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ПАЛОМНИЧЕСТВО И РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Аннотация. В российском обществе, средствах массовой 

информации, среди преподавателей вузов туристского профиля долгое 

время шла дискуссия — можно ли считать паломничество туризмом или 

нет. Статья посвящена рассмотрению различных точек зрения в части 

общего и отличий паломничества и религиозного туризма 
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In the Russian society, mass media, among teachers of universities of a 

tourist profile for a long time there was a discussion — whether it is possible to 

consider pilgrimage tourism or not. The article is devoted to the consideration of 

various points of view in terms of the general and differences between pilgrimage 

and religious tourism 
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Московский патриархат, ряд специалистов утверждали, что 

паломничество не является туризмом (и в 2019 г. это было законодательно 

закреплено, о чем пойдет речь ниже). Утверждалось, что паломником 

движут совсем другие мотивы в отличие от туриста, который едет на отдых 

или экскурсию. 

По этому вопросу епископ Егорьевский Марк сказал: «Можно 

приехать в монастырь или храм на поклонение святыням, а можно — и на 



экскурсию… паломничество и туризм — совершенно разные понятия: 

паломничество — это проявление религиозной жизни, а туризм — это 

проявление жизни культурной» [2]. 

Российский специалист в области паломничества и религиозного 

туризма C. Ю. Житенев пишет: «Если исходить из того, что туризм и 

паломничество не тождественны друг другу и являются различными 

социокультурными видами деятельности, то придется признать и тот факт, 

что применение в отношении паломничества терминов, заимствованных из 

туристской индустрии: “паломнический туризм”, “светское 

паломничество”, “паломнический продукт”, “паломнический тур” и др., 

представляется некорректным» [2]. 

1. Он предлагает следующее определение религиозного туризма. 

«Религиозный туризм  — это светское путешествие, которое 

осуществляется с культурно-познавательными целями и в форме 

экскурсионных и ознакомительных поездок к объектам религиозного 

поклонения, историко-культурным и природным объектам, но при этом его 

участники не совершают обязательных для паломников сакральных 

ритуалов» [3]. 

2. В то же время М. Б. Биржаков отмечал, что «паломничество 

является наиболее ранним видом организованного туризма в нашей 

цивилизации. Все виды паломничества по своим общим признакам он 

относил к туризму, поскольку все они содержат единообразно 

определяемые признаки туризма и туристского продукта: планирование, 

перевозка, размещение, питание, торговля, сопровождение, охрана» [3]. 

3. В. С. Сенин отмечал, что «паломничество — одна из трех форм 

религиозного туризма (наряду с экскурсионными и специализированными 

турами религиозной тематики)» [3]. 

Ряд российских специалистов (И. Брандт) «предлагали не смешивать 

понятия «религиозный туризм», «паломничество» и «познавательный 

туризм». Утверждалось, что религиозный туризм ближе к паломничеству, 



что он предназначен для людей, которые еще не воцерковлены и не дозрели 

до настоящего паломничества, но познавательного туризма для них уже 

мало» [2]. 

Паломничество мы можем понимать как странствие людей для 

поклонения святым местам. С. Ю. Житенев дает следующее определение 

паломничества. «Паломничество является традиционным видом 

религиозной деятельности, которая представляет собой путешествие 

верующих людей с целью посещения и поклонения святыням, находящимся 

вне пределов их постоянного места жительства» [1]. 

В ст. 17.1 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. (с изм. и доп.) 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено, 

что «паломник  — физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) 

для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов 

религиозного назначения, расположенных на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и 

церемониях» [2]. Таким образом, «паломническая поездка — это 

путешествие длительностью от 24 часов до 6 месяцев подряд — в России 

или за ее пределами, как минимум с одной ночевкой для посещения мест 

религиозного почитания, объектов религиозного назначения и участия в 

обрядах и церемониях. Совершать паломничество людей побуждает много 

различных мотивов. Это может быть желание исцелиться от физических или 

душевных недугов, помолиться за родных и близких, обрести благодать, 

набраться сил, сделать какую-нибудь работу (строительство, уборка 

территории монастыря, храма, ашрама (духовного центра) и т. д.). 

Паломничество может быть обусловлено также стремлением выразить 

благодарность высшим силам за блага, ниспосланные ими, проявить 

преданность вере, испытать собственные намерения и способности к 

подвижничеству, обрести смысл жизни» [1]. 

Паломничество предполагает определенное отношение человека к 

действительности. Психологические особенности паломников очень 



разноплановы. «Паломник в большинстве случаев — глубоко религиозный 

человек с уже сложившейся системой ценностей. Он готов на время 

поступиться привычным образом жизни: кругом общения, удовольствиями, 

питанием — для достижения своих духовных и нравственных целей. Идея 

паломничества подразумевает действия в условиях определенных 

ограничений, трудностей, добровольно взятые на себя обязательства быть в 

этих условиях. Это символизирует готовность человека пожертвовать 

временным» [3]. 
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