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Межнациональное значение русского паломничества 

Исторические документы позволяют сказать, что в XII в. важной составляющей 

духовной жизни Руси становятся русско-палестинские связи, во многом определившие картину 

мира русского человека на столетия вперед. Для православной Руси хождение в мир 

библейского Востока было глубоким творческим потрясением. В русском языке появилось 

специфическое иерусалимское слово паломник, от лат. palmarius – «участник крестного хода с 

пальмовыми ветвями в праздник Входа Господня в Иерусалим» [1]. Возникло целое 

музыкально-поэтическое «сословие» так называемых калик перехожих, которые после 

совершения паломничества, иногда всю оставшуюся жизнь, странствовали по Руси с пением 

псалмов, былин и духовных стихов о городах и святынях Востока. Древнейшим из памятников 

их творчества является «Стих о Голубиной книге», в которой сливаются в единых поэтических 

образах Святая земля и Святая Русь. В этой глубинной книге, повествующей об основах 

мироздания, прослеживается яркая «палестинская» окраска русской народной космологии, 

согласно которой «гора Фавор – всем горам мать», ибо на ней свершилось Преображение 

Господне, «Иордан-река – всем рекам мать, ибо крестился в ней Сам Иисус Христос», 

«Иерусалим – всем городам мать» [2] и т.д. 

Тяга к Святой земле традиционно находила на Руси свое выражение не только в 

народной поэзии и стихийном паломническом движении, но и в государственной инициативе. 

В 1001 г., по преданию, сохраненному Никоновской летописью, великим князем Владимиром 

было отправлено первое посольство на Ближний Восток. Спустя сто лет в Иерусалиме 

закончила свои дни русская княгиня Гита Геральдовна, жена Владимира Мономаха [3]. В 1167 

г. прибыла с паломничеством в Иерусалим, чтобы умереть и быть похороненной в нем, святая 

княжна Евфросиния Полоцкая, просветительница русских земель [4]. 

Однако в стихии паломничества был и настораживающий момент. Число паломников 

возрастало, многие из них решительно разрывали все социальные связи, бросали семьи, службу 

у князя, сбивались по русским дорогам в полумонашеские-полувоенные дружины. Все это 

порождало некий элемент социального беспокойства и не могло поощряться властями, ни 

церковными, ни светскими. Тем более что путь ко святым местам был тогда очень долог 

(занимал порою до двух и более лет) и опасен для имущества и жизни паломников. Известно, 

что святой архиепископ Нифонт Новгородский даже предписывал подвергать епитимье 

(духовному наказанию) людей, дающих по собственной воле и разумению, без благословления, 

обет идти в Иерусалим, «ибо клятвы эти губят нашу землю» [5]. 
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Эпоха первоначального расцвета русского паломничества дала такие удивительные 

литературные произведения, как «Хождение» игумена Даниила и «Паломник» архиепископа 

Антония. В последующие века традицию древних хождений паломники продолжали вплоть до 

XVIII столетия. 

Новый подъем русского православного паломничества наступил в XIX в. – с 

возникновением Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1847) и Императорского 

Православного Палестинского Общества (1882). К началу Первой мировой войны на подворьях 

общества в Иерусалиме только на Пасху одновременно собиралось более 6 тысяч русских 

паломников. Палестинское общество ставило своей задачей не только обустройство растущего 

числа паломников, но и религиозное просвещение народа – в том числе путем издания 

старинных источников. 

В 90-е гг. XX вв. общественный лексикон вновь вошло на время забытое слово 

паломничество. В связи с падением железного занавеса и открытием границ многие наши 

соотечественники устремились за рубеж с целью посмотреть другие страны, прикоснуться к 

опыту жизни иных народов. Часть их поездок совершалась в страны, представляющие интерес 

и для религиозного человека, например, в Святую землю, в Грецию, в Египет. Ориентируясь на 

возрождение религиозного сознания в России, туристические агентства для привлечения 

клиентов начали активно употреблять по отношению к своим турам слово паломничество, 

результатом чего стала терминологическая путаница. 

Нынче нередко можно услышать такие словосочетания, как паломнический туризм, 

паломнический тур, паломническая экскурсия и т.д. Все эти выражения – результат 

непонимания сути паломничества и сближения его с туризмом по чисто внешнему сходству. И 

паломничество, и туризм связаны с темой путешествия, но они имеют разную природу. 

Поэтому, даже посещая одни и те же святые места, паломники и туристы ведут себя по-разному. 

Туризм – это путешествие с познавательными целями, и одним из популярных видов туризма 

является религиозный туризм. Главное в этом виде туризма – знакомство с историей святых 

мест, жизнью святых, архитектурой, церковным искусством. Обо всем этом рассказывается на 

экскурсии, которая является для туриста главным элементом путешествия. Экскурсия тоже 

может быть частью паломничества, но только не главной и не обязательной, а вспомогательной. 

Главное в паломничестве – это молитва, богослужение и поклонение святыням. 

В русском языке есть два слова, употребляемые по отношению к данному явлению: 

паломничество и поклонничество. Слово паломник производно от слова palmarius, т.е. 

пальмовник – человек, несущий пальмовую ветвь. Оно порождено обычаем паломников, 

посещавших Иерусалим. Паломнический сезон в Святой земле традиционно начинался с 

праздника Рождества Христова и заканчивался праздником Пятидесятницы. Но главным 

праздником этого периода, притягивавшим в Святую землю наибольшее количество 

богомольцев, был и остается праздник Пасхи. Паломники, стремившиеся встретить Светлое 

Христово Воскресение в Иерусалиме, прибывали туда заранее, чтобы провести там также и 

Страстную седмицу. Началу Страстной седмицы предшествовал праздник Входа Господня в 

Иерусалим, или Неделя (т.е. воскресение) ваий (пальм). Главным мероприятием праздничного 

дня был крестный ход до стен города Иерусалима. Богомольцы, принимавшие участие в 

шествии, несли пальмовые ветви. Возвращаясь домой, богомольцы брали с собой эти ветви. 

Отсюда и появилось слово, которое мы так часто употребляем сегодня. 
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Однако еще в начале XX в. в России чаще употреблялось другое слово – поклонник. Оно 

является буквальным переводом греческого слова проскинитис (поклонение) и означает одно 

из ключевых понятий богословского наследия VII Вселенского собора. Главной темой собора, 

как известно, было преодоление ереси иконоборчества. Перед отцами собора стояла задача 

показать, что поклонение святым иконам не является идолопоклонством. В итоге было принято 

определение, согласно которому Богу подобает служение, а иконам следует воздавать 

поклонение. Это определение, имеющее характер церковного догмата, связано и с темой 

православного паломничества. Паломники в византийской церковной традиции называются 

поклонниками, то есть людьми, которые совершают путешествие с целью поклонения 

святыням. 

Говоря о паломничестве, следует отметить, что не существует паломничества вообще. В 

различных религиозных культурах оно трактуется по-разному. Существует также христианское 

понимание паломничества. Однако христианский взгляд на паломничество не отличается 

внутренним единством. В христианской среде тоже имеются существенные различия в 

отношении к паломничеству. Поскольку определение VII Вселенского Собора не было принято 

на католическом Западе, возникли различные трактовки паломничества и внутри христианства. 

Во многих европейских языках паломник обозначается словом пилигрим, что в переводе на 

русский язык означает странник. Паломники католической церкви совершают молитвы на 

святых местах, однако то поклонение святыням, которое существует в православной церкви, в 

католицизме отсутствует. Еще дальше отошли от православия протестанты, не почитающие ни 

святых, ни иконы, ни святые мощи. По причине такой разницы в понимании паломнической 

традиции в христианстве можно говорить о православном паломничестве. 

История паломнического движения представляет большой интерес с точки зрения 

изучения духовности различных народов. В этом смысле история паломничества русских 

людей к святым местам имеет много ярких страниц – это история стремления к святости, 

история подвижничества. В конце XIX в. корреспондент одной французской газеты, 

наблюдавший за жизнью русских паломников в Иерусалиме, писал: «Народ, умеющий так 

молиться, имеет великое будущее». К сожалению, традиции православного паломничества в 

нашей стране были утрачены. Возрождение их напрямую связано с возрождением духовности 

в России. Паломничество к святым местам как в прошлом, так и сегодня является для многих 

путем к обретению веры. Очевидно, что непосредственное созерцание священных 

исторических мест и памятников оказывает благотворное влияние на религиозное чувство 

человека. Английский философ Давид Юм писал: «Среди христиан было замечено, что 

паломники, видавшие Святую землю, всегда бывают потом более искренними и ревностными 

верующими, чем те, кто не имел этого преимущества. Человек, память которого представляет 

ему живой образ Красного моря, пустыни, Иерусалима, Галилеи, никогда не может сомневаться 

в чудесных событиях, рассказываемых Моисеем и евангелистами. Живое представление о 

месте легко переходит на факты, которые предполагаются связанными с ним по смежности, и 

усиливают веру, усиливая живость мысли. Воспоминание об этих равнинах и реках оказывает 

на простолюдина такое же влияние, как новый аргумент, и по тем же самим причинам» [6]. 

Святыни Вселенского Православия – это, прежде всего, Святая земля, причём не только 

Иерусалим, но и Вифлеем, Назарет, Хеврон и др. Египет, который все привыкли считать местом 

отдыха современных россиян, одновременно является одним из центров христианского 

паломничества. Именно в пустынях Египта возникли первые монашеские общины. Важной 

составной частью Святой земли являются Иордания, Ливан и Сирия, где также много святых 

мест, связанных с деяниями святых апостолов. 
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Много святых мест православия в Турции и Греции, территории которых свыше пятисот 

лет назад составляли основу православной Византийской империи. Столица империи, бывший 

Константинополь и нынешний Стамбул, по-прежнему является святым городом для каждого 

православного христианина. Главной святыней Греции считается Святая Гора Афон, 

паломничество куда не прекращалось никогда. 

В Италии для православных паломников два самых важных города – это Рим и Бари. 

Православные святыни находятся и в других крупных городах и столицах европейских стран. 

В России паломничество приобрело массовый характер во многих регионах. Сегодня 

возрождается множество традиционных и народных форм паломничества. Например, 

многодневные крестные ходы к определённой святыне или от одной святыни к другой. Многие 

паломники приезжают в Москву, Сергиев Посад и Санкт-Петербург. В Екатеринбурге 

возобновились крестные ходы к царственным мученикам. Практически в каждой епархии есть 

святыни, к которым направляются православные люди, проживающие в соседних городах и 

селениях. Огромную роль играют созданные более чем в 50 епархиях паломнические службы, 

которые организуют эту работу, направляют людей, благословляют, принимают их в храмах, 

монастырях и приходах. [8, 9] 

Императорское Православное Палестинское общество (ИППО) на современном этапе 

своего существования ведет деятельность, которая охватывает различные аспекты его 

политического, научного, духовного и культурного взаимодействия как в рамках диалога 

цивилизаций, так и в современной России. Со дня своего основания в 1882 г. ИППО укрепляло 

духовные и культурные связи с народами стран библейского региона и Средиземноморья: 

строило не только храмы и подворья для приема паломников, но и открывало школы для 

арабского населения, проводило научные и археологические изыскания на святых местах. В 

XXI в. эта деятельность активно возрождается, возвращается собственность ИППО, 

возобновляется диалог культур, возрождаются традиции. К примеру, в ноябре 2009 г. на 

Сергиевском подворье ИППО в Иерусалиме возобновилась традиция народных чтений для 

русских православных паломников, прибывающих на поклонение христианским святыням 

Святой земли. Давней традицией ИППО были так называемые палестинские чтения, которые 

проходили по всей России и рассказывали о Святой земле, о христианских праздниках и 

традициях. Сегодня это имеет название «Сергиевские чтения для русских православных 

паломников на Сергиевском подворье ИППО в Иерусалиме». 

В октябре 2009 г. в Доме Русского Зарубежья им. А. Солженицына в Москве в рамках 

целевой программы Российского гуманитарного научного фонда «Россия в многополярном 

мире: образ страны» прошла Международная научная конференция «Русская Палестина: 

Россия на Святой земле». Ее организаторами были Императорское Православное Палестинское 

Общество (ИППО), Российский гуманитарный научный фонд, Дом Русского Зарубежья им. 

Александра Солженицына и Паломнический центр Московского патриархата. Научная 

конференция проходила в преддверии московской встречи по ближневосточному 

урегулированию и призвана была подтвердить заинтересованность России в справедливом 

решении палестинской проблемы, ее внимание к этому региону, который остается одним из 

самых важных для всей системы международных отношений. 
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Снова обращаясь к истории, отметим, в частности, что в 1848 г. Святую землю посетил 

Н.В. Гоголь. В конце февраля 1850 г. писатель оценивал свое паломничество в письме к 

Жуковскому следующим образом: «Мое путешествие в Палестину точно было совершено 

мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость 

моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я 

удостоился приобщиться от Святых Таин, стоявших на самом Гробе вместо алтаря, и при всем 

том я не стал лучшим, тогда как все земное должно было бы во мне сгореть и остаться одно 

небесное» [7]. 

Паломничество – явление многогранное, и сущность его не исчерпывается стремлением 

идущих к святыням людей узнать «как велика черствость» их сердец. Достижение святых мест 

само по себе не означает обретения святости. Однако не подлежит сомнению то, что 

паломничество, особенно православное, есть один из путей обретения веры, познания 

собственной души и духовной жизни людей других национальностей. Оно продолжает играть 

важную позитивную роль не только в религиозной, но и во всей культурной сфере жизни 

современного общества. 
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