

Средневековье
26

. Ранее некоторые историки ошибочно приписывали ему ирландское 

происхождение или считали его учеником Колумбана. Однако св. Аманд был родом из 

Аквитании. Ранняя агиография приписывала ему два призвания: аскетическую готовность 

трудиться на чужбине и нести народам слово Божье и дар крещения. В первом случае 

многие исследователи усматривают влияние колумбановского движения
27

. Желание идти 

с «миссией ко всем народам» связывают с римским влиянием
28

 и евангелизационными 

воззрениями Григория Великого
29

, усвоенными Амандом во время его первого 

пребывания в Риме
30

. 

По данным агиографии и местных традиций, Аманд шел с проповедью Евангелия к 

народам Западной и Центральной Европы. Кроме обращения фризов в бассейне Шельды, 

басков в Пиренеях или проповеди в некоторых областях Реции, Аламаннии и Баварии
31

, 

этот «святой муж» (vir sanctus) проповедовал Божие слово славянам-язычникам. Однако 

пребывание у славян не оправдало ожиданий святого и, как заключает агиограф, Аманд не 

достиг ни полного обращения славян, ни мученического венца
32

. 

Как и в случае с предшественником Аманда Колумбаном, отрывок о миссии к 

славянам порождает дискуссию об их локализации. Автор агиографического рассказа 

оказывает историкам лишь символическую помощь. Он говорит о том, что к селениям 

славян святой прибыл через Дунай
33

. Одним из решений проблемы локализации славян 

стало определение происхождения автора древнейшего жития святого Аманда, так 

называемого Vita sancti Amandi episcopi Traiectensis autore Baudemundo (Житие святого 

Аманда, епископа Маастрихтского, авторства Баудемунда). Большинство 

исследователей полагало, что автор происходил из Северо-Западной Европы, возможно из 

диоцезов Северной Галлии, и с этой точки зрения святой Аманд переходил Дунай с севера 

на юг. По всей вероятности, миссия направлялась к славянам, жившим в Восточных 

Альпах, в Каринтии и Штирии
34

. 

Обычную интерпретацию агиографических произведений может существенно 

изменить находка фрагмента еще более древнего произведения «Житие св. Аманда», 

которое в ранне-каролингской рукописи конца VIII в. обнаружил австрийский 

исследователь Й. Риедманн
35

. В результате сопоставления найденного фрагмента с 

содержанием Vita auctore Baudemundo (Житие авторства Баудемунда) или более ранней 

Vita autore Aquitano anonymo (Житие авторства Аквитанского анонима)
36

 становится 

очевидно, что найденный фрагмент может быть древнейшим агиографическим 

произведением, из которого черпали независимо друг от друга обе цитированные выше 

редакции Vita Amandi 
37

. Сравнительный текстологический разбор всех трех редакций Vita 

позволяет А. Ферхюльсту и Г. Децлеркву датировать возникновение самой ранней 

агиографической традиции началом VIII в., а происхождение ее автора отнести к южным 

областям современной Франции. Появление новой гипотезы меняет и географическое 

направление пути Аманда к славянам. Получается, что святой перешел Дунай с юга на 

север
38

. Интерпретация обоих бельгийских исследователей и предположение, что 



найденная Й. Риедманном рукопись была создана в одном из монастырей Древней Греции 

или Юго-Восточной Германии, по-новому раскрывают евангелизационную деятельность 

святого Аманда и память о ней в Центральной Европе
39

. 

Вполне возможно, что восстановленные Дагобертом І границы деятельности 

святого в Центральной Европе могли совпадать с восточным направлением франкской 

внешней политики
40

. Аманд в это время находился при меровингском дворе и был близок 

к королю. Дагоберт оказывал поддержку Аманду, который, в свою очередь, принадлежал 

к советникам короля из числа церковных сановников и был крестным отцом его сына, 

будущего короля Сигиберта ІІІ
41

. Интерес Дагоберта I к территории восточнее 

королевства Меровингов был обусловлен возникновением «какого-то нового союза 

славянских племен», возглавленного Само. По-видимому, франки оказали славянам 

помощь в борьбе против аваров, за что славя- 
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не пообещали своим союзникам вассальную зависимость. Впоследствии разница мнений о 

характере этой зависимости могла стать причиной военного конфликта в 631—632 гг.
42 

В контекст франкско-славянских отношений логично поместить миссию Аманда к 

славянам (или план такой миссии). Это подтверждается не только возможными 

географическими, политическими и религиозными связями, но и хронологическими 

рамками, так как летописное описание миссии Аманда к славянам следует после описания 

первого пребывания Аманда в Генте, которое историки датируют приблизительно 630 г.
43

 

Аманд участвовал и в других делах монарха. Миссионерская идеология, включенная в 

политические инструменты Дагоберта I, могла влиять на степень зависимости «соседних 

народов» (gentes vicinae) от франков, поскольку местные элиты принимали систему 

ценностей своих захватчиков
44

. 

Дальнейшее изучение исторических источников, содержащих сведения о 

распространении христианства среди славян в раннем Средневековье, приводит нас к 

группе святых, живших и трудившихся во второй половине VII — начале VIII в. в 

Баварии. Одному из них, святому Эммераму, агиография приписывает миссионерскую 

деятельность у аваров-язычников, другому — святому Руперту — евангелизацию 

населения Нижней Паннонии, а святому Марину и святому Аниану, прибывшим в 

Баварию еще раньше, мученическую смерть от рук (альпийских) славян
45

. Г. Коллер, 

однако, показывает, что свидетельства об ирландском происхождении этих святых не 

являются надежными, ибо документальные доказательства или отсутствуют, или 

содержатся в более поздних источниках. Такие источники трудно проверить и, помимо 

этого, они характеризуются наличием традиционных стереотипов об ирландцах и 

ирландском христианстве
46

. Распространению подобных стереотипов способствовали и 

сами исследователи, автоматически приписывавшие ирландское происхождение или 

ирландское духовное влияние всем баварским святым, жизненные пути которых соответ-

ствовали идеалам странствования за Христа (peregrinatio pro Christo), или тем епископам, 

которые одновременно являлись аббатами, как это указано, например, в Liber 

confraternitatum (vetustior)(Книге побратимов (старейшей) зальцбургского аббатства св. 

Петра
47

. «Книги побратимов» — жанр средневековой поминальной литературы, 

содержали поименный перечень умерших братьев того или иного монастыря. 

Критической переоценки требуют и сведения о миссионерстве Руперта в Нижней 

Пан-нонии. Такие сведения имеются только в более поздней Conversio Bagoaerriorum et 

Carantanorum (Обращение баваров и карантанцев), и их присутствие в тексте этого 

тенденционного сочинения скорее является иллюстрацией претензий, предъявленных в 

870 г. зальцбургским диоцезом на церковное управление паннонскими территориями, 

отошедшими новому архиепископу Мефодию
48

. О причинах неожиданного решения 

епископа Эммерама обратить аваров в Паннонии, принятого приблизительно во второй 



половине VII в. и не осуществленного из-за аварско-баварской войны, можно только 

догадываться. Однако агиографические произведения и иные источники, содержащие 

упоминания о миссионерстве в Центральной Европе, говорят о том, что на протяжении 

VII в. во франкской политике присутствовала мысль о миссии к аварам и славянам
49

. 

Миссия к аварам или славянам не являлась целью Эммерама и Руперта. Оба епископа 

подчинили свою деятельность в Баварии реформированию и институциализации местной 

церкви
50

. Ореол миссионера и почетное звание «апостол Каринтии (Карантании)», или 

«апостол славян», принадлежат второму по счету зальцбургскому епископу ирландского 

происхождения святому Виргилию 
51

. 

Ирландец Виргилий после своего прихода на континент (приблизительно в 743—

744 гг.) два года жил при дворе франкского майордома, впоследствии короля Пипина ІІІ, в 

Керзи, после чего был отослан в Баварию, вероятно с предписанием занять ближайшую 

освободившуюся епархию. То, что ирландского клирика направил непосредственно 

франкский майордом, а также оказанный ему благожелательный прием при франкском 

дворе говорят о том, что события произошли после того, как франкские войска в 743 г. 

нанесли поражение бавар- 
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ской армии, усиленной подразделениями карантанских славян. Действия Виргилия, 

в отличие от его предшественников франкских епископов Эммерама, Руперта и 

Корбиниана, должны были проводиться в русле политики франкского влияния в 

покоренной Баварии
52

. 

Как следует из примера святого Колумбана и других ирландских монахов, 

переправлявшихся в VII в. на континент, основной причиной, заставлявшей их покинуть 

родной остров, было осуществление аскетического идеала странствования за Христа 

(peregrinatio pro Christo). Тем не менее сомнительно, что прибытие Виргилия на 

континент было выражением аскетической практики
53

. Вместе с Виргилием в Баварию 

отправились и его земляки. Рядом с близким сотрудником священником Сидонием, о 

котором мы узнали из корреспонденции святого Бонифация 
54

, на новое место Виргилия 

сопровождал также Добдагрек, который в тексте Conversio выступает как его «личный 

епископ» (episcopus proprius)
55

. 

Пока Виргилий конфликтовал с бывшим реформатором баварской церкви и 

папским легатом св. Бонифацием, он не мог официально занимать пост зальцбургского 

епископа и являлся только аббатом монастыря св. Петра. В эти два года Добдагрек, его 

«личный епископ», выполнял функции, которые, согласно церковному праву, 

принадлежали епископам. Другими членами немногочисленного ирландского окружения 

Виргилия или появившимися уже во время его службы в Зальцбурге, были монахи и 

священники монастыря св. Петра или миссионеры, отправленные в Карантанию. В обоих 

случаях идентификация этнических ирландцев выглядит проблематичной, особенно если 

в источниках не упоминаются ирландские варианты их латинизированных имен, 

употреблявшихся авторами с континента ради простоты записи. Так, Виргилий был 

латинской формой имени Фергил, Добрагрек соответствовал ирландскому имени Дуб-да-

Хрих
56

. Такое положение дел вскрывает шаткие основания рассуждений о количестве 

ирландцев в зальцбургской епархии, что прекрасно видно из полемики о происхождении 

архиепископа Модеста, которого Виргилий поставил во главе одной из каринтийских 

миссий и одновременно доверил управление миссионерской территорией. Одни 

приписывали ему ирландское, другие — романское происхождение
57

. 

В течение продолжительного (до 784 г.) руководства зальцбургской церковью 

Виргилий проявил себя исключительно способной личностью. При его участии проходили 

строительные работы, решались материальные, правовые, церковно-организационные 

вопросы, протекала литературная деятельность, причем не только на территории диоцеза, 



главой которого он являлся
58

. По словам автора Conversio, Виргилий был инициатором 

миссии к карантанским славянам и даже в Нижнюю Паннонию
59

. То обстоятельство, что 

во главе этих миссий стоял ирландец, наводило многих исследователей на мысль, что 

миссии были ирландскими или, по крайней мере, в их работе применялись ирландские 

методы евангелизации. 

Как следует из исторических исследований последних лет, описание миссий к 

славянам зальцбургского диоцеза достаточно противоречиво. Главный источник, 

содержащий сведения об этом событии, — Conversio Bagoariorum et Carantanorum 

(Обращение баваров и карантанцев) — возник, по-видимому, по инициативе 

зальцбургского архиепископа Адальвина в 870 г.
60

, а выдуманный образ церковного 

управления в Карантании и Нижней Паннонии имел целью поддержать территориально-

управленческие права баварского архиепископства на паннонские земли в споре с новым 

моравско-паннонским архиепископом Мефодием. Нет ничего удивительно, что в случае 

карантанских миссий на первый план выдвигаются деятельность и успехи служителей 

зальцбургского диоцеза, в то время как неудачи или участие других институтов 

анонимный автор замалчивает. Как показывают источники, епископ не принимал во 

внимание ни одну из просьб карантанских князей Хотимира и Валука посетить их 

территории и, кажется, его целиком поглотила работа для зальцбургской церкви. В то 

время епископат был сравнительно молодым, не до конца оформленным институтом, в 

котором отсутствовали организационные возможности для реализации большой миссии 

на обширной территории Карантании. Косвенным свидетельством этого также служит 

отсутствие 
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археологических находок, которые свидетельствовали бы об интенсивной евангелизации 

во второй половине VIII в
61

. Восстание язычников в Карантании, длившееся с перерывами 

в 763—772 гг., только подтверждает ограниченность миссионерской деятельности. 

Важную роль играли монастыри Восточной Баварии, в которых последние агилольфинги 

уже традиционно искали противовес мощному потенциалу развивающихся епископатов. 

Возобновление, хотя и менее значительное, зальцбургского миссионерства должно было 

пополнить доступ фризинского епископата, а возможно и аквилейского патриарха
62

. 

Перевод со словацкого: М. Шмигель (Университет Матье Бела, Словакия), 

М. Шабасова (БГУ) 
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SUMMARY 

 

The author doubts the role of the Irish in the expanding of Christianity among the Slavs of 

Central Europe. It is supposed that conversion of the Slavs to Christianity as well as conversion 

of the German lands (eastward of Rhine) to Christianity was connected with the political 

hegemony of Franks. Conversion of population and subsequent establishment of the local church 

became a strong foundation of the internal political development of the neighboring or 

conquered nations (gentes). 
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