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Введение 
 

Актуальность исследования. Интерес к Кельтской Церкви, ее святым и их 

богословскому наследию постоянно растет, о чем свидетельствует, например, 

включение в месяцеслов Русской Православной Церкви имени святого Патрика 

Ирландского на заседании Священного Синода 9 марта 2017 года в Москве. 

Однако публикаций, посвященных этому святому отцу, очень мало. Большинство 

из них носит общеинформационный характер, не претендуя даже на научность. В 

западной богословской науке немного работ, посвященных анализу богословских 

взглядов ирландского миссионера и выявлению их внутренних связей. 

Отсутствуют работы, реконструирующие церковную организацию Ирландской 

Церкви во времена святого Патрика, а также нет работ, которые могли бы пролить 

свет на дальнейшее развитие в Кельтской Церкви богословских идей этого 

святого.  

Современная западная патрологическая наука активно изучает историю и 

богословие кельтского христианства. Это вызвано в первую очередь 

конфессиональными особенностями западного христианства. Так для 

протестантских ученых главной задачей является необходимость представить 

Кельтскую Церковь как своего рода протопротестантизм. Это связано с тем, что 

она долгое время сопротивлялась влиянию Католической Церкви, насильному 

навязыванию ей римских обрядовых особенностей и требованию обязательного и 

абсолютного подчинения римскому папе. Так, Фрэнсис Хатчитсон, англиканский 

епископ Дауна и Коннера, выступая в 1731 году в Палате лордов заявил, что 

римские католики – это отступники от апостольской чистоты ранней Церкви, 

которая существовала в Ирландии, как и в остальном мире. С его точки зрения, 

ирландцы были добрыми англиканами с самого зарождения у них христианской 

веры. А Роуланд Дэвис в 1716 году заявил, что святой Патрик не был папистом, 

но настоящим наставником в католической (вселенской) вере, установленной 

сейчас законом. По его мнению, в англиканизме ирландцы восстановили свою 

истинную веру1. 

С другой стороны, католические ученые рассматривают Кельтскую Церковь 

как верную хранительницу апостольского преемства, имевшую церковные 

Таинства, иерархическую организацию, основанную на монашестве и, в конечном 

счете, все-таки подчинившуюся Риму. Почитание святого Патрика в современной 

Ирландии активно поддерживается католической иерархией, тем самым создавая 

впечатление что между этим святым и католичеством существует тесная связь. 

                                                           
1 Dictionary of National Biography, 1885-1900. Volume 14. London: Macmillan, 1888. P. 155. 
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К сожалению, в православной богословской науке до настоящего времени 

не уделялось должного внимания Кельтской Церкви. На русском языке 

практически отсутствуют исследования, посвященные данной теме. Русская 

Православная Церковь, не будучи связана с Ирландией и Великобританией 

национально, а с Католической и Англиканскими Церквами духовно, смотрит на 

древнюю кельтскую Церковь непредвзято. Думается, что подход к кельтскому 

христианству с православной позиции поможет увидеть его с новой стороны, а 

также раскроет его внутреннюю духовную глубину.  

Легендарная личность святого Патрика, основателя Кельтской Церкви, 

является отправной точкой в изучении всего кельтского христианства. Для 

лучшего понимания истории и богословия этой древней христианской традиции 

необходимо обратиться прежде всего к его жизни и учению, а также к той 

церковной организации, которую он оставил после себя в Ирландии. Изучение 

наследия святого Патрика в контексте истории и богословия раннехристианской 

Церкви является актуальной задачей патрологии в России. 

Степень разработанности проблемы. Кельтское христианство вообще и 

святой Патрик Ирландский в частности практически неизвестны современному 

русскоязычному читателю. До сих пор сохраняется значительный пробел в 

освещении этой области святоотеческой письменности, который заполняется 

очень медленно. На сегодняшний день на русском языке существует только одна 

работа, посвященная святому Патрику. Это книга протоиерея Александра 

Шабанова «Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии»
2
. Однако она даже 

не претендует на научность, не содержит попыток анализа или проверки каких-

либо фактов из жизни святого отца, а носит, скорее, общий информационный 

характер. Наилучшая характеристика этой работы дана самим автором: «Свою 

задачу я видел не в том, чтобы описать малоизвестный нашему читателю период 

истории Западной Церкви раннего Средневековья... Строго говоря, эта небольшая 

работа не является агиографическим исследованием или историографической 

штудией, она не написана кельтологом, и ее не отнести к классическому жанру 

церковных житий. Это, скорее, осторожное обращение к Истории, такой, как мы 

ее знаем, с желанием понять, какой она была на самом деле. То, как я оцениваю 

события и комментирую их последствия, может вызвать различные нарекания, 

потому что мои духовные и эмоциональные предпочтения отданы в пользу 

Кельтской, а не Англо-саксонской и тем более не Римской Церкви. В этом 

причина спорности некоторых выводов и общей субъективности изложения»
3
. 

Становится очевидным, что личность и учение этого ирландского святого 

остаются практически неосвещенными в отечественных публикациях. В 

                                                           
2
 Шабанов А. прот. Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии. Тверь, 2000. 

3
 Там же. C. 5. 
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зарубежной же историографии эта тема затрагивается в специальных 

монографиях и статьях, о чем речь пойдет в главе 1 настоящего труда. 

Что касается богословского учения святого Патрика, то на русском языке 

работы, посвященные этой теме, отсутствуют. На английском языке есть 

несколько работ о богословском учении святого отца. Прежде всего это 

небольшая статья Людвига Билера о Символе веры святого Патрика
4
. В этой 

статье автор показывает и доказывает зависимость Символа веры, содержащегося 

в «Исповеди» святого Патрика
5
, от Исповедания веры святого Викторина (ум. 

около 303 года). Святой мученик Викторин оставил комментарии к нескольким 

книгам Нового Завета. Особенно интересен его «Комментарий на Апокалипсис», 

где святой воспроизводит формулу веры, или краткий Символ веры, своей 

Церкви. Людвиг Билер анализирует зависимость Исповедания веры святого 

Патрика, приведенное им в «Исповеди», от Символа веры святого Викторина. Для 

этого Билер использует две редакции Символа веры святого Викторина – 

непосредственно самого святого и редакцию блаженного Иеронима (местами они 

существенно различаются) по изданию Хаусляйтера
6
 – и текст «Исповеди» 

святого Патрика по своему собственному изданию
7
. Автор считает, что это 

исповедание очень похоже, как по структуре, так и по отдельным выражениям на 

галльские крещальные символы. Билер приходит к следующему заключению: 

«Исповедание веры, содержащееся в 4 главе «Исповеди», по своей форме имеет 

восточный характер и наиболее близко к галльским крещальным символам. Это 

исповедание святой Патрик принес из Галлии, где проходил обучение. Параллели 

между текстами объясняются тем, что и галльские символы, и символ святого 

Викторина имеют восточное происхождение. Тринитарную терминологию” 

Исповеди“ и Символа святого Викторина можно считать просто совпадением»
8
. 

Томас О’Лохлин в своей книге о святом Патрике рассматривает его 

эсхатологические воззрения
9
. Он рассматривает мысль святого отца о проповеди в 

Ирландии как о проповеди на «краю земли». Проповедь на «краю земли», по 

мысли святого Патрика, не является событием, важным самим по себе, это, 

скорее, один из аспектов его миссии. А вот событие, которое должно последовать 

за ним, является особо важным. Речь идет о конце света – о Втором Пришествии 

Христа и Страшном Суде. Такой вывод Патрик делает, основываясь на 

евангельских словах. Проповедь Евангелия всем народам, обитающим на земле, 

Господь ставит условием наступления конца света и Своего Второго Пришествия. 

По мысли святого, апостолы, не завершив миссию и не дойдя с проповедью до 

                                                           
4
 Bieler L. The Creeds of St. Victorinus and St. Patrick // Theological studies, 9 (1948). P. 121–124. 

5
 Confessio 4. 

6
 Hassleiter J. (CSEL, XLIX) Vienna 1916. P. 96-97. 

7
 Bieler L. Libri Epistolarum Sancti Paricii Episcopi. Dublin, 1952. P.58-59. 

8
 Bieler L. The Creeds of St. Victorinus and St. Patrick, 1948. P.124. 

9
 O’Loughlin Th. Discovering Saint Patrick. New Jersey, 2005. 



6 
 

«края земли», отсрочили Второе Пришествие Господа. Патрик, по повелению 

Божию, берется за апостольскую миссию и завершает ее, и теперь, как он 

полагает, ничто не задержит Пришествия Христова. Завершением его трудов 

будет не только христианизация Ирландии, но и окончание истории человечества, 

Второе Пришествие и последний Страшный Суд. 

Однако систематического построения богословского учения этого святого 

отца в зарубежной литературе не предпринималось. Не было также попыток 

проследить влияние богословских идей Патрика на последующих отцов 

Кельтской Церкви.  

Учитывая означенные обстоятельства, можно отметить, что теоретическая 

значимость исследования состоит в углублении знаний о святом Патрике, его 

богословском наследии и истории ранней Ирландской Церкви, а также в 

расширении базы источников для изучения кельтского богословского наследия и 

его преемственности в Ирландии. Практическая значимость исследования 

состоит в том, что его материалы могут быть использованы в учебных курсах по 

патрологии, догматическому богословию, истории Церкви. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами, темами 

 

Диссертация выполнена в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы библейско-богословской кафедры Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2013–2016 

годах. 

 

Цели и задачи исследования 

 

Цель исследования – реконструкция жизни и богословского учения Патрика 

Ирландского в контексте истории и богословия древней Церкви. 

В соответствии с целью исследования в диссертации ставятся следующие 

задачи: 

1) представить обзор истории изучения жизни и богословского наследия 

святого Патрика в современной патрологической науке; 

2) провести анализ содержания сохранившихся творений святого 

Патрика – «Исповеди» и «Послания воинам Коротика», дабы наиболее полно и 

точно воссоздать биографию святого отца; 

3) выявить своеобразие церковной организации в Ирландии во времена 

святого Патрика по сведениям, содержащимся в его творениях и других 

современных ему источниках, и определить ее уникальные черты; 

4) исследовать богословское учение святого Патрика в контексте 

развития раннехристианского богословия и выявить его главные темы; 

5) рассмотреть рецепцию богословских идей святого Патрика в раннем 

поколении церковных писателей Ирландии и в Кельтской Церкви VI–IX веков. 

Объектом исследования является средневековое богословие Западной 

Церкви. 

Предметом исследования является богословское наследие святого Патрика 

и его рецепция в Ирландской Церкви VI–IX веков. 

 

Методологическая база исследования является междисциплинарной; в 

диссертации использовались комплексные методы гуманитарного исследования: 

аналитический, историко-богословский, компаративистский, источниковед-

ческий, историографический.  
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Научная новизна 

 

Кельтское христианство вообще и святой Патрик Ирландский в частности 

практически неизвестны современному русскоязычному читателю. До сих пор 

сохраняется значительный пробел в освещении этой области святоотеческой 

письменности, который заполняется очень медленно. На сегодняшний день на 

русском языке существует только одна работа, посвященная святому Патрику. 

Это книга протоиерея Александра Шабанова «Святой Патрик, епископ и 

просветитель Ирландии»
10

. Однако она даже не претендует на научность, не 

содержит попыток анализа или проверки каких-либо фактов из жизни святого 

отца, а носит, скорее, общий информационный характер. Что касается 

богословского учения святого Патрика, то на русском языке работы, 

посвященные этой теме, отсутствуют. На английском языке есть несколько работ 

о богословском учении святого отца. Однако систематического построения 

богословского учения этого святого отца в зарубежной литературе не 

предпринималось. Не было также попыток проследить влияние богословских 

идей Патрика на последующих отцов Кельтской Церкви.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Несмотря на недостаточные и разрозненные исторические 

свидетельства, следует относить время жизни и миссию святого Патрика в 

Ирландии, к концу IV и первой половине V века, его рождение – к 387 году, а 

начало его миссии в Ирландии к 432 году. Смерть святого Патрика датируется 

периодом между 457 и 463 годами, но, вероятнее всего, 461 годом.  

2. Богословские взгляды святого Патрика Ирландского не носят 

систематического характера. Однако те немногие богословские темы, которые 

встречаются в его творениях, органично связаны между собой.  

3. Главная богословская тема святого Патрика – эсхатология и 

уверенность в скорейшем Втором Пришествии Иисуса Христа. Свою миссию 

святой Патрик рассматривает не просто как равноапостольную, но именно как 

апостольскую.  

4. Символ веры, приведенный в 4 главе «Исповеди» святого Патрика, 

хотя и излагает богословские взгляды святого Патрика в систематическом виде, 

но находится под влиянием его эсхатологических воззрений, в нем 

прослеживается влияние Символа веры святого Викторина Петавского. 

5. Церковь как организационная структура, основанная святым 

Патриком в Ирландии, имеет ряд уникальных черт, делающих ее заметно 
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отличной от Церквей, существовавших в V столетии в других частях 

христианского мира. Она отличается архаичностью, поскольку соответствует 

церковным структурам, характерным, скорее, для апостольского периода I века. 

Подобная структура Ирландской Церкви может быть объяснена богословскими 

взглядами святого Патрика, а именно его учением о скором Втором Пришествии. 

6. По двум дошедшим до нас «Житиям» святого Патрика возможно 

проследить, как с течением времени изменялось восприятие личности святого 

Патрика в Кельтской Церкви, а также отношение последующих ирландских 

христианских писателей к его месту в Кельтской Церкви. Оба «Жития» 

представляют Патрика совершенно по-разному. В «Житии» Мурьху святой 

Патрик — это прежде всего герой, чудотворец, ему повинуются стихии, а Бог 

исполняет его самые сокровенные желания. Тирехан, в противоположность 

Мурьху, рисует образ святого в более спокойной форме – как пастыря и 

неутомимого миссионера. Объединяет Мурьху и Тирехана защита ими обоими 

особых прав кафедры Арма как местопребывания самого святого Патрика.  

7. Факт возникновения «Житий» святого Патрика в конце VII века 

объясняется особыми церковно-политическими событиями в Ирландии того 

периода и прежде всего борьбой Арма за возможность быть кафедрой святого 

Патрика и, следовательно, верховным престолом всей Ирландии.  

8. Пасхальные споры, возникшие в VII веке на территории современной 

Шотландии, стали результатом столкновения двух церковных традиций – 

кельтской и римской. Хотя внешне спор велся об определении даты праздника 

Пасхи, на самом деле это был спор о подчинении кельтов Риму и об оценке 

кельтского христианства вообще. Отвергнув в споре авторитет кельтских отцов, 

римские клирики тем самым отвергли всю кельтскую традицию как не имеющую 

ценности. Пасхальные споры VII века были одним из исторических факторов, 

приведших впоследствии к исчезновению Кельтской Церкви и уникального 

кельтского христианства, основанного святым Патриком. 

 

 ичны  вклад соискателя учено  степени 

 

Представленная диссертация является самостоятельным исследованием. Ее 

основу составляют оригинальные тексты святого Патрика Ирландского, 

рассмотрение которых осуществляется на основании современной западной 

научной литературы, посвященной данной проблематике. Результаты, выносимые 

на защиту, получены соискателем лично. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

 

Основные положения диссертации отражены в выступлениях её автора на 

научно-богословских конференциях «Филаретовские Образовательные чтения» в 

городе Алматы – региональном этапе Международных Рождественских 

образовательных чтениях в 2015 и 2016 годах. Организатор конференций – 

Алматинская Православная Духовная семинария. 

Также, результаты данного исследования использовались для составления 

доклада «Церковно-Исторические события в Ирландии в VII веке, как причина 

возникновения легенд о жизни святого Патрика Ирландского», представленного 

на научно-практической конференции «Православие в духовной жизни Беларуси» 

организованной историческим факультетом Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина в 2020 году.  

Материалы кандидатской диссертации прошли апробацию в лекционных 

курсах при изучении дисциплины «Патрология» и написании выпускных 

квалификационных работ студентами Алматинской православной духовной 

семинарии. 

 

Опубликованиость результатов диссертации 

 

Результаты исследования отражены в 3 научных статьях : из них 2 статьи в 

журналах и сборниках, которые входят в Перечень научных изданий, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации для опубликования результатов 

диссертационных исследований (общий объем – 2,19 авт. л.), 1 статья в журнале, 

входящем в перечень рецензируемых журналов, рекомендованных 

Общецерковным диссертационным советом (1,37 авт. л.). Общий объем 

опубликованных материалов – 3,56 авт. л. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, основной 

части, включающей в себя пять глав, заключения и библиографического списка. 

Полный объем работы составляет 120 страниц. Библиографический список 

состоит из 103 наименований и занимает 8 страниц. 
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Г АВА 1 
Современная кельтология о святом  

Патрике Ирландском 
 

Жизнь и наследие святого Патрика удивительны тем, что изучать их и 

анализировать начинали всегда с заметным опозданием. Так, первые «Жития» 

святого были составлены спустя более двухсот лет после его смерти, а научное 

изучение его жизни и наследия вообще началось лишь в XX веке, то есть спустя 

1400 лет после завершения его миссии. Возникновение научного интереса к 

фигуре святого Патрика связано с именем Джона Бьюри.  

Джон Багнелл Бьюри (16 октября 1861 – 1 июня 1927) – ирландский ученый, 

историк, византолог и искусствовед. В 1905 году Бьюри написал книгу под 

названием «The Life of St Patrick and his Place in History»
11

. Эта книга интересна 

тем, что в ней впервые был применен научный подход к изучению святого, 

освобожденный от каких-либо конфессиональных ограничений или 

предвзятостей. До сих пор этот труд считается классическим научным 

исследованием о святом Патрике.  

В своем исследовании Бьюри впервые обратил внимание на источники как 

на фундамент исследования и применил современные ему методы анализа. Хотя 

необходимо отметить, что к началу XX века источники по кельтскому 

христианству не были должным образом изучены. Да и сами исследования 

находились в зачаточном состоянии. Однако Джону Бьюри удалось получить 

доступ к тогда еще неизданной и неизученной «Книге Арма», подготовкой 

издания которой занимался его друг Джон Гвинн, опубликовавший ее позднее, в 

1913 году. 

Исследование Бьюри не лишено существенных недостатков. Так, он готов 

был признать подлинными практически все источники, надписанные именем 

святого Патрика. В общей сложности он считал несомненно принадлежащими 

святому более десяти различных сочинений, аутентичность которых в настоящее 

время отвергается всеми учеными. С другой стороны, такое положение более чем 

естественно. Бьюри был первопроходцем, и подобные вещи были обычны в его 

время. Ведь не существовало ни критических изданий соответствующих 

исторических документов, ни исследований ученых, которые могли бы прояснить 

проблему авторства и подлинности тех или иных древних источников. Все 

вышеуказанные недостатки не отменяют главного достоинства исследования 

Бьюри – возникновения научного и конфессионально свободного интереса к 

фигуре святого Патрика и к феномену кельтского христианства. Сам автор так 

описал цель книги: «Тема привлекла мое внимание возможностью изучить не 
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один из важных периодов в истории Ирландии, а прежде всего одну из страниц 

истории Римской империи, иллюстрирующую распространение влияния Рима за 

пределами его собственных границ, и, во-вторых, возможностью изучить 

заметный эпизод в серии событий, которые происходили на севере Европы и 

были связаны с распространением христианства, существующего там по сей 

день»
12

. 

Следующим этапом в изучении наследия святого Патрика явилась работа 

другого ирландского ученого – Томаса Фрэнсиса О'Райлли (1883–1953). Для 

изучения наследия святого Патрика представляет несомненный интерес его 

исследование, опубликованное в 1942 году. Оно представляло собой лекцию, 

которая была специально переработана для печати и называлась «The Two 

Patricks: A Lecture on the History of Christianity in Fifth Century Ireland»
13

. Как ясно 

из названия, в этой работе излагалась теория, получившая впоследствии 

именование «теория двух Патриков». Ученый сравнил информацию о жизни 

святого из его «Житий» с историческими свидетельствами древних ирландских 

летописей. Так, «Жития» относят время миссии святого сразу к середине V века, 

связывая ее с миссией Палладия. О’Райлли отмечает, что святой Патрик не был 

ни первым епископом Ирландии, ни первым миссионером в ней. Таковым являлся 

Палладий. О нем говорится в «Хронике» Проспера Аквитанского, где под 431 

годом есть указание на то, что папа Целестин I рукоположил своего архидиакона 

Палладия в епископа кельтов и отправил с этой целью в Ирландию
14

. Однако, как 

повествуют «Жития» святого Патрика, Палладий не справился с поставленной 

задачей и покинул Ирландию. Для завершения миссии сразу после него в эту 

страну отправился святой Патрик. С другой стороны, некоторые 

древнеирландские хроники относят жизнь святого Патрика к более позднему 

периоду – VI веку. Соответственно, получается, что в истории существуют два 

Патрика: первый – центральный персонаж древних житий, почитаемый как 

первый епископ Ирландии, герой многочисленных легенд и историй, и второй – 

автор «Исповеди» и «Послания воинам Коротика».  

Это открытие Томаса О’Райлли действительно явилось новым этапом в 

научном освещении жизни святого Патрика. И хотя проблема расхождения образа 

ирландского миссионера и фактов из его жизни в его творениях, житиях и 

древних хрониках окончательно не решена, но то, что О’Райлли первым обратил 

внимание на эту проблему и первым предложил некоторое ее решение, является 

важным вкладом в изучение наследия святого отца. 
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Следующий этап в истории современной кельтологии связан с именем 

Людвига Билера (1906–1981). Он основывает и издает серию «Scriptores Latini 

Hiberniae», в которой публикуются критические издания древних ирландских 

текстов с переводом их на английский язык. Сам Билер отвечал за секцию, 

посвященную святому Патрику, и именно в этой серии в 1952 году были впервые 

напечатаны критические тексты «Исповеди» и «Послания воинам Коротика» 

святого Патрика с переводом на английский язык, подготовленные и 

выполненные Людвигом Билером.  

В 1965 году он составил полный библиографический справочник 

ирландско-латинских исследований.  

Помимо издания творений святого Патрика, перу Людвига Билера 

принадлежат и несколько исследований о святом. В 1948 году Билер выпускает 

небольшую работу под названием «The Creeds of St.Victorinus and St.Patrick»
15

. В 

статье автор показывает и доказывает зависимость Символа веры, содержащегося 

в «Исповеди» святого Патрика
16

, от Исповедания веры святого Викторина. Святой 

Викторин был епископом города Петавий в Паннонии и принял мученическую 

смерть в гонение Диоклетиана в 303 году. По происхождению он был греком и 

попал в Паннонию уже в зрелом возрасте. По свидетельству блаженного 

Иеронима, он говорил по-гречески намного лучше, чем по-латыни. Однако 

Викторин стал первым из отцов Церкви, кто написал комментарии к Священному 

Писанию на латинском языке. Вообще, блаженный Иероним дает ему очень 

высокую оценку. Святой мученик Викторин оставил комментарии к нескольким 

книгам Нового Завета. Особенно интересен его «Комментарий на Апокалипсис», 

где святой воспроизводит формулу веры, или краткий Символ веры, своей 

Церкви. Это, вероятнее всего, крещальный Символ веры, которых в то время 

было множество разновидностей в каждой Поместной Церкви. Скорее всего, 

Символ веры, приведенный святым Викторином в «Комментарии», был принесен 

им с Востока, и впоследствии, когда Викторин стал епископом, он использовал 

его в своей Церкви как крещальный символ.  

Людвиг Билер анализирует зависимость Исповедания веры святого 

Патрика, приведенное им в «Исповеди», от Символа веры святого Викторина. У 

нас нет никаких исторических свидетельств того, что Патрик был знаком с 

трудами Викторина, и самого Викторина он нигде не упоминает. Но, может быть, 

Исповедание Патрика, которое было исповеданием Кельтской Церкви в V–VI 

веках и, возможно, использовалось как крещальный Символ веры, происходит из 

Паннонии и дальше, с грекоязычного Востока. Для анализа Билер использует две 

редакции Символа веры святого Викторина – непосредственно самого святого и 
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редакцию блаженного Иеронима (местами они существенно различаются) по 

изданию Хаусляйтера
17

 – и текст «Исповеди» святого Патрика по своему 

собственному изданию
18

. Автор считает, что это исповедание очень похоже, как 

по структуре, так и по отдельным выражениям на галльские крещальные 

символы. Билер приходит к следующему заключению: «Исповедание веры, 

содержащееся в 4 главе «Исповеди», по своей форме имеет восточный характер и 

наиболее близко к галльским крещальным символам. Это исповедание святой 

Патрик принес из Галлии, где проходил обучение. Параллели между текстами 

объясняются тем, что и галльские символы, и символ святого Викторина имеют 

восточное происхождение. Тринитарную терминологию «Исповеди» и Символа 

святого Викторина можно считать просто совпадением»
19

. 

В 1949 году Людвиг Билер издает книгу под названием «The Life and Legend 

of Saint Patrick»
20

. В ней автор сразу говорит о том, что, несмотря на название, эта 

книга – не реконструкция жизни святого (как у Бьюри), и не попытка решить 

какие-то сложности или проблемы, связанные с жизнеописанием святого Патрика 

(как у О’Райлли), а собрание всевозможных легенд и преданий о святом Парике, 

абсолютно неподтвержденных и непроверенных, то есть, по задумке автора, эта 

книга адресована в первую очередь ученым, а не обычным читателям. Билер 

рассматривал ее как обращение к будущим исследователям с вопросами, на 

которые им предстоит дать ответы.  

В 1952 году Людвиг Билер написал статью «The Place of St Patrick in Latin 

Language and Literature»
21

. В этой работе он анализировал латинский язык, на 

котором святой Патрик писал «Исповедь». Как известно, письменным языком 

миссионера была латынь, но в грубой форме. Ее происхождение и возможные 

виды Билер и исследовал в этой работе. 

В 1953 году он пишет статью «St Patrick: A Native of Anglesey?»
22

. В этой 

работе автор развивает теорию, согласно которой святой Патрик был родом из 

Англси, небольшого острова у побережья Уэльса. В этом регионе есть древняя 

церковь, основание которой приписывают святому. Предание гласит, что Патрик, 

уже будучи в сане епископа и плывя в Ирландию, сначала прибыл в Англси, где 

основал церковь, а уже потом отправился в Ирландию для осуществления миссии. 

Билер задается вопросами: а почему святой вдруг сначала посещает уединенный 

остров, расположенный в стороне от основного маршрута, и почему легенды 

именно этого острова, а никакого другого региона Уэльса приписывают себе 

посещение великого святого? Анализируя местные легенды и приводя 
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возможные, хотя и не однозначные доводы, Билер выдвигает гипотезу о том, что 

миссионер посетил эти земли, поскольку был родом оттуда. В этом случае 

логично предположить, что целью его визита был поиск возможных 

родственников, которые все еще могли проживать там. К сожалению, мы не 

знаем, успешны ли были поиски святого, как не знаем точно, действительно ли он 

был там или это лишь красивая старинная легенда. Но Билер не делает 

однозначных выводов, скорее, он пытается заинтересовать читателя этим 

вопросом и подтолкнуть к дальнейшим исследованиям. 

Последним вкладом Людвига Билера в изучение наследия святого Патрика 

стала работа, проведенная не им лично, но по его трудам. В 1964 году в Дублине 

на радиостанции Telef s  ireann в феврале и марте прошла серия передач, 

посвященная великим книгам Ирландии. Впоследствии текст передач был 

переработан и издан отдельной книгой «Great books of Ireland: Thomas Davis 

lectures»
23

 в 1967 году. Одна из этих передач была посвящена «Книге Арма» и 

основывалась на различных статьях и публикациях Людвига Билера. Поскольку в 

«Книге Арма» содержатся основные сведения о жизни святого Патрика, 

постольку и анализ этой книги в первую очередь явился анализом тех сведений из 

жизни святого, которые в ней приведены. 

К сожалению, на этом работы Людвига Билера, посвященные святому 

Патрику, завершились. Сам ученый еще много писал об истории Ирландии, ее 

древних рукописях и манускриптах. Да и в целом вклад этого исследователя в 

кельтологию огромен. Он, может быть, и не сделал каких-то открытий, но придал 

импульс будущим научным исследованиям, он задал их направление.  

В 1961 году вышла в свет небольшая работа голландского ученого-

филолога Кристин Морман, посвященная анализу языка святого Патрика в его 

творениях, – «The Latin of St Patrick»
24

. Эта книга представляет собой запись 

четырех лекций, произнесенных в католическом университете города Мейнем, в 

Голландии. Книга по объему небольшая, всего шестьдесят страниц. Сама Кристин 

Морман была знатоком средневековой латыни и специализировалась на изучении 

творений Августина и Тертуллиана. Ее подход к языку святого – чисто 

филологический. Она не делает никаких выводов, не предлагает каких-либо 

объяснений или теорий, она просто анализирует язык и дает заключение. По ее 

мнению, язык святого Патрика – это латынь в очень грубой форме. Она исследует 

слова и обороты, используемые святым, и приходит к выводу, что язык 

ирландского миссионера – это не язык классических авторов или отцов Церкви. 

Это, скорее, язык простолюдинов. Замечания Кристин Морман ценны еще тем, 
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что ставят перед исследователями вопрос о происхождении святого Патрика и его 

образовании. 

Дэниел Энтони Бинчи (1899–1989), ирландский ученый, политик, дипломат, 

специалист по ирландской филологии, лингвистике и древнеирландскому праву. 

В 1962 году Бинчи написал статью под названием «Patrick and His Biographers, 

Ancient and Modern»
25

. В ней с поистине немецкой педантичностью (все-таки как 

ученый он сформировался в Германии) подведен итог и сделан подробный анализ 

с научной оценкой всех предыдущих исследований, посвященных святому 

Патрику. Однозначно можно сказать, что именно с этой книги начинается 

современная христианская кельтология. Именно Бинчи впервые подверг критике 

позицию Бьюри по поводу творений святого Патрика. Именно Бинчи первым 

поставил вопрос и вполне доказал, что большинство документов, приписываемых 

святому, на самом деле не принадлежат ему. Именно он первым установил 

бесспорное авторство святого Патрика только для двух творений – «Исповеди» и 

«Послания воинам Коротика». Аргументы Бинчи были настолько убедительными, 

что до сих пор ни у кого из ученых не возникает и тени сомнения в их 

правильности. Именно Бинчи первым применил подход к изучению наследия 

святого, при котором основным источником сведений о нем должны быть его 

собственные творения, а не древние предания, то есть писания святого должны 

быть фундаментом при исследовании его жизни, различные исторические 

свидетельства могут приниматься только в том случае, если они не противоречат 

этим трудам. Бинчи задал новое направление в христианской кельтологии, целью 

которой является не внешнее изучение миссии святого Патрика, ее исторических 

событий (хотя и это важно), а ее внутреннее содержание, основанное на 

понимании самим Патриком своего служения, – то, как святой видел себя и свое 

дело, свое служение, то, как он воспринимал те или иные события, происходящие 

с ним, то, каким образом он понимал волю Божию о себе и как он пытался ее 

реализовать. С тех пор такой подход к изучению наследия святого отца стал 

основным и единственным. Именно последователем Бинчи можно назвать 

наиболее значительного современного исследователя – Томаса О’Лохлина, 

крупнейшего специалиста по святому Патрику и христианской кельтологии. 

В 1968 году Бинчи издает еще одну статью, которая важна для исследования 

жизни святого Патрика. Она называется «St Patrick’s First Synod»
26

. До нашего 

времени сохранилась рукопись, датируемая IX веком и содержащая каноны и 

правила Собора, которые подписаны святым Патриком. Со времен Бьюри 

постановления Собора и эти каноны считались подлинными и принадлежащими 

Патрику. Даже Людвиг Билер не мог однозначно не признать Патрика автором 
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этих канонов. Но Бинчи удалось доказать, и притом убедительно, что подобный 

Собор не мог происходить раньше VII века. Однако Бинчи допускал, что ряд его 

постановлений действительно может восходить к самому святому Патрику. В 

своей книге Бинчи проводит подробный исторический и текстологический анализ 

канонов и приходит к соответствующим выводам. С этого времени позиция 

Бинчи является официальной позицией ученых по вопросу об авторстве канонов 

так называемого Первого Собора святого Патрика.  

Большая часть научной деятельности Энтони Бинчи была посвящена не 

святому Патрику – всего лишь две статьи о просветителе Ирландии вышли из-под 

его пера. Однако по значимости работ и сделанных выводов Бинчи был и остается 

одним из наиболее важных и авторитетных ученых в вопросах изучения наследия 

святого Патрика. Его доказательства подлинности или же, наоборот, не 

подлинности тех или иных творений, приписываемых Патрику, настолько точны, 

выверены и потому убедительны, что после него никому не приходило в голову 

пытаться их опровергнуть, уж слишком они ясные и очевидные. 

Еще одним знатоком жизни и трудов святого ирландца является Ричард 

Патрик Кросланд Хэнсон – епископ Церкви Ирландии, входящей в англиканское 

содружество (1916–1988), историк, исследователь античности и древнего 

христианства. Первую книгу, посвященную святому Патрику, Ричард Хэнсон 

выпустил в 1968 году, и называлась она «Saint Patrick: His Origin and Career»
27

. В 

этой работе Хэнсон продолжил то направление в изучении святого Патрика, 

которое задали Бинчи и Билер. Он отказался от каких-либо исторических 

свидетельств о жизни Патрика как подлинных, так и сомнительных. 

Единственным фундаментом своего исследования он сделал творения святого 

отца – те два, что однозначно признаются всеми учеными. Но в отличие от 

остальных, Хэнсон попытался проникнуть во внутренний мир миссионера. На 

основе его творений он попытался воссоздать окружавшую его атмосферу, 

которая помогла сформироваться святому до его обращения и в первые годы 

после него. Основой для своего исследования о становлении и формировании 

личности святого Патрика Хэнсон взял язык, на котором тот писал. Как известно, 

это была латынь, но в довольно грубой ее форме, скорее, язык простолюдинов, 

далекий от того, на котором говорили ученые и богословы эпохи. Это дало повод 

Хэнсону сделать вывод о том, что святой Патрик не был в Галлии или, во всяком 

случае, не обучался там, как нам об этом говорит его «Житие», написанное 

Мурьху. Необходимо сказать, что далеко не все исследователи согласились с 

выводами Хэнсона. Его позиция вызвала сильную критику со стороны 

кельтологов и до сих пор воспринимается как некая экстравагантная теория.  
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В 1975 году Ричард Хэнсон публикует работу под названием «The Omissions 

the Text of the Confession of St Patrick in the Book of Armagh»
28

. В этой статье автор 

с помощью текстологического анализа и исторических свидетельств пытается 

доказать, что текст «Исповеди», содержащийся в «Книге Арма», имеет пропуски. 

И Хэнсон пытается в этой работе определить, насколько большие пропуски имеет 

текст, а также реконструировать их содержание. К сожалению, и эта работа 

современными учеными была воспринята неоднозначно. Слишком уж смелые 

утверждения делал Хэнсон, не всегда имея достаточное количество доказательств 

в своем арсенале.  

В 1978 году в серии «Sources Chrétiennes» Ричардом Хэнсоном был 

подготовлен и напечатан критический текст обоих творений святого Патрика – 

«Исповеди» и «Послания воинам Коротика»
29

. Это было первое критическое 

издание с 1952 года. За те двадцать пять лет, что прошли с момента первого 

научного издания творений святого отца Людвигом Билером, наука сделала 

существенный шаг вперед. Ричард Хэнсон учел эти научные достижения в своем 

труде. Издание творений предваряется вводной статьей, написанной Хэнсоном. 

Что интересно, это была первая статья в данной серии, принадлежащая перу 

ирландца, епископа и священнослужителя Англиканской Церкви. В этой статье 

Хэнсон дает полный, хотя и в несколько сокращенной форме, анализ современной 

ему кельтологии начиная с работы Джона Бьюри. Статья условно делится на две 

части. Первая – анализ и описание всех известных творений святого Патрика как 

признанных, так и спорных. Самое замечательное в этой статье то, что Хэнсон 

приводит по каждому вопросу мнения всех предшествовавших исследователей. 

Причем дает эти мнения, не вынося им оценок, а как бы лишь констатируя сам 

факт. Вторая часть данной статьи посвящена попытке реконструировать жизнь 

святого отца. 

В 1983 году в Нью-Йорке выходит следующая книга Ричарда Хэнсона «The 

Life and Writings of the Historical St Patrick»
30

. Книгу можно разбить по смыслу на 

три раздела. Первый – исторического содержания. В нем описывается 

историческая обстановка, сопутствовавшая миссии святого, даются основные 

исторические факты из жизни Патрика, анализируется его характер и образ 

мышления. Безусловно, это одна из немногих книг, которая пытается раскрыть 

нам внутренний мир святого отца, а не просто показать его как историческую 

фигуру, как известного миссионера. Однако та часть раздела, где Хэнсон 

пытается анализировать латынь святого Патрика, является спорной и не 

принимается большинством других исследователей. Второй раздел книги — это 
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новейший перевод «Исповеди» и «Послания» святого на английский язык. 

Данный перевод был сделан с критического текста творений святого отца, 

изданных самим же Ричардом Хэнсоном в серии «Sources Chrétiennes». Третий 

раздел – это комментарий к переводу творений, выполненный очень добротно и 

обстоятельно. Автор дает определения и объяснения многим трудным местам, 

указывает на те моменты, которые не имеют однозначного перевода и могут 

иметь несколько значений. В целом, несмотря на ряд спорных моментов, эта 

книга безусловно имеет научную ценность и является очередной ступенью в 

изучении наследия святого Патрика. 

Ноэл Дермот О’Донахью (1920–2006) – католический священник, член 

ордена кармелитов, профессор Эдинбургского университета. Особое внимание в 

своих научных поисках обращал на христианскую духовность, в особенности на 

мистику кельтского христианства. Являлся издателем и главным редактором 

серии «The way of Christian Mystics», в которой публиковались исследования 

различных ученых о мистической жизни многих святых Западной Церкви. 

Именно в этой серии в первом ее томе в 1987 году вышла книга самого автора под 

названием «Aristocracy of Soul: Patrick of Ireland»
31

. Книга интересна в первую 

очередь тем, что ее автор пытается заглянуть во внутренний мир святого, 

прикоснуться к его мистической жизни, понять, как сам святой Патрик видел и 

понимал свое апостольское служение. В этом смысле книга уникальна: никто из 

ученых ни до ни после не пытался настолько глубоко проникнуть в духовную 

жизнь святого Патрика, как О’Донахью. Возможно, это связано с тем, что из 

многочисленных исследователей, писавших о святом, О’Донахью был 

единственным монахом и ему как никому другому был близок внутренний мир 

святого Патрика.  

В книге нет ни слова о жизни и миссии ирландца. Книга с первой главы 

переносит читателя в мир души святого. Источником для понимания мистической 

жизни Патрика являются исключительно его творения, и в первую очередь 

«Исповедь». Именно на материале «Исповеди», что совершенно естественно, и 

построена данная работа. В немногих главах книги рассматриваются такие 

вопросы, как понимание святым Патриком Бога как Отца для всех верующих, 

особенно для тех, кто трудится во славу Его, понимание того, что Сам Христос 

избрал святого Патрика и послал в далекую страну, что Дух Святой непрерывно 

вдохновлял его на проповедь, а также многие другие вопросы, проливающие свет 

на внутренний мир миссионера. 

Книга прошла, можно сказать, не замеченной научным сообществом и не 

породила продолжателей этого направления. Однако она имела большой успех 
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среди университетской молодежи и обычных верующих, открыв им многие грани 

духовного мира великого святого.  

Следующий ученый, работу которого необходимо рассмотреть в контексте 

развития кельтологии, – Лиам де Паор (1926–1988). Для нас представляет интерес 

его книга, выпущенная в Дублине в 1993 году, «St Patrick’s World»
32

. Эта книга 

представляет собой сборник текстов, написанных на латинском языке в V и VI 

веках в Западной Европе. Они иллюстрируют распространение христианства из 

Европы в Ирландию и проливают свет на организацию Западной Церкви в то 

время. Тексты представлены в переводе и снабжены примечаниями и 

комментариями. Лиам де Паор считал, что существовавшие в его время переводы 

средневековых ирландских текстов, в том числе произведения святого Патрика, 

написаны слишком сложным и немного устаревшим языком, который труден для 

большинства неподготовленных читателей, поэтому он сделал новые переводы, 

предназначая их прежде всего широкому кругу читателей и студентов, 

интересующихся ирландским христианством. Переводам предшествует 

изложенное самим автором описание истории, быта и некоторых легенд 

Ирландии V–VI веков. Будучи археологом, Паор приводит описание известных 

археологических открытий и исследований, относящихся к истории Ирландии 

указанного периода. Все это дополнено картами и таблицами, иллюстрирующими 

распространение христианства через Западную Европу в Ирландию. В целом 

книга в весьма доступной форме демонстрирует мирную трансформацию 

языческого племенного общества в христианские государства и наступление 

золотого века в истории ирландского народа. Это издание имело большой успех в 

среде ирландских студентов и сейчас является обязательным справочником при 

изучении средневековой ирландской истории. 

В 1993 году в ирландском городе Мейнут вышла книга отца Дэниела 

Конили «The Letters of St Patrick»
33

. В своей книге автор пытается представить 

святого Патрика наследником святоотеческой традиции, прямым последователем 

ранних отцов Церкви. Отец Дэниел Конили показывает, основываясь на 

творениях святого, его богословскую эрудицию, начитанность в святоотеческих 

писаниях. Он стремится показать, что понимание Священного Писания святым 

Патриком пребывает в контексте церковного предания.  

В 1994 году в Дублине вышла книга «The Book of Letters of Saint Patrick the 

Bishop»
34

, автором которой был доктор Дэвид Хоулетт. Доктор Хоулетт – 

лингвист, специалист в области средневековой латыни, особенно его 

интересовала латынь средневековых кельтов. Автор подошел к творениям святого 

исключительно как лингвист. Прежде всего, он не соглашается с бытовавшим в то 
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время мнением, что язык святого Патрика – латынь в грубой ее форме и что 

святой владел ею очень плохо. Наоборот, автор показывает святого человеком 

удивительного литературного мастерства. Он считает, что святого Патрика 

необходимо слушать в его собственном контексте и тогда можно увидеть, что 

речь его аккуратна, авторитетна и убедительна, что от имени святого Патрика и 

через него говорит сам Бог. Доктор Хоулетт разложил писания святого на 

отдельные фразы и словосочетания. Это показало, что миссионер в своей речи 

следует библейской манер, высветило новые грани личности святого Патрика и 

открыло новый путь к пониманию его богословия. Автор считает, что если 

присмотреться к тексту святого отца внимательней, то можно увидеть, что речь 

его точна, фразы выверены и не лишены некоторых элементов ораторского 

искусства. По мнению доктора Хоулетта, большинство фигур речи, 

встречающихся в творениях святого Патрика, родом из классической античной 

латыни. Автор вдается в мельчайшие подробности, чтоб показать, как святой 

очень точно использует язык. Каждый параграф расположен на определенном 

месте, каждое предложение имеет определенный набор слов. Различные фразы и 

обороты точно выверены и находятся на определенных местах в тексте. Все это 

приводит к выводу о том, что на самом деле святой Патрик имел хорошее 

образование и необходимую подготовку для осуществления своей миссии. А та 

внешняя форма его языка, по мнению доктора Хоулетт, которая определялась 

учеными как грубая форма латыни, есть попытка святого приспособить свою речь 

под нужды паствы, сделать ее более доступной слушателям и читателям. 

Для истории изучения святого Патрика представляет интерес небольшая 

работа Раймонда Кио, написанная им в 1997 году, под названием «St Patrick’s 

Escape; lies or statistics?»
35

. В этой работе анализируется один фрагмент из 

«Исповеди» святого. После бегства из рабства в Ирландии святой Патрик садится 

на корабль и отправляется в путь. Как он сам рассказывает, они плыли по морю 

три дня и только потом пристали к пустынному берегу. Высадившись, моряки 

вместе со святым отправились на поиски людей. Двадцать восемь дней они шли 

по пустынной местности, не встретив ни одного человека, ни одного селения. 

Изнывая от голода и жажды, путники находились на грани жизни и смерти. И 

только спустя почти месяц они вышли к людям, тем самым избежав голодной 

смерти. Исследователи вполне обоснованно задавались вопросом: что же это за 

страна, куда от Ирландии нужно плыть три дня, и настолько пустынная, что по 

ней можно идти двадцать восемь дней, не встретив ни одного человека. 

Поскольку эта история, рассказанная самим святым, выглядит неправдоподобно, 

многие ученые приняли ее за фальсификацию. Раймонд Кио делает в своей работе 

попытку, надо сказать весьма убедительную, объяснить рассказ святого и 
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определить, что же это за страна, в которую они прибыли. Путем анализа тех 

свидетельств, которые содержатся в «Исповеди» святого Патрика, а также 

опираясь на географические данные, автор приходит к выводу, что это была не 

Нормандия, как было принято считать ранее, а Шотландия или Уэльс. Автор 

делает несколько предположений, пытаясь точно определить местность, в которой 

высадились путники. Хотя место высадки святого так и не было окончательно 

установлено автором, его работа прежде всего показала, что информация, 

содержащаяся в «Исповеди» святого Патрика, правдива и при необходимости 

может быть подтверждена. 

В 1993 году в Нью-Йорке вышла в свет книга Дэвида Дамвила «Saint Patrick 

ad 493–1993»
36

, приуроченная к 1500-летию со дня смерти святого Патрика, а в 

1998 году в том же издательстве вышло ее второе, дополненное и переработанное 

издание. Книга представляет собой сборник из тридцати четырех эссе шести 

известных ученых-кельтологов. Эссе на различные темы объединены фигурой 

святого Патрика. Сам Дэвид Дамвил выступает в роли редактора. Ему также 

принадлежит библиография, приведенная в конце книги. Книга задумывалась как 

подведение итогов изучению наследия святого Патрика за тридцать четыре года. 

Это в первую очередь научное издание, предназначенное вниманию 

специалистов. Эссе, вошедшие в сборник, подбирались так, чтобы в них 

рассматривались наиболее спорные вопросы, связанные с жизнью и писаниями 

ирландского святого, и, по возможности, давались на них окончательные ответы. 

В число тем, рассматриваемых в этой книге, входят деяния святого папы Льва 

Великого по отправке миссии в Ирландию, «Хроника» Проспера Аквитанского, 

сообщающая о миссии Палладия, определение дат, связанных с жизнью и 

обстоятельствами служения святого Патрика. В нескольких эссе речь идет об 

исторических условиях в Ирландии, в которых проходила деятельность святого 

отца, отдельное эссе посвящено вождям кельтских племен того периода. Дается 

подробный анализ творений святого как признанных, так и непризнанных. 

Описывается церковная организация, созданная святым в Ирландии, 

способствовавшая распространению христианства по всей территории острова. 

Отдельные эссе посвящены месту миссионера в истории ирландского 

христианства, его значению и пониманию его личности последующими 

кельтскими христианами. В этом контексте рассматриваются и анализируются 

«Жития» святого, составленные его биографами (или агиографами) Мурьху и 

Териханом. В конце книги, помимо самой подробной библиографии, приведен 

список ученых, которые касались личности святого Патрика в своих трудах. 

Также приводится список всех известных рукописей, содержащих творения 

святого. 
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На сегодняшний день наиболее серьезным исследователем кельтского 

христианства является Томас О’Лохлин – профессор богословия и церковной 

истории университета Ноттингхилл в Великобритании. Из-под его пера вышло 

несколько книг, посвященных самым разным аспектам христианской 

кельтологии, в том числе такой важный труд, как «Celtic Theology»
37

, где дается 

наиболее полный анализ основных богословских тем, интересовавших Кельтскую 

Церковь. В работе «The Celtic Tradition»
38

 предпринята попытка проникнуть в 

духовно-мистический мир кельтского христианства, его описать и 

проанализировать. Для нашей диссертации имеют особое значение две книги 

О’Лохлина, посвященные непосредственно святому Патрику.  

В 1999 году в Лондоне вышло издание «Saint Patrick: The Man and His 

Work»
39

. Эта книга представляет собой введение в изучение наследия святого 

Патрика. Небольшая по объему и написанная очень простым языком, она 

рассчитана на широкий круг читателей. Любой человек, интересующийся святым 

Патриком, должен начинать знакомство с ним именно с этого издания. Книга 

состоит из семи глав, три из которых посвящены жизни святого, его основным 

богословским идеям и описанию исторической обстановки, сопутствовавшей его 

служению. За основу Томас О’Лохлин берет в первую очередь творения самого 

ирландского миссионера. По мысли автора, эта книга задумана как рассказ 

святого о себе самом, с тем чтобы его голос был напрямую услышан читателем, а 

не был заглушен словами автора. Как уже было сказано, книга написана доступно, 

простым языком, однако за внешней простотой стоит серьезная, вдумчивая работа 

по анализу и отбору той информации о святом, которая содержалась в трудах 

многочисленных ученых-предшественников. Иначе говоря, эти главы содержат 

наиболее полную и научно достоверную информацию, но изложенную в очень 

доступной форме. Остальные главы содержат новейший перевод творений 

святого Патрика на современный английский язык, что упрощает понимание этих 

текстов, в том числе и людьми, далекими от науки. Каждый перевод предваряется 

вступительной статьей. Помимо этого, переводы снабжены очень подробными и 

развернутыми комментариями, облегчающими их понимание.  

В 2005 году Томас О’Лохлин издал книгу под названием «Discovering Saint 

Patrick»
40

. Целью автора было воссоздание реального образа святого Патрика. 

Томас О’Лохлин видел своей задачей сбор и анализ всех научных достижений, 

связанных со святым, и изложение их в популярной форме, доступной самому 

широкому кругу читателей. Первая часть книги содержит критическое описание 

жизни святого и тех противоречий и трудностей, которые вытекают из наших 
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знаний о нем. Здесь же автор приводит сведения о раннем христианстве в 

Ирландии, в том числе связанные со святым Патриком. Вторая часть содержит 

новый перевод основных текстов, являющихся для нас основным источником 

информации о святом отце. Это прежде всего «Исповедь», затем «Послание 

воинам Коротика», «Жизнь святого Патрика», написанная Мурьху, а также «Гимн 

святому Патрику», который приписывается святому Секундину. Все эти переводы 

снабжены обширными комментариями, призванными облегчить их понимание. 

Чтение первой части, в которой говорят ученые, и второй, в которой говорит сам 

святой Патрик, по мысли автора, должны создать у читателя истинный и наиболее 

полный образ святого, понятный и близкий человеку третьего тысячелетия.  

В 2019 году вышла в свет книга преподавателя истории раннего 

средневековья в Университетском колледже Дублина - Ройя Флехнера «Saint 

Patrick Retold. The Legend and History of Ireland's Patron Saint»41. Автор пытается 

реконструировать жизнь святого Патрика с точки зрения исторических событий 

того времени, археологических открытий, относящихся к данному периоду и 

различных исторических документов, связанных с историей Ирландии раннего 

средневековья. Такой подход является основным достоинством данной книги, так 

как представляет нам святого отца, как человека своей эпохи. Другим 

достоинством данной книги является стиль ее изложения. Автор подает материал 

в легкой и повествовательной форме, что делает данную книгу интересной и 

понятной для широкого круга читателей, не связанных исторической наукой.  

Переходя к русскоязычной кельтологии, изучающей жизнь и богословие 

святого Патрика, следует сначала остановиться на переводах творений святого 

отца на русский язык.  

Первый перевод «Исповеди» с латыни на русский язык был сделан в 1995 

году Н. Холмогоровой под редакцией М. Касьян и опубликован в № 4 (7) журнала 

«Альфа и Омега». 

В 2001 году перевод «Исповеди» на русский язык осуществил Павел 

Ерофеев. Книга вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Общество Святого 

Креста»
42

. Сам текст «Исповеди» предваряется небольшой статьей о святом, 

которая носит сугубо информационный характер и не претендует на научность. 

Для характеристики перевода лучше всего привести слова самого переводчика: 

«К сожалению, переводя “Исповедь”, мы не имели доступа к оригинальному 

тексту на латыни и использовали несколько английских переводов, поэтому наш 

перевод не может считаться строго научным. Но мы и не преследовали такой 

цели, желая, скорее, познакомить русских читателей с жизнью святого и 

предоставить им чтение интересное, поучительное и душеполезное».  
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В 2019 году вышел новейший перевод «Исповеди» святого Патрика, 

который выполнил известный российский патролог - Дунаев Алексей 

Георгиевич
43

. Данная публикация предваряется следующей информацией: 

«Новый русский перевод «Исповеди» свт. Патрика Ирландского осуществлен по 

изданию серии «Христианские источники» (Sources Chrétiennes, n. 249). 

Примечания составлены с использованием комментариев Р. Хансона. В переводе 

выделены многочисленные аллюзии на Священное писание, точные цитаты 

дополнительно маркированы «кавычками»44. Сам перевод предваряется краткой 

статьей, в которой дается самая общая информация о жизни святого Патрика и его 

творениях.  

Перевод «Послания воинам Коротика» был сделан Е. Агафоновым
45

. За 

первоисточник был взят латинский текст из «Патрологии» Миня. Перевод 

предваряется небольшой, но очень интересной статьей, описывающей основные 

научные проблемы и теории, которые связаны с творениями святого отца. В 

частности, приводятся основные сборники, содержащие произведения святого 

Патрика, дается текстологический и богословский анализ этих текстов, а также 

делается попытка идентифицировать авторов и переписчиков этих сборников. Для 

этого автор привлекает все имеющиеся достижения современной западной 

кельтологии, в частности, цитирует таких значительных исследователей, как 

Бинчи и Билер.  

Также в этом сборнике был опубликован перевод так называемого «Первого 

Собора святого Патрика» (перевод сделан с английского текста, изданного 

Билером), сборника из 34 канонов, надписанный именем святого Патрика, но со 

времен Дэниела Бинчи не признаваемый аутентичным большинством 

исследователей, о чем автор и пишет во вводной статье. 

Помимо вышеперечисленных переводов творений святого Патрика на 

русский язык, существует еще один перевод, заслуживающий упоминания. Он 

был сделан Заславским Виктором Александровичем, известным в интернете 

автором статей, посвященных кельтскому христианству. Насколько известно, ни 

переводы, ни статьи этого автора нигде в печатном виде не публиковались, 

однако, будучи весьма интересными, имеют широкое распространение в 

интернете. Заславским В. А. сделаны переводы трех произведений святого 

Патрика: двух аутентичных – «Исповеди» и «Послания», и одного не 

признаваемого большинством исследователей – «Щита святого Патрика», иногда 

называемого «Оленья молитва», или «Лорика», который представляет собой 

молитву в виде гимна. Каждый перевод предваряется небольшой вводной статьей 
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самого общего характера. На некоторых сайтах, содержащих эти переводы, есть 

указание, что они сделаны с латинского и гэльского языков. Однако на сайте 

Якова Кротова перед отдельной публикацией «Щита святого Патрика» есть 

указание, что данный перевод был сделан в 2004 году с издания «The Confession 

of Saint Patrick». New York: Doubleday, 1998, translation by John Skinner
46

. Так как 

это издание содержит и остальные творения святого отца, есть вероятность, что 

именно с него и был сделан перевод «Исповеди» и «Послания», то есть с 

английского их перевода, а не с оригинальных латинского или гэльского текстов.  

Статей и книг, посвященных святому Патрику, на русском языке 

практически нет. Часто в интернете, реже в печати, встречаются небольшие 

статьи, скорее даже заметки о святом. Но их уровень и тот материал, который они 

содержат, не позволяет рассматривать их серьезно. Однако кое-что все-таки есть. 

В журнале «Фома» за март 2008 года была опубликована статья Игоря 

Петровского о святом Патрике под названием «Огненный апостол, или три 

заблуждения о святом Патрике». Статья написана в легкой, немного с юмором, 

манере. Но это не отменяет ее серьезности. Автор рассматривает три основных 

заблуждения, связанных с личностью святого, и развенчивает их. Заблуждения 

эти таковы: 1) святой Патрик не был ирландцем, 2) изначально Патрика звали 

совсем по-другому и 3) он имеет отношение к традиции пивоварения. В своей 

статье автор много говорит о жизни святого, его миссии и трудностях, с ней 

связанных. Для этого Петровский использует все известные научные факты, а 

также открытия, сделанные учеными-кельтологами, на которых ссылается 

напрямую в тексте статьи. В целом можно сказать, что хоть статья рассчитана на 

широкий круг читателей, серьезность автора в подборе материала и его обработке 

делает ее научной. 

Говоря о русскоязычной литературе, посвященной святому Патрику, 

необходимо упомянуть о небольшой книге протоиерея Александра Шабанова 

«Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии»
47

, выпущенной в 2000 году в 

Твери. Наилучшая характеристика этой работы дана самим автором, поэтому есть 

смысл привести ее полностью: «Свою задачу я видел не в том, чтобы описать 

малоизвестный нашему читателю период истории Западной церкви раннего 

Средневековья, но, собирая разрозненные, подчас противоречивые факты, 

стараясь верить документам и Преданию, ученым и поэтам, я попытался показать, 

как эти факты становятся причиной событий, и хотел выйти навстречу личностям 

и идеям тех лет. Строго говоря, эта небольшая работа не является 

агиографическим исследованием или историографической штудией, она не 

написана кельтологом, и ее не отнести к классическому жанру церковных житий. 
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Это, скорее, осторожное обращение к Истории, такой, как мы ее знаем, с 

желанием понять, какой она была на самом деле. То, как я оцениваю события и 

комментирую их последствия, может вызвать различные нарекания, потому что 

мои духовные и эмоциональные предпочтения отданы Кельтской, а не Англо-

саксонской и тем более не Римской Церкви. В этом причина спорности некоторых 

выводов и общей субъективности изложения»
48

. Следуя мнению автора, можно 

сказать, что эта книга не является строго научной. Однако для ее написания отец 

Александр привлекает хотя и немного устаревшую, но именно научную 

литературу, что сразу делает книгу серьезной, а тот факт, что это единственная 

книга на русском языке, посвященная целиком святому Патрику, делает ее 

вообще уникальной. В книге образ святого подается очищенным от 

многочисленных легенд, часто вымышленных историй. Ее следует рассматривать 

как введение в изучение личности Патрика Ирландского – великого святого, 

миссионера, пастыря.  

В 55 томе «Православной энциклопедии» вышла статья Живловой Нины 

Юрьевны о святом Патрике
49

. В данной статье автор приводит многочисленные 

легенды о святом Патрике, мнения и гипотезы различных исследователей 

относительно жизни святого отца, не пытаясь, при этом, занять какой-то 

определенной позиции. Отдельная часть статьи посвящена историческому 

почитанию святого Патрика, местам, связанным с его именем, и возможным 

местам его погребения. А также с исторической памятью этого святого в 

средневековой и современной Ирландии.  

Что касается научных исследований, посвященных изучению житий святого 

Патрика или другой церковной литературы, повествующей о нем, то тут дело 

обстоит печально. Всего два автора – Людвиг Билер и Томас О’Лохлин – 

посвятили этим темам специальные работы.  

В 1950 году Людвиг Билер опубликовал труд под названием «Studies on the 

Text of Muirchú»
50

. Это первая и пока единственная попытка критического 

издания «Vita Sancti Patricii», написанного, предположительно, в VII веке 

монахом по имени Muirchú moccu Machtheni. Всего существует три манускрипта, 

содержащих это «Житие». Первый – знаменитая «Книга Арма», найденная в 

одноименном монастыре в Ирландии, второй манускрипт был обнаружен в 

Королевской библиотеке Брюсселя, и третий манускрипт, содержащий фрагменты 

данного «Жития», был найден в Национальной библиотеке в Вене. Билер, 

проанализировав данные источники, издал критический текст на их основе, а 

также его английский перевод, снабдив подробным научным комментарием. Все 
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исследователи более позднего времени используют в своих работах именно это 

издание «Жития святого Патрика».  

Тем же неутомимым ученым в 1953 году издается работа под названием 

«The Hymn of St Secundinus»
51

. Эта работа была посвящена критическому 

изданию «Гимна святого Секундина», содержащегося в пяти древних 

манускриптах, которые датируют VII веком. Это, возможно, первая ирландская 

поэма, написанная на латыни. В «Гимне» святой Патрик предстает живым и 

здравствующим, то есть автор пытается показать, что поэма написана при жизни 

святого. В «Гимне» описываются многие чудеса, совершенные святым Патриком, 

и сам он всячески восхваляется. Автор поэмы говорит о себе как об одном из 

спутников миссионера и его помощников, прибывших с ним в Ирландию для 

проповеди христианства. Однако трудно себе представить, чтобы святой Патрик, 

который в собственных творениях очень низко отзывается о себе, допустил, 

чтобы его соратники писали хвалебные гимны в его честь! Критическому 

изданию этого «Гимна» и его историческому анализу и была посвящена данная 

работа Людвига Билера. 

В 1974 году вышла в свет еще одна его работа «Muirchu's Life of Patrick as a 

Work of Literature»
52

. В этой работе Билер подходит к «Vita Sancti Patricii» не как 

житийной литературе, а как к художественной. Дело в том, что Мурьху, дабы 

придать личности святого Патрика более чудесный характер, использует 

некоторые художественные приемы. Анализу и выявлению этих литературных 

приемов и посвящена данная работа. Билер предлагает взглянуть на это «Житие» 

не просто как на церковно-назидательное произведение, а как на этап в развитии 

самобытной ирландской литературы. 

В 1996 году Томасом О’Лохлином издается работа «Muirchu's Vita Patricii: 

A Note on an Unidentified Source»
53

. Дело в том, что автор обратил внимание на 

небольшое предисловие, предшествовавшее «Vita Sancti Patricii» в брюссельском 

манускрипте. Там предполагаемый автор «Жития» сообщает, что сделал перевод 

на латынь не известных ранее сочинений святителя Василия Великого. Вопросу о 

том, кто этот переводчик и что за сочинения он перевел, и посвящена эта работа. 

Автор приходит к выводу, что фрагмент принадлежит Руфину Аквилейскому и 

должен предшествовать его переводу «Аскетических правил» святителя Василия 

Великого на латинский язык. 

К сожалению, исследования, посвященные житийной литературе о святом 

Патрике, на этом заканчиваются. Конечно, исследователи периодически 

обращаются к подобным источникам, но вот темой отдельных исследований они 

больше не становились. 
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В заключение необходимо указать значение нашего исследования в 

современной кельтологии. Русскоязычной кельтологии о святом Патрике как 

таковой, к сожалению, не существует. Если и встречаются статьи или книги о 

святом Патрике на русском языке, то об их научной ценности говорить не 

приходится. Чаще всего это работы самого общего характера, призванные лишь 

дать самую общую информацию о великом святом, притом использующие 

устаревшие труды западных ученых. Какой-либо литературы о богословии 

святого на русском языке нет вообще. Ни разу в русскоязычной литературе не 

предпринималось попыток дать хотя бы самый общий анализ богословского 

учения апостола Ирландии. Из всего вышесказанного и вытекает значение данной 

диссертации. Прежде всего, это первая работа на русском языке, которая 

воссоздает образ святого, используя самые последние достижения западной 

кельтологии. Затем, это первая и пока единственная работа на русском языке, 

которая систематически излагает богословские взгляды святого Патрика. Хочется 

верить, что данная диссертация придаст импульс развитию современной 

русскоязычной кельтологии, пробудит интерес ученых и простых читателей к 

истории и богословию кельтов, откроет дверь православным читателям в 

удивительный и интереснейший мир кельтского христианства. 
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Г АВА 2 
Биография святого Патрика 

в церковно-историческом контексте 
 

§1. Обзор кельтско  литературы о святом Патрике Ирландском 

 

Прежде чем перейти непосредственно к реконструкции биографии святого 

Патрика Ирландского, необходимо дать краткий обзор литературы, относящейся 

к патрицианской традиции, с указанием релевантных исторических источников.  

Современные ученые единодушны во мнении, что подлинность и 

аутентичность «Исповеди» и «Послания воинам Коротика», которые 

приписываются святому Патрику Ирландскому, не вызывают никаких 

сомнений
54

. Факты из жизни святого, содержащиеся в этих трудах, признаются 

как единственно бесспорные
55

.  

Однако, наряду с этими творениями, в «патрицианской традиции»
56

 

существуют и другие источники, которые или надписаны именем святого 

Патрика, или повествуют о нем, но подлинность которых тем не менее весьма 

сомнительна. Условно патрицианскую традицию можно разделить на два периода 

– ранний и поздний. К раннему периоду относятся: 

– Три коротких фрагмента, называемых «Dicta Patricii» («Изречения 

Патрика»). Один из них является фрагментом неизвестного послания или письма 

и находится в начале «Книги Ангела» («Liber Angeli»)
57

. Два других находятся в 

конце «Книги Ангела» и представляют собой два церковных канона
58

. Их язык 

серьезно отличается от языка святого Патрика, а их содержание предполагает, что 

созданы они были значительно позднее, вероятнее всего, в VIII веке.  

Два канонических памятника, атрибутируемых святому Патрику 

Ирландскому: 

– Сборник церковных постановлений, называемый «Первый Собор святого 

Патрика» («Synodus I S.Patricii»)
59

 является самостоятельным документом, 

надписанным именами Патрика, Изернина и Ауксилия. Его подлинность 

признавалась Джоном Бьюри
60

 и Людвигом Билером
61

, но их доводы были 
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опровергнуты Дэниелом Бинчи
62

. Сегодня это произведение рассматривается как 

относящееся к более позднему периоду.  

– Собрание церковных постановлений, известное как «Synodus II S. Patricii». 

В настоящее время всеми учеными относится к более позднему периоду
63

.  

В патрицианской традиции имеются три литературных памятника в 

стихотворной форме: 

– «Гимн святого Секундина»
64

, иначе называемый гимн «Audite omnes 

amantes» по первой его строке. Это один из самых обсуждаемых документов, 

относящихся к святому Патрику. Самый ранний манускрипт, содержащий этот 

гимн, – так называемый «Антифонарий Бангора» (в честь монастыря, где он был 

предположительно создан) датируется 680–691 гг. Однако время его написания 

следует отнести к более раннему периоду – вероятнее всего, к концу VI века. 

Гимн в этом манускрипте написан без указания авторства. Традиция считать 

автором святого Секундина возникла благодаря «Мартирологу Энгуса» (около IX 

века), где под 27 ноября значится память святого Секундина, спутника и 

соратника святого Патрика, автора гимна в его честь. Мнения современных 

ученых разделились примерно поровну. Так, Людвиг Билер, Джон Бьюри и Эон 

МакНейл считают, что автором гимна действительно является святой Секундин. 

Однако Дэниел Бинчи, Джеймс Карней и Марио Эспозито, считают атрибуцию 

этого гимна Секундину подложной
65

. Однако после специальной работы Людвига 

Билера стало общепринято надписывать это произведение именем святого 

Секундина
66

. Сам святой Секундин упоминается в «Анналах» Ульстера, где под 

439 годом говорится, что святой Патрик прибыл в Ирландию в сопровождении 

епископов Изернина, Ауксилия и Секундина
67

. Мурьху, автор «Жития», также 

говорит о том, что с Патриком в Ирландию прибыли несколько спутников, среди 

которых были Изернин и Ауксилий
68

, однако о Секундине он не упоминает. 

– «Гимн святого Фиакка» («The Hymn of Fiacc» или «Genair Patraic»)
69

 так 

же, как и «Гимн святого Секундина», один из самых спорных документов 

патрицианской традиции. Он содержится в двух древних рукописях. Первый 

манускрипт – «Liber Hymnorum» – хранится в Тринити-колледж в Дублине; 

другой манускрипт находится в настоящее время во францисканском монастыре 

на Купеческой набережной в Дублине. В настоящее время для исследований 
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доступен только первый – Liber Hymnorum, на основании которого и изучается 

текст «Гимна святого Фиакка». Создание манускрипта относится к концу XI века. 

Однако создание самого гимна относят к более раннему периоду. Некоторые 

исследователи считают, что «Гимн святого Фиакка» был написан или во время 

жизни святого Патрика, или же сразу после его смерти. То есть период его 

написания они определяют концом V века. Такого мнения придерживался, 

например, доктор Джон Хили, архиепископ Туама
70

. Однако другие ученые 

относят его создание к более позднему времени, например, к 800 году
71

. В любом 

случае, каких-либо более точных указаний на время создания этого произведения 

у нас нет. «Гимн святого Фиакка» интересен тем, что это первый документ 

патрицианской традиции, написанный не на латинском языке, как все остальные, 

а на древнегэльском. Первое издание «Гимна святого Фиакка» было 

осуществлено в 1903 году
72

. О самом авторе гимна говорится в его предисловии, 

что он был учеником святого Патрика и епископом Шлетти, недалеко от Карлоу, 

и что скончался он в 510 году. В «Жизни святого Патрика», составленной Мурьху 

мокку Махтени, мы читаем о святом Фиакке следующее: «Когда появился он 

(Патрик) в пиршественной зале Темры, никто не поднялся со своего места, кроме 

разве что одного человека, главного поэта Дувтаха макку Лугира. Был тогда 

подле него юный поэт по имени Фиакк, ставший потом славным епископом, чьи 

мощи почитаются в Шлетти»
73

. Если автором гимна является святой Фиакк – 

ученик святого Патрика, это значит, что мы имеем дело с непосредственной 

традицией святого Патрика, которую автор, вероятнее всего, заимствовал у своего 

учителя. 

– Другое стихотворное произведение, известное как «Лорика святого 

Патрика», или «Оленья молитва», или «Щит святого Патрика» (Faeth Fiada)
74

, это 

гимн или молитва, написанная на ирландском языке, как мольба Богу – Святой 

Троице с прошением о защите от грядущей опасности. Подобная форма была 

широко известна в древней Ирландской Церкви, и происходит она от 

древнеирландских народных песен. Однако язык, которым написано это 

произведение, не встречается в Ирландии в V–VII веках, поэтому сегодня, по 

общему согласию ученых, создание этого гимна относят к VIII веку. 

Более позднюю традицию можно условно разделить между так 

называемыми житиями святого Патрика и ирландскими анналами, или 

хрониками, в которых святой Патрик упоминается. Наиболее важными из этих 
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документов является рукопись на латинском языке под названием «Книга Арма» 

(Book of Armagh)
75

. Это свод нескольких сочинений, собранных из различных 

источников. В его нынешнем виде сборник был составлен к 807 году в монастыре 

Арм писцом по имени Фердомнак (Ferdomnach †845). Он содержит, в частности, 

«Жизнь святого Патрика»
76

 («Vita S. Patricii»), написанную монахом по имени 

Мурьху мокку Махтени (Muirchú moccu Machtheni, или просто Muirchú), которая, 

без каких-либо возражений со стороны исследователей, относится всеми ко 

второй половине VII века. «Книга Арма» содержит другое «Житие», или, во 

всяком случае, фрагментарное жизнеописание святого Патрика («Collectanea de 

sancto Patricio»), выстроенное в хронологическом порядке епископом по имени 

Тирехан (Tirechan)
77

, современником Мурьху.  

Хотя Мурьху была известна «Исповедь» святого Патрика, однако в его 

книге содержится ряд исторических сведений, которые не могут быть 

подтверждены творениями святого. Так, Мурьху указывает имя матери святого, 

знает о его церковном обучении в Галлии у святого Германа, епископа Осерского 

(418–448), о том, что он был отправлен в Ирландию именно Германом, и о том, 

что его епископская хиротония состоялась также в Галлии епископом по имени 

Аматорекс (Amathorex), которого можно отождествить с предшественником 

Германа Осерского, епископом Аматором (344–418). Мурьху также рассказывает 

историю прибытия святого Патрика в Ирландию в сопровождении двух 

священников, Изернина и Аукзилия, и некоторых других, чьи имена он не 

указывает. Он также сообщает, в полном согласии с остальной патрицианской 

традицией, что поводом для начала миссии Патрика в Ирландии послужил провал 

миссии Палладия. Мурьху был первым, у кого мы встречаем знаменитую 

историю встречи святого Патрика и великого короля Темры Лойгуре (Loegaire), 

верховного короля Ирландии, во время празднования Пасхи на Холме Тары в 

графстве Мит. Большую часть своего повествования Мурьху ограничивает 

деятельность святого Патрика северо-востоком Ирландии. Он также описывает 

основание святым отцом церкви Арма. 

Тирехан тоже сообщает нам информацию о личной жизни святого Патрика, 

например, указывает его различные имена. Он говорит, что после плена и прежде 

возвращения в Ирландию в качестве епископа Патрик много путешествовал по 

Галлии, Италии и островам в Тирренском море, а также провел тридцать лет на 

одном из этих островов. Святой Патрик приехал в Ирландию, по его словам, в 

сопровождении большого числа епископов, священников, диаконов и других 

клириков, среди них он упоминает имена епископов Секундина, Мизернина и 
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Аукзилия. Тирехан рассказывает о встрече святого Патрика и короля Лойгуре, 

однако его повествование отличается от того, что говорит Мурьху. Если у Мурьху 

обращение короля Тары является одной из центральных тем, которой посвящена 

значительная часть текста, то Тирехан упоминает об этом лишь вскользь. У него 

Лойгуре не оказывает такого жесткого сопротивления святому Патрику, как у 

Мурьху. Скорее, Лойгуре относится к Патрику с некоторым почтением. Однако 

Тирехан сообщает, что Лойгуре отказался принять крещение, мотивируя это 

запретом отца, да и сам Лойгуре хотел бы по смерти соединиться со своими 

предками, в каком бы месте они ни находились
78

.  

При первом рассмотрении «Жизнь святого Патрика», написанная монахом 

Мурьху мокку Махтени, и «Собрание о святом Патрике», написанное епископом 

Тиреханом, рассказывают об одном и том же человеке – святом Патрике, но затем 

становится ясным, что они представляют его совершенно по-разному.  

Патрик Мурьху – прежде всего герой. Он – чудотворец, который в одиночку 

побеждает друидов. Он обладает невероятной харизмой, так что все вокруг в 

конце концов повинуются ему. Он даже выше верховного короля Тары, потому 

что и король подчиняется ему! Ему повинуются стихии, а Бог исполняет его 

самые сокровенные желания.  

Тирехан, в противоположность Мурьху, рисует образ святого в более 

спокойной форме. Патрик Тирехана – это прежде всего пастырь, неутомимый 

миссионер, вся жизнь которого – в пути ради проповеди Благой вести. Для 

Тирехана Патрик – не победитель, подобный древним ирландским героям, а 

смиренный и тихий странник. 

Даже общие для обоих «Житий» события описываются их авторами по-

разному. В первую очередь, это история верховного короля Тары Лойгуре. У 

Мурьху Лойгуре агрессивен по отношению к святому, между ними 

разворачивается борьба. Лойгуре хочет убить Патрика, но в конце концов 

подчиняется и принимает христианство
79

. У Тирехана эта история рассказана 

иначе. Острого конфликта между Патриком и Лойгуре не происходит. Король 

хотя и насторожен по отношению к миссионеру, но относится к нему с 

почтением. Однако он отказывается принять христианство, желая умереть 

язычником, чтобы присоединиться после смерти к своим предкам
80

. 

Объединяет Мурьху и Тирехана защита ими обоими особых прав кафедры 

Арма как кафедры самого святого Патрика. Мы не знаем, когда возникло 

предание о том, что Арм является местом святого. Сам святой Патрик ничего не 

говорил об этом в своих писаниях. Однако мы видим, что в VII веке эти права у 
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Арма серьезно оспаривались. И если Мурьху лишь часть своего труда посвящает 

защите этого предания, то Тирехан всю книгу посвящает именно ему.  

Оба автора демонстрируют знакомство с реальными фактами из жизни 

святого, о которых сам Патрик говорит в «Исповеди» и «Послании». Однако до 

сих пор остается открытым вопрос о том, читали ли Мурьху и Тирехан 

непосредственно писания Патрика или же они узнали об этих событиях из устных 

преданий, имевших хождение в их время. Так, Бьюри считал, что, по крайней 

мере, Тирехан читал «Исповедь» святого Патрика
81

, тогда как Людвиг Билер 

полагал, что оба автора были знакомы лишь с устным преданием о святом, откуда 

и почерпнули факты из его биографии
82

. 

– «Книга Ангела» («Liber Angeli»)
83

 – это интересный и, наверное, самый 

необычный исторический документ, относящийся к письменной традиции святого 

Патрика. Это небольшой трактат, который умещается на четырех страницах. 

Единственный его экземпляр сохранился в «Книге Арма». У нас нет никаких, 

даже самых спорных предположений о том, кем, где и когда была написана эта 

работа. О времени создания и авторстве этой книги выдвигались самые 

разнообразные гипотезы. По мнению Людвига Билера, ее написание следует 

отнести к концу VII – началу VIII столетий, то есть ко времени создания «Книги 

Арма», частью которой и стала «Книга Ангела»
84

. Сегодня это мнение Билера 

считается основным. 

Среди поздних источников, относящихся к святому Патрику, мы должны 

упомянуть ирландские летописи, или анналы, – собрания различных хроник как 

церковных, так и светских, ведущих повествование от древних времен до Средних 

веков в некоторых случаях
85

. Они содержат информацию о дате рождения святого 

Патрика, его плена в Ирландии, поставления в качестве епископа. Они 

повествуют о его утверждении папой Львом I, называют имена некоторых его 

товарищей, а также указывают дату смерти святого. Но, сообщая об этих 

событиях, летописи сильно отличаются друг от друга. Наиболее показательна 

путаница относительно даты смерти святого: по некоторым данным, это 

произошло в 461 году
86

, по другим – в 496 годах
87

, а в некоторых источниках 

указан 550 или даже 680 год
88

.  

Однако в одном все ирландские летопись согласны: в наличии связи между 

приходом святого Патрика в Ирландию и провалом миссии Палладия. Они также 

единогласно называют датой начала миссии святого Патрика 432 год. 
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Историческая ценность информации, содержащейся в летописях, определялась 

по-разному. Если в XIX веке ученые были склонны доверять анналам, то в наше 

время большая часть исследователей настроена критически по отношению к ним.  

Подводя итог рассмотрению письменной традиции, посвященной святому 

Патрику, необходимо отметить следующее. Книгой Джона Бьюри «Жизнь святого 

Патрика и его место в истории»
89

 начинается новый этап исследований о святом. 

В своем исследовании Бьюри принимал во внимание все сведения, содержащиеся 

в письменной традиции о святом Патрике. После 1905 года многие ученые 

следовали по стопам Бьюри, среди них Н. Уайт, Э. МакНейл, и Л. Билер. Однако в 

последнее время появилась тенденция отвергать почти всю информацию, 

сообщаемую о жизни святого Патрика в письменной традиции. В наше время 

появилась школа ученых, которые отказываются признавать любую 

историческую ценность поздней патрицианской традиции, а также любых 

документов, содержащих информацию о святом Патрике Ирландском и 

датируемых периодом позже V века. Поворотным моментом в отношении к 

письменной патрицианской традиции и информации, содержащейся в ней, 

явилась работа Дэниела Бинчи, чье эссе «Патрик и его биографы»
90

 было 

опубликовано в 1962 году в «Studia Hibernica». 

Для нашей диссертации первостепенное значение будет иметь информация 

из подлинных сочинений святого Патрика – «Исповеди» и «Послания воинам 

Коротика». Информация, противоречащая сведениям, содержащимся в этих 

текстах, не будет нами рассматриваться. Информацию, относящуюся к 

письменной традиции святого Патрика и не могущую быть подтвержденной или 

опровергнутой со стороны «Исповеди» и «Послания воинам Коротика», мы будем 

принимать в нашей работе с осторожностью. 

 

§2. Краткая история римско  Британии 

 

Британские острова были хорошо известны древним грекам и римлянам с 

незапамятных времен и подробно описаны воинами и путешественниками. Во II 

веке нашей эры александрийский ученый Клавдий Птолемей в своем труде 

«Руководство по географии» указал долготу и широту, на которых находился 

Альбион (отсюда и пошло наименование Англии Альбионом), с указанием других 

подробных географических данных: названий рек, некоторых поселений и 

племен, населявших их
91

.  
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В течение долгого времени Британия была независима от Рима. Но римляне 

никогда не оставляли надежды завоевать ее. Можно назвать две причины 

вторжения римлян: первая – так сказать, официальная, а вторая – не официальная. 

Официальная заключалась в том, что во всех военных кампаниях римлян против 

галлов на помощь вторым всегда приходили бритты, что являлось серьезной 

проблемой для римских легионов в Европе. Вторая же причина заключалась в 

том, что среди римлян бытовали легенды о богатствах земли бриттов, где золото и 

серебро практически лежат на поверхности. Желание серьезно улучшить 

материальное положение империи, а заодно нанести сокрушительный удар по 

своим давним врагам и явилось причиной для попыток завоевать Британию.  

Первая попытка вторжения на остров была предпринята в 55 году до н.э. 

римскими войсками под предводительством Юлия Цезаря. Она оказалась 

неудачной. Римлянам удалось захватить часть территорий в районе современного 

графства Кент и закрепиться там. Однако несколько сражений, в которых римляне 

хотя и одержали победу, но тем не менее потеряли большое количество людей, а 

также надвигающаяся зима вынудили Цезаря отступить на материк. Историки 

расходятся во мнении о том, как стоит оценивать эту кампанию. Возможно, это 

была лишь разведывательная операция, так сказать, разведка боем. В этом случае 

можно считать ее более-менее успешной. Однако вероятнее, что эта операция 

изначально задумывалась как полноценное вторжение. Тогда этот поход следует 

признать провальным из-за того, что Цезарь плохо спланировал и осуществил 

данную операцию. Многие важные моменты не были учтены, а возможность 

ожесточенного сопротивления со стороны кельтов вообще не была принята во 

внимание
92

. В любом случае, Цезарь решил не отступать, и на следующий год, 

летом 54 года до н.э., началось второе вторжение римлян в Британию.  

Эта операция была более успешной. Римлянам удалось значительно 

продвинуться в глубь острова и захватить несколько бриттских укреплений. В 

ряде сражений римскими войсками был нанесен сокрушительный удар по 

объединенной армии бриттов. Бриттские вожди согласились признать над собой 

власть Рима и выплачивать дань. Однако вспыхнувшее в Галлии восстание 

вынудило Цезаря оставить Британию и вернуться на материк. Уезжая, он не 

оставил в Британии ни одного солдата, ни кого бы то ни было, кто мог бы 

представлять римскую власть на острове. И до нас не дошли сведения, 

выплачивали ли когда-нибудь бритты дань Риму. 

Почти сто лет не было римлян в Британии, пока в 41 году н.э. на римский 

трон не взошел император Клавдий. Он стал императором внезапно для самого 

себя, после убийства в 41 году его племянника – императора Калигулы. Дело в 
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том, что при дворе Клавдий всегда был мишенью насмешек и издевательств. 

Несколько раз его подозревали в участии в заговорах (хотя это никогда не было 

доказано), и тогда его жизнь буквально висела на волоске. По характеру он был 

человеком трусливым. После прихода к власти Клавдий для того, чтобы укрепить 

свой невысокий авторитет, решает совершить победоносную войну. Британия для 

этого подходила лучше всего, во-первых, потому что ее завоевание не удалось 

такому великому полководцу как Юлий Цезарь, а во-вторых, это прекрасный 

способ пополнить пустеющую казну. Успешная военная кампания принесла бы 

Клавдию лавры победителя и укрепила бы его власть в Риме. Помня о неудачах 

Цезаря, Клавдий основательно подготовился к походу. Он собрал армию общей 

численностью в сорок тысяч человек. Одним из его легионов командовал молодой 

легат по имени Веспасиан – будущий римский император и основатель династии 

Флавиев, захвативших и разрушивших в 70 году Иерусалим. Общее руководство 

вторжением было возложено на известного сенатора и талантливого 

военачальника Авла Плавтия Сильвана. С одной стороны, Клавдию сопутствовала 

удача в его предприятии, а с другой, он учел все ошибки своих 

предшественников. Именно это и принесло ему лавры завоевателя Британии
93

. 

Вообще, римское завоевание Британии растянулось на сорок лет.  

Высадка римских войск в Британии произошла в Ричборо, возле устья реки 

Стаур. Сравнительно быстро римлянам удалось захватить весь юго-восток 

острова. Однако не все земли покорились завоевателям, например, Дорсет и 

некоторые другие оказывали римским войскам яростное сопротивление. Кельты, 

ясно осознавая, что не могут противостоять римским легионам в открытом бою, 

устроили против захватчиков партизанскую войну. Однако римским отрядам 

удалось углубиться на территорию острова и закрепиться там. В 44 году н.э. в 

Британию приезжает император Клавдий, который формально считался 

главнокомандующим, для того чтобы принять капитуляцию некоторых бриттских 

вождей. Пробыв всего шестнадцать дней в Британии, Клавдий вернулся в Рим как 

победитель, где ему был устроен триумфальный вход. 

Однако в самой Британии дела римлян шли не столь безоблачно. Из-за 

жестокости новых властей, грабивших население, бритты часто поднимали 

восстания. Самое известное из них произошло в 61 году под руководством 

кельтской королевы Боуддики. Ценой больших потерь римлянам удалось 

подавить это восстание. Однако и бритты с тех пор уже не осмеливались так 

откровенно бороться с захватчиками, столь ужасное они потерпели поражение. 

Восстание Боуддики показало, насколько непрочной была власть римлян на 
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завоеванных территориях: как только появлялась возможность, местные племена 

немедленно восставали против новой власти
94

. 

В 60 году римляне захватили остров Англси, который был цитаделью 

друидов и священным местом для кельтов. Разрушив все укрепления на острове, 

римляне изгнали всех друидов.  

В 78 году консульским легатом в Британии был назначен Гней Юлий 

Агрикола. Под его руководством в 70–80 годы римляне захватили и подчинили 

себе Уэльс. В 81 году Агрикола вторгся в Шотландию, которую римляне назвали 

Каледонией, и захватил весь ее юг и запад.  

В 117 году н.э. римским императором стал Адриан, посетивший Британию в 

120 году. По его приказу для защиты от систематических нападений кельтов был 

построен ряд оборонительных укреплений, получивших наименование «вал 

Адриана». На период правления этого императора приходится расцвет римской 

Британии. Именно при нем римлянам удалось основательно укрепиться на 

завоеванных территориях, экономика страны развивалась, строились и 

укреплялись города, соединенные между собой дорогами
95

. 

Спустя двадцать лет, в царствование Антонина Пия, севернее вала Адриана 

с этой же целью был построен вал Антонина, который через двадцать лет был, 

однако, оставлен. Данные сооружения действительно несколько снизили 

интенсивность набегов кельтов, что дало возможность римским территориям 

спокойно жить и развиваться. 

В 207 году в Британию прибыл император Септимий Север для того, чтобы 

лично руководить вторжением в Шотландию. По всем признакам это была 

чистейшая авантюра, которая привела к гибели тысяч римских солдат. Римляне 

вынуждены были заключить с пиктами, населявшими эти земли, мирный договор, 

который не дал римлянам никаких новых территорий. Император остался в 

Британии и занялся укреплением защитных сооружений, в первую очередь, 

укреплением и ремонтом вала Адриана. Труды Севера по укреплению римской 

власти принесли плоды. Пикты навсегда оставили римлян в покое, хотя другие 

племена продолжали временами беспокоить римские легионы. Сам император 

скончался в 211 году в Йорке.  

В 254 году Британия вошла в состав римской провинции Галлии. В 286 году 

Караузий, римский адмирал, поднял восстание и провозгласил себя императором 

Британии. Для подавления этого мятежа в 289 году был направлен в Британию 

Констанций Хлор, который умер в Йорке в 306 году. Его сын Константин, именно 

находясь в Йорке, был провозглашен императором находящимися в Британии 

войсками. 
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В 367 году будущий император Феодосий Великий участвовал в подавлении 

восстания скоттов в Британии. 

Тем временем на завоеванных римлянами землях Британии шел процесс 

романизации. Известный римский историк Тацит так описывал деятельность 

своего дяди Агриколы, который был легатом в Британии: «Он частным образом и 

вместе с тем оказывая поддержку из государственных средств, превознося 

похвалами усердных и порицая мешкотных, настойчиво побуждал британцев к 

сооружению храмов, форумов и домов, и соревнование в стремлении отличиться 

заменило собой принуждение. Больше того, юношей из знатных семейств он стал 

обучать свободным наукам, причем природную одаренность британцев ценил 

больше рвения галлов, и те, кому латинский язык совсем недавно внушал 

откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия. За 

этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу. Так 

мало-помалу наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились к 

портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к 

дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и 

простодушными, образованностью и просвещенностью»
96

.  

Безопасность населения охраняли три римских легиона, распределенные по 

трем основным крепостям – Иска Силюрум (Карлеон), Дева (Честер), Эбуракум 

(Йорк), на месте которых впоследствии возникли соответствующие города. 

Именно города стали прежде всего центрами романизации населения. В городах 

строились общественные бани и рынки, где продавались товары со всей 

необъятной империи. Форумы в городах служили центром политической и 

общественной жизни. В амфитеатрах демонстрировались гладиаторские бои и 

выступления акробатов. Увеличивался круг образованных людей. Открывались 

школы, в которых преподавались классические науки, в первую очередь латынь. 

Сама латынь очень быстро распространялась среди населения благодаря 

коммерческим связям и торговле, а также постоянному общению с солдатами.  

В это время на английских полях появились новые сельскохозяйственные 

культуры: рожь, овес, лен. Люди стали сажать капусту, морковь, репу и 

сельдерей. В Британию римляне завезли свои излюбленные цветы: розы, лилии, 

маки – и плодовые деревья: орех, яблоню и тутовник. В сельском хозяйстве 

активно использовался труд рабов.  

Торговля и ремесла процветали: из Европы на английский остров поступало 

стекло и гончарные изделия, а европейские виноградари познакомили британцев с 

таким благом цивилизации, как вино; в свою очередь, англичане экспортировали 
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шерсть, зерно, а также свинец, бронзу и железо, которые высоко ценились 

римлянами
97

.  

В окрестностях городов появились виллы, их строительство достигло 

расцвета к концу IV столетия. Виллы служили для знати местом отдыха от 

городской суеты. На виллах имелись роскошные дома, в которых жили хозяева, а 

также многочисленные постройки для слуг и рабов. Многие из этих вилл были 

очень богаты.  

Христианство проникло в Британию очень рано, вероятно, с купцами или 

воинами. Однако точных исторических свидетельств мы не имеем. Гильда 

Премудрый утверждал, что первые христиане появились в Британии в правление 

Тиверия († 37 год н.э.)
98

. Однако у нас нет никаких тому доказательств. Более 

того, это сообщение выглядит вовсе невероятным, так как распространение 

христианства в Римской империи только-только начиналось и достигнуть так 

быстро столь отдаленных уголков оно явно не могло, поэтому следует считать это 

сообщение ложным. Более правдоподобно считать первой христианкой Британии 

Сергию Павлу, жену Гаия Фронтона, командующего IX Испанским легионом, 

дислоцированным в Йорке в 76–79 годах. Дело в том, что Сергия Павла была 

дочерью проконсула Кипра Сергия Павла, того самого, о котором упоминается в 

книге Деяний апостольских (Деян. 13, 7–12). После проповеди и чудес апостола 

Павла проконсул уверовал и обратился ко Христу. Логично предположить, что и 

вся его семья приняла христианскую веру
99

.  

Существует легенда, что первым проповедником христианства в Британии 

был посланный апостолами святой Иосиф Аримафейский. По легенде его 

проповедь была успешной, и он многих обратил к вере. Он также построил 

первую в Британии церковь в портовом городке Гластонбери. В современном 

Гластонбери сохранились постройки римского периода. При проведении раскопок 

среди них были обнаружены руины древнего христианского храма, украшенные 

монограммой ХР и буквами «альфа» и «омега». Однако эти развалины относятся 

к более позднему периоду римского владычества. Несомненно, что Гластонбери 

был одним из центров христианской жизни в римской Британии позднего 

периода, однако никакой связи со святым Иосифом Аримафейским здесь нет. 

Следует признать, что это просто легенда, созданная в более поздние времена в 

местном монастыре.  

Первое письменное упоминание о существовании христиан в Британии 

находится в творениях Тертуллиана. Так, в трактате «Против иудеев» он пишет, 

что христианство стало распространяться и в Британии
100

. Раз создание данного 
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трактата относят к концу II века, следовательно, к этому времени 

распространение христианства в Британии стало уже настолько явным, что о нем 

знали даже в Африке. 

В 304 году в городе Веруланиуме принял мученическую смерть за Христа 

святой Альбан – первый британский святой. Интересен тот факт, что мученик был 

арестован, спасая священника, который обратил его в христианство. То есть уже в 

то время в британских городах были не просто христиане, но и представители 

духовенства. Считается, что мученик пострадал в правление императора 

Диоклетиана. Это указание дается нам Гильдой Премудрым и Бедой 

Достопочтенным. Однако есть основания сомневаться в его правильности. В 

правление Диоклетиана западной частью Римской империи правил Констанций 

Хлор, при котором не было никаких гонений, в том числе и в Британии. Вот 

почему некоторые историки относят мученическую кончину святого Альбана к 

более раннему времени, возможно, к правлению императора Декия (249–251)
101

. 

Евсевий Кесарийский в трактате «Евангельское доказательство» говорит о 

том, что апостолы, проповедуя Благую весть, посетили многие отдаленные части 

Римской империи, а также «пересекли океан и достигли островов, называемых 

британскими»
102

. Судя по всему, это свидетельство какого-то древнего предания. 

У нас нет ни одного упоминания о путешествии кого-либо из апостолов в 

Британию. Возможно, это были их ученики или более поздние отцы. Однако 

данная легенда указывает на то, что попытки донести свет христианской веры в 

Британию предпринимались уже во времена апостолов или непосредственно за 

ними.  

С принятием христианства святым Константином Великим началось его 

распространение по всей территории Римской империи, в том числе и в Британии. 

В Арльском Соборе 314 года принимали участие три британских епископа — 

Лондонский, Йоркский и, предположительно, Колчестерский. В Силчестере и 

ряде других британских городов раскопаны остатки церквей, которые относятся, 

правда, к IV веку, но построены на фундаментах более старых часовен и 

баптистериев
103

. Очень быстро христианство вытеснило язычество из британских 

городов и поселений, став официальной религией власть имущих кругов и 

местной элиты, а также воинов и большей части простых жителей. 

Однако политические потрясения, волновавшие империю, не обошли 

стороной и Британию. После разделения империи западная ее часть погрузилась в 

постоянный политический кризис. Один за другим вспыхивали мятежи, а 

различные военачальники провозглашали себя императорами. Некоторым из них 

удавалось захватить трон, восстания других были подавлены, а их руководители 
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убиты. Подобные события происходили и на Британских островах. Так, в 407 году 

легионы, находящиеся в Британии, провозгласили императором одного из 

командиров по имени Константин. Он провозгласил себя императором Британии 

Константином III. В 407–408 годах Константин вывел все имеющиеся войска из 

Британии на материк. В Британии осталось лишь несколько вспомогательных 

отрядов, преимущественно кельтского происхождения. Это обстоятельство 

приняли во внимание вновь готовые к нападению пикты и саксы. По 

археологическим данным разрушение береговой крепости Хантклиф в Йоркшире 

и завоевание Кейстора под Норвичем относятся именно к этому времени
104

. 

В 410 году Константин двинулся в поход на Рим, желая захватить его и 

сместить императора Гонория. Для этого он собрал все имеющиеся у него войска, 

в том числе и британские легионы, и отправился в Италию. Планам Константина 

не суждено было сбыться. В 411 году в битве под Арелатом он потерпел 

поражение и был казнен.  

Следствием этой авантюры явилось то, что Британия осталась без защиты 

римских войск и фактически была оставлена на разграбление варварским 

племенам. Еще в 410 году император Гонорий в ответ на просьбу британцев о 

военной помощи ответил отказом, предложив им самим обеспечить себе защиту. 

Тем самым он фактически упразднил римский протекторат над Британией. Есть 

мнение, что это письмо императора Гонория было адресовано не британским 

городам, а в Bruttium (античное наименование провинции Калабрия) или Bologna 

(соврем. Болонья)
105

. Однако это уже не играло никакой роли. Британия была 

предоставлена самой себе. 

Такова была историческая обстановка, предшествовавшая и 

сопровождавшая рождение святого Патрика, будущего апостола Ирландии. 

 

§3. Жизнь святого Патрика от рождения до начала миссии в Ирландии 

 

Основным источником наших сведений о святом Патрике являются его 

творения. Хотя надо отметить, что это не такой уж обильный источник. Однако, 

начиная с классической работы Дэниела Бинчи
106

, в научном сообществе не 

принято брать во внимание всевозможные легенды или предания, повествующие 

о святом. Два его древних «Жития», дошедшие до нас, во-первых, написаны 

спустя столетия после смерти святого, во-вторых, носят ярко выраженный 

полемический характер, поэтому достоверность фактов, приводимых в них, не 

может быть принята однозначно. Единственным достоверным основанием для 
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воссоздания облика святого отца могут быть только два его аутентичных 

творения – «Исповедь» и «Послание воинам Коротика».  

Основные контуры жизни святого легко воссоздаются и ни у кого из 

исследователей не вызывают сомнений. Святой Патрик родился в семье, 

принадлежащей к высшим слоям романизированного британского общества. 

Когда ему было около шестнадцати лет, он был похищен и отвезен в рабство в 

Ирландию
107

. Шесть лет он находился в рабстве, пася овец
108

. Затем ему удалось 

бежать
109

. Впоследствии он вернулся в Ирландию, будучи уже епископом, и всю 

оставшуюся жизнь посвятил проповеди Евангелия
110

. Однако если более 

внимательно вчитаться в творения святого отца, то можно выявить намного 

больше деталей, касающихся его жизни. 

Во-первых, попытаемся определить даты, связанные с жизнью святого. Сам 

Патрик не оставил никаких указаний на время совершения значимых событий. 

Однако мы можем с большой долей уверенности определить некоторые из них 

или хотя бы временные промежутки отдельных эпизодов его жизни.  

В «Послании», говоря о том, что галльские христиане собирали и 

отправляли деньги франкам в качестве выкупа за пленных христиан, святой 

Патрик упоминает солид
111

 – золотую монету, выпущенную при императоре 

Константине Великом и получившую распространение в западной части Римской 

империи в конце IV века. Таким образом, мы получаем возможность определить 

наиболее ранний возможный период жизни святого. Иначе говоря, святой Патрик 

не мог жить раньше конца IV столетия, когда золотой солид получил столь 

широкое распространение. Однако приведенный отрывок может нам помочь 

определить и наиболее позднюю границу в жизни святого. В нем Патрик говорит 

о франках как о язычниках, захватывающих в рабство христиан. Мы знаем, что 

франки приняли христианство в 496 году при короле Хлодвиге. Значит, 

«Послание» было написано не позднее того времени, когда Хлодвиг крестил 

франков.  

У нас нет никаких прямых указаний на возможную дату рождения святого 

Патрика. Однако Ричард Хэнсон выдвигает довольно интересное предположение. 

В «Исповеди» святой сообщает, что его отец Кальпорний был диаконом
112

 и 

декурионом
113

. Дело в том, что в обязанности декуриона, помимо некоторых 

административно-управленческих функций, входила также обязанность собирать 

налоги с населения. Профессия сборщика налогов всегда была презренна, так как 
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предполагала насилие над людьми, а также коррупцию, поэтому данный вид 

деятельности был несовместим со священным саном. Так каким же образом отцу 

святого Патрика удалось совместить столь несовместимые должности? Хэнсон 

считает, что это могло произойти вследствие тяжелых политических потрясений, 

затронувших Британию в конце IV столетия, а именно в период после 388 года, 

когда узурпатор Магн Максим, уведший из Британии значительные силы римлян, 

был убит, и до прибытия в Британию римского полководца Стилихона и 

наведения им порядка в провинции в 395–399 годах. То есть, по мысли Хэнсона, в 

этот сложный период политической нестабильности единственной постоянной 

общественной силой в Британии было духовенство, поэтому на него и были 

возложены многие важные административные обязанности. Таким образом, 

Хэнсон определяет рождение святого Патрика периодом до 390 года
114

. Однако 

более точной датой следует признать 387 год. Как будет показано ниже, святой 

Патрик говорит нам, что на момент посвящения в диакона ему было сорок пять 

лет
115

. Если предположить, что за этим сразу последовала епископская хиротония, 

а она, вероятнее всего, состоялась в 432 году, накануне его отправки в Ирландию, 

то, следовательно, святому Патрику в 432 году было сорок пять лет, а его 

рождение следует отнести к 387 году. 

Внимательно вчитываясь в описание Патриком его похищения, можно 

прийти к определенным заключениям. Святой сообщает, что был увезен во время 

нападения на виллу его отца, расположенную недалеко от города. На вилле 

отсутствовала вооруженная охрана, только слуги, которые были убиты 

нападавшими. Это событие можно отнести к 402 или 403 году, как раз к моменту, 

следующему за окончательным выводом римских легионов с территории 

Британии. По всему видно, что люди живут на вилле беспечно, не опасаясь 

нападения, вдали от города, не имея никакой охраны, то есть они еще не 

привыкли к своему новому положению, еще не знают о том, что они беззащитны, 

ведь войска ушли. Это нападение нужно признать одним из первых, поскольку 

вероятнее всего, что население, столкнувшись с нападениями со стороны 

варваров, уже не было так беспечно и перестало проживать вдали от укрепленных 

городов, не имея притом вооруженной охраны. Святой Патрик сообщает, что в 

момент похищения ему было почти шестнадцать лет
116

. Если нападение 

произошло в 403 году, сразу же после вывода легионов из Британии, то, отняв 

шестнадцать лет, мы получаем 387 год. Значит, можно признать предположение 

Хэнсона о том, что датой рождения святого Патрика может быть 390 год, 

практически верным, с той лишь оговоркой, что более точной датой, скорее всего, 
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является 387 год. Конечно, это лишь предположения, основывающиеся на 

рассуждениях и косвенных данных, однако они заслуживают внимания. 

Выше уже было сказано, что отец святого был диаконом, помимо этого 

святой Патрик сообщает, что его дед Потит был священником
117

. Другими 

словами, святой происходил из священнической семьи. 

Патрик пишет, что родительский дом находился в местечке под названием 

Bannavem Taburniea
118

. Однако на территории Британии, Уэльса и Шотландии нет 

и не было ни одного географического названия, хоть немного похожего на 

Bannavem Taburniea. Вот почему ученые пытались по косвенным признакам 

предположить, где мог находиться родной дом святого Патрика. Первым, кто 

попытался точнее определить это место, был Людвиг Билер. В своей статье «St 

Patrick: A Native of Anglesey?»
119

 он выдвигает гипотезу: родиной святого Патрика 

является остров Англси, находящийся на северо-западе Уэльса. Своему 

предположению Билер находит несколько обоснований. Во-первых, в «Житии» 

святого Патрика говорится, что, отправляясь с миссией в Ирландию, он сначала 

посетил этот остров и только потом отбыл в Ирландию. В «Исповеди» миссионер 

рассказывает, что перед тем, как отправиться на проповедь Евангелия, он 

встречался с родными
120

. Эти два события Людвиг Билер связывает воедино. Во-

вторых, географически остров Англси находится ближе всего к Ирландии, а 

значит, он очень удобно расположен для нападения ирландских пиратов. И 

именно во время такого нападения святой был захвачен в плен и уведен в рабство. 

Это очень логично, потому что трудно предположить, что пираты могли 

отважиться на рейд в глубину Британии, где можно было легко встретить 

вооруженное сопротивление, а спасаться бегством в случае отпора, находясь 

вдали от моря, было бы проблематично. В-третьих, на самом острове существует 

церковь, создание которой датируется V веком. Местное предание говорит, что ее 

построил и освятил сам Патрик. Основываясь на этих трех доводах, Билер и 

выдвигает свое предположение. Однако достаточно самого поверхностного 

взгляда, чтобы понять, что эти три положения нельзя назвать доказательствами, 

скорее, это просто рассуждения на данную тему. Это понимал и сам Билер и в 

своих поздних работах уже не возвращался к данной гипотезе. 

Другой исследователь – Ричард Хэнсон – предлагает иное решение этой 

проблемы. Он считает, что святой Патрик написал не Bannavem Taburniea, а 

Bannaventa Berniae. Просто поздние переписчики допустили ошибку, переписывая 

это наименование
121

. В таком случае мы можем найти на территории бывшей 

римской Британии несколько похожих по названию мест. Например, Venta 
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(соврем. Caerwen в Южном Уэльсе), или Bonnaventa (соврем. Daventry в 

Нортампшире), или Glannaventa (соврем. Ravenglas в Камбрии) и даже просто 

Banna (соврем. Bewcastle). Но у всех этих мест есть один существенный 

недостаток – они находятся или в глубине Британии, или на ее восточном 

побережье, недоступном для пиратских набегов из Ирландии. Некоторые из них, 

такие как Banna, вообще были хорошо укрепленными фортами. Нельзя 

предположить, что небольшой отряд пиратов, захвативший святого Патрика в 

плен, смог предпринять столь продолжительный и рискованный рейд в глубь 

острова, да еще атаковать укрепленные поселения. Однозначно можно 

утверждать, что место, указанное святым, должно было находиться на западном 

побережье британского острова, наиболее близком к побережью Ирландии. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что в данном случае 

имеет место ошибка переписчиков, исказивших точное наименование того места, 

на которое указывает автор «Исповеди». Ученые просто попытались его 

определить по ассоциации с известными географическими наименованиями. Но 

до сих пор все подобные попытки оставались безуспешными. 

Подвести итог поискам Bannavem Taburniea лучше всего словами наиболее 

авторитетного современного исследователя жизни святого Патрика Томаса 

О’Лохлина: «В конечном счете, мы имеем тот факт, что Мурьху, писавший 

«Житие святого Патрика» более 1300 лет назад, уже не знал, где находится это 

место. Если точное местоположение было потеряно так давно, то нам следует 

признать, что наши шансы определить его… равны нулю»
122

. 

Относительно того, какое образование получил святой Патрик или какое 

обучение он проходил, у нас также нет никаких прямых свидетельств. Однако, 

касаясь этой темы, исследователи обращают внимание на два факта, которые 

могут характеризовать религиозное и светское образование святого.  

В «Исповеди» святой Патрик сообщает, что на момент его захвата в плен он 

еще не знал истинного Бога
123

. Довольно странное утверждение для человека, 

родившегося не просто в религиозной семье, а в семье священнослужителей. 

Значит ли это, что он не получил никакого религиозного воспитания и обучения? 

Описывая свое пребывание в плену, святой рассказывает, что все свое свободное 

время он посвящал молитве, и не только днем, но и ночью
124

, то есть, попав в 

тяжелые обстоятельства, он прежде всего обращается за помощью к Богу, хотя 

выше писал, что не знал Его. Томас О’Лохлин считает, и с ним стоит согласиться, 

что первое сообщение святого Патрика о незнании Бога следует отнести к его 

внутренней религиозной жизни: он хочет нам сказать, что был в то время 
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христианином чисто формально
125

, но, попав в трудные обстоятельства, вспомнил 

о Боге и обратился к Нему. Из этого можно сделать вывод, что базовые знания о 

христианстве святым Патриком были получены еще в юности, в родительском 

доме, однако по-настоящему верующим человеком он стал, уже находясь в 

рабстве. 

Что касается его светского образования, то тут все сложнее. Во-первых, в 

некоторых местах миссионер говорит о себе как о не имеющем образования: 

«поскольку я не столь начитан, как другие, которые одинаково превосходно 

впитали в себя право и священные письмена»
126

 – или в другом месте: «Посему я, 

первый деревенщина, изгнанник, несомненно невежда»
127

. Во-вторых, в 1961 году 

Кристин Морман опубликовала работу о латыни святого Патрика
128

, в которой 

она указывает на то, что его язык – это грубая форма латыни, характерная для 

необразованного населения той эпохи. Из всего этого как бы напрашивается 

вывод, что святой действительно не имел никакого светского образования. 

Однако современные исследователи придерживаются иного мнения. Так, Ричард 

Хэнсон указывает, что в позднеримский период обучение делилось на три 

ступени: на первой, «ludus», которая продолжалась примерно до двенадцати лет, 

изучали основы письма и чтения, а также базовые навыки арифметики. На второй, 

«ludus grammaticus», с двенадцати до шестнадцати лет, изучали грамматику и 

литературу. На третьей же, «rhetor», соответствующей нашему высшему 

образованию, изучали искусство речи, умение правильно говорить, писать и 

публично выступать. Естественно, если святой был захвачен в плен в возрасте 

около шестнадцати лет, то это означает, что он едва успел закончить вторую 

ступень и, получив навыки письма и чтения, так и не научился говорить красиво и 

изящно
129

.  

О дальнейшем развитии событий сам святой Патрик говорит достаточно 

ясно. Он был захвачен разбойниками и уведен в рабство в шестнадцать лет
130

. 

Находясь в рабстве, он занимался пастушеским делом. В это время произошло его 

внутренне обращение к Богу, и он начал молиться
131

. Через шесть лет святому 

удалось бежать, сев на торговый корабль
132

. Его бегство и возвращение домой 

были не простыми: Патрику пришлось пройти через многие трудности, прежде 

чем он смог опять вступить в отчий дом
133

. Вероятно, святой рассчитывал, что 
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теперь его жизнь потечет спокойно, в родном доме, в окружении близких и 

дорогих его сердцу людей. Однако вскоре он увидел в сонном видении некоего 

мужа, которого в своих воспоминаниях называл Викторицием. Тот подал Патрику 

свиток со словами: «Глас ибернийцев»
134

. Святой Патрик усмотрел в этом призыв 

Божий отправиться на проповедь Евангелия в ту страну, где когда-то находился в 

рабстве. Тем не менее это решение далось ему не сразу. Он сам пишет, что 

колебался, прежде чем откликнуться на призыв Божий
135

.  

 

§4. Миссия святого Патрика в Ирландии 

 

Для начала необходимо попытаться выяснить, где, когда и какое 

богословское образование получил святой Патрик прежде принятия священного 

сана.  

Дэвид Дамвил, проанализировав цитаты из Священного Писания, 

приводимые святым, пришел к следующему выводу: миссионер знаком с текстом 

Деяний апостольских по переводу Вульгаты. Все остальные книги Ветхого и 

Нового Заветов он цитирует по старолатинским переводам
136

. На первый взгляд 

факт довольно необычный. Как могло получится, что Евангелия, переведенные 

блаженным Иеронимом до 384 года, неизвестны святому Патрику, а Деяния, 

переведенные позже, известны? Новейшие исследования доказали, что перевод 

книги Деяний не является трудом блаженного Иеронима, а был выполнен в Риме 

в конце IV – начале V века, вероятно, Пелагием или Руфином Сирийцем, 

учеником блаженного Иеронима
137

. Этим можно объяснить, почему текст Деяний 

распространялся первое время в Европе отдельно и раньше Евангелий, 

переведенных блаженным Иеронимом. В любом случае, цитирование Деяний, 

получивших распространение в Европе в начале V века, свидетельствует о том, 

что основное богословское образование Патрик получил не в доме родителей, где 

проходил начальное обучение, а уже позже, после побега из рабства.  

На вопрос, где именно учили богословию святого Патрика, можно точно 

сказать одно – это было не в Британии. Сам святой говорит, что перед 

поставлением его в епископа на него были возведены обвинения в грехах, 

совершенных в далекой юности, притом сделано это было его близким другом, 

которому святой Патрик когда-то исповедал свой грех. Рассказывая об этом, 

святой сообщает, что не присутствовал на суде, потому что в то время его не было 

в Британии
138

. Есть два предположения, где святой мог находиться в то время. 

Первая версия говорит, что святой в это время уже начал проповедовать 
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Евангелие ирландцам, не имея еще сана епископа. И именно это впоследствии 

привело его к посвящению в епископа. Данного мнения придерживался Людвиг 

Билер
139

. Другая точка зрения, озвученная Ричардом Хэнсоном, заключается в 

том, что святой Патрик в это время проживал в Галлии, в одном из местных 

монастырей. Хэнсон считал, что святой не имел возможности и желания посетить 

Ирландию до того, как стал епископом
140

. По его мнению, монашество к моменту 

возвращения святого Патрика из рабства достигло Британских островов и святой 

перед отправкой на проповедь в Ирландию решил принять монашество. Как 

предполагает Хэнсон, святой мог проживать в одном из монастырей Галлии, 

например, в Леринском монастыре или в Осере. Это предположение может быть 

дополнительным объяснением особенностей латинского языка святого, который, 

по мнению Хэнсона, как раз и является местным галльским диалектом
141

. Надо 

признаться, что это мнение выглядит более убедительным. Во-первых, в 

«Исповеди» можно найти, правда весьма туманное, указание на то, что святой 

действительно пребывал в одной из галльских обителей. Так, когда он пишет, что 

скучает, находясь в Ирландии, по своим родителям и близким, он также выражает 

желание увидеться с друзьями, живущими в Галлии, и называет их при этом 

«святые Господа моего»
142

. Создается впечатление, что он говорит о монахах 

кого-то галльского монастыря, а значит, он и сам там проживал какое-то время, 

раз называет их друзьями и мечтает увидеть вновь. Во-вторых, именно этого 

мнения придерживаются современные исследователи Томас О’Лохлин
143

 и 

Филипп Фриман
144

. 

Где и когда святой Патрик был принял священный сан, мы также не можем 

точно определить. Однако он сообщает нам, что в диакона был поставлен в 45-

летнем возрасте: «Они нашли против меня предлог спустя тридцать лет — а 

именно, исповедь до того, как я стал диаконом... Я не знаю — Бог знает! — было 

ли мне тогда пятнадцать лет»
145

. 15-летний возраст плюс 30-летняя давность 

составляют в сумме сорок пять лет. Больше святой Патрик ничего не сообщает об 

этом.  

Филипп Фриман, сопоставив вышеприведенные доводы с той информацией, 

которую нам дает Мурьху мокку Махтени в «Житии святого Патрика», приходит 

к заключению, что святой жил в Галлии, в монастыре святого Германа Осерского. 

Сам святой Герман был известным борцом с пелагианством. В своей «Хронике» 

Проспер Аквитанский под 429 годом сообщает, что папа Целестин послал святого 
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Германа в Британию для борьбы с пелагианством
146

. После этого святой Герман 

принял решение направить туда православного епископа. Соответственно, выбор 

папы Целестина пал на святого Патрика, которого, посвятив в епископа, 

отправили на Британские острова
147

. Это предположение дает нам ответы на оба 

вопроса о том, где и когда был посвящен святой Патрик. Посвящен в епископский 

сан он был в Осере, в монастыре святого Германа, когда ему было сорок пять лет, 

то есть сразу после диаконской хиротонии. По традиции того времени монахи 

избегали принятия священнического сана. В монастыре его имел только 

настоятель, а иногда вообще для совершения богослужений приглашался 

священник со стороны, так как монастырская братия всячески избегала 

посвящения, считая его несовместимым с монашеской жизнью. То есть 

предположение, что святого просто решили посвятить в диакона, кажется 

маловероятным. Скорее, здесь идет речь о большем – об избрании его епископом. 

Соответственно, для этого Патрик должен был в короткие сроки пройти все три 

степени посвящения – диакона, пресвитера и епископа. Вот почему рассказ 

святого об обстоятельствах его диаконской хиротонии следует отнести не столько 

к самой диаконской хиротонии, сколько к посвящению в епископский сан. 

Отсюда становится ясным, почему нашлись люди, попытавшиеся 

воспрепятствовать посвящению святого Патрика в священный сан, вспомнив его 

старые грехи
148

. Ведь если бы речь шла только о диаконской хиротонии, то вряд 

ли это вызвало бы такое сопротивление, вряд ли понадобилось бы столь 

подробное исследование его прошлой жизни, а вот если предположить, что речь 

идет о епископском посвящении, а диаконство здесь упомянуто лишь как первая 

ступень к нему, то все тогда становится понятным. 

Относительно даты начала миссии, то есть даты прибытия Патрика в 

Ирландию, в современной науке сложилось однозначное мнение – это 432 год. 

Отправной точкой в рассуждениях служит сообщение Проспера Аквитанского 

под 431 годом: «Палладий был рукоположен папой Целестином и послан к 

ирландцам, верующим во Христа, как их первый епископ»
149

. Иначе говоря, 

святой Патрик не был первым епископом Ирландии, но им был Палладий. О 

Палладии известно немного, он родом из Рима и был архидиаконом при папе 

римском Целестине, который и посвятил его в епископа. О его миссии точных 

исторических данных у нас нет. Однако есть основания предположить, что его 

миссия не была успешной, раз спустя немного времени в Ирландию прибывает 

святой Патрик, который и занимается обращением ирландцев в христианство. О 

Палладии же мы больше ничего не слышим. В «Житии святого Патрика», 
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составленном Мурьху, говорится, что Палладий пробыл в Ирландии меньше года 

и уехал, решив вернуться в Рим. В следующем году в Ирландию прибыл святой 

Патрик. Томас О’Лохлин придерживается того мнения, что между миссиями 

Палладия и святого Патрика не может быть большого временного разрыва. Он 

согласен с Мурьху в том, что святой прибыл в Ирландию на следующий год после 

Палладия
150

. Наиболее полное доказательство правильности этой даты дается 

Дэвидом Дамвилом
151

. Он анализирует все доступные древнеирландские хроники, 

в которых есть упоминание о святом Патрике, проводя их подробный анализ и 

сравнивая их свидетельства с «Житиями» святого Патрика, составленными 

Мурьху и Тиреханом. Он приходит к выводу, что, хотя многочисленные 

исторические свидетельства и не могут быть однозначно признаны точными, 

однако их общее согласие в указании на то, что миссия святого Патрика шла 

непосредственно за миссией Палладия, заслуживает доверия. Он полностью 

поддерживает ту точку зрения, что миссия святого Патрика началась в 432 году, 

хотя и оговаривает, что однозначной уверенности в этом нет. Для полноты 

картины следует привести и исторические свидетельства «Ирландских анналов».  

«Анналы Инишфаллена» – хроника, названная так по имени аббатства 

Инишфаллен, где она была создана. Это, вероятно, самая древняя ирландская 

хроника, дошедшая до наших дней. Под 432 годом в ней говорится: «Патрик 

обосновывается в Ирландии и начинает крестить скоттов в девятый год 

императорства Феодосия Младшего. И в первый год епископства Сикста II, 

епископа Римской Церкви, и в четвертый год правления Лойгуре, сына Нейла»
152

. 

«Анналы Ульстера» — наиболее полная версия ирландских анналов. Это 

произведение является ценным документом как для историков, так и для 

лингвистов, изучающих развитие ирландского языка, поскольку в них 

информация была дословно скопирована из более ранних источников. Анналы 

написаны частично на ирландском языке с дополнениями на латыни. В XVII веке 

«Анналы Ульстера» стали одним из важнейших источников для создания 

компилятивных «Анналов четырех мастеров». Так, в «Анналах Ульстера» под 432 

годом сообщается следующее: «Год Господа 432, согласно Дионисию. Патрик 

достиг Ирландии в девятый год Феодосия Младшего, и в первый год епископства 

Сикста, сорок первого епископа Церкви Рима, как и считают Беда, и Марселий, и 

Исидор в своих хрониках»
153

. 

«Анналы четырех мастеров», или иначе «Анналы королевства Ирландии», 

— хроники средневековой истории Ирландии, написанные на ирландском языке, 

охватывающие события с 2242 года от сотворения мира, года потопа, до 1616 года 
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нашей эры. Эти анналы были собраны между 1632 и 1636 годами во 

францисканском монастыре в Донеголе. По сути, они являются компиляцией 

нескольких ранних хроник, прежде всего «Анналов Ульстера». Под 432 годом в 

«Анналах четырех мастеров» говорится: «Четвертый год правления Лойгуре. 

Святой Патрик прибыл в Ирландию в этот год и стал крестить и благословлять 

ирландцев, мужчин, женщин, сыновей и дочерей, кроме тех немногих, кто 

отказался принимать веру и крещение от него»
154

. 

Несмотря на некоторые сомнения, следует признать вслед за 

многочисленными исследователями, что 432 год должен официально считаться 

началом миссии святого Патрика, именно с этой даты отсчитывается 

христианская эра в Ирландии. 

Миссия святого проходила отнюдь не в легких условиях. Он лишь вскользь 

упоминает о трудностях, и по этим упоминаниям мы можем понять, с чем ему 

пришлось столкнуться в Ирландии. 

Эта страна в то время не имела централизованной системы власти. Вся 

территория была поделена между различными кланами, которые то вступали 

между собой в союзы, то враждовали друг с другом. Принадлежность к клану 

была жизненно необходима человеку, так как именно это гарантировало 

выживание и защиту. Однако святой Патрик был чужестранцем и, следовательно, 

не мог принадлежать ни к одному из кланов и рассчитывать на защиту. В 

Ирландии того времени вообще не жаловали иностранцев, которые при 

отсутствии защиты представляли собой легкую добычу. Для того чтобы иметь 

возможность передвигаться по территории различных кланов, святой Патрик 

должен был платить деньги королям – владельцам этих земель
155

. Он также 

сообщает, что платил королям за их сыновей, которые, услышав проповедь 

миссионера и приняв христианство, решили следовать за ним, посвятив себя 

служению Богу
156

. Однако даже деньги не гарантировали ему безопасности. 

Святой сообщает, как однажды он был схвачен вместе со своими спутниками и 

закован в цепи. Их намеревались даже казнить, но, как говорит святой, его время 

еще не пришло, и Бог избавил его от смерти. По прошествии четырнадцати дней 

он вместе с товарищами был освобожден. Им даже вернули все, что было 

отобрано
157

. Также Патрик сообщает, что ему приходилось платить налоги, 

иногда в пятнадцать раз превышающие должную сумму! Однако он не считал это 

слишком большой ценой за ту радость, которая заключалась в общении с его 

духовными детьми
158

. Мэйр де Паор считает, что ему также приходилось 

нанимать переводчиков и проводников из среды образованной знати, поскольку 
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сам святой Патрик не знал местного языка, да и отдаленные области ему не были 

известны
159

.  

Достигая самых крайних уголков Ирландии
160

, святой рассматривает свою 

миссию и самого себя как орудие в руках Божиих, необходимое для того, чтобы 

как можно больше людей возродить в водах крещения
161

. Однако проповедь 

Евангелия и крещение уверовавших были не единственной его заботой. 

Попечение о духовном укреплении новообращенных являлось для него не менее 

важной задачей. Дабы утверждать паству в вере, Патрик поставляет 

священников
162

, служению которых он придает большое значение. Основание 

этого служения он видит в Евангелии, в отправке Господом учеников на 

проповедь. Миссионер считает, что по их примеру священники должны неустанно 

трудиться, утверждая вверенную им паству в вере и приводя неверующих к вере в 

Господа
163

. Вообще, весь фрагмент «Confessio 40» по факту является развернутым 

наставлением и как бы заветом святого тем пастырям, которых он поставил пасти 

стадо Христово.  

Будучи сам монахом, Патрик в своей проповеди делал упор на идеалы 

девственности и аскетического образа жизни. Именно этим можно объяснить то, 

что в Ирландии сразу же появляются монахи и монахини, а также просто люди, 

желающие посвятить свою жизнь служению Богу
164

. Причем святой говорит, что 

первыми такой подвиг избирали дети знатных людей, он даже упоминает о 

королевских сыновьях
165

. Представляется, что это была наиболее образованная и 

прогрессивная часть ирландского общества. Может быть, тем, что лучшая часть 

ирландцев принимала монашество, или же самой природной склонностью 

местных жителей к аскетическому образу жизни и объясняется тот факт, что в 

последующем монашество в Ирландии стало формой церковно-административной 

организации, при которой даже епископы были подчинены настоятелям крупных 

обителей, а сами настоятели, часто не имевшие священного сана, несли 

фактически епископское служение в части административного управления 

церковным диоцезом
166

. Все духовенство в Ирландии было монашествующим, а 

любое церковное служение было сопряжено с принятием монашества. Обители 

стали не только духовными, но и культурными и научными центрами. Все школы 

находились в монастырях, любое образование можно было получить только 
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монастыре. Именно в ирландских обителях впервые появились книги на гэльском 

языке
167

. 

Однако во времена святого Патрика решение посвятить себя Богу вело к 

серьезным последствиям. Святой говорит, что девушки, принявшие обет 

безбрачия, подвергались преследованиям, и прежде всего со стороны своих 

близких. Он сообщает, что к ним начинают относиться как к рабыням, на них 

клевещут, им угрожают. Фактически они теряют социальный статус, становятся 

изгоями не только в своем роде, но даже в своей семье, а потеряв защиту семьи, 

становятся совершенно беззащитными
168

. Но Патрик с радостью замечает, что, 

несмотря на столь тяжелое положение этих женщин, их пример не пугает других 

и число давших обет безбрачия и посвятивших себя Богу растет. 

На вопрос о времени и месте написания «Исповеди» и «Послания» 

однозначного ответа у нас нет. Однако из содержания этих произведений мы 

можем сделать некоторые выводы. Относительно «Исповеди», мы знаем точно, 

что она была написана в Ирландии в конце жизни святого, о чем он сообщает в 

конце книги
169

. Из этого фрагмента ясно, что святой Патрик как бы подводит итог 

своей жизни и своему служению, предчувствуя скорую кончину. Отсюда обычно 

делается вывод о том, что «Послание» было написано раньше «Исповеди» и, 

возможно, задолго до нее, так как из текста «Послания» следует, что святой отец 

активно путешествует по Ирландии, совершая крещения над большим 

количеством людей. Хотя и нельзя назвать этот аргумент убедительным, однако 

надо признать более логичным, что святой Патрик предпринимал активные 

миссионерские поездки скорее в начале или в середине своего служения, чем в 

конце, будучи уже старым человеком. Местом написания «Послания» также 

принято считать Ирландию. Хотя в тексте нет никаких намеков на это, данный 

вывод напрашивается сам собой. Патрик говорит, что нападение на вновь 

крещенных состоялось тогда, когда они еще не сняли с себя белых крещальных 

одежд и елей на их главах еще не обсох
170

. Узнав об этом, святой отправляет 

священников к похитителям с требованием отпустить пленников
171

. Быстрота 

развития событий, описанных здесь, дает нам повод думать, что миссионер 

находится в Ирландии, вблизи от места событий, что дает ему возможность столь 

быстро реагировать на происходящее. Вот почему современные исследователи 

считают, что «Послание» также написано в Ирландии
172

.  

Мотивы, заставившие святого Патрика написать «Послание», как и его 

адресаты, очевидны. Воины, находящиеся на службе у короля Коротика, 
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совершили набег на поселение ирландцев, только что крещенных святым 

Патриком. Некоторых воины захватили в плен, чтобы продать в рабство, 

остальные были убиты. Судя по тексту «Послания», эти воины также были 

христианами
173

. Это преступление возмутило святого, и он написал гневное, 

обличительное послание с целью вразумить грешников и, по возможности, спасти 

пленников.  

Но воины были не единственными адресатами послания. В нем святой 

обращается также к самим пленникам, утешая и ободряя их
174

, и вообще ко всем 

христианам, которым попадет в руки это письмо, с просьбой распространить его 

как можно дальше
175

. Из этого становится ясно, что «Послание» не просто некая 

записка, а именно епископское окружное послание, адресованное всем верующим 

и требующее от них выполнения епископских повелений. Также, направляя 

письмо воинам, святой не был уверен, что оно будет ими получено, поэтому он и 

обращается ко всем христианам с просьбой распространить его послание 

повсюду.  

Вопрос о причинах написания «Исповеди» и ее адресатах несколько 

труднее. Прежде всего, следует отметить, что по характеру это произведение – не 

просто автобиография, но в первую очередь апология. На протяжении всего 

повествования святой Патрик защищает свою позицию, свои действия. В 

нескольких местах он настойчиво подчеркивает, что его служение было 

совершаемо по воле Божией, что он не сам решил ехать в Ирландию, из которой 

чудом сбежал, но что именно Бог призвал его на эту миссию. Отсюда вытекает 

ответ на вопрос, кому могла быть адресована «Исповедь». Кто может критиковать 

епископа за его служение, за правильность или неправильность его поступков 

именно как епископа, притом, что критикуемый чувствует себя обязанным 

оправдываться, объясняя и обосновывая свои действия? Ответ только один: 

другие епископы. Действительно, именно критика со стороны собратьев-

епископов могла подвигнуть святого Патрика написать апологию в виде 

автобиографии с целью защитить свою миссию, самого себя от возводимых на 

него обвинений. Что же это были за епископы? Мы точно не знаем, но Томас 

О’Лохлин считает, что это были британские предстоятели
176

. Эта версия выглядит 

наиболее убедительной, так как в Ирландии во времена святого Патрика не было 

других епископов, а вот в близлежащей Британии они были, и из-за близости двух 

островов британское духовенство, вероятно, было хорошо осведомлено о 

деятельности святого в Ирландии. И, вероятно, некоторые практики и обычаи, 

введенные святым Патриком в этой стране, да и сама фигура святого отца могли 
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казаться им странными, что и вызвало с их стороны критику в адрес миссионера, 

и заставило его дать ответ в письменном виде, чтобы раз и навсегда разрешить все 

недоумения. 

Относительно года смерти святого не существует единого мнения. У нас нет 

сколько-нибудь точных исторических свидетельств о том, когда это могло 

произойти, где и при каких обстоятельствах. Большинство исследователей 

избегают рассматривать данный вопрос, уж слишком все здесь построено на 

догадках и неясных предположениях. Такие известные ученые, как Ричард 

Хэнсон и Томас О’Лохлин вообще не касались данной темы. Филипп Фриман в 

работе, посвященной жизни Патрика, также не рассматривает данный вопрос, 

однако в приложении к ней, в хронологической таблице он называет датой смерти 

святого 460 год, ставя при этом знак вопроса и указывая на неточность данного 

утверждения
177

. Отец Иоанн Мейендорф также предполагает, что святой 

скончался около 460 года
178

. 

Единственной работой, где этому вопросу уделено должное внимание, 

является книга Дэвида Дамвила, посвященная 1500-летию со дня смерти 

ирландского миссионера. В ней есть отдельная глава, в которой углубленно 

анализируются различные исторические документы, содержащие сообщения о 

возможной дате смерти Патрика
179

. Дамвил анализирует древние ирландские 

хроники: «Анналы Камбрии», «Анналы Ульстера», «Хроники Ирландии», 

«Жития» святого, составленные Мурьху мокку Махтени и Тиреханом, и 

некоторые другие. Свидетельства этих источников можно разделить на три 

группы. Согласно свидетельствам первой группы, дату смерти святого Патрика 

следует отнести к периоду между 457 и 463 годами. Согласно второй группе, дата 

его смерти приходится на 493 год. И третья группа источников относит дату 

смерти к периоду между 550 и 600 годами. Поскольку третий вариант выглядит 

самым невероятным, его сразу можно отбросить. Среди первых двух наибольшее 

доверие вызывает именно первый вариант, тем более что он совпадает с мнением 

Филиппа Фримана, указанным ранее. Сам Дэвид Дамвил не дает окончательного 

решения данного вопроса, он лишь приводит различные свидетельства, как бы 

предоставляя читателю сделать вывод самостоятельно. Однако наименование его 

книги «Saint Patrick AD 493–1993» как бы само собой указывает на то, что все-

таки он относит кончину святого к 493 году. Данный вариант вызывает некоторые 

хронологические затруднения. Как было показано выше, святой Патрик принял 

сан диакона в возрасте сорока пяти лет
180

. Даже если предположить, что 

посвящение в епископа последовало сразу же после диаконской хиротонии, а она 
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состоялась самое позднее в 432 году, накануне его прибытия в Ирландию, то 

получается, что в 497 году, в момент смерти, святому Патрику было 110 лет, что 

выглядит очень сомнительно. Скорее, следует признать наиболее 

правдоподобным первый вариант: смерть святого отца произошла между 457 и 

463 годами, то есть примерно в возрасте от 71 года до 77 лет, что выглядит более 

реалистично. Это согласуется с мнением о том, что святой Патрик родился около 

387 года, и мнением Филиппа Фримана, датирующим его смерть 460 годом.  

Относительно числа и месяца смерти святого Патрика все более-менее ясно. 

Все древние источники однозначно свидетельствуют, что святой Патрик почил 17 

марта. Так, в месяцеслове святого Виллиброрда, апостола и просветителя Фризии 

(совр. Нидерланды и Люксембург), составленном около 702 года, значится: «17 

марта: память святого Патрика, епископа скоттов»
181

. «Анналы Инишфаллена», 

составленные в XI веке, кратко сообщают: «496 год. 17 марта – упокоение 

Патрика»
182

. В одном англо-саксонском сакраментарии, который был составлен в 

Уэльсе епископом Гизо (1061–1088) и ныне находится в неизданном манускрипте 

в Лондонской Британской библиотеке
183

, под 17 марта значится указание на 

служение мессы святого Патрика и приводятся несколько песнопений в его честь. 

Следовательно, можно со всей уверенностью утверждать, что, согласно самым 

ранним историческим свидетельствам, скончался святой Патрик 17 марта. В этом 

единогласны все самые древние документы. 

Таким образом, необходимо признать наиболее вероятной следующую 

хронологию жизни св. Патрика: 387 год – его рождение, 432 год – начало миссии 

в Ирландии, 17 марта 461 года – дата его смерти184. Мы видим, что святой Патрик 

прожил 74 года, из них 29 лет посвятил миссии в Ирландии. Эта хронология, во-

первых, выглядит наиболее логичной, а во-вторых, этих дат придерживается 

большинство ученых. Однако следует добавить, что приведенные даты весьма 

условны и основаны лишь на косвенных, иногда не совсем ясных свидетельствах. 

У нас, к сожалению, нет ни одного сколь-нибудь точного исторического указания 

или подтверждения хотя бы одной из них, поэтому вышеприведенную 

хронологию все-таки следует рассматривать лишь как гипотезу, хотя и 

выглядящую очень правдоподобно. 
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Г АВА 3 
Вероучительные аспекты миссии святого Патрика 

 

Богословское учение святого Патрика необычно и интересно. Вряд ли нам 

удастся найти в истории Церкви подобные убеждения хоть у одного из отцов. Его 

взгляды логичны и последовательны, несмотря на то что разбросаны по разным 

местам «Исповеди» и «Послания». Для того чтобы понять его богословское 

учение, необходимо разделить его на составные части. Это поможет лучше 

рассмотреть все особенности богословия святого Патрика. Потом, при 

составлении этих частей в единую схему, и возникнет общая картина 

богословского учения святого миссионера. 

Первой частью будет учение о миссии Патрика. От того, как он видел свое 

служении в Ирландии, как он видел самого себя, зависит и вывод, который он 

делает из этого служения. А вывод он делает эпохальный: он говорит, что его 

миссия тесно связана с общечеловеческой историей, а именно: по завершении его 

миссии настанет конец истории человечества, конец этого мира. А значит 

эсхатологические воззрения святого Патрика будут естественным продолжением 

его миссии. В самом конце данной главы мы рассмотрим догматические взгляды 

святого отца, выраженные им в виде Символа веры. Их помещение в конец главы 

не случайно и вызвано тем, что они сильно зависят от прочих воззрений святого. 

Правильное понимание догматики святого Патрика возможно лишь в контексте 

его эсхатологии. 

 

§1. Богословское осмысление миссии святого Патрика им самим 

 

Понимание святым Патриком своей миссии и своего служения в Ирландии 

необычно. Он видит себя не просто миссионером, но прямо отождествляет себя с 

апостолами, считая, что он один из них: «я… дерзнул приступить к столь 

благочестивому и дивному делу — подражать так или иначе тем, кому Господь 

уже давно предназначил быть провозвестниками Своего Евангелия «во 

свидетельство всем народам» прежде конца мира (Мф 24:14). Мы увидели, что 

это так и исполнилось: вот, мы свидетели, что Евангелие проповедано до тех 

пределов, дальше которых никого нет»
185

. 

Но служение апостолов уникально и никогда больше не повторялось в 

истории, а главной особенностью апостольства является прямое избрание 

Господом на это служение. Все двенадцать апостолов и апостол Павел были 

призваны к служению Самим Иисусом Христом без участия или посредничества 
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других людей. Так, святой Павел пишет о себе: «Павел, волею Божиею 

призванный апостол Иисуса Христа» (1 Кор. 1, 1). И в другом месте: «Павел, раб 

Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию» (Рим. 1, 

1). 

Святой Патрик, живший четыре столетия спустя, также считал, что он 

призван к своему служению Самим Господом: «Итак, нам поэтому надлежит 

хорошо и старательно ловить, как Господь указывает и научает, говоря: 

«Идите за Мною, и Я сделаю Вас ловцами человеков» (Мф 4:19); и снова говорит 

через пророков: «Вот, Я посылаю рыболовов и охотников многих» (ср. Иер 16:16), 

и прочее»
186

. Иначе говоря, слова Господа, обращенные к Его ученикам с 

призывом к апостольскому служению, Патрик относит прямо к себе. 

Заслуживает внимания и еще один момент, который, хотя и косвенно, но 

указывает на то, что святой Патрик считает себя призванным Самим Господом 

без участия людей. В V веке Церковь в Галлии представляла собой четко 

организованную структуру, живущую и действующую по определенным 

правилам. Просто невероятно представить, что святой Патрик был просто так 

рукоположен в епископа и далее предоставлен сам себе и что он по собственному 

решению отправился с миссией в Ирландию. Возможно, избрание святого 

состоялось по предложению святого Германа Осерского, который, борясь с 

пелагианством, несколько раз бывал в Англии, а возможно, и в Ирландии, или же 

это был кто-то другой из видных иерархов Галльской Церкви. Как бы это ни 

случилось, святой Патрик был рукоположен и отправлен с миссией какими-то 

конкретными людьми. Однако сам святой ничего не говорит об этом в своей 

«Исповеди». Этот момент он просто опускает, будто считая его совсем 

незначительным. Подводя итог своей жизни в «Исповеди», он явно не обращает 

на него внимания. Это выглядит странным. Вся «Исповедь» посвящена анализу 

его жизни и миссии в Ирландии, а епископская хиротония и отправка на 

проповедь являются поворотными моментами в жизни Патрика и отправной 

точкой его служения. Таким образом, представляется, что умолчание святого 

Патрика об обстоятельствах его избрания в епископа Ирландии является 

преднамеренным. Однако он так повествует о том моменте, с которого, по его 

мнению, началась его миссия: «И тогда «увидел я в ночном видении» (Дан 7:13) 

мужа, пришедшего как будто из Ибернии, по имени Викторик, с бесчисленными 

письмами, и дал мне одно из них, и я прочел начало письма, где было написано: 

«Глас ибернийцев». Пока же я читал начало письма, думал в тот момент, будто 

слышу голос самих тех, кто жили около Воклютского леса, близ Западного моря, 

так восклицавших, «как бы едиными устами» (Дан 3:51): «Просим тебя, святой 

отрок, приди и снова ходи среди нас». Я сильно умилился в сердце (ср. Деян 2:37), 

                                                           
186

 Confessio, 40. 



61 
 

 

не смог читать дальше и проснулся. Благодарение Богу, что после многих лет 

Господь исполнил их призыв»
187

. 

Как видно из приведенного отрывка, святой призывается к служению 

Самим Господом через посредничество ангела по имени Викториций. Тем самым 

Патрик как раз становится в один ряд с другими апостолами. Как апостол, он 

избирается и призывается Самим Богом без участия людей. И словно 

подтверждая эту мысль, святой говорит в другом месте: «выслушайте и вникните, 

Кто меня, глупца, вывел из среды тех, кто кажутся мудрыми, опытными в 

законе, сильными в слове (ср. Лк 24:19) и во всякой вещи, и именно меня, мерзкого 

для этого мира, вдохновил паче прочих если я буду таковым и до тех лишь пор, — 

дабы «со страхом и благоговением» (Евр 12:2852 ) , не жалуясь, верно помогать 

народу (genti), к которому меня послала милость (caritas) Христова и дала мне в 

жизни моей, если стану достойным, наконец со смирением и истинно послужить 

им»
188

. 

Однако святой Патрик не только этим подобен апостолам. В нем действует 

Дух Святой таким же образом, как и в апостолах: «И опять увидел я в себе самого 

молящегося, и был я словно внутри своего тела, и услышал [молящегося] над 

собой, то есть над внутренним человеком, и там он сильно молился, воздыхая. Я 

же в то время оцепенел, изумлялся и размышлял, кем же это мог быть 

молившийся во мне, но в конце молитвы было сказано, что он — Дух. Так я 

проснулся и вспомнил слова апостола: «Дух подкрепляет немощи молитвы нашей, 

ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными, которые не могут быть выражены словами» (Рим 

8:26). И еще: «Господь, ходатай наш, ходатайствует за нас» (ср. 1 Ин 2:1; Рим 

8:26)»
189

. 

И в другом месте: «Не моя это благодать, но Бога, Который дал мне это 

попечение в сердце быть одним из Его охотников или рыбаков, о которых Бог 

некогда предсказывал, что они придут в последние дни»
190

. 

Не вызывает сомнений тот факт, что святой Патрик считает себя настоящим 

апостолом, причем не мистически или аллегорически, а вполне реально: «мы, 

которые являемся, [как] говорит [апостол], «письмом Христа во спасение до 

края земли» (ср. 2 Кор 3:2–3; Деян 13:47) если не красноречивым, то неизменно и 

мощнейше  написанным в сердцах ваших не чернилами, но Духом Бога живаго» (2 

Кор 3:2–3)»
191

 

Святой Патрик считает, что исполняет и завершает миссию и служение 

апостолов. Описывая свои многочисленные пастырские деяния, святой говорит о 
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них: «я весьма обязан Богу, предоставившему мне такую милость, чтобы многие 

народы через меня возродились к Богу и затем были утверждены и чтобы 

повсюду у них рукополагались клирики для народа, недавно пришедшего к вере, 

которого принял Господь «от краев земли» (Иер 16:19), как некогда Он «обещал 

через пророков Своих» (Рим 1:2): «К Тебе придут народы от краев земли и 

скажут: “Сколь ложных идолов приобрели отцы наши, и нет в них пользы”» 

(Иер 16:19), и еще: «Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во 

спасение до края земли» (Деян 13:47, ср. Ис 49:6)»
192

.  

Однако, помимо явных указаний на продолжение миссии апостолов, в 

«Исповеди» присутствуют и косвенные отсылки к жизни апостола Павла. Во-

первых, само призвание святого Патрика очень похоже на призвание апостола 

Павла. К ним обоим Господь обращается через мистическое видение. Апостол 

Павел был призван хотя и не во времена земной жизни Господа, но все же лично, 

что подтверждает истинность его апостольства. Подобным образом происходит и 

призвание святого Патрика. Несмотря на то, что его миссия исторически отстоит 

от апостолов на четыре сотни лет, он, как и Павел, призывается непосредственно 

Господом. 

Во-вторых, между Павлом и Патриком есть и другие сходства. Например, 

знаменитое видение апостола Павла, описанное во Втором послании к 

Коринфянам: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать 

лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до 

третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю, в теле или вне тела: 

Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых 

человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2–4). 

Святой Патрик пишет о своем видении так: «А в другую ночь — «не знаю, 

Бог знает» (2 Кор 12:2–3), во мне ли, рядом ли — [раздались] красноречивейшие 

слова, которые я услышал и не смог понять, пока в конце речи не было так 

сказано: «Кто дал душу свою за тебя (ср. 1 Ин 3:16), тот и говорит в тебе». И 

так я проснулся радостный»
193

. 

Как нетрудно заметить, описание обоих видений сходно. Возможно, святой 

Патрик приводит здесь свое, чтобы еще раз подчеркнуть свое равенство с 

апостолом Павлом, и в первую очередь в духовном плане.  

Помимо призвания и видений, сходство с апостолом Павлом есть и в других 

моментах. Они оба родом из провинциальных городков, удаленных от 

религиозных центров их времени. Оба отправились на проповедь к язычникам в 

чужие страны. Апостол Павел считал, что для успешности миссии он не должен 

получать деньги от своего служения: «Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого 
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не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не 

обременить кого из вас» (2 Фес. 3, 7–8). Подобно Павлу, святой Патрик не 

получал денег от своего служения: «Ведь «хоть я и невежда во всем» (ср. 2 Кор 

11:6), тем не менее в чем-то пытался хранить себя и от братий-христиан, и дев 

Христовых, и верующих женщин, которые добровольно давали мне небольшие 

приношения и клали на алтарь [некоторые] из своих украшений, а я снова 

возвращал им, так что они возмущались против меня, зачем я это делал. Но я 

[поступал так] ради надежды на вечность, дабы по этой причине во всем с 

осторожностью хранить себя, так чтобы <не> схватили меня или помощника в 

моем служении под каким-нибудь предлогом нечестности, и не дать даже в 

малом неверным повода для порицания или унижения.»
194

. 

Случаи, когда пастырь, руководитель церковной общины, сам обеспечивает 

свое существование, не пользуясь материальной поддержкой своей паствы, 

весьма редки. И хотя апостол Павел считал подобное положение наиболее 

предпочтительным для церковных иерархов, подобная практика не прижилась в 

Церкви. Тем удивительней, что святой Патрик обращается к ней. 

Конечно, не приходится говорить о полной схожести апостола Павла со 

святым Патриком, однако необходимо признать, что свою миссию ирландец 

считает продолжением миссии апостола Павла.  

 

§2. Конец истории 

 

Взгляды святого Патрика на собственную миссию и ее значение, причем не 

только для Ирландии, но и для всего человечества, представляют большой 

интерес. Они по-своему уникальны и заслуживают того, чтобы остановиться на 

них подробнее.  

Свое служение святой рассматривает с двух позиций – географической и 

исторической. И для того, чтобы понять историческое значение миссии святого 

Патрика, именно то значение, которое ей придавал святой, сначала необходимо 

рассмотреть ее с позиции географии. Но география здесь используется не 

научная, а новозаветная. Только с позиции Нового Завета можно определить, где 

же находится то место, та страна, в которой святой, по его мнению, совершает 

миссию. 

В своих писаниях святой Патрик использует такое понятие, как «край 

земли» или «предел земли». Так, например, он пишет: «потому что «от Бога 

отступили» (Ис 59:13) и «заветы Его не соблюли» (ср. Быт 26:5), священникам 

нашим не повиновались, которые побуждали [нас] к нашему спасению. И Господь 

«навел на нас гнев раздражения Своего» (Ис 42:25) «и рассеял нас между 
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народами» (ср. Иер 9:16) многими даже «вплоть до предела земли»
195

. Также в 

другом месте: «Ибо я весьма обязан Богу, предоставившему мне такую милость, 

чтобы многие народы через меня возродились к Богу и затем были утверждены и 

чтобы повсюду у них рукополагались клирики для народа, недавно пришедшего к 

вере, которого принял Господь «от краев земли» (Иер 16:19), как некогда Он 

«обещал через пророков Своих» (Рим 1:2): «К Тебе придут народы от краев земли 

и скажут: “Сколь ложных идолов приобрели отцы наши, и нет в них пользы”» 

(Иер 16:19)109 , и еще: «Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во 

спасение до края земли» (Деян 13:47, ср. Ис 49:6)»
196

.  

«Край или предел земли» – это понятие евангельского происхождения. И, 

как представляется, именно из Евангелия святой Патрик его и берет. Например, в 

Евангелии от Матфея Господь говорит такие слова: «Царица южная восстанет 

на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать 

мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Мф. 12, 42)
197

. Из 

контекста слов Спасителя можно сделать вывод, что этим понятием обозначаются 

наиболее отдаленные и наиболее неизвестные земли и народы, живущие на них.  

Для того чтобы понять значение, которое святой Патрик придавал своей 

проповеди на «краю земли» и самому этому понятию, необходимо более 

подробно рассмотреть географию, представленную в Новом Завете. Это не 

география в привычном понимании, а, скорее, таинственное или даже 

мистическое разделение прежде всего человечества, а потом уже и самой земли.  

По мнению одного из самых авторитетных исследователей наследия 

святого Патрика Томаса О’Лохлина, в понимании иудеев того времени 

существовало три условных географических круга, в которых обитало все 

человечество. В центре этих кругов находится Иерусалим, град Божий, а в центре 

Иерусалима – храм. В ветхозаветные времена это был Храм, построенный царем 

Соломоном, в новозаветные времена — это Храм Воскресения с Голгофой. От 

этого центра расходятся в разные стороны круги. 

Первый круг – это непосредственно сами иудеи, почитатели истинного 

Бога. Второй круг – это язычники Римской империи, жившие вокруг правоверных 

иудеев. И третий круг – это тот самый край, или предел, земли, иначе говоря 

конец обитаемого мира, о котором почти ничего неизвестно, так как иудеи, 

окруженные языческим миром, не имели контактов с ним. Неизвестно даже 

точно, что за люди там живут и каким религиозным убеждениям они следуют
198

.  

Подтверждение мнению Томаса О’Лохлина мы легко можем найти в книге 

Деяний апостольских. Господь, обращаясь к ученикам, говорит: «Вы примете 
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силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, 

и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1, 8). В этих словах 

Спаситель сообщает ученикам, что их задача пройти с проповедью всю землю до 

конца. Тем самым они должны охватить своей миссией все человечество вообще, 

дойти до самого края вселенной, за которым уже ничего нет, то есть они должны 

своей проповедью охватить все три географических круга. 

Однако из книги Деяний мы знаем, что апостолы своей проповедью 

охватили только два первых географических круга – иудеев и язычников, жителей 

Римской империи.  

Церковь родилась и существовала первое время в первому круге, в среде 

правоверных иудеев, и именно им была адресована апостольская проповедь. В 

своей первой проповеди в день Пятидесятницы апостол Петр сказал, обращаясь к 

слушавшим его иудеям: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам 

принадлежит обетование и детям вашим» (Деян. 1, 38–39). Эти слова 

показывают, что вначале именно к иудеям и только к ним была обращена 

апостольская проповедь. Первое время апостолы даже не думали о проповеди 

среди язычников, полагая, что их первоначальная миссия должна быть обращена 

к «погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15, 24). Так, крещение апостолом 

Петром сотника Корнилия вызвало недоумение и даже возмущение в среде 

иерусалимских христиан: «Услышали апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и 

язычники приняли слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные 

упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними» (Деян. 11, 1–

3), так что апостолу Петру пришлось даже оправдываться в своем поступке. 

Вообще, крещение Корнилия в тот момент выглядит скорее исключением, скорее 

уникальным явлением, чем закономерным результатом.  

Для того чтобы перейти к проповеди во втором географическом круге, то 

есть среди язычников, апостолам потребовалось время и преодоление некоторого 

внутреннего барьера. Апостол Павел, обращаясь к иудеям в синагоге Антиохии 

Писидийской, сказал: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, 

но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то 

вот мы обращаемся к язычникам» (Деян. 13, 46). То есть только после неудачи в 

проповеди иудеям, апостолы обращаются с благовестием к язычникам. В 

Послании к Галатам апостол Павел пишет: «Напротив того, увидев, что мне 

вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных… апостолы 

подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к 

обрезанным» (Гал. 2, 7–9).  

Согласно вышеприведенной географии, апостолы своей проповедью 

охватили не всю вселенную. Остались места на земле, просветить которые светом 

Евангелия поручил Иисус Христос своим ученикам, но они этого не сделали, тем 
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самым, не завершив возложенную на них миссию. Это как раз те самые «пределы 

земли», которые входят в третий географический круг и просветить которые 

апостолам не удалось.  

Завершить невыполненную апостольскую миссию посылается святой 

Патрик. Он сам говорит, что по велению Божию выполняет то, что было 

заповедано апостолам и не сделано: «я должен принимать одинаково и всегда 

благодарить Бога, внушившего мне безграничную веру, что нельзя в Нем 

сомневаться, и внявшего мне, чтобы я, без моего ведома, «в последние дни» (Деян 

2:17) дерзнул приступить к столь благочестивому и дивному делу — подражать 

так или иначе тем, кому Господь уже давно предназначил быть 

провозвестниками Своего Евангелия «во свидетельство всем народам» прежде 

конца мира (Мф 24:14). Мы увидели, что это так и исполнилось: вот, мы 

свидетели, что Евангелие проповедано до тех пределов, дальше которых никого 

нет»
199

. И вот повеление Господне: «И будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и 

во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1, 8) – наконец 

выполняется святым Патриком: «Ибо я весьма обязан Богу, предоставившему мне 

такую милость, чтобы многие народы через меня возродились к Богу и затем 

были утверждены и чтобы повсюду у них рукополагались клирики для народа, 

недавно пришедшего к вере, которого принял Господь «от краев земли» (Иер 

16:19), как некогда Он «обещал через пророков Своих» (Рим 1:2): «К Тебе придут 

народы от краев земли и скажут: “Сколь ложных идолов приобрели отцы наши, 

и нет в них пользы”» (Иер 16:19), и еще: «Я положил Тебя во свет язычникам, 

чтобы Ты был во спасение до края земли» (Деян 13:47, ср. Ис 49:6)»
200

. Тем 

самым он считает, что завершает апостольскую миссию просвещения 

евангельским учением всей вселенной, исполняя заповедь Спасителя. 

Но проповедь на «краю земли», по мысли святого Патрика, не является 

событием, важным самим по себе. Это, скорее, один из аспектов его миссии. А 

вот событие, которое должно последовать за ним, является особо важным. И не 

только для самого святителя оно важно, это событие имеет общечеловеческое 

значение, оно затронет всю вселенную. Речь идет о конце света – о Втором 

Пришествии Христа и Страшном Суде. Именно эти события держит в уме святой, 

когда говорит о своей миссии на «краю земли». Такой вывод Патрик делает, 

основываясь на евангельских словах. 

Проповедь Евангелия всем народам, обитающим на земле, Господь ставит 

условием наступления конца света и Своего Второго Пришествия. Так, в 

Евангелии от Матфея Господь говорит: «И проповедано будет сие Евангелие 
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Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 

конец» (Мф. 24, 14).  

По мысли святого, апостолы, не завершив миссию и не дойдя с проповедью 

до «края земли», отсрочили Второе Пришествие Господа. И тогда святой Патрик, 

по повелению Божию, берется за апостольскую миссию и завершает ее: «я 

дерзнул приступить к столь благочестивому и дивному делу — подражать так 

или иначе тем, кому Господь уже давно предназначил быть провозвестниками 

Своего Евангелия «во свидетельство всем народам» прежде конца мира (Мф 

24:14). Мы увидели, что это так и исполнилось: вот, мы свидетели, что 

Евангелие проповедано до тех пределов, дальше которых никого нет»
201

. И вот 

теперь, как он полагает, ничто не задержит Пришествия Христова. Он сам 

называет себя одним из тех проповедников, которых пошлет Господь в конце 

времен: «Не моя это благодать, но Бога, Который дал мне это попечение в 

сердце быть одним из Его охотников или рыбаков, о которых Бог некогда 

предсказывал, что они придут в последние дни»
202

.  

Иначе говоря, святой Патрик рассматривает свою миссию в мировом 

масштабе, в контексте мировой эсхатологии. Значение его миссии выходит далеко 

за пределы данного исторического периода и данной географической области, 

представляющей из себя древнюю Ирландию. Завершением его трудов будет не 

только христианизация Ирландии, одной из самых отдаленных стран древнего 

мира, но и окончание истории человечества, Второе Пришествие и последний 

Страшный Суд. 

В подобном умонастроении святого Патрика, когда напряженное ожидание 

скорого Второго Пришествия Иисуса Христа и конца мира становится самым 

центром жизни, можно видеть настроение первохристианской общины в 

Иерусалиме. Однако эти чувства в Церкви достаточно быстро угасли и не 

получили дальнейшего распространения. Тем удивительнее видеть возникновение 

подобного, но уже в V веке у святого Патрика. И удивительней этот факт еще и 

оттого, что ни у современников святого, ни у его ближайших предшественников 

мы не встречаем похожих идей. Святой стоит как бы особняком. Его не волнуют 

богословские споры, терзавшие его современников, он выше всего этого. Это и 

естественно, ибо перед концом человеческой истории многое становится 

незначительным и неважным. Святой Патрик как будто поднимается над своей 

эпохой и с чувством огромной важности собственного служения завершает 

апостольскую миссию, тем самым завершая историю этого мира. 
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§3. Эсхатология 

 

Учение святого Патрика о завершении бытия этого мира, о будущем мира и 

людей является органичным продолжением его учения о своей миссии и 

завершении мировой истории. Учение о непосредственном конце света находится 

в небольшом фрагменте, в самом конце его «Исповеди». Имеет смысл прежде 

привести полный текст этого фрагмента, а потом рассмотреть его в деталях: «Я 

вполне уверен, что … стяжал бы душу с телом своим, поскольку, без всякого 

сомнения, в день тот мы воскреснем во «блеске солнца» (1 Кор 15:41, ср. Мф 

13:43), то есть во славе (ср. 1 Кор 15:43) Христа Иисуса, Искупителя нашего, 

словно «сыны Бога живого» (Рим 9:26) и «сонаследники Христа» (Рим 8:17), и 

подобны будем образу Его (ср. Рим 8:29), потому что «от Него, и чрез Него, и в 

Нем» (Рим 11:36) воцаримся. 

Ведь то солнце, которое мы видим, по <собственному> велению ради нас 

ежедневно восходит, но никогда оно не будет царить, и сияние его не будет 

продолжаться [вечно], так что и все несчастные, которые поклоняются ему, 

будут подвержены суровой каре. Мы же, которые веруем и поклоняемся 

истинному Солнцу — Христу, Который никогда не погибнет, и кто творит волю 

Его, не [погибнет], но пребудет вовек, как и Христос пребывает вовек (ср. 1 Ин 

2:17), Который царствует с Богом Отцом всемогущим и с Духом Святым 

прежде веков, и ныне, и во все веки веков. Аминь»
203

. 

Эти фрагменты, помимо эсхатологических воззрений, содержат и 

полемические высказывания. Стоит их рассмотреть по отдельности. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на то место в тексте 

«Исповеди», где находится данный фрагмент. Это самый конец «Исповеди», то 

место, которым святой Патрик завершает рассказ о своей жизни и миссии в 

Ирландии. Как представляется, святой не случайно завершает свой рассказ о 

проповеди Евангелия в Ирландии этим эсхатологическим пассажем. Это 

показательный момент: святой считает, что его миссия завершится 

эсхатологическим преображением этого мира. 

Говоря о конце мира, святой Патрик говорит о всецелом воскрешении 

человека, о соединении его души с телом, а затем о прославлении верующих в 

Царстве Божием. Интересно, что он ничего не говорит о Страшном Суде, о 

разделении грешников и праведников по их делам. Следуя его словам, верующие 

в истинного Бога становятся наследниками Царствия Божия автоматически. 

Получается, что основным критерием для спасения, по мысли святого Патрика, 

является лишь вера в истинного Бога.  
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Эта позиция повторяет учение апостола Павла об оправдании одной верой. 

Апостол Павел считал, что человека оправдывает вера, а не его дела. Во многих 

местах своих посланий он говорит об этом: «Ибо мы признаем, что человек 

оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3, 28) – и в другом месте: 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 

Христа» (Рим. 5, 1). Также: «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, 

дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3, 24). 

Известно, что позиция апостола Павла уже в новозаветное время 

подверглась корректировке со стороны других апостолов, в частности апостола 

Иакова: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не 

имеет? может ли эта вера спасти его?.. Хочешь ли знать, неосновательный 

человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2, 14.20) 

Нельзя предположить, что святой Патрик однобоко воспринял апостольское 

учение, тем более что в других местах он говорит о Суде Божием над людьми как 

раз за их поступки. Так, описывая свою жизнь до плена, он говорит, что он и 

другие, захваченные с ним, были наказаны «по заслугам нашим, потому что «от 

Бога отступили» (Ис 59:13) и «заветы Его не соблюли» (ср. Быт 26:5), 

священникам нашим не повиновались, которые побуждали [нас] к нашему 

спасению. И Господь «навел на нас гнев раздражения Своего» (Ис 42:25) «и 

рассеял нас между народами» (ср. Иер 9:16) многими даже «вплоть до предела 

земли» (Деян 13:47)»
204

. Как видно из приведенного отрывка, в данном случае 

святой считает, что Суд Божий над людьми совершается именно за их поступки, 

при этом Патрик ничего не говорит о вере.  

Объяснить такую странную позицию святого отца можно только одним 

образом. Если принять во внимание его убежденность в скорейшем наступлении 

конца мира и Второго Пришествия Господа. В этом случае для вновь обращенных 

ирландцев первоочередной задачей является сохранение веры в истинного Бога, 

особенно в окружении язычества, что в данных обстоятельствах и может быть 

основным критерием спасения.  

Слова «дети Живого Бога и сонаследники Христу» являются цитатой из 

Послания к Римлянам апостола Павла: «Мы – дети Божии. А если дети, то и 

наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу» (Рим. 8, 16–17). В 

Послании к Римлянам апостол Павел развивает учение о двух образах жизни 

человека – плотском и духовном: «Помышления плотские суть смерть, а 

помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть 

вражда против Бога» (Рим. 8, 6–7). В контексте слов святого Патрика, люди, 

живущие по плоти, это язычники, поклоняющиеся солнцу вместо истинного Бога, 

а живущие по духу – истинно верующие. Сравнивая два образа жизни, апостол 
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Павел говорит о постоянном конфликте между ними и о давлении и насилии по 

отношению к духовным со стороны живущих по плоти. Апостол пытается 

поддержать верующих, говоря: «Думаю, что нынешние временные страдания 

ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 

18). Помещая учение апостола Павла о двух образах жизни в контекст своих 

эсхатологических убеждений, святой Патрик считает, что наконец время 

страдания завершается и верующие уже вступают в Славу Божию.  

В той же восьмой главе находятся слова апостола Павла о предопределении 

праведников ко спасению: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 

подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими 

братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 

оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8, 29–30). Возможно также 

именно с этим связано отсутствие у святого Патрика упоминания о Страшном 

Суде, ибо истинно верующие, претерпев мучения и притеснения в земной жизни, 

уже предопределены к Вечной Славе, а язычники, не покорившиеся Богу, 

предопределены к осуждению. Однако в контексте эсхатологического отрывка из 

творения святого Патрика создается впечатление, что святой, говоря о 

прославлении верующих и отсутствии для них Суда, имеет в виду не всех 

христиан вообще, а только новообращенных христиан Ирландии. 

Слова о поклоняющихся солнцу – это слова о древнекельтском язычестве и 

религии друидов, поклонявшихся, в том числе, и солнцу. Противопоставляя 

христианское учение языческим верованиям, святой Патрик говорит о Христе как 

об истинном Солнце, которое воссияет в конце времен и будет светить вечно.  

Из слов: «солнце, которое мы видим, по <собственному> велению ради нас 

ежедневно восходит, но никогда оно не будет царить, и сияние его не будет 

продолжаться [вечно]»
205

 – следует вывод, что, по мысли святого отца, после 

Второго Пришествия Христа весь известный нам материальный мир исчезнет. Он 

исчезнет окончательно. Мы будем существовать совсем в другом, скорее, 

духовном мире. Святой, конечно, не говорит о том, что это за мир будет, однако 

он ясно утверждает, что известный нам окружающий мир перестанет 

существовать.  

Говоря об окончательной участи людей после Второго Пришествия, святой 

Патрик утверждает ее неизменность. Царствование праведников со Христом 

будет вечным: «Мы же, которые веруем и поклоняемся истинному Солнцу — 

Христу, Который никогда не погибнет, и кто творит волю Его, не [погибнет], 

но пребудет вовек, как и Христос пребывает вовек»
206

. Противопоставляя 

грешников праведникам, святой Патрик подразумевает их вечное осуждение. Он 
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не допускает мысли об их возможном помиловании даже в отдаленном будущем. 

Блаженство праведников в Царстве Божием и наказание грешников будут 

окончательны и бесповоротны. В мышлении святого Патрика апокатастасис – 

всеобщее восстановление всех осужденных людей – и изменение их участи 

просто невозможны. 

 

§4. Правило веры 

 

В четвертой главе «Исповеди» святой Патрик приводит исповедание своей 

веры, которое по факту является Символом веры
207

. Его условно можно разделить 

на восемь членов. Для анализа имеет смысл привести его полностью. 

 

 атински  Русски  

Quia non est alius Deus nec 

umquam fuit nec ante nec erit post haec 

praeter Deum Patrem ingenitum, sine 

principio, a quo est omne principium, 

omnia tenentem, ut didicimus 

Ведь нет иного Бога, и никогда 

не было раньше, и не будет позже, 

кроме Бога Отца нерожденного, 

безначального, от Которого всякое 

начало, Вседержителя, как мы 

говорим 

et huius filium Iesum Christum, 

quem cum Patre scilicet semper fuisse 

testamur, ante originem saeculi 

spiritaliter apud Patrem <et> 

inenarrabiliter genitum ante omne 

principium, et per ipsum facta sunt 

uisibilia et inuisibilia 

и Сына Его Иисуса Христа, 

Который, [как] мы свидетельствуем, 

всегда был с Отцом; прежде начала 

века духовно у (apud) Отца, 

неизреченно рожденного прежде 

всякого начала, и чрез Него сотворено 

было все видимое и невидимое 

hominem factum, morte deuicta in 

caelis ad Patrem receptum 

соделавшегося человеком, после 

победы над смертью на небеса ко 

Отцу взятого 

et dedit illi omnem potestatem 

super omne nomen caelestium et 

terrestrium et infernorum et omnis 

lingua confiteatur ei quia Dominus et 

Deus est Iesus Christus  

«и Он дал Ему всю власть выше 

всякого имени над небесными, 

земными и преисподними, и да 

исповедует всякий язык, что Господь 

и Бог Иисус Христос» (ср. Флп 2:9–

12) 
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quem credimus et expectamus 

aduentum ipsius mox futurum, iudex 

uiuorum atque mortuorum, qui reddet 

unicuique secundum facta sua 

в Которого мы веруем и скорого 

будущего прихода Коего мы ожидаем, 

«Судия живых и мертвых» (Деян 

10:42), «Который воздаст каждому по 

делам его» (Рим 2:6) 

et effudit in nobis habunde 

Spiritum Sanctum, donum et pignus 

inmortalitatis 

и «излил на вас обильно Святого 

Духа» (ср. Тит 3:5–6) — дар и залог 

бессмертия 

qui facit credentes et oboedientes, 

ut sint filii Dei et coheredes Christi  

Который делает так, что 

верующие и послушные становятся 

«чадами Божиими» и 

«сонаследниками Христа» (Рим 8:16, 

17) 

quem confitemur et adoramus 

unum Deum in trinitate sacri nominis 

Которого мы исповедуем и 

почитаем единым Богом в Троице 

священного имени 

 

Если исходить из мнения, что смерть святого Патрика произошла примерно 

в 461 году, то написание «Исповеди» следует отнести к периоду между 455 и 461 

годами, поскольку сам святой свидетельствует, что написал «Исповедь» готовясь 

к смерти
208

.  

В первом члене этого Символа веры приводится учение о Боге Отце. Для 

сравнения можно привести также текст Никейского Символа. 

 

Символ Патрика Нике ски  Символ 

1. Ведь нет иного Бога, и никогда 

не было раньше, и не будет позже, 

кроме Бога Отца нерожденного, 

безначального, от Которого всякое 

начало, Вседержителя, как мы говорим 

1. Верую во единого Бога Отца, 

Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым. 

 

Как видно, учение о Боге Отце у святого Патрика более развернуто, чем в 

Никейском Символе. Более того, эти два Символа ставят разные акценты в 

учении о Боге Отце. Так, Никейский Символ говорит о Боге Отце только лишь то, 

что Он является Творцом всего мира, видимого и невидимого, однако ничего не 

говорит о Его ипостасных свойствах, тогда как у святого Патрика учение о Боге 
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Отце дается более развернуто. Во-первых, утверждается вечность Бога Отца. Во-

вторых, говорится об ипостасном свойстве Бога Отца – Его нерожденности. 

Интересно то, что подобные утверждения не встречаются в древних символах 

веры. Большинство древних символов в учении о Боге Отце ограничиваются 

лишь утверждением, что Он есть, и иногда добавляется, что Он – творец мира. Но 

не более того. И если первоначальный взгляд на Символ святого Патрика может 

создать впечатление, что это один из древних Символов из-за краткости и 

неразработанности некоторых моментов, то внимательное его прочтение говорит 

об обратном.  

Интересно и утверждение о Боге, «дающем начало всему». Если Никейский 

Символ говорит о Боге Отце, что Он – Творец всего видимого и невидимого, то 

мысль святого Патрика выглядит намного глубже. Особенно в контексте 

следующего рассуждения о Сыне в словах: «И Сына Его Иисуса Христа…» – 

представляется, что выражение: «… от Которого произошло всякое начало» – 

должно быть отнесено не только к миру материальному и духовному. Данное 

выражение также может быть понимаемо и по отношению к Логосу. То есть 

мысль святого Патрика намного масштабнее, и в ней можно увидеть учение о 

монархии (единоначалии) Бога Отца. 

Подводя итог рассмотрению первого члена Символа веры святого Патрика, 

то есть его учению о Боге Отце, можно сделать два вывода. Во-первых, говоря о 

Боге Отце, святой Патрик использует более развитую троичную терминологию и 

более подробно раскрывает учение о первом Лице Святой Троицы, по сравнению 

с Никейским Символом веры. Соответственно, первый член Символа святого 

Патрика – более пространный как по объему, так и по богословскому 

содержанию. Во-вторых, говоря о Боге Отце, святой Патрик прежде всего 

сфокусирован на Его божественной природе, иначе говоря, на учении о Боге в 

Самом Себе, в то же время учения о Боге в Его отношении к миру он касается 

лишь вскользь. Создается впечатление, что его больше интересует Бог в Его 

трансцендентной реальности, чем Его взаимоотношения с миром. Это в корне 

отличает первый член Символа святого Патрика от Никейского Символа, который 

прежде всего говорит об отношении Бога Отца к тварному миру. Это будет 

понятно и легко объяснимо, если принять во внимание мысль святого Патрика о 

скором завершении истории мира и втором пришествии Христа. Тогда становится 

понятно, почему святой не заостряет внимания на материальном мире, на 

отношении Бога к нему: потому что дни этого мира сочтены и будущего у него 

уже нет. Впереди вечность, и эта вечность с Богом – вот что в центре внимания 

Патрика. 

Второй член Символа веры святого Патрика содержит учение о Втором 

Лице Святой Троицы. Вот его текст в сравнении с Никейским Символом: 
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Символ Патрика Нике ски  Символ 

и Сына Его Иисуса Христа, 

Который, [как] мы свидетельствуем, 

всегда был с Отцом; прежде начала 

века духовно у (apud) Отца, 

неизреченно рожденного прежде 

всякого начала, и чрез Него сотворено 

было все видимое и невидимое 

И во единого Господа Иисуса 

Христа, Сына Божия, Единороднаго, 

Иже от Отца рожденнаго прежде всех 

век; Света от Света, Бога истинна от 

Бога истинна, рожденна, несотворенна, 

единосущна Отцу, Имже вся быша.  

 

Прежде всего следует отметить, что Никейский Символ в этом месте более 

краткий, по сравнению с Символом святого Патрика. Однако их богословские 

положения почти полностью совпадают.  

Во-первых, сыновство Второй Ипостаси Святой Троицы по отношению к 

Богу Отцу однозначно указывается в обоих Символах. Во-вторых, в обоих 

Символах указывается на предвечное рождение Сына от Отца, которое у святого 

Патрика названо еще и «духовным <и> невыразимым». Далее, Никейский Символ 

содержит следующие положения: «Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 

рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу», которых нет у святого. Иначе 

говоря, учение о божественности Логоса в Никейском Символе раскрыто более 

ясно, тогда как у святого Патрика оно не имеет такой очевидности. Однако 

божественность Сына святой Патрик однозначно утверждает в четвертом члене 

своего Символа. В противовес Никейскому, Символ святого Патрика говорит нам 

о таинственном и необъяснимом рождении Сына: «всегда был с Отцом; прежде 

начала века духовно у Отца, неизреченно рожденного прежде всякого начала», 

чего нет в Никейском Символе. Все вышесказанное дает нам основания 

утверждать, что в основных положениях оба Символа совпадают и несут в себе 

одинаковое богословское значение, имея несущественные различия. 

Третий член Символа святого Патрика – самый краткий из всех, но он 

представляет собой наибольший интерес. Вот его текст в сравнении с Никейским 

Символом. 

 

Символ Патрика Нике ски  Символ 

3. соделавшегося человеком, 

после победы над смертью на небеса 

ко Отцу взятого 

3. Нас ради человек и нашего 

ради спасения сшедшаго с небес и 

воплотившагося от Духа Свята и Марии 

Девы, и вочеловечшася. 
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4. Распятаго же за ны при 

Понтийстем Пилате, и страдавша, и 

погребенна. 

5. И воскресшаго в третий день по 

Писанием. 

 

Как видно из приведенного текста, этот член очень краток и соответствует 

сразу трем членам Никейского Символа веры. Но соответствует он не 

богословскому учению, а отхватывает целый период человеческой жизни 

Спасителя и Его спасительного подвига. Святой Патрик вообще не пытается хоть 

как-то раскрыть учение о вочеловечении Логоса, говоря об этом просто: 

«соделавшегося человеком». О распятии же и страданиях Спасителя вообще нет 

ни слова. Ничего не говорится и о Воскресении Христа! Просто добавляется 

«после победы над смертью». Причем выражение: «после победы над смертью» – 

предваряет следующее замечание: «на небеса ко Отцу взятого», на котором 

делается основной акцент данного члена Символа веры. 

Чтобы лучше представить необычность ситуации, можно привести в 

пример, распространенный на Западе Апостольский Символ веры
209

. 

 

Апостольски  Символ веры 

Русский Латинский 

И в Иисуса Христа, 

Единственного Его Сына, Господа 

нашего, Который был зачат Святым 

Духом, рожден Девой Марией, 

страдал при Понтии Пилате, был 

распят, умер и погребен, сошел во 

ад, в третий день воскрес из 

мертвых, восшел на небеса и 

восседает одесную Бога Отца 

Всемогущего, оттуда придет судить 

живых и мертвых 

Et in Iesum Christum, F lium 

eius únicum, Dóminum nostrum, qui 

concéptus est de Sp ritu Sancto, natus 

ex Mar a V rgine, passus sub Póntio 

Piláto, crucif xus, mórtuus, et sepúltus, 

descéndit ad  nferos, tértia die 

resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, 

sedet ad déxteram Dei Patris 

omnipotentis, inde ventúrus est judicáre 

vivos et mórtuos 
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Апостольский Символ имеет более раннее происхождение, чем Символ 

святого Патрика. Однако мы можем видеть, что с самого начала учение о 

воплощении, смерти и воскресении Спасителя занимает важное место и, 

соответственно, раскрывается подробно и в деталях. Однако ничего этого нет у 

святого Патрика. Более того, данный раздел в Символе святого занимает совсем 

незначительное положение и является, скорее, связующим звеном между двумя 

более полными членами – вторым и четвертым. 

Можно сказать, что на фоне всей остальной традиции Символ святого 

Патрика выглядит необычно и полностью ей не соответствует. Нельзя 

предположить, что святой не был знаком с ней. Он все-таки получил некоторое 

богословское образование, и мы можем быть уверенными, что он был знаком хотя 

бы с некоторыми из Символов. Тем необычнее выглядят его формулировки. 

Однако этому может быть объяснение. 

Для того чтобы лучше понять мысль святого, необходимо данный член его 

Символа рассмотреть в связи со следующим, то есть с четвертым членом его же 

Символа.  

 

Символ Патрика Нике ски  Символ 

4. «и Он дал Ему всю власть выше 

всякого имени над небесными, зем 

ными и преисподними, и да исповедует 

всякий язык, что Господь и Бог Иисус 

Христос» (ср. Флп 2:9–12) 

6. И возшедшаго на небеса, и 

седяща одесную Отца. 

 

Сравнивая четвертый член Символа святого Патрика с соответствующим 

ему шестым членом Никейского Символа, необходимо отметить прежде всего, 

что Символ святого более развернутый и подробный за счет цитат из посланий 

апостола Павла, тогда как Никейский Символ слишком краток. Однако не в этом 

заключается их основное различие.  

Оба члена начинаются с утверждения о вознесении Иисуса Христа на небо. 

Далее следует указание на то, что Спаситель воссел одесную Бога Отца, то есть 

получил равные с Ним достоинство и славу. И хотя для этого используются 

разные выражения, по сути, учение в них одинаково. Однако на этом их 

совпадения заканчиваются. Никейский Символ вообще на этом моменте 

заканчивается, не раскрывая учения о Царстве Христовом. А вот святой Патрик 

продолжает свой Символ. Он говорит о воцарении Христа над миром как 

материальным, так и духовным, то есть воцарением над всей вселенной. 
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Безусловно, здесь говорится о вечном воцарении Христа, которое произойдет 

после окончания земной истории и Страшного Суда. И далее провозглашается 

божественное достоинство Христа Спасителя. 

Интересно сравнить третий и четвертый члены Символа веры святого 

Патрика с соответствующими им членами Никейского Символа веры. Вначале 

следует их сравнить по объему текста, потому что это поможет нам увидеть 

наиболее важные моменты, на которых заостряли внимание их авторы и 

составители. Так, говоря о земной жизни Спасителя, святой Патрик 

ограничивается буквально несколькими словами, в то время как авторы 

Никейского Символа отводят этому аспекту сразу три члена, раскрывая 

достаточно подробно эту тему. Напротив, говоря о восшествии Христа на небо, 

Никейский Символ использует всего несколько слов, тогда как святой Патрик 

более подробно описывает этот момент и использует более пространные 

выражения.  

Если сравнивать эти члены Символов по содержанию, то выглядит это так. 

О земной жизни Спасителя святой Патрик говорит вскользь. Если просмотреть 

внимательно текст его Символа, то создается впечатление, что третий член 

является лишь связующим звеном между вторым, говорящим о предвечном 

рождении Сына, и четвертым, говорящим о Его вечном воцарении. Иначе говоря, 

на земной жизни Спасителя святой Патрик совсем не заостряет внимания, тогда 

как Никейский Символ о земной жизни Иисуса Христа говорит подробно, делая 

ее одной из центральных тем, однако на завершении земной истории и 

окончательном наступлении Царства Божия он практически не останавливается, 

не стараясь хоть как-то раскрыть этот момент. Приведенные выше цитаты из 

других Символов свидетельствуют, что такая форма, как в Никейском Символе 

является общей для всей предшествовавшей христианской традиции. Символ же 

святого Патрика стоит особняком. 

Понять подобную разницу в изложении вероучения двух Символов можно в 

том случае, если принять во внимание эсхатологические настроения святого 

Патрика и его мнение о скором завершении человеческой истории. Иначе говоря, 

святой, предчувствуя Второе Пришествие Христа, всецело концентрируется на 

том, что наступит после, то есть на вечном Царстве Бога. Земная жизнь Спасителя 

отходит в его понимании на второй план, становясь частью истории того мира, 

который уже уходит в небытие. 

Следующий, пятый, член Символа святого Патрика соответствует седьмому 

члену Никейского Символа. 
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Символ Патрика Нике ски  Символ 

5. в Которого мы веруем и скорого 

будущего прихода Коего мы ожидаем, 

«Судия живых и мертвых» (Деян 10:42), 

«Который воздаст каждому по делам 

его» (Рим 2:6) 

7. И паки грядущаго со славою 

судити живым и мертвым, Егоже 

Царствию не будет конца. 

 

Как видно из текста, по содержанию оба фрагмента почти полностью 

совпадают. Только Никейский Символ добавляет утверждение о вечности 

Царства Божия, чего нет у святого Патрика. Однако это не вызывает 

существенного расхождения. Интереснее звучит утверждение святого о том, что 

Господь грядет на суд «скоро». Подобное замечание уникально: ожидание именно 

скорого пришествия Христа является свидетельством особого эсхатологического 

настроя миссионера. Если Никейский Символ говорит о будущем как о только 

планируемом, то у святого слово «скоро» как бы подразумевает начало процесса, 

то есть пришествие Господа уже надвигается. 

Учение о Духе Святом выражено у святого Патрика в шестом и седьмом 

членах, которые соответствуют восьмому члену Никейского Символа. 

 

Символ Патрика Нике ски  Символ 

6. и «излил на вас 27обильно 

Святого Духа» (ср. Тит 3:5–6) — дар и 

залог бессмертия 

8. И в Духа Святаго, Господа 

животворящаго, Иже от Отца 

исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, 

глаголавшаго пророки. 7. Который делает так, что 

верующие и послушные становятся 

«чадами Божиими» и «сонаследниками 

Христа» (Рим 8:16, 17) 

 

Прежде всего, необходимо отметить отсутствие у святого Патрика какого-

либо догматического учения о Третьей Ипостаси Святой Троицы. И хотя 

Никейский Символ также не называет Духа Святого Богом и не говорит о Его 

единосущии с Отцом и Сыном, тем не менее на фоне Символа святого он 

выглядит более полным. Тем удивительней, что, говоря об Отце и Сыне, святой 

Патрик использует четкие догматические формулировки и ясную троичную 

терминологию, тогда как, говоря о Духе Святом, он вообще не пытается хоть как-

то прояснить учение о Нем.  
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С другой стороны, святой говорит о действии Святого Духа в нас, указывая, 

что именно действием Святого Духа мы делаемся верующими и имеем участие в 

будущей жизни – в Царстве Божием. Никейский Символ вообще ничего не 

говорит о действиях Святого Духа в нашем мире.  

Прежде чем говорить о последнем, восьмом, члене Символа святого 

Патрика, следует остановиться на последних четырех членах Никейского 

Символа. Они говорят нам, в том числе, и о Церкви и Таинствах. В древних 

Символах не всегда встречаются подобные заключения, но тем не менее они есть. 

Так, в Апостольском Символе говорится: «… во Святую Вселенскую Церковь, 

общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную»
210

. 

Если с древних времен составители Символа считали важным сделать 

указание в своих текстах на Церковь, а в IV веке Никейский Символ окончательно 

это закрепил, тем удивительней выглядит полное отсутствие подобного в 

Символе святого Патрика. Возможно, это вызвано тем, что святой, веря в скорое 

окончание земной истории, считает и Церковь земную, как земное учреждение, 

стоящей на пороге своего исторического исчезновения. 

Последний, восьмой, член Символа святого Патрика звучит так: «8. 

поклоняясь Единому Богу в святом имени Троицы». 

И хотя по тексту видно, что он является естественным продолжением 

предыдущего члена, смысловое его содержание связано со всем текстом в целом. 

Учение о единстве Божием встречается в большинстве древних Символов так же, 

как и в Никейском, а вот включение термина «Троица» в Символ веры является 

уникальным явлением. Дело в том, что ни в древних Символах, ни в Никейском 

этого нет. Вообще, структура Символа святого отца отличается от всех 

остальных. Если древние Символы, а также Никейский начинаются с 

утверждения о Едином Боге и потом уже переходят к учению о различии 

Ипостасей, то у святого Патрика все как раз наоборот. Он сначала говорит 

отдельно о каждой Божественной Ипостаси, а подводя итог, говорит о единстве 

Бога, добавляя при этом утверждение о Его Троичности.  

Вопрос о происхождении Символа святого Патрика давно заинтересовал 

ученых. Наиболее авторитетными в этой области являются работы Людвига 

Билера «The "Creeds" of St. Victorinus and St. Patrick»
211

 и Ричарда Хэнсона «The 

Rules of Faith of Victorinus and of Patrick»
212

.  

Дело в том, что Символ святого Патрика очень похож на Символ 

священномученика Викторина, епископа города Петавий в Паннонии, казненного 

в 303 или 304 годах, в гонение императора Диоклетиана. Святой Викторин 
                                                           
210

 Denzinger H. Enchiridion Symbolorum. A Compendium of Creeds, Definitions and Declarations of the Catholic 

Church. Translated by Roy J. Deferrari. New Hampshire: Loreto Publications 1955. P. 4. 
211

 Bieler L. The Creeds of St. Victorinus and St. Patrick // Theological studies, 9 (1948). P. 121–124.  
212

 Hanson R. P. C. The Rules of Faith of Victorinus and of Patrick // Latin Scripts and letters A.D. 400-900. Leiden 1976. 

P. 25-36. 
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написал несколько экзегетических трудов, из которых до нас дошел только 

«Комментарий на Апокалипсис»
213

. В одиннадцатой главе своего «Комментария» 

святой Викторин приводит Исповедание веры, имеющее в некоторых местах 

сходство с текстом Символа святого Патрика: «Исповедуем Отца всемогущего и 

Сына Его Господа нашего Иисуса Христа, духовно рожденного у Отца (apud 

Patrem) прежде начала века, ставшего человеком и, после того как была 

побеждена и смерть, воспринятого Отцом на небесах вместе с телом, Святого 

Господа и Залог бессмертия. О Нем и Пророки проповедовали, и Закон записал; 

Он есть Рука Божия и Слово Отчее от Бога, во всем Господь и Создатель 

мира»
214

. 

«Комментарий на Апокалипсис» святого Викторина дошел до нас в двух 

редакциях: первая – это оригинальный текст самого Викторина, а вторая – 

переработанный текст «Комментария» Викторина, сделанный спустя примерно 

сто лет блаженным Иеронимом Стридонским.  

Святой Викторин был родом с Востока, и его Символ носит восточный 

характер. Однако поскольку святой Викторин умер до начала тринитарных 

споров и формирования троичной терминологии, постольку, естественно, его 

Символ не содержит их. Символ Викторина содержит учение только о двух 

ипостасях Святой Троицы – Отце и Сыне – и ничего не говорит о Святом Духе. 

Вообще, «богословие Викторина Петавского архаично: его терминология и 

формулировки не отвечают отточенности Никео-Константинопольского 

исповедания... Подобно Тертуллиану и Лактанцию, Викторин Петавский склонен 

к бинитаризму – смешению Второго и Третьего Лиц Святой Троицы»
215

. 

Редакция блаженного Иеронима по своему характеру близка к галльским 

Символам веры, содержит троичную терминологию и учение о Духе Святом.  

В приведенной ниже таблице указываются основные совпадения этих 

Символов. 

 

Викторин Патрик Иероним 

mensura autem fidei est 

mandatum Domini nostri, 

Patrem confiteri 

omnipotentem, ut didicimus, 

et huius Filium Dominum 

nostrum Iesum Christum 

quia non est alius 

Deus praeter … Deum 

Patrem… omnia tenentem, 

ut didicimus, et huius 

Filium Iesum Christum, 

quem… testamur 

mensura autem 

filii Dei mandatum 

Domini nostri, Patrem 

confiteri omnipotentem; 

dicimus et huius Filium 

Christum 
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 Victorinus Poetaviensis. Commentarii in Apocalypsin // SC 423. PP 92-94. 
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 Цит. по: Фокин А. Р. Викторин Петавский // Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004. С. 459. 
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ante originem saeculi 

spiritaliter apud Patrem 

genitum, 

ante originem saeculi 

spiritaliter apud Patrem et 

inenarrabiliter genitum… 

ante orginem 

saeculi spiritalem apud 

Patrem genitum 

factum hominem et 

morte deuicta in caelis cum 

corpore a Patre receptum, 

hominem factum, 

morte deuicta in caelis ad 

Patrem receptum… 

hominem factum 

et morte deuicta in 

caelis cum corpore a 

Patre receptum, 

effudisse 

sanctum Dominum et 

pignus immortalitatis 

et effudit in nobis 

habunde Spiritum Sanctum, 

donum et pignus 

inmortalitatis 

Spiritum Sanctum 

donum et pignus 

immoralitatis 

 

В первой части Символ святого Патрика имеет совпадения с оригинальным 

текстом Символа Викторина, тогда как во второй он имеет совпадения с текстом 

Иеронима. Например, «ut didicimus» есть и у Викторина, и у Патрика, но 

отсутствует у Иеронима. Или «spiritaliter» у Патрика и Викторина против 

«spiritalem» у Иеронима. Но, с другой стороны, «hominem factum» есть у 

Иеронима и Патрика, а у Викторина – «factum hominem». Или «donum et pignus 

inmortalitatis» у Патрика и Иеронима по отношению к Духу Святому, а у 

Викторина «et pignus immortalitatis» относятся к Сыну.  

Был ли знаком святой Патрик с одной из этих редакций или с обеими сразу, 

установить окончательно невозможно. Исследователи выдвигают различные 

гипотезы, ни одна из которых не может считаться окончательной. 

Так, Людвиг Билер делает следующее заключение: «Наиболее вероятно 

предположить, что Символ Патрика основан на некотором Символе восточного 

характера, более или менее связанном с известными нам галльскими Символами, 

и что именно это то Правило веры, которое узнал Патрик при обучении в 

Галлии. Параллели с Символом Викторина, конечно, заметны, но остаются 

сомнения, получены ли они Патриком непосредственно из оригинала. 

Параллелизм можно объяснить также предположением, что Символ, которому 

Патрика учили в Галлии, был частично основан на оригинальном тексте 

Викторина. Тринитарная терминология у святого Патрика и Викторина в 

редакции Иеронима является просто совпадением. Можно даже предположить, 

что Иероним использовал этот галльский Символ с целью пересмотра текста 
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Викторина, оставив в оригинальном тексте лишь некоторые фрагменты, 

которые, по его мнению, не были существенными»
216

.  

С другой стороны, Ричард Хэнсон считает, что формулировки святого 

Патрика никак не связаны с редакцией блаженного Иеронима, тогда как связь 

между оригинальным текстом святого Викторина и Символом святого Патрика 

ученый считает несомненной
217

. О самом же Символе Патрика Хэнсон делает 

следующий вывод: «Мы можем, таким образом, признать, что формула 

Патрика является Правилом веры Церкви Великобритании в первой половине V 

века. Это адаптация Правила веры епископа-мученика из Паннонии, которое он 

дал в своей широко читаемой работе в конце III – начале IV века и которую 

Британская Церковь твердо усвоила. Вполне вероятно, что в этот период 

формула Викторина была принята за основу при проведении катехизации. 

Поздний материал в формуле Патрика отражает историю христианской 

доктрины в IV веке, как ее отобрала и усвоила консервативная Британская 

Церковь через влияние Церквей и богословов Италии и Галлии»
218

. 

Подводя итог анализу богословских взглядов святого Патрика, следует 

признать, что они обладают внутренней логикой и связанностью. В центре его 

богословия стоит уверенность в скорейшем Втором Пришествии Иисуса Христа 

на землю, Страшном Суде и окончании этого мира. Понимание своей миссии в 

Ирландии как апостольской, а своего служения как служения апостола также 

связано с убеждением в скорейшей парусии. Мысль святого отца абсолютно 

логична. Христос в Евангелии обещает ученикам, что «и проповедано будет сие 

Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 

придет конец» (Мф. 24, 14). Апостолы так и не дошли до пределов вселенной, а 

значит, не завершили поручения Господа. И вот Патрик приходит, чтобы 

завершить начатое апостолами и тем самым приблизить конец этого мира. 

Напряжение от ожидания скорого конца чувствуется во всем служении и 

богословии святого Патрика. Именно этим ощущением и обусловлены все его не 

характерные для остального христианского мира воззрения. 

Интересно, что и Символ веры святого Патрика, вероятнее всего, связан 

именно с этим моментом. В действительности, при первом рассмотрении 

абсолютно странным и непонятным кажется тот факт, что Патрик выбрал в 

качестве своего Символа веры Символ святого Викторина Петавского, 

малоизвестного епископа конца III века. И это в V веке, спустя сто лет после 

Никейского Собора, при распространении в Западной Церкви многих известных и 

более богословски глубоких Символов веры, атрибутируемых известным святым 
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отцам и богословам! Главные исследователи святого Патрика – Людвиг Билер и 

Ричард Хэнсон – так и не смогли понять, почему именно этот малоизвестный 

Символ был выбран святым Патриком. Оставив этот важный вопрос, они 

углубились в непосредственный анализ самого текста Символа. Однако, как 

представляется, выбор обусловлен не богословским содержанием текста, а тем 

местом, где он находился, а именно в «Комментарии на Апокалипсис», одном из 

двух дошедших до нас творений Викторина Петавского. Как будет показано в 

главе, посвященной патрицианской традиции, позднейшие кельтские авторы 

сохранили одну важную особенность духовной жизни и проповеди святого 

Патрика – пение Апокалипсиса
219

. Вероятнее всего, из-за эсхатологических 

настроений святого Патрика книга Апокалипсиса, а также «Комментарий» на нее 

святого Викторина были его ежедневным чтением. Естественно, что Символ веры 

из «Комментария» был заучен святым Патриком и стал его Исповеданием веры. 
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Г АВА 4 
Церковь святого Патрика 

 

Церковь, основанная святым Патриком в Ирландии и существовавшая там в 

его время, заслуживает особого внимания, поскольку для того исторического 

периода она необычна по структуре и организации. Тем более что в то же самое 

время на европейском континенте, откуда и пришел святой Патрик, Церковь уже 

имела четкую структуру и иерархию. В сравнении с европейскими или даже 

восточными Церквами V столетия, Церковь Ирландии имеет уникальные черты. 

К сожалению, информации о ней недостаточно. В своих творениях святой 

Патрик не оставил четкого описания церковной организации, которую создал в 

Ирландии. Однако по некоторым косвенным указаниям, содержащимся в его 

трудах, а также в последующей исторических свидетельствах, мы можем 

воссоздать её отдельные черты.  

 

§1. Иерархия и священство 

 

Прежде всего, попробуем восстановить облик ирландской церковной 

иерархии, созданной самим Патриком.  

Во-первых, святой говорит в своих писаниях о епископате Ирландской 

Церкви. Правда, говорит он в этом контексте только о себе: «Я – Патрик, 

последний грешник и последний неуч, чего не скрываю. Однако здесь, в 

Ирландии, я – епископ Церкви и проповедник Слова Божия»
220

. Нигде больше он 

не упоминает о других епископах Ирландии. Более того, некоторые его слова 

указывают на то, что он вообще был единственным епископом на всем 

Изумрудном острове: «Господь повсюду рукоположил через мою мерность 

клириков и я безвозмездно вручил им служение»
221

. Ведь если святой поставляет 

клириков для всей Ирландии и назначает их в самые отдаленные места, то, 

безусловно, это говорит о том, что вся Ирландия полностью была под его 

епископской юрисдикцией. Из этого автоматически следует, что Патрик был и 

главой этой Поместной Церкви, самостоятельно управляя ею. Вот как он сам 

говорит об этом: «среди вас и повсюду я путешествовал ради вас во многих 

опасностях вплоть до крайних границ, где никто дальше не был и куда никто 

никогда не доходил крестить, или поставлять клириков, или утверждать народ. 

По дару Господа я прилежно и весьма охотно исполнил все ради вашего 

спасения»
222

.  
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Из этих слов видно, что святой Патрик рассматривает всю территорию 

Ирландии как свою юрисдикцию, духовное окормление которой принадлежит 

ему. А посещать самые отдаленные ее места, совершать там Таинства и 

рукополагать клириков для этих мест святой мог лишь в том случае, если весь 

Изумрудный остров был его епархией и лишь он один имел духовную власть над 

всей его территорией. Поскольку святой Патрик писал «Исповедь» уже готовясь к 

смерти
223

, соответственно будучи уже старцем, и при этом нигде не упоминает ни 

других епископов, ни своих преемников, постольку можно предположить, что его 

преемник-епископ появился в Ирландии лишь после его смерти. 

Говоря о поставлении клириков для различных мест, святой Патрик, как мы 

понимаем, прежде всего говорит о священниках. Хотя непосредственно 

пресвитерский сан он упоминает лишь однажды в «Послании воинам Коротика», 

говоря, что это письмо доставит один из его пресвитеров: «Я послал в ваш стан 

пресвитера с письмом от меня»
224

. Во всех остальных местах своих творений, 

говоря о духовенстве, святой пользуется общим термином «клирики». Так, в 

одном месте «Исповеди» он пишет: «… я путешествовал ради вас во многих 

опасностях вплоть до крайних границ, где никто дальше не был и куда никто 

никогда не доходил крестить, или поставлять клириков»
225

. И в другом месте: 

«чтобы повсюду у них рукополагались клирики для народа, недавно пришедшего к 

вере»
226

. На первый взгляд, святой, скорее всего, имеет в виду под словом 

«клирики» прежде всего пресвитеров, ведь только они могут совершать Таинства. 

Но тогда почему в одном месте он прямо указывает на пресвитерский сан, а в 

других местах использует более общее и неопределенное указание «клирики»? 

Вероятнее всего, он говорит так потому, что в Ирландской Церкви в ту пору 

оглашение и непосредственно Таинство Крещения совершалось не только 

пресвитерами, но и более низкими чинами, например диаконами. Для Европы V 

века, когда жил и совершал свою миссию святой Патрик, такая практика совсем 

не характерна. Уже к IV веку Таинство Крещения совершал епископ или же 

специально назначенный для этого пресвитер. Но чтобы другие члены клира 

могли совершать это Таинство на регулярной основе – невероятно для того 

периода. Однако такая практика была в апостольское время. В книге Деяний 

апостольских говорится, что святой апостол Филипп, будучи диаконом (Деян. 6, 

5), наставляет в вере и крестит евнуха царицы Эфиопской (Деян. 6, 26–40). В 

другом месте говорится, что апостол Филипп обращает ко Христу и крестит 

самарян, а апостолы Петр и Иоанн, придя, лишь возложили на них руки для 

ниспослания Духа Святого (Деян. 6, 5–14). И вообще, читая о служении апостола 

Филиппа, создается впечатление, что его диаконский сан никак не мешал ему 
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обращать язычников и крестить их. Все это приводит к мысли, что церковная 

организация в Ирландии во времена святого Патрика была больше похожа на 

Церковь времен апостольских, чем на строго иерархичную церковную структуру 

V века.  

Одним из косвенных доказательств того, что крещение в Ирландской 

Церкви времен святого Патрика находилось в ведении диаконов, может служить 

следующий факт. В «Собрании о святом Патрике», написанном в VII веке 

Тиреханом, приводится список епископов, пресвитеров и диаконов, якобы 

рукоположенных святым Патриком. Имена в этом списке приводятся без каких-

либо комментариев, однако возле имени диакона Иуста стоит оговорка, что он тот 

самый, который «крестил Церана, сына ремесленника из книги Патрика»
227

. 

Сам диаконский сан святой Патрик упоминает лишь однажды и 

применительно к самому себе, описывая действия своих недругов, обвинявших 

его в старых грехах, о которых святой говорит, что покаялся в них еще до 

принятия диаконского сана
228

. Других упоминаний диаконов в творениях святого 

Патрика нет. И это лишний раз доказывает, что, когда миссионер говорит о 

конкретных священнослужителях, он использует именно определенное их 

наименование, а когда использует термин «клирики», это как раз показывает, что 

никого определенного сана он не имел в виду. 

В любом случае, в творениях святого Патрика упоминаются все три 

священных сана: епископы, пресвитеры и диаконы. Как видно со слов Патрика, 

они имели каждый свое особое положение и особое служение в Церкви, хотя и не 

всегда очевидно указанное. 

 

§2. Монашество 

 

Будучи сам монахом, как полагают некоторые исследователи, например 

Хэнсон
229

, святой Патрик вместе с проповедью о Христе проповедал ирландцам и 

монашеские идеалы. Уже в его время в Ирландии появились первые монахи. Так 

он пишет: «Откуда же жители Ибернии, у которых никогда не было понятия о 

Боге (разве что почитали всегда, даже до сего времени, нечистых идолов), — как 

недавно стали они народом Господним и именуются сынами Божиими, сыны 

скоттов и дочери вождей оказываются монахами и девами Христовыми?»
230

 

Однако во времена святого монашество в Ирландии отличалось от современного 

ему монашества на континенте. Так, к примеру, святой ничего не говорит о 

монашеской иерархии, нигде не упоминает ни аббатов, ни настоятелей 
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монастырей. Как, впрочем, и самих монастырей он также нигде не упоминает. И 

это странно, потому что в Европе в это самое время происходит расцвет 

монашеской жизни. Деятельность таких известных святых, как Мартин Турский и 

Иоанн Кассиан способствовали распространению монашеских идеалов по всему 

западному миру. К началу V столетия уже существовали такие крупные и 

известные монастыри, как Мармутье и Лерин (где, кстати, сохраняется предание о 

том, что именно в этих местах святой Патрик принял монашество). А поскольку 

святой Патрик все-таки был монахом, постольку ему не понаслышке должен быть 

знаком этот образ жизни с его строгой иерархией и уставами. Решение вопроса 

может заключаться в том, что целью своей миссии в Ирландии святой Патрик 

видел не создание церковной организации или структуры, а как можно большее 

распространение веры Христовой на как можно большей территории 

Изумрудного острова. Таким образом, преследуя прежде всего миссионерские 

цели, святой не уделял внимания организационным моментам, поэтому следует 

сделать вывод, что юноши, принявшие монашество, не оставались жить 

постоянно в каком-либо месте, а, скорее всего, отправлялись вместе с духовным 

наставником на дальнейшие миссионерские труды. 

В последней приведенной цитате святой Патрик упоминает и женское 

монашество. И хотя первые женские монастыри возникли еще во времена прп. 

Пахомия Великого, то есть в IV веке, а к началу V века женское монашество 

появляется и на Западе, святой Патрик не говорит о собственно женском 

монашестве. Это больше похоже на распространенное в древней Церкви явление, 

когда молодые девушки, принявшие христианство, отказывались вступать в брак, 

посвящая себя Христу. Именно так поступила, например, святая великомученица 

Екатерина. Подобная история рассказывается и в «Житии святой великомученицы 

Варвары». Сам святой Патрик свидетельствует, что девушки, посвятившие себя 

Богу, терпят от близких всевозможные неприятности и притеснения: «они 

претерпевают и преследования, и ложные упреки от своих родителей, и тем не 

менее все больше растет [их] число (и из нашего рода, которые рождены там; 

не знаем числа их), помимо вдов и воздерживающихся. Среди них особенно 

трудятся те, которые удерживаются в рабстве: они постоянно терпят угрозы 

и устрашения, но Господь даровал милость многим из Своих служанок, ибо 

несмотря на запреты они все равно мужественно подражают [Ему]»
231

.  

 

§3. Храмы 

 

Ничего святой Патрик не говорит и о строительстве храмов. Как видно из 

его слов, все время своего служения он проводил в пути, пытаясь охватить 

проповедью самые отдаленные уголки острова: «среди вас и повсюду я 
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путешествовал ради вас во многих опасностях вплоть до крайних границ, где 

никто дальше не был и куда никто никогда не доходил крестить, или поставлять 

клириков, или утверждать народ»
232

. Представляется, что и постоянного 

местопребывания в Ирландии у него не было. Скорее всего, следует сделать 

вывод, что все свое служение он провел в пути. А поскольку у него не было 

постоянного жилища, постольку не было необходимости и в строительстве храма. 

Это удивительно тем более, что уже к началу IV столетия во всех частях империи 

христианами были возведены многочисленные храмы. «В промежутках между 

гонениями было построено немало церквей, так что в 303 году в одном Риме было 

более сорока церквей. Кроме Рима, такие открытые церкви существовали и в 

других городах, например, в Неокесарии, Никомидии, Тире и др.»
233

. Принимая во 

внимание память
234

 о сожженных Максимианом в 302 году в Никомидии двадцати 

тысячах христиан, собравшихся в храме на праздник Рождества Христова, можно 

предположить, что некоторые из христианских храмов еще во времена гонений 

имели весьма внушительные размеры. 

Хотя оба «Жития святого Патрика» и не могут считаться заслуживающими 

доверия источниками сведений о святом, однако их сообщения о храмовом 

строительстве во времена Патрика представляют интерес. В «Жизни святого 

Патрика» авторства монаха Мурьху мокку Махтени нигде не говорится о том, что 

самим святым были основаны или построены храмы, хотя Мурьху и упоминает 

современные ему церкви в контексте жизнеописания, например: «Потом пошли 

святой Патрик вместе с Даре и осмотрели чудесный и благоугодный дар 

(землю). Поднялись они на холм и нашли там олениху и ее маленького олененка, 

лежавших на том самом месте, где ныне алтарь в северном храме в Арме»
235

. И 

в другом месте: «Когда приходил к Патрику ангел, тогда дал ему совет о 

погребении: “Пусть выберут двух неукрощенных быков и дадут им нести, куда 

пожелают, повозку с твоим телом. Там, где остановятся они, да возведут храм 

в честь твоего тела” ... И сказал ему еще ангел: “Дабы не вынули из земли мощи 

твои, да положат на твое тело на локоть земли”. Так и сделали, а недавно 

увидели, что и вправду такова была Божья воля, ибо, когда начали строить храм 

над его телом, узрели вдруг землекопы пламя, рвущееся из погребения, и 

отступили, устрашась огня»
236

.  

Как видно из приведенных выше цитат, ни сам Мурьху, ни те легенды, 

которые послужили источником для его «Жития», нигде не говорят о каких-либо 

храмах, построенных во времена святого Патрика. Из «Жития» как раз следует, 

что храмовое строительство началось в Ирландии после смерти миссионера. 
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В противоположность Мурьху и его «Житию», Тирехан, автор «Собрания о 

святом Патрике», говорит в своем произведении о многочисленных храмах, 

основанных, построенных и освященных лично святым Патриком практически во 

всех частях северной и центральной Ирландии. Но мы не можем серьезно 

отнестись к этим сообщениям, так как они, во-первых, в корне противоречат 

сообщениям самого Патрика и традиции Мурьху. Во-вторых, этими сообщениями 

Тирехан преследует совершенно ясную цель – доказать, что кафедра Арма, 

являясь, по его мнению, кафедрой самого святого Патрика, имеет право притязать 

на главенство над всей северной Ирландией, так как эти земли и храмы на них 

были основаны самим святым. Так, Тирехан пишет: «Вы знаете, что все то, о 

чем я написал в начале этого труда, произошло в ваших собственных местах, за 

исключением тех нескольких случаев, о которых я узнал от некоторых старцев и 

со слов епископа Ультана мокку Конхубара, который был моим наставником. 

Тем не менее мое сердце внутри меня наполнено любовью к Патрику и скорбью, 

потому что я вижу изменников и заклятых разбойников – лордов-воителей 

Ирландии, которые ненавидят Патрика из-за его земель, потому что они отняли 

у него то, что принадлежит ему, и теперь боятся; ибо если бы преемник 

Патрика исследовал вопрос о его власти и правах, он мог бы потребовать в 

подчинение себе весь остров как свою область, потому что Бог дал ему весь 

остров со всеми его людьми через ангела Своего»
237

. 

Тирехан говорит, что целью написания его «Собрания» является 

подтверждение особых прав и привилегий кафедры святого Патрика. Именно для 

этого он повествует о многочисленных миссионерских путешествиях святого с 

обязательным указанием тех мест, куда он отправлялся, и многих храмах, 

построенных им. Тем самым автор утверждает церковную юрисдикцию святого 

Патрика (кафедры Арма) над этими местами. 

 

§4. Пасхалия 

 

Пасхалия, использовавшаяся в Кельтской Церкви, отличалась от 

большинства пасхалий, распространенных на Западе, в том числе и от ставшей 

впоследствии общераспространенной – римской. Первые упоминания о кельтской 

пасхалии относятся к VII столетию. Однако есть основания, о которых будет 

сказано ниже, связывать ее появление в Ирландии со святым Патриком. 

С момента распространения христианства по всему пространству Римской 

империи возникли две основные традиции празднования Пасхи – восточная и 

западная. Впервые спор о дате Пасхи разгорелся во II веке между папой Римским 

Виктором и епископом Эфесским Поликратом238. Римская традиция, по преданию 
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восходившая к апостолам Петру и Павлу, предполагала празднование Пасхи в 

первый воскресный день после 14 нисана. В Эфесе же, ссылаясь на авторитет 

апостолов Иоанна Богослова и Филиппа, праздновали Пасху в самый день 14 

нисана, на какой бы день недели он ни выпал239.  

Римский епископ Виктор (189–199 гг.) решил настоять на одновременном 

праздновании Пасхи всеми Церквами, а именно в день воскресный после 14-го 

нисана. Но Поликрат, епископ Эфесский, занимавший главное место между 

асийскими епископами, составил из них Собор и после совещания писал к 

Виктору и Римской Церкви о том, что они не намерены отступать от традиции
240

. 

По предложению папы Виктора были собраны несколько Соборов: 

александрийский, палестинский, понтийский и несколько других, которые 

подтвердили правильность римской практики. «Однако Поликрат, имевший уже 

65 лет о Господе, прошедший все святое писание… угроз Виктора не побоялся»
241

 

и остался при своем мнении. 

Две традиции сосуществовали до начала IV столетия. На I Вселенском 

Соборе одним из обсуждавшихся вопросов была дата празднования Пасхи. Сами 

определения Собора относительно даты празднования Пасхи не сохранились242, но 

мы можем судить о них по некоторым косвенным признакам. Так, в послании 

отцов Никейского Собора 325 года к Александрийской Церкви говорится: 

«Извещаем вас, что нашими молитвами решено дело и о согласном праздновании 

Пасхи, так что все восточные братья, прежде праздновавшие Пасху вместе с 

иудеями, отныне будут праздновать ее согласно с римлянами, с нами и со всеми, 

которые издревле хранят ее по-нашему»
243

.  

В Риме и Александрии использовались разные пасхалии. Самые ранние из 

известных нам римских пасхальных таблиц были составлены Ипполитом 

Римским и основаны на восьмилетнем цикле244. В конце III столетия в Риме уже 

использовались 84-летние таблицы245. Они были распространены во всей Западной 

Церкви вплоть до реформ Дионисия Малого246.  

Главным и практически единственным источником сведений о спорах, 

волновавших Кельтскую Церковь в VII веке, является «Церковная история народа 

англов» Беды Достопочтенного. Необходимо отметить, что, описывая события, 

связанные с этими спорами, Беда не остается беспристрастным рассказчиком. Он 
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откровенно и недвусмысленно занимает антикельтскую и проримскую позицию. 

Исходя из этой позиции, он и рассказывает нам историю этих споров, намеренно 

акцентируя внимание на одних моментах и скрывая другие.  

Христианизация Британских островов шла с двух разных и независимых 

друг от друга направлений. Первое направление – это миссия святого Патрика в 

Ирландии, проходившая в V веке. Второе направление – миссия святого 

Августина Кентерберийского, которая осуществлялась в самом конце VI века и 

отправной точкой которой был Кент – графство на юге Британии, на берегу Ла-

Манша. В свою очередь, миссия святого Августина была отправлена по 

благословению папы Римского святого Григория Великого (Двоеслова). 

После смерти святого Патрика христианство распространилось по 

территории всей Ирландии. В 583 году знаменитый кельтский святой и миссионер 

Колумба основал на острове Айона, что на западном побережье Шотландии, 

монастырь. «Колумба был первым настоящим монахом-миссионером. Его пример 

вдохновил других монахов на миссионерские труды и в первую очередь на 

евангелизацию Нортумбрии»
247

. Как сам святой Колумба, так и многочисленные 

его ученики распространяли христианство в королевствах, расположенных в 

северной Шотландии, среди населявших их кельтов и пиктов. В 635 году король 

королевства Нортумбрия Освальд обратился к монахам обители на острове Айона 

с просьбой прислать ему миссионера. На это служение был отправлен святой 

Айдан, основавший монастырь на острове Линдисфарн, на востоке Шотландии. 

Именно этот монастырь и стал миссионерским центром Нортумбрии и других 

королевств Шотландии. И здесь, в Нортумбрии, произошли первые контакты 

между духовенством и миссионерами обеих ветвей – кельтской и 

кентерберийской (римской), вылившиеся в ожесточенные споры. 

При этих контактах выяснилось, что некоторые церковные обычаи и 

практики двух традиций различаются. И прежде всего речь шла о Пасхалии. 

Кентерберийские клирики придерживались римской пасхалии, что естественно, 

тогда как ирландцы держались своей собственной, отличной от римской 

пасхалии. Помимо пасхалии, споры вызывала ирландская форма тонзуры, которая 

выбривалась от уха до уха, тогда как в Риме было принято выбривать только 

затылок – Беда называет ее «тонзурой в форме короны»
248

. 

В течение VII века происходили столкновения между клириками обеих 

традиций. Уже тогда многие участники этих споров смотрели на них гораздо 

шире, чем на просто споры о пасхалии. Беда Достопочтенный, наиболее подробно 

описывающий этот период и споры, сообщает нам, что Лаврентий 

Кентерберийский, преемник святого Августина по кафедре, совместно с 
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некоторыми епископами писал ирландским клирикам о том, чтобы они держались 

обычаев Вселенской Церкви. «После Августина епископом стал Лаврентий, 

которого он посвятил еще при жизни, дабы после его смерти Церковь, будучи в 

непрочном еще положении, не лишилась бы пастыря даже на один час… Он 

[Лаврентий] знал, что у скоттов на их родине, как и у бриттов в самой 

Британии, жизнь и дела народа во многом противны обычаям Церкви, и особо 

отмечал, что они празднуют Пасху не в должное время, но, как мы уже 

говорили, с четырнадцатого по двадцатый день лунного месяца, поэтому он 

вместе с другими епископами написал письмо, увещевая их хранить мир и 

католическое согласие с Церковью Христовой, объемлющей весь мир»
249

. В 

приведенном отрывке обращает на себя внимание тот факт, что и для Беды, и для 

самого Лаврентия ошибочность пасхалии ирландцев заключается не в том, что их 

расчеты ошибочны, а в том, что они не согласны с Римской Церковью. 

Беда также говорит, что папа Римский Гонорий (625–638) писал ирландцам, 

дабы они, живущие на краю мира, не думали, что они мудрее всех остальных 

Церквей. Он просил их не держаться отличной пасхалии вопреки римской 

практике
250

. 

В 629 или 630 году был созван Собор в местечке под названием Маг Лена, 

недалеко от Бирра. Собор принял решение отправить делегацию в Рим и другие 

западные Церкви, чтобы на месте выяснить, какие пасхалии используются в тех 

местах. Посланные возвратились в 632 году с известием, что Рим и весь Запад 

придерживается единой римской пасхалии. Но это не оказало никакого влияния 

на ирландцев так же, как и послание новоизбранного папы Иоанна IV, в котором 

он призывал их принять римскую практику. Таким образом, кельты, несшие 

служение в северных областях Британии, продолжали держаться своей старой 

традиции. В то же время кентерберийские клирики, несшие Благую весть с юга, 

окончательно убедились в правильности римской пасхалии. Сталкиваясь, эти две 

традиции вызывали конфликты между клириками и соблазн среди паствы. 

Особой остроты споры достигли в 60-х годах VII столетия. Король 

Нортумбрии Освий, принадлежа к Кельтской Церкви и, соответственно, к 

кельтской традиции, вступил в брак с кентской принцессой Энфлид, которая 

принадлежала к Кентерберийской Церкви. Беда сообщает нам о казусах и 

неприятных ситуациях, происходивших в королевском дворце. Король Освий и 

вся его свита праздновали Пасху согласно кельтской пасхалии, а королева и ее 

приближенные в это время продолжали пост и только готовились к празднованию 

Пальмового Воскресенья
251

. Всем было очевидно, что такое положение не может 

продолжаться и ситуация требует разрешения.  
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Интересно сообщение Беды о том, что «это различие в дате Пасхи терпели, 

пока был жив Айдан, поскольку все понимали, что он, хоть и празднует Пасху по 

обычаям тех, кто послал его, все же с усердием творит труд веры, милосердия и 

любви, присущий всем святым. За это он был любим всеми, включая тех, кто 

придерживался других взглядов относительно Пасхи. Его почитали не только 

простые люди, но и такие епископы, как Гонорий из Кента и Феликс из 

Восточной Англии»
252

. Иначе говоря, кельтская практика не смущала 

приверженцев Рима до тех пор, пока среди кельтов был святой Айдан, с 

авторитетом которого невозможно было спорить. Но как только среди кельтов не 

осталось подобных харизматических личностей, римская партия пошла в 

наступление.  

Финиан, занявший место аббата в монастыре Линдисфарн после смерти 

Айдана в 651 году, пытался защищать кельтские традиции, но безрезультатно
253

. 

Его преемник Колман продолжил дело предшественника, но встретил серьезного 

противника в лице Эльхрита, короля Дейры, который находился под влиянием 

своего ближайшего советника Вилфрида
254

. 

Вилфрид, бывший монах Линдисфарна, являлся одним из немногих 

кельтских монахов, посетивших Рим
255

. Вернувшись оттуда, он стал активным 

защитником римских практик. Беда так характеризует Вилфрида: «Ученейший 

муж, который изучал доктрины Церкви в Риме и много времени провел в Лугдуне 

у архиепископа Галлии Далфина»
256

. Король Эльхрит приблизил к себе Вилфрида, 

и совместными усилиями они начали распространять римские практики на 

территории Северной Англии и Шотландии. По настоянию Эльхрита Вилфрид 

был рукоположен в священника и назначен аббатом известного монастыря Рипон 

на севере графства Йоркшир
257

. Рипон, основанный ирландскими монахами, был 

оплотом кельтских традиций в Северной Англии. Назначив настоятелем 

Вилфрида, Эльхрит нанес тяжелый удар по кельтской партии. Новый настоятель 

энергично взялся за дело. Все монахи, не принимавшие римские обряды и 

практики, вынуждены были покинуть обитель. Рипон, будучи крупным и 

почитаемым монастырем, стал центром распространения римского влияния в 

регионе. 

К 664 году обстановка настолько накалилась, что решено было созвать 

Собор
258

. Беда не сообщает, кто именно был инициатором Собора, но из того, что 

кельтская партия оборонялась, а кентерберийцы выступали в роли нападающих и 
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обвиняющих, можно сделать вывод, что Собор был созван по инициативе 

римской партии. И не приходится сомневаться, что непосредственными 

инициаторами были король Эльхрит и епископ Вилфрид. 

Собор решено было собрать в монастыре Уитби (Стренескальк)
259

. Сама 

обитель находилась на территории королевства Дейра, где королем был Эльхрит, 

что давало несомненное преимущество римской партии. Однако его настоятелем 

была святая Хильда, ученица святого Айдана и верная хранительница кельтских 

церковных традиций
260

. Римскую партию на Соборе представляли: король 

Эльхрит, епископ Вилфрид, епископ Агильберт, диакон Джеймс и пресвитер 

Роман, духовник королевы Энфлид. Кельты были представлены Колманом, 

аббатом и епископом Линдисфарна, и его клириками, а также аббатисой Хильдой. 

Председательствовал на Соборе и выполнял роль арбитра епископ Кедд.  

Собор начался с выступления короля Освии, который призвал стороны 

соблюдать мир и найти приемлемое решение, определив в качестве правильной 

одну из традиций. Затем слово взял Колман. В своем выступлении он, защищая 

кельтскую практику, апеллировал к своим предшественникам – отцам, 

передавшим ему христианскую веру: «Способ исчисления Пасхи, которому я 

следую, я узнал от своих наставников, пославших меня сюда епископом; его 

придерживались все наши отцы, возлюбленные Богом. В этом способе нет 

ничего сомнительного и предосудительного, поскольку еще блаженный 

евангелист Иоанн, возлюбленный ученик Господа, соблюдал его вместе со всеми 

управляемыми им Церквами»
261

.  

Интересным выглядит факт апелляции Колмана к предшествовавшим ему 

отцам. Для такого важного момента в споре, где необходимо доказывать 

авторитетность своей позиции, естественно было бы услышать имена этих отцов. 

Громкие и известные имена сыграли бы важную роль в доказательстве правоты! 

Но Колман, в повествовании Беды, не называет ни одного
262

. Лишь позднее он 

упоминает святого Колумбу, но и то как бы невзначай
263

. В реальности, как 

представляется, Колман назвал имена своих великих предшественников, но Беда, 

возможно желая принизить позицию Колмана, не стал их упоминать в своей 

«Истории». Очень вероятно, что Колман назвал среди отцов и имя святого 

Патрика, но Беда не сохранил нам этого факта. Для Беды было естественно 

скрыть это имя, поэтому на протяжении всей своей «Истории» он ни разу не 

упоминает, даже иносказательно, о миссии святого Патрика. Но вот о миссии 

Палладия, предшественника Патрика, Беда пишет, при этом, нигде не упоминая о 
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ее провале
264

. Объяснение этому может быть таким: миссия Палладия была 

отправлена папой римским Целестином, тогда как Патрик не получал 

благословения римского престола на свои труды и действовал независимо от 

него. И если вспомнить, что автор «Истории англов» занимает проримскую и 

антикельтскую позицию, то его нежелание упоминать о Патрике, который 

осуществил миссионерский подвиг без санкции папы, становится очевидным! 

С ответным словом выступил Вилфрид: «Пасха, которой мы 

придерживаемся, – та же самая, которую празднуют в Риме, где жили, учили, 

пострадали и погребены блаженные апостолы Петр и Павел. Ее празднуют 

повсюду в Италии и Галлии, что мы обнаружили, проезжая через эти страны 

ради учения и молитвы. Мы знаем, что ее празднуют в одно и то же время в 

Африке, Азии, Египте, Греции и во всем мире, где распространилась Церковь 

Христова, среди всех народов и языков. Единственное исключение – эти люди и 

их сообщники в заблуждении, то есть пикты и бритты, которые здесь, на двух 

отдаленнейших островах Океана, в своей глупости воюют с целым миром»
265

. 

Прежде всего, обращает на себя внимание грубость Вилфрида по отношению к 

оппонентам и его высокомерие. Далее Вилфрид приводит решающий аргумент: 

«Если, услышав мнение апостольского престола, или, скорее, Вселенской Церкви, 

ты не следуешь ему как самому Святому Писанию, ты совершаешь грех. Пусть 

твои отцы и святы, но неужели ты думаешь, что горсточка людей на краю 

отдаленнейшего из островов более права, чем Вселенская Церковь Христова, 

которая простерлась по всему миру? И пусть твой Колумба – впрочем, и наш, 

раз он Христов, – святой и добродетельный муж, но разве можно поставить его 

выше блаженнейшего предводителя апостолов, о котором Господь сказал: “Ты – 

Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 

тебе ключи Царства Небесного
266

”?»
267

 

Выступление Вилфрида было очень энергичным и лучше подготовленным, 

тогда как Колман выглядел растерянным и неубедительным. В результате победа 

была признана за римской партией. Король Освий, до этого колебавшийся в 

выборе, занял римскую сторону
268

.  

Поражение кельтов на Соборе в Уитби имело для них катастрофические 

последствия. Колман и его монахи были вынуждены оставить обитель 

Линдисфарн и перебраться на Айону
269

. В результате кельтское присутствие в 

Шотландии сильно сократилось. Кельтские монастыри один за другим 

переходили в римскую юрисдикцию. Монахи и клирики, не согласные с этим, 
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бежали в Ирландию. Адомнан, великий аббат монастыря на острове Айона и 

биограф святого Колумбы, принял римские практики, однако монахи этой 

обители отказались следовать его примеру
270

.  

Хотя кельтская партия и потерпела поражение на соборе в Уитби, но 

сторонников кельтов в Уэльсе и на севере Шотландии оставалось еще достаточно. 

Тогда ради разрешения споров в 697 году был созван еще один Собор, в Бирре. 

Здесь так же, как и раньше, одержали верх римляне. Кельты вынуждены были 

признать поражение. Как считает Джон Макнейл, именно позиция Адомнана, его 

авторитет и положение преемника святого Колумбы помогли римской партии 

одержать верх над кельтами на Соборе в Бирре
271

.  

Появление кельтской пасхалии в Ирландии мы можем отнести ко времени 

святого Патрика по трем причинам. Первая причина состоит в том, что святой 

Патрик за всю историю Кельтской Церкви был единственным епископом, 

который возглавлял всю Кельтскую Церковь. После его смерти кельтская 

церковная организация превратилась в подобие ирландского общества, то есть без 

единого центра, без единого правителя. Церковной единицей у ирландцев, после 

Патрика, стали монастыри, а епископы подчинялись аббатам этих монастырей. 

Сами обители были абсолютно независимы, имея собственный устав и правила. 

После поражения кельтов на Соборах VII века и осуждения их пасхалии, новые 

порядки принимались и отвергались каждым монастырем индивидуально, так что 

процесс принятия римских практик растянулся на столетия, поэтому 

единственным человеком, имевшим возможность ввести какие-то общие правила 

для всей Кельтской Церкви, в том числе и пасхалию, мог быть только святой 

Патрик.  

Вторая причина состоит в том, что кельтская пасхалия, по мнению 

некоторых исследователей, «может представлять собой продолжение 

гипотетической галльской пасхалии Сульпиция Севера на 354–437 гг.»
272

. А как 

предполагается, святой Патрик принял посвящение в Галлии, то есть там, где и 

была распространена пасхалия Сульпиция Севера.  

И третья причина состоит в том, что, как нам сообщает Беда 

Достопочтенный, шотландские кельтские клирики утверждали, что приняли эту 

пасхалию от святого Колумбы (521–597)
273

. Колумба, был первым ирландским 

монахом-миссионером, который покинул Ирландию и поселился за ее пределами. 

До него и его миссии Ирландская Церковь находилась в изоляции, без связи с 
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внешним миром, поэтому единственной возможностью принести эту пасхалию 

извне была миссия святого Патрика. 

Подводя итог реконструкции устройства Церкви в Ирландии во времена 

святого Патрика, прежде всего необходимо отметить ее архаичность для своего 

времени. Дело в том, что к V веку уже во всех частях Римской империи Церковь 

представляла собой хорошо организованную структуру, с четкой иерархией и 

административными институтами. Тем необычнее выглядит Церковь, созданная в 

Ирландии трудами святого Патрика. Она, во-первых, не имеет единого главы. Во-

вторых, не поделена на епархии или диоцезы, не имеет хоть какой-то 

администрации. Она больше похожа на церковную организацию апостольского 

времени, чем на Церковь V века.  

Ответ на вопрос, почему же святой Патрик, придя в Ирландию, вероятнее 

всего, из Галлии, из хорошо организованной и слаженной Церкви, оставляет 

после себя, на первый взгляд, хаотичную структуру, как представляется, кроется в 

богословских воззрениях святого отца. Выше мы показали, что главной 

богословской идеей святого Патрика было скорое пришествие в мир Иисуса 

Христа и Его Страшный Суд. Если отталкиваться от этой идеи, то становится 

понятным, почему Церковь святого Патрика была устроена таким странным 

образом. Святой, убежденный в скором окончании бытия этого мира, не считал 

необходимым создавать в Ирландии четкую и прочную церковную организацию. 

Он вообще не был уверен, что успеет завершить миссию по христианизации 

Ирландии до Второго Пришествия. Так стоило ли тратить драгоценное время и 

силы на создание структуры, необходимость которой, в свете скорого 

Пришествия Судии, выглядела очень сомнительно? Надо полагать, что именно из-

за своих эсхатологических убеждений святой Патрик и не создал в Ирландии 

церковной организации, характерной для всего остального христианского мира 

его времени. Интересно и то, что такая странная и, к сожалению, неэффективная 

церковная организация просуществовала в Кельтской Церкви вплоть до ее 

исчезновения в XI – XII веках, не позволив ей устоять против натиска внешних 

врагов, а также оказала негативное воздействие на миссионерскую деятельность 

кельтских монахов в Европе. 
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Г АВА 5 
Богословская традиция святого Патрика 

 

§1. Общая характеристика 

 

За столетия существования Кельтской Церкви как на территории Ирландии, 

так и в других местах было создано не так много документов, относящихся к 

святому Патрику. Условно традицию святого Патрика можно разделить на три 

части. 

Первая часть, представляющая раннюю традицию, относится к VI–VII 

векам и включает в себя два произведения – «Гимн святого Фиакка» и «Гимн 

святого Секундина». 

Вторая, относящаяся к VIII–IX векам, представлена традицией монастыря 

Арм (а также одноименного города и княжества) и включает в себя сборник 

исторических документов, именуемый «Книгой Арма». В этот сборник, помимо 

«Исповеди» и «Послания воинам Коротика» святого Патрика, входят два его 

«Жития», составленные монахом Мурьху мокку Махтени и епископом 

Тиреханом. Также в ней содержится небольшой документ неизвестного 

авторства, называемый «Книгой Ангела» и описывающий явление ангела святому 

Патрику и дарование ему особых привилегий. 

Третья часть составляет несколько документов, дату и происхождения 

которых определить очень сложно. Однако большинство исследователей сходятся 

на том, что они позднего происхождения и созданы после VIII века. К ним 

относятся так называемые I и II Соборы святого Патрика. Это собрания 

церковных правил, надписанных именами нескольких епископов, в том числе и 

святого Патрика, и отражающих позднюю церковную организацию Кельтской 

Церкви. Также в эту традицию входит небольшое стихотворное произведение 

«Лорика», или «Оленья молитва». Молитва, записанная в стихотворной форме, 

обращена к Святой Троице с просьбой о защите. По преданию, она была 

составлена святым Патриком в момент большой опасности во время его 

миссионерских путешествий. По общему мнению, исследователей, она относится 

к VIII веку. 

Не все, из указанных выше документов, имеют отношение к богословскому 

наследию святого Патрика. Некоторые из них вообще никак не касаются 

исторического Патрика. Для исследования богословской традиции святого в 

Кельтской Церкви имеют значение только четыре документа: «Гимны» святых 

Фиакка и Секундина, «Книга Ангела» и «Житие» святого Патрика, составленное 

епископом Тиреханом. Критерий, применяемый для отбора данных исторических 

документов, – наличие в них идей, высказанных святым Патриком, и их 

восприятие последующей кельтской традицией. 
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§2. «Гимн святого Фиакка» 

 

Если допустить, что автором гимна является святой Фиакк, ученик святого 

Патрика, то в этом случае мы имеем дело с непосредственной традицией святого 

Патрика, которую автор, скорее всего, заимствовал у учителя. Тем ценнее для нас 

эти свидетельства о святом Патрике и его учении, хотя здесь их немного, по 

сравнению с другими текстами традиции святого Патрика. 

В тексте «Гимна» есть следующие стихи: 

 

Сыновья Эмера, сыновья Еремона, 

Пребывали в Сизале, 

В обители сатаны – 

Они были поглощены глубокой бездной, 

 

Пока апостол не пришел к ним. 

Он пришел, несмотря на бушующие бури, 

Он проповедовал в течение трех с половиной лет 

Крест Христа племенам Фени
274

. 

 

Здесь святой Патрик прямо называется апостолом. Автор «Гимна Фиакка» 

говорит об этом как об очевидной истине. И если согласиться с тем, что этот 

«Гимн» относится ко времени святого Патрика или к ближайшему периоду после 

него, то мы увидим, что учение Патрика о его апостольстве было воспринято уже 

первым поколением ирландских христиан со всей очевидностью. Сам святой 

Патрик говорит о своем апостольстве как бы намеками, избегая прямых указаний, 

а для автора «Гимна святого Фиакка» факт апостольства святого Патрика уже 

несомненная истина. 
Другим важным свидетельством «Гимна святого Фиакка» о богословии 

святого Патрика являются следующие стихи: 

 

Гимны, и Апокалипсис, и трижды по пятьдесят псалмов, 

Он пел каждый день. 

Он проповедовал, крестил и молился, 

Не переставая возносить хвалу Богу
275

. 

 

Первая строка сообщает нам, что святой Патрик пел гимны, псалмы и 
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Апокалипсис. Что значит петь Апокалипсис – неизвестно. Возможно, здесь 

говорится о пении каких-то стихов из книги Откровения. Возможно, имеются в 

виду какие-либо песнопения эсхатологического содержания или же просто 

ежедневное чтение самой книги Откровения. В любом случае, это останется 

загадкой. Однако очевиден тот факт, что автор «Гимна» знает, что одной из 

главных тем учения святого Патрика, а соответственно и его проповеди, было 

скорое наступление конца света и Второго Пришествия Иисуса Христа. Автор 

«Гимна» говорит об этом моменте не как об обязательном церковном учении, а 

как об особенности духовной жизни святого. Тем самым он сводит учение 

Патрика о скором конце этого мира к его личному и частному мнению.  

 

§3. «Гимн святого Секундина» 

 

«Гимн святого Секундина» демонстрирует нам патрицианскую традицию, 

вероятнее всего, начала VII века. Автор этого произведения, кем бы он на самом 

деле ни был и когда бы он ни жил, показывает, что учение святого Патрика о себе 

как об истинном апостоле, посланном самим Иисусом Христом, и о своей 

проповеди как о настоящей апостольской миссии было воспринято Кельтской 

Церковью от святого Патрика в полном объеме.  

Если сам святой Патрик говорит об апостольстве своей миссии как бы 

прикровенно, иногда только намеками, то автор «Гимна» вполне ясно говорит о 

миссии святого Патрика как об истинно апостольской, а о самом святом как о 

настоящем апостоле: «За его (Патрика) совершенную жизнь, он считается 

равным апостолам»
276

. В этом смысле он полностью повторяет мнение самого 

святого: «я… дерзнул подражать так или иначе тем, кому Господь уже давно 

предназначил быть провозвестниками Своего Евангелия»
277

.  

В понимании святого Патрика истинное апостольство предполагает 

избрание Самим Господом. Так, Патрик говорит о себе: «я весьма обязан Богу, 

предоставившему мне такую милость, чтобы многие народы через меня 

возродились к Богу и затем были утверждены и чтобы повсюду у них 

рукополагались клирики для народа, недавно пришедшего к вере, которого принял 

Господь от краев земли, как некогда Он обещал через пророков Своих»278. Автор 

«Гимна святого Секундина» воспроизводит ту же мысль: «Господь избрал его, 

чтобы научить варварские народы, ловить рыбу (людей) сетями веры, привлечь 

верующих от мира к благодати, чтобы они могли следовать за Господом в 

небесные обители»
279

. Здесь, во-первых, говорится о прямом избрании Патрика 
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Богом, а во-вторых, используется тот же образ рыбака. В другом месте автор 

«Гимна» пишет, что Патрик – тот, «кого Спаситель избрал за его заслуги быть 

епископом»
280

.  

Другим важным аспектом учения святого Патрика о собственном 

апостольстве является его уподобление служению апостола Павла. Так, описывая 

свои многочисленные пастырские деяния, святой говорит о них: «Я положил Тебя 

во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли»281. Но если у 

святого Патрика это уподобление апостолу Павлу все-таки выражено 

неоднозначно, то автор «Гимна Секундина» понял мысль миссионера совершенно 

ясно. Он пишет о святом, что тот «почитается как Ангел Божий; Которого 

послал Бог, как и Павла, быть апостолом для язычников»
282

. Видно, что кельтская 

традиция, к которой принадлежал автор «Гимна», четко усвоила параллелизм 

служения святого Патрика и служения апостола Павла. 

Однако автор «Гимна святого Секундина» не останавливается на 

повторении идей Патрика относительно апостольства его миссии. Он развивает 

это учение и приходит к неожиданным заключениям. Так, он утверждает, что 

святой Патрик не просто равен апостолам, а занимает среди них особенное 

положение: он – тот, «на ком, как на Петре, построена Церковь; кто получил 

апостольство от Бога. И врата ада не одолеют его»
283

. И далее автор «Гимна» 

добавляет: «Христос избрал его своим наместником (викарием) на земле»
284

.  

Первая цитата отсылает нас к Евангелию от Матфея, где Христос говорит 

Петру: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и 

врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Однако эта цитата вместе со следующей о 

викарии Христа отсылают нас к учению Римско-католической Церкви о примате 

папы. Если предположить, что время составления «Гимна Секундина» относится 

к VI–VII векам, то есть к периоду до начала активных споров между Римом и 

Константинополем в IX веке и до богословского оформления притязаний римских 

пап на главенство в Церкви, то появление в нем католической аргументации 

представляет большой интерес. Особенно стоит отметить, что термин «викарий 

Христа» впервые встречается в так называемом «Даре Константина»
285

 – одном из 

подложных документов, входящих в состав «Лжеисидоровых декреталий»
286

. 

Последний документ представляет собой сборник фальшивых церковных 

документов, который был составлен в середине IX века в империи Каролингов 

для обоснования притязаний римских пап на верховенство над церковной и 
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светской властью. Впоследствии термин «викарий Христа» стал частью 

официального титула папы.  

Независимо от того, заимствовал ли автор «Гимна Секундина» эту 

аргументацию где-то на Западе или же создал ее самостоятельно, для нас важен 

сам факт ее применения автором к личности святого Патрика. И здесь кроется 

коренное отличие позиции автора «Гимна» от позиции римско-католических 

богословов. Последние относят учение о примате ко всем папам римским как к 

преемникам апостола Петра, тогда как, по мысли автора «Гимна Секундина», это 

особое церковное положение относится непосредственно и только к самому 

святому Патрику. Из текста «Гимна» следует, что у святого Патрика вообще нет и 

не может быть никаких преемников. То есть мы знаем, что в Кельтской Церкви 

были епископы, но они, соответственно, не являются преемниками Патрика. Их 

служение – это обычное служение епископа, тогда как положение Патрика в 

Кельтской Церкви, согласно автору «Гимна Секундина», особое – апостольское. 

Это отсылает нас к новозаветным временам, когда апостолы занимали уникальное 

положение в Церкви. Не будучи связаны ни с одной Поместной Церковью, 

апостолы переходили из города в город, поставляя епископов и пресвитеров. 

Такое же положение, по мысли автора «Гимна», занимает и святой Патрик в 

Ирландии.  

Последнее четверостишие «Гимна» особенно интересно: 

 

Подпоясанный поясом Господа, день и ночь, 

Непрестанно он молится Господу Богу, 

Он получит свою награду за великий труд, 

Он будет царствовать с апостолами над Израилем
287

. 

 

Прежде всего обращают на себя внимание последние строки. Автор 

«Гимна» говорит, что Патрик за свои труды будет царствовать над Израилем 

вместе с апостолами. Тут ясная параллель с евангельским повествованием: «Тогда 

Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что 

же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие 

за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы 

Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен 

Израилевых» (Мф. 19, 27–28). Эти слова еще раз подтверждают, что кельтские 

христиане времен составления «Гимна Секундина» видели в Патрике настоящего 

апостола, который не просто совершает служение апостольское, но который за 

это служение получит особую награду – царствование над Израилем, обещанное 

Господом только лишь апостолам, и никому другому. В этом смысле следует 

признать, что учение святого Патрика о своем апостольстве было воспринято и 
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вполне усвоено последующими поколениями кельтских христиан. 

Однако слова о царствовании над Израилем вызывают еще одну 

ассоциацию с Новым Заветом. В книге Апокалипсис Иоанна Богослова говорится: 

«И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был 

Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга 

вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре 

престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые 

облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Апок. 

4, 2–4). В главе, посвященной богословию святого Патрика, было показано, что 

одной из важнейших тем его проповеди и его богословия было учение о 

скорейшем наступлении конца света и Втором Пришествии Спасителя. Значит, 

отсылки в «Гимне Секундина» к Апокалипсису могут быть свидетельством того, 

что учение Патрика как учение о последних временах было правильно понято 

последующими поколениями кельтских христиан.  

В этом смысле интересно предпоследнее четверостишие «Гимна 

Секундина»: 

 

Он поет гимны и псалмы Апокалипсиса (apocalipsi psalmos) Богу, 

Которые он возглашает для научения народа Божия. 

Его закон – вера во Святое Имя Троицы 

И учение о Единой Сущности в трех Лицах
288

. 

 

Что подразумевает автор «Гимна» под «псалмами Апокалипсиса», 

определить не представляется возможным. Однако в любом случае становится 

ясно, что Апокалипсис был центральной темой проповеди святого. Пение 

псалмов Апокалипсиса Богу говорит не просто о том, что темой проповеди 

Патрика была эсхатология, а о том, что он переживал предстоящие 

эсхатологические события молитвенно, а возможно, даже мистически. И свой 

подобный эсхатологический настрой он стремился передать людям. Но также, как 

в «Гимне святого Фиакка», для автора «Гимна святого Секундина», проповедь 

Патрика о конце света рассматривается как его частное богословское мнение, 

являющееся особенностью его духовной жизни, не обязательной для всей Церкви. 

Иначе говоря, из текста «Гимна» создается впечатление, что эсхатологическое 

ожидание – это особое духовное состояние святого Патрика, а не аспект его 

проповеди.  

Фраза «вера во Святое Имя Троицы» есть воспроизведение последнего, 

восьмого, члена Символа веры святого Патрика, приведенного в четвертой главе 

его «Исповеди»
289

. Этой фразой Патрик завершает исповедание своей веры. Этой 
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же фразой и автор «Гимна» завершает рассказ о проповеди святого в Ирландии. 

Представляется очевидным, что автор «Гимна» был знаком с Символом веры 

святого Патрика. 

 

§4. «Книга Ангела» 

 

Содержание «Книги Ангела» не имеет никакого отношения к фактической 

жизни святого Патрика. В этой «Книге» повествуется о явлении святому Патрику 

ангела, который принес известие от Бога, что Господь наделяет миссионера за его 

апостольские труды особыми правами над Ирландией. То есть власть святого, по 

мнению автора «Книги Ангела», простирается и на всех христиан Ирландии, и на 

все ее земли и княжества. Очевидно, что создание «Книги Ангела» было 

политическим заказом княжества Арм (или его епископа, или его князя, или их 

обоих), которое считало себя прямым преемником святого Патрика и стремилось 

к церковному и политическому главенству над Ирландией. Для нас «Книга 

Ангела» представляет интерес в плане демонстрации дальнейшего развития 

учения святого Патрика о своем апостольстве и избрании его на это служение 

Самим Богом. Ее написание следует отнести к VIII столетию
290

, то есть ко 

времени создания «Книги Арма», частью которой и стала «Книга Ангела». 

«Книга Ангела» начинается с небольшого вступления: «Святому епископу 

Патрику, ангел, посланный Богом, возвестил почтение его апостольству и чести 

его преемника, которое должно воздаваться всеми ирландцами»
291

. 

Из приведенной цитаты видно, что для автора «Книги Ангела» 

апостольство святого Патрика было очевидным фактом. Однако в отличие от 

предыдущей традиции, показанной в «Гимнах» Фиакка и Секундина, где их 

авторы или просто говорили о святом Патрике как об апостоле, или же пытались 

подтвердить его апостольство различными ссылками на Священное Писание и 

традицию, для автора «Книги Ангела» апостольство святого уже неотъемлемый 

элемент его образа, объект почитания. Он ставит апостольство святого Патрика в 

один ряд с его святостью, то есть делает его личным качеством Патрика, а не 

формой его служения.  

В другом месте «Книги Ангела» есть похожий фрагмент: «Теперь позвольте 

нам сказать об особых привилегиях Арма и чести епископа этого города. Этот 

город был утвержден Богом как первоверховный и свободный и был посвящен 

Ангелу Божию и апостольскому мужу, святому епископу Патрику. Он имеет 

более высокое положение благодаря особым привилегиям и божественной власти 

его основателя, верховного епископа (superna auctoritate summi pontificis illius 
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fundatoris) над всеми церквями и монастырями по всей Ирландии»
292

. 

В этом фрагменте мы видим повторение указанных выше утверждений, что 

для автора апостольство святого Патрика является очевидным фактом, однако не 

как служение, а как его личностная или духовная особенность. Здесь 

апостольство – синоним понятия святости и употребляется наравне с ним. 

Обращает на себя внимание упоминание об «особых привилегиях и божественной 

власти» святого Патрика. Но для Фиакка и Секундина апостольство святого 

Патрика имеет значение прежде всего с духовной точки зрения. Однако автор 

«Книги Ангела» рассматривает апостольство святого уже с практической 

стороны. Его волнует вопрос, какие преимущества несет в себе это апостольство. 

Он распространяет эти привилегии на епископский престол Арма и, 

соответственно, на тех, кто его занимает. Таким образом, происходит 

трансформация учения об апостольстве святого Патрика от понимания его как 

особого служения в Церкви, которое несет в себе определенные обязанности и 

риски, к понимаю его как особого положения в Церкви, которое несет в себе 

власть и выгоду. 

Выражение «Первосвященник (Pontificus)» – необычный термин для 

Кельтской Церкви, которая за всю свою историю не знала единого главы. Тем 

более это выражение не характерно для святого Патрика, который нигде не 

устанавливал верховной кафедры в Ирландии и сам никогда не претендовал на 

главенство над ней. И хотя он по факту являлся главой Церкви, однако это 

положение было следствием, во-первых, его духовного авторитета, а во-вторых, 

просто отсутствием конкурирующих епископских кафедр. Тем удивительней факт 

появления этого термина в Кельтской Церкви и применение его к святому 

Патрику. Во времена написания «Книги Ангела» в Ирландии уже было 

достаточно епископов, однако ни один из них не претендовал на особые 

административные и духовные привилегии и, соответственно, на особый 

духовный сан или статус, поэтому наименование святого Патрика 

Первосвященником ставит его в особое положение в Кельтской Церкви. По 

мысли автора «Книги Ангела», святой Патрик явно не является обычным 

епископом. Получается, что его положение в Церкви похоже на положение папы 

в Римско-католической Церкви, а термин «Верховный Первосвященник» является 

частью титула римских пап. 

Для рассмотрения учения об апостольстве святого Патрика имеет значение 

еще один фрагмент «Книги Ангела»: «… поэтому всякий, кто переходит в 

Церковь (Патрика) из-за любви к нему, не должен быть осужден или отлучен от 

своей Церкви, потому что он (Патрик) сам будет судить всех ирландцев в 

великий день Страшного Суда в присутствии Христа (quia ipse iudicabit omnes 
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Hibernenses in die mango terribilis iudicii in praesentia Christi)»
293

. Здесь приводится 

одно из многочисленных церковных правил, указанных в «Книге Ангела» и 

данных якобы самим святым Патриком своим преемникам – епископам Арма. 

Смысл его в том, что любой клирик или монах может переходить в юрисдикцию 

епархии Арма без согласия своего церковного священноначалия и за это он не 

должен быть подвергнут никаким церковным прещениям. Интересен и аргумент в 

защиту этого правила: потому что сам святой Патрик в день Страшного Суда 

будет судить ирландцев в присутствии Иисуса Христа. Получается, по мысли 

автора «Книги Ангела», что святой Патрик заменяет собой Господа, то есть берет 

на себя часть божественных функций!  

При детальном рассмотрении этого фрагмента можно увидеть, что данное 

мнение является продолжением высказанной автором «Гимна Секундина» мысли 

о том, что святой Патрик будет вместе с апостолами судить Израиль
294

. Здесь под 

Израилем понимается, конечно же, Церковь. Иначе было бы странным 

утверждение, что святой будет царствовать с апостолами над Палестиной, к 

которой он не имел никакого отношения. Видно, что автор «Гимна Секундина» 

хотел прежде всего продемонстрировать, что святой Патрик во всем равен 

апостолам. Но даже если мы обратимся к евангельским словам, которые, 

вероятнее всего, являются источником этих мыслей, то увидим следующее: 

«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за 

Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, 

последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 

престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать 

колен Израилевых» (Мф. 19, 27–28). Здесь речь идет о том, что апостолы будут 

лишь допущены до участия в Страшном Суде, но никак не заменят собой Христа. 

Для автора «Книги Ангела» важно показать, что святой Патрик занимает особое и 

уникальное место (вероятно, поэтому он и не упоминает других апостолов), и это 

делает Патрика главой Ирландской Церкви, который в ней действует от имени и 

вместо Христа, точно так же как в «Гимне Секундина», где Патрик называется 

Викарием Христа
295

. Однако автор «Книги Ангела» переносит это особое 

положение святого на кафедру Арма и ее епископов. 

 

§5. Тирехан и «Собрание о святом Патрике» 

 

Автором одного из двух дошедших до нас жизнеописаний святого Патрика, 

называемого «Собрание о святом Патрике»
296

, является Тирехан (T rechán). 
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Данное житие сохранилось до наших дней только в одном манускрипте – 

«Книге Арма». В 1979 году в Дублине его опубликовал Людвиг Билер с 

параллельным английским переводом. На русский язык это житие до сих пор не 

переведено. 

Тирехан был епископом и написал книгу, как он сам говорит в предисловии, 

со слов Ультана, епископа Ардбраккана (графство Мит), а также использовал 

труд последнего. Сам ли Тирехан написал это или же данная информация была 

внесена переписчиком, нам неизвестно.  

Епископ Ультан умер в 657 году. Бьюри относит время написания 

«Собрания» к периоду с 660 по 670 год
297

. Людвиг Билер согласен с этой 

позицией. Более того, он говорит, что невозможно точно определить, писал 

Тирехан при жизни своего учителя или же после его смерти
298

.  

Название, данное Тиреханом этому труду, говорит само за себя. «Собрание 

о святом Патрике» – это не цельное произведение, а свод различных историй и 

местных преданий об этом ирландском миссионере, хотя и исторически 

упорядоченное.  

Основное содержание «Собрания» – повествование о многочисленных 

миссионерских путешествиях святого Патрика по Ирландии. Тирехан очень 

подробно рассказывает, где именно побывал Патрик: приводит точные 

наименования мест, называет имена обращенных и крещенных людей. Подробно 

рассказывает о том, где и когда была основана святым Патриком каждая церковь. 

Однако Тирехан не скрывает цели столь подробного описания миссионерской 

деятельности святого. Он хочет показать, что, побывав в самых отдаленных 

уголках Ирландии, Патрик теперь имеет церковно-административную власть над 

этими областями. И таким образом, по мнению Тирехана, вся Ирландия со всеми 

ее княжествами теперь находится в юрисдикции святого Патрика. Поименно 

перечисляя множество клириков, рукоположенных святым Патриком, Тирехан 

преследует ту же цель – доказать его церковное главенство над многими 

областями Ирландии через рукоположение для них первых клириков. 

Так, в 18 главе он пишет: «Вы знаете, что все то, о чем я написал в начале 

этого труда, произошло в ваших собственных местах, за исключением тех 

нескольких случаев, о которых я узнал от некоторых старцев и со слов епископа 

Ультана мокку Конхубара, который был моим наставником. Тем не менее мое 

сердце внутри меня наполнено любовью к Патрику и скорбью, потому что я 

вижу изменников и заклятых разбойников – лордов-воителей Ирландии, которые 

ненавидят Патрика из-за его земель, потому что они отняли у него то, что 

принадлежит ему, и теперь боятся; ибо если бы преемник Патрика исследовал 

вопрос о его власти и правах, он мог бы потребовать в подчинение себе весь 
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остров как свою область, потому что Бог дал ему весь остров со всеми его 

людьми через ангела своего»
299

. То есть Тирехан говорит, что целью написания 

«Собрания» является подтверждение особых прав и привилегий святого Патрика, 

а вместе с ним и его «преемников» – епископов Арма. Именно для этого Тирехан 

говорит о многочисленных миссионерских путешествиях святого с обязательным 

указанием тех мест, куда он отправлялся. Указание на то, что вся Ирландия была 

отдана Богом святому Патрику через ангела, это ссылка на «Книгу Ангела», все 

содержание которой и есть рассказ о том, как Бог послал ангела наделить 

особыми привилегиями святого Патрика, а через него и всех епископов Арма. 

Однако у Тирехана появляется новое утверждение, которого мы не 

встречали во всей предыдущей патрицианской традиции, в том числе и в «Книге 

Ангела». Так, Тирехан утверждает, что святой Патрик обладает не только властью 

над всей Ирландией, но и правами на все ее земли! Здесь мы видим кульминацию 

развития учения святого Патрика о своем апостольстве. И если в «Книге Ангела» 

святой Патрик предстает как духовный глава Ирландии, предстоятель всей 

Ирландской Церкви, то у Тирехана святой Патрик – уже правитель Ирландии, 

обладающий властью над всеми ее землями. Естественно, в центре внимания 

Тирехана не сам святой Патрик, а его преемники – епископы Арма, 

следовательно, речь идет именно об их правах. Интересно, что Тирехан нигде не 

пытается подвести хоть какое-то обоснование под утверждение о том, что 

епископы Арма обладают теми же правами, что и святой Патрик. И если автор 

«Книги Ангела» посвящает всю работу тому, чтобы показать, что епископы Арма 

являются не просто преемниками святого Патрика, но и наследниками его прав и 

власти, то Тирехан говорит о власти епископов Арма над Ирландией как о факте, 

не требующем никаких доказательств. 

Подводя итог анализу патрицианской традиции в Кельтской Церкви, 

следует признать, что она хотя и в однобоком порядке, но восприняла богословие 

святого Патрика. Его учение строилось вокруг единой цели – подготовки к 

встрече Второго Пришествия Иисуса Христа, а все остальные богословские идеи 

святого Патрика вытекали из этого убеждения, в том числе и понимание своего 

служения как апостольского, а последующие поколения кельтских христиан 

видели все это в ином свете. Спустя годы, а то и века после смерти святого 

Патрика стало очевидным, что Второе Пришествие Господа и Страшный Суд 

никак не связаны с миссией святого отца. Уже первые документы патрицианской 

традиции – «Гимны» Фиакка и Секундина – говорят нам о пении святым 

Патриком Апокалипсиса, но как о его личной особенности, а не как об 

обязательно церковном учении. А более поздняя традиция, представленная 

прежде всего «Книгой Арма», вообще не говорит нам ни о чем подобном. 

Однако учение об апостольстве миссии святого Патрика и его служении как 
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реального апостола было не только воспринято Кельтской Церковью в Ирландии, 

но и развито до невероятных заключений. Так, епархия монастыря и города Арма, 

утверждая, что является преемницей святого Патрика, основываясь на убеждении, 

что святой Патрик является настоящим апостолом, а, следовательно, обладает 

особым местом и полномочиями в Ирландии, стала требовать себе особого 

положения в Ирландской Церкви как первоверховной кафедры святого Патрика. 

У нас нет понимания, почему вдруг именно кафедра Арма стала считать себя 

преемницей святого Патрика, однако то, что современные главы Католической и 

Англиканской Церквей в Ирландии носят титулы архиепископов Арма и сегодня 

именно Арм является главной кафедрой Ирландии, следует признать, что ее 

усилия привели к желаемым результатам, даже притом, что притязания кафедры 

Арма на политическое главенство над Ирландией не увенчались успехом. 
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ЗАК ЮЧЕНИЕ 
 

В данной диссертации мы осуществили исторический анализ научных 

работ, посвященных святому Патрику Ирландскому, с целью определить 

современный взгляд кельтологии на фигуру основателя Кельтской Церкви и 

выявить научные методы и подходы, используемые исследователями. Также 

рассмотрели этапы, которые были пройдены исследователями жизни и наследия 

святого Патрика Ирландского на протяжении XX – начала XXI веков. Мы 

попытались реконструировать эти этапы и выяснить, как менялись взгляды 

исследователей в течение XX века на фигуру и наследие святого отца и с какими 

факторами были связаны изменения. Все это помогло нам определить круг 

проблем, источников и методов, которые использовались нами в дальнейшем 

исследовании.  

Далее мы провели реконструкцию биографии святого Патрика Ирландского 

на основе сохранившихся до наших дней двух его творений – «Исповеди» и 

«Послания воинам Коротика». Данные, приводимые в «Житиях» святого или в 

других исторических документах патрицианской традиции, практически не 

принимались нами к рассмотрению, поскольку их достоверность невозможно 

проверить или подтвердить. Таким образом, наша реконструкция биографии 

ирландского миссионера, несмотря на значительные пробелы, может считаться 

научной, что отличает ее от других, встречающихся в русскоязычной литературе. 

В данной работе впервые в российской патрологической науке хронология жизни 

ирландского миссионера была реконструирована на основании исключительно 

той информации, которая содержится в его собственных трудах. Исходя из этого, 

основные вехи биографии святого Патрика принимают следующий вид: 387 год – 

его рождение, 432 год – начало миссии в Ирландии и 17 марта 461 года – его 

кончина. А миссия Палладия, как предшествовавшая миссии святого Патрика, 

должна быть однозначно отнесена к 431 году, что и подтверждается 

свидетельством «Хроники» Проспера Аквитанского. 

При анализе богословского учения святого Патрика Ирландского было 

показано, что в центре его богословия стоит ожидание скорого Второго 

Пришествия на землю Иисуса Христа и последующего за ним Страшного Суда. 

На эту особенность учения святого отца исследователи обращали внимание и 

раньше. Однако тот факт, что богословие святого Патрика вытекало из его учения 

о своей миссии в Ирландии как об апостольской, а о себе самом как об апостоле, 

избранном самим Господом, оставался без должного внимания с их стороны. В 

данном исследовании показано, что учение святого отца о своем апостольстве 

является органической частью его богословских взглядов и именно из него 

проистекают его эсхатологические воззрения. Был также проведен сравнительно-

богословский анализ Символа веры святого Патрика из четвертой главы 
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«Исповеди» с Символом святого Викторина Петавского из его книги 

«Комментарий на Апокалипсис». И если раньше ученые не пытались объяснить, 

почему святым Патриком был выбран Символ веры малоизвестного святого III 

века, то в данной работе предлагается возможное объяснение. Вероятнее всего, 

причиной, побудившей святого Патрика использовать этот Символ веры, явилось 

не его богословское содержание, а то место, где он находился. Эсхатологические 

воззрения святого, как представляется, побуждали его читать соответствующую 

литературу, среди которой находился «Комментарий на Апокалипсис» святого 

Викторина Петавского, откуда миссионер и заимствовал Символ веры. 

Мы также реконструировали облик церковной организации, введенную в 

Ирландии святым Патриком. Прежде всего, необходимо отметить, что это первая 

подобная реконструкция. Ранее ни в зарубежной, ни в русскоязычной научной 

среде не предпринимались попытки описать организацию ирландской Церкви при 

святом Патрике. Несмотря на то, что в творениях святого отца содержится мало 

сведений об устройстве Церкви, однако они позволяют нам воссоздать и увидеть 

ее уникальные черты. Становится очевидно, что эта Церковь серьезно отличалась 

в организационном плане от других в Римской империи, например, от Церквей в 

Галлии, где, вероятнее всего, святой Патрик прошел обучение, принял 

монашество и священный сан и откуда отправился с миссией в Ирландию. Святой 

Патрик на протяжении всей своей жизни являлся единственным ирландским 

епископом. Но и он не был главой Ирландской Церкви, скорее ее духовным 

лидером. Он не занимал какую-либо кафедру, не пребывал в каком-либо 

определенном месте. Все свое время он тратил на многочисленные 

миссионерские путешествия по острову. Он сообщает в своих творениях о 

пресвитерах и диаконах, но и они, судя по его словам, постоянно находились в 

путешествиях по Ирландии. Монашество упоминается святым Патриком, но не 

видно, чтобы оно имело какую-либо организацию. Люди, принявшие монашество, 

или оставались жить на прежних местах, или отправлялись вместе с Патриком в 

миссионерские путешествия. Таким образом, не приходится говорить о какой-

либо строгой иерархической организации духовенства в Ирландии. Не сообщает 

ничего святой Патрик и о строительстве храмов или монастырей в Ирландии.  

Объяснение такому необычному состоянию Церкви может быть одно – это 

напряженные эсхатологические ожидания святого Патрика. Его постоянное 

ожидание скорого пришествия Иисуса Христа и конца этого мира диктовало 

необходимость как можно быстрее распространить Евангелие на как можно 

большей территории Изумрудного острова, совершенно не заботясь о 

дальнейшем устройстве Ирландской Церкви, потому что, по его мнению, в этом 

уже не было необходимости ввиду скорого завершения этого мира. Подобная 

форма существования была характерна для Кельтской Церкви на всем 

протяжении ее бытия. Именно эта форма устроения, не обладающая внутренней 
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структурой и, соответственно, устойчивостью, в конечном счете и явилась одной 

из причин исчезновения Кельтской Церкви.  

Мы также произвели историческую реконструкцию так называемых 

пасхальных споров, потрясших Кельтскую Церковь в VII веке, поскольку предмет 

этих споров имеет непосредственное отношение к святому отцу. Защищая свою 

пасхалию, кельты тем самым защищали наследие святого Патрика в своей 

Церкви. Мы можем сделать два важных вывода. Первый: эта пасхалия был 

принесена в Ирландию святым Патриком и использовалась всей Кельтской 

Церковью. И второй: галльское происхождение этой пасхалии может служить 

косвенным подтверждением того, что святой Патрик прошел церковное обучение 

и посвящении в Галлии. 

Наконец, последняя глава нашей работы посвящена анализу богословского 

наследия святого Патрика Ирландского в Кельтской Церкви. Основная 

богословская идея святого о скором Втором Пришествии Господа и конце света, 

по объективным причинам, не получила в Кельтской Церкви дальнейшего 

развития. Святой Патрик умер, а Второе Пришествие так и не наступило. Первые 

представители письменной традиции святого Патрика, представленной 

«Гимнами» святых Фиакка и Секундина, еще помнят о том, что святой Патрик 

ежедневно пел Апокалипсис, хотя уже и говорят об этом как о личном деле 

святого отца, не имеющем отношения к остальной Церкви. А уже последующее 

поколение писателей, представленное прежде всего создателями «Книги Арма», 

ни о чем подобном не упоминает совсем. Однако учение святого Патрика 

Ирландского о своей миссии как об апостольской, а о себе как об истинном 

апостоле получило дальнейшее развитие в Ирландии. И если ранняя традиция, на 

примере «Гимна святого Секундина», всячески восхваляет святого как истинного 

апостола, доказывая его равенство прочим апостолам, то последующая традиция 

Арма говорит уже об апостольстве святого Патрика как об очевидно факте, при 

этом утверждая наличие у него особых привилегий, данных ему Богом через 

ангела, и его особое положение не только в Церкви, но и во всей Ирландии как 

верховного епископа и владельца всех ее земель. Неясно, почему именно кафедра 

Арма стала утверждать свою преемственность от святого Патрика, однако 

очевидным является факт, что писатели, принадлежавшие к этой кафедре, уяснив 

учение святого отца о себе как об истинном апостоле, развили его до утверждения 

об особой власти Патрика как духовной, так и светской над всей Ирландией и о 

передаче этой власти своим преемникам – епископам Арма. 

Подводя итог, следует отметить, что данное исследование является первой 

подобной работой о святом Патрике Ирландском на русском языке. До сих пор в 

отечественной литературе рассматривалось только жизнеописание святого отца, 

притом без критического подхода, с использованием сведений из его «Житий», 

противоречащих словам самого Патрика. Не предпринималось попыток 
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воссоздания его богословского учения и организации основанной им Церкви, а 

также его влияние на первые поколения ирландских христиан. Мы надеемся, что 

внесли свой скромный вклад в изучение наследия святого Патрика и заложили 

хороший фундамент для дальнейших исследований в данной области. 
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