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НОРМАНДСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ1 
 
Культ святых, возникший в поздней античности, стал неотъемлемой  

частью последующего тысячелетия  христианской истории.  Культ святых 
уходит своими истоками в эпоху раннего христианства. Его своеобразным 
предвестием было почитание в христианских общинах Богоматери, Иоанна 
Крестителя и апостолов, к которым с течением времени добавились и 
христанские мученики.  Начальная история христианской церкви (конец I-III 
вв.)  была связана с враждебностью со стороны властей Римской империи.  
Члены христианских общин, которые не отреклись от веры под пытками и 
 приняли мученическую смерть, представлялись своим единоверцам 
истинным примером для подражания.  Они составили категорию 
раннехристианских мучеников.  К концу периода гонений на христиан в 
Римской империи церковное почитание распространилось также на тех, кто, 
не приняв мученической кончины,  явил своей жизнью образец 
христианского совершенства, так называемых «исповедников». Они 
почитались публично только с одобрения местного епископа.  Переход от 
народной и епископской канонизации к папской вначале был почти 
неощутимым: народ вместе с епископами западной Церкви все чаще 
обращался к папе римскому для придания большей торжественности 
почитанию местных святых. Самым ранним случаем участия Папы стала в 
993 г. канонизация Ульриха Аугсбургского папой Иоанном XV. В XIII в. 
«папская привилегия» в канонизации стала универсальным правилом Церкви 
и включала в себя достаточно сложную процедуру [2, 283]. 

Значимую роль играл культ святых и в англосаксонском обществе. В 
VI-VII вв. произошла христианизация Британии, а с ней появляются первые 
культы святых. В Англии вплоть до XII-XIII в. не было папского надзора  за 
местными культами святых и попыток централизованной канонизации, 
поэтому главная роль в принятии и распространении того или иного культа 
принадлежала местному духовенству. Культ  святого обычно включал в себя 
следующие элементы: рассказ о добродетельной жизни или мученической 
смерти святого, чудеса при жизни и после смерти святого, нетленные мощи, 
перенос мощей, почитание реликвий, поминание «дня рождения» (день 
смерти святого), размещение в мартиролог. 

Для понимания возникавших элементов культа можно рассмотреть 
культ нескольких святых, почитавшихся в Англии до нормандского 
завоевания.  Их многочисленность требует выделения отдельных групп, 
изучение которых позволяет  определить общие черты и признаки, 
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характерные для каждой из них. Во-первых,  это общехристианские, 
континентальные, ирландские святые [7]. Во-вторых, англосаксонские 
святые, чьи культы сложились в рамках англосаксонской Церкви. Литания 
святым (VIII-XI вв.) – одна из наиболее характерных и распространённых 
литургических форм  средневековья,  где нашли отражение основные  
группы святых. Литания святым была стандартной формы, которая 
начиналась с Девы Марии и архангелов вначале, а затем шли пророки, 
апостолы, мученик, исповедники и девы.  Три последние категории могут 
включать англосаксонских святых, при этом различные литании называли 
различных святых [4, 129]. Большинство англосаксонских святых были 
представителями светской или церковной элиты. Поэтому можем выделить 
группы святых, основываясь на их социальной роли при жизни, а также 
учитывая гендерный аспект. Таким образом, получаем три категории: 
духовные лица, святые короли, святые девы. 

Духовные лица самая многочисленная категория англосаксонских 
святых. В эту категорию попадают архиепископы, епископы, настоятели 
монастырей, отшельники. Первая подгруппа: архиепископы 
Кентерберийские и Йоркские. Это, прежде всего, участники «Григорианской 
миссии» 595 года, организованной папой Григорием I с целью обращения 
англосаксов южной Британии в христианство. Так Августин,  возглавивший 
эту миссию, стал первым архиепископом Кентерберийским.  Беда 
Достопочтенный подробно описывает миссионерскую деятельность 
Августина по христианизации Кента, его деятельность на посту 
архиепископа Кентерберийского,  в то же время он называет его святым, при 
этом подчеркивая его святость личным благочестием Августина и 
примерами, сотворенных им чудес [1]. Но при этом признание Августина 
святым основывалось, прежде всего, на его роли как «апостола англов», а не 
на личном благочестии и чудесах. Последователи Августина – Лаврентий [7, 
295],  Меллит [7, 346], Юст [7, 283], Гонорий [7, 240] так же признаны 
святыми. Они продолжали работу Августина по христианизации Англии. 
Первым архиепископом англосаксом стал Деустит [7, 136]. О его жизни и 
деятельности мало сведений, но он так же признан святым. Архиепископы 
конца VII-VIII вв. почти все признаны святыми, из них не все фигуры играли 
существенную роль в истории английской церкви, как например Теодор 
Тарский [7, 463]. Признание святости первых архиепископов во многом 
служило не только признанием выдающейся христианской деятельности того 
или иного святого, но и возвышением роли самой английской церкви.   

Далее можно выделить епископов и настоятелей монастырей,  это 
такие святые как Свитун [7, 458], Кутберт Линдисфарнский [7, 120], Акка [7, 
2], Чэд Личфилдский [7, 97], Айдан Линдисфарнский [7, 8], Альдхельм [7, 
13], Бенедикт Бископ [7, 48], Ботульф [7, 69] и др.  В агиографических 
образах данной категории святых прочитывается их активная христианская 
деятельность, их важные пасторские и административно-хозяйственные 
функции в собственном монастыре или епархии. Вот, например, как 
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описывает св. Чэда Личфилдского Беда Достопочтенный: «Сразу после 
посвящения Чэд посвятил себя труду поддержания истины и чистоты церкви 
при помощи смирения, умеренности иучености. Он посещал города, селения, 
дома и крепости с проповедью Евангелия, странствуя не на коне, а 
пешком,по примеру апостолов» [1, 116].   Поэтому, если епископ умело 
управлял своей епархией при жизни, значит, он мог осуществлять 
заступничество своим почитателям после смерти. К тому же, признание 
святости епископа, который сыграл значимую роль для своей епархии, 
обеспечивало сохранение памяти о нем.  Образ святого  был одним из 
важнейших инструментов церковного воздействия на социальную этику, 
поэтому в агиографиях святых описывается их личное благочестие и 
христианские добродетели. В житиях святые епископы и аббаты наделены 
властью над природой, демоническими силами,  виден акцент на чудеса 
пророчества и исцеления, тем самым они наделялись сакральной властью. 
Это был знак божественной избранности и милосердия, божий дар.  

Отдельную группу среди святых духовных лиц составляют 
отшельники, например Гутлак [7, 227], Балдред [7, 38]. В житиях 
отшельников, в первую очередь, подчеркиваются подвиг аскезы, основной 
целью которой было  преодоление телесного начала и соблазнов мирской 
жизни, а так же единение с Богом. Средневековая теология аскезы исходила 
из претворения в ней задачи подражания искупительной жертве Христа, а 
индивидуальные усилия аскета воспринимались как добровольное и 
бескровное мученичество.  

 В отсутствии папского надзора в признании и почитании святых 
значимую роль играли епископы, то они безусловно отдавали предпочтение 
представителям церковной элиты, при подтверждении того или иного культа. 
Об этом также свидетельствует многочисленность данной категории святых. 
Некоторые культы не распространялись за приделы  епархии или аббатства, 
где они появились, в то время как  другие приобрели широкую популярность.  

Вторая важная категория, это святые короли. В средневековом 
христианском понимании правитель действовал не по своему праву, а как 
Божий наместник на земле.  И потому, что определение королевства стало, в 
средние века, исключительно прерогативой церкви, задача правителя 
виделась  в защите христианской церкви и христианского общества. Защита, 
в его наиболее простой форме, означала обязанность правителя по борьбе с 
язычеством и гарантии  безопасности церкви. Но преобразования и 
улучшения положения церкви были меньшим, из того, что ожидалось от 
христианского правителя.  Первостепенной важностью для правителя 
является, скорее, достижение счастья, мира,  спасения своего народа. 
Достижение этой цели зависело от правильных отношений короля с Богом: 
предоставляя пример личной добродетели, он должен был выступать в 
качестве морального пастора своего народа. Правитель, который  
соответствовал стандартам, установленным церковью, мог ожидать 
двукратного награду. Он получит успех в этом мир - победа в бою, мир в 
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королевстве и прочную славу среди народа.  И он  получит спасение после 
смерти - место в Царстве Небесном [5, 87]. Одна вещь, однако, не 
фигурирует ни среди обычных атрибутов христианского правления или 
среди наград, обещанных церковниками, как их часть «сделки» между 
светскими и духовными силами  - автоматическая беатификация, в отличие 
от языческой сакрализации власти, не была предполагаемым атрибутом 
христианского короля, особенно при его жизни.  Предположением 
христианской мысли является монополия сакральной власти христианского 
духовенства. И сакральность не была просто заменена святостью. Святость, в 
прямой оппозиции к сакральности, не могла быть предоставлена некоторым 
классам по определению. Это мог быть только достигаемый статус, 
посмертно и в знак признания определенных качеств. Статус и функции 
христианского короля тщательно определялись поколениями церковных 
писателей, главной основой было то, что правитель должен упорно 
трудиться, что бы достичь спасения, они не сомневались в том, что он 
должен работать еще усердней, что бы достичь святости [5, 76]. 

Многие из самых известных королевских святых относятся ко времени 
ранних христианских королей Англии. Среди святых королей у англосаксов 
можно обозначить следующие типы: короли-аскеты, короли-мученики, 
прославившиеся своим правлением короли.  

Короли-аскеты, как например Кеолвульф, король Нортумбрии (729-
737) [7, 97];  Себби, король Эссекса (664–694) [7, 441]  олицетворяли 
святость, которая проявилась не только в личном благочестии, но и в 
отречении от власти и уходе в монастырь. Сфера их почитания, как правило, 
была весьма невелика и ограничивалась пределами монастырей или 
религиозных общин, инициировавших их культ.  

Короли-мученики – это группа святых  королевской крови, погибших 
насильственной смертью, например Освальд Нортумбрийский (634– 642) [7, 
379]; Освин, король Дейры (644–651), [7, 382]; Эдвин, король Нортумбрии 
(616–633), [7, 156]; Эдмунд Мученик, король Восточной Англии (855–870), 
[7, 151]; Этельберт из Восточной Англии (790–794), [7, 168].  Их святость 
определяется мученичеством. Мученичество может пониматься в 
позитивном отношении к королевскому государству, если святой умер, 
например, в сражении против язычников. Если он умер как жертва 
политических махинаций, к которой он не имел никакого отношения, он 
будет отнесен числу невинно убиенных. 

Среди правителей, прославившихся своим правлением можно выделить 
святого Этельберта, короля Кента (591-616) [7, 167], который первый среди 
кентских королей принял христианство, за это он и был причислен к лику 
святых. 

Зарождение и развитие  культов святых королей могло носить 
различные причины. Это, во-первых культ правителя,  как покровителя 
религиозной общины, которая владела его мощами.  Часто зарождение их 
культов было, связано с массовым почитанием, стихийно возникавшим после 
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смерти этих правителей.  Это связано с ожиданием, что их покровитель будет 
источником Божьей благодати. Например, из-за способности короля 
Освальда управлять с набожностью и благочестием, его победы в бою, после 
смерти он считался заступником от чумы. 

Во-вторых, это могли быть политические мотивы, когда культ святого 
короля использовался для решения определенных политических интересов. В 
конце IХ-X вв. культ короля Восточной Англии Эдмунда, убитого датчанами, 
был важным аспектом в отношениях между восточными англами, их 
непосредственными завоевателями датчанами и конечными завоевателями 
западными саксами [5, 239].    

И наконец, культ святого как покровителя королевской династии. Для 
членов династии эта привлекательность была основана на значении святого 
родственника или предка  как символ статуса. Королевские святые   на 
небесах приносил престиж королевскому дому на земле, и содействие 
такого культа наследниками святого могло бы служить символом уважения и 
приверженности традициям этой династии.  Почитание такого святого было 
аргументом уважения и легитимности этой династии. 

 Третья группа святых это св. девы. Прежде всего, это были 
настоятельницы монастырей, из наиболее известных представительниц 
можно выделить Этельбургу Лиминджскую [7, 168],  Этельдреду [7, 169], 
Эдиту Вилтонскую [7, 150], Хильду [7, 236],  Эдбургу Винчестерскую [7, 
149]. Аббатисы были почти всегда королевских или благородных кровей. 
Чаще всего они были принцессами, но например Святая Этельдреда,  была 
королевой, которая отреклась от королевской власти и  приняла постриг и 
стала настоятельницей монастыря. Некоторые из тем часто встречается в 
житиях аббатис, в дополнение к стандартным агиографическим формам как, 
добродетельные дела, и чудеса, были умение слушать и давать мудрые 
советы, сохранение целомудрия. К тому же многие из них прославились 
своей умелой работай по управлению своим монастырем. Так, например, 
Беда хвалит св. Хильду, настоятельницу монастыря Уитби, за ее мудрое 
плодотворное управление монастырем [1, 152]. Культы  королевских дам, 
похоже, были созданы отдельными религиозными общинами, в знак 
признания их исторической роли в качестве руководительниц и 
покровительниц этих общин, и с целью обеспечения продолжения хороших 
отношений между религиозной общиной и королевским домом. Помимо 
аббатист, можно выделить св. мучениц, например Осита Чичская [7, 337], 
Арильда Глостерширская [7, 30].  

Несмотря на многочисленность святых, их культы имеют схожие 
элементы. Важным элементом любого культа был отчет о необычайном 
духовном поведении святого. Это могла быть мученическая смерть во имя 
веры, религиозная деятельность, подвиг аскезы, борьба с силами греха и 
дьявольским искушением, целомудрие и др. Для этого составлялись жития 
святых, которые читались, например, во время проповеди, тем самым 
знакомя мирян с жизнью святых. 
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Для возникновения и поддержания культа святого важную роль играли 

чудеса, связанные с тем или иным святым.  Несомненно, именно слава 
чудотворца являлась одним из важнейших условий возникновения массового 
почитания того или иного лица в качестве святого. По мере развития 
формальных церковных правил и процедур канонизации было 
сформулировано утверждение, что как личное религиозное совершенство, 
так и свидетельства о чудесах являются равно необходимыми условиями 
признания святости того или иного лица [2, 1192]. 

Процесс переноса мощей был связан с официальной эксгумацией трупа 
святого, для проверки на признаки святости, такие как нетленность, 
благоухание. Если мощи отвечали этим требованиям осуществлялся перенос 
мощей на более видное и уважаемое место, например из могилы в святилище 
церкви, или к ближайшей святыне, или же к телу другого святого.  Так после 
одиннадцати лет, тело св. Кутберта было эксгумировано: «Открыв гробницу, 
они нашли тело нетронутым, как будто живым; члены покойного были 
гибкими, и он походил более на спящего, а не на мертвого.» После чего его 
положили  в новый гроб и поставили напол в святилище [1, 169]. 

Мощи были важнейшим элементом любого средневекового культа на 
Британских островах. Мощи святых включали их тела, а также их более 
мелкие части, которые были специально отделены с целью почитания. 
Реликвии также включали предметы, которые принадлежали или были 
использованы святыми, а также элементы находившиеся в контакте с 
мощами. [4, 87] Большие святыни были возведены над могилами святых или 
в тех местах, куда святые тела были перемещены. Более фрагментарные 
телесные реликвии помещались в алтарь или в искусно украшенные ящики, 
который назывался реликвариями. Церковный закон требовал, чтобы 
фрагментарные реликвии были помещены внутрь алтаря, как часть ритуала 
освещения. Реликвии выносились из храма для  важных событий: шествий, 
которые ознаменовали праздник, путешествий представителей монашеских 
общин в поисках пожертвований, епископских советов, за реликвии 
боролись, так важные реликвии привлекали множество паломников, что в 
свою очередь приносило не малый доход [3, 64]. 

В память о тех, кто по канонам признан святым, отмечался праздник в 
день смерти этого святого, то есть в день, когда он или она родились в жизнь 
вечную. Или это могло быть упоминание имени святого, которое было 
записано в мартирологе, то есть в списке мучеников и других святых, чей 
праздник упал на данный день, как часть мессы или монашеской службы [2, 
1133]. В то же время, святые как значимые фигуры, были обеспечены, 
повсеместно или локально, более сложным празднованием их дня, начиная 
от чтения жития святых до сложных процессий с мощами святых. 
Монашеские общины поминали не только святых, но и молились за их 
заступничество. 

Таким образом,  в англосаксонской Британии почитание святых стало 
массовой практикой, значение которой выходило за рамки собственно 
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религиозной жизни. С момента принятия христианства в Англию пришли 
культы общехристианских святых, и начали формироваться собственно 
местные культы. Эти культы могли носить локальный характер, в рамках 
одной общины, а могли приобретать более широкую популярность.  
Основная масса местных англосаксонских святых принадлежала к церковной 
или королевской элите. Почитание святых было неотъемлемым элементом 
культовой и литургической практики англосаксонской церкви. В то же время, 
культы святых могли использоваться в достижении определенных 
политических целей и светской властью. 
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