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эту работу предложить учащимся в качестве дополнительной или проект-

ной деятельности в среднем или старшем звене. 
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Шупляк  С.П.,  Гордейчук  С.С.  

 

СВЯТЫЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЭЛЬЗАСА 

 

На территории Германии, в Эльзасе почитались в качестве святых и 

блаженных в общей сложности 95 человек. Из них 69 были уроженцами 

Эльзаса, жизнь и деятельность 19 лиц была очень тесно или тесно связана 

с Эльзасом, еще 12 человек относятся к категории святых, обнаруженных в 
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катакомбах на территории Эльзаса. Тела многих из них были погребены на 

территории этой немецкой земли, но сами умершие часто являлись выход-

цами из других регионов. 69 собственно эльзасских святых можно условно 

подразделить на несколько групп. К первой из них относятся те, кто были 

причислены к лику святых и являлись лицами духовного звания: восемь 

монахов (из них одна женщина); один священник (Гимерий, конец VI в.); 

семь аббатис (в их числе одна из наиболее почитаемых святых, покрови-

тельница Эльзаса св. Одилия (VII/VIII вв., ум. около 720 г.; день памяти – 

13 (14) декабря) и семь аббатов (примечательно, что из семи аббатов шесть 

– св. Бенедикт, Дубан, Томас, Стефан, Беат и Эгидиан (все – VIII в.) – яв-

лялись первыми аббатами монастыря Хонау на острове в течении Рейна); 

16 епископов (среди них – первый епископ Меца, св. Клеменс (ум. в 981 г., 

погребен в Меце, презахоронен там же в 1074 г.); св. Валерий, одна из 

ключевых фигур распространения христианства в Западной Германии и 

Бельгии, второй (после св. Евхария) по счету епископ Трирский (конец III 

в., день памяти – 29 января); монах и первый архиепископ Магдебургский 

св. Адальберт (ум. в 981 г.); папа римский Лев IX (1002 – 1054 гг.; в миру 

Бруно, сын графа Гуго фон Нордгау и графини Лотарингской Хедвиг фон 

Дугсбург, родился в замке Эгисхайм (Эльзас), день памяти – 19 апреля. 

Вторую группу святых составляют 28 мучеников, среди них особен-

но выделяются следующие: семь Мурбахских монахов-мучеников (Сенд-

рад, Роттискад, Родульф, Вильгир, Салеко, Готзеран, Бернард – монахи 

монастыря в Мурбахе, погибшие между 926 и 937 гг. (наиболее вероятна 

дата 4 июля (день их памяти в римско-католической церкви) 929 г.); шесть 

Кёльнских мучениц (Пальмация, Аврелия, Корона, Фидес, Евгения, Саула 

– являлись сподвижницами св. Урсулы и были убиты вместе с ней в Кёль-

не по приказу Аттилы 21 октября (день их памяти) 451 г.); вдова София 

Римская и три ее дочери (Вера, Надежда и Любовь, лат. Fides, Spes, 

Caritas), казненные в 137 г. в Риме по приказу императора Адриана за при-
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верженность христианству; Генрих (ум. 1270 г.), один из поздних мучени-

ков Эльзаса; вдова Ридхильт и семь ее детей (умерли в 1492 г., канонизи-

рованы после совершения чуда на их могиле) . К третьей группе святых 

относятся один исповедник (Лудан, ум. в 1202 г.),  четыре святых девы и 

пять отшельников (вышеуказанный Гимерий (конец VI в.), Теобальд (ум. в 

1066 г.), Леобард (ум. около 618 г.), ирландский епископ-миссионер Део-

дат (II, ум. в 679 г.), епископ Бенно (ум. в 940 г.).  

Отметим, что большое число святых Эльзаса гармонично вписыва-

лось в существовавшую в средние века традицию почитанию в различных 

регионах и государствах как общенациональных/общеевропейских святых, 

так и местных, культы которых могли стать как общенациональными (о 

чем свидетельствует пример Эльзаса), так и остаться сугубо региональны-

ми. Существовало своеобразное «разделение труда» между святыми, мно-

гие из которых почитались в качестве покровителей и защитников как от-

дельных городов, так и целых регионов и даже государств.  Так, еще со 

времен Карла Великого св. Мартин и Дионисий почитались в качестве по-

кровителей Франции. Св. Венцель (Вацлав) был патроном Чехии, Адаль-

берт и, позднее, св. Станислав – Польши, св. Стефан – Венгрии, св. Олаф – 

Норвегии, св. Кнуд – Дании, св. Георг (Георгий) – Англии, св. Патрик – 

Ирландии, св. Морис – Швейцарии. Почитание общенациональных святых, 

по мнению известного немецкого историка религии А. Ангенендта, содей-

ствовало укреплению национального самосознания отдельных народов и 

государств Европы, становясь его неотъемлемой частью. 

Существовали и региональные культы святых: св. епископ Ремигий 

(ум. в 783 г., день памяти – 20 марта) почитался в качестве патрона  Шам-

пани ; св. Бенно (1010 – 1106 гг.), прозванный «Апостолом вендов» за ак-

тивную миссионерскую деятельность среди полабских славян и крещение 

многих из них в христианство, считался покровителем Саксонии и Баварии 

(после перенесения его мощей из Майсена в Мюнхен в 1576 г. стал почи-
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таться как покровитель баварской столицы и всей Баварии в целом); св. 

Хедвиг почиталась в качестве покровительницы Силезии ( ум. в 1243 г., 

причислена к лику святых в 1263 г.).  

В заключение отметим, что выбор Эльзаса в качестве одного из цен-

тров региональных культов святых и паломничеств в средневековой Гер-

мании не случаен. Возникновение местных культов святых было связано 

либо с рождением будущего святого в регионе, где впоследствии он почи-

тался, либо с его активной (чаще всего религиозно-миссионерской или 

церковной) деятельностью в этом регионе. Обилие святых в Эльзасе объ-

ясняется, тем, что он был одним из центров христианизации близлежащих 

регионов Западной Германии, Бельгии и Северо-Восточной Франции еще с 

конца III – IV вв. – это привело к распространению эльзасских культов по 

всей территории Германии.  

 

 

Языкова  И.К. 

 

«Я ХРИСТИАНИН, ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ВАРВАР» 

 

Страницу и огонь, зерно и жернова, 

секиры острие и усеченный волос - 

Бог сохраняет все; особенно - слова 

прощенья и любви, как собственный свой голос. 

И. Бродский на столетие Ахматовой. 

 

«Я христианин, потому что я не варвар», — так ответил Иосиф Брод-

ский о. Александру Шмеману на вопрос о своей вере. Кому-то это может 

показаться странным и даже вовсе отрицающим веру. И сегодня большин-

ство исследователей упорно пишут о том, что Бродский был агностиком. 
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