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Туризм можно представить, как форму ми-

грации людей, которая не обусловлена сменой их 

местожительства. Исходя из определения крупно-

го специалиста в области туризма Ю. А. Алек-

сандровой - туризм есть совокупность отношений 

и явлений, которые возникают во время переме-

щения и пребывания людей в местах, отличных 

от их постоянного места проживания и работы 

[2]. Она выделяет основные критерии, позволя

ющие включать туристов и экскурсантов в кате-

гории посетителей и отличать их от других путе-

шествующих лиц. Это, во-первых, выезд за пре-

делы обычной среды, во-вторых, продолжитель-

ность пребывания в месте поездки и, в-третьих, 

цель посещения. 

Турист - путешествующий с религиозными 

целями человек, выезжающий за пределы обыч-

ной среды на срок не более года для посещения 

святых мест и центров религий [2]. 

Под религиозным туризмом, считает А.В. 

Бабкин, следует понимать виды деятельности, 

связанные с предоставлением услуг и удовлетво-

рение потребностей туристов, направляющихся к 

святым местам и религиозным центрам, находя-

щимся за пределами обычной для них среды [1]. 

Религиозным туризмом называют деятель-

ность по организации посещений туристами объ-

ектов, которые тесно связаны с историко-

культурным и природным наследием. Знакомство 

представителей различных религий и слоев насе-

ления не только с религиозными, но и с истори-

ческими, культурными и художественными цен-

ностями посещаемых мест, что дает возможность 

им получить новые знания, по-новому оценивать 

окружающую действительность.  

В научных кругах существуют разные под-

ходы к определению и содержанию религиозного 

туризма. Некоторые зарубежные и отечественные 

ученые, такие как А.В. Бабкин, Т.Т. Христов, 

считают, что религиозный туризм можно разде-

лить на два направления: паломническое и позна-

вательно-экскурсионное. Такое разделение поня-

тия основывается на экономических показателях, 

так как в религиозном туризме, и в паломниче-

стве туристы тратят свои средства на транспорт, 

размещение и питание, но при этом данный кри-

терий не предусматривает возможности для их 

объединения [10]. 

Однако некоторые ученые настаивают на 

том, что религиозный туризм является  составля-

ющей частью паломничества, ссылаясь на то, что 

паломничество зарождалось гораздо раньше, чем 

туризм в современном виде. Такого мнения при-

держиваются некоторые европейские исследова-

тели. Но в странах, где располагаются важные 

религиозные святыни, имеется большой палом-

нический поток  есть чѐткое разграничение меж-

ду паломниками и туристами.  

В настоящее время в отечественной теории 

туризма понятие «религиозный туризм» либо 
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раскрывается не полностью, либо упоминается 

как синоним паломничества. Комиссия по рели-

гиозному туризму Российского союза туринду-

стрии отмечает невозможность употребления та-

ких понятий, как «паломнический туризм», «па-

ломничество», «паломническая экскурсия», «па-

ломнический тур», поскольку это сугубо религи-

озные категории [1]. 

Таким образом, суть религиозного туризма 

зависит от понимания его структуры и удаления 

от культа (религии). 

Большинство российских авторов в опреде-

лении религиозного туризма ограничиваются его 

обобщающей формулировкой как вида рекреаци-

онной деятельности связанной с потребностью 

удовлетворения особых духовных и познаватель-

ных потребностей туристов.  

Рассмотрим определения религиозного ту-

ризма различных авторов - исследователей в об-

ласти этого вида туризма. 

Например, В.С. Сенин считает, что: «Рели-

гиозный туризм имеет три формы: паломниче-

ство, экскурсионные туры по религиозной тема-

тике и специализированные туры, в которых объ-

единяются паломники и экскурсанты» [9].  

В свою очередь С.Ю. Житенев дает следу-

ющее определение: «Религиозный туризм – одно 

из наиболее динамично развивающихся в послед-

нее время и перспективных направлений туризма. 

Основная цель религиозного туризма, - стремле-

ние приобщить людей, принадлежащих к различ-

ным конфессиям, к диалогу и взаимодействию, к 

смягчению возникающей на религиозной и соци-

альной почве напряженности в обществе» [3]. 

А.В. Бабкин считает, что «Паломнический 

туризм - это совокупность поездок представите-

лей различных конфессий с паломническими це-

лями. Паломничество - стремление верующих 

людей поклониться святым местам». [1] 

По мнению Т.Т. Христова: «Религиозный 

туризм, это люди, которые выезжают за пределы 

традиционного среды на срок не более года для 

посещения святых мест и центров религий» [10]. 

Объектами религиозного туризма являются 

соборы, мечети, культовые музеи и духовные 

центры, которые в последнее время пользуются 

большим спросом и становятся частью современ-

ной индустрии туризма.  

Туристы стараются принять участие 

в религиозных церемониях, помолиться, совер-

шить жертвоприношения, познакомиться с куль-

турным наследием стран, поэтому и отправляют-

ся в паломнические и экскурсионные поездки по 

святым местам и религиозным центрам.  

Поскольку религиозный туризм как вид ту-

ризма, связан с путешествием (поездкой, похо-

дом) в свободное время в районы культовых (ре-

лигиозных) объектов и обусловленный религиоз-

ными, познавательными, научными, оздорови-

тельными и другими мотивами [8], то можно вы-

делить несколько его видов: 

- паломнический туризм; 

- религиозный туризм экскурсионно - по-

знавательной направленности.  

Интерес к религиозному туризму возник 

начиная с девяностых годов XX в. и играет важ-

ную роль в системе развития международного 

и внутреннего туризма. 

Залогом успешного продвижения и популя-

ризации религиозного туризма должны стать по-

нимание, знание и использование туристических 

мотивов в путешествии с религиозными целями. 

Роль  религиозного туризма в жизни совре-

менного общества заключается в следующем 

(табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1 - Роль религиозного туризма в жизни современного общества 

Роль религиозного туриз-

ма 
Пример 

Духовно-просветительская 

Происходит знакомство с историей посещаемого места, 

особенностями месторасположения с особенностями проведения 

богослужения. В некоторых монастырях практикуют проведение 

духовных спектаклей для паломников и экскурсантов.  

Общеобразовательная 

Монастыри являются не только духовными, но и культур-

ными, и историческими центрами. На территории некоторых мо-

настырей находятся музеи, экспозиции, которые знакомят с изоб-

разительными и архитектурными формами, жизнью и бытом мо-

нахов. На территории многих монастырей находятся учебные за-

ведения, такие как православные гимназии, духовные и епархи-

альные училища, духовные академии. 

Миссионерская Совершение поездок по святым местам, которые способ-
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ствуют углублению веры, поиску смысла жизни. 

Благотворительность 

На территории некоторых монастырей находятся бога-

дельни, приюты для детей-сирот, приюты для детей из неблаго-

получных семей, благотворительные медицинские центры. С це-

лью оказания какой-либо помощи монастырю или храму органи-

зуют паломнические поездки. 

С целью повышения эффективности тури-

стических поездок туроператоры  выделяют спе-

циализированные туры, в которых объединены 

паломники и экскурсанты. Специализированные 

туры рассчитаны как минимум на три дня с по-

сещением религиозных святынь и архитектурных 

памятников прошлого. Иногда для организации 

таких туров необходимо разрешение (благосло-

вение).  

Русское православное паломничество ведѐт 

своѐ начало с первых веков распространения хри-

стианства в Древней Руси, то есть ещѐ с 9-10 ве-

ков. 

А в конце 19 -- начале 20 века, во время 

расцвета русского паломничества в Святую Зем-

лю, в России широко употреблялось слово «по-

клонник». Оно предельно ясно показывает смысл 

паломничества, который заключается именно в 

религиозном поклонении святым местам. 

 В девяностые годы двадцатого века в об-

щественный лексикон вошло забытое слово па-

ломничество.  

Паломничество (от лат. palma«пальма») пу-

тешествие к Святой земле  и другим географиче-

ским местностям, имеющим сакральное значение 

для христианской веры с целью поклонения и мо-

литвы [4]. 

В последнее время паломники пользуются 

услугами туристской индустрии, создаются спе-

циальные туристские фирмы, которые организу-

ют такие туры.   Паломнические туры отличаются 

от религиозно-познавательных или культурно-

исторических тем, что несут определенный веро-

ванием смысл совершения обряда, а не только 

познавательные цели.  

Паломничество известно практически всем 

современным религиям. Его история уходит в 

глубокую древность. Выдающиеся храмы, свя-

щенные природные ландшафты (горы, рощи) 

Дальнего Востока, Центральной Азии, Ближнего 

Востока, Древней Греции привлекали к себе де-

сятки тысяч людей. Греческие историки Геродот 

и Павсаний, литератор Лукиан оставили нам опи-

сания крупнейших культовых центров древности. 

Оракул в греческих Дельфах привлекал внимание 

известных людей древности, которые хотели по-

лучить пророчество в отношении своей судьбы. 

В настоящее время паломничество выступа-

ет в качестве важнейшего культового действия в 

буддизме, индуизме, сикхизме, исламе и христи-

анстве. 

В буддизме паломничество поощрялось из-

древле, культура которого распространено на во-

сток, север и юг во многом благодаря монахам-

миссионерам. Северный буддизм сохраняет тра-

диции паломничества до настоящих дней. Притя-

гательными целями для буддистов Махаяны яв-

ляются места пребывания основателя буддизма 

Будды, отмеченные ступами, куполообразными 

строениями без внутренних помещений. Кроме 

того, буддисты стремятся побывать в известных 

монастырях. Миллионы людей совершают па-

ломнические поездки в современной Индии. Сре-

ди центров паломничества следует отметить го-

род Варанаси, крупнейший религиозный центр, 

город сотен храмов. По преданию, именно около 

этого города Будда произнес свою первую пропо-

ведь. Свои святые места есть у шивиатов и вну-

шитов, представляющих два основных направле-

ния индуизма. Священным действием для каждо-

го индуса является омовение в водах реки Ганг. 

В России центром паломничества будди-

стов является Иволгинский дацан под Улан-Удэ. 

 Мировая религия - ислам - рассматривает 

паломничество в качестве обязательного требова-

ния для каждого мусульманина. Правда, с тех 

пор, как мусульмане расселились по всему свету, 

это требование не является безусловно необходи-

мым. Все же паломничество в Мекку остается 

весьма желательным и очень почетным предпри-

ятием. Вторым по значимости местом паломни-

чества служит Медина, город пророка, где нахо-

дится его могила. Священным городом для каж-

дого мусульманина является Иерусалим. Отсюда, 

со Святой скалы на горе Мориа, по легенде, про-

рок Муохаммад поднялся к аллаху и лицезрел его 

(по-арабски мирадж - вознесение пророка). Исто-

рические мусульманские мечети созданы на ме-

сте нахождения Иерусалимского храма - на Хра-

мовой горе. Это Куббат ас-Сахра (купол на Скале, 

мечеть Омара, VII век) и Аль-Акса. Мечеть Аль-

Акса расположена на южной стороне храмовой 

площади и считается третьей по значимости (по-

сле святынь Мекки и Медины) святыней мусуль-

манского мира. Это исторически первая мечеть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Иерусалима, которая неоднократно перестраива-

лась. 

Сильны традиции паломничества и среди 

последователей иудаизма. Согласно вероучению 

иудаизма, существует только один культовый 

центр, в котором может совершаться богослуже-

ние - Иерусалимский храм. Он является объектом 

паломничества всех евреев древнего мира. После 

его разрушения римскими войсками местом па-

ломничества стала Стена Плача, предположи-

тельно созданная из каменных блоков древнего 

храма. В течение почти двух тысячелетий эта 

Стена является местом оплакивания евреями бы-

лого величия Израиля, Иерусалима и его храма. 

Стена по сей день остается для евреев самым 

подлинным и весомым символом их единства и 

связи с исторической родиной. 

Кроме священного города Иерусалима ве-

рующих евреев привлекают и другие города ми-

ра, связанные с известными религиозными деяте-

лями. Так, последователи одного из течений 

иудаизма - хасидизма - поклоняются обожествля-

емым лидерам своего движения - ребе. Пятый ре-

бе проживал в Ростове-на-Дону и похоронен на 

еврейском кладбище города. В настоящее время 

дом ребе (в пер. Братском) и его место захороне-

ния стали местом паломничества хасидов со всего 

мира, прежде всего из Израиля. 

Сильны традиции паломничества в христи-

анстве - католицизме и православии. 

Экскурсионные и паломнические поездки 

занимают у христиан значительное место в пото-

ке религиозного туризма. Это обусловлено тем, 

что в христианстве существует многовековая тра-

диция паломничества, популярны посещения ре-

лигиозных объектов экскурсантами. Но эти тра-

диции существуют и в других религиях. Дело 

также в том, что христианство - самая многочис-

ленная по количеству приверженцев религия в 

мире, насчитывающая примерно 2 млрд. человек 

(почти каждый третий житель Земли является 

христианином). 

Христианство включает в себя пять основ-

ных направлений: православие, католицизм, про-

тестантизм, монофиситство и несторианство; 

многочисленные религиозные течения, движения 

и деноминации. Представители христианских 

направлений и течений также имеют свои соб-

ственные святые места. В них совершают религи-

озные паломничества адепты соответствующей 

церкви или организации. Туристы, путешеству-

ющие с экскурсионными целями, могут принад-

лежать к какому-нибудь одному течению, а могут 

посетить религиозные объекты другого течения. 

Специфику христианских паломничеств во 

многом определяют особенности религиозного 

сознания верующих, которые, в свою очередь, 

тесно связаны с характером вероучения и культо-

вой практикой христианства.  

Мотивами паломничества, могут быть же-

лание помолиться чудотворной иконе, находя-

щейся в определенном храме (монастыре), испо-

ведоваться в месте, сильном в духовном плане и 

(или) у известного религиозного деятеля (свя-

щенника, монаха, старца), выполнить богоугод-

ные работы по строительству, уборке и т.д. храма 

или монастыря, сделать пожертвования, приоб-

щиться к благодати и т.д. Это также желание из-

лечиться от болезни, выполнить данное ранее 

обещание совершить паломничество в случае 

успеха в каком-нибудь деле, выздоровления род-

ных и самого себя и т.д. Верующие Русской пра-

вославной церкви во время паломничества по мо-

настырям по зову своего сердца совершают ду-

ховные послушания. Настоятель благословляет 

послушание, и человеку даются определенный 

вид работ и их сроки. 

Особенности паломничества и экскурсион-

ных поездок могут различаться в разных направ-

лениях христианства, в разных течениях, церквах 

одного и того же направления (например, в Рус-

ской и Греческой православной церквах), в раз-

ных частях территорий проживания верующих. 

На характер этих поездок, их интенсивность вли-

яют также особенности экономического и поли-

тического положения в той или иной стране 

(странах - в случае международного туризма), 

уровень материального благосостояния граждан, 

их социальное и профессиональное положение 

(возможно, их принадлежность к религиозным 

меньшинствам). Прямо или косвенно на особен-

ности поездок религиозных туристов влияет ис-

тория стран и народов, то, как складывались от-

ношения между религиозными организациями 

(церквами) и государствами, между представите-

лями различных религий. Также важную роль иг-

рают географическое положение, характер пого-

ды в местах поездок. 

В христианстве паломничество утверждает-

ся как особый вид культового поведения с IV в. 

Этому способствовало появление монашества и 

культа святых. Наиболее притягательной целью 

паломничества оставались Палестина, Иеруса-

лим, где находится храм Гроба Господня (первая 

половина IV в). Храм Гроба Господня располага-

ется на горе легендарного распятия Иисуса Хри-

ста в месте предполагаемого нахождения его гро-

ба. В храме имеется ряд часовен, связанных с 

эпизодами мучений и кончины Иисуса Христа и 
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принадлежащих различным христианским церк-

вям. Самые волнующие и торжественные для ве-

рующих службы здесь совершаются в канун Пас-

хи, праздника воскресения Христа. 

Кроме Иерусалима, интерес вызывают ме-

ста рождения и деятельности Иисуса Христа - 

Вифлеем и Назарет [9].  

Массовым паломничество стало в эпоху 

средних веков. Сотни тысяч людей отправлялись 

на Ближний Восток, чтобы прикоснуться к хри-

стианским святыням. По существу крестовые по-

ходы были направлены на освобождение христи-

анских святынь от мусульман, для того, чтобы 

сделать их более доступными паломникам. По-

ездки паломников совершались из портов Фран-

ции и Италии и были достаточно хорошо органи-

зованы. С развитием процесса секуляризации (по-

терей влияния церкви на общество) интенсив-

ность паломничества стала падать, и к началу XX 

столетия массовое паломничество прекратилось. 

В настоящее время большое значение  для 

католиков имеют культовые места в Западной 

Европе. Величайшее из них - Ватикан. Это не 

только культовый и административный центр ми-

рового католицизма, но и художественный ан-

самбль мирового значения. Собор святого Петра 

и ватиканские музеи являются выдающимися па-

мятниками искусства эпохи Возрождения. Собор 

св. Петра строился около ста лет и был завершен 

в начале XVII столетия. Он может вмещать до 10 

тыс. человек. Здесь находится могила св. Петра, а 

также многие памятники религиозного искусства 

работ выдающихся художников. Рядом с собором 

находится Ватиканский дворец, местопребывание 

римских пап. 

В католицизме сохранился такой своеоб-

разный вид паломничества, как перевоз группой 

верующих изваяния Девы Марии из одного при-

хода в другой для поклонения.  

 После принятия христианства в X в. рус-

ские люди по примеру христиан Запада и Востока 

стали совершать посещение святынь Константи-

нополя и Палестины. Кроме того, на Руси издрев-

ле не только крестьяне, но и представители дру-

гих сословий совершали посещение самых из-

вестных национальных православных святынь - 

храмов, лавр, монастырей. 

Паломничество в Палестину вначале осу-

ществлялось духовными лицами, а также пред-

ставителями правящего сословия. В основном оно 

совершалось пешком. Это были настоящие хож-

дения, полные опасности. После захвата турками 

Константинополя в 1453 г. традиция хождения в 

Палестину практически прервалась и возродилась 

только в XIX столетии. Для оказания помощи па-

ломникам в Иерусалиме была создана русская 

духовная миссия. В 1882 г. организовано Пале-

стинское общество, которое специально занима-

лось отправкой русских паломников на Святую 

землю. Путешествие совершалось, как правило, 

морским путем. Хотя в конце позапрошлого века 

русские крестьяне ходили в Иерусалим по-

прежнему  пешком. 

Наряду с посещением Палестины и Афона 

приобретали значение местные национальные 

святыни. Хождение по монастырям становится 

настоящей национальной традицией. Жесткая си-

стема экономической зависимости, централизм и 

бюрократия политической и общественной жизни 

становились причиной поисков людьми нефор-

мальных душевных отношений, правды жизни, 

утешения, которые искали у монахов и отшель-

ников, избавления от серьезных недугов, осво-

бождения от тяжкого сознания своих ошибочных 

поступков, стремиление получить телесное и ду-

шевное облегчение. 

История паломничества в России начинает-

ся в XII веке, условно в 1167 году, когда препо-

добная Ефросиния Полоцкая, чтимая на Руси свя-

тая, шла в Иерусалим с молитвой: «Абы ми дойти 

Святого Града и поклониться Гробу Господню и 

всем Святым местам, видети и целовати, и тамо 

живот свой скончати…» - что и свершилось, пре-

подобная Ефросиния была погребена у Иеруса-

лима. Тогда же появляются «калики – перехожие» 

- люди, странствующие по святым местам в тече-

ние всей своей жизни. 

К XV веку число паломников возрастает, а 

многие из них даже подробно описали свои пу-

тешествия. Взятие Константинополя турками 

становится переломным моментом для паломни-

чества. На Руси складывается убеждение, что в 

чистоте своей православная вера сохранилась 

только здесь, и что Святая Русь является един-

ственным православным царством. 

В XVI-XVII веках Русь повсеместно при-

знается как центр Православного мира. Москов-

ское государство становится местом паломниче-

ства представителями Поместных Православных 

Церквей. В своих записках, они отмечают особую 

любовь русских людей к святыням, которая ле-

жит в основе самого паломничества. Как извест-

но, протестанты, не признающие святынь, высту-

пали против христианского паломничества. 

Русские люди шли к святыням (нетленные 

мощи, чудотворные иконы),  как к живым за бла-

гословлением, отправлялись на покаяние. Суще-

ствовали обетные паломничества - по обету дан-

ному Богу,  по призванию (сам Господь или свя-
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той во сне или видении призывали человека посе-

тить святыни). 

Русские паломники чаще всего ходили в 

Киев, желая посетить «Матерь городов русских». 

В Киев шли даже из Сибири.  

Другим важным центром российского па-

ломничества с XV века была Троице-Сергиева 

Лавра, куда поклониться преподобному Сергию 

по традиции ходили даже русские цари. 

В XIX - и начале XX века центрами палом-

ничества стали Саров и Оптина пустынь, место 

проживания Оптинских старцев и  являющиеся 

центрами, из которых паломники черпают опыт 

духовной жизни. 

В паломничество отправлялись в теплое 

время года. Настоящим паломникам полагалось 

идти к святыням пешком, только очень знатные 

люди позволяли себе нарушить это правило. Им-

ператрица Екатерина, совершая паломничество к 

преподобному Сергию, также часть пути прошла 

пешком. Православные паломники не имели спе-

циального костюма (в отличие от западных па-

ломников - пилигримов, которые носили плащи и 

широкополые шляпы), но их обязательной при-

надлежностью был посох и котомка с сухарями. 

У более состоятельных людей - сменная одежда и 

сосуд с водой, а в начале XX века - чайник. 

В дороге обычно постились, с собой  брали 

«копеечки», чтобы в пути раздавать милостыню. 

Придя к цели паломничества, первым делом шли 

приложиться к святыне, участвовали в богослу-

жении, исповедовались, а на следующий день 

причащались. И только после этого осматривали 

достопримечательности. 

Важнейшими местами паломничества на 

протяжении столетий оставались Киево-

Печерская и Троице-Сергиева Лавры. 

В настоящее время все больше паломников 

посещают города Саров и Козельск. Первый го-

род известен обителью Серафима Саровского, 

наиболее известного русского святого первой по-

ловины XIX столетия. Посещение богослужения 

в монастыре в церкви во имя преподобного Сера-

фима Саровского, купание в источнике являются 

наиболее важными делами, совершаемыми па-

ломниками. 

Русский Север известен как место располо-

жения Соловецкого монастыря, входящего  в 

число наиболее почитаемых монастырей,  при-

влекающий паломников своей духовностью, а ту-

ристов  своими древними памятниками и приро-

дой. Такое сочетание историко-культурных и ду-

ховных ценностей делает эту территорию объек-

том национально-культурного наследия России. 

Основан монастырь в 1436  году монахами 

Зосимой и Германом. Первое монашеское посе-

ление на островах появилось в 1429 году. Осно-

вали его Герман и Савватий. 

В XIX - XX веках Соловецкий монастырь 

стал признанным местом паломничества, соби-

равшим богомольцев со всей России. Монастыр-

ское хозяйство в то время было образцовым. Мо-

нахи занимались рыбной ловлей, резьбой по ко-

сти и дереву, садоводством.  В этот период вре-

мени паломников называли  «трудники» или 

«обетники», и это были главным образом моло-

дые люди в возрасте от 14 до 20 лет и мужчины. 

После октябрьской революции 1917 года 

новая власть открыто объявила войну церкви. В 

1920 г. обитель была закрыта, а в 1923 г. в еѐ сте-

нах начал действовать Соловецкий лагерь особо-

го назначения (СЛОН). В 1923-1939 гг. Соловки 

стали русской Голгофой – местом страданий и 

мученической кончины исповедников Правосла-

вия  [6].  

К концу 80-х XX века стала возрождаться 

духовная жизнь на Соловках. В тот же период 

появляется первый православный приход. В 1992 

г. на Соловки возвратились мощи святых основа-

телей обители. С каждым годом восстанавливает-

ся и крепнет Соловецкий монастырь, возрождает-

ся северная святыня Православия. 

Организация коллективного паломничества 

является трудоемкой деятельностью. Уже в эпоху 

средних веков создавались братства и ордена, по-

могающие паломникам достигать привлекающие 

их святые места. В настоящее время организато-

рами паломничества, как правило, выступают ре-

лигиозные организации, которые налаживают со-

трудничество с туристическими фирмами. 

Паломничество распространено практиче-

ски среди последователей всех известных и со-

временных религий. Организацией паломниче-

ства заняты религиозные организации и туристи-

ческие фирмы, среди которых есть и такие, кото-

рые специально занимаются именно паломниче-

ским туризмом. 

Анализ туристической деятельности под-

тверждает, что  для российских паломников ли-

дерами среди центров паломничества являются 

Россия и Израиль. 

Культурно-познавательный  (религиозный) 

туризм в отличие от паломничества - вид туриз-

ма, в основе которого лежат познавательные и 

эстетические мотивы посещения культовых объ-

ектов [4]. 

Этот вид туризма востребован у следующих 

групп туристов: 
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- группы верующих, не исповедующих 

определенной религии; 

- группы людей научно-атеистического ми-

ровоззрения; 

- группы верующих традиционных конфес-

сий, посещающих культовые объекты других 

конфессий. 

Культурно-познавательный религиозный 

туризм можно разделить на две группы: 

-экскурсионный туризм; 

-научный туризм (но некоторые исследова-

тели отделяют этот вид от религиозного туризма) 

[3]. 

          В рамках познавательных туров рели-

гиозной направленности туристы могут посетить 

религиозные объекты - культовые и действую-

щие, музеи и выставки, посетить богослужения, 

принять участие в крестном ходе и других рели-

гиозных мероприятиях.  

Но надо иметь в виду, что туристы-

экскурсанты, в том числе представители других 

религий, могут попасть не на все мероприятия. 

Познавательные туры религиозной направ-

ленности более короткие, по сравнению с палом-

ничеством, они не приурочиваются к религиоз-

ным праздникам, и принять участие может каж-

дый желающий. 

Экскурсионные туры религиозной направ-

ленности рассчитаны в среднем на 3 дня с посе-

щением архитектурных памятников и религиоз-

ных святынь.  

            Рассмотрим отличие паломнических поез-

док и религиозных туров экскурсионной направ-

ленности. 

Во-первых,  различие их в целеполагании. 

Во-вторых, паломнический тур включает в 

себя не только посещение и осмотр монастырей, 

храмов и святых мест, но и участие паломников в 

религиозной жизни и возможность посещения 

богослужения, а экскурсионный - только посеще-

ние и знакомство со святыми местами. 

Паломнический тур мотивирован религиоз-

но, а экскурсионный - познавательно. 

Различные цели обусловливают выбор и 

использование методических приемов показа и 

рассказа, стиля общения с группой, использова-

ния специальной лексики и т. д. 

Существуют и другие отличия в организа-

ции паломнического и религиозного туризма. 

Религиозный туризм собирает любозна-

тельных людей, не чуждых вере, желающих не-

праздно провести свободное время. Оплатив тур, 

они хотят получить эстетические впечатления и 

расширить свой кругозор историческими сведе-

ниями об объектах показа. Им интересны также 

искусствоведческие данные о памятнике архитек-

туры (монастыре, храме) - время его создания, 

автор, стиль. Таким образом, по изначальной це-

ли экскурсия туристов по храму значительно от-

личается от паломничества богомольцев к чудо-

творной иконе того же храма. 

Паломничество и религиозный туризм, как 

правило, имеют одни и те же маршруты, места 

посещения и объекты показа [9]. 

Паломники заранее согласны терпеть в по-

ездке неудобства, непривычные для них дома. 

Такова традиция паломничества. Прибыв в место 

посещения, они большую часть времени молятся, 

потому что они для этого ехали. 

Для туристов ожидаемый уровень комфорта 

в поездке должен быть никак не ниже, и даже 

выше, привычного для них дома. 

Объекты показа паломники осматривают 

недолго, при этом их не столько интересуют ис-

торические и искусствоведческие справки об объ-

екте, сколько, как можно более подробные сведе-

ния из житий святых, детали библейских событий 

и местонахождение чудотворных икон. 

Туристам во время экскурсии  требуется 

всестороннее освещение каждого объекта без 

преобладания культовой информации. Излишние 

подробности по этой теме им, как правило, неин-

тересны. 

Также различен состав групп в паломниче-

стве и религиозном туризме. К паломничеству 

чаще склоняются богомольцы более зрелого и 

преклонного возраста, ищущие покаяния и исце-

ления. Религиозный туризм рассчитан и на детей, 

и на взрослых. 

В некоторых турах могут одновременно 

участвовать как паломники, так и туристы. По 

маршруту они посещают святыни и архитектур-

ные памятники прошлого, что позволяет светским 

людям приобщиться к церковным традициям. 

Проведение подобных туров требует скрупулез-

ной подготовки. Правильное понимание целей 

тура позволяет формировать однородные группы. 

Группа подбирается особенно тщательно, чтобы в 

нее не попали люди, которым абсолютно чужда 

вера и уважение к церкви. 

К религиозному туризму относят и целебно-

оздоровительный туризм, который основан на 

посещении природных или культурных ресурсов, 

по мнению верующих, обладающих особыми 

сверхъестественными свойствами (природные 

ресурсы - святые источники, пещеры, горы, водо-

емы и т.д.; культурные - храмы, святые мощи, чу-

дотворные иконы, статуи и т.д.). 

К религиозному туризму возможно приме-

нение стандартных классификаций - по продол-
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жительности, количеству участников, средствам 

передвижения, средствам размещения и т.д.  

Одна из классификаций – это  классифика-

ция по степени мобильности: 

- жительственный (стационарный), предпо-

лагает пребывание туристов на территории рели-

гиозного объекта более 3 дней, но мене полугода. 

Туристы могут жить на территории духовных 

центров бесплатно или за пожертвование в тече-

ние трех дней. При более длительном пребывании 

туристом необходимо стать трудником и за жилье 

и пищу он должен выполнять необходимые рабо-

ты; 

- мобильный религиозный туризм заключа-

ется в постоянной смене объектов посещения, но 

не более трех дней пребывания на каждом из них 

[5]. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что 

понятия «паломничество» и «религиозный ту-

ризм» являются сходными, но различаются по 

целям, мотивам, целеполаганиям и т.д. 

Причем отличие принципиальное. Палом-

ничество - это поклонение святыням, а религиоз-

ный туризм - знакомство с ними, причем именно 

как со святынями, а не просто как с искусством 

(архитектурой или иконописью). 

То есть религиозный туризм, являясь все-

таки туризмом, ближе к паломничеству. Это па-

ломничество для тех людей, которые еще не «до-

росли» до настоящего паломничества, но позна-

вательного туризма для них уже недостаточно. 

Именно для них и существует религиозный ту-

ризм, посещение святых мест в познавательно-

просветительских целях. 

Индустрия религиозного туризма – это со-

ставная часть индустрии туризма в целом. Ре-

зультаты анализа количественного состава потен-

циальных потребителей услуг религиозного ту-

ризма и паломничества показывают, что этот тур-

продукт пользуется всѐ большим спросом и имеет 

большие перспективы. Религиозный  туризм име-

ет богатую историю и продолжает занимать важ-

ное место в современной системе международно-

го и внутреннего туризма. Как и тысячи лет 

назад, люди совершают поездки по святым ме-

стам и религиозным центрам, стремятся принять 

участие в священных ритуалах и церемониях, по-

молиться, совершить жертвоприношение. Не-

смотря на бурное развитие науки и техники, ре-

лигия продолжает сохранять прочные позиции в 

современной культуре.  
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