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(под № 101, 98, 91 соответсвенно) [13, p. 35-96]. Его имя – Стефан Курионский (IV в.) Больше, к 
сожалению, информации о нем в источниках нет [1, 299]. И последний епископ, о ком 
упоминают исторические источники – епископ Курийский Зинон, уроженец Кипрского г. 
Амафунта, близ Куриона и Лимасола [10, p. 365], известный на Кипре как борец с ересью 
Нестория на III Вселенском Соборе (431 г.) и за независимость Кипрской архиепископии от 
Антиохийского Патриархата (Leont. Makhair. Chronicle. 30). Также прославлен в лике святых. 

 Немногочисленные источники по истории Курийской епархии, все же предоставляют нам, 
хоть и мало, но достаточно информативный материал.  Археологические источники дают нам 
представлении о христианских культовых зданиях, в том числе и о епископской базилике. 
Письменные источники позволяют нам почерпнуть информацию по известным и особо 
почитаемым на Кипре курийским епископам.  

Несмотря на скудность информации, в исторических источниках по христианской истории 
Куриона все же имеются сведения о 4-х епископах, трое из которых причислены к лику святых 
и двое из них были убиты за исповедание христианской веры римскими властями. И лишь 
только об одном из них не сохранилось никаких сведений кроме имени и факта участия в I 
Вселенском Соборе. Последний факт может и не является информативным, но он подчеркивает, 
что Курийская епископия принимала активное участие церковной жизни в лице своих архиереев 
и даже более того, влияла на их ход, поскольку голоса архиереев являлись значимыми для 
христианской церкви и оказывали непосредственное влияние на соборные постановления. 

 
Библиографические ссылки 

1. Бенешевич В. Н. Синайский список отцов Никейского первого Вселенского собора // Известия 
Императорской Академиии Наук. СПб. : Типография Императорской Академии Наук, 1908. VI серия, том 2, вып. 3. 
С. 281–306. 

2. Виноградов А. Ю., Захарова А. В. Василия II Минологий // Православная энциклопедия.  М. : Церковно-
научный центр «Православная энциклопедия», 2004. Т. VII. С. 225–229. 

3. Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. Вып. 5. Рукописи X–XIV вв. // 
Византийский временник. М. : «Наука», 1964.  Т. XXIV. (29).  С. 166–197. 

4. Тивчев П. В. Леонтий Махера как историк Кипра // Византийский временник. М.: «Наука», 1973. Т. 35. С. 
165–180. 

5. Успенский М., Успенский В. И. Лицевой месяцеслов греческого императора Василия II.  Месяц сентябрь. 
СПб. : Синодальная тип., 1902.  

6. Успенские М. Успенский В.И. Лицевой месяцеслов греческого императора Василия II. Месяц октябрь. 
Месяц сентябрь. / М. – СПб.: Синодальная тип., 1903. . 

7. Braun О. De sancta Niсаепа synodo. Münster: Verlag von Yeinrich schonbng, 1898.  
8. Martin P. Analecta sacra spicilegio solesmensi parata. Parisiis : A. Jouby et Roger, 1876.  
9. Megaw A. H. S.  Kourion: Excavations in the Episcopal Precinct. Harvard :  Harvard University Press. 2007.  
10. Mitford T. B. The inscriptions of Kourion. Philadelphia : American Philosophical Society. 1971.  
11. Morelli J. C J. Bibliotlieca divi Marci. Bassani, 1802. T. 1.  
12. Seldenus J. Eutychii Alexandrini de ecclesiae suae originibus liber. Londini, 1642.  
13. Turner С. Н. Ecclesiae Occidentalis monumenta iuris antiquissima cahonum et conciliorum graecorum 

interpretationes latinae. Oxonii : E Typographeo Clarendoniano, 1899.  
14. Zoëga G. Catalogue codicum Oopticorum mss qui in Museo Borgiano Yelitris asservantur. / G. Zoëga. Romae : 

Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1810.  
 

 
ИРЛАНДСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В СКАНДИНАВИИ В РАННЕЕ И ВЫСОКОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

И. Н. Румчик  
 

Минск, Белорусский государственный университет, ivanrumchikv@gmail.com. 

 
В статье рассматривается влияние ирландской христианской традиции на Скандинавию в раннем и высоком 

средневековье. Примеры отражены в источниках (житие св. Суннивы), а также в распространении традиций 
колокольного звона и установке каменных крестов. Делается вывод о степени влияния ирландской христианской 
традиции. 
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The article examines the influence of the Irish Christian tradition in Scandinavia in the Early and High middle Ages. 
Examples are reflected in written sources (the life of St. Sunniva), as well as in the spreading of bell ringing traditions and 
the installation of stone crosses. It is concluded about the degree of influence of the Irish Christian tradition. 

Keywords: Irish Christian tradition; Scandinavia. 
 
Вещи ирландского происхождения регулярно начинают появляться в Скандинавии с 

началом IX в. Однако, исследователи связывают их с захватом рабов и добычи, который 
практиковали викинги. Потому часть источников, связанная с Ирландией, но не 
демонстрирующая прямого влияния на процесс усвоения ирландской христианской традиции 
или её элементов, отпадает. Это множество ирландской посуды и предметов быта, епископские 
посохи, монеты и т. д.  

Однако некоторое влияние ирландской христианской традиции всё же имелось. Примером, 
хоть и косвенным, может быть деятельность знаменитого «апостол севера» - св. Ансгария в 
установлении традиции в традиции звона в колокола. Известия об этом мы находим в Житии 
Ансгария, написанного архиепископом Бременско-Гамбургским Римбертом около 875 года. 
Согласно ему, в 829 году король Хорик дал разрешение построить первую в Дании церковь в 
Хедебю, где в то время находилась стоянка викингов. В 848 году в Хедебю была основана 
епископская кафедра, а в 854 году жители получили разрешение звонить в колокола. Т.к. 
церковные колокола были слишком тяжелыми для деревянной церкви, то была построена 
колокольня. Во время своей первой поездки в Швецию Ансгарий вёз колокола и для церкви в 
Бирке. Однако по пути он был ограблен пиратами, потерял всё своё имущество, включая 
корабли, потому не смог доставить ценный груз. Однако церковь в Бирке была построена в 830-
х годах и вскоре получила колокол для алтаря и большие колокола для колокольни. 
Письменным источником, подтверждающим это, является письмо аббата немецкого монастыря 
в Фульде – признанного центра колокольного литья в Германии. В нём сказано, что он 
отправляет колокола в Бирку. Т. к. аббат умер около в 856 г., то можно сделать вывод о том, что 
к тому моменту колокола уже звонили в Швеции [2; 3]. 

Что касается археологических остатков колоколов, то самым ранним колоколом является 
датский колокол из Хедеби, который датируется 950 г. Колокол был обнаружен в результате 
археологических раскопок в 1978 году. 

Если же говорить о более ярких проявлениях ирландской христианской традиции в 
Скандинавии, то тут следует упомянуть остановиться на 2 вещах: культе святой Суннивы и 
установке монументальных каменных крестов. 

Информацию о житии святой Суннивы известны благодаря нескольким источникам. 
Прежде всего это латинское житие святой Суннивы («Acta Sanctorum in Selio»), которое 
датируется примерно 1170 годом [1]. Информация также содержится в саге об Олаве 
Трюгвассоне, авторство которой принадлежит Одру Снорассону (около 1190) [9]. Информация о 
культе Суннивы содержится и в знаменитом «Круге земном» Снорри Стурлсона в саге об Олаве 
Трюггвассоне (около 1380 г.). 

Согласно житию, во времена правления Оттона Великого жила Суннива, бывшая дочерью 
ирландского короля. После смерти отца ей пришлось самой управлять страной. Её жизнь была 
живым примером благочестия людям. Но один правитель услышал о её святости, благородном 
происхождении, красоте и добродетелях. Он напал на страну, подчинил ее себе и угрожал 
уничтожить весь народ, в случае, если Суннива не согласится на брак с ним [1]. 

Тогда святая Суннива собрала всех своих людей и сказала им: «Дорогие друзья, я 
пригласила вас сюда, чтобы обсудить положение в нашей стране, которой мы управляем 
вместе». На обсуждении она высказала своё желание спасти свою страну ценой женитьбы и 
предложила желающим отправиться с ней. Люди очень любили Сунниву, потому желающих 
отъехать вместе с ней набралось на 3 корабля. После долгого плавания корабли попали в шторм 
у норвежского побережья и были разделены. Один из кораблей оказался на острове Кинн. Два 
других корабля, на одном из которых была Суннива, пристали к необитаемому тогда острову 
Селье. Оба острова расположены на западном побережье Норвегии. Люди поселились в 
пещеры. Как гласит агиографическая история, через некоторое время норвежцы нашли их, и они 
стали подозревать и обвинять пришельцев в краже скота. Они обратились к ярлу Хаакону 
(Haakon Sigurdsson) и попросили его о помощи. Хаакон отправился со своими воинами на 
остров, чтобы наказать пришельцев. Ирландцы, услышав, что норвежская армия идёт на них, 
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начали усердно молиться, чтобы Бог спас их. Затем, как гласит легенда, Бог услышал их 
молитвы: камни начали падать с неба и покрывать людей в каменных пещерах, где они 
находились. Когда Ярл прибыл на остров, он никого там не нашел. Через некоторое время два 
знатных землевладельца по имени Торд Ейгилейвссон и Торд Йорунссон плыли в Северный 
Тронхейм. Ночью, проплывая возле острова Сельи, они увидели необычный свет. Тогда 
вельможи решили рассказать о необычном свете знаменитому Ярлу Хаакону, чтобы услышать 
от него объяснение этого явления. Однако Хаакон Ярл, последний языческий правитель 
Норвегии, был убит [1]. 

К власти пришел Олав Трюггвасон. Король Олав, который был христианином, услышал о 
странном свете и предложил им креститься и стать его друзьями. Они согласились и крестились. 
Через некоторое время Олав сам пришел на остров. Вместе со своими людьми он вырыл 
пещеры, и в одной из них они нашли тело святой Суннивы, которое было нетронуто. Она 
лежала в пещере, как будто спала. После этого Олав построил неподалеку церковь [1]. На 
Сельве был основан бенедиктинский монастырь. В 1170 году тело святой Суннивы было 
перенесено в Берген. Благодаря этому событию она стала считать покровительницей Бергена. 
На острове Селье же была епископская кафедра. Трудно сказать, была ли Суннива исторической 
личностью, но предание о ней, в любом случае доказывает ирландское христианское влияние на 
норвежском побережье. Можно предположить, что с конца девятого и десятого веков было 
отмечено ирландское влияние в западных и южных областях Норвегии. Интересно отметить, 
что святая Суннива, по словам Э. Рекдала, «вероятно, самая древняя скандинавская святая, 
которую мы знаем, старше и святого Олафа (1030) и святого Хальварда (ок. 1043). Возможно 
также, что легенда о святой Сунниве имеет гораздо более древнюю историческую основу. 

Вторым важным аспектом, который может говорить о ирландском христианском влиянии, 
являются каменные монументальные кресты. Их происхождение связывается исследователями с 
рейдами эпохи викингов. Начиная с 790-ых годов, викинги активно знакомятся с культурой и 
бытом Ирландии, Англии и Шотландии. Многие скандинавы принимают христианство на 
чужой земле и возвращаются на Родину уже будучи приверженцами новой религии. Привозят 
они с собой и новые обычаи, к числу которых относилась установка каменных крестов [5, с. 243, 
255]. Данное утверждение подтверждается тем, что наибольшее количество монументальных 
каменных крестов содержится в норвежских регионах Ругаланн и Согн, откуда викинги 
наиболее часто ходили в походы на Ирландию [5, с. 243, 255]. 

Однако т.н. кельтских крестов, относящихся к эпохе викингов, в Скандинавии не 
обнаружено. Ирландское влияние выразилось в появлении нового типа креста – «англо-
норвежского», который характеризуется круговым углублением, содержащимся в каждом из 
углов при перекрестии. Кроме того, известны и кресты т.н. «английского» типа, которые по 
своему виду напоминают кресты Нортумбрии. Однако чисто к ирландской духовной традиции 
отнести установление данных крестов невозможно, поскольку не ирландские, а англо-
саксонские миссионеры могли способствовать установке данных крестов (несмотря на 
ирландские истоки традиции создания монументальных крестов в Северной Европе). 

В Скандинавии больше всего высоких крестов в ирландском стиле содержится на 
западном побережье Норвегии, в регионах Ругаланн, Хордаланн, Согн и Фьордане. В других 
регионах Скандинавии данная традиция не получила значительного распространения. 
Исследователи связывают это с тем, что именно норвежцы данных регионов первыми начали 
знаменитые рейды, положившие начало эпохе викингов.  

Всего известно около 93 крестов и их фрагментов в Западной Норвегии. (Для сравнения, в 
Ирландии известно около 300 средневековых монументальных крестов). Хорошо изучены 
примерно 30 из них. Из них, к ирландскому типу относятся 5 крестов; к английскому 6. В 
среднем, высота крестов составляет от 1,5 до 4 метров, однако есть кресты, размер которых 
достигает 6 метров. Благодаря руническим надписям и украшениям большая часть норвежских 
крестов датируется серединой X – началом XI вв. Некоторые исследователи считают, что 
некоторые кресты имеют и более раннее происхождение и датируют их 750–900 гг. Примером 
может служить каменный крест в Йерене, датируемый IX в., который был окружен двумя 
могилами. Трудности с датировкой многих крестов связаны с тем, что многие из них были 
перемещены с места их первоначальной установки. Многие каменные кресты, стоящие на 
кладбищах или возле церквей, были перемещены в связи с активным строительством церквей 
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после крещения Норвегии. Есть только один достоверный пример каменного креста, 
первоначально установленного на церковном дворе. Облегчить данную задачу могли бы 
надписи на крестах. Примером может служить крест, находящийся сейчас в музее Ставангера, 
на котором вырезано: «Священник установил этот камень для своего господина, Эрлингера, 
когда он сражался с Элейфром». Господин, упомянутый в этой надписи, обычно считается 
историческим персонажем Эрлингром Скьялгссоном, который погиб в битве в 1028 году против 
Олафра Харальдссона. Исходя из надписи и характера рун, крест датируется первой половиной 
XI в. Такие примеры, к сожалению, встречаются нечасто. 

Ирландская религиозная традиция имела определенное влияние на народы Скандинавии. 
Это выразилось в почитании культа святой Суннивы, установке каменных крестов на западе 
Норвегии, введении в практику колокольного звона. 

Но не стоит преувеличивать данное влияние. В сравнении с немецким и англо-саксонским 
оно было незначительным и достаточно слабым. О христианизации Скандинавии ирландскими 
миссионерами говорить не приходится. Однако есть исключение – западная Норвегия, где 
присутствие ирландской миссии подтверждается письменными и материальными источниками.
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Аўтар прапануе кароткае апісанне працэсу хрысціянізацыі даніны. Вылучаюцца асноўныя этапы. 
Ключавыя словы: хрысціянізацыя; Данія. 
 
The author proposes a brief explanation of the process of Christianization of Dania. The main stages are highlighted. 
Keywords: Christianization; Dania. 
 
Ранняе Сярэднявечча з’яўляецца часам, калі хрысціянскае вераспавяданне становіцца 

дамінуючым у Заходняй Еўропе. Спачатку замкненае ў межах Рымскай імперыі, пасля яе 
знікнення на Захадзе, хрысціянства пачынае распаўсюджвацца на землі, якія не ўваходзілі ў 
склад імперыі. У IX ст. хрысціянства дабіраецца да Скандынавіі, а ўжо ў  сярэдзіне X ст. 
хрышчэнне прымае самая паўднёвая са Скандынаўскіх краін – Данія. У гэтым артыкуле мы 
разгледзім шлях, які пераадолела хрысціянства ў Даніі, перад тым як стаць афіцыйнай рэлігіяй.    

Першыя звесткі аб пранікненні хрысціянскіх місіянераў у Данію даходзяць да нас з твору 
Алкуіна «Жыціе святога Вілеброрда». У ім распавядаецца пра прапаведніка з лона Кельцкай 
царквы Вілеброрда, які каля 700 г. накіроўваецца ў Данію з місіянерскай місіяй, аднак, 


