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В Норвегии обнаружен алтарь святого короля викингов
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Святой Олаф, способствовавший распространению христианства в Норвегии,
— последний общий святой Западной и Восточной Церквей.
Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия (Norwegian Institute for
Cultural Heritage Research (NIKU)) объявили, что нашли место захоронения святого Олафа II
Харальдсона — короля Норвегии, одного из самых почитаемых в Скандинавии общехристианских
святых, сообщает сайт института.
Как утверждают ученые, Олаф II был похоронен в храме, останки которого были раскопаны
в Тронхейме. Считается, что тело короля доставили туда сразу после того, как церковь объявила
его святым в 1031 году, спустя год после смерти в битве за престол. Во время сражения
при Стиклестаде святого Олафа одолели войска Кнуда I, короля Дании и Англии.
Слухи о чудесах, которые творил Олаф, стали ходить в народе после его смерти, после чего
могила короля была вскрыта. Как свидетельствуют церковные предания, к удивлению
присутствовавших, тело монарха сохранилось нетленным. Местный епископ, увидев чудо, объявил
Олафа II святым, а его тело было перезахоронено в церкви святого Клемента.
Теперь археологи заявляют, что нашли эту самую церковь, а точнее, ее фундамент и даже
небольшой алтарь, который может оказаться тем, что был установлен над гробницей Олафа II.
«Это уникальное место в норвежской истории с позиции религии, культуры и политики. Большая
часть национальной идентичности норвежцев восходит к культу святого Олафа, и именно здесь

лежит ее начало», — цитирует сайт института руководителя группы археологов Анну Петерсен
(Anna Petersén).

Биография святого Олафа
Король Олаф II Харальдсон родился около 995 года и был викингом, сражался в Англии (сначала
на стороне датчан, а потом на стороне англосаксов). Затем, в 1013 году, принял христианство
и поступил на службу к английскому королю Этельреду. Олаф помог королю вернуться в Англию
и сражался с ним плечом к плечу против датчан. В 1015 году он предпринял попытку объединить
Норвегию и год спустя был провозглашен провинциальными правителями королем. Через девять
лет английский епископ Гримкелл (позднее именно он провозгласит Олафа II святым) по приказу
короля основал Норвежскую церковь.
Однако датский король Кнуд I сместил Олафа, когда он в союзе
со Швецией напал на Данию и потерпел поражение. В 1028 году
король был вынужден бежать на Русь с малолетним сыном
Магнусом. Некоторое время он жил в Великом Новгороде. Здесь
было совершено одно из его чудес, и здесь же он оставил
на попечении Ярослава Мудрого своего сына, впоследствии —
короля Норвегии Магнуса I Доброго.
В 1030 году по зову своих сторонников Олаф вернулся
в Норвегию и попытался с шведской помощью вернуть себе
престол, но в июле того же года при Стикластадире был убит
в битве с войском норвежской родовой знати и бондов.
Прославление Олафа в лике святых состоялось в Норвегии 3
августа 1031 году (память 29 июля) — в этот день епископ Гримкелл с согласия конунга Свейна
и «по решению всего народа» «объявил, что Олав конунг — святой» и перенес его останки
в церковь святого Клемента, основанную еще Олафом в Нидаросе (Тронхейме). В 1164 году папа
Александр III причислил его к лику святых, и он стал почитаться как покровитель Норвегии.
Святой Олаф является последним по времени западным святым, почитаемым и на христианском
Востоке.
В Средневековье весть о чудесах, совершаемых по молитве св. Олафу, распространилась
по всему свету. Вскоре в его честь было построено множество храмов везде, где
распространялось влияние викингов: от Дублина до Оркнейских островов и Новгорода. В Англии
ему было посвящено 40 древних храмов, и праздник его отмечался во всех календарях.
В Константинополе был также воздвигнут храм в честь св. Олафа.
В 1028 году св. Олаф отправляется сначала в Швецию, оттуда на Русь, где жила сестра его
жены, Ингигерда, дочь шведского конунга, ставшая женой св. благоверного князя Ярослава
Мудрого. Он прибыл ко двору Ярослава Мудрого и благоверной княгини Ирины в 1029 году
вместе с малолетним сыном Магнусом. Олаф был очень тепло принят великим князем
и княгиней, с которой его связывала большая дружба, и провел на Руси почти целый год.

Почитание св. Олафа на Руси
В России во имя святого Олафа были освящены храмы в Новгороде (где он жил несколько лет)
и Старой Ладоге, где он проездом гостил у посадника Регнвальда Ульвсона, потому что между
ними, как сказано в сагах, «была самая большая дружба».
В древнем Новгороде церковь святого Олафа была построена готландскими купцами на Торговой
стороне у Торга на Ярославовом Дворище, на Готском торговом дворе, основанном в XII веке.
Церковь существовала до XIV века. Нередко эту церковь называли «варяжской божницей».

На раскопках Николо-Дворищенского собора на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде
в 2007 году обнаружили пломбу XV века с изображением святого Олафа. В скандинавских
источниках эта церковь упоминается в саге о «Чудесном исцелении немого раба в церкви Св.
Олафа в Хольмгарде».
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В XVI в. Норвегия, находившаяся под властью Дании, вынуждена была принять Реформу.
С приходом Реформации церковь в Норвегии полностью утрачивает свое былое значение.
Раку с мощами святого Олафа в кафедральном соборе Трондхейма ждала печальная участь.
Около 1530 года обе раки с мощами святого короля, и золотая, и серебряная были отправлены
в Копенгаген и там переплавлены.
В 1560-е годы Трондхейм был захвачен шведами. Они разорили гробницу с останками святого
Олафа и разграбили остававшееся золото из захоронения. Гроб затем был обратно принесен
в Нидарос, но там он был закопан тайно, чтобы воспрепятствовать дальнейшему почитанию
святого Олава. Долгое время было точно неизвестно, где находятся останки святого конунга.

Православный храм в честь св. Олафа в Норвегии
16 октября 2014 года, когда весь христианский мир отмечал 1000-летие со дня крещения святого
Олафа, в Стиклестаде, на месте упокоения монарха-мученика, был освящен небольшой
православный храм, названный в его честь.
Храм венчает купол в форме луковицы, сделанный в Москве. А из российского Выборга,
покровителем которого также является святой Олаф, передали икону с изображением отплытия

потерявшего свой трон короля обратно в Норвегию из Новгорода. Оставив на воспитание
Ярославу Мудрому и княгине Анне своего сына, монарх так и не вернулся из последнего похода
за утраченной короной.
Почитание святого Олафа в современной Норвегии растет. В 1847 году был учрежден
Королевский Норвежский орден Святого Олафа, который в 1905 году стал высшей
государственной наградой.

Норвежские святые
В истории Норвегии, помимо св. Олафа, насчитывается еще шесть национальных святых.
Характерно, что все они жили в эпоху раннего Средневековья — в X—XIII веках.
Святая Суннива жила в X веке и, в соответствии с преданием,
была дочерью ирландского короля, которая прибыла в Норвегию
после захвата викингами родной Ирландии. Она была
христианкой и приняла мученическую смерть за свою веру.
Конунг Олаф Трюггвасон побывал на ее могиле и обнаружил
нетленными ее останки. Потрясенный властитель построил
на этом месте церковь. Святая Суннива считается
покровительницей Вестланна. Ее память отмечается в Норвегии 8
июля.
Святой Халлвард жил приблизительно в 1020—1043 годах
и был норвежцем. Его мощи хранятся в кафедральном соборе
Осло, а на стенах городской ратуши можно увидеть картины из
жизни святого. В 1043 г. юноша Халлвард попытался спасти
преследуемую беременную женщину, но разбойники застрелили
его стрелой из лука. На эмблеме столицы изображение
Халварда появилось в 1924 году, а День города в Осло
празднуют 15 мая, в день памяти Халлварда.
Святой Магнус, или Магнус Эрлендссон, ярл Оркнейских
островов, жил приблизительно в 1076—1115 годах. Он —
единственный из норвежских святых, официально
канонизированный папой Римским. Магнус был родным братом
Рагнвальда Ярла, который также является норвежским святым.
Память Магнуса отмечается 16 апреля.
Святой Рагнвальд жил приблизительно в 1100—1158 годах и был, по устному преданию,
канонизирован папой сразу после своей смерти. Однако, поскольку письменных подтверждений
этому нет, то и официальное признание его святым пока остается нерешенным вопросом. Тем не
менее, память его празднуется 21 августа.
Святой епископ Эйстейн, сын Эрленда, жил приблизительно в 1120—1188 годах и оставил
потомкам много своих произведений, в том числе и житие Олафа Святого.
Святой Торфинн — наименее известный из норвежских святых. Он был епископом Хамара
и умер в 1285 году. Его память отмечается 8 января.
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