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П аломничество в Святую Землю
на современном этапе

Православное паломничество, как и паломничество христианское в целом, всегда было особым видом служения Богу.
Стремление поклониться святыням и снискать благословение
Божие — являлось заветным желанием любого отправляющегося в путь. Паломничество по праву считается одним из наиболее замечательных событий жизни христианина. Об этом
свидетельствуют опыт христианской жизни и традиция
паломничества на современном этапе.
Одним из наиболее древних паломнических маршрутов
является путь в Святую Землю. Поклониться земле, где ступали ноги Христа, было сердечным молитвенным желанием многих поколений наших предшественников. Для любого христианина посетить места земной жизни Иисуса Христа, апостолов,
многих святых, всегда было одним из приоритетов на пути их
духовного становления. Несмотря на отсутствие официального церковного вероучения относительного такого явления
как паломничество, и невзирая на необязательность паломничества для спасения христианина, оно всегда представляло наибольшую ценность в глазах большинства верующих.
Отправиться в дальний путь ради поклонения той или иной
святыне, ради изучения священной географии, ее церковных
традиций, было временем многих сложностей и испытаний.
Чтобы предпринять дело паломничества, порой приходилось
идти на заведомый риск, подвергая себя открытой опасности.
В древности, путь в Святую Землю был неимоверно тернист,
о чем свидетельствует история одной только Палестины. Путешествовать по ней было не так уже и сложно, по сравнению
с тем, чего стоило достичь ее пределов. Дорога пролегала через
многие нехристианские регионы Ближнего Востока, что было
смертельно опасным, ввиду враждебного отношения к христианам со стороны местного населения. Пройти в Святую Землю
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было возможно не для каждого. Иногда приходилось расставаться с немалыми сбережениями, а что еще хуже, с жизнью.
Общеизвестно о существовании разбойнических банд на пути
пролегания паломнических караванов вплоть до начала XX в.
Помимо этого, опасность была и со стороны диких зверей,
болезней, стихий и других злоключений.
На современном этапе паломничество приобретает характер необыкновенной важности для верующего. Одновременно с тем, что духовное становление возможно и у того, кто
ни разу не побывал в Святой Земле, оно имеет насущную
необходимость для современного христианина. Считается,
что во время паломничества у человека открывается духовное видение, человек начинает по-новому смотреть на христианский мир, его историю, современную действительность.
У человека открываются духовные глаза, которые позволяют
ясно взглянуть на все богатство священной истории, историю Церкви, историю человечества. Кроме того, у человека
обновляется видение сути самого бытия, его цели и предназначения, появляется более тонкое понимание проблем мироздания.
Эти духовные плоды благочестиво завершенного паломничества получает каждый искренне приступающий к нему.
В паломничестве важно иметь чистоту желаний и помыслов,
воспитывать в себе смирение и любовь к ближнему. Чтобы удостоится этих духовных даров, необходима большая сила веры
и молитвы, которая творит чудеса посредством таинственного
соработничества с Богом. Священная синергия, как нигде наиболее полно ощущается на местах земной жизни и служения
Христа. К делу поклонения святыням крайне важно подходить
с осознанием своего недостоинства находиться на месте, освященном присутствием Христа. Для по-настоящему плодотворного поиска духовных благ крайне нужна молитва. Именно она
позволяет открыться в сердце словам и деяниям Иисуса Христа,
которыми освящена Палестина.
Каждый клочок Святой земли необыкновенно дорог христианскому сердцу. Вся Палестина освящена и живет по ныне
осмыслением небывалых по своей значимости событий.
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Увидеть это стало возможно лишь после появления доступной
всем возможности молниеносного передвижения по земному шару. Как отмечает Н. Ю. Сухова: «В XIX в. паломничества
к святым местам стали более доступны: с одной стороны, этому
способствовала развивавшаяся техника (пароходы, железные
дороги), с другой стороны — российское самосознание единства и исторического развития Православной Церкви»1.
Набравшее небывалые размеры паломничество, безусловно, потребует в будущем своего богословского осмысления.
Ведь известно, что количество пилигримов, посетивших Святую Землю в период существования государства Израиль,
значительно превосходит тех, кто побывал, с целью паломничества в Палестине, с первых веков христианской эры.
Очевидно, что опыт паломничества благотворно отражается
на каждом христианине. Но степень углубления в сакральный
процесс поклонничества у каждого своя. Первоочередную
роль имеет опыт церковной жизни, знание веры, ее осознанность, решительность в деле благочестивой жизни.
Современные исследователи отмечают: «Православное
паломничество от туризма существенно отличается тем, что
главным для паломников является поклонение православной
святыне, а не только осмотр исторических достопримечательностей в храме или в том или ином монастыре. Паломники
принимают осмысленное участие в богослужениях, причащаются, молятся у святых чудотворных икон и поклоняются
святым мощам»2 .
Передвигаясь по Святой Земле, паломник может воочию
убедиться в доселе существующих святынях, которые помнят
евангельские и новозаветные события, будучи оберегаемыми
различными хранителями. История, воля владык мира сего,
1
Сухова Н. Ю. Паломнические поездки в Святую Землю и на Афон
преподавателей и студентов духовных академий // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви. 2012. № 6. С. 20–21.
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Комиссарова Т. С., Эйдемиллер К. Ю. Паломничество на Святую
Землю: История, перспективы, безопасность // Сервису и туризму —
инновационное развитие. Материалы VIII международной научнопрактической конференции / Отв. ред. Т. С. Комиссарова. СПб., 2016.
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многие потрясения предшествующих эпох, а главное, промысл Божий, распорядились так, что святые места стали разделены между многими христианами, и даже иноверцами.
Чем можно возразить на такое поразительное провидение,
соделавшее именно такой status quo святых мест в современной действительности. Размышлять об этом одновременно
и назидательно, но в вместе с этим до невозможности трудно,
поскольку история, как известно, не терпит сослагательного
наклонения, а значит гадать, что бы было при иных исторических обстоятельствах, отчасти абсурдно. Почему святыни приобрели такой внешний вид, на этот вопрос в большей
части дает ответ археология и другие науки с ней связанные.
А почему святыни были разделены между многими конфессиями и не только, на этот вопрос, содержит ответ история,
во всей своей многогранности нередко кровавых событий.
Любой, кто прибывает в Святую Землю, окунается в чудную действительность священной земли, которая, несмотря
на столетия войн и потрясений, сохранила в себе неповторимое,
незримое, присутствие евангельских событий. Иногда говорят,
что буквально сам воздух дышит святостью, историей, теми или
иными событиями, которые имели место в Палестине. В Святой Земле сказать это как нигде уместно, потому что окружающая действительность и многогранность священного бытия,
любому человеку, в короткий период пребывания у святыни,
подтверждает нечеловеческую атмосферу витающей святости. Каждому хочется остаться подольше, поразмыслить
о себе лично, судьбах других и смысле бытия вообще, потому
что сама внутренняя динамика сакрального пространства
побуждает к этому. Редко, когда хочется действительно уезжать, покидать святое место. Почти всегда человек уезжает,
будучи влеком иными побудительными мотивами, но только
не стремлением отдохнуть от нередко интенсивного паломничества.
В Святую Землю всегда хочется вернуться. Возможно, это
происходит и с другими местами, которые дороги нашему
сердцу, но какой-то чарующий характер святынь Палестины
отмечают почти все. Как объяснить все это? Как попытаться
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должным образом осмыслить такую тесную привязку к библейской земле человека, начиная с первых минут его пребывания
на ней? Эффект некоего притяжения сохраняется и после многократного посещения святынь, что, редко когда можно сказать
об иной земле. Единственным возможным объяснением данного явления, является небесный характер своей онтологической сути, которую имеет Святая Земля для человека. Она для
него отголосок небесного отечества, к которому призывается
каждый. Эта земля, а точнее клочок земли на Ближнем Востоке, носит для человека отражение будущего бытия на небесах.
Подобно тому, как вера, которая «есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1), так и библейская земля, приоткрывает таинственную завесу пребывания
с Богом.
Находиться в отечестве христианства всегда благодатно
и радостно, как жить, путешествовать и молиться в Святой
земле необыкновенно легко и спасительно. Хочется остаться
навсегда, чтобы наслаждаться присутствием неба на земле.
Подобие будущего существования в царстве правды приоткрывается уже здесь, когда окунаешься в гармонию пятого
Евангелия, которым является Палестина во всей своей священной цельности.
Путешествие по местам земной жизни Христа, необычайно
благотворно отражается на душе человека. Притяжение к святыни иногда столь сильное, что человек еще не покинув пределы
земли Израиля начинает планировать свой будущий приезд. Это
столь поразительно, что тот, кто еще не уехал от источника
духовного наслаждения и радости, желает в будущем продлить свой восторг, который осеняет любого, кто пытается
с душевной чистотой припасть к источнику живительной влаги
святых мест.
Бывает так, паломник в первые дни своего путешествия
не имеет сна, будучи возбужден благодатными эмоциями.
Отсутствие сна, пребывание в исступленном очаровании,
желание бодрствовать и путешествовать больше обычного, является естественным состоянием паломника. Иногда
невозможно поверить, что евангельские события, о которых
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ты слышал лишь в храме и читал у себя на родине, оживают уже
здесь перед тобой. Нередко душевное очарование сменяется
потоками слез, когда приходит осознание чего-то родного, что
имело место здесь в древности. Именно таким родственным
чувством объясняется огромное число паломников, которые со всего пространства Святой Руси всегда устремлялись
в пределы земли святой.
Большие пожертвования и всевозможная поддержка, как
финансовая, так и политическая, всегда чувствовалась христианами Палестины со стороны Русской Церкви. Материальная помощь оказывалась для поддержания достойного
существования храмов, которые, местному оскудевшему христианскому населению, содержать было все сложнее. Также,
известно о львиной доле бюджета Восточных патриархатов,
которые формировались за счет всероссийских кружечных сборов и пожертвований представителей императорского дома.
Помимо этого, немаловажное значение имела поддержка Россией христиан Востока со стороны официальной политики Империи, демонстрируемой по отношению к христианским братьям,
претерпевавшим многолетнее владычество иноверцев.
По мнению С. Ю. Житенёва: «Паломничество является тем
живительным средством, которое продлевает время существования святыни, содействует её сохранению. Паломник, взаимодействуя со святыней, не только открывает её благодатное
воздействие в своей душе, но и осваивает, познаёт многовековые культурные и религиозные традиции почитания святого
места, тем самым способствуя его сохранению и умножению
памяти о нём в современном и будущем поколениях»3.
Оттоманская Порта двояко относилась к христианскому
присутствию в своих пределах, одновременно допуская существования христианских исповеданий, но вместе с тем притесняя Церковь. Главным мотивом восстановления и налаживания терпимого отношения к христианам была уплата налогов
и финансовая благосклонность к имеющим власть османским правителям. В виду очевидного отсутствия доходов,
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восточные патриархаты могли полагаться только на христианские государства Европы. Помощь регулярно поступала, что
обеспечило, во многом, существования христианства на Востоке до наших дней. Если бы политика России и других христианских империй была иной, гадать о современном положении дел в данном регионе весьма затруднительно. Возможно,
в силу зарождения самого христианства на Востоке, Бог, таинственным образом, благодаря вмешательству других Поместных Православных Церквей, сохранил христианство в сугубо
иноверческой среде для свидетельства о нем его последователям. Нельзя исключать, что именно период многовековых
притеснений уберег христиан Востока от зацикленности
на собственном превосходстве из-за обладания в подчиненном себе территориальном владении христианских земель,
бывших некогда земной родиной самого Бога. Такое сотрудничество христианских церквей, ради взаимного выживания,
помогает самим христианам выполнять заповедь любви, переживая и заботясь о где-то вдалеке страждущих единоверцах.
Каждый, кто хотя бы раз посещал Святую Землю, знает,
с какой надеждой в глазах смотрят те, кто желает получить
помощь от паломников. Принято, что паломничество всегда
сопровождается подачей милостыни бедным и помощью посещаемой святыни. Свидетельство об этом содержит история,
которая иллюстрирует множество фрагментов поистине
доброго отношения ко всем тем, кто всегда ожидает помощи.
Всегда есть страждущие, просящие, и просто ожидающие
милостыни у храмов и монастырей. Да и сама церковь, или
обитель, тоже нуждается в помощи, дабы обеспечить всем
необходимым храм и клир.
Поэтому как бы ни было иногда удивительно, но христианское населения Святой Земли с полной серьезностью относится к встрече паломников. Именно они являются основным
источником их поддержки. Многие податели помощи бывают
весьма щедры. Вместе с тем, лишним будет думать, что данная тенденция к выпрашиванию помощи повсеместна. Крайне редко, когда можно встретить просящего, но забыть его
не так уж и просто, так как подобная настойчивость, соеди328
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ненная с уверенностью в получении просимого, всегда удивляет. Изумление обывателя выражается или в некотором
пожертвовании или же в резком возмущении, по отношению
к назойливому попрошайке. Очень часто это связано с представителями пустыни — бедуинами. Они, как никто другой, требуют небольшую дань, в основном деньги, за незначительные
услуги, связанные с помощью на местности. Единственным их
объяснением служит многочисленность семейства, ожидающего возвращения отца домой, который чаще всего бывает
единственным кормильцем детей и жены. Здесь возмущения
излишни. Бедуины — дети пустыни. Живя у себя на родине,
они считают, что имеют право соответственно относиться
к ней. По законам древности, когда чужаки должны были платить дань за проезд, вымогательство или угроза физического
насилия были повсеместны. Невзирая на то, что живут они
в современном государстве Израиль, они не брезгуют в сердце
сохранять такое понимание жизни, когда любой поневоле чемто им обязан.
Святая Земля удивительный конгломерат событий, культур, народностей, которые во всем своем многообразии создают существующий неповторимый привлекательный вид
государства Израиль. Сложно объяснить, почему человек так
привязывается к нему. Каждый ощущает себя здесь своим, чувствует какую-то родственную связь с роскошными своей зеленью, долинами Галилеи или выжженной солнцем пустыней
Иудеи. Во всей своей многосторонности и богатстве, природа
Палестина зовет и манит путешественника, который не обязательно является верующим. Бывает так, что сама вера обретается уже во время самого паломничества, когда потрясенное
до глубины души человеческое сознание не может оставаться
равнодушным перед извечной святостью здешних мест. Пребывая в восторге, неземном потрясении, паломник обретает Бога.
Все это становится возможным благодаря тому, что сам Бог
открывает себя человеку. Удивительная мистическая переполненность сердца благодатными чувствами, создает из некогда
не знавших Бога, самых строгих Его последователей в будущем. Такое таинственное перерождение может случиться
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лишь с теми, кому Господь захочет открыться. Всевышний
может открыться в любом месте, но часто решает сделать это
именно в пределах земли Израиля. Внешней причиной такого
изменения сознания становятся святые места, наглядная жизнь
местных христиан, чудные виды долин и холмов, которые завораживают взор, приковывая внимание и открывая в сердце
познание Творца.
Путешествовать по Святой Земли нужно всегда с некоторой наполненностью в сердце священным трепетом и благоговейным созерцанием. Нужно быть готовым встретить чудо,
прежде всего в сердце своем. Радость встречи со святыней,
приподнятость духа в молитве, это уже одно то, ради чего необходимо паломничать. Часто считается, что поклонение святыне одно и то же, что поклонение самому Богу и Его святым.
Поклоняясь святым местам, человек чтит, вспоминая их, произошедшие священные события, связанные с открытием Бога
всему человечеству.
Невозможно отрицать глубокое значение того, чтобы провести в Святой Земле несколько дней или декаду. Время
летит молниеносно, но одновременно кажется вечностью.
Святая Земля удивительна уже тем, что к ней стекаются
верующие со всех уголков земли, уехав, желают вернуться;
живя, привыкают, и не представляют себя в другом месте.
Всегда тот, кто жил и связывал свое будущее, даже краткосрочное, со Святой Землей, возвращается к ней своим умом.
Он вспоминает мельчайшие подробности жизни в Израиле,
обдумывает все оттенки ситуаций, в которых побывал. Как
правило, ни о чем не жалеет, но сильно тоскует. Это было временем духовной юности, безмятежного молитвенного и жизненного созерцания, когда Господь был так близок. Тяжело
передать грусть, когда невозможно вернуться. Очень тяжело
осознавать свое бытие в новой культурной реальности. Приходиться свыкнуться, строя свою жизнь заново, потому что
жизнь в Израиле погружает в какую-то таинственную атмосферу загадочности и бездну возможностей духа. Говорят,
что никто просто так не оказывается в Святой Земле. У каждого есть свой личный путь, заслуживающий отдельного
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рассказа. Преувеличением будет говорить о какой-то особой
избранности, но некий более глубокий смысл жизни в Израиле для христианина есть.
Израиль провозглашен государством для еврейского
народа, еврейским национальным домом. Невзирая на встречающуюся иногда фанатичность, соединенную с радикальным поведением отдельных израильтян по отношению
к христианскому присутствию, необходимо отдать должное
внутренней политике государства. Она провозглашает терпимое отношение к Церкви, право собственности религиозных организаций на свое имущество, защиту от противоправных посягательств. Это обеспечивает существование
христианства для всех тех, кто является его последователем
из числа граждан Израиля. Известно, что тот, кто работает
много и подолгу, не успевает молиться и посещать храм, как
бы того хотел. Многие едут специально в Святую Землю, чтобы
просто несколько дней побыть в молитве отвлёкшись от мирских забот. Это бывает весьма оправдано, ведь жизнь настолько
бурлит, круговорот событий так затягивает, что хочется обратиться сердцем и душой к Богу с просьбой о даровании сил
в несении жизненного креста. Жить в Святой Земле для тех,
кто является ее резидентом и много лет прожил в ней, не всегда
просто. Казалось бы, что может быт лучше, чем проводить свои
дни в монастыре с видом на роскошную долину, среди пения
птиц, в зарослях цветов. Нельзя отрицать элемент привыкания, нужно всегда помнить, что неприятности возникают
во многом от ближних. Точнее сам человек и является виновником своих злоключений, так что «...каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:14).
Отличием паломника от туриста является, в первую очередь, цель, которую ставят перед собой путешественники.
Турист желает отдохнуть, провести хорошо время, увидеть
и узнать новое, обогатиться эстетически, расширить кругозор, возможно, повысить эрудицию. Паломник же едет ради
получения откровения о Боге, желая увидеть чудо. На первый
взгляд, это безумное желание. Но на поверку оказывается
всегда оправданным. Мало кто, уезжая со Святой Земли,
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отмечает абсолютную бессмысленность предпринятого
труда. Даже те, кто поехал по просьбе родственников или друзей лишь для того, чтобы составить компанию, отмечают
необъяснимую переполненность сердца благодатными эмоциями. После, эти чувства сыграют свою роль в деле приближения человека к Богу, но сейчас они лишь выражаются на лице,
показывая явное изумление от увиденного. Удивление появляется даже у тех, кто в своей жизни посетил десятки стран
на всех континентах, побывал в водовороте многих событий,
изучил все разнообразие культур и традиций человечества,
но на родине Самого Бога не был. Вот здесь и время открыть
для человека присутствие Иного, причиной существования
Кого является каждый.
Как бы это субъективно не звучало, но в Святой Земле Бог
открыт человеку по-особенному. Господь необыкновенно
близок. Разумеется, не следует привязываться к месту ища
Бога, но данное явление замечает каждый. В этом, наверное,
загадка Святой Земли, ее таинственная благодатная наполненность, манящая сила, потому что здесь земная родина небесного Творца. Как бы порой не звучало законно возмущение,
о чрезмерном пафосе в отношении к святым местам со стороны верующих, для людей невоцерковленных, а иногда совсем
неверующих, но глубокий сокровенный смысл в деле паломничества имеется. Каждый согласится, что почувствовать
благодатную силу молитвы у святых мест необходимо всякому, кто желает убедиться в ее чудотворном действии. Ощутить нечто необычное можно лишь сердцем, будучи глубоко
сосредоточенным, стараясь отсечь хотя бы на миг помышления о делах мирских и вознестись мыслью ввысь. После этого
возникает чувство, которое многие никогда не испытывали.
Такая возбужденность чувств и есть молитва. Внешне человек
абсолютно спокоен, а внутренне его переполняют эмоции.
Они не от земных наслаждений. Эмоции особые, вызваны
прикосновением к душе человека Бога, Духа Божия, который
дышит, где хочет (Ин. 3:8).
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