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О. И. Малюгин 

 

НИНИАН И ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ ШОТЛАНДИИ 
 

Вопрос о том, кто первым принес христианскую веру в Шотландию, не может 

считаться решенным однозначно. Нет сомнений, что окончательная победа 

христианства в Шотландии связана с именем Колумбы, чья деятельность падает на 

вторую половину VI в. н. э. Однако и до него, и одновременно с ним в Шотландии 

трудились другие миссионеры, имена которых либо не дошли до нашего времени, либо 

всплывают из глубин прошлого с крайне незначительными подробностями об их 

деятельности. Один из таких миссионеров — святой Ниниан, человек, насколько мы 

можем судить, первым предпринявший попытку крестить северные племена Британии. 

И что также весьма любопытно — эта первая попытка христианизации Шотландии 

базировалась на принципах монастицизма. 

Идеи монастырской жизни стали быстро распространяться на западе Римской 

империи после появления на латыни труда Афанасия «Жизнь Антония» (361 г.). 

Распространителем и пропагандистом 
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идей монашества на Западе стал Мартин Турский, который оказал большое влияние на 

развитие монастицизма не только в Галлии, но и на Британских островах. По традиции, 

одним из учеников Мартина Турского и считается св. Ниниан, которого называют 

первым апостолом христианства в Шотландии. Впервые о Ни- ниане упоминает Беда в 

VIII в., через 300 лет после происходивших событий: «Южные пикты получили 

истинную веру от проповеди епископа Ниниана, наиболее почтенного и святого 

человека британской национальности, который регулярно инструктировался в Риме по 

вопросам веры и таинств истины и чей епископский диоцез, названный в честь 

епископа св. Мартина и знаменитый за церковь, посвященную ему, теперь находится во 

владении английской нации. Место относится к провинции Берниция и обыкновенно 

называется Белым зданием (Candida Casa), потому что он строил церковь из камня, 

который обычно не употреблялся среди бриттов» (Н. Е. III, 4). Факты, упомянутые 

Бедой, составляют почти все, что нам известно о св. Ниниане. «Жизнь святого 

Ниниана», написанная аббатом Элредом в XII в., хотя и основывается, по словам 

автора, кроме Беды, на ряде более ранних источников, обнаруживает очень сильные 

легендарные элементы. 

Ниниан, по некоторым данным, родился около 360 г. в Британии, но то, что он 

был сыном британского вождя-христианина, целиком остается на совести Элреда. 

После обучения в Риме Ниниан отправился обратно в Британию, где начал 

миссионерскую работу в районе современного Галловея. Церковь, построенную им, как 

утверждал Беда, а вслед за ним Элред в XII в., Ниниан посвятил Мартину Турскому, 

когда узнал о смерти своего учителя. Так как смерть св. Мартина относится примерно к 

397 г., то миссию св. Ниниана к пиктам можно датировать концом IV в. К этому же 



времени следует отнести и основание Нинианом монастыря в Витхорне (Whithorn) — 

одного из самых первых монастырей на Британских островах. 

Однако некоторые исследователи подвергают сомнению историчность Ниниана. 

Так, Нора Чадвик сравнила отрывок о Ниниане у Беды и житие св. Колумбы и решила, 

что свидетельства о деятельности Ниниана являются церковной пропагандой за 

первенство Витхорна перед Айоной в деле христианизации Шотландии
1
. Более 

осторожную позицию занимает Пауль Гросеян, который считает, 

_________________ 
 
1
 Chadwick N. Studies in Early British Church. Cambridge, 1958. P. 28. 
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что деятельность Ниниана приходится на период до миссионерской активности св. 

Колумбы, но отнесение его деятельности к началу столетия неверно и основывается на 

неправильном понимании фразы св. Патрика о «пиктах-апостатах»
1
. 

Но с этой точкой зрения вряд ли можно согласиться. Если в отрывке Беды и 

прослеживаются легендарные элементы, то это не означает, что св. Ниниан — его 

выдумка или его деятельность относится к более позднему времени. Руины церкви в 

Кандида Каса раскопаны археологами еще в позапрошлом веке (правда, они настолько 

скудны, что составить хотя бы примерный план сооружения не представляется 

возможным), обнаружен ряд христианских надписей того же времени. Это говорит о 

миссионерской деятельности в этом районе именно на рубеже IV и V вв. ив первые 

десятилетия V в. Свидетельства о деятельности св. Ниниана имелись и в других 

источниках, кроме Беды, которые не дошли до нас, но имелись в распоряжении Беды и 

Элреда — например, Miracula Nynie Episcopi или в поэме о св. Ниниане, написанной в 

Витхорне. 

Кроме того, деятельность Ниниана по обращению южных пиктов косвенно 

подтверждается св. Патриком, который в письме к Коротику называет пиктов 

«апостатами» из-за того, что они оставили христианство (Patrick. Epistola ad Coroticus, 

2). Отсюда следует, что христианство было проповедовано пиктам до середины V в., 

когда было написано это письмо. Указания на то, что новоиспеченные христиане, 

обращенные Нинианом, оставили христианство, имеются и в житиях св. Колумбы и св. 

Кентигерна. Значит, ни о каком приоритете Колумбы в деле обращения Шотландии не 

может быть и речи. В наше время исследователи практически единогласно считают, 

что деятельность св. Ниниана действительно имела место на рубеже IV и V вв. 

Существуют, правда, неясности относительно мест, где он проповедовал. Кроме 

собственно Галловея, Ниниан действовал в Кумберленде, где сохранились следы его 

деятельности, доходя на севере до Грампиан Хиллс. Однако рассказы о деятельности 

Ниниана в Ирландии, в подлинности которых уверен Ф. Хэрншоу
2
, — 

_________________ 
 
1
 Grosjean P. Les Pictes apostats dans l’Epitre de S. Patrice // Analecta Bollandiana. V. 76. Paris, 1958. 

2 Hearnshaw F. J. C. The Outlines of the History of the British Isles. L., 1938. P. 78. 
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не более чем легенды, появившиеся из-за влияния основанной им церкви на соседний 

остров. 

Если согласиться с датой смерти Ниниана — 432 г., которой придерживаются 

многие исследователи, то получится, что миссия его продолжалась треть века. Однако, 



несмотря на довольно обширный район деятельности, успех миссии Ниниана был 

недолговечным — едва ли длительное время после смерти миссионера обращенные 

пикты веровали в христианство. Это заставляет предположить, что обращение было 

инициировано скорее личными достоинствами и обаянием св. Ниниана, чем 

привлекательностью новой религии. Тем не менее, несмотря на подобные 

обстоятельства, монастырь, основанный св. Нинианом, в V в. стал знаменит как 

монастырская школа. Современные ученые согласны также с тем, что деятельность 

Ниниана подготовила почву для позднейших трудов Колумбы и Кентигерна по 

обращению в христианство народов Шотландии. 
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