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Современные стратегии организации паломничества и религиозного туризма 

на примере Северно-Западного региона России 

 

Евгений ЛУНЯЕВ 

 

Интенсивность потоков туристов, путешествующих по миру с 

паломническими и религиозными целями, ежегодно увеличивается. Если в 2001 

году уровень количества поездок с религиозными целями был примерно равен 

количеству поездок с целью обучения или лечения, то в 2002 году он в 3 раза 

превысил эти направления в туризме и стал сопоставим с поездками с целью 

развлечения. И это не считая паломнических поездок, объективной статистики 

которым, к сожалению, в 1990-2000-е годы не велось. Эта ситуация в сфере 

религиозного туризма привела к тому, что Всемирная туристская организация 

(ныне UNWTO) объявила религиозный туризм самым перспективным 

направлением туризма в начале III тысячелетия.  

На сегодняшний день более 90% объектов туристского интереса в мире так 

или иначе связаны с культом или религией. И это в первую очередь касается 

России – с ее многочисленными православными храмами и монастырями, а также 

культовыми сооружениями других религий. Немало подобных объектов и в 

Северо-Западном регионе.  

 Собственно, паломничество в логике данной статьи понимается в 

православном значении (как основной конфессии Северо-Западного региона 

России) – то есть как «благочестивое хождение ко святым местам» с целью 

поклонения святыням (чудотворными иконами, мощами, и т.п.), получения 

духовного совета и поддержки старцев
1
. (В этом смысле термин 

«паломничество» смыкается с ныне забытым понятием «поклонничество»). 

В последнее время для обозначения поездок религиозной направленности 

очень часто используется термин «паломнический туризм» (как производное от 

«паломничества»). Тогда как в религиозной литературе можно иногда встретить 

противопоставление паломников и туристов. С точки зрения теории туризма 

паломники, если они выезжали за пределы обычной среды своего обитания, будут 

считаться туристами. Как показали исследования, словосочетание 

«паломнический туризм» является не совсем правильным, а с точки зрения 

Православной Церкви – вовсе кощунственным. Основывается такое утверждение 

на православной церковной традиции, согласно которой главная цель 

паломничества – поклонение, – в отличие от целей туризма. Поэтому в настоящем 

исследовании для обозначения культурно-познавательных поездок к религиозным 

святыням и другим объектам религиозного культа
2
 будет использоваться термин 

«религиозный туризм». 

Работа над темой «Паломничество и религиозный туризм в Северо-

Западном регионе России» позволила прийти к следующим важным выводам и 

обобщениям: 

В ходе работы удалось выявить Основные особенности православного 

паломничества. Суть паломничества заключается в том, что паломники едут в 



 2 

святые места поклониться святым мощам и чудотворным иконам, получить 

помощь, исцеление, ощутить связь с Богом, совершить духовное восхождение к 

Богу. Так, паломничество – путь к святыням.  

Паломники стремятся посетить: 

 храм; 

 монастырь; 

 мощи, нетленные гробы святых, увидеть их вещи; 

 святой источник. 

Исходя из характерных особенностей паломничества можно определить 

основные позиции в роли паломничества в жизни общества: 

1. Духовно-просветительская роль. Во время поездки паломники узнают 

об истории мест, которые они посещают, их роли в духовной жизни России. 

Паломники знакомятся с особенностью проведения богослужения, наследием 

святых, старцев, с именами которых связаны места, входящие в маршрут.  

2. Общеобразовательная роль. Монастыри являлись и являются не только 

духовными, но и культурными и историческими центрами. В некоторых из них 

находятся музеи. Как паломники, так и экскурсанты знакомятся с 

изобразительными и архитектурными формами, жизнью и бытом монахов, мирян 

в разные исторические эпохи. 

3. Миссионерская роль. Поездки по святым местам способствуют 

воцерковлению многих людей из тех, которые были нерелигиозными. 

4. Благотворительная роль. Паломнические службы узнают о нуждах 

монастырей. Эта информация доносится до паломников. Организацией помощи 

занимается и сама паломническая служба. Паломники привозят в монастыри 

вещи, продукты, делают денежные пожертвования.  

Рассмотрев историю становления православия в Северо-Западном регионе 

России, можно констатировать существование множества святынь, тесно 

связанных с историей края, имеющих самую широкую географию.  

В системе Русской Православной Церкви Северо-Западный регион 

находится в ведении Санкт-Петербургской митрополии и разделен на восемь 

епархий
3
:  

  - Архангельская епархия 

  - Вологодская епархия  

  - Мурманская епархия 

  - Новгородская епархия 

  - Петрозаводская (Карельская) епархия 

  - Псковская епархия 

  - Санкт-Петербургская епархия 

  - Сыктывкарская епархия 

Среди восьми епархий, расположенных на территории Санкт-

Петербургской митрополии (совпадающей по границам с территорией Северо-

Западного федерального округа), четыре имеет многовековые традиции, историю, 

и потому, налаженную систему приема паломников к святыням, известным 

далеко за пределами географических областей.  

Другие четыре епархии – совсем молодые, и активно развиваясь открыты 

новым методам привлечения религиозных туристов. Наряду с традиционно 

почитаемыми святынями, Русская Православная Церковь проводит 

восстановление забытых приходов и обителей, канонизирует новых святых 

мучеников, тем самым повышая мотивированность паломников и религиозных 

туристов. Современное православие стало более лояльно относиться к 

религиозным туристам, участвуя в программах туристических фирм и 
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паломнических служб, позволяя объединять посещение святыни с историей 

местности, с наблюдением уникальных природных явлений. 

Общность северных монастырей получила образное название – «Русская 

Фивиада»
4
, именно монастыри Русского Севера составляют особый уникальный 

пласт русской и мировой архитектуры. Общей чертой Русского Севера является 

сохранность природной среды и сохранность естественного природного 

окружения шедевров архитектурного творчества. Не только выдающиеся 

памятники, но и северные села и малые города формируют единый целостный 

образ в рамках естественного природного окружения. 

В настоящее время Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 

совместно с Северо-Западной Ассоциацией Реставраторов РФ начинает 

реализацию программы «Культура Русского Севера». Положения данной 

программы направлены на реализацию принципиально нового тезиса: комплекс 

историко-культурного наследия – это особый и очень важный экономический 

ресурс исторического региона, он может и должен стать основой особой отрасли 

специализации, стать одним из перспективных направлений реализации 

социальной политики и развития местной экономики, важным фактором духовной 

жизни. 

Важным оказалось рассмотрение ситуации с паломничеством, равно как и 

с религией в целом, в советские годы. В ситуации фактического запрета 

религиозного культа, при общем страхе духовенства и населения, паломничества 

к святым местам продолжались. Это объяснимо многовековыми традициями 

крестьянской православной России. Политика официальной власти по отношению 

к паломникам носила достаточно категоричный характер, однако руководящие 

органы осознавали невозможность одночасного уничтожения вековых верований 

народа, поэтому имели место оговорки «с согласия местного населения», «путем 

атеистической пропаганды» и т.п.  

В конце 1970-х – начале 1980-х годов ситуация меняется. В связи с 

некоторыми послаблениями в государственной политике, среди иностранных 

туристов значительно возрос интерес к русским православным святыням (на фоне 

общего интереса к русской культуре, природе России). Особо следует выделить 

1980 год, когда в Москве прошли Олимпийские игры. В эти годы многие 

иностранцы впервые открыли для себя богатство русской культуры, природы и 

стремились посетить нашу страну. Особенный интерес вызывала традиционная 

народная культура и вековые традиции православия, выраженные в архитектуре, 

иконописи, обрядовой стороне. В эти годы и происходит становление 

религиозного туризма и возрождение паломничества среди граждан иностранных 

государств, однако даже приблизительных статистических данных о количестве 

таковых не существует в связи с закрытой политикой существующего 

политического режима. 

1990-е годы стали определяющими в теоретической разработке форм и 

методов организации религиозно-познавательных туров: 

1. Следует очень четко определиться с терминологией, различить 

паломничество и религиозный туризм, прежде всего, религиозный туризм 

и познавательный туризм. 

2. Необходимо четко законодательно разграничить деятельность 

Паломнических служб и турфирм. Турфирмы не должны заниматься 

паломничеством, а Церковь, на мой взгляд, может заниматься религиозным 

туризмом.  

3. Необходимо ввести лицензирование религиозного туризма, чтобы 

турфирма, получала лицензию на деятельность в международном туризме, 
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получала лицензию, имея соответствующий документ церковной 

структуры.  

4. Необходимо объединение всех Паломнических служб различных структур 

Русской Православной Церкви в единую систему, с целью выработки 

единых принципов работы, то есть должен быть общий объединенный 

центр для выработки единой стратегии деятельности. 

5. Сотрудник Паломнической службы должен быть на одну ступеньку выше, 

чем экскурсовод, так как он не только доносит информацию, но и создает 

духовные условия для поклонения святыне. В силу этого ему необходимо 

высшее специальное образование.  

Как показало рассматриваемое десятилетие, религиозный туризм и 

паломничество оказываются очень чуткими к событиям религиозной и 

общественной жизни. Так, захоронение в Санкт-Петербурге останков последнего 

российского императора, его семьи и приближенных, расстрелянных в 

Екатеринбурге в годы революции, несомненно, привлекает внимание многих 

туристов, и найдется немало желающих совершить паломничество в целях 

поклонения русскому царю. Безусловно то, что с точки зрения объекта 

паломничества, происходила большая политическая борьба, за право места 

захоронения велись дискуссии на самом высшем уровне между администрациями 

Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Как личность Николай II 

добровольно отрекся от престола, поэтому не канонизирован церковью. Более 

того, на захоронении присутствовали президент России, другие высшие лица 

государства, однако высшие чины патриархии православной церкви и 

Государственной Думы официально отказались участвовать в мероприятии, но на 

церемонии присутствовали практически все члены фамилии Романовых. Прибыло 

большое количество именитых гостей, резонанс в мировом сообществе имел 

место и привлек внимание общественности. Следует учесть, что организация и 

проведение столь широкомасштабного мероприятия в рамках крупного 

мегаполиса потребовали выделения огромного финансирования, только из 

федерального бюджета выделено 5 млн. рублей, немалые средства привлечены из 

местного бюджета города и внебюджетных источников. В целом мероприятие 

дало работу тысячам жителей города, участвующих в производственной сфере 

туристстких услуг, были загружены средства передвижения, гостиницы, 

рестораны, другие индустрии туризма. 

Другой пример, возвращение в Россию, в Тихвинский Богородичный 

Успенский мужской монастырь чудотворной иконы Тихвинской Божьей матери. 

Торжественные богослужения в честь праздника возглавил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий. За богослужением молились тысячи жителей 

Тихвина и паломников, прибывших в этот прославленный чудотворной иконой 

город со всей России и из-за рубежа. Возвращение иконы заметно активизировало 

туристический потенциал Северо-Востока Ленинградской области. Теперь 

ежегодно Тихвин встречает десятки тысяч паломников и туристов. В связи с этим 

налаживается инфраструктура города, строятся новые гостиницы, повышается 

занятость населения в сфере туризма. Таким образом, город Тихвин становится 

видным центром паломничества и религиозного туризма Северо-Западного 

региона. 

Важным свидетельством востребованности воссозданной практики 

паломничества стал факт открытия в 2000 году в Москве первого в мире Музея 

православного паломничества. Торжественное открытие временной выставочной 

экспозиции «Мир путешествий и паломничества по святым местам» состоялось в 

просветительском комплексе Паломнического центра Московского Патриархата. 

Выступая на открытии экспозиции, заместитель председателя Отдела внешних 
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церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП) епископ Егорьевский 

Марк отметил, что «в мире много музеев, посвященных путешествиям, но нет ни 

одного музея, посвященного православному паломничеству»
5
.  

Музейная экспозиция расположена в фойе бывшего кинотеатра «Литва». 

Она включает следующие разделы: «История православного паломничества», 

«Паломничество к святыням русской земли», «Молодежное паломничество в 

начале ХХ в.», «Паломничество на Афон», «Паломнические поездки Патриарха 

Московского Алексия II», «Литература о православном паломничестве». 

Экспозицию составляют книги, картины, гравюры, фотографии, 

хромолитографии, предметы быта, личные вещи и письма паломников.  

Сравнительный анализ предложений современных туристских фирм и 

паломнических служб позволил сформулировать основные модели/стратегии 

организации паломничества и религиозного туризма:  

1. организация поездок с посещением комплекса святынь/религиозных 

объектов (Новгородская земля, Псковская земля, монастыри Приладожья); 

2. организация посещения с целью поклонения/осмотра одной 

святыни/объекта в день памяти или восстановления исторической 

«правды» (Тихвинская икона Божьей матери, мощи царской семьи в 

Петропавловском соборе, день памяти Иоанна Кронштадтского); 

3. организация глубокого погружения в монастырскую жизнь/в исторический 

опыт (Соловецкий монастырь, Валаам). 

На современном этапе развития туристского рынка в сфере управления 

объектов паломничества и религиозного туризма возникают серьезные 

разногласия между государством (музеем) и церковью – как этического характера, 

так и в вопросах финансовых затрат/прибылей. Оптимальный выход из данного 

противоречия был найден на Соловках: Соловецкий музей-заповедник и 

Соловецкий монастырь подписали ежегодное Соглашение о порядке организации 

экскурсионного обслуживания туристов и паломников на памятниках истории и 

культуры Соловецкого архипелага. Соглашение определяет систему 

взаимоотношений музея и монастыря на трех категориях объектов, находящихся: 

 в оперативном управлении музея,  

 в пользовании монастыря,  

 в совместном пользовании музея и монастыря.  

Для облегчения взаимодействия между двумя институтами со столь 

разными организационно-правовыми формами, структурным устройством и 

целями деятельности Соглашение содержит определение основных понятий – 

например, «паломник» и «турист», а также положения о порядке сотрудничества 

экскурсионной службы музея и паломнической службы монастыря. 

Туристические сезоны 2004-2005 годов доказали эффективность такой 

формы сотрудничества. Соглашение является наглядным примером успешного 

взаимовыгодного партнерства государственного и церковного учреждений – 

музея и монастыря – в деле сохранения и презентации общественности 

исторического и духовного наследия Соловецких островов. 

Ведущей тенденцией современного религиозного туризма можно 

обозначить комбинацию элементов всех трех моделей организации 

паломничества и религиозного туризма для максимальной реализации 

туристского потенциала объекта. Так, для привлечения туристов в регион 

туристские фирмы предлагают помимо посещения главного религиозного 

объекта/системы объектов посещение событийных мероприятий, объектов 

общекультурного значения, включение в программу экскурсий других 

близлежащих религиозных святынь, погружение в историю и природную среду 

области.  
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Таким образом, следует отметить огромный потенциал всего Северо-

Западного региона именно в области паломничества и религиозного туризма. 

Маршруты по храмам Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода, Валаама и 

Соловецких островов уже стали традиционными. С 2000-х годов внимание 

государства, православной церкви и туристских фирм обращено к освоению 

пространств русского Севера, Приладожья, трассы Москва–Санкт-Петербург.  
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