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Средневековые паломничества являются особым видом религиозной
практики западноевропейского христианства. Придававшееся им значение
в обществе этого периода, как одного из возможных путей искупления и
спасения, дает право назвать их феноменом духовной культуры
средневековья. Эпоха Раннего средневековья сформировала традиции
паломничеств, а также определила объекты и предметы, к которым должен
был стремиться пилигрим. Среди большого числа такого рода целей,
особым почтением были окружены гробницы или могилы святых. Именно
поэтому церкви, находящиеся во многих городах Европы и Ближнего
Востока, притягивали к себе паломников. Ведь в них находились
захоронения святых мучеников, отшельников и апостолов, что физически
подтверждало верность различных легенд об их существовании и
деятельности. Такие города, как Иерусалим, Рим, Константинополь,
Сантьяго-де-Компостела – были известны в первую очередь из-за
находящихся там гробниц. Следует отметить, что гробницы располагались
не только в городах, но и могли быть разбросанными по обширной
территории, связанной, в первую очередь, с историей становления
христианства. Именно такой областью выступает Палестина, усыпанная
гробницами и могилами легендарных личностей, чья жизнь была связана с
повествованиями Ветхого и Нового Заветов. С началом распространения
христианства и его преследованиями, география почитаемых гробниц
святых расширилась практически на всю территорию Римской империи.
Наибольшее количество признанных церковью святых, приходится
на время поздней античности, когда борцы за веру, такие как мученики
или отшельники, своей легендарной стойкостью подтверждали силу
христианства. В своей сути, почитание впоследствии их могил в виде
паломничеств, строилось на убеждении, что физический контакт с местом
погребения, мог дать часть святости, стойкости в вере и благодати
(харизмы), присущей святому во время его жизни. Такое отношение
первоначально осуждалось, так как очевидным была ее языческая
составляющая. Но в Раннем средневековье, церковь не смогла ограничить
такого рода паломничества и была вынуждена принять такую традицию.
Более того, в период V – IX вв., наметился процесс появления почитаемых
гробниц святых, которые были выходцами из новообразовавшихся
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варварских государств. Этому способствовало несколько причин. Вопервых, новые средневековые государства, становясь христианскими,
стремились, подспудно или явно, к появлению таких местных центров
паломничеств. Ведь для пронизанного религией общественного сознания
западноевропейских народов, большее число гробниц местных святых,
увеличивало не только престиж местности, города или церкви где они
находились, но в тоже время, увеличивали престиж народа и государства в
целом. Во-вторых, уничтожение Западной Римской империи народами,
стоящими на более низком уровне развития, привело к настоящим
«темным векам» в плане общего развития культуры. Совсем недавно
бывшие язычниками, новые христиане, не могли в своем большинстве,
понять абстрактность христианского вероучения, более доверяя
физическому, непосредственно-прикладному проявлению силы новой
религии. Это выражалось в вере в чудеса святых и их гробниц, а также в
вере различного рода видениям и снам. В-третьих, общий духовный
упадок, отразился на развитии такой отрасли науки, далекой на первый
взгляд от религии, как медицины. Быт средневекового человека был суров
и антисанитарен. А медицина, которая могла помочь в излечении
некоторых болезней, вызванных этим бытом, становится такой же
«служанкой богословия», как и прочие науки. Болезни человека теперь, по
мнению церкви, были вызваны его грехами и чтобы излечиться, нужно
было эти грехи замолить. Наиболее действенным способ лечения,
выступало паломничество к местным гробницам, присутствие и молитвы
у которых, давали возможность быть услышанными святыми, которые
могли заступится за грешную и больную душу перед Богом. [4, p. 111 121] Анализ некоторых житий святых, их деятельности и почитания их
усыпальниц в виде паломничества, показывает, что на момент
распространения христианства, святыми становятся миссионеры (в
основном это были ирландцы) принявшие мученичество от рук язычников.
Но уже к VII в. на территории Галлии и германских земель, преобладают
святые, чей статус подтверждался чудесами, которые помогали в
излечении болезней, а также в хозяйственных делах (как например, св.
Жерме, который мог уменьшить засуху или св. Фиакр – покровитель садов
и садовников).
Характеристика некоторых раннесредневековых паломнических
гробниц:
Имя

Статус
святого

Присхождение

Регион

Время
Причины
деятельности паломничества
к гробницы

св.
Сатурнин
[3, p. 736]

епископ /
мученик

Галлия, соц.
положение – из
высших слоев

Галлия

III в.

Мученичество
за веру

св.
Гримония
[3, p. 379]

мученица

Ирландия, соц.
положение - из
высших слоев

Галлия

IV в.

Мученичество
за веру

Галлия, соц.
Галлия
положение простолюдинка

V в.

Экзорцизм, св.
патрон
Парижа

св. Кадок
[3, p. 182]

епископ /
мученик

Англия, соц.
положение - из
высших слоев

Англия

VI в.

Защита от
змей

св. Обан
[3, p. 58]

монах
/епископ

Бретань, соц.
положение - из
высших слоев

Галлия

VI в.

Защитник
детей

св. Хелье
[3, p. 387]

монах /
Бельгия – соц.
отшельник положение - из
высших слоев

Бельгия

VI в.

Лечение глаз
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св.
аскет
Женевьева
[3, p. 355]

Ирландия, соц.
положен. неизвестно

Галлия \
Германия

VII в.

Мученичество
за веру

св. Жерме
[3, p. 360]

аббат

Галлия, соц.
положение - из
высших слоев

Галлия

VII в.

Уменьшение
засухи

св. Галл
[1]

монах –
миссионер

Ирландия, соц.
положение - из
высших слоев

Швейцария VII в.

Покровитель
домашней
птицы,
больных
лихорадкой

св. Килиан епископ /
[3, p. 477] миссионер
/ мученик

Ирландия, соц.
положение - из
высших слоев

Германия

VII в.

Лечение глаз,
подагры,
ревматизма

св. Онен
[2, p. 45]

аскет

Бретань – соц.
положение - из
высших слоев

Бретань

VII в.

Лечение глаз

св. Фиакр
[3, p. 322]

миссионер Ирландия –
Галлия
/
соц. положение
отшельник - неизвестно

VII в.

Лечение
геморроя,
патрон
садовников

св.
Вальбурга
[3, p. 846]

монашка

VIII в.

Защита
зерновых
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св.
мученик /
Боэтиан из монах
Пьерпонта
[3, p. 171]

Англия, соц.
положение –
пред. из
высших слоев

Германия

св.
Виталий
[5]

аббат /
епископ

Германия, соц.
положение –
пред. из
высших слоев

св. Юбер
[3, p. 400]

епископ /
Галлия – соц.
отшельник положения - из
высших слоев

Австрия

VIII в.

Покровитель
детей и
беременных

Галлия

VIII в.

Защита от
собачьих
укусов
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Таким образом, в раннесредневековую эпоху формируется тип
паломничеств, целями которых были не только гробницы святых
расположенных очень далеко. Появляются паломничества к могилам
местных святых. Посещение этих гробниц было вызвано в первую очередь
желанием спасения и прощения грехов (что в целом было характерно и для
мотивов совершения далеких паломничеств). Другим фактором местного
паломнического движения выступает бытовавшая в средневековом
обществе вера в творимые чудеса и излечение болезней у гробниц святых,
которых воспринимали как заступника перед Богом. Важной
особенностью средневековых святых выступал некий демократизм их
социального происхождения. Святой мог быть из высших слоев общества
и простолюдином, хотя нетрудно заметить, что преобладали выходцы из
верхов общества. Важным моментом выступает то, что появление
святилищ в неком месте не было связано с какими-то древними
языческими традициями (капища или храмы), а скорее всего, определялось
способностью к посещению их паломниками, что вело к повышению
престижа региона.
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