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������: � ������� �	
� ���� ��	�� �	 �������� ��	��	� ���������� ����
�	 
�	�������	. ��� ������ �����
���, ��� ����� ��
����	 �	�������	, ��
����	 �	�� 
����� �
	� ������� ��
������ ������� � ������	 ��
������ ��
	�� � �
����� 
�
���
������	. ��! ���� �	 �� ��	�������	 � ��
��� ������	�����	 ����
��" 
���	���� � ����������
�� �	�� "�������� � �����
����� "���������. #���� 	 
���� �� �	 ��� ������� ����� ���	
	����
��" ������� �	������ � �	
����� 
���������� �� �	�����	 ���������	 �� ���	�	 �	�� ����� ���� ����	
��� � 
��������� ����
	������.  
������ ����: ����
�� �	��������, "���������	 ��������	, �	
������� �������, 
�����
���� "���������.  
 
Abstract: Introductory part of the paper briefly presents the case study of sacred 
geography. This scientific discipline, as a branch of cultural geography, deserves more 
attention due to the development of cultural tourism and the protection of cultural heritage 
in globalization. Aim is to systematize and display characteristics of sacred objects and 
places of pilgrimage in the traditional orthodox Christianity. The author hopes this work 
will attract the attention of geographers and intellectual circles, and stimulating researchers 
to devote greater attention to this important and current issue. 
Key words: sacral geography, migration of pilgrimage, religious tourism, Orthodox 
Christianity. 
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 $����
�� �	�������� �	 ������ ��
����	 �	�������	 ���� �������	 �	���� 
����� ��
����	 ����	 ��	�� �������. ��� �������� �	 ����	 ���� ������ 
�	
�������" ���������, ���� ��	� ��� ���	�	�� �	������� ������	���. %	��� 
���������� �	 ���	 ���������	
�� ��������� �	�� � �	�������� �	
�����. ���	 	 
�	 �������	 �	
����� � �������, �	�� ������ � �	
����� ��. ��	��	� ���������� 
� ��� ��
����� ������, ����
�� �	�����, �	�	����� ��������, � ������� 
���������� �	 �� ������	 �	������ ����� ���	�	�	 �	
����	 ��	�� �������.  

$���� �	
����� ��� �	������	 �	
����	 ��	�� ��������� �	�������� 
�	����, � 	
	�	��� �	 �	���	 ���� 	 ��	����������� � ��"���� ������� � 
�	�����
�����. &� ����	�, "��������� �	 ���	�� � '�
	����, � ���� �
�����" 
���
����" ��	�	
� ����
� � �	�������� �	� "�������	 ��
���	, ����
� ����� � 
	������� 
������� � 
��	������ (�����	�	�� ���� 	������ ����� ��� � ��� 
�������
�� ��	�	�, ���	� �����	 �������	 ����
�	 ������	�����	).  
 '����� � �
	����� �	���	 �	
������" ��������� �� ���	�	� ����� �	 
��
��������, � �	�� 	 ��������� �	�� �������, �	�	, �
����	 � ����� �	������� 
���	��� ���� � ����
� ���	��� ���
��	��, ��	 ��
��	 "���������.  

*��� ���� ��	��
��� ����
��" �	�� ���	 �
	� ������� �	
�������� 
�������. '�	�� #��������� �� �����!��	 �	
�������� ����	�	������� (Religious 
Conference Managgement Association), �	
������� ������� �	 � 	��������. +�� 

                                                           
1 '���. �� %���� -����, -	������� ����
�	�, /	����� (mirko@gef.bg.ac.rs). 
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	��	�� ��������	 �������	 ������� �	 �� 4,4 �� 14,7 ��
. �������� ���	�� 1994. 
� 2006. �����	 (www.rcmaweb.org).    
   

����#�$�% – #����$�� &��'��  (��)	��#'"� 
 

5	���
�� („�	�� ����“) �	 �	�� �	�� �� ��� �	
����	 – ��������, 
"��������� � �
��. +� �	 �������� � �	������� �	�� ���	��� "�������	 
�	
����	. 8� "������	 5	���
�� �	 
��� &	�	��� 5	���
���, ����� /����	� 
(�	����	
��� %��	�� �� ������ Hagia Polis – $�	�� ����). %�
����� �� �������� El 
Kuds ($�	��). 5	���
�� 
	�� � �	����
��� 5��	���� ������, �� ���� �����	
���	 
���	�� ������	 � �����	 �����	. 8������ ������ �	 �������� ��
�� �	���	����	 
�	�	�����	, �	
	��" ����, ������	�	 ��!������	�	 � �	����� 	�	
����� 
�����������. ;����� ������ �	 5��	��� ������, ����������" ���	����" ���� 
� ���!�" ������,  ��������� ������ ������" ������. $ ���� �	�� � ����� ��� 
������ ���	�� �������: �� ������ � ��������� ������ � �
������ ���� ����, � 
�� ����� � �������� ���������� ��� ���	. -��� �	 ����	� ��� ���	��� 
������. <	���� ������� � ���������� ��	� � 	 ��� �����
� � ����!	. ��� 
�����	 ����" ��� $����� � %�
����	 ���	 – ��� �	��� ���� ���� �
	���� �� ���� 
 ����� – � ����� 	 ��	�� ��
�� ���
��� � 
���� ������ %����� ����, �� ��� 
����		��� ��
��	���� �� �����. +�� ����, ���� ����� 5	���
���  �����, 
����
��� ���� �� ����� ���� �	 �	��� �������
�� ��������. „+
� �	 ������ �	 
���	����, �	���� ���������� � ������. � ������ �	 ������ �������� � !����� 
���", �	���	 ��������, �	
��"�
��	, ����	�	 ���������� � ����	�	���� 
��������� ������ /���. ����
	 � ���
� ���� 5	��	�� ��	����� �	�� 5�����; 
>��!��� � #���� �����	“ (Nasti? D., 1997. . 5). � ��� ����� � �	��
���� ��� 
�	
��	 �	
����	 – ��
������ F���
� �� �	��, �	��	��� 8�� �
��� � "�������� 
����� $�	��� �����.   

����� ���	
���� �	��	��� ($�	��� �����) ����	���	 �	 "�������� �	�� 
5	���
���. +� �	 ����� �	
������� ���	� – ��	�� ����		� ��	�	��" �	��, �	 ��� 
����� ������	 ������	 (*�������	��� %., 1926. . 264). &�
��� 	 �� �	�� 
F�
������ (-�
����)2, ��	 �	 G��� ���	�, ����, �"���	� � ������. &� ��� �	�� 
�	 ������	� -��� /����� � $�	�� F��. /���
��� �	 �����
� �. 5	
	�� (326 – 333 �.) 
�� �	�� ����	 ������	 �	���	 ���� �	 �������� G�������. +� ��������� ����
��� 
� ����
� '	������� (614 �.). $������ ���	��� �	 �	
� ������ (1149 �.), � 
�����	 � �� �	�������
� -���, � � �����	 ��	�	 ���	������ �����, ����
����, 
�	��	��� � ������ �����. � ���� ����
��� "��������� ���
��	 
	�	�	: 
F�
������ (� ��	 ���	
	: J������ � -����), F��	
� /����	� -���� (���� 	 ��
��� � 
�	���� >�����	 ����	 Anastasis – ���. „L���	�	“), F��	
� �����
��� $�	��� 
F���, � �����	 F��	
� �. 5	
	�	, ���� �	 ���
� F��. -��� �	 ������, �	� �	 G���� 
������. -
���� ������� �� �����
���	 �	 ���� G������ L���	��, ���� 	 �� 
G������� ����� �����!��	 �	�� ����, ����� 	 ��
	 �	�	. � ����� ���	�� $�	��� 
-���� � -�
���	 ��
��� 	 „�	���� $�	��“. +� �	 ����  �	
���� 
����� ���� 	�� 
                                                           
2 � ;���� ��	�	 ��	��!�� 	 ���� �����
�, ��� �� ����	���� – �	���� ����� � � �� ���� 
������
� 5	��	�� � '�
	���� – ����� „
�����“. 5	����	
��� � �� ��	 ������
� ��� „�	�� 

����	“, �� ������ �������. � 
������� ��	���� „
�����“ �	 calvaria, ����� � ��	 
F�
������. &���� �����	 �� ��	"��������� ��	�	��, ���� �	 �� ����� ��
� ����
���	 � 
����!	. $�. 5	����� �	 ����� F�
������ ��� �	�� ���� ��� ��
�� 
����	. $����
����, �� 
�	 �	�� ������� �
�����, axis mundi, ���� ���	���	 �	�	�� � ���� �	�. 
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�	���� 
����	. ��	 ��	����!��� �	���� ����	 �	��, � ����� � ����� 	 	�� ���	 	 
omphalos ��. �	����� ����� �
� ��
���	 –   �����. +��� 	 � �������� -����� ���� 
�	��� ������ ���	� � #��
������ "���� � *	
���� � �����
� 	 �� �������� 
�	���� �	��.  

��
 ���� (Via Dolorosa) �
� '�� F��� (Via Crucis), ������������� 
����	��
�� ��� �������� "���������, 	������ ;���� ������	. +� �	 �	��, 
���������, ���
�����, ���	��	 �����	��, �� �	��
��� �	�� ��������� �
���, 
����� �	 -���� ���� �� $�����	 �� F�������	 (�	��	��� -�
����), ��	�� ��� 
���, ��� �	 ����� �� �	�� ��	 �	 �� �� �������. &� ��� ���� ��� �	�	� ������, � 
��� �	� � ����� L���	�� �
� $�	��� -����, ���	 ���������� �	�� �� ������ 	 
������� �	�� ��	��� ������� �������. '��� ������ �	 '�
����� ������. 
8������
� �	, �������, �	�� '�	������� ��� �	�	����, ��� ���	 �	 ;� ���� �� 
�
��� � ���	 	 ������ ��� $�	�	 $�	�	���	 (Scala Sancta). ��	 � ��	�	�	 ��	 
�	��
��� �	���� � ����� $�. 5����� � >��� (�
� �	 ���
� �	�� �� ���	 � ��	 
��
	). *���� ������ �	 L	�����	 ���� (�� ���	�� G����). +�	�� �	 �	�� ��	 �	 
;� ��� ��� �	�	��� ���� ���� ���. F�� �	����	 �	 ;� ��	� ���� �����. F�� 
�	�	 $���� F����	��� �	 ��	� �� G���� ���. F�� �	�	 -� �	 �	
� L	������ � 
����	� %� �����
� ���� � �	
�. F�� 	��	 �	 ��� ����� ���. F�� ��	 �	 ;� 
�	��� ����� �	�� ���	 � �
���
	. F�� �	�	�	 ;� ���� ��� �	����� ���� ��	�� 
���. ���	 �	 ���� L�� *�
����, ��� ����. 5	� *	�	�� �	 $������ � ���� ����� 
G������� L����	�� ($�	��� -����), � � ���" �	� ���
�" (�����	 ��	�	 � 
G����, ���������	 ;�� �� ���, ��� ;�� �� ����, ������	 � ����, 
��
����	 � ����). L�� *�
���� �	 ���
���� ���� ����	����, ���� �����	 �� XVI 
�	�� � �	�	 �����	 � �����	�	 �	� � XIX �	��. +� �	 �����
 ���� 
��� ��� 
����
���� �����. � �����
����� ������� ������� �	 �����	 ����� ���	��.  

����	�� ���� (*������ ����) � ��������� 
��	������ � ��
���� ��
� �	 
��"���� �	����	 /����	� ������ � ��� /����	� ��	��. *��� �	 $��� �	� 
�	������� ���� ����� �� ����� �����, ����� �������� � II �	��. *�"���� $���, � 
��
� ����	 � �	��" �	�����, "������� � � IV �	�� ���	
� �� ���� �� ���	� �	 
����
� ���� %�����	 ����	 %����	,  � ����� �	 G���� 
���� ���� ��
	���, 
��"�
�� �	�	��. /�
� �	 �� �����	 �	�� 5������ ��������, '	������ �������� �� 
G����, ��	�� �����
�  ����
�� G�����, �
��� *�"� �	��� �� �����
	, 
���
��	 	�"������	. +� 	 ��
��� ����� '	������ ������, ����� ����� '�	�	�	 
/��������	 (� ������ 	 ��
��� ���	��� /��������	 ���
	 �� ���������� 
���	!� ��� �����	��� ����
��), *������ ����, ��� +���	 �	�	�	. 

��	������ ���� � ��
	�������3 ��
��	 	 ������ �� �����. %�
����� ���� 
�	 �	������� ������� ���	�� �����	 � �
���	 ��
���. F�� �	 ��	����� 
5	���
��, ;� �	 � ����� �����
��� ������� � L�������. $����� ���� ��
���� �	 
� ���� �	���	 � ������ 	 ��	�	, ��	
��	�� ��	�� %�
����	 ���	. &� ��� �	 ������� 
��	������, ��	������ �����	�	 5	���
��� (��	�� J���, *�	
�, 1, 6 –12). G���� 
	 ���	� �� �	��  %�
����	 ���	, 40 ���� ��
	 L���	��. %���	 ����	 �� 
%�
������ ���� ���	�	�	 � ��� ���������� (>��� ������� L���		��, F��	
� 
L���		��, ����� '	�	� &��	�, -������� �������, >��� �����
���� ����� $�. 
%����	 %����
	�	 � ����	). G��� �	 ��� �"���	� � -	�������� ���� � �������� 
%�
����	 ���	. $��� 	 ���� ��
��� ��� ��
��� �� ���	 "��������� �	���� �� � 
�� ;����� ��	�	��. +� 	 ��
��� -	������� �	����, ��	 �	 ;� ����	� ���  

                                                           
3 &���� -	�������� �����	 �� ����	��	 �	�� gat šemanim – ��	� �� ��
��	. 
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��	������ ��
	 ��
	��	 �	�	�	, � ����� �" ������ �� ������ � ������� 	 �	��� 
��!	 �� �	�� ������	 � ��
���	, ��	 	 ���� ��
��� ����� #�����	. +� �� �	 ����� 
����� 5��� � �� �	 ��� �"���	�. � �
����� �	 ����� %�������� �����, ���� 	 ���� 
�	�� ���� �����	 �� %������ ���� ���	 �� �	�� � �	���� ����������� ���	
� �
��� 
Q�	�4.   

%������ $�	��� #�"���	
�, ��������� ����� ���!� %�
�����, ��
��� 	 
� �
����� "���� $�	��� L���		�� � �	���
���	 '����������	. %������ �	��� 
$��	 ��	�	��� (����. – %�� $���) �	��� �	 �� ���������", �	��	����� ����" 
"��������" ��������. &�
��� 	 � 5��	���� ������. � �	�� �	 ������� � ���� 
�	�� $���.  

���
� �	�� "�������� � $�	��� 8	�!� �: �
����� – �	�� ���	�� ;�� 
G����. ;���� �	���	 � ����� 	 ;� ����� ������� �	 � �	������ �	�� "��� 
���������� ��� F�������� L	
���; ������
 – ��	!	 � ���	 � ���	
� %����� � 
5���. 8��� 	 ;� ������ � &����	�����. � &����	�� 	 %����� ����� ��"���	
 
-����
� � ����	��� �	 �� �	 �	���	��� ���	
�. &� �	�� ��	 �	 -����
� ������� 
�	� %����� �������� �	 "��� �	�� ���	�	�. *��� �	 &����	� ���� � ��� 60.000 
���������; �����	�� ���� – ���	�� &����	�� � -�
�
	���� �	�	��, �	�� �	 
��	�����	�� ;�� ��	� ����� ��	������. &� ��"� ���� �������� �	 ������� 
$�	��� '�	�����	��; ��������� – �	�� �� -�
�
	���� �	�	��. F�� �	 ������� �� 
&����	�� G���� 	 ���� �
���� � � ���� ������, � �����	 �����
� '	��� 
������	���; ����� – �	�� � �	���	���� �
����� F��	������, ��	 	 ��
��� "��� 
���������� �
� �	� "
	����. ���	 	 �	�
� ���� "���	�� ������� !��� � �	� 
"
	����; ���� !��"�� – �� ������ ��	 �	�	 �	�� 5���� F����	! �	 ����� ;�� 
G����. G��������� ��
��	 �� 	 ����� �
� ������� � ���� ����. 

 

����$�� %�#'� � *��"�#$�"�� 

 
� �����
����� "��������� ����� ����
�� ���	��� – "������, ��������, 

���	
	, ������ ����� �	����, ���������	 ����	, ��	�	, �
��������	 �����	, ���� 
� ��! "��������� � ������. %���� �� ��" ��
��	 	 ����� $�	�	 �	�!	, � -����� 
� �� F����, $����� � /�������, >���� � ��������. 

! ������, ���� ��� ��������	 ��� �� ����� "���������, ���������� ����
�� 
�	���� � ��
������ #�� � ����� '����. 

�����	
��� #
�	  (���. Áthõs Hagion Oros – ���
� ����) ��
��� 	 �� 
������� ��������� ��
������ G�
������ �� Q�	���� ���� (339 km2).  $��� ���� 
#�� ��� 2.033 �. �. �. ����� �	 ��� ���������� ������� �����
����" ����"�. 
-��� #�� �	 �������� ��"����, ��
����� � ����������
�� �	����	 �����
��!�. 
#�� � ��	
�
� �������� ��� � ���� ����� "���������. � VII �	�� ��� �� �	 � 
��!����� ��	� ������� ���������� ��� F�������� IV '������. �� X �	�� 
������
� � �� �	
��� �������� � ��	���� �	�!	. *� 1913. �. ���� �	 ���� 
�	����
�	 � ��������	 �	�������	, ����� �	 ��!��	� � �	�������� -���	.    

��� F�������� IX ����
��� �	 1045. �. #�� „$�	��� �����“, ������	��� �� 
�	�	 (�� �����
� ���� � ����). '��� ������� ������� ������ �	 963. �. �. 

                                                           
4 +�� ��	�	�� ������	
	 � �����	 �	����	 ��������	 F��	���	 Q�	��" � ��	�������� �� 
�	 %����� �����
� �����
� 5����� � Q�	�. #�� �	 %����� ���
� ��� 15 ������ ���� �	 
����
� ;��, ���
� �	 ���	�� 70 � 88 ������ � ��	�	 ��� �	 5���� ������ � Q�	 (Nasti? D., 
1997, . 435 – 6.).  
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#������	 #����� (��� 925–1002 �.), ���	 �	 �������
� L	
��� J����5  ������ 
���	�	��� %���� /������. '������ �������� ��� �	 � XI �	��, ��
����� 
��"��!����� ������� ���� � �	
�����. &� #��� � ������
� ����� ����� �� 
�����" ����	��, ���� � �� �����
� �
����	, �������
�	 �������	. L	������ 
�������� � ����
� ����� �
��� � �	
������-��
������ ������ �	��!� ���	����" 
 ����. L	���� ����"� ����
� � -���, $���, >��, ���������, /�����, -������. 
*� 1046. �. ��
� �	 �	� 180 �������" ��������, � � �	������� �������� ���� ����"� 
�	 ������� ��� 15.000. '�
	 ���� 
��	���" �	��!� �� /�
���� �������� 
�������� ��� „$�	��� �����“ ��	��	
� �	 >����, ���� � ����� � XIX � � ����� 
��
����� XX �	�� ��
� � �	����. /��� ����"� 1917. �. ������ �	 9.000 � 1968. �. �	 
���� �� 1.600, � ����� �� 1985. ������� �� 3.000. � �	����� 1971–1985. �. � 
�������	 �� $�	��� ���� ����
� �	 725 ����"�, ���	��� 60 ������	, �	�� ������ 
� ����������� -���. -���� ���� �������	 ��������� �����!����� ����� 
������ ����"� ���� ���� � ������� �� $�	��� ����.  

*��� �� $�	��� ���� ��� 20 ���������" �	
��� � �� �� 
	�	�	� 
"��	���"����� �	��
	��: L	
��� 
����, L����	�, ;�����, G�
�����, *��������, 
F��
����, F��������, '����������, 8�����, *�"����, F�����
, Y�
��	�, 
$������	���, $�	�� '��
	, $�����������, F	������, -���������, Q����	�, $�	�� 
'���	
	���� � F����������. $	� G�
������, ���� �	 ����, �������� 8������, 
����� '���	
	����� � �	���� ��������� ;������, �� ���
� �������� � �����. 
+� � ��� 12 „������“ � ��� 600 �	
���. ������� �	���� �	 � F��	��. ��� L	
��	 
J���	, �	�� �����������	 �������	 ������: L����	� � ;����� (XI �.), F��������, 
*�"���� � F�����
 (XII �.) � $����������� (1542. �., ��
	��� ������	� �� 
��
������). $�� �������� $�	�	 ���	 ��	 ��� � �����	: �����, '������������ 
� $�����������
��. ����� � ���� ��� �	 ��"��� ������	 � �	�� � 
"��	���"����� �	��
	�� ����������� �� ����������� ���� ��	���� ������ 
"�����!��. '������������ � �	� � ��� ��"����� �
���� ����������� 
��������"�, � $�����������
�� � ���� ���� ���� �	 �����!�� ��������" �
� 
	����� � �	�	!	 ��� ���������� ��"��	 �������	. � ���������� 	 ��
��	 
��	��	 ����	, ��� 11.000 ������� � ������, ��
� �����	�� �����	��� 
����������" � 
��	���" �
�����. *� ���� ���	 
�����	 ��������	 ���	 	 
����������� ����������
��" ����� ���������	 ��	����� ('	������ 8., 1994., . 
19–20).  

$	
��� ��
��	, � ����������� �	
� Q�	���� ����, ������ 	 „$�	�� ����� 
#����
��	“. &� �	�� 	 ��
��� �	���� � ����� �	 �����
 �. 5���� /���
�� 95–96 
�. ������ �	�� /����	 � ���������� ��� 
	��	���� �. '��"��� ����� 
#����
��	 (������	�� /����	�), ������� ����� &���� ���	��. %������ $�. 
5����� F����	!� �����	� �	 1088. �����	. ��� ��� ��"���� �	����� ������	��� 
����
��	 �� �����	 "��������� � ��	��
���.  

� �����
����� ������� ���� �	 �������������� ����� /��������	 ���� 	 
��
��� �� ������ �	
��� ����	, ���	 	 ������ „J��� ;����“. $� �
	����� �� 
��������	 ���	 	 ���	 ���� �����, ����� +��� �	 1972. �����	 ����
��	�� 
„�	��� ������“. � -����� 	 ��
��	 ��� ����	 /��������	  �
��	��	�, �� ���	 	 
�	���	 �� �" �	 
���� �. '��
	: %�&������ � %	�� $��
	���, �������� �� 

                                                           
5 '���� – � �����
����� ����� (�� V �	��) �����	 ����"� ���� ���	 �����	��, ����!	�� 
��� ����	; �	
��� ����� �����
���� �������,  ��	�� 40 ����"�, ���� ���� �	���	��� 
��� ����.  
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'	
����	��, �������� ������ �� '���� � %�
�� #����, ���� 	 ��
��� � ��"����� 
�	���� ��� ���	�	��� � 	
� F�����, �	��
	�� �� ����� L	���� ��� $�
���, � 
(���	� ����	�� � �������� F��� �� F����. L	
��� ����� 	 �����	 ���	 ����� 
/��������� +���	������ ���� 	 ��
��� � �������� G�
����� �� $�	��� -���.  

��*�� �	 ������ �� ������ ���������� � "�������� �� ����� "���������. 
&����	�	���� � ��� ���	���� �����
� '��
�, ���������� "��� $�. $�
�����, 
"��� J�����  �	����� ��������� � �������. $�	 �	�� ���� ���
����� � ������ 
��	���	 ���
���� �	�� �� „'��� �����
� '��
�“ � -����� � +����� � 
����"�������	 �	���	 � -�����, �� F���� � $����� (Jackowski A., 1991.  . 48). 

>��� "��������� ��
� �	 �	
����� ������� (� �� �	 ����� ��� ���
�� ��� 	 ��� 
� ���� �
	��
��	�� �	��� �������
� �� �	�������	 ;
��� � +������). ������ 
�����	���	� ���	�� "��������� � ���� ��	�	
��� �� IV �	��, ���� �	 �� �����" 
������� ���	 ���	 �� ��
�. *���� �	 �����	 ������� �������
��" ���	�� �� ���	�	 
"���������. '�	 �	��, 	������� 	����� � 	 ��
���
� �� ����������� 
��������������. -	������� � �	���
������ ����	�� ��	�	
� /�
���� ������
� 
� 	 � („��
����������“) ����	. &������ ��"����� �	������, �������� 
���
������ � �	���
������ �����	��� �	
���
	 � �� ��������	 ����	��" 
������������. '����
��!	 	 ����
� � ����, �� ���������, $�
���, $�	�	 ���	 � 
�"���� ��	�� �
������� ��
	��. &�������� ���� � ������� �������� � ����	 
��
��	 	 �� �
������� �����	���
� �� G	��	�����	 �� &		���� �� ���������� 
���
�. ����
	 	 "�������������� ����
� ��	�� ���
��� ��
����� � �������� 
��	�	
���. &��� �	
����� ���	 ���
� 
��� �� ���	�� ������	 ������	 � �����-
�
������� ��	�	
���, �� ����" � ����� ���
� ������ ����	�	�� � �	�� ������ 
� ���������
� 	  "����������, � ��
	 � ��
�����, ��"���, ����	�� ��� � 
�	������ ��
� ������� � �������� �������� � 
	�	�����. +� �	 �
����
� ���	�	 
������
�	 �	�	� � �	����	������ /�������, $����� � /���, ���	 � ��
	 �
���� 
�
	 �� �
���������.  

+�,��#�� �	 �����
� "��������� 865. �����	, � �� ���� ��	!	���� ����� 
870. �����	 /������ ����� �	 ����
� ����� �� ��"�	��������. � ��	"��������� 
�	����� � /������� � ���	
� ��� ������ – '��������, +������ � $
��	��. 
/������ ����� �	 ���
� �������� ����� � 	����	�	�� /�����, ����	������ 

�������������� �	���� � ����
����� ����. $ "��������������� �	 ���	
� 
��������  ������ �  �������� – L	
��� ����
��� � '
���, ����	 � %�����, 
*������ � �����	. &����	�	���� � ��
� �������� ��� $����	, L	
���� +����� � 
$
��	��. &����������� ������� ������� �	���� ������� �	 $�. ;��� >�
�� (X �.) 
� �����	 /������� ������� (XI �.), '�	�����	��� ������� (XIV �.) � ����� 
�����. ����� $�. '���	
	����� � /����� �	��
	�� �� $����	, ����� L����	, ��� 
������	 ��	�	 �� XI–XII � XIII �	��, „���	 	 ������� �	�	�-�	
�� 
�	����	������ �������� � �	���� 
�������“ (G����� +., 2008., . 93). � 
$����� 	 ��
��� ���� ����� $�. $����	 � ���	�-"��� #
	������ &	����, 
�������� � ���	� �
����	�� �� ������ ������ ���	���� XX �. ���
��� 
$
��	�� ���� ������" �������� �������� „%�
� $�	�� ����“. � �	�� � 
���
��� 
����	��� �������, ����
� � ������. � /������� �	 ������������ $
��	��� 
������ (�����).     


�-��� �	 �����
� "��������� �� ��	�	 ���� L��
��� I %��	�����, ���	�� 
867. � 874. �. $���� ����� �	 � �� ��	�	 ��� �	���� �	
�� ��� ������������ 

�����	 ����	 � ������ ��� �
���� 	�������� �"����	 ����	, �� �� ���	!	� � 
��� ��	�	���	 (���	): >����, /����� � 8�"���� (���� �	 �����	 ����
� ����� 
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G	��	������). %	�����, "��������� �	 �� �
� $����	 �"����
� ���	�� ��� � ���� 
����	 ���	���	. '�
	 *���
	��������� 	����� 304. �����	 ������ "�������, � 
Sirmijumu ($�	���� %��������) ������	�� �	 ������ "�������� "��	���"���, 
���	�� ���
�" ���� 	����� ;���	� � �	��� ����� *�������	 (%�
��	��� '., 
2001, . 200). ��� F�������� I, ���� �	 %�
����� 	������ 313. �����	 ��� 
����� 
�	�	 "���������, ���	� �	 � &��� (Naissusu). L��������� ��� 5��������, ������	! 
#�� $����	, ��� �	 �����	 ���	�
�� �� ���" ����	��. &�������� ����"�������� 
����� �� �
� $����	 ��
� �	 ����
��� $�. *�������� � $�	���� %�������� �� ���	 
��
����	 V �	�� (���	�	�� ��� 426. �.) (%�
��	��� '., 2001, . 176).  

&�������� ������� ���� ����� �	 $�. '	��� � '��
� � $����� >�� ��� &���� 
'�����, ��������� ��� '	����� �����, ����
� � IX �
� X �., �	������� ��� 	����	 
�����" 	������. 5	���� �	 ����	���	 ���	 ����� ����"��������� ��
���� 
���	���, �	������� ������	������, ������� � VI �	�� (5������	��� 5., 1998, . 124 � 
466). 8������� ����� �� ������ ����� ��
	������� ��	����	�� ��	����!�
� �	 
��
������ ������!	�	 �����	 &	������ �� ���������	 ����	 ��	�
����	 � 
�����	��
�� ��"�	�������� ���� �	 ���	������� �. $��� &	����� 1219. �. �� ���� 
$����� �	 �����!� �
����� ���������� ���, �	� �� ��
��� �� �
�� „������ 
��	��������“. >����
� � 	 ��
���� $�	���� &	���	 ��� �	��� $��	��� 
%���������� � �	����� ��� �. $��	, � ����� �	 ���	�	�� ������ �������� 
���	�
� �� „�	��� ���	��“. *������� „�	��� ���	��“ �	 ������ � �������
�� ��	�� 
� „��������� ������“ � „������ �����	�“. $��� � �� ��	�� ���"����
� �� 
���
���	, 
��������	 � �	�
���	 
��	�����	. &������ ����������� 
����	���
����, $��� � ���	
� 	�	 ��� „����� /�����“ �
� ��� „���� ;����!“ � 
$�����, �
� ������	 >���� � F����� � %	��"����, ��� „�	�	�� 5	���
��“ �� 
�	�!�. $�. $��� 	 �������	 �����
����� �	 �������	: “;��� ��
� �� �� 8����, 
� 8���� �� �� ;���… # �� �� $��� ������� ��	����	�	�� �� ���	�� ;��� �� 
8����� � 8���� �� ;����, � �� �������	�� ����� 	�	 ��� �	�	�� 5	���
��, � �� 
�	�!� – ������!” (-����
���� \., 1991). +�" ������ �	�� � ��������� ��������� 
�������� (]������� $., 1979; >���� J., 1992), �
� �	 �� �������� ��
������ � 
�	���
������� ��
����� $����	 �� �	��	� �	�� �� ����.  

$�	����!	 �	 ������ "��������� ��������� ��	�� ����
� � �������	 
��������	 �������	 „�	��� ���	��“ (&	������), ���� 	 ���������	 ����� �� 
�����	�	 �	�	��� 5	���
��� �� �	�!�. &� ����	�, 
	�	��� � ���	�	!	�� ���� 
J����� �� „������ &	�	��“, �
� �	������ � $����� ��� „�	�	��� ������“, 
����
����� ����� �� ������ � ���, � ���	 � �� „������ /����	“, �	� ���� ��	 �	�� 
�����	 � ����, �	�� �� /���. &	 ��� ��� $��� �	�� � ��� /����� � >�� � �������� 
��	���� ��	�	�� ��� �	�	 �	�!	 ���������	 � ���	�� �	���	!�, ��� 
�������
�	 �	
����	 � ��	��	 �������	 ����	.  
 %������ �
�"���)� �	 ���� �������
�� �	���� ��� �� ��	�	�� ���� �� 
�	 ������ �	
��� ����� $�	��� &	���� (1183. �.). � ����� �������� � ����� 
��	�� /��������	, ����� �. &���
	 � ���!	��� ����� 5����� � #��, ���	 
��	����!��� ��	��	 ���	���	 ���	 �	����	����	 ��"��	����	 � 
��	��
�������.  

����	
�� �����"�� ������ �	 1198. �., �� �	�	!��� ������ �������� 
G	
��������� �� X–XII �	��, �	
��� ����� $�	��� &	����, ���� 	 ��������� ��� 
��	��� �. $��	�� %���������. �� � �	��� �� �. $��� ���	
� � ��� ����� � 
�������� L����	��. $������ "�
������� ����� �������� �	 ���! %�
����, � 
�	
��� ������ �������� ��� �	 � ��� *����, ���� 	 �� �
���� �� ���	 1347. �. 
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-
���� �	���� � �������� �	 ����� '�	�	�	 /��������	 +���	�����	. ��� ����� 
�	, �� 
	�	���, ��
� ��������� ������	��� �. 5����� *�������, ���	���� VIII 
�	��. <	�� �	 �� �	����	���� ��	��� ��
��� L�
��� ��	�	�� �	�� ����. �� 	 
�	
� ��� ��
�� ���	� ��	 ����	 � ������ �	 �	���� ���� ����
�. ;� ��"��
���� 
��	�� /��������� 5���� �	 �� ����� 
	��� ����� ����	 ����� �	���� ����. ����� 
����� +���	������. $����� 	 ����������� ���	����. ��� ����� �	 1217. �����	 
���	� �� '�
	���	 � G�
����� �. $���, ���	���  ������ %
	�������	!����� 
($���	������ ;., 2006, . 101–103).  

$�. $��� �	 ������ ��� �������� – \��� � ������ L���		�� (XIII �.) � '	� 
(�� ����� �	����� 
	��	���� � ��
	����� �. #�	����). �� �����" ��"����" � 
����
��" �	����� �� ������� $���	 �����
���	 ����	 ������������ �: ����� 
&���
��� ^��������� � F�����
��� (XII �.), %������ $������� � ������ $�. 
+�����	 � ������� �� XIII �., ������� %�
	�	�� (XIII �.) � ��	���� �	
��	 
��	�����	 ��	�����, ��� ��� � /	
� ���	�, �����	�� &	������, /��������� �� 
����������	 /
����	�� � ����	. L	
��� ���� "��������� � ������ ��"��� 
�������	 >�������, -����� � ������ L��	�	�� /��������	 �� %
���, -�����  
������ /
����	��	�� (XIII �.), #��!	  ������ $�. #"�
��� (��	�	 �� XIII �.), 
$���	���  ������ '�	�����	�� �
��� >������	, >	���  ������ $�. +�����	 (XV 
�.), ����� $�. $�	���� � F���	��� � ����	 ����	. L	�	 ����	�������	 �������� � 
�� Y������ -��� (���. „���� $�	�� ����“ � 16 ��������), � �������-���
����� 
�
���� (10 ��������), �� F���� � %	��"��� (*	����  ������ L���		�� � 
��	���� �� XIV �., -��������, $�. /��������� _	����� � '����	��, '	��� 
������������ � �	���� ����	 �� XIII–XIV �.), � '��	���� (�������� F����, 
>����������, ^��	���� � '	�������). /����� ���� ���� �������� ��
��	 	 �� 
G������� (F���, F����, *�������, -�����	), G	��	������ (+�����, *�����	��), 
/��� (*�����  ������ /
����	��	��, -���	����), %��	������ ($���� 
&��������	, ����� #�"���	
� %�"��
� � J	����). � ����� -��� �	 ������� $�. 
'	��� �	������ (XII �.), %�����  ������ ��	�� /��������	 (��	�	 XIII � XIV 
�.), ������� ����� (XVII �.).  

����	
�� ��. �	����� $	
��&��� ��� &������ �	 �����	�	���	 ���
������ 
�	�� $���	 �����
���	 ����	.  $�. L��
��	 ���	� �	 � 	
� %�������, � 
'������ ��!�, 1610. �����	, ��������� 	 � �������� +����� � ���� 1671. 
�����	 � �	
��� �������� �����, ���	� �	 �� ������ 1665. �����	. &� ��� 
��������	 
��	 (12. ����) ����� 	 �� 100.000 ��	��
���, �	 ��� �����
�����.  

%	�� ����	��" "�������� �� ������� $���	 �����
���	 ����	 �	���� � �� 
*�"�
����� ����� +�����"�)�, �	�� ������ ������ �	�� ������� /��������� 
+���	������ � G�
������ � �	��� ������ � �������� -��	�	� �� Y������ ���� (�� 
2001. �.). /��������� ^�������, ���� �	 �� ��	���� 
���� �	����	
�� J���, ��
� �	 
������	��� &	������, � ��� ���� �� �	 ���
���� �������� /��� ��� '������, 
����
	 �	 ��
	 ������� �������� ��	�	�� � ^�����	. ^��������� /��������� 
J	�������  ��
��� 	 � �������� J	������ (���	�� F��������	 � F���	����).     

%	�� "�������� � �����	 �	���� �� *�"�
����� ��&
� 	��
�)�. ��� �	� 
���	����� ������ � ������� �. L��
���, ������� $���	���� ���� ����� 
$�	���� &	���	 (�. $��	��� %����������), �	����� ��� $�	���� '����	������ 
(� �������� ��	�. $��	���) � �	�	 �	���	 #�	 (��	������	 #������	). � 
%�
	�	�� 	 ��
��� ���� � ���	� � 358 ������ ������
	 ����� �. $��	, � ����� � 
�" 1594. �����	 +���� ��
�
� �� ���� L����� � /	������. � �������� L���� 
*	���� ��
��	 	 ����� �. $�	���� *	������, �	���� �� ��������������" ����" 
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�	���	!�. %������ >������� ���� ����� � ��
� ��	�� J�����, %������ �	���� 
$�	����, F���	��
 �	���" /���������, 5���� ���� �����, &��� G����� +	����� 
+����� (����� ���	 ���	 �� 1.700 ������). �	����� ������� ���� �	�� ���� �. 
5����� F�����	!�, �	� ^���� ����, ����� /��������	 Y�
	���	 � ����� �. 
'	��� �	������. %������ -����� �� %
��� �	���	 ��
� -�������� $�����	 
%
��	�, '��"�� '����� ��
� �	��� '��"��� (���	�	���� �. 5����� >�
��� � 
-����
� J	������), ��� -�����
���� ����� ��� 8�	������ ���� ����� >����
� 
/������� (XVI–XVII �	�). %������ *	��� (��� $����	 � %	��"���) ���� ��
� 
5�������� *	������ �� XV �	��, ��� � �������� J	
�� �������� ����� �	��� 
&���
��� $����� (L	
���������), �	���� �� ��
	���" ����" �	����. &	�� 
������ 	 ������� �����������, ���. 8�����	 ��� ���"����, �. '	��� ����� 
F�
	�	����� � /	������. 

�#��� �	 �����
� "���������  988. �., ��� �
���� ��	�� L
�������. � 
XIV �	�� �	���� ����� �����
��!� ����
� �	 %����, ��	 �	 1598. �. ������!	�� 
���� ������������. � >���� �����
����� ����� ���	�� �
��� ����� F��	�, 
L
������, $	����	� (��� 8�����) � $�
���	��� �����. &	�� �������� � 
���
��!	�� ��� �	
��� ��"���� � ��
����� �	�����.  

���
�-,	���	�� �����	��-��*��	�� �����, � F��	��, �	��� �	 �� ���������" 
�������� � ������� Q�����. ;�����	� �	 �	����� XI �	��, � ��	�	 ��	�� 5���
��� 
%�����. $�	��-��	��� ������� �	 ������ ��	�. #������	, ����" � #���. L��	 
���� �	 ��	����!��. /������ ����� +������� �� XII �	�� ��	����!	�� �	 � XVIII �	�� 
� ������	� �	 �	
��� ������. &	���� �	 �� ��� ����� ��	�������� � 
	������ 
�	����, ����� �� ������ ���	 ��
���	. *��� 	 �� ��
��� �	���	����� ���
����� 
��������	 �����
���	 ����	 � ��"���� ����	����. L	
��� ����� ���	 	 
��� 
%���	 /����	 ������	6 � ����� $�	�	 $����	 � F��	�� � ����� ���
	  /��������	 
� ���	���� ����� J���	 '	����	. 

0����	� (�� 1930. ����)��-	��������	�� �����) �	
��� �	 ��"��	������ �����
 
� ������� �������: +��������, �� XV �	��,  �������� #���	�� >��!��� 
(����"� �	 
���	), � ��	����, �� XVI �	��. +� �	 �	
��� �����
��� �	���� 
"�������� � >����. %������ ������� ������ �	 1377 �. ��	�. $	����	 ($	��	� 
>����	����, 1313/1314–1392 �.), �	��� �� �
����" ����" �	����, ������ „�	�	 
>���	 %�����	“. $�	����� XIV �	�� �� �	 ������ � ��� �	�� ���� ������ 
����� $�	�	 +�����	. ;��� �	 ����� ��	���� (���	�� ���
�" #���	�� >��!���), �� 
����" �	 �	��
��� ����
��	�� �	����. -
���� ���	��� �	 +�������-$	����	��� 

���� ($�. +�����	 � $�. $	�����). $����
�� �����
 �	 ����� � �	����� XV–XVIII 
�. %������ 	 ����� �� ������" ������: +������	 (������	�� 1422–1423. ��� 
������ �. $	�����, ��	��	 (1559–1585. �.) � �����	 ����	 $�
��� $�	��� *�"� 
(1476. �.) � 8����-$������� (1635–1638. �.). ��� �������� � ����
� ��	!�, ���� 
� 1919. �. ���	�� � �	��� ����, ������� 8�����. 8�"��!����� ������� �������� 
���	�� � ������, J���� �	 ����
� �	�� ����������	 �������	 � >����. $�	��� 
������ �����, ���	�� ���
��, ����	 #���	�� >��!��� � �������� +������	 ����	. 
-
���� ���	�� ��
�� �	 ������ ����	 „$�	�� +������“ (������ �	 ����	�� 30-�" 
������, �������
 	 ��
��� � +�	��������� ��
	���� � %����) � �	� ������ #���	� 

                                                           
6 �����(��) – � ���������� ��	����� �	�� � �o
���	��� ����. � ����"��������� � 
����������� ��	����� ��	����!� �	��  ���������� ������ �� ��
���� � �����	��� 
�
�������, ���	�� ��	��, ��� ����
����	 �� ���	. &� 
������� orans, orantis – 
��������, ��
�
��. 
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>��!�� (1360–1430 �.), ���� �	��� �	 �������
� ������������ 1988. �. G��������� 
�����	 ���	���� ���� �. $	�����. +������� ���� �	 	����	 ��������"� �	
	 
>���	. 

,	��&�� ��������	����	�� ����	
�� (;��� %�����	 ��
���) ������ �	 
1656. �. ��������" &����. &��� 5	���
�� �	 �	������-��"��	������ �����, ���� 
����� 
��	 �����" ��
	�����" �	����. G��� L���		�� G������ (XVII �.) 
���	�� �� "��� -���� -�����	� � 5	���
���. � �	�� 	 ��
��� �	������� 
�������, �	���� � >����. '��	� �	�� �	 ����	��� ����� F��������� � Q
	�	 – 
�	���� �	 ���	 � ��������� ��"��	�����. 

���
�-����)�� ����1���-%�������	�� 2��	�� ����	
�� ��
��� 	 � *���	�	�� 
�� �	�������� &���	������	 	���"��	. %������ �	 �����
� � XVIII �. ����"��� 
#
	������, ���� �	 �������
� ���� ������� � �������
� ��� �	
��� "����. � 
+�������� ������� ����� �������� ����� ��	�. $	������ $�������. � �������� 
	 ��
��� �	��
��� ������ �� ���	 	 �	���	 �� ����� ��	
��	!�� ���.  

���	�-�������2��	�� �������)��� ����	
�� ��
��� 	 �� $�
���	���� 
������� #�"���	
�	 ��
���. ������ �	 � XV �. � ��� �
���� �����
��!� �� 
	�	�� >���	. &������� �� „���� -�
����“ ���� ��� � �� 
�
� ������	���	 ���	�� 
��� �	��� ����. � �������� 	 ��
��� $���-��	�����	��� ������ ����� � ��� 
�����" ������.  

���
�-+���3��	��� ����	
��, � L
��������� ��
���, ������ �	 1155. �. ��	� 
#���	� /���!����. � ������� /���!����� ����� ��
��� 	 ����� %���	 /����	 
(XIX �.). $���	 �����	 1. ��
� ���������	 	 �	
������� ����	��� �� L
������� � 
$�	��-/���!����� �������, � ����� ��	����	 ��� 10.000 !���. L	���	 	 �� � 
��������	 ����	 ���������	 � �� 	 ��� ����
�� ���!�� 
�� ���� &���
��� II. 
$�	���� �������� � �	���	 ������� ���	���-�	�����" ����������.  

���	�-�������2��	�� ����	�� ����	
�� ��
��� 	 �� �	�������� >	���
��	 
F��	
��	. ����� L�
�� �� �	�	�� J����� (F��	
��� � >����) �	�� �	 "�������� 
���� �������� L���		�� G�������, �� 1329. �����	. <	���� �������, ��	�. 
$	��	� � -	���� ������������ � 1819. �. &��� ������ ����� �	 1977. �. „�����
�“ 
���������� ����� /��������	 F��	��	7. � �����	 ��	�	 ������� ��	���	 ��� 
250.000 �	����� � ������ ������	, ������	 �� Y���	 � >���	.   

����	
�� ���
�-���"��	�� $�
��� ��	
��� �	��� �	 �� ���	��" �	����� 
"�������� � >����. ���	 � ���	
� ������� ���� �����, ��� ����" � ��
���
� �� 
�������� &. -���!, Y. *����	���, J. +�
���, �
����� ����	 �������	 >�������" 
� �����. %	�� �		��� ������ ����	�� �	 F������ ������ �����. G��������� 
��
��	 �� 	 ���
��	 ������� ��	�. �������" ������ %�����, #�������, ;��� I.  

������-+��������	��� ����	
�� ��
��� 	 � ����� F���
�� L�
����	 ��
���. 
+� �	 �	��� �� ����	��" �������� >���	. ;�� �	��� �� �������������" ���
���	�� � 
>����. &��������� �	���� � ����� ��	�. F���
� /	
��	�	���� � �����	��� 
"����.  

���
�-�����)�� 4��
����	�� ����	
��, � F������, ��� ��	��� �	�� � 
������� >���	. +� �	 ���	���� 1613. �. ���	� ������ ���� ��� �� �������	 

                                                           
7 F��	��� ����� /��������	 ���	� �	 � #��� 1393. �����	 ������ �������� �� ����� 
F��	��	� �� J������� �	�	��, ��	�. #�	���	. ����� �	 ����
� ����� �� �	�� ������ „F��-
���	�“. %������ �	 ���� ������ q�	���� ��� 150 ������ �	��	!	�, � ����� �	 ��	�	�� � 
&��������� *	�	�������� �������. F��� �	 ������� �����!	�, ����	�� �	 � ���������� 
�����, ���� �	, �������, ������ ���� � ��� 	 ��
�
� ������
� ��	!	�	 � ��	"�.  
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>�������" – %�"��
.  � +������� ������� �����, �����	��� 1652. �����	, ������ 
	 ����� ;������ G��������.  

��1��
����-+����	�� ����	
�� >���	��� /��������	 ��
��� 	 � ���
��� 
/������ (F�
���� ��
��) � >����. +� 	 ��
��	 ��� "���� � ����� ��	�. 
'�������� /�������.  

 %	�� ������� � >���� �	
�� �	�� ������� ���������� ����� L
�������	 
/������	�	, ���� �	 ��
� � L��	����� ��� F��	��, L
������� � %����. *��	�� �	 � 
%���� 1395. �. �� L
������� � ������ � ��	���� ������� ����� %������� 
F�	�!�. ��� �����, ��� � ����� „+������“ #���	�� >��!���, ��� 	 ��
��� � ����� 
+�	�������	 ��
	���	 � %����. � /������!	���� ���	���
��� ����� (Q
�"���� 
�����) � %����, ��
��	 	 ����� �. #
	���� � ���������� ����� /��������	 
F�����	. G��� G���� $����	!� � %���� ����	�� �	 � �����
����� �	��. � 
��	���� ������� ����� � L
�������, �	���� �� �	���" ���	��" ������ 	�	��	 
>���	, ��
��	 	 ��	�	 #���	�� >��!��� � *���
� �����, �� XV �	��. $������ 
������ ����� (&��������� ��	�!), �� XI �	��, ��������� �	 "��� � >����. � 
�������� �	 ����	 ��
��� 	 ��� ����� �� 1341. �. ���	 � 
���
� ����� � ���� 
��������� (G����� +., 2008, . 85). Y�	�	 � $���-'�	�����	���� ����� 
F���!����� �������� � &�������� �� 1380. �����	, ��	�� ������ L. &. J����	��, 
����
� � ������� ���� � ������ �������
� ���� ��	���� �
� � ����
� ���� 
���
� � �	��� ����� �������� (+��������� {.,  2009). 
 

.������� 
 

� ����� "��������� ���	����� �
��� ��
� � �	������� �	�� �	���� �� 
������� ��� ;�� G����. +� � ��	 �	�� L��
	�	� (�	���� ���	�	), 5	��"�� 
(����	�	), &����	� (���� �����), �	���� �	�	�� +��	������� �	�	�� (����), ���� 
+���� (��	�����	�	), 5	���
�� (��� � ������	), %�
����� ���� �
��� 
L������	 (����		�	). � "��������� ��������� �	���� L����	 �	 5	���
��, ���� 
	 ��	����!� �� ���	�	�� ����� ��� �	���� �	�� �� �	����	������ �������. ^�� 
� �	
� '�
	����, ��� �	�� ���	�� ���	 �	
����	, ����
� �	 ���
���� �	�� �	�!�.  

�
	� ���	
	 "��������� ���� �� �	����" ����� �	 �����
��
� ��� 
����
�� ������ „������ �	��“. 8� ����
��	, �	���� �	 ����� >��, �������
� � 	 
� ����� �	���� "�������� � ���
��	�� – J���, $������� �	 F�����	
�, Y�����. 
$� ���	 ����	, �����
���� � �����
� ����� �	����� F�����������! � "��� 
$�	�	 $����	. '���� �	 ���� �����	��
�� �����
���� ����� �������
� ���	 
����
�	 ������	, �	���	 � �	���	 �� ���	 �	�	 ���	 ��������	. +� �	�� �	�� � 
����
� �	��� ����� �
��� � ��������� � ������� 
���
��" ��
���� � ���������. 
$��� �	�� �� ��" � �	�
� ���� ������ � ����
� �	� �	��	 ��
����	 ������	. 
8��� ���� �	 ����� ��"��� ����� ���������	 � �������.  
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SACRAL GEOGRAPHY OF ORTHODOX CHRISTIANITY 
 

Summary  
 
Sacral geography is direction of cultural geography which explores the range of relations 
between cultural groups and space. It considers these relations through the prism of 
religious tradition, which always has a geographic component. The method of research is 
different than in the geography of religion. This is not exploring religion in space, this use 
to be researching space in the religion. The topics are cultural patterns, sacral texts, 
stereotypes of behavior, and the task of researchers is to discover the specifics of relations 
between the area and religion. For example, in the Christian tradition the center of the 
universe is Jerusalem, which has been presented as the center in the medieval world maps. 
Even the whole Palestine, as the birthplace of this religion, became the biblical Holy Land, 
with such dominant mentioned several times in the Bible, such as the cities of Bethlehem 
and Nazareth, River Jordan, Tiberian Lake and other places. Due to the division of 
Christianity, each of its branches is formulated his sacral area "second order". For 
Catholics, the center has become a Rome, were singled out and other centers of pilgrimage 
and Adoration - Lourdes pilgrimage site, Santiago de Kampostela, Fatima. For its part, the 
Orthodox believed its center in Constantinople and the church of St. Sophia. In addition, 
each autonomous Orthodox Church has its sacred spaces, centers and sacred, which binds 
its tradition. About of these centers and shrines has been discussed in this research paper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




