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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРА 

Аннотация. Религиозный туризм играет большую роль в системе 

международного и внутреннего туризма. Одни люди отправляются в 

экскурсионные поездки по святым местам и религиозным центрам, другие 

— стремятся принять участие в религиозных церемониях, помолиться, 

совершить жертвоприношения. Религия влияет на формирование 

самосознания и стереотипов поведения людей. Она выступает элементом 

общественной системы и во многих случаях — одним из важнейших. 

Статья посвящена особенностям организации религиозного тура. 

Ключевые слова: религиозный туризм, паломничество, святые места. 

Religious tourism plays an important role in the system of international and 

domestic tourism. Some people go on sightseeing trips to holy places and religious 

centers, while others seek to take part in religious ceremonies, pray, and perform 

sacrifices. Religion influences the formation of people's self-consciousness and 

behavior patterns. It is an element of the social system and in many cases - one of 

the most important. The article is devoted to the peculiarities of the organization 

of a religious tour. 
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Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации внесла в федеральные законы «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» и «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» изменения, устанавливающие специальный 

правовой статус паломника и паломнической деятельности. Изменения 

вступили в силу 1 ноября 2019 г. 

Сторонники изменений утверждают, «что и до внесения данного 

законопроекта организацией религиозных поездок занимались 

паломнические службы при монастырях и церковных приходах, но также 

этим занимались частные лица и компании, однако не всегда добросовестно. 

Теперь законом устанавливается специальный правовой статус для данного 

вида деятельности. Это необходимо в связи с ее спецификой» [1]. 

«Теперь паломники для организации поездки с целью паломничества 

обращаются исключительно в религиозную организацию, и другие 

турагентства уже не вправе осуществлять паломническую деятельность. 

Тем самым закон защищает права верующих, обеспечивает их безопасность, 

в частности защиту от мошенничества, экстремизма. Однако закон не 

запрещает туроператору включать в туристский маршрут посещение 

религиозных объектов: религиозная организация вправе заключить 

соглашение с туроператором, которое определит условия организации 

посещения туристами объектов показа. Многие туроператоры работали с 

приходами и раньше на таких условиях. Объясняется, что необходимость 

внесения изменений в закон была обусловлена тем, что в религиозных 

центрах, на территории которых расположены объекты показа, 

принадлежащие им на праве собственности (или ином имущественном 

праве), есть свои внутренние правила: порядок и часы совершения 

богослужений, религиозных обрядов и церемоний, требования к внешнему 

виду, поведению и др. Необходимо придерживаться данных правил вне 

зависимости от цели визита. Данные правила должны учитывать в своей 

деятельности туроператоры и турагенты. Предполагается, что данные 



нововведения оградят паломников от недобросовестных организаторов 

таких поездок» [1]. 

В России паломнические и экскурсионные поездки по православным 

местам организуют паломнические службы «Радонеж», «Благовест», 

«Монастыри России», «Ковчег», «Просвещение» и др., а также 

многочисленные службы при храмах и монастырях. Паломнические службы 

организуют поездки по всему большому православному миру. Например, 

паломническая служба «Радонеж» организует поездки на Святую землю, в 

Грецию, Италию, Сербию, Грузию, Армению, многие другие страны. 

Можно отметить: «Терновый венец Господа — Франция, Германия», «Каир, 

Александрия, Катрин, Синай, Нувейба» в Египет, «Марокко — 

христианство на территории ислама», «Новый год и Рождество в Европе — 

на поклонение Терновому венцу», «Италия — к святителю Николаю 

Чудотворцу», «Иордания — Библейская земля», «Китай. Пекин. Харбин. 

Шанхай. Порт-Артур. Русская духовная миссия». Предлагается очень 

большой выбор поездок по храмам и монастырям как европейской, так и 

азиатской части России. Наряду с Троице-Сергиевой лаврой, Соловецким, 

Валаамским, Серафимо-Дивеевским, Александро-Свирским и другими 

монастырями осуществляются и путешествия через всю Россию. Например, 

ПС «Радонеж» предлагает поездки «Сретение на Байкале. К святителю 

Иннокентию», «Крым. К святителю Луке — крымскому исповеднику», 

«Владивосток. Паломничество и отдых на море. Уссурийск, остров 

Русский», «Императорский маршрут. Тюмень, Тобольск, Екатеринбург» и 

др. 

«Особенности паломничества и экскурсионных поездок могут 

различаться в разных направлениях христианства, в разных течениях, 

церквах одного и того же направления, в разных частях территорий 

проживания верующих. На характер этих поездок, их интенсивность влияют 

также особенности экономического и политического положения в той или 

иной стране или странах, уровень материального благосостояния граждан, 



их социальное и профессиональное положение (возможно, их 

принадлежность к религиозным меньшинствам). Прямо или косвенно на 

особенности поездок религиозных туристов влияет история стран и 

народов, то, как складывались отношения между религиозными 

организациями (церквами) и государствами, между представителями 

различных религий. Также важную роль играют географическое положение, 

характер погоды в местах поездок» [3]. 

«Необходимо быть внимательным при рассмотрении святых мест 

разных течений христианства. Паломники — представители разных течений 

— могут молиться, участвовать в богослужении на одной и той же 

территории, в одном и том же храме (например, в Храме Гроба Господня в 

Иерусалиме). Или одно и то же место может почитаться как православными, 

так и католиками. Православные и католики почитают общих святых, 

мучеников, канонизированных до церковного раскола 1054 г., например св. 

Софию, Веру, Надежду, Любовь или св. Николая. В этом случае 

православные и католики посещают одно и то же место, в котором покоятся 

святые мощи, а службу проводят в своих храмах. Поэтому разделение 

святых мест христианства на православные и католические часто условно. 

Вместе с тем некоторые места являются святыми только для католиков, 

другие — только для православных» [2]. 
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