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Археологическая находка может поменять представления
ученых об истории христианства в Дании

Фото: Dennis Fabricius Holm (Facebook)

Найденный археологом-любителем крест ученые предварительно датируют
началом X века.
Как сообщает Thelocal.dk, на минувшей неделе археолог-любитель Деннис Фабрициус Хольм
(Dennis Fabricius Holm) обнаружил на острове Фюн небольшой нательный крест с изображением,
которое напоминает Распятие.
После того как находку осмотрели эксперты, было выдвинуто предположение, что крест, который,
вероятно, являлся частью ожерелья, может быть датирован началом X века — в то время как
современная историческая наука относит массовое крещение данов, предков современных датчан,
к середине-второй половине десятого столетия.

Так, например, Малена Рифсхауге Бек (Malene Refshauge Beck), археолог из Музея Восточного
Фюна (Østfyns Museer), отметила в своем комментарии для национального радио, что, возможно,
найденный крест ознаменует большое историческое открытие.
«Это сенсационная находка, которая датируется первой половиной десятого века по Рождестве
Христовом, — приводит издание ее слова. — Существует практически идентичное изображение,
найденное в Швеции, которое относят к этому периоду».
Эксперты отмечают, что открытие христианского артефакта столь раннего периода в Дании
особенно примечательно, поскольку возраст находки превосходит знаменитый Камень из Еллинга
— гигантский монолит с вырезанными на нем древними рунами и изображением Иисуса Христа
на кресте, которое датируется 965 годом по Р.Х. и которое до сих пор считалось самым ранним
артефактом такого рода.
«Таким образом, это изображение может заставить нас пересмотреть дату, когда, как принято
считать, датчане приняли христианство. Человек, который носил это ожерелье, несомненно,
придерживался христианской веры», — заявила Малена Р. Бек.
Она также добавила, что, несмотря на то, что в стране и ранее находили подобного рода
изображения крестов и фрагменты ювелирных украшений с элементами христианской
символики, относящиеся к X—XI векам, новая находка на сегодняшний день является наиболее
хорошо сохранившейся из всего комплекса обнаруженных артефактов.

В Дании найден тысячелетний саркофаг епископа
Гробница XI века была случайно обнаружена при проектировании железной дороги.
Подробнее
Автор находки, Деннис Ф. Хольм, в эфире Датского радио рассказал, что обнаружил древний
крест вечером в пятницу 11 марта, когда решил после работы посвятить пару часов любимому
увлечению.
В какой-то момент его металлодетектор обо что-то ударился. «После того как я перевернул комок
земли и увидел крест, я был не в состоянии думать ни о чем другом», — признался археологлюбитель.
Теперь находка будет подвергнута новой экспертизе, а летом 2016 года, как ожидается, крест
будет выставлен в экспозиции Музея культуры викингов в г. Лэдби (Ladby Viking Museum).

Христианство в Дании. История
Истоки христианства в Скандинавии восходят к VII—VIII векам. Так, первым известным истории
миссионером в этом регионе был «апостол фризов» Виллиброрд, (Willibrord, 658—739 гг.),
бенедиктинский монах и миссионер, с 695 года — епископ Утрехта. С его именем связано
обращение в христианство франкской Фрисландии. Однако из письменных источников достоверно

известен лишь факт покупки им 30-ти местных юношей для последующего воспитания их
в христианской вере.
Некоторые историки полагают, что епископ Виллиборд предпринял первую попытку обратить
в христианство короля данов Онгендуса, однако результатов она не принесла.
В первой половине IX века в Дании проповедовал Эбо (Эббон; 778—851), архиепископ Реймский —
франкский церковный деятель и писатель, молочный брат Людовика I Благочестивого. Начиная
с 823 года, он крестил многих данов, а в 826 году в Майнце — и самого короля данов Харальда
Клака, первого из скандинавских королей, принявшего христианство.
Это изображение может заставить нас пересмотреть дату, когда, как принято считать, датчане
приняли христианство.
Малена Рифсхауге Бек, археолог из Музея Восточного Фюнена
В то же время в Дании и Швеции осуществлял свою миссионерскую деятельность «апостол
Севера» святой Ансгарий (801—865), монах-бенедиктинец, епископ Гамбурга и Бремена, который
проповедовал в Германии, Дании и Швеции. Несмотря на то, что Ансгарий довольно успешно
миссионерствовал среди данов (во многом благодаря благосклонности короля), после его смерти
в 865 году дело христианской проповеди в Дании пошло на спад, и последовавшее затем столетие
(860—960 гг.) датские историки назвали «темным столетием».
О степени проникновения христианства в Дании говорит тот факт, что в 934 году датский король,
потерпевший поражение от германского короля Генриха Птицелова, был крещен насильно.
Завершающий этап крещения Дании связан с обращением короля Харальда Гормссона (Харальда
Синезубого). Крещение произошло около 960 года. Обращение Харальда Гормссона принято
считать временем официального крещения Дании. Харальд установил в Еллинге (Jelling)
в Ютландии памятный монумент, состоящий из двух огромных камней с руническими записями.
Надпись на одном из камней гласит, что король Харальд «сделал датчан христианами».
Окончательное устройство и организацию церковь в Дании получила в правление Кнута
Могучего (+1035). Именно в его правление Дания получила собственную архиепископскую
кафедру. Миссионерский период, продолжавшийся почти 300 лет, был завершен.

Фото: Jürgen HowaldtРунные камни в Еллинге
В небольшом городе Еллинг, расположенном на полуострове Ютландия, сохранились два древних
памятника — валуны с высеченными на них рунными надписями. Так называемый Малый камень,
установленный в 955 году первым датским королем Гормом Старым, известен тем, что
на высеченной на нем надписи впервые на найденных в стране древних памятниках упоминается
современное название Дании — “tanmarkar” (англ. Denmark).
Большой камень в Еллинге, высотой 2,43 метра и весом около 10 тонн, был установлен королем
Харальдом I Синезубым не ранее 965 года.
Надпись, высеченная на нем, гласит:
«Харальд король поставил этот камень в честь Горма, отца своего, и Тюры, матери своей. Харальд,
покоривший всю Данию и Норвегию, кто крестил датчан».
В 1994 году рунные камни Еллинга наряду с могильными курганами и древней церковью,
расположенными рядом, были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Современное христианство в Дании
На сегодняшний день христианство — самая распространенная религия в Дании.
По данным исследовательского центра Pew Research Center в 2010 году в Дании проживало 4,61
млн христиан, которые составляли 83,1% населения этой страны. Энциклопедия «Религии мира»
Дж. Г. Мелтона оценивает долю христиан в 2010 году в 85,6 % (4,68 млн верующих).

Крупнейшим направлением христианства в стране является протестантизм. В 2000 году в Дании
действовало 3 тысячи христианских церквей и мест богослужения, принадлежащих 58
различным христианским деноминациям.
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