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Общество поздней античности и раннего средневековья, чье 

восприятие мира, поведение, менталитет обуславливалось, прежде всего, 
церковью и Святым Писанием, все время интересовалось регионом 
Восточного Средиземноморья, а именно той ее частью, где возникла 
христианская вера и культура. Паломничество той эпохи было особым 
психологическим и религиозным актом, ведущим человека к очищению от 
грехов. Святая земля притягивала людей своей библейской историей. 
Мотивы, которые двигали паломников, были различны. Многие хотели 
увидеть святыню Гроба Господня и просто дотронутся до нее, других 
притягивал культ христианских героев и их могил, иные шли для 
добывания реликвий-фетишей, которые, как считалось, лечат и спасают от 
злых сил. Путешествовали также, из-за набожного интереса к стране, в 
которой протекала жизнь Христа, ища доказательств его земного 
присутствия,  а также желая убедится в правдивости библейских текстов. 

Условия жизни того времени не особенно способствовали к далеким 
и небезопасным путешествиям. Состояние дорог, отсутствие защиты в 
далеких странах придавали паломничествам особый смысл. Общество 
средневековья  и церковь рассматривала такое проявление благочестия, 
как имитация жизни Христа и его апостолов. Даже смерть во время 
паломничества была желанной, так как это интерпретировалось, как 
смерть Иисуса на кресте. 

Традиция паломничеств возникла первоначально в Византии, а после 
распространилась по Западной Европе. В 135 г. во время подавления 
римлянами восстания евреев был разрушен Иерусалим, а на его месте 
было возведено селение Элиа-Капиталина.1 Но в IV в. византийский 
император Константин, сделавший христианство официальной религией, 
восстановил Святой город и его название. В данных мероприятиях 
главным помощником императора была его набожная мать Елена, одна из 
первых посетившая христианские святыни города и даже обнаружив часть 
креста на котором был распят Христос. Иерусалим с этого момента 
становится главным паломническим центром всего христианского мира.  

                                                 
1 Bredero A. H. Christendom and Christianity in the Middle Ages. - Michigan, 1994. -  P.138. 
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В том же IV в. город посетил паломник из Бордо, а также 
паломница-женщина, что для того времени было невероятным событием.1 
Паломница с Пиренейского полуострова, которую звали Сильвия, 
добралась до Иерусалима и оставила об этом свои воспоминания. С этими 
первыми путешествиями в Западной Европе начинает устанавливаться 
традиция паломничеств. Появляется все больше описаний паломничеств, 
которые получили название итинерариев и содержали чаще всего рассказ о 
пути паломника, а также красочное описание святых мест Палестины.  

В конце XI – начале XII вв. происходят первые паломничества в 
Святую землю с земель Руси. Страны Востока, были известны славянам 
задолго до их крещения, о чем свидетельствуют летописи. В древних 
текстах подробно описывается дорога княжны Ольги в Царьград 
(Константинополь). О путешествии на Восток упоминается в житии 
Феодосия Печерского. Косвенным свидетельством давних связей Руси с 
странами Востока и остального мира является известное «Посольство о 
вере» князя Владимира.2  

В паломническом движении участвовала как знать, так и простые 
люди. В XII в. официальные церковные власти не всегда одобряли такие 
далекие путешествия, в чем были похожи и на католичество. 
Новгородский епископ Нифант в середине XII в. распоряжался запрещать 
паломничества, рассматривая их как «порозну ходячи ясти и питии», т.е. 
опасаясь за хозяйственные траты.   

Только некоторые религиозные путешественники с земель Руси 
оставили письменные свидетельства своем путешествии. Наиболее ранним 
из сохранившихся описаний паломничеств на Восток являются 
воспоминания игумена Даниила, настоятеля одного из черниговских 
монастырей. Он посетил Палестину в начале XII в. Его записки стали 
примером, который, много в чем обозначил структуру описаний 
паломничеств для следующих верующих, которые получили название 
«хожения». 

Время путешествия Даниила – сразу после окончания первого 
крестового похода – было очень неспокойным. В 1099 г. крестоносцы 
создали Иерусалимское королевство, поставив в его главе Бодуэна I.3 Но 
вооруженная борьба покоренного населения продолжалась, о чем 
свидетельствует Даниил. Так, описывая Аскалон (мусульманский город на 
побережье Средиземного моря), он писал, что «выходить оттуду срацины и 
избивають странныя на путехъ техъ».4 Только протекция короля Бодуэна 
позволила игумену посетить многие местности Святой земли. В частности 

                                                 
1 Mertens A. Chronological walk through Bethlehem. -  Jerusalem, 1981. - P.8 
2 Малето Е.И. Хожения русских путешественников. XII – XV вв. - М., 2000. - С.33. 
3 Заборов М.А. Крестоносцы и их походы на Восток XI – XIII века. - М., 1962. - С.123. 
4 Книга хожений. Записки русских путешественников XII – XV вв. - М., 1984. - С.31. 
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он побывал в Иерихоне, Вифлееме, а также в Галилее и на Тивериадском 
озере.   

Следующей вехой в истории паломничеств из русских земель было 
путешествие Евфросинии Полоцкой в 1167 г. Княгиня, как 
свидетельствует ее житие, всю жизнь стремилась увидеть Иерусалим, где 
она обрела вечный покой и приобрела статус святой.  

На момент татаро-монгольского завоевания, паломничества с земель 
Руси заметно уменьшаются. Можно отметить лишь несколько: Добрыни 
Андрейковича, дьяк Александр, Григорий Калита.  

В дальнейшем традиция паломничеств на русских, белорусских и 
украинских землях продолжила свое развитие и стала неотъемлемой 
частью православной духовности. 

Следует отметить важные общие черты характерные для 
паломничеств Западной Европы и Руси на момент зарождения традиции. 
Очевидно, общим является особый статус паломника, выражающийся в 
желании своего духовного совершенствования, приобщения к святости 
мест жизни Сына Божьего. Также, определенным сходством обладает 
письменное описание посещенных мест, которым придается 
приукрашенная характеристика. Как западные, так и славянские 
дорожники пестрят рассказами о необыкновенных чудесах, которые 
творятся около христианских святынь. Традиция паломничеств начинает 
играть важную роль в развитии религиозной духовности как 
католического, так и православного общества.  

В целом, важность данной традиции подтверждает тот факт, что 
даже в нынешнем рациональном обществе, огромное число христианских 
верующих продолжает притягивать Иерусалим, места жизни и смерти 
Иисуса Христа.    
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