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Распространение христианства в Римской империи, последующее 

принятие и утверждение веры среди новообращенных народов вели к 

появлению особых традиций, связанных с почитанием мест жизни главных 

действующих лиц христианской истории. Возникновение путешествий к 

далеким святыням, названных позже паломничествами (лат. вариант: 

«peregrinum», «peregrinatio» – далекое путешествие), во многом связывалось с 

традициями, перешедшими к христианству от иных религий и культур. 

В христианстве для верующих было естественным желание достичь тех 

мест, где жил и проповедовал Иисус Христос. Места проповедования, жизни и 

смерти первых апостолов также влекли к себе верующих людей. Особую роль 

сыграл культ мучеников, активное формирование которого приходится на 

вторую половину III–IV вв. 

Начало феномена христианских паломничеств восходит к эпохе 

античности. Первые посетители святых для христиан мест появились в 

Палестине вскоре после зарождения христианства, по крайней мере, 

документально это зафиксировано для II и III вв. По утверждению «отцов 

церкви» Оригена (около 185–254 гг.) и Евсевия Кесарийского (около 260–340 

гг.), уже во время их жизни первые паломники прибывали в разрушенный 

Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Известно, что ещё в 160–170 гг. 

Святую землю посетил епископ Мелитон Сардский из Лидии. 

Достаточно редкие в то время путешествия этих паломников открыли 

новую традицию проявления своего благочестия в вере. Такие посещения  

письменно не фиксировались (по  крайне мере, в Западной Европе) самими 

паломниками до IV в. Однако ситуация меняется в 333 г., когда анонимный 
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паломник из южногалльского города Бордигала (ныне Бордо) совершает 

паломничество в Святую землю и оставляет после этого рукопись-путеводитель 

своего путешествия. Центральным местом этого дорожника являлось описание 

Иерусалима и некоторых других мест Палестины.  

Когда традиция паломничеств получает достаточное распространение, 

путеводители паломников получают название итинерариев («itinerarium» – лат. 

– описание путешествия, сигнал к отправлению; «itineraria» – лат. – 

путешествие). Это слово первоначально означало молитву, которую читали 

монахи в монастыре перед началом религиозных путешествий.  

Однако Иерусалим, к которому стремились многие паломники из далеких 

стран, долгое время находился в руинах. Он был разрушен по приказу римского 

императора Адриана при подавлении восстания иудеев в 132–135 гг. 

Впоследствии на месте главного храма было построено святилище Юпитеру 

Капитолийскому. На месте же Иерусалима было основано поселение Элиа-

Капитолина, куда евреям запрещалось вступать под страхом смерти.  

Ситуация меняется с постепенным официальным утверждением 

христианства в Римской империи, начало которого относится к правлению 

Константина Великого. По его инициативе был созван вселенский церковный 

собор в Никее в 325 г., где, помимо прочего, было принято решение о начале 

восстановления Святого города. В «Жизни Константина» Евсевия 

Кесарийского, мать императора Елена показана как пример христианского 

рвения в желании восстановить Иерусалим и обустроить Святую землю. Она 

придерживалась аскетического образа жизни, всеми силами помогала в 

строительстве христианских храмов в империи. Елена совершила 

паломничество в Иерусалим в 326 г. При совершении этого паломничества 

чудесным образом были найдены сохранившиеся реликвии частей креста, на 

котором был распят Иисус. Пример образа жизни матери императора 

вдохновлял многих христиан и постепенно, в процессе восстановления 

Иерусалима сюда начали стекаться люди, а вместе с ними и материальные 

средства. После смерти Елены в 327 г. в память о ней и её христианской вере 
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император Константин начал осуществлять программу возведения храмов в 

Святой земле. В городах Палестины строились церкви и монастыри, а также 

приюты для странников. В это же  время было определено место пещеры, где 

по легенде был захоронен и воскрес Иисус. На этом месте по приказу 

императора епископ Макарий, в епархии которого находился Иерусалим, начал 

строительство Храма Гроба Господня. 

Важное письменное свидетельство о паломничестве в Святую землю 

написанное около 380 г., было оставлено женщиной-паломницей из Испании, 

некой Егерией или Сильвией. Данное свидетельство является и важнейшим 

памятником из области исторической литургики. В течение ее паломничества, 

которое продолжалось более трех лет, она посетила практически все области 

Восточного Средиземноморья. Путешествовала она не одна, а в составе группы 

с высокопоставленным духовенством. Относительно биографии Егерии 

существует очень мало сведений, однако из самого путеводителя ясно, что она 

имела высокий социальный статус. Итинерарий Егерии содержит достаточно 

подробные сведения о литургиях в христианских церквях Иерусалима периода 

античности. Это является важной информацией, так как в последующее время 

церковные службы заметно изменились. Т. е., мотивом паломничества Сильвии 

было не только посещение святынь, а и знакомство с богослужебной практикой 

местных христиан.  

Среди самых первых известных посетителей Палестины можно назвать 

еще двух женщин. Это были знатные римские матроны – вдова Павла и ее дочь 

Евстохия. В 385 г. эти паломницы посетили святые места в Палестине и Египте.  

Таким образом, начиная с периода поздней античности, формируется 

традиция христианских паломничеств в Палестину, которая становится 

основополагающей для последующих религиозных путешествий.  
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