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БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ [лат. Beda (Baeda, Bedanus) Venerabilis] (около 672/673,
Нортумбрия, Сев.-Вост. Англия – май 735, мон. Джарроу, Нортумбрия),
англосаксонский учёный-энциклопедист, богослов, экзегет, историк; святой, учитель
Зап. церкви.
Родился на монастырских землях, возможно, в дер. Монктон, где до сих пор
сохранился т. н. колодец Беды. В 7-летнем возрасте был отдан на воспитание
Бенедикту Бископу, аббату бенедиктинского монастыря Вермаунт. Когда в 681 был
основан монастырь в Джарроу, также подчинённый аббату Бенедикту Бископу, Б. Д.
переехал туда и оставался в Джарроу до конца жизни. В 19 лет был рукоположён в
диаконы; в 703 – в пресвитеры. Практически не выезжал из монастыря. По преданию,
его просили стать настоятелем, но он отказался из опасения, что новые обязанности
будут отвлекать его от науч. трудов. Умер Б. Д. в праздник Вознесения Господня.
Между 1020 и 1030 его мощи были перенесены в кафедральный собор г. Дарем, где
они находятся и ныне.
Б. Д. принадлежат многочисл. трактаты по истории, философии, богословию,
хронологии, математике, астрономии, музыке, грамматике и др. наукам, а также
переводы; некоторые из них были созданы для преподавания в школе мон. Джарроу.
Славу «отца английской истории» снискал Б. Д. его самый известный труд
«Церковная история англов» («Historia ecclesiastica gentis Anglorum»; окончена в 731),
охватывающий период от завоевания Британии Цезарем до 731. Б. Д. принадлежат
также трактаты «О временах» («De temporibus»), «Об искусстве счёта» («De ratione
computi»), «О праздновании Пасхи» («De Paschae celebratione»), посвящённые
арифметике, способам измерения времени, описанию некоторых астрономич.
явлений. На протяжении нескольких веков его работы служили руководством для

вычисления календаря. Б. Д. разработал общую методику определения дат Пасхи,
ввёл в употребление летосчисление от Рождества Христова. Значит. часть
произведений Б. Д. составляют комментарии к Ветхому и Новому Завету, в которых
он придерживается экзегетических принципов Александрийской школы богословия.
С титулом «Достопочтенный» Беда упоминается с 8 в. (напр., в сочинениях Павла
Диакона и Алкуина); «достопочтенным и удивительным учителем современности»
Беда был провозглашён на Ахенском соборе (835). 13.10.1899 папа Лев XIII
провозгласил Б. Д. святым и учителем Зап. церкви. В 1978 был канонизирован митр.
Антонием (Блумом); Б. Д. является местночтимым святым Сурожской епархии РПЦ.
День памяти в Вост. церкви – в День всех святых Британских о-вов, 3-я неделя по
Пятидесятнице; в Зап. церкви – 27 мая.
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