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Начало традиции религиозных паломничеств в средневековой Европе
во многом связано с установлением главенства христианской религии, как в
самих новых государственных образованиях Западной Европы, так и в
сохранившейся восточной части Римской империи - Византии.
Преобразования, проведенные римским императором Константином в
сфере религии в начале IV века, привели к развитию особых форм
проявления своей набожности и преданности Богу. Среди них можно
выделить такой вид благочестия как религиозные путешествия к местам
жизни Иисуса Христа, а также к многочисленным могилам святых и
мучеников. Первые паломничества из Европы в Палестину датируются II
веком.1 Распространению этой традиции большой толчок дало утверждение
христианства в Византийской империи, чьи границы простирались на
большей части Малой Азии, а также в Африке, и на большей части
территории Западной Европы. Важную роль в развитии паломничества к
святым местам в Палестине сыграла деятельность матери Константина
Елены. Она одной из первых приняла христианство, а также совершила в 324
г. паломничество в Иерусалим – город, где был распят Христос. Привезенные
оттуда многочисленные святые реликвии побудили императора Константина
начать восстановление Святого города, который был разрушен римлянами во
время восстания иудеев (132 – 135 г.г.). Это проявление благочестия имело
также целью подчеркнуть большую близость новой столицы империи
Константинополя к местам жизни и смерти Христа, чем, например, Рима.
Несмотря на свой достаточно высокий статус, путешествие Елены было
организованно с подчеркнутым аскетизмом, что создавало пример
совершения паломничества в духе христианской религии. В последующее
время ободренные примером Елены многие тысячи паломников начинают
посещать Святой город.
Религиозные путешествия к далеким святыням существовали во
многих религиях и регионах. Возможно, что появление такого рода
странствий в Византии во многом были связанны с греко-римскими
традициями. Особое влияние могло быть вызвано иудейским фактором, т.к.
само христианство вышло из иудаизма. Однако следует отметить, что
паломничество приобретает характер массового явления именно во времена
правления Константина Великого.
Нарождающаяся эпоха средневековья в Западной Европе создавала
новые традиции и новые формы совершения паломничеств.
1
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С постепенным утверждением христианской религии как
главенствующей на территории новых варварских королевств, шел процесс
унификации институтов католической церкви. В период с V по XI века
происходило постепенное сглаживание многочисленных различий в рамках
единой церкви, разрешение еретических конфликтов, замена национальных
литургий единым римским образцом.2 В это время роль церкви в
средневековой Европе становится столь важной, что по степени влияния она
зачастую оказывалась на одной ступени с ролью и возможностями монархов
новообразовавшихся королевств. Постепенное включение церковных земель
и духовенства в феодальные отношения вело к еще большему увеличению
значимости католицизма, к утверждению церкви как одного из
главенствующих институтов западноевропейского средневекового общества.
А первенствующая роль церкви в формировании духовной жизни людей той
эпохи является неоспоримым фактом.
В новообразовавшихся варварских государствах с принятием
христианства формировалось новое мировоззрение, определяемое в
основном Библией, хотя зачастую оно сохраняло и отдельные принципы
прошлых языческих верований. Процесс утверждения религии в Западной
Европе вел к утверждению христианской духовности, с особым взглядом на
окружающий мир и на многие аспекты человеческой жизни, и на сам ее
смысл.
Мир средневекового человека виделся наполненным мистическими
чудесами и бесконечной борьбой сил света и тьмы. Основные сведения об
окружающем пространстве могли быть почерпнуты преимущественно из
текста Священного писания и крупиц знаний, сохранившихся от эпохи
античности. Так например, человек мыслился как существо изначально
греховное и слабое и неспособное поэтому противостоять козням дьявола.
Отсюда вытекала необходимость особых поступков, с помощью которых
можно было уменьшить свою греховность и ближе приобщится к вере в Бога.
На этом постулате возникает монашеское движение, которое зародилось еще
в эпоху античности и продолжило свое развитие в средние века. Часто уход
из мирской жизни в монастырь являлся одним из проявления желания
искупить свою греховность. Этот постулат во многом определил и
возникновение религиозных паломничеств.
Особую роль в развитии традиции религиозных путешествий сыграла
изначальная установка на поведение людей, которую диктовала христианская
доктрина. Активность и целеустремленность, с которыми христианские
проповедники направлялись для крещения новых народов в неизвестные
доселе края, полные опасностей и угрозы возможной мученической смерти,
придавали особое значение такому типу поведения. Сама Библия утверждала,
что человек лишь путник, идущий к своей смерти и никакие земные
ценности не смогут его спасти от Страшного суда. Проповеди Иисуса и его
2
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подвижнический образ жизни придавали силы и желание совершать такого
рода опасные путешествия. Даже сама история христианской церкви с ее
постоянными гонениями давала основу к возникновению такого рода
верований. Другим аспектом подвижнического образа жизни выступала
повседневная реальность средневекового общества. Деревни и города всегда
были наполнены различного толка людьми, выходцами из разных
социальных слоев. Это были купцы, студенты, крестьяне, а также всякого
рода маргинальные элементы. Несмотря на свою закостенелость,
средневековая жизнь находилась в постоянном движении, побуждаемая
различными факторами.3 Таким образом, возникновение традиции
паломничеств в Западной Европе было вызвано как духовной, так и
повседневной стороной жизни средневекового общества. Обыкновенные
люди, глубоко веровавшие в христианские идеалы, конечно не могли
совершать путешествия с целью крещения целых народов. Однако выходом в
этом случае могли быть паломничества в далекие страны для поклонения
святым местам и гробницам. В этом случае опасности, подстерегавшие их на
пути, в полной мере могли быть сопоставимы с путешествиями христианских
проповедников. В соответствии с нарождавшимися традициями, смерть во
время паломничества, которая могла быть следствием тяжелого пути или
нападений, была в высшей степени благочестивой, так как она считалась
аллегорией пути и смерти Христа.
Особого внимания заслуживают пункты назначения паломников.
Безусловным лидером в этом отношении был Иерусалим.4 Впрочем,
территория Палестины, на которой происходили практически все значимые
религиозные события, описанные в Библии, являлась по своей сути также
Святой замлей. Роль Иерусалима в духовном мировоззрении средневекового
общества занимала особое место. С одной стороны в христианской доктрине
Святой город являлся аллегорией чистоты и символом всей христианской
веры. Речь шла даже о существовании особого Небесного Иерусалима,
прибежища святых и мучеников, а также места царствования Христа после
наступления Второго пришествия. С другой стороны, представления о
географии средневековый человек мог черпать главным образом только из
Святого писания. Достаточно путаное объяснение устройства мира, которое
можно было получить из Библии, утверждало главенствующую роль
Иерусалима как центра всей земли.
Вместе с тем следует иметь в виду, что у многих северных народов еще
в дохристианский период существовало убеждение, что путь на Юг и в
Палестину вел чуть ли не к Раю на земле. Это, в частности, относится к
скандинавам, мифы которых говорили о прекрасной стране на Юге с городом
Асгардом, в которую направлялись павшие воины.5 Христианская вера как
бы подтверждала этот факт, в результате чего в сознании людей религиозные
паломничества приобретали особое значение.
3
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Мученическая смерть Христа и расположение Гроба Господня
придавало особую святость Иерусалиму. Но не только Иерусалим был
желанным местом посещения паломников. Развитие культа святых и их
реликвий создавало дополнительные центры поклонений.
В средневековом обществе особый смысл приобретала смерть человека
и в первую очередь - святого. Мир живых жил рядом с миром
потусторонним. Тела умерших святых сразу же после наступления смерти
могли быть разделены на части и разнесены по церквям и монастырям для
придания им дополнительной святости. Ведь считалось, что часть тела
святого обладает такой же благодатью, как и всѐ тело мученика.
Существовало даже негласное соревнование по количеству частей тел святых
и мучеников между разными приходами и обителями. Особую святость
придавали также различные вещи, связанные с жизнью и смертью Христа и
его апостолов.
Рим со своими аренами цирков, на которых проливалась кровь
христианских мучеников, а также со своими подземными могилами святых
также входил в заветные цели посещения паломников. Однако Византийская
империя с течением времени теряла контроль над Палестиной и другими
святыми местами, в связи с этим Константинополь стремился по
возможности сконцентрировать святые сокровища на территориях,
подвластных ему.
С другой стороны, с течением времени возникали новые центры
паломничеств, на первый взгляд совершенно не связанные с местами
возникновения христианства. История небольшого городка Сантьяго-деКомпостело может быть ярким подтверждением этого мнения. Возникшее
место поклонения находиться на севере современной Испании и, как
утверждает легенда, здесь расположена могила апостола Иакова, который
чудесным образом смог достичь этих мест. Во многом развитию этого культа
способствовала начавшаяся Реконкиста, для участников которой
усыпальница святого могла придавать больше решительности в
осуществлении своих целей. Придание
гробнице особого статуса
национальной святыни призвано было также содействовать объединению
Испании в единое централизованное государство.6 Существовали и
достаточно оригинальные святилища архангела Михаила, которые
находились на вершинах скал и были совершенно пустыми. В данном случае
верование приписывало архангелу бестелесное существование, а значит,
никаких явных реликвий, подтверждавших его появление, быть не могло.
Такие святилища находились на севере Нормандии и на юге Италии.
Христианское западноевропейское паломничество начинает свою
историю со II столетия нашей эры. Первое письменное свидетельство о
совершении путешествия в Иерусалим, оставленное паломником, датируется
330 годом.7 Это был небольшой путеводитель, автором которого был
6
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анонимный путешественник из южнофранцузского города Бордо
(Аквитания), который совершил паломничество в Иерусалим.
Первые паломничества совершались в основном по доброй воле их
участников. Для такого путешествия была нужна лишь крепкая вера и
достаточное количество средств. Однако впоследствии паломничество могли
быть совершаемы и в исполнение наказания или обета. Иногда, чтобы
искупить тяжелые грехи (включая убийство), церковь принуждала человека
совершить паломничество в Палестину. В остальных же случаях поклонение
святыням чаще всего происходило по принципу: «ты мне – я тебе». Если Бог
услышал молитвы и смог исполнить пожелание человека, он в свою очередь
благодарил Бога тем, что совершал паломничество к святым местам.
Для женщин совершение паломничества во многих случаях было
запрещено. Хотя они и были среди самых первых посетителей святынь
(царица Елена, паломница Сильвия из Испании), церковь чаще всего
запрещала такие путешествия как поодиночке, так и в составе группы. В
значительной степени это было продиктовано вопросами безопасности
женщин и сохранения благочестия. Однако и для многих мужчин зачастую
паломничество было запрещено. Так многие церковные деятели не без
основания считали, что под прикрытием паломничества многие просто
бродяжничали или совершали разбой. В монастырях существовало правило,
гласившее, что путешествие в Палестину совсем не обязательно, так как сам
монастырь мог быть тем самым Иерусалимом, куда хотел следовать монах.8
На протяжении времени до тысячного года паломничество развивалось
и было неотъемлемым фактором духовной жизни средневекового общества.
Однако события, которые произошли после наступления этого рубежа,
изменили статус религиозного путешествия. По данным, содержавшимся в
Библии, наступление конца света могло произойти в конце тысячелетия,
последовавшего после рождения Иисуса. Благочестивые люди со всей
христианской Европы устремляются в связи с этим в Палестину, дабы
получить благословение, приобщившись к святости мест жизни божьего
сына. Иногда в этот период времени в далекое религиозное путешествие
отправлялись достаточно большие группы знатных людей. У многих из них,
особенно после посещения Иерусалима, появлялось чувство негодования в
связи с тем, что город находился в руках мусульман. Византия к этому
времени утратила контроль над Палестиной, уступив эти земли туркамсельджукам. В западном средневековом обществе, насквозь проникнутом
духом религиозной нетерпимости, появляются идеи совершения
вооруженного похода, с целью освобождения святых мест. Католическая
церковь, подхватив эти суждения, преобразовывает их в идею совершения
далекого религиозного паломничества с конечной целью освобождения
Иерусалима. В то время никто не акцентировал внимания на каких бы то ни
было корыстных выгодах этого мероприятия. Для экзальтированных
8
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участников похода он казался великим проявлением своей христианской
духовности. Путешествие и возможная смерть в борьбе с «неверными»
придавала особый ореол крестоносцам. Однако, во многом, церковь смогла
использовать это движение для увода социально опасных элементов с
территории аграрно-перенаселенной Европы. Феодалы, в свою очередь,
видели в крестовых походах хороший повод увеличения своих владений.
Начало движения людских масс положил церковный собор в Клермоне в
1095 году, на котором римский папа Урбан II выступил с речью, обещавшей
прощение любых грехов участникам похода. Примечательно то, что,
рассказывая о местах, куда собирались отправиться крестоносцы, папа
использовал упрощенные преставления о Святой земле, бытовавшие в
средневековом обществе.9 Все это должно было способствовать увеличению
числа участников похода. Таким образом, в конце XI века религиозное
паломничество принимает форму военного похода. Участники первого
крестового похода смогли достигнуть Иерусалима и захватить его, однако
впоследствии расширить захваченную территорию в Святой земле у них не
получалось. Новые крестовые походы, организовывавшиеся папством на
протяжении двух веков, в большинстве своем заканчивались плачевно. Это, в
свою очередь, постепенно отталкивало паломников от мысли совершения
далеких путешествий. Старые места благочестия на территории самой
Западной Европы начинают все больше притягивать верующих людей.
Однако сама традиция паломничеств не угасает. Святая земля как и прежде
привлекала внимание многих. Безусловно, потеря христианской церковью
контроля над Палестиной привела к снижению количества путешествий,
однако они не пропадают вообще.
Религиозные паломничества Западной Европы, возникшие на основе
традиций, перешедших из других религий, в христианском мире приобрели
новое значение и формы. Глубокая религиозность, присущая всему
средневековому обществу, смогла изменить характер и во многом смысл
паломничеств. Возникшие в западном средневековом обществе как чисто
духовная потребность человека видеть и физически ощущать места жизни
Христа, они с течением времени переросли в особого рода путешествия, в
которых наряду с духовными целями зачастую выполнялись и чисто светские
задачи. Пример крестовых походов показателен тем, что идея религиозных
паломничеств была настолько популярна и развита в Западной Европе к
началу высокого средневековья, что церковь без труда смогла навязать
обществу идеи освобождения Святой земли. Последующий упадок интереса
к Палестине во многом компенсировался увеличением посещений
региональных святых мест. Это было одной из причин, которая
способствовала дальнейшему формированию и развитию традиций
религиозных путешествий, успешно сохранившихся до наших дней.
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