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В последние годы важность туризма в жизни современного общества 

увеличилась. Сегодня туризм активно развивается, люди значительно начали 

путешествовать в целях образования, религиозного поклонения, здоровья. 

Туризм начал играть такую важную роль в жизни общества, которая была 

преобразована в единую крупномасштабную глобальную промышленность, а 
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туристские ресурсы становятся основной частью национального богатства 

многих стран. В настоящее время популярностью пользуется познавательный 

туризм, в том числе набирающий обороты массового характера религиозный 

туризм.  

Религиозный туризм – независимый вид туризма. Как и другие виды, имеет 

свои собственные разновидности: паломничество и экскурсии религиозной 

направленности. Паломнический тур, в отличие от религиозной экскурсии, 

включает не только посещение объекта почитания, но и истинное участие 

паломника в религиозной жизни храма или монастыря, возможность посещения 

богослужения и совершение таинств [1, с. 15]. Религиозные туры и 

паломничество, зачастую, объединяют. В то же время эти туры преследуют 

различные цели, а именно: паломнический тур, прежде всего, мотивирован 

религиозно, религиозно-экскурсионный тур мотивирован, прежде всего, 

познавательно. Разница между целями обуславливается различием выбора и 

использования методических методов показа и рассказа, стиля связи с группой, 

использование специальной лексики при общении. 

Истоками появления религиозного туризма на арене современного туризма 

является празднование крещения тысячелетия России в 1988 году. В это время 

некоторые московские храмы начали организовывать паломнические поездки к 

вновь открытым монастырям: Оптину пустынь, Толгский Монастырь. В 1990-х 

годах возродился интерес к паломничеству и туристические агентства были 

возвращены в Россию, чтобы привлечь клиентов и активно применять слово 

«паломничество», что привело к образованию самостоятельного вида туризма, 

как «религиозный туризм». Было организовано много поездок к святым местам 

Греции, Египта, Израиля [2, с. 38]. 

Главными барьерами для развития туристской деятельности, касающейся 

вида религиозного туризма и паломничества, в нашем стране являются: 

отсутствие информации о святых и местах почитания, а главное о религиозных 

маршрутах; низкий уровень гидов и экскурсоводов. Если эти все пробелы 

восполнить и улучшить, наша страна может стать главным туристским центром 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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религиозного туризма в мире. Для этого есть все, чтобы приобщиться к 

культурному наследию, а также получить экономическую выгоду как местному 

населению, так и городскому бюджету в каждом регионе в целом. 

Религиозный туризм и паломничество популярно для всех регионов 

страны. В Центральном федеральном округе – это маршруты по православным 

монастырям во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, 

Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Смоленской областях, по 

«Золотому кольцу России». Паломнический туризм развит в Северо-Кавказском 

и Приволжском федеральном округе, Иркутской области и Прибайкалье.  

Очень много значимых храмов и монастырей находится в районах 

областей, где каждый из них может привлечь как паломника, так и обычного 

туриста, показав красоту и величие архитектуры религиозного сооружения со 

своими святынями и реликвиями. Реликвия — особо почитаемый и хранимый 

священный предмет с религиозными событиями прошлого. Одним из них 

является Енотаевский район, являющийся первым в области по количеству 

крупных храмов с особо чтимыми иконами. В храме во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы, возведённым в с. Никольское с 1884 года по 1899 года помимо 

большого количества ценных икон, есть главная святыня – Чудотворная икона 

Божией Матери "Нерушимая стена", которая последние несколько лет 

мироточит [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что в нашей стране есть все условия для 

развития религиозного туризма как в центральных городах, так и в отдаленных 

их районах. Россия – страна, имеющая богатое историко-культурное наследие и 

множество святынь для каждой конфессии. Единственное, что потенциал 

развития религиозного туризма остаётся до конца еще нереализованным. 

Поэтому появление новых маршрутов к святыням, улучшение инфраструктуры, 

информированность должно послужить привлечению большего числа 

паломников (туристов) в нашу страну со всех уголков мира. 
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