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Паломничество у евреев довольно распространено, можно сказать, что это в какой-то 

степени обязанность правоверного иудея. В тексте Торы об этом неоднократно 
упоминается (Исход 23:17; Исход 34:23; Второзаконие 16:16): «Три раза в году весь 
мужской пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет 
Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей; и никто не должен 
являться пред лице Господа с пустыми руками» (Втор. 16:16). После обретения евреями 
земли обетованной такое место было определено на долгие годы. По завещанию Давида его 
сыном царем Соломоном за семь лет был построен Храм. После реформ царя Соломона 
главными местами паломничества стали, соответственно, сам Храм, Храмовая гора и 
Иерусалим. Поскольку Храм находится на земле, которую Бог обещал еврейскому народу, 
и Сам Всевышний обитает в нем, то и святилище обладает особой благодатью. 

Храмовая гора придает Иерусалиму статус святого города. На самой высокой точке 
горы находится так называемая скала основания, на которую Создатель и поместил мир в 
третий день Творения. Именно здесь Авраам обязан был совершить жертвоприношение 
Богу, здесь находился жертвенник Давида. В Святом Святых Храма хранился Ковчег 
Завета, ящик из дерева ситтим, в котором содержались скрижали – две каменные доски с 
вырезанными на них десятью заповедями. В Храме находилась и старая скиния вместе со 
всеми принадлежностями. «Ковчег священный посередине Храма, а над Ковчегом камень 
фундамента, на котором построен мир» (Мидраш Танхума, V век н.э.) [4, с. 46].  

Как уже отмечалось, паломники трижды в год собирались во дворе Храма. Евреям-
мужчинам предписывается посещение Храма на Песах, Шавуот, Суккот, совпадающими с 
земледельческими праздниками, и по желанию в другие дни. Песах – праздник 
освобождения евреев из египетского рабства, Шавуот – дарование Торы, обретение 
духовной свободы для служения Богу, Суккот – память о странствиях в пустыне, 
напоминание еврейскому народу о его зависимости от Бога [7, с. 300–303]. Каким образом 
следовало отмечать данные праздники, подробно описано в Торе. Однако, так как 
паломничество требовало больших финансовых расходов, духовные власти не настаивали, 
чтобы все евреи посещали Храм ежегодно во все эти праздники. 

В 588 г. до н.э. Храм был разрушен и сожжен войсками вавилонского правителя 
Навуходоносора, исчезла и главная святыня – Ковчег Завета. Но уже в 515 году благодаря 
лояльности персидских властей, захвативших земли Израиля, Храм был заново отстроен и 
освящен [4, с. 50]. 

В период Первого храма паломничество еще не было массовым и постоянным 
явлением. Но уже в период Второго храма почти вся духовная жизнь народа была 
сосредоточена в Иерусалиме. Достоверно известно, что основная часть пожертвований 
была связана с паломничеством. Власти любого еврейского поселения помогали 
паломникам, которые собирались в Иерусалим. Добровольный налог в половину шекеля с 
каждого еврея доставлялся караванами в Храм [6]. В Иерусалим шли целыми семьями, 
включая женщин и детей, несмотря на то, что Тора не обязывала женщин к путешествию, 
но и для них было выделено особое пространство около Храма. 

Власти заботились о порядке, дорогах, источниках воды, защите от солнца, 
безопасности паломников. Ряд исследователей полагает, что песни восхождения, 
включенные в книгу Псалмов, – это песни паломников периода Второго храма. Согласно 
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им, путешествия караванов были праздничными, сопровождались танцами и игрой на 
музыкальных инструментах [6]. 

Синедриону, резиденция которого находилась в Храме, сообщали о выходе крупных 
караванов, также было известно, за какое время паломники пройдут традиционный 
маршрут. Зачастую встреча паломников в Иерусалиме была весьма торжественной, в ней 
участвовали представители городских властей, служители Храма. 

Прибывшие изначально направлялись к Храму и только потом заботились о ночлеге. 
Многие общины диаспоры, к примеру, киренаикские, александрийские, киликийские, 
азиатские евреи, имели в Иерусалиме свои синагоги и дома с жилыми комнатами для 
паломников. Евреи диаспоры придавали большое значение паломничеству, в котором они 
видели символ своей привязанности к Храму и Иерусалиму. Подобная привязанность 
являлась важной частью их национального и религиозного самосознания [3, с. 202]. 

Пилигримы порой оставались в Иерусалиме надолго, так как определенные праздники 
продолжались больше недели. К тому же, еще до праздника нужно было успеть пройти 
необходимые церемонии ритуального очищения, занимавшие, как правило, семь дней. 

Паломники приносили дары Храму не только от себя, но и от родных и знакомых. 
Храму подносили то, что выращивали, производили, продавали. Не исключались и дары 
в виде денег, драгоценных камней, изделий из золота и серебра. Многие годами 
готовились к паломничеству в Иерусалим, и только жители города и окрестностей, 
приносившие обычно в Храм продукты и дрова, могли позволить себе паломничество 
несколько раз в год. Часть освященных жертвоприношений позволялось съесть, причем в 
атмосфере праздника, на который приглашали земляков, хозяев съемного жилья, соседей, 
нищих паломников. Все свободное время в Иерусалиме паломники тратили на изучение 
Торы, посещали иешивы при Храме, совершали церемонии и ритуалы на Храмовой горе 
и в самом Храме. 

Паломничество поддерживало связь Храма со всем еврейским народом, диаспорами, 
оно создавало приток средств, необходимых Храму. У людей, прибывших в Иерусалим, 
возникало сознание единства народа, национальной солидарности. Согласно сведениям из 
средневековых архивов каирской синагоги Бен Эзра, в определенные дни в Иерусалим на 
богомолье приходило до миллиона верующих из Вавилонии, Персии, Эфиопии, Анатолии 
и Рима. 

В память о победе Маккавеев над греками, освобождении Храма и возобновлении 
служения в нем празднуется Ханука. В текстах Талмуда написано, что это событие 
сопровождалось чудом: найденный в Храме небольшой сосуд с освященным оливковым 
маслом, рассчитанный на один день горения, горел в течение восьми дней. Отсюда и такое 
количество дней празднования, неотъемлемой частью действа которого является 
зажженный ритуальный подсвечник, называемый ханукия. 

При правлении Ирода Великого незадолго до начала нашей эры Храм начали 
перестраивать и расширять. И в 64 г. н. э., наконец, он был заново освящен. Обновленный 
Второй Храм простоял всего шесть лет, в 70 г. н. э. был разрушен при взятии Иерусалима 
римлянами во главе с Титом. Земля, на которой стоял Храм, была перепахана как символ 
полного уничтожения, Священные сосуды были вывезены в Рим, их изображение и сегодня 
можно увидеть на Триумфальной арке Тита. Но несмотря на разорение, завоевателям не 
удалось истребить память, религиозную традицию и веру иудеев [4, с. 50]. 

После разрушения Второго храма прежняя радость сменилась скорбью и надеждой на 
его восстановление. В течение нескольких веков после разрушения Храма паломники 
молились на Масличной горе, так как на место Храма их не допускали, к тому же со 
временем здесь было воздвигнуто святилище Юпитера, а в месте, где находилось Святое 
Святых, установили статую императора Адриана. Примерно в V веке сложилась традиция 
молиться у Западной стены, построенной из камней Второго Храма, и которую в наши дни 
считают святыней и олицетворением славы величественного строения. Широко известно и 
второе название этого сооружения – Стена Плача. Стена Плача имеет общую 



354 
 

протяженность порядка 488 метров. Местом молений служит центральная часть, имеющая 
длину 156 метров, и разделенная на мужскую и женскую площадки.  

До наших дней сохранились еврейские, христианские и мусульманские свидетельства 
о потоках еврейских паломников к Храмовой горе. Даже во времена Элии Капитолины и 
Иерусалимского королевства крестоносцев, когда евреям не разрешалось входить в город, 
они совершали паломничество на Масличную гору, молясь и оплакивая там разрушение 
Храма. 

Новый расцвет еврейского паломничества произошел после отвоевания арабами во 
главе с Салах ад-Дином в 1187 году Святой Земли у крестоносцев. Евреям было разрешено 
посещать святые места Иерусалима. В связи со стремительно увеличивающимся потоком 
паломников в 1860 г. в Моце к западу от Иерусалима был открыт крупный еврейский 
постоялый двор для паломников [8]. 

Стена Плача приобрела для верующих исключительное религиозно-ритуальное 
значение. День разрушения Второго храма, который также считается и днем разрушения 
Первого храма, стал днем траура, и в этот день большое количество паломников можно 
наблюдать у Западной стены. Пилигримы следуют определенному ритуалу. Мужчины с 
непокрытой головой обязаны взять кипу, а женщины – накидку, чтобы прикрыть 
оголенные места. 

Паломников и молящихся у стены можно встретить в любое время дня и ночи. 
Верующие приезжают со всего мира, слышны речи на десятках языках. Паломники 
сосредоточены, многие держат в руках молитвенник, иногда покачиваясь, подобно огоньку 
свечи, можно наблюдать и эмоциональные молитвы. Совершивший в конце XIX века 
путешествие в Палестину великий русский художник В. В. Верещагин так описывает 
увиденную им картину. «Та часть великой стены, которая окружает Храм, называется 
«местом сетований». Едва ли можно увидеть что-либо более трогательное. Евреи обоего 
пола и всякого возраста приходят со всех частей света молиться и плакать с громкими 
рыданиями, буквально омывая слезами своими священные камни... Все пришедшие 
молятся самыми жалобными звуками, ударяя себя в грудь, раскачиваясь всем своим телом 
или неподвижно склоняясь к камням и плача, плача, плача!» [4, с. 63–64].  

Сюда приходят семьями праздновать «бар-мицву», церемонию посвящения юношей 
в мужчины. [1] В выходные и праздничные дни людей особенно много, легко заметить 
молящихся солдат. К Богу обращаются также и письменно, верующие пытаются засунуть 
свои записки в щели Стены. Все выпавшие записки, обрывки из ветхих молитвенников 
обязательно собирают и в новолуние захоранивают в специальных емкостях. 
Предполагается, что все послания Всевышнему, все слезы людей Им будут 
учтены [4, с. 50]. 

Человек молится, потому что молитва необходима ему как один из путей духовного 
совершенствования, как способ реализации заповеди. Закон предписывает молиться 
трижды в день. Эти молитвы установлены еще праотцами еврейского народа Авраамом, 
Исааком и Иаковом [2, с. 153]. Каждое слово молитв должно быть прочувствовано. Они 
произносятся утром (Шахарит), после полудня (Минха) и после выхода звезд (Маарив), в 
то же время, как и главные жертвоприношения в Храме. После разрушения Храма эти 
молитвы служат заменой служению Всевышнему в Храме. [5, с. 15–16]. В праздничные дни 
и субботу после чтения Торы произносится дополнительная молитва – Масаф, 
соответствующая дополнительному жертвоприношению, приносимому в эти дни в 
Храме [5, с. 17–18]. Молитвы можно произносить на любом языке мира, который понимает 
верующий, но изначально они составлены на иврите, так как это язык Торы. 

Каждая синагога, в какой бы точке мира она ни находилась, будет построена таким 
образом, что молящиеся будут обращены лицом в сторону места, где стоял Храм [5, с. 27]. 
Легко обнаружить в синагогах и элементы Храма. Если в Иерусалимском Храме находился 
Ковчег Завета, где хранились написанный Моисеем свиток Торы и скрижали, то в синагоге 
подобную роль играет Арон-Кадеш – шкаф, в котором хранятся копии Торы [2, с. 158–159]. 
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Именно правильно написанный текст Торы придает синагоге сакральный характер. 
Рукописному пергаментному свитку с текстом Пятикнижия Моисеева воздаются царские 
почести и весь ритуал изготовления, чтения и хранения сопровождается великим 
почтением. Особое значение в любой синагоге приобретает светильник с негасимой свечой 
нер тамид, он служит напоминанием о Храмовом светильнике, поддержанием огня в 
котором занимались служители Храма левиты. В синагоге самое почетное место находится 
у стены, которая направлена на Иерусалим, чаще всего это восточная сторона. Место 
раввина практически всегда находится там.  

В доме, где живут благочестивые евреи, обычно на восточной стене вешается рисунок 
со словом мизрах, либо оставляется не закрашенный небольшой квадрат как воспоминание 
разрушения Иерусалима и Храма, который указывает гостям в какую сторону обращаться 
при молитве [9, с. 540]. 

Даже молясь в одиночестве вне дома и синагоги еврей обязан смотреть в сторону 
Иерусалимского Храма. Также следует отметить, что через год после захоронения 
праведного еврея на его могиле устанавливался надгробный памятник таким образом, 
чтобы молящийся стоял лицом к Иерусалимскому Храму.  

Само приближение к Иерусалиму означает приближение к Богу и вступление в его 
чертоги. Соответственно, возвращающийся сюда адепт иудаизма в любом случае вырастает 
духовно. Ветхозаветные строки говорят о том, что, по сути, движение верующих к Храму 
означает единство не только Израиля, но и всех народов [10]. К тому же еще Филон 
Александрийский в «О подробностях законов» и Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» 
писали, что если Бог един, то и его Храм может быть лишь в единственном числе [3, с. 202].  

Евреи верят в восстановление Храма, даже несмотря на то, что на его месте сейчас 
располагается мусульманская святыня. И то, что, прежде всего, сегодня волнует иудеев и 
все их устремления – это полноценное исполнение Торы, полноценная служба 
Всевышнему. То, что они имели и потеряли вместе с Храмом. 
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