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Паломничество (pilgrimage) – хож-
дение или путешествие к святым местам с 
четко определенными культовыми целями.

Религиозное паломничество, пред-
ставляя собой древнюю культурную тра-
дицию, смогло сохранить свою неизмен-
ную сущность на протяжении тысячелетий 
и стать составной частью современно-
го мира. Культурологический анализ 
выявил, что меняются внешние условия 
совершения богомольных путешествий, но 
неизменными остаются цели и содержание 
паломничества в мировых религиях.  

Настоящий материал посвящен исто-
рии происхождения паломничества и ана-
лизу деятельности монастырей, церковных 
общин и туристических организаций, зани-
мающихся продвижением на рынок услуг 
продуктов под названием «паломничество» 
и «религиозный туризм». В ходе неболь-
шого анализа будут рассмотрены методы 
и способы работы с различными группа-
ми населения, контакты между участни-
ками этого звена, а также разногласиями, 
возникающими между государственными 
органами, религиозными общинами, па-
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Молитва не требует определенного места и времени,
 мысленно обратиться к Спасителю можно в переполненном автобусе 

или одиноким вечером дома. 
Молиться можно в глухом сосновом бору, 

как Серафим Саровский, или с удочкой у реки, как Симеон Верхотурский
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ломническими центрами и туристически-
ми агентствами при определении и выборе 
приоритетных направлений деятельности, 
и о самостоятельности ведения работы в 
этом направлении. 

Смысл паломничества заключается в 
поклонении святым местам. Это поклоне-
ние носит религиозный характер и связано 
с совершением богослужений и молитв у 
чтимых святынь. Всякое иное посещение 
святых мест, не связанное с религиозным 
поклонением, строго говоря, не имеет 
отношения к каноническому паломниче-
ству, а относится к религиозному туризму. 

Паломничество – от латинского 
слова «пальма». Почему именно от сло-
ва «пальма» произошло название? Скорее 
всего, и это очевидно, что паломничество, 
т. е. путешествия к Святой Земле и дру-
гим, значимым для христианина местам с 
целью поклонения, связали с библейским 
событием встречи Спасителя жителями 
Иерусалима. А людей, богомольцев, со-
вершающих путешествия к Святым мес-
там, стали называть паломниками. Кроме 
слова «паломничество», существуют и 
другие синонимы, определяющие это яв-
ление, – странничество, поклонничество, 
богомолье. В России в XIX – начале XX в. 
широко употреблялось именно слово «по-
клонник». Оно предельно ясно показывает 
смысл паломничества, который заключа-
ется именно в религиозном поклонении 
святым местам.

Этот обычай известен издревле. 
Храмы Амона в Фивах, Осириса и Апол-
лона еще в глубокой древности были цен-
трами паломничества. У христиан этот 
обычай получил широкое развитие, осо-
бенно после периода иконоборчества. 
В Палестине уже с IV в. были известны па-
ломники, которые совершали путешествия 
по местам, где совершались Божественные 
Деяния Спасителя.

Нужно отметить очень важный мо-
мент: несмотря на то, что во время па-
ломничества каждый паломник получал 
массу впечатлений и зачастую становился 

или участником, или свидетелем чудесных 
знамений, тем не менее, многие святители 
разных эпох, если не осуждали, то пред-
остерегали от чрезмерного увлечения па-
ломничеством, видя за этим простое пу-
тешествие ради праздного любопытства. 
Как раньше, так в прочем и сейчас, бытует 
мнение, что причаститься Тела и Крови 
Христовых можно в каждом храме, а день-
ги, собранные на паломничество, обратить 
на благотворительность. Именно с этой 
точки зрения считалось, да и считается до 
настоящего времени, что паломничество, 
как и крестные ходы, актуальны, если воз-
можно применение этого слова, и полезны 
или для неофитов, или для сплочения 
церковных общин.    

С конца XI в. в Западной Европе за-
рождается новое явление: христиане с 
оружием решаются на далёкие походы, в 
священный город Иерусалим. В католи-
ческом мире распространяются идеи рели-
гиозной войны, освобождения Гроба Гос-
подня и христианских святынь. Государи 
и крупные сеньоры, вместе с рыцарями, 
выступают в экспедиции под эгидой цер-
ковной власти, что, в итоге, оборачивается 
войнами и даже приводит к образованию 
новых государств. 

Ил. 1 Пётр Пустынник указывает
крестоносцам путь на Иерусалим.

Миниатюра

В настоящее время историки, не 
стремятся ни прославлять, ни осуждать 
крестовые походы, но вместе с церко-
вью, они желают понять и осмыслить их 
причины, содержание и, что наиболее важ-
но, культурно-исторические последствия. 
В основу крестовых походов, оказавших 
колоссальное влияние на мировоззрение 
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средневекового общества, когда все и вся 
было охвачено идеей движения освобож-
дения Гроба Господня и христианских 
святынь, а также идеей искупления грехов, 
чрезвычайно привлекательной в то время, 
легло движение паломничества, осущест-
вляемое под эгидой и с благословения Свя-
того Престола.

Рассмотрим, что представлял собой 
кругозор средневекового человека: замкну-
тость и изолированность небольших групп 
населения, слабость или отсутствие связи 
между населенными пунктами, определя-
емое слабостью коммуникаций, большие 
расстояние между населенными пунктами 
и господство натурального хозяйства. За-
чатки паломнического движения не оказа-
ли существенного влияния на расширение 
географического горизонта людей. Ситу-
ация резко меняется с началом крестовых 
походов. 

Наиболее интересен Первый 
крестовый поход, где чистота целей палом-
нического движения, и со стороны про-
стого люда, и со стороны рыцарей, была 
соблюдена. Участники познакомились с 
Далмацией, Болгарией, Сербией и самой 
Святой Землей, обнаружили невиданное 
разнообразие конфессий и встретились с 
восточными христианами – несторианами, 
монофизитами, яковитами.  

Открытие разных культур и тради-
ций, осознание себя частью единого и бес-
конечного мира привело к разрыву замкну-
тости и изолированности средневекового 
мира.

При рассмотрении органичного со-
единения паломничество – крестовый по-
ход нельзя сбрасывать со счетов важный 
психологический момент – религиозное 
смирение и покаяние. В ходе исследований 
грамот рыцарских завещаний (группой 
Дж. Райли-Смита) было установлено, что 
рыцари Первого крестового похода отда-
вали свои земли церкви ради искупления 
грехов и надежды на спасение.

При рассмотрении связи священной 
войны (крестовых походов) и паломниче-

ства, а в более широком понятии – истории 
паломнического движения в целом, необ-
ходимо вспомнить, что именно Папа Ур-
бан обосновал необходимость такой войны 
против мусульман, обещал участникам 
отпущение грехов, благословил паломни-
ков с мечом идти в Иерусалим и Палести-
ну, чтобы отвоевать христианские святыни 
у неверных, освободить их от владычества 
сарацин, тем самым Святой престол благо-
словил «освобождение» святых мест.

Ил. 2. Клермонский собор. 1095 г.
Миниатюра

Таким образом, без паломническо-
го движения и практики паломничества 
не были бы возможны крестовые походы. 
Кстати, термин «крестовый поход» был 
придуман достаточно поздно, в средние 
века говорили не о крестовых походах, 
а «паломничестве в Иерусалим» или 
«пути в Иерусалим». Крестовый поход 
и есть настоящее паломничество в Ие-
русалим.

Большие сдвиги в паломническом 
движении произошли во второй полови-
не ХІ в., когда из трех видов (направле-
ний) паломничества – Рим, Сантьяго-де-
Компостела и Иерусалим – паломники ста-
ли предпочитать именно Иерусалим.
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Образ Иерусалима, хорошо знакомый 
из Книги Откровения (гл. 21), был тесно 
связан со средневековыми представления-
ми о конце времен, и паломники, равно как 
и участники Первых крестовых походов, 
верили в то, что, как говорит один хронист, 
«времена исполнились», и Небесный Ие-
русалим спустится на земной Иерусалим. 
В историческом смысле Иерусалим – это 
просто город, в аллегорическом – Церковь, 
а в самом возвышенном – небесная родина, 
т. е. вечное спасение. Эти идеи спасения, 
идеи Небесного Иерусалима, несомненно, 
присутствовали в сознании первых крес-
тоносцев. Более того, они были уверены в 
том, что завоевание Святой Земли будет для 
них своего рода обретением Града Божьего. 
И простолюдины, и рыцари, отправляясь 
в Святую Землю, действительно ожидали 
чуда, действительно ожидали конца света. 
Ярким примером может служить массовое 
паломническое путешествие 1064 года под 
руководством епископа Бамберга. 

Именно благочестивые паломни-
чества сыграли большую роль в созда-
нии атмосферы покаяния и религиозного 
подвижничества, а Палестина и Иеру-
салим, благодаря паломничествам, ста-
ли для средневековых людей не про-
сто абстрактными святыми местами, но 
насытились знакомыми именами и назва-
ниями из Библии, рассказы паломников 
приучили христиан рассматривать Святую 

Землю, как свою далекую родину, возбуди-
ли интерес к восточным христианам. Свя-
тая Земля Палестины всегда привлекала 
внимание как европейских правительств, 
так и простых людей, совершавших палом-
ничество к Святым местам. Развитие па-
ломнического движения, и как вытекающая 
из этого проблема Святых мест, уходят 
своими корнями в глубокое прошлое. На 
VII Вселенском соборе в 787 году Отцы 
Церкви сформулировали богословские 
принципы, обосновывающие духовный 
смысл паломничества как почитания и по-
клонения мощам и иконам, а также святым 
местам ради удостоверения подлинности, 
а не призрачности Боговоплощения.

Но, как будет рассмотрено ниже, 
лишь в середине XIX в. борьба за обладание 
этими святынями достигла своего апогея.

Посещение святых мест издав-
на представляло собой одну из наиболее 
важных и почитаемых традиций нашего 
народа, неразрывно связанную с самой 
сущностью православного вероучения. 
Интересна история зарождения движения 
в католических общинах Германии, Фран-
ции и Италии, требования и обычаи того 
времени, касающиеся подготовки и со-
вершения паломничества, но это предмет 
другого рассмотрения. Нас же интересуют 
этапы развития и становления паломни-
чества у православных христиан, которые 
уже в средние века предпринимали палом-
ничество в Константинополь и на Святую 
Гору Афон.

В Киевской Руси, даже на началь-
ном этапе зарождения христианства и его 
становления, стали совершаться паломни-
ческие путешествия не только в Констан-
тинополь, но и на Святую Землю. Ни труд-
ности, ни даже опасности не могли остано-
вить паломников или заставить отменить 
их принятое решение. Они собирались в 
небольшие группы, т. е. «дружины», и со-
обща готовились к совершению паломни-
чества. 

Древние русские летописи и жития 
святых донесли до нас историю о первом 

Ил. 3 Иерусалим
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из русских богомольных путешествий в 
Грецию, на Святую гору Афон. Туда хо-
дил основатель Киево-Печерской лавры 
преподобный Антоний Печерский (конец 
Х – начало XI вв.). 

паломничество если и осуществлялось, 
то для очень ограниченного круга людей, 
преимущественно богатых и знатных. Но 
создание и Русской Духовной Миссии, и 
Императорского Православного Палестин-
ского Общества, а также совершенствова-
ние средств и способов передвижения, и 
обеспечение безопасности при поездках 
вызвали увеличение количества паломни-
ческих поездок на Святую землю.

Рассматриваемый исторический 
период является показательным в уста-
новлении и укреплении связи России и 
Палестины, русского и арабского наро-
дов в религиозном, научном, культурном 
отношениях, что отражено в решении им-
ператорским правительством проблемы 
русского паломнического движения и об-
разованием первых русских церковных 
и гражданских учреждений в Палести-
не. Показательным является тот факт, что 
именно неформальный фактор в лице на-
родного паломничества к Святым местам 
подтолкнул официальные правящие круги 
к принятию ответственных решений по 
отношению к паломничеству, как к мощ-
ному общественному движению.

Проблема Святых мест… В чем же 
состоит сама суть проблемы? При рассмо-
трении этой проблемы и ее решения необ-
ходимо выделить два момента. Во-первых, 
в узком смысле это связано с борьбой меж-
ду мусульманами и христианами за обла-

Ил. 4 Преподобный Антоний
Печерский (конец Х – начало XI вв.)

Затем, как это часто происходит, 
наступил период «затишья», частично 
вызванный увеличением района прожива-
ния (захватом новых земель) турок, взятие 
ими Константинополя и введением контро-
ля над посещением христианских святынь, 
а частично, материальным притеснением 
паломников со стороны местного населе-
ния. Лишь к концу XVI в. происходит возоб-
новление паломничества к Святым местам, 
но это были так называемые «официальные 
паломничества», выполнявшие лишь зада-
чи, возложенные на них окрепшей, к тому 
времени, московской властью.

Во второй половине XVIII в. из-за 
неспокойной обстановки, вызванной про-
должительной войной России с Турцией, Ил. 5. Группа священников-паломников
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дание Гробом Господним и ключами от Ви-
флеемского храма. Во-вторых, при более 
широком диапазоне рассмотрения это – 
обострение восточного вопроса. Вопроса, 
ставшего актуальным во второй половине 
XIX в., и связанного напрямую с упадком 
Османской Империи (в чьем ведении на-
ходилась Палестина), а также обострением 
международных отношений между всеми 
ведущими державами мира. 

Паломничество на Руси можно раз-
делить на две самостоятельные ветви, 
определенные самой историей христиан-
ской религии: собственно паломничество 
на Святую Землю и паломничество по 
святым местам на территории Руси – как в 
центре мирового Православия.

В паломничество обычно отправля-
лись в теплое время года. Это объясняется 
тем, что настоящим паломникам пола-
галось идти к святым местам пешком. 

Православные паломники не имели специ-
ального костюма (в отличие от западных 
пилигримов, которые носили плащ и широ-
кополую шляпу), но их обязательной при-
надлежностью был посох, котомка с суха-
рями (у более состоятельных –со сменной 
одеждой) и сосуд для воды.

В советский период паломничество, 
как само понятие, так и форма путеше-
ствия, было забыто. Даже члены Священ-
ного Синода не имели возможности сво-
бодного совершения паломничества – как 
в вопросе финансового обеспечения, так и 
в вопросе предоставления права на выезд 
за пределы страны.

Такова краткая история и 
предыстория организации паломничества 
в нашей стране.

С объявлением в СССР гласности 
снятие некоторых ограничений для совер-
шения поездок за границу, всплеск религи-
озного самосознания – все это привело к 
резкому увеличению количества паломни-
ческих поездок.

В XX в. бурно развивалась индустрия 
туризма, совершенствовались средства 
транспорта и связи. У людей появилось 
больше возможностей посещать святые 
места своей религии. Одновременно возни-
кло желание приобщиться к духовным до-
стижениям народов других стран, понять 
суть их религии. Можно предположить, 
что это отчасти вызвано определенным 
кризисом религий, наступившим в связи с 
бурными изменениями всех сторон жизни 
человечества в последние несколько деся-
тилетий.

В период с 1991 по1995 годы в на-
шем обществе массово происходит 
переосмысливание сути и назначения па-
ломнических поездок, а проведенные ме-
роприятия и возникновение структур, как в 
церковной среде, так и в обществе в целом, 
позволили и придали паломничеству как 
массовому движению содержание и вид, 
который существует по настоящее время.

Паломников, как участников палом-
нического движения (не важно как они со-Ил. 6. И. Репин. «Паломник»
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вершают богомольное путешествие – в со-
ставе группы или индивидуально), интере-
сует прежде всего непосредственное учас-
тие в религиозных культах. Паломники в 
основном исповедуют ту религию, святым 
местам которой они приехали поклонить-
ся. Как следствие этого: социально-психо-
логическая база паломничества уже, чем у 
религиозного туризма; экскурсии, посеще-
ние музеев и выставок – цель для паломни-
ков вторичная, сопутствующая, а зачастую 
вообще малоинтересная.

Чтобы не уходить от этого вопроса, замечу, 
что в небольших церковных общинах тоже 
присутствуют оба эти момента, но с гораз-
до меньшим объемом – как географически, 
так и количественно. При отработке перво-
го упомянутого момента редко использу-
ются современные исследования и дости-
жения науки, основной упор делается на 
сведения из раритетных источников.  

При организации экскурсий по хра-
мам и при организации паломнических 
поездок нельзя смешивать эти виды па-
ломничества с недавно привнесенным 
определением «религиозный туризм», 
основной трудностью представляется по-
дбор и подготовка сопровождающего или 
экскурсовода. В чем же состоят эти труд-
ности? Во-первых, несколько поколений 
в нашей стране жило и обучалось в эпоху 
безверия. Я не принимаю во внимание веру 
«в светлое будущее», когда не только За-
кон Божий, но и сама история церкви были 
вычеркнуты из школьной программы. 
Псевдорелигиозные и государственные 
праздники заменили таинства и обряды 
Православной церкви. На многие десятиле-
тия воцарилась полная потеря образности 
восприятия духа православия. Во-вторых, 
является следствием сказанного выше. 
Отсутствие, особенно в начале 90-х годов 
ХХ в., подготовленных кадров, знающих 
основу предмета изнутри, породило целую 
плеяду экскурсоводов, быстро освоивших 
новую ниву так называемого «православ-
ного туризма».   

Остановимся на анализе вопроса: 
кто участвует в приеме и сопровождении 
паломнических групп? Однозначно можно 
утверждать, что за весь период становле-
ния паломнического движения в Украи-
не, то есть с середины 90-х по настоящее 
время, мало изменился качественный 
состав сотрудников паломнических от-
делов или центров. Количественные и 
организационные изменения проходили и 
проходят, но качественные изменения, если 
и проходят, то затрагивают незначитель-
ную часть сотрудников. Основным кри-

Ил. 7. Группа паломников в храме

Первыми обслуживать паломничес-
кие группы и формировать свои отделы 
стали лавры и крупные монастыри. Но 
если в монастырях, а более всего в лаврах, 
встречи и сопровождение паломников из-
древле ложились на плечи и вменялись в 
послушание подготовленным инокам оби-
тели, то сейчас это положение изменилось 
до «наоборот».

Сейчас как в лаврах, так и в крупных 
монастырях существуют паломничес-
кие отделы (суть названия – неважна), 
которые приоритетными направлениями 
в своей деятельности определяют два мо-
мента: первый – встреча и сопровождение 
прибывших в монастырь паломников, вто-
рой – определение направлений паломни-
ческих поездок, с учетом «наличия спро-
са» и формирование с этой целью групп. 
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терием отбора был и остается достаточно 
длительный срок пребывания в лоне Пра-
вославной церкви, т. е. воцерковленность. 
Образование, возраст, опыт работы с людь-
ми – критерии второго или даже третьего 
плана, они, как правило, применяются при 
подборе руководящего звена. Возника-
ет вопрос: если так обстоят дела с сопро-
вождающими в больших паломнических 
отделах, кто же тогда сопровождает в по-
ездках группы из небольших населенных 
пунктов страны? Ответ однозначен  – при-
ходской священник или, в лучшем случае, 
если приход городской, то воспитанник ду-
ховного учебного заведения (при наличии 
такого). 

Далее остановимся на кратком ана-
лизе основных направлений паломничес-
ких поездок. Естественно, как и много 
веков назад, внимание наших паломников 
притягивают и Святая земля, и Греция со 
Святой горой, и лавры нашей страны.

В настоящее время, при значитель-
ном улучшении качества транспортного об-
служивания, мест проведения ночлега (па-
ломнические гостиницы, приходские дома 
по пути следования, размещение паломни-
ков в домах активных членов церковных 
общин), география паломнических поез-
док расширилась практически на всю Рос-
сию, часть Польши и Румынии, Черного-
рию и Италию, не говоря уже о том, что 
вся Украина лежит в плоскости интересов 
паломнических центров. С уверенностью 
можно сказать, что все объекты, представ-
ляющие интерес для паломников на терри-
тории нашей страны, являют собой особый 
уникальный пласт украинской и мировой 
культуры.

Считаю необходимым акцентиро-
вать внимание на вопросе формирования 
линии взаимодействия между паломничес-
кими центрами епархиальных управлений 
и митрополии, с одной стороны, и прихо-
дами – с другой. Концепция развития во-
проса лежит в плоскости создания единого 
центра подчинения и составления единого 
реестра подобных организаций с целью Ил. 11 Успенская Почаевская лавра

Ил. 8 Иерусалим

Ил. 9 Святая Киево-Печерская лавра

Ил. 10 Святогорская Лавра
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координации всего спектра действий. Но 
ситуация с положением паломнического 
движения в Украине, в частности в УПЦ, 
когда де-факто существует фактическая са-
мостоятельность в ведении этой деятель-
ности со стороны приходов, не позволяет 
с уверенностью сказать, что работа в этом 
направлении принесет быстрый результат, 
способный поднять на качественно более 
высокий уровень работы. Будет очень не-
просто крупному паломническому центру 
эту «трепетную лань», т. е. энтузиастов 
паломнического движения, с их личными 
наработками маршрутов и определенным 
опытом, поставить в шеренгу «единого ре-
естра», привнеся, со своей, руководящей, 
стороны, в этот процесс только моральную 
и организационную поддержку этого дви-
жения.

Еще один немаловажный момент: со 
стороны государственного комитета посту-
пают разработанные и находящиеся в ста-
дии утверждения положения регламентно-
управленческого характера, направленные 
на подчинение и лицензирование всех па-
ломнических центров, вне зависимости 
от уровня подчинения, единому комите-
ту. Это, как и вышерассмотренный тезис 
о подчинении малых приходских отделов 
единому центру при митрополии, не даст 
положительного результата, кроме поле-
мического, в обозримом будущем. 

При анализе состояния паломничес-
кого движения необходимо рассмотреть 
вопрос о работе в этом направлении турис-
тических организаций.

В настоящее время стал использо-
ваться термин «паломнический туризм». 
Но надо отметить, что существует если 
не противопоставление, то разграничение 
понятий «паломник» и «турист». Послед-
ние исследования и опросы показали, что 
даже с учетом точки зрения теории ту-
ризма об определении понятия «турист», 
данное сочетание является неприемлемым 
для основ православной церковной тра-
диции, где четко определены цели палом-
ничества. Исходя из реалий сегодняшнего 

времени и для обозначения культурно-
познавательных поездок к религиозным 
святыням и объектам религиозного культа, 
решено было определить название этому 
направлению, как «религиозный туризм».

Рассматривая основные направле-
ния работы туристических организаций 
по продвижению на рынок экскурсионных 
услуг «религиозного туризма», необходимо 
отметить, что здесь к работе привлечены, 
как правило, квалифицированные сотруд-
ники, имеющие соответствующую подго-
товку и способные донести до слушателя 
историческую сторону вопроса, без духо-
вной направленности. Однако и они, час-
то и в ущерб основному повествованию, 
переходят на рассмотрение вопросов ре-
лигиозного содержания, на вопросы, каса-
ющиеся особенностей устройства храмов 
или поведения туристов без надлежащей, 
даже общей информированности в этом 
направлении, что приводит к нивелирова-
нию экскурсионного материала.

Здесь уместно и необходимо обра-
тить внимание на такой факт в работе ту-
ристических агентств при организации 
поездок с религиозно-туристическими це-
лями, когда на основе проб и ошибок руко-
водители, во избежание срыва поездок или 
возникновения конфликтных ситуаций, 
а также, с целью подачи экскурсионного 
продукта без фанатизма и тенденциознос-
ти, ввели кадровые ограничения для адеп-
тов тоталитарных новорелигиозных со-
обществ и стали чаще привлекать для со-
провождения групп на контрактной основе 
лиц, получивших определенное духовое 
образование: закончивших духовную ака-
демию или семинарию, епархиальное учи-
лище или хотя бы катехизаторские курсы.

Подводя итог, необходимо отметить 
значительную активизацию паломническо-
го движения и религиозного туризма в на-
шей стране. Пересматриваются требования 
к уровню подготовки сотрудников, работа-
ющих в этом направлении. Установлены 
или устанавливаются контакты с турис-
тическими организациями, работающими 
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в сфере религиозного туризма, за грани-
цей с целью обеспечения качественного 
обслуживания паломников. Происходит 
дальнейший этап становления централи-

зованного управления и направления дея-
тельности паломнических организаций на 
всех уровнях и на всех этапах работы по 
организации паломнического движения.
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