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Введение  

На сегодняшний день Христианство в Великобритании одна из самых 

распространённых религий в стране. По энциклопедии мира Дж. Г. Мелтона 

доля христиан оценивается в 80, 2 % от населения. Христианство в Британии 

исповедуют многие народы Великобритании. Большинство британцев 

считают, что возврат к христианству в Великобритании, означает возврат к 

традиционной религии страны. 

В данном реферате будет рассмотрена одно из важнейших развитий 

христианской церкви, а именно – появление и развитие христианства в 

Британии. На сегодняшний день существует много теорий, как и кем было 

проповедано христианство на Британских островах и несколько из них будут 

рассмотрены в этой работе.  
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1. Появление Христианства в Британии  

Одни из первых упоминаний о Британских островах мы встречаем у 

Аристотеля примерно в IV веке до нашей эры. Аристотель описывает их, как 

два острова лежащих за Геркулесовыми столбами и называет их Британскими, 

Альбион и Иерне, располагающийся за областью кельтов. В скором времени 

христианство дойдет и до этих земель. Этапа распространения христианства 

вполне схожи с периодами гражданской истории Британских островов: 

 

1. С I по V в. по Р. Х. – британский, 

2. С V по VIII в. по Р. Х – англосаксонский  

3. С IX в. – норманнский.  

Первые упоминания о каких-либо Христиан в Британии описаны в 

трактате Тертулиана против евреев написанного ок. 208 гг., в которых он 

говорил о недоступных частях Британии римлянам, которые  были покорены 

Христом, между тем Ориген писал примерно 30 лет спустя о том, что Британия 

входит в те места, где зародилось Христианство1.  

Уже во втором веке вместе с римлянами в Британию проникло 

христианство из Южной Галлии в 177 во время гонений в Галии. Проникло 

оно с обрядами и учреждениями восточных церквей, и среди различных 

племен уже имело значительное число последователей. Однако же обитатели 

северной части Британии, то есть ирландцы, пикты и скотты не имели ни 

малейшего понятия о христианстве. 

Сказания о том, что христианство попало в Британию через восток и в 

очень ранний период сохранилось больше легенд чем преданий. Из всех 

преданий можно выделить одно, так как оно известно всем, благодаря 

множеству версий в литературе. Он гласит о том, как святой апостол Филипп 

                                         
1 John. R. H. Moorman, A history of the church in England, Edinburg: «Black LTD», 1953, p. 3  
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послал на британские острова святого Иосифа Аримафейского с Чашей 

Грааля, из которой на Тайной Вечере пил Сам Христос с учениками и частью 

Тернового Венца. Святой Иосиф был сопровождаем двенадцатью спутниками. 

Терн дал отростки, которые удалось посадить и до сих пор в Гластонбери 

расцветает так называемый терновник страстей Христовых. Данное предание 

впервые записано Уильямом Малмсберрийским (1080-1143)2.  

В своем труде «Церковная история народа англов» Беда 

Достопочтенный впервые упоминает о христианстве: «В год от воплощения 

Господа 156-й... епископом в Риме был святой муж по имени Элевтерий, и 

Луций, король Британии, послал ему письмо, выражая желание с его 

благословения стать христианином. Его благочестивая просьба была 

удовлетворена, и так жители Британии крепко и нерушимо хранили 

дарованную им веру в мире и спокойствии до времен правления 

Диоклетиана»3. Однако Василий Васильевич Болотов в своих лекциях 

называет эту легенду невероятной, так как при Елевфере (Элевтерии) в 

Британии не могло быть общего короля, повелевающего всем народом и 

высказывает свое предположение, что, возможно, Луций был одним из мелких 

князей, который отправил посольство в Рим. Однако и это предположение 

нельзя принять с точки зрения истории, так как о данном посольстве не 

упомянуто у Иеронима и у Евсевия и в «Catalogus pontificum romanorum», 

появившемся в 354 году, где собраны важные деяния пап. В.В. Болотов 

утверждает, что к концу II века распространение христианства в Британии 

должно представляться несомненным, так как о нем говорит Тертуллиан4. Но 

и сообщение последнего профессор ставит под сомнение, потому что «...он 

говорит с ораторским пафосом, который заставляет сомневаться в 

                                         
2  прот. Александр (Шабанов), Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии, Тверь: «Миссия», 2000, С. 
5-7.  
3 Беда Достопочтенный, Церковная история народа англов, Санкт-Петербург: изд. «Алетейя», 2001, С.13. 
4  В.В. Болотов, Собрание церковно-исторических трудов, Т.3, Москва: «Мартис», 2001, С.300. 
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историчности сообщения, а этот пафос происходил вследствие 

апологетического тона Тертуллиана»5.  

В 286 г. после Р. Х. Диоклетиан стал императором после Августа. Своим 

соправителем он сделал Максимиана, с которым в дальнейшем на востоке и 

западе разорял церкви и убивал христиан. Это гонение было самым свирепых 

из всех и продолжалось. Оно также затронуло Британию, где христиане 

прятались от своих гонителей. Во время гонений в Британских островах, 

пострадал святой Альбан. По преданию Беде Достопочтенного, Альбан был 

обычным мирянином язычником римского города Веруламий, и однажды он 

спрятал он преследователей христиан священника6. Видя, как священник дни 

и ночи проводит в молитвах, Божья благодать сошла на Альбана и он стал 

подражать священнику в вере и благочестии и в скором времени стал 

христианином. В скором времени до правителя области, где жил Альбан, 

дошли слухи о скрывающимся исповеднике христианства. И когда к Альбану 

пришли арестовать прятавшегося священника, Альбан одел его плащ и вышел 

к страже сдаться вместо своего прятавшегося путника. Впоследствии Альбан 

был приговорен к смерти и замучен на горе, где на сегодняшний день стоит 

церковь святого Альбана7.   

Когда же гонения утихли, и христиане смогли выйти из своих убежищ, 

пустынь, лесов и потаенных пещер. Они начали отстраивать церкви 

отстраиваться, а в память о мучениках возводили базилики. В знак победы они 

появлялись повсюду, верующие Христовы возносили Ему свои молитвы и 

свободно праздновали святые дни, не боясь преследований.  Церковь в 

Британии пребывала в мире до времен арианского безумия, которое 

послужило открытием дверей Британского острова, где всегда были рады 

                                         
5 Там же. 
6 John. R. H. Moorman, A history of the church in England, Edinburg: «Black LTD», 1953, p. 3 
7 Там же.  
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услышать что-то новое и «ни во что не верили твердо»8, для всех заморских 

ересей.  

На сказанном выше можно сказать, что христианство существовало при 

Диоклетиане, хотя панегиристы утверждали, что у Констатия Хлора не было 

преследования христиан, он не мог, как кесарь, воспрепятствовать 

исполнению эдикта двух императоров.  

1 августа 314 года прошёл Арльский собор, который был созван для 

уничтожения донатисткой схизмы. Данный собор является свидетельством 

того, что в британской церкви уже существовало особое управление. 

Император Константин пожелал, что бы на соборе были и британские 

епископы, подписи которых были под определениями собора.  

В 359 правительство Константия старалось устроить собор в Аримине, а 

представители Британии явились с особым оттенком, который не позволяет 

думать, что христианство существует у них продолжительное время9. 

Епископам было предложено содержание от правительства, но все отказались 

от него, за исключением епископов британских. 

Существующие кельтские племена никак не вредили и не выступали против 

христианства. Кельтское общество с легкостью впитывало и распространяло 

христианство. Друиды и барды учили о святой Троице, бессмертии, святости 

и в дальнейшем становились священниками и монахами. Более осуществимым 

это было в Уэльсе, чем в Исландии, так как там существовала оппозиция 

между друидами и монахами. В Уэльсе же множество друидов погибло от рук 

римлян, а оставшиеся из них приняли крещение   

По вышенаписанному материалу период III-IV веков в Британии можно 

охарактеризовать как период расцвета и развития христианской церкви.  

                                         
8 Беда Достопочтенный, Церковная история народа англов, Санкт-Петербург: изд. «Алетейя», 2001, С. 16. 
9 См. В.В. Болотов, Собрание церковно-исторических трудов, Т.3, Москва: «Мартис», 2001, С.302. 
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2. Дальнейшее развитие британской церкви  

В 431 году Папа Римский Целестин отправил к скоттам первого епископа 

Палладия. На этот момент скотты страдали от пелагианской ереси, 

принесенной Агриколой, сыном пелагианского епископа Севериана. Беда 

Достопочтенный в своем труде говорит о том, бритты не хотели принимать 

этого учения и поэтому они решили просить помощи у галльских 

предстоятелей. В дальнейшем это послужило причиной для созыва 

большого собора, чтобы принять решение кому же ехать туда для подобной 

духовной борьбы и поддержания веры. Общим решением были выбраны 

епископы Герман Автисидорский и Луп Треказенский. Это был хороший 

выбор и в своем труде «Церковная история народа англов» Беда 

Достопочтенный рассказывает о том, как эти два епископа победили 

пелагиан в честном споре, а тем ничего не оставалось, кроме как признать 

свои заблуждения10.  

В тот момент для него было важнее противостояние упомянутой ереси, чем 

просвещение язычников, вследствие чего для нас понятен и закономерен 

выбор понтифика. Многие представители христианских общин выражали 

желание видеть Понтифика как епископа. Пребывание Палладия в Ирландии 

было слишком коротким, чтобы оставить заметный след в истории, потому как 

через год он по неизвестным причинам отправился в Британию, где и прожил 

до конца своих дней. Историческое значение его миссии в итоге заключается 

лишь в том, что это было первое проявление ирландской церковной власти. 

Его преемником стал святой Патрик в 432 году.  

В дальнейшем Римляне покинули британские острова, но смену им пришли 

англосаксы, которые были язычниками. Бриты сами их призвали для того, 

чтобы избавится от пиктов и скоттов, неожиданно напавших на Британию 

сразу после ухода римлян. Англосаксы справились с этой задачей 

                                         
10  Беда Достопочтенный, Церковная история народа англов, Санкт-Петербург: изд. «Алетейя», 2001, С. 22-
24. 
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великолепно, а затем начали наступать против своих же бриттов, которые не 

могли противостоять им. Британское христианство в восточной и центральной 

Британии было уничтожено, так как германские варвары не жалели 

цивилизованных кельтов. Значительная часть кельтского населения была 

вырезана. Однако в уничтожении христианства есть и некая доля вины самих 

бриттов, так как они не стремились как-либо обращать язычников и 

проповедовать Слово Божие. Кельты не хотели обращения англосаксов, 

поскольку в таком случае им бы пришлось прожить с ними всю жизнь. 

Следовательно, христианство на всем острове, за исключением некоторых 

небольших территорий на западе Британии, было предано забвению и народ и 

вовсе погрузился обратно в тьму языческих суеверий и обрядов.  

Прошло время и племена саксов начинают объединятся, образуя новую 

систему управления и первых правителей. Одним из первых, кто оставил свой 

след в истории англии стал кентский король – Этельберт. Этельберт был 

язычником, и укрепляя альянс с франками, женится на внучке франкского 

короля Берте. Она по условиям заключения брака сохранила свою 

христианскую веру и в дальнейшем приводит капеллана и совершает службы 

в старой римской церкви Святого Мартина в Кентербери. В дальнейшем 

Папой Римским в Кент был послан Августин Кентерберийский для 

дальнейшего просвещения.  

Монахи, которые прибыли с Августином, вышли и ужаснулись. Они боялись 

идти на проповедь к варварскому народу, который к тому же говорил на 

непонятном для них языке. Думая о своей безопасности, они послали обратно 

к Папе Римскому Августина. Августин боялся идти в эту миссию и просил 

Папу отменить ее, но блаженный Григорий лишь послал им ободряющее 

письмо, в котором велел уповать на помощь Господню и не ослаблять 

проповедь Слова Божьего.  
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Августин с другими исповедниками веры после письма пошёл на проповедь 

Слова Божия в Британию. Прибыв в Британию, Августин послал королю 

Этельберту благую весть из Рима, которая обещала жизнь вечную на Небесах, 

кто примет эту весть. Король явился к ним и выслушал проповедников об их 

вести. Он не смог ее принять, так как на тот момент она была нова и 

непривычна, но позволил проповедовать Слово Божие и обращать всех, ко 

Христу кто пожелает.  В дальнейшем, проповедь и крещение происходили в 

церкви Святого Мартина, о которой было написано выше, до тех пор, пока 

король сам не обратился веру и не началось строительство храмов и проповедь 

Слова Божьего повсюду11.  

Когда королем Нортумбрии стал Эдвин (616-633), он прошел со своей армией 

всю Мерсию до самого Кента. После разгрома западных саксов он вернулся в 

Йорк, забрав с дочь Этельберта Этельбургу и католического монаха Паулина. 

В 627 году этот монах окрестил самого Эдвина и его тэнов, а позднее заложил 

Йоркский собор.  

Правление Эдвина длилось до того момента, пока ему не бросил вызов на 

битву могущественный король Пенда, правивший Мерсией, который также 

был союзником валлийского правителя Кадваллона из Гвинеды. Два этих 

вождя, объединившись, убили Эдвина в 633 году в битве близ Хэтфильд-Чейза 

в Йоркшире и предали разрушению часть Нортумбрии. Северное 

христианство пришло в упадок, но, через год Нортумбрию захватил другой 

христианин-сакс, Освальд, с острова Айона. Последний привез с собой монаха 

по имени Эйдан, основавшего в 635 году монастырь на острове Линдисфарн, 

недалеко от Нортумбрийского побережья.   

После многих потрясений и восстановлений Англия снова обрела 

христианскую веру.  

                                         
11 См. по: Беда Достопочтенный, Церковная история народа англов, Санкт-Петербург: изд. «Алетейя», 2001, 
С. 27-30. 
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3. Известные просветители Британии  

3.1 Святой Патрик  

Одним из самых известных просветителей Британии является святой 

Патрик. Патрик был сыном британского "декуриона" или местного 

администратора по имени Кальпорн, который был дьяконом и сыном 

священника. Семья, жившая где-то у моря, была однажды была захвачена 

бандой пиратов, которые высадились из своих лодок и увели в рабство 

нескольких мальчиков и юношей, среди которых был и Патрик, которому 

на тот момент было шестнадцать лет. Его доставили в Ирландию, где он 

содержался в качестве свинопаса в Коннахте; но через шесть лет он бежал 

в Галлию, где вступил в контакт с монашеским движением под 

руководством Мартина Турского. Когда он проходил обучение, у него 

возникло желание вернуться в места своего плена, чтобы проповедовать 

Евангелие людям, среди которых он жил и страдал. После посещения 

своего старого дома в Британии в 432 году он был посвящен в сан епископа 

для работы в Ирландии и сразу же вернулся туда как апостол Христа12.  

В течение следующих тридцати лет Патрик ведет тяжелую борьбу 

против язычества ирландских племен, и его жизнь часто подвергалась 

опасности. Он много путешествовал по Ирландии и сделал много 

обращенных, крестя их тысячами и рукоположив духовенство повсюду13. 

Он попытался ввести епархиальную систему, которую изучал в Галлии, но 

она потерпела неудачу главным образом из-за отсутствия городов, которые 

могли бы образовать центры управления. Единственной епархией, 

имевшей хоть какое-то постоянство, был город Арма, где правил сам 

Патрик. Но если епархиальная система терпела неудачу, то монастыри, 

которые основал Патрик, становились главной чертой ирландской церкви.  

                                         
12 John. R. H. Moorman, A history of the church in England, Edinburg: «Black LTD», 1953, p. 7 
13 Там же. p. 8 
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Ирландские монастыри были совершенно непохожи на монастыри 

остальной Европы, как и отношения между епископом и аббатом. В то 

время как в обычной системе епископ имел общий надзор за монастырями 

в своей епархии, в кельтском плане правил аббат и часто имел ряд 

епископов среди своих хоровых монахов. Монастырь, по сути, был не более 

чем "церковной копией племени". Епископ не имел территориальной 

юрисдикции: он был возведен в епископат из-за святости своей жизни и 

был наделен полномочиями рукоположения, конфирмации и посвящения; 

но у него не было административной функции так как это принадлежало 

аббату.  

По мере того как Патрик путешествовал, повсюду возникали 

монастыри, некоторые из них были настолько велики, что включали в себя 

несколько тысяч монахов. Не было ни одного правила, которому бы все 

подчинялись, ибо у каждого монастыря было свое. Многие из них были 

очень суровы, ибо христианство некоторых монахов еще не проникло очень 

глубоко и ничто, кроме строгой и суровой дисциплины, не могло 

контролировать большое число недавно обращенных язычников. Но 

монастыри были гораздо более важным элементом в ранней жизни 

ирландской церкви, и именно из них миссионеры вышли с посланием 

Христа. 

3.2 Святой Колумб  

После смерти святого Патрика около 461 года церковная жизнь продолжала 

развиваться в Ирландии, монастырь по-прежнему оставался центром 

организации и деятельности. Именно в школе при одном из этих монастырей, 

Мовилле, мы впервые встречаемся с Колумбой, сыном Фелима из 

королевского дома Найла из девяти заложников. Мальчик, родившийся в 521 

году, был известен как голубь Колумб, но в его характере было больше от 

Орла, чем от голубя. Высокий, широкоплечий, энергичный, бурный, с 

громовым голосом, он мог вселить ужас в сердце любого, кто выступал против 



13 

 

него. Он был описан как «типичный ирландец, яростный, неотразимый: 

услышь, как он проклинает скупого богача Мара или благословляет телок 

бедного крестьянина; увидь, как он следует за грабителем, который ограбил 

друга, проклиная негодяя до его гибели, следуя за ним до края воды, 

пробираясь по колено в прозрачной зеленой морской воде, подняв обе руки к 

небу».14  

Примерно в 560 году мелкий спор о принадлежности рукописи перерос в 

ссору, в которую были вовлечены целые племена, и привел к битве при 

Кулдреймне, в которой Колумба привел свои войска к сокрушительной 

победе, оставив на поле боя три тысячи убитых врагов. Но Колумба зашел 

слишком далеко. Церковь отвернулась от него, и он был вынужден покинуть 

страну. 

В 563 году Колумба покинул Ирландию с двенадцатью спутниками в открытой 

лодке и поплыл на север на небольшом остров Иона, который у западного 

побережья Шотландии. Обнаружив, что они находятся вне пределов 

видимости Ирландии, и поэтому у них меньше шансов вернуться, они 

закопали свою лодку и решили сделать этот остров своим домом. На 

восточном берегу острова, прямо напротив Мулла, они построили монастырь 

по обычному кельтскому образцу-церковь и трапезную из дерева, группу 

хижин-ульев и окружавшую их стену, защищавшую всю ограду. Жизнь, 

которую они вели, была той, к которой они привыкли в Ирландии. Это было 

трудно, просто и аскетично. Много времени было потрачено на обработку 

почвы острова, ловлю рыбы в его водах, переписывание рукописей и 

выполнение ежедневных молитв и восхвалений. Их работа не ограничивалась 

только монастырем. Вскоре Иона стала центром, откуда совершались 

миссионерские поездки как на материк Шотландии, так и на острова Гебриды.   

                                         
14 R. H. Hodkin, A history of the Anglo-saxons, Oxford: «The Clarendon press», 1935, p. 254 
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Более тридцати лет Колумба трудился здесь. Большую часть времени он 

проводил в качестве отца своей семьи монахов, которая вскоре стала очень 

большой, ибо слава Колумбы распространилась далеко и широко. К Ионе 

также приходили многие больные телом или смущенные духом, ибо силы 

настоятеля пользовались высокой репутацией, и ходило много историй о 

чудесных исцелениях и благословениях. Но Колумба также часто совершал 

миссионерские путешествия. Южная Шотландия, похоже, уже приняла 

какую-то форму христианства, так что именно на необращенных северных 

пиктов Колумба направлял свою энергию. Мы находим его в Абердине и на 

Оркнейских островах, но его величайший триумф был в обращении короля 

Бруда в Инвернессе. Во время своих странствий Колумба обнаружил, что силы 

друидов прочно укоренились, но с криком "Христос-мой Друид" он победил 

их в их собственной игре как чудотворец и довел их до презрения. Затем он 

начал основываться на твердой вере Христа, и языческие кланы постепенно 

вошли в лоно христианской церкви. 

В последние годы жизни Колумба все больше времени проводил на Ионе. 

Несмотря на то, что он тосковал по Ирландии и время от времени посещал ее, 

остров Иона стал теперь его домом, и он делил свое время между общинной 

жизнью монастыря и более уединенной жизнью отшельника. Он умер в Ионе 

9 июня 597 года в возрасте 76 лет.  

Ровно за восемь дней до этого Этельберт, Король Кента, был крещен 

Августином в Кентербери. Началось обращение Англии. 
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Заключение 

В данной работе мы рассмотрели процесс появления и дальнейшего 

развития Христианства в Британии. На основе вышеописанного материала 

можно сделать вывод, что на распространение христианской веры в 

британских землях влиял Рим и интерес римских понтификов к кельтам не 

остывал долгое время. Христианство было распространено и в дальнейшем 

принесло много святых людей, таких как: Святой Альбан, святой Патрик и 

святой Колумб. Хоть в дальнейшем христианство и раскололось на многие 

ответвления, оно остается самой исповедуемой религией в Британии на 

сегодняшний момент.   
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