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84 As Whitridge puts it, "Landscapes are shaped by ongoing histories of place-making, they hybrid 
conjoining of heterogeneous semantic fields--imaginaries--with the material world" (Whitridge 
2004: 243).

85 The experiential temporality of landscapes will be important in both chapters 3 and 5 of this 
dissertation.

86 See Merleau-Ponty 1964 [1961] on embodied perception and works of art.
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I: The Creation of Poetry

“The winds which passed over my dwelling were such as sweep over the ridges of mountains, bearing 
the broken strains, or celestial parts only, of terrestrial music. The morning wind forever blows, the 
poem of creation is uninterrupted; but few are the ears that hear it.”

-Henry David Thoreau, Walden (61)
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GP-)6P.I1� Additionally,  lines 78b-79 (“scop him Heort naman/ se þe his wordes 

geweald wide hæfde” “he (Hroðgar) shaped the name Heorot for it, who had the 

power of the word far and wide”) call to mind God’s creative power of Logos.  The 

verb scop, the past tense of  sceppan,  in relation to naming is also used to describe 

God’s creation of light and darkness in lines 128 and 140 of Genesis A: “scop þa bam 

naman/ lifes brytta. leoht wæs ærest/ þurh drihtnes word dæg genemnod”, “he shaped 

names for both of them, the giver of life. Light was first named day through the word 

of the lord” (128b-130) and “þrang þystre genip þam þe se þeoden self/ sceop nihte 

naman”, “the shadowy darkness pressed all around, for which the Prince himself 

created the name night” (139-140a).36   In these phrases, naming is a creative process 

which affirms the being of things.  In line 105 of Beowulf, God is the “scyppend,” 
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“shaper”.37   To this we may add the “scop” of line 90.  While it has been long argued 

that scop and sceapan are not in fact etymologically related,38  I think it is safe to say 

that the very near homophony of the two terms, especially in this passage, would not 

have escaped an Anglo-Saxon audience and would have created an aural connection 

between the poet and the creators.  The performance of creation after the building of 

Heorot furnishes a link between architectural creation, cosmic creation, and poetry as 

related acts. 

The Exeter Book poem The Order of the World 39 equates cosmic creation and 

poetry even more clearly.  Contemplation of creation and its wonders, of which the 

sun is stressed in particular, are the sources of inspiration, praise, and salvation.  The 

special powers of the poets are models or become generalized for the praise which 

each individual owes to God, and whereby each individual (“we” 31, “mon” 98, 

“æghwylc ælda bearna” 100) obtains salvation.  In this way, the poem manages to link 

the very specialized craft of poetry with a more basic life in the world for all wera 

cneorissum.  

Scholars divide the poem into three parts, an invocation of the poet’s craft (1-

37), a demonstration of that craft through depiction of the created world (38-81) and a 

repetition and elaboration of themes in the first part, which “develops them  further by 

presenting the mystery of Creation in terms of a great building erected by God” 

(Wehlau 1997: 34) which each person (“gehwylc ælda bearna”, 99) may understand 
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(and attain) should they think to their lord and forsake earthly joys (81-end).  DiNapoli 

calls this a “cautionary coda”, which exhorts obedience to the will of God, “thereby 

balancing the rather exalted notion of the poet’s powers expressed in the first two 

sections” (DiNapoli 1998: 97). 

 In the opening section, the author, who refers to the mantic poet,  perhaps 

himself,  as a “woðbora”, “prophet” (2) and “felageongne”, “much traveled” (3), links 

his craft with that of those of his forbears, whom he describes thus:

Geara iu gliwes cræfte
mid gieddingum guman oft wrecan
 rincas rædfæste cuþon ryt sprecan,
 þæt a fricgende fira cynnes
 ond secgende searoruna gespon
 a gemyndge mæst monna wiston"

 “...long ago through the craft of song, with riddling lays,...often recounted, [they who were]men of sure 
counsel; they knew how to speak rightly, so that always inquiring and speaking the joining of mysteries, 
always remembering, of the whole race of men they knew the most” (11-16).40  

Who these men are precisely remains (perhaps deliberately) cryptic, as they can be 

both poets of the native Germanic tradition and psalmists and prophets of the Old 

Testament.41  Some light may be shed by the next few lines.  Linking these articulate 

men of the deep past with the present, the poet says “Forþon scyle ascian, se þe on 

elne leofað,/ deophydig man,  dygelra gesceafta,/ bewritan in gewitte wordhordes 

cræft, fæstnian ferðsefan, þencan forð teala”, “therefore one should ask, he who lives 

courageously , the deep-minded man, concerning hidden creation, record in his mind, 

the craft of the word-hord, fasten it in his breast, think forth well” (17-20).42  The 

inquiry into “dygelra gesceafta”,  “hidden” or “secret creation”, and subsequent 

disclosure thereof is, according to Geoffrey Shepherd, precisely the realm of prophecy 
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(Shepherd 1954: 117).43  Shepherd additionally gives evidence for the linking of song 

and prophecy in both biblical and Anglo-Saxon traditions (Shepherd 1954: 118, 122).

What is clear, though, is that these woðboran serve as precedents for the 

knowledge and craft that the speaker of The Order of the World purports to possess. 

Inquiry, contemplation, (perhaps) audition, and articulation of the mysteries of 

creation are noble tasks for the deep-minded of the past and present.  The use of 

“forþon”, “therefore” in line 17, as therefore, seems to encourage this link.  As 

DiNapoli puts it, the poet “is not so much recommending their texts as objects of study 

as holding up their inspired example as one to be followed and reproduced...It is 

poetry itself, the power of the wordhord, its disciplines and exertions, that opens up 

the secret things of creation to poets past and present” (DiNapoli 1998:101).  Like 

Cædmon and the scop of Beowulf, the poets in the Order of the World are not only 

inspired primarily by the act and continuing mysteries of Creation, but they rely on the 

practice of memory and inquiry to articulate it, which results in an act of praise.44 

Memory is not merely the act of not forgetting: it is an active process of thought: 

through contemplation and interpretation of creation, poets re-create it through their 

words (Wehlau 1994: 74).45 

 Ruth Wehlau also stresses the architectural nature of creation in The Order of 

the World, pointing out images of joining and fastening, just as oral poetry puts its 

emphasis on joining and fastening elements together (Wehlau 1997: 40).46  After 
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advising the audience, “gehyr nu þis herespel ond þinne hyge gefæstne”, “hear now 

this story of praise and fix it in your mind”(38), the poet recounts first creation in 

language clearly based on that of Genesis and a loose translation of the first part of 

Psalm 18.47  In lines 43-4, the poet says  “forþon eal swa teofanade, se þe teala cuþe, 

æghwylc wiþ oþrum”,  “Thus he who knew well joined each thing with others”.48  The 

creative acts of the Lord “bear forth shining praise” (“lixende lof”, 49a),49 as the 

heavens and firmament declare the Glory of God and his work in Psalm 18.  Robert 

DiNapoli notes tense shifts from past to present in lines 41-2, saying “the shift to the 

present tense, further emphasized by the adverb nu, creates a dizzying perspective that 

links  the first creation in the unfathomable deeps of time with the splendors as they 

can be seen by men in the poet’s present” (DiNapoli 1998: 102).  The shift from past 

to present tense in line 47 serves to create a further link between creation in the past 
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and present phenomena.  In line 82, near the end of the following the account of the 

sun,  the tense switches back to past, saying “forþon swa teofenede, se þe teala cuþe, 

dæg wið nihte deop wið hean, lyft wið lagustream, lond wiþ wæge, flod wið flode, fisc 

wið yþum , “thus he who was able joined day with night, the depths with the heights, 

air with ocean, land with wave, flood with flood, and fish with the waves”, 

emphasizing the aspect of joining in creation, and repeating “forþon swa eal 

teofanade, se þe teala cuþe” (82-85) of line 43 almost verbatim.  The half line “se þe 

teala cuðe”, “he who knew well” of lines 43 and 82, may also call to mind line 20b, 

which exhorts the wise man to “þencan forð teala”, “consider well”, linking the 

creative knowledge of the poet in the present to that of God in the past, though the 

poet is encouraged to contemplate, whereas God knows.  

 The lines following line 85 speak of creation as a structure, seemingly 

conflating it with heaven.  The lines shift again into the present tense, saying “ne 

waciað þas geweorc, ac he hi wel healdeð,/stondap stiðlice bestryþed fæste/ miclum 

meahtlocum in þam mægenþrymme/ mid þam sy ahefed heofon ond eorþe.  Beoð 

þonne eadge þa þær in wuniað”, “Nor will this work weaken, but it will remain well, 

stand strongly, firmly erected with with the mighty bolts in the glory, by which heaven 

and earth were raised up” (86-90).50  The poet’s juxtaposing of past and present differs 

notably from,say, The Wanderer’s juxtaposition of past joys with present misery and 

decay, but instead suggests a sameness and continuity between the present and the 

past.

 The emphasis on the sun in the middle of the poem perhaps indicates a 

circularity of time. This conception of time as cyclical may also be linked to Mircea 

Eliade’s concept of Eternal Return.51 ��!��������������������(�����������!��������
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citation and translation are from Morris’s edition of the Blickling Homilies.
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) ���������!����%(����<������� '������ ����#�(!���������%(!���%���1��������$�������!�

��������#�K����M�% ������5��!���#�(�"����!����������������������������#!�����'����

�7(�������)"�����$���� ���������!�'���!�(��(���#�������%�!���4�5��������! �������

������(������#�����)��"�%�!�����'��������'��$�4������&	�����%���#�����������(�������#�

����#���!�)���3��5���#���� ��!�������������������+ �'%���4����5��������������#���� ���

21�������%���������!���������(������#��������������������������!!�.PP,
�.DP6//1
22 E ���� ��%�� ���!�& �������!����4�����# � ���� �������(���������4�����(��(��������� �4�è��%(����� ���
����4�(�������� %4�(�������4����# � � %49�����#��������(��(����������� �4�è��%(����� �������4�(���������� �
(����������4�(�����������(��������) �4�(�����������# � ���19�� ������%������������%�������& ����%�����!�)� �
�������$����4�(�����������(�����������%�%����4�(�����������(��������) ������ �� �4�(�����������# � ��� �
�7(�������1���������(��%����% ��������4��������%(����$�����#�����& �4������� ��1������ ������%4�è��%(����
� �������4�(�������� %4�(�������4����# � � %49���� ���) ��� ������ �� ��O������ �1����������� ���������������
������(�������4�� %���%�������!!�'�� ��& �������� �4���& �����& ���# � � %������������%4���& �����
& ���(�������� %����1�(� ���� ������%�& ���(��(����!�& �% �4�(! �������(��(���4������'������ ��& ���
$�!�% ��G..1,-1�,B4���1��J	����!!�.PP,I1�

K� ���$�����5�������%���#���������!�����������������������������%���# � ���������%���(���1�� ��
����������(��(��!"�����������������������������%��4�(���4�(������4�����# � ��1������(�����%�'���)�������
��'��!"������������������������%��
�����%��(��������#�����'��(���O�����%��(��������#�����'��(������O�������
��%��(��������#�����'��# � ��1�����������������������7������%���5���������� !4�#��������5�������� !������
�������%1������%��(��������#�����'��(�������%�%��"O�������%��(��������#�����'��(�����������������
�7(�������O�������%��(��������#�����'��# � �������7(��������1��#�5�������!!�5�������(��3��#�����������'��
��4���������������%��4�������'�������������������������1�����������!!�)������4�����4����� ��%���((!����� ���%�
������
�K�����������������%��4�(���4�(������4�����# � ��1M������!!�����)����� )!���)"���4�������' �4�����
�)N���66�!5�"��(��$����������5��������������� ���������4���������������������# � �����������(���������������
�7������51����������) ��#�5�����'���)� ��5�����5���(��3�(��(��!"66����%��"�%�����)� ��5�����5��
�(��3��%(��(��!"66��� '��5�� ���������������������J��%�����'M�G����1�� �!���,--B
�.PPI1

�131



�������������#���%��������������!!"�������%�1��� �4�%��"��#��������(���#�����%(���!�

�$������������ ��������������(������� (���(!���1�������7�%(!�4�����������'�����

!��' �����'��#�����)��"��������'��$�������%�!���������G*������.HH-
�.--6.I������T�

G*������.HH-
�.-H6PI4��������%��3�)!"��"��%���(����������5���������(�"����!�(!�����#�

����5��%6�������'��$���!������ ���������)��"������%�ê����!��'�������%�)��5��������

)��"J���������������������+ �'%���1,C������%�'���#���)��"�����"��'��������(�������

�!������! ��������(�������5���������)��"�5���5��!������!�$��'�G����(��)�)!"�������'�

�'��'�� �!"I�����!��3���������# � ����#�������� �������������+ �'�%���1�������� ������

�&	�����%���#���3������������#����(���������������!�& ����������3��'�K5����M�

��%�����'�����'���4�) ��%�����������������������#�(����'���#���%�1,D��������%�'����#�

����������������� �������)"����� �)� �����)!����������$�����������%��� ��!����

���%���������!!1�

*����$��4�����������'��#�������%�!"�����!#��������%% ��!��$������������

�%(���������%(���!�����6�������%�!"���������������(���#�����%���������!�� �'���!�"���1 ,/�����

)���'�����������#�����(���������������!!��������#�)�)!���!������'��'��(����!��$�����������

����# � ����#������(���!"(��4�����5�����������(��%�����#���!$�����������%������4�

��'���������������(�������%�%�������5�����������%�!"����)���'�����1��� �4�������!"����

���������#��%%������G�����%%�����I���%���%(����������������%�!�������%��!$��4�����

��%�!"�����!#��������%(���!��$���4�!��3��'�����(����������(�����$���������!��3��'�#��5����

23 See Kabir 2001 for an intersting discussion of this “interim” period. 
24 ������	���	����G/H6PIO������GPH6PIO�T�G..-6.CI1�����	���������,--B������ �����#��������&	�����
%���#1�
25�����������#�������'��!� ���������%% ��!����4�������5��,--,
�.6,.1���5��'�$����$����������������
�!��3!��'���%�!����$��5���������'���������5�"�G,--,
�.-I1������!����!��3!��'�T
�KY�����5��'��"����
������)��� ��)�#������������������V���4�����'���(�!!����''���M4�K2����5����������J��)��3�
�7(!������������������ ����������'��(�!��(�3��M�G*������.HH-
�...I1������!����!��3!��'����G*������.HH-
�
.D6./I�����.B.6.B,1�������%����'�����!����� ���������������%% ��!������#�������'���������3�.PP-4�
��(1�.6./�����C-6/.1
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���# � �������1

��!����'��������������#���%�4�+1��!�<�)����+�##��"4����� �����)����"�(������������

�������������������������%�!�������������	���	������	�	�4�� ''�����'������5����������

���!��'�������!"�5�����((�������) ���������(������������(��


���%����������!��5����111�$��"����������%�!"4���5�$��4������'����$�4�5���������''�����!!������
��6��� �� ��4���%���(������!�%�3��'��������#��7(�������������!��������(���4���������������
2���111�!��3!��'J��#���6��$��'��������)�!��#����������� ������������#��������5��'�����)��"J���7(��������
���������5��������)��"����������5�!!�)�������<�� �������������G.PHP
/;I1

��%�����!"4�+�##��"J��!��' �'������)����!���!����������#�!!�54�) ��������5�����

����������'������������������������(����%���!�5��!���������������������((�����������

���������#���4����% ������%���������1������%�'�����!!��������!��������(�����	�	����1�����

�����5�"4�)���'��������5��!�����(��!�(�����#�)���'���������#���!�#�1��������������������

����(����(��)��)������ ����������������%���#������''��J���� �#�!�4�5�������������'�

����!#�������5����K����� !�����personal place as event, as a confluence of what he calle

d the hidden-yet-appearing, singular-yet-multiple, “fourfold” of earth, sky, mortals, an

d gods, which associated both past and future with “the thing” being experienced as pl

ace” (Siewers 2009: 37). ������''������� �����������!������!����#! ������#������4��3"4�

%����!��������$�������4���"��'4�K2����5���(��3��#�������$�������4�5�������!����"�

����3��'��#������������������!��'�5�������%4�) ��5��'�$����������������������������%(!��

���6������#�����#� �M�G�����''���.P;.
��.DHI1,B���������� ��������(��$�� �����(����4���

�%������ ''�����'�������������3��(���#���!!"�#� �#�!��%�����'���#��%�'����������

��%�!���4�) ������������''��J����������#��������#! �����������6��(���������#�

�((������4�5������%�'�����(!�����������%(���!��$���4�������!(� �����)������ ����������

26 *����$��4�+ !����A� �'������������ �#�!�������# ���%����!��5�#�!���#���� ���G�����$�����I�����
� %���� !� ���G% ���!�3�����������(����#�K�����M�����K5��!�M����(����$�!"4����K������'����#�����2��3 �
�#����MI�G,--B
�C;/I1�����������#�������� ��!�5��!����������5��!���#�� %���� !� ���������7�����)!"�
)� �����'������5�!!�)���%(���������� �����������'�!������(������������%�!�������& ������1� 
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���������%�����#�����(����%���!�5��!�����������%�!���4�)����������%���#��(����!��"�����

��%(���!��"1�������7�%(!�4�������!��'�5���������!"�(!��������������%�!���4�5�������!���

����3��'��)� �����$���G�����!!I4������������ ����'�(�����$����4�5�������!�������������'�

� ���5��(����������� %������������!��3��'�#��5����������������#���"�4����5�����(�����

� ����!$�����������%�������5�!!�)���������1��

�!�����������%(���!������#���!�����������%�������'������(�������)���((!�������

��������������%������#�!������(�����������%�!���1������5����%�!������������!�%����

�7(!����!"�5����!������(������(!�������������	���	������	�	��������%�!"�T���������

�����������#��������GK���U����!'���U ������V'�M4�K��!"�� ����"MI�������%�!"�

T��4����������((���������#�������*�����!�GK)�������V�%�����!��%V����M4�K����#������#�

������*�����!MI1�����#��%��������!��'�!"��7�'�����!����� ����#�������J������������

)��������������#������(���!���.
B6..4���������!���������� ���������#� ����'��#�������

*�����!J���� �������*� ������'�� �4�)��������������������%�!"��"�������	�	������ �

1	�����	�	��1������������,;�����#��%������(���"(��!�+		�������	�$���	1�������

��%�!�������� ��& ����������!����'!�������( ��������������������������"�����������!��

%�� ����(��$��������#�����4���������!���������%�����)������7�%(!���#������(����!!"�

K#�!3!����M���%�!"1,H�����������'�#��%�����'�� ��5��3�!����� ���)�$�4�����������#�����

(�(���5�!!�������������3����������������!������(������������5����%�!���4����� ���

�������$������������(��$��������& ���������������������!���#�5����!��3��!�3��� ���

 ��& ����7������������!!������1����5�!!��!������� ��������%(���������#���%(���!��"����

�������'�����%�'�������7(���������#�!������(�1�

27 Also known as BHL (Bibliotecha Hagiographica Latina) 5948. Quotations from Scriptores rerum L
angobardum et Italiorum. ed. G Waitz. Monumenta germaniae Historica. 1878. For the influence of this 
homily on Anglo-Saxon texts, as well as Anglo-Norman and Middle English, see Johnson 2005: 50-71. 
28 See Conner 1981 for abstract. 
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�!��3!��'�T�4�K���U�����!'���U ������V'�M4����� ��������(��$���������7�'������#�����

�����������#��������#��%�*� ����!�$������+�� ��!�%1�������%�!"�)�'����������

�7�'���������������� ����#���������������#� �����������.
B6..,P��������������(���!"(����

���%��4����������J������������������!� ��G*������.HH-
�.,-6.,.I�(��#�' ����������������

���+ �'%����	�"4��� ��(��� ���'�K����# !!��������!�'���!�(��������'��#�������	���	���

�%(���!�M�G+�##��"�.PHP
�;PI1�������������#�!!�5��'����������������!�����#�

�������!�'���!���3�������!��5������������������#�������!����#��(���!������5����������������

����J����������������������$�������#�����5��!��������5�!$��(�������������5����������

�������$�!�����(���!��%��������G*������.HH-
�..P6.,,I1���"������'�����(��������#�����

��%�!"������������)���K���������!M��$�����5������������������#������(���!������5���������

GK'�5����M4�*������.HH-
�..PI�������!�6��!!�����������������#�����5��!�4�������%�!���������

��(���������#��������%(���������#�����$�� �!�5������������7(���������#�����J��

����������)����������(���#���(!������������5��!�����!��'�1��������(���!���������������

�(���#��4��!!������(��������#�����5��!�����(���������� ��$����!��� �����#�������1C-�

29 Igitur qui convenerant interrogabant eum dicentes Domine si in tempore hoc restitues regnum 
Israhel. dixit autem eis non est vestrum nosse tempora vel momenta quae Pater posuit in sua potestate 
sed accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos et eritis mihi testes in Hierusalem et in 
omni Iudaea et Samaria et usque ad ultimum terrae et cum haec dixisset videntibus illis elevatus est et 
nubes suscepit eum ab oculis eorum  cumque intuerentur in caelum eunte illo ecce duo viri adstiterunt 
iuxta illos in vestibus albis qui et dixerunt viri galilaei quid statis aspicientes in caelum hic Iesus qui 
adsumptus est a vobis in caelum sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum.

“They therefore, who were come together, asked him, saying: Lord wilt thou at this time 
restore again the kingdom of Israel? But he said to them: it is not for you to know the time or moments, 
which the Father hath put in his own power: But you shall receive the power of the HOly ghost coming 
upon you, and you shall be witnesses unto me in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and even to 
the uttermost part of the earth. And when he had said these things, while they looked on, he was raised 
up: and a could received him out of their sight.  And while they were beholding him going up to heaven, 
behold to men stood by them in white garments: Who also said: Ye men of Galilee, why stand you 
looking up to heaven? This Jesus who is taken up from you into heaven, shall so come as you have seen 
him going into heaven.”
30 ��������!�������� )N�����#��"��5 !#J��K����������#������(���!��M��������+������	�����1�2��!��
�"��5 !#�����������%(����<��������!���#������(���!������5��������6������4����������%������������#�
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�5�!����5�!�������5�!!��	��������������5��!���!V���1�������5��UV���#���5�W��%���' %�%���#V�!����
'�!�%(�U�UV����������5�W�U���5��!��'��V!�UO�#��U��� �����%"��!�W���#�UV��5����%!�����!�������V!�������
UV��5���"��'���5�4�U����� ����������� ����5"!������������5�!!�1

K�G!��� �I��������!"�)�����������������������!�� ��#��%��������((�������'��$����4�����!��� ��#�7�
���� ��%���������#����������������#��������"1���� ����%�%)�����5�������%��#�!�#����� �3��5����������
����$�� �!�%���)�������������(���4�)�������"� �'������!�4�����!���������%��5��������������5�!!�'�����
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32 For example: “Þæt hie ealle heora sylfra eagon oforsegon& heora earon geyrdon, þyses ealles hie 
sceoldon Drihtne gewita beon” , “What they had all seen with their own eyes, and heard with their own 
ears, of all this they were to be witnesses for our Lord” (Morris 1880: 120-121). In describing the 
church on Olivet, the homilist says that “seo is nu get æt þysne andweardan dæg mid manegum 
godcundum wuldrum swiþe geweorðod for manna eagum”, “it is still at this present day very highly 
honored with many divine glories before the eyes of men” (Morris 1880: 124-125).   The church is open 
in the the center “so that the way to heaven might be familiar to the eyes of men who come believingly 
to the place , “þæt heora eagum aa se weg wære up to heofenum cuð to locienne”, Morris 1880: 125)
33 See Dawson 1967: 130-131. This topic deserves further inquiry than time and space allow for here.
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���������%��!#1�*����$��4����������!���!����7� �!��$�������#���$��5��'������� ���������K�3�!���!���� �� ��M�
�������!�%(��$�������#���(�����������K�����6#!�%�M1�
���������!!"4�#����7�%(!�4���#�������������+�##��"J������������������%�!"����������K����)!�������(���� �!�
�(���M�)��� ����������#��!�����������������������#���%����!� !�)!�����%��� ��)!�������������� ����1���� �
��%�!������������#����������������"�!���#�!�� �'���!���%�4���"��'�K!��� ����3������������5�����������!"�
����������!!���� ��4��5�!$��%�����������4������5�������!�$��%�"�)��)�������������������5M�G*������.HH-
�
.C-6.I1��������4���5� !�������������������� ����J����������������K �3��5�)�!��"M��#���������%���
��!�)�����!"����$�������%(����<�������%(��������������������������#�����������������(����!�������%(���!�
�����1��������������3������+�##��"�����# !!"��7(!�����������# !!�$�!������#�!������(�������� ����������%�4�
������������# !!"��7(!����������%(!����������#�������%�!"�����!#����(�����#��������%(���!�!������(�1
35 “��!$������%(! %����4����������) �����) ���7����)���!! �1M�
36�K�!!��� ��%�����)��������%(!�����(������ �1M
37 cf. Mary’s body as the temple in Blickling XIII: “Ond þa wæs Drihten cweþende to Marian lichoma
n, ‘Aris þu, min seo nehste & min culufre & mines wuldres eardung, & forþon þe þu eart lifes fæt & þu 
eart þæt heofenlice templ, & næron nænige leahtras gefylde on þinre heortan, ond þu ne þrowast nænige 
þrowunge on þinum lichoman”, “And the Lord said to the body of Mary, ‘ Arise my kinswoman, my do
ve, and my habitation of glory; for thou art the vessel of life, and thou art the heavenly temple, and no v
ices were committed in thy heart; and thou shalt suffer no pain in they body’” (Morris 1880: 156-157). 

Cf. also the Old English Christ poems of the Exeter Book. For example, the opening of Christ 
I:

Ðu eart se weallstan þe ða wyrtan iu/ wipwurpon to weorce. Wel þe geriseð/ þæt þu heafod sie 
healle mærre,/ ond gesomnige side weallas/ fæste gefoge, flint unbræcne,/ þæt geond eorðb[...]g eall eag
na gesihþe/ wundren to worlde wuldres ealdor./ Gesweotula nu þurh searocræft þin sylfes weorc,/ soðfæ
st, sigorbeorht, ond sona forlæt/  weall wið wealle. Nu is þam weorce þearf/ þæt se cræfta cume ond se 
cyning sylfa,/ ond þonne gebete, nu gebrosnad is, hus under hrofe."
 “You are the wall-stone that the workers long ago cast from the work. Well it suits you that you become 
the head of a great hall and gather the broad walls, joined firmly, the unbreakable flint, that throughout t
he ? of earth all with the sight of (their) eyes may admire for ever, Prince of Glory.  Now with skill mak
e clear your own work, firm in truth, bright in victory and remedy that which is crumbled, the house und
er the roof” (2-14a, citations from Krapp and Dobbie 1936, translation my own.) 
This derives from the antiphon “O Rex gentium et desideratus earum....” and is well known also from E
phesians 2:19-22, but is a considerable expansion of the both. Here, Christ is both the craftsman and an 
essential component of the work itself.  For a fuller discussion, of this architectural imagery see Salvado
r 2006: 173-188. Salvador sees this imagery as Benedictine propaganda: “The parallel use of the corner
stone, the two walls, and the ruinous buildings, as employed in reform-oriented hagiographies, charters, 
and other texts, might therefore be pointing to the possible metaphorical reading of these images in lyric 
1, thus evoking the key concepts of ecclesiastical unity and monastic restoration, as promoted by the 
Reform movement” (Salvador 2006: 188). 
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40 On the body as the locus of perception and interaction with the world, see Merleau-Ponty 1962 and 
1964 [1961]. For a concise discussion of the body as producing place see Casey 1997a: 228-250. Casey, 
following Merleau-Ponty makes the point that a sense of place is dependent on human bodily presence, 
either physical or by imaginative projection: “Even if it need not be literally present in every case, the h
uman body is an at least implicit or tacit presence in all the places that fall within its ken.” (Casey 1997
a: 235). 
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'!���������G	��I�������%���(�������#���'5������������$�������'!��������5������%%�������!�����'���
G���3��%�.PHB
�,--I1�2��!��������(����)!�������������������5������!!������)�� ���#���������%�!���4����
���%��N ������!�3�!"��������������'�����K���%�'��5 ����$��5��7��M�5�������!�)����������%(��������������
%������%��(������!������(�1
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����#�%� �!"����!�'� �����������!���������%�����J��%����������(���1/H����5�$��4�

!������������������)����'�$����������(!�����#�����$��������������������������������������#�

������%�!"1�����(����'���������#�!!�5�
�

�5������� ���� ! ��5V��'��������������W��5�������U�����%�����'����4�UV����!!��5V�����
��W��'�5���W4�é����UV��'�������#���WV%�5V������ %�������������O�é�5V��������W��#�WV%�������
�5�7�����5�W�����%�'��)���5��4�é�WV��5V����U"����6'���(4é� �����UV%�������5V������������� �'é�
5���'�1�é����'������UV�����WV%��!�#����'��������WV%����'����)���5 %�%���'���5�������� !��)��
���������� %�'�) ����4�é�U��#"���U���������������!��������������'��(�����5V���4��5���5��'�V��'�
5 !#O�é�UV��5V����5V���5����� �����UV%��!�#�����W��1�é�)�� ��UV%��!�#�����WV%�5V����5V����
�5"!����5�!#�%�!�4�é�W�����W���5�'��#��) ������U�����'�5�����U���� !����W����U��U�����WV%��5�' %�
���'����4�é���%���#��'���W��������1�ä���W�����5V����W���� !��'�!V������'�#���4�UV�����%�����
�)!�������) �������������������1

K�����1��� !�5���!��3��'���5��������������������'�����#����������4�#��%�5�������!!�5������(����
��5�4������5��)�$������5�����������"������O������������#���������������'��5��5�����$��"���%"1�����
������5�������3�%����O����� ���������������5��������5�!!��'�(!�����#�%�������������7����)!������� ���1 �
���������5����'��'���������!�##��((�������������5����4�%��"�)!��3��� !��5����������������)� ��O�����
������$�!�����!�3�������#�%��������5�������<��'����%�!�3��'����"�5�!$��O���������5����� ����������!�##�
)�������5���)!��31�����)��5���������!�##���������5�����������5�����)� ���5�!$��%�!��4�����5������� �
�5�'��)���34��������5��5���������� !��5���� �'���������5�'����������%�����������<������%1������
5���������� !���#�������5�����������5��!��5��3��!"������������5� !������������#��%����)�#����������
!�#�J�����1��� ��!��� ����5�)�����1�*�����!��������!"����)���'�� ���� !�������)!���4�5��������"�%�"���N�����
5���� ����������������"M�G*������.HH-
�,-H6,..I1

2��!�������%�'���)���������������K����3�������(����M���������5�4/P����������

+		��$���	�!������(��������� (������#!��������(�"����!�!������(���#������� �������*�����

���'�����������������'1�������(!���������������)������)���'��$��'��5��5������%"�

5�����G(��$����'�5������(��*�����J���%��������I4�����)������#������5�����#!�5��'�

#��%��!�##�4����'������'�����)����������#��%����������1B-�����5�������������� ��������

��! )��� ��& �!�����4�) ������5�������������+		��$���	�����)!��3�������#������5����

�	����������5���'��1�����������#���������'�5�����(�������!$�����4�������%������ !��#�!!�

/H��������(����.D.-6.DC-1��������������������#�����+		��$���	������2��'���.PPD�����������!�����!�"�
.P;H1����'�����!�����!��!"�������� �����%�����)��������������(���@(����������%�!����5����5��3��'�
#��%�����%�!���$��������#�����+		�1����������'���!"��7(!���������2��'���.PPD
�.C,6.CB1�����!��3!��'�
�������������!!���T�����!���(�����!!"�����$��'�#��%�����+		���2��'���.PPD
�.-B6.;D����(����� !��!"�
��!(# !1������!������������.PP/
�C/U/;�#�����'�����!����� �������#�����+		��$���	������!���������
%�����������$���� ���!����'!������7��1�������'�����!���� �������#�����+		��$���	������'!�6��7���
��'�!��������� �����,-.-
�.D/6.;;1
59�����������%�.P;H
���(1�..-6..C1
60 On association of the north with evil, see Hill 1969. 
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��'�!�����������'������#����������%����G�1'1�K5�W���!����W %M4�*������.HH-
�,-PI1�

�������� ���������������������%�%������#������� ���J����$�!�������������%% ���"4����

������"��������������$�������#���%������1������) ����'��#������!������%�!�'����

)��5�����������5��!������(�������������(����!�������%(���!������������������ ������4�

������ �����������#�����(����)�!��"��#����������!$�����������%�������#������%1�����

�����%�5��������������4�������!������(���)���%��!�����%(��������������3�������(�����4�

����%����(�5��# !������!������7(��������!����!%�4�%��������)"�)������'�!�����������

!�������7����4���!�'�� ��� ���������1�

�������!�����������"��������������������)� ������������'�!�������'�!�*�����!�

� �����������'!�6��7�����'!���1������*�����!�5���5���!"�$��5��������5������4�

(�"���(�%(�����N �'���#���������������'!������������������ ��(�����5�!!�

��� %�����4B.���������7��������������������� ��6����������������������%�G*�:����!!�����

��%�3�,--D
�.;;6HI1B,��*�����!��7��)����������# ������������!��3!��'�T�������������

��7������������	���	������	�	�4����5�������������$��������� !��#�*��"�����(!�"����

(�$���!���!��������������#���"�1BC���$��������!���� ''��������������� !���#�*�����!������

B.�+�������,--/��##��������# !!������ �"��#�����(�( !����"��#�*�����!������'!�6��7�����'!���4�
��(����!!"����(�����D�����/1�+�������������������*�����!J�����!�������!�������'!����5���(��)�)!"�������#�
(�"���(�%(4������'��$�������#��%���%�!���������������(�!��#�������% �1�������!������$��������#�
*�����!J����#! ����������'!�������#� ����������J�������	��	�����	���.������5�����*�����!����
�����������5�������������"��#���1�+�����#���$��!"���������%���� !� �����!��'��#���� %)�"� ���G+�������
,--/
�;CI1����)�����#����������!"���#��������*�����!���������������5�������(���#���(!���1�
62 ����HD�����4��ëW 6��!!��������$������)"�����(������Y��')���������*�����!J��#�������"��������	� �
G�������#�!!4����(��� %�)!"���(��%)���,PI1�������$���������������������������*�����!�)���%�������
' ���������'�!1�������%��.������	���!�����!!"�%�����K#����6��'�!M4�5������]�����������������$��'�
K����'����������$��)�!��#������#������������������!�'���!�#��%�5��3M�G�]�������.P;B
�.CC�������DDI1�����
��%�������������������5����5�����*�����!��� !��)������'������5����#�!3�����������1�
63 See for example, Blickling XIII: 1401; 156-7; VII:94-5
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N �'������(�"���(�%(4�5��!���$�����������'!����#��%����!���������4BD�#!� �������

(����� !��!"������'!����� ���'�����.-�������..������� �����G��!!�����,--C
�.H,I4�5��������

����������������� ����#�����%�!!���� %�����������7�������)���������6(�!�����!�����

��!�'�� �����������%(��������1B/��	����!��1���!!������!���(������� ����������������

(��%��������#�*�����!J���(���!"(������!��������(��������#�*�����!���������'��6

�!�"��'�5�����������������%�1BB������ ''�����������������!�'���!����������5�!!���� ����)!��

�����!�����(�!�����!���� ������66(����� !��!"���"�!������)�!��"��������#�����#�����5���

��3��'������3�66�!���������) �������� �����(���������#�*�����!1�����# ������� ''�����

����������5������� ��'���)"6����(�����!!"������) ��)!����6������������%��3��5�����5�

���%��!$�������(���� �!�5��������#�'����'�������$�!�G��!!�����,--C
�.PCI1B;

�������������������� ��!��"�����%�����!���!��4�*�����!������%�������������

)��5��������(�"����!����������(���� �!4�����K�(����������)������%(���!������(����!�

(!����M�G+�������,--/
�.-I1����������!�'���������������!"� �� �(�����'������������ !��

#��� ������(��%�����!"����������	���	������	�	�4�5�����������������!�'���!���������4�

) �����������(����������� !��!��3������5�����%��'!"����(������(������#��!��3!��'�T��1BH�

*�����!J���((�������4�����(����(������������������5��������(��(!���#����(���#���

��%% ���"��!���� ''���������K(�( !��M���� ����#�������%�!"4�5������������������

(������������� ���������������������������#�*��������'������������!������(���#���!!����

64 Callahan 2003: 182 points out role of Michael as messenger in the writings of Alcuin.
B/�������!!�����,--C
�.H,����!�3�!"����������'�����#������� !�1�����.P;B����� ���������� !��������!���4�
(����� !��!"��(����!�(!����������������5����*�����!4������(��$������7�%(!����#���$������!�(����"1��
BB����6� ����	���.,
;6P4�+�������� ������5�*�����!���#�������������������!�'����4�#������7�!��'����%�
#��%����$��1�����������'���!�5��������'����������#�������#��$�!4�*�����!�����!��������������5������� �
��'���'���� ''!������5������������"1�
67 Kathleen Openshaw corroborates this attitude in her discussion of images of the conquest of good a
nd evil in English psalters (Openshaw 1993). Openshaw 1989:22-25 discusses an image of Michael as a 
dragon slayer in the Tiberius Psalter, and other images of Michael which create visual homologies with 
both Christ and David. 
68 Callahan 2003: 195 observes that he plays a more prominent role in the vernacular homily than the 
Latin.
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K��� ����� �)����������� ��*�����!�'����!����UV����� ����� !��'�!V������'�#���4�UV��

����%������)!��������) �������������������M4�K� ��!��� ����5�)�����1�*�����!��������!"�

���)���'�� ���� !�������)!���4�5��������"�%�"���N�����5���� ����������������"M�G*������

.HH-
�,.-6,..I1��������5��� ���%��66��%�������������!$�����66�7�������(���4�(������4�

����# � �����%�
�����(����������5���������(����������������� �������(����3��!��3��)��3�

���(�����$������#�)���������((���������#�*�����!���������$�������#��� !4������!���

�����%(!�����# � �����!$�����������%������4������������� '���� !J��$�����1�����������

�#���%�4�������T�4�����7(�����������%����������������� '��(�"����!4������(���#���!!"4�

����������!4�(!���1��

�����������4��!��3!��'�T���(�"�����������������!�'�� ����������"4����5���������

)����(��������%��������)��5����*�����!���������(��(!�4�����������%% ���"�(�� �!"�

���3����$����#��%�������(�����%��������#��(���� �!���'��#�������G*������.HH-1�,-D6

,-/I1�	��(��������)����(J����!����������(�����4BP�������$�!�������#������� �����((��������

����������	�.4����������� ����)���%����������#���(�!'��%�4��� ��� ����'�������%�!"�

����!#��������%�����'��#��������4������'�1������7(���������#�����������������%�����'�

69 See Blickling IV:38-47 for a section also derived from the Visio concerning bishops who shirk their 
duties. 
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70 For a discussion of the Christian self and community as architectural, see discussion in chapter 1, es
pecially of 1 Corinthians 3: 6-16 and of aedificatio in the next chapter.   
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74 See Eliade 1959: 30-1, but ch 1 in general. Eliade’s discussion of “hierophany” and revelation is als
o useful when considering the construction of sacred space in the homilies.  According to Eliade, sacred 
space is real and experienced, especially the enacting of origins. We may consider the performance of th
e homilies such an enacting. While Eliade overstresses the distinction of sacred and profane space, with 
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the former as the only with the ability to provide behavioral patterns, the idea of hierophany as creating 
space that may be deemed “sacred” is important.
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