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ОТ РЕДАКЦИИ

Последний в нынешнем году номер нашего жур-

нала мы посвящаем очень тонкой и сложной теме: 

проблеме развития религиозного туризма.

Духовное осмысление происходящих сегодня 

процессов и событий стоит во главе угла обще-

ственной и личной жизни современных россиян. Ре-

волюционные изменения конца прошлого – начала 

нынешнего столетий  изменили нас, мы стали праг-

матичнее и жестче, но Россию все же невозмож-

но подогнать под западные стандарты. Россияне 

всегда на первое место ставили духовность, тра-

диции и культуру. 

Эпоха атеизма и богоборчества не искоренила  

в нашем народе тяги к идеальному и божественному. 

Церковь как в Европе и США не стала для нас одним 

из многих общественных институтов, потому что 

деньги и материальные блага в системе координат от-

ечественной культуры никогда не были мерилом силы, 

благородства и таланта человека.

Несмотря на сокрушительные удары, которые 

были нанесены российской науке и культуре в 1990-е гг., 

у нашей страны есть серьезный потенциал, и именно 

духовные ценности как фундаментальный приоритет 

служат основным залогом дальнейшего процвета-

ния России. И хотя мы уже два десятилетия живем 

в обществе потребления, наш народ нельзя зажечь в 

едином порыве лозунгом, торжественно заявленным 

американцам 35-м президентом США Дж.Ф. Кеннеди: 

«Потребители – это все мы». 

Россияне остаются думающим и глубоко чув-

ствующим народом, способным сопереживать и 

переосмысливать, искать истину и надеяться, 

смело отстаивать свои позиции и защищать сла-

бых. Потому что вера и духовность есть тот «со-

кровенный остров», который дает нам возмож-

ность выжить и сохраниться в самых тяжелых 

испытаниях.

Для каждого человека вера – дело очень личное  

и сокровенное, она проходит через весь жизненный путь 

человека, укрепляя его духовные силы и направляя его. 

Каждый верующий хоть раз в жизни пытается посе-

тить религиозные святыни, и здесь значительная роль 

отводится паломничеству и  религиозному туризму.

Религиозный туризм для многих становится, 

возможно, первой ступенькой в мир религии и дает 

возможность глубже изучить духовные традиции 

и культуру своего и других народов. Вместе с тем 

религиозный туризм делает человека иным. Он 

становится способным воспринимать и чувство-

вать другой мир, другую жизнь…

Следуя сложившимся традициям, в рубрике 

«Коллекция историй» мы предлагаем вам рассказ 

о Василии Николаевиче Хитрово — общественном 

деятеле, ставшем основателем старейшей в Рос-

сии гуманитарной организации — Императорского 

Православного Палестинского общества.

«Если есть на свете страна, которую можно 

назвать общею родиною человечества, то это бес-

спорно – Палестина». Так писал в одной из своих 

книг В.Н. Хитрово. Всю свою энергию и силы Ва-

силий Николаевич отдал на создание и сохранение 

Русской Палестины. Результат его благородной 

деятельности уникален, его трудами и заботами 

была создана мощная инфраструктура, обеспечи-

вающая православных паломников, включающая 

храмы, монастыри, подворья, земельные участки, 

приобретенные, обустроенные и доныне принадле-

жащие России и Русской церкви. 

Но, наверное, еще важнее тот не учитываемый 

никакими цифрами духовный вклад, который связан с 

хождением в Святую землю десятков тысяч русских 

паломников, сделавших реальностью диалог культур  

и «народную дипломатию», связывающих незримыми 

нитями высокое и мирское, повседневность и Абсолют.  


