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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА КАК ЕПИТИМЬЯ 
С.П. Шупляк 

 
Феномен религиозных паломничеств возникает в период распространения 

христианства на территории Западной Римской империи. Данный период 

хронологически приходится на конец античности и начало раннего 

средневековья. Уже в IV в. письменно фиксируется путешествие паломника из 

южногалльского города Бурдигала (нынешний французский город Бордо) в 

Палестину и Рим, с целью поклонения христианским святыням. [5] 

По прошествии времени, паломничества становятся распространенным 

явлением, охватывающим практически все слои населения. Причины 

побуждавшие к паломничеству были разные. Среди них можно выделить 

желание приобщения к святости мест жизни Христа, а также физически 

ощутить правдивость библейских сказаний. Вместе с развитием традиции 

паломничеств в Палестину, развивается традиция посещения мест связанных с 

деятельностью святых. Период раннего средневековья становится временем 

возникновения особых черт культа святых, направленных именно на 

физическую достоверность реликвий и мощей. Территория Западной Европы 

покрывается сетью святилищ, привлекавших верующих возможностью 

исцеления, прощения грехов или происходившими там чудесами. Меняется и 

характер религиозных паломничеств. Выделяются два типа таких путешествий:  

«великие» паломничества, связанные с посещением главных христианских 

городов-святынь – Иерусалима, Рима, Сантьяго-де-Компостела, и «малые», 

направленные на посещение европейских святынь, как правило расположенные 

недалеко от места жительства паломника.  

Следует отметить, что уже в эпоху высокого средневековья, католическая 

церковь придерживалась негативного взгляда на чрезмерное желание населения 

отправится в религиозные путешествия. Например, формируется мнение, что 

нужно прикреплять монахов аббатств к своему монастырю, запрещая им 

совершать паломничества. Ведь отказавшись от всего мирского, монах мог 

достигнуть Небесного Иерусалима и у себя в обители, не нуждаясь в  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2 

совершении далекого и опасного пути к Иерусалиму Земному.[1, p. 98–99] 

Таким образом, церковь пыталась контролировать развитие бродяжничества, 

когда под прикрытием религиозных целей могли совершаться различные 

злодеяния. 

Появление института инквизиции в самом начале позднего средневековья, было 

вызвано чрезмерным распространением ересей, приводящим зачастую к 

объявлению крестовых походов против целых регионов Западной Европы 

(пример альбигойских войн 1179 - 1244 гг.). В этой ситуации, зачастую 

церковные иерархи брали в свои руки судебную практику, направленную не 

только на наказание еретиков, но и в целом на различные преступления, 

носящие  административный или уголовный характер. Важной чертой таких 

разбирательств, было желание церковной власти наставить согрешившую душу 

на путь раскаяния, используя не только физические наказания, но и духовные. В 

этом аспекте, религиозные паломничества начинают играть особую роль. Для 

примера, можно привести отрывок из протоколов работы инквизиции 

Лангедока  (южная Франция) XIII в., наказывающая еретиков–альбигойцев. Так, 

документ свидетельствует о том, что: «По судебному постановлению 

инквизиторов церкви Сант–Мишель–дю–Бурж Каркассона, согрешившие: 

Прексан, Куфулен, Каванак, Корнез, Люк, на коих были наложены (нашиты на 

одежду) кресты как на еретиков и кто получил освобождение от этих крестов, 

должны совершить малые паломничества, наложенные на них за упомянутые 

преступления в течении восьми дней; те, кто наказан особо, должен пересечь 

море на первом же корабле. (5 октября, 1251 г.)» [2, p.159]  

Паломничество приобретает особую роль – как епитимья, церковное наказание, 

налагаемое за совершение греховных поступков. Церковь также занималась 

назначением цели паломничеств грешников, в соответствии с их 

преступлениями. Об этом свидетельствует документ, написанный одним из 

инквизиторов XIV в., доминиканцем из Тулузы, Бернардом Ги. В его труде 

«Practica Inquisitionis Hereticae Pravitatis» («Руководство инквизиции по 

еретическому злу»), Бернард утверждает, что: « … Великие паломничества 
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должно совершать к гробницам Св. Павла и Св. Петра в Риме, Св. Иакова в 

Сантьяго-де-Компостела, Св. Томаса в Кентербери, а также к святыням Трех 

волхвов в Кельне … Малые … к церкви Св. Марии в Рокамадуре, … Св. Марии 

Магдалины в Трире, … (перечисляется множество французских церквей) … 

Налагать великие и малые паломничества следует в соразмерность с 

проступком. Зачастую, не следует налагать больше двух великих паломничеств, 

но можно налагать одно большое и несколько малых, либо налагать посещение 

одной великой святыни два раза ... Согрешивший должен в течении трех - 

четырех месяцев начать назначенное ему паломничество ... Он должен по 

возвращению предоставить письма из посещенных мест, подтверждающие 

совершение им паломничества» [3, p. 37–39] Важным моментом в данном 

документе, является отсутствие в списке паломничеств Иерусалима, что 

свидетельствует о том, что наложение такого наказания являлось слишком 

суровым.  

Частым являлась практика наложения паломничеств за совершение 

административных нарушений или поступков, направленных против 

нравственности.  Так, английский епископ Рочестера, Гамо де Гет в период с 

1319 по 1352 гг. использовал искупительные паломничества для большого 

спектра правонарушений. Таблица (сходная с стилем записей средневековья), 

дает представление о характере наказаний: 

Дата  Проступок  Епитимья 
1321 Прелюбодеяние Каждый год, в течении 6 

лет посещать святыни Св. 
Томаса в Кентербери, Св. 
Томаса в Херефорде, Св. 
Эдмунда в Бери, Св. 
Ричарда в Чичестере; 
каждый год покупать  
шесть трехфунтовых 
свечей на праздновании 
Св .Андрея в Рочестере; 
раздача милостыни  

1322 Браконьерство  Посещение 
кафедрального собора в 
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Рочестере в течении трех 
пятниц в власянице 

1325 Прелюбодеяние Каждый год, в течении 
семи лет, посещать 
святыни: Св Томаса в 
Кентербери, Св. Томаса в 
Херефорде, Св. Эдмунда 
в Бери и  Св. Марии в 
Уолсингеме 

1326 Нарушение спокойствия В Рочестере  
пожертвовать 
полуфунтовую свечу 
иконе Св. Троицы 

[4, p. 52–53]   

Таблица также показывает, что наложение епитимьи, преследовало цель не 

изгнания преступника за пределы государства, а желания получить полный 

контроль за исполнением наказания.  

Таким образом, основываясь на данных примерах, можно утверждать, что 

традиция паломничеств в западном средневековье претерпевала достаточно 

сильные изменения. Для раннего средневековья, паломничества были уделом 

немногих, способных, располагая крупными средствами, достигнуть далеких 

христианских святынь. В тоже время, шло формирование традиции, 

вырабатывались ее отличительные признаки. Для эпохи высокого 

средневековья, паломничества становятся в неком роде проблемой. Церковь 

вырабатывает запрещения на данный тип путешествий, либо превращает их в 

вооруженные походы колонизационно-религиозного характера (крестовые 

походы). Период позднего средневековья, с сохранением всех предыдущих 

традиций, распространяет такую особую форму искупления преступлений, как   

паломничество–наказание. Данные искупительные паломничества получают 

дальнейшее развитие в недрах нового церковного института – инквизиции. 

Целью данных религиозных путешествий было не только причинение 

физических страданий, но и прохождения духовного очищения, связанного с 

посещением священных мест. Важным моментом явился все более 

преобладающий характер локальности таких путешествий, связанный с 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5 

созданием национальных государств, в которых церковные структуры все 

больше подчинялись светским.      
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