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с частичками мощей святых и сами иконы, 
чудодейственная сила которых ощутима яв-
ленным образом: иконы Б. М. Хлебенная, 
Светописанная, Тервеническая, Воспитания, 
Целительница, Всецарица, Прибавления 
ума, Почаевская. Многие из них написаны 
на Афоне. Уникальны иконы Б.М., связан-
ные с её явлениями на войне: Августовская 
(I Мировая война) и Свято-Крестовская (вой-
на в мирное время с бандитами).

А в храме Почаевской иконы Божией 
Матери в дер. Артемово находится не-
обычная икона, написанная на Афоне: Го-
сподь Вседержитель, рядом Крест Госпо-
день и Пеликан, кормящий своей кровью 
птенцов  (ещё во времена раннего христи-
анства часто использовались аллегориче-
ские изображения Иисуса Христа в виде 
пеликана). Пеликан – пример самоотвер-
женной родительской любви.

Да, уголки, сохраненные Господом – 
или восстановленные с Божьей помо-
щью – это – в пушкинских краях. И осо-
бенно важно посещение таких мест для 
детей! Вот что говорил русский философ, 
писатель И. А. Ильин о воспитании: «…

Русский ребенок должен с самого начала 
почувствовать и понять, что он славя-
нин, сын великого славянского племени 
и в то же время сын великого русского 
народа, имеющего за собою величавую 
и трагическую историю, перенесшего ве-
ликие страдания и крушения и выходив-
шего из них не раз к подъему и расцвету». 
И вспомним слова А. С. Пушкина: «…я ни 
за что на свете не согласился бы ни пере-
менить родину, ни иметь другую исто-
рию, чем история наших предков, какую 
нам послал Господь».

После поездок по таким местам хо-
чется сказать, что Русь Святая – это не миф! 
Она находится в сердце каждого русского! 
Только это надо осознать, прочувствовать! 
Приглашаем в паломнические и религиоз-
но-познавательные поездки по Пушкин-
скому району Подмосковья!

Шишорина Жанна Георгиевна,
руководитель паломнических программ

от Богоявленского Благочиния,
хр. св. Николая в Подкопаях

(По материалам сайта  
http://muranovo.ru/category/храмы/)

КОНФЕРЕНЦИЯ «КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ И ПАЛОМНИЧЕСТВО»: 

ПОСТСКРИПТУМ
В праздничные пасхальные дни 15–

16 апреля 2015 г. на базе музейно-выста-
вочного комплекса Московской области 
«Новый Иерусалим» прошла конференция 
и семинар «Развитие культурно-позна-
вательного, религиозного туризма и па-
ломничества в Российской Федерации». 
Вдохновителями форума выступили Пра-
вительство Московской области и Феде-
ральное агентство по туризму (Ростуризм). 
Непосредственную работу по организации 
и воплощению запланированных меро-
приятий провел ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет туризма 
и сервиса».

На Пленарном заседании «Перспек-
тивы развития культурно-познаватель-
ного и религиозного туризма в Россий-
ской Федерации» выступили: заместитель 
председателя Правительства Российской 

Федерации О. Ю. Голодец, Руководитель 
Ростуризма О. П. Сафонов, заместитель 
председателя Правительства Московской 
области Э. А. Хаймурзина, а также намест-
ник Воскресенского Ново-Иерусалимского 
ставропигиального мужского монастыря 
игумен Феофилакт. 

В своей вступительной речи замести-
тель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Ольга Юрьевна Голодец 
отметила, что очень важно «совместить 
уважение к святыне – чтобы там совер-
шались службы, была своя жизнь, и в то 
же время сделать объект доступным для 
разных категорий граждан, развивать 
полную инфраструктуру, сделать его по-
знавательным и интересным для школь-
ников». Примером такой совместной рабо-
ты церкви, общества и государства, по ее 
словам, стал создаваемый неподалеку от 
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подмосковной Истры туристический кла-
стер «Русская Палестина».

«Религиозный туризм сейчас являет-
ся одним из самых динамично развиваю-
щихся и самым перспективным направ-
лением, – отметил глава Ростуризма Олег 
Петрович Сафонов. – Не только в крупных 
центрах России, но и почти в 700 малых 
городах, представляющих наше нацио-
нальное достояние, храмы и монастыри – 
главные объекты посещения туристов. 
Здесь настоящая Россия, здесь можно по-
нять глубинные корни нашей культуры. 
Мы считаем, что было бы правильным, 
чтобы при монастырях возникали госте-
вые дома, создавались бы условия, чтобы 
паломники и туристы в массовом количе-
стве могли бы приезжать и любоваться 
нашими святынями».

В частности, в отношении создавае-
мого неподалеку от подмосковной Истры 
туристическом кластере «Русская Пале-
стина» О. П. Сафонов отметил, что коли-
чество посетителей, приезжающих сюда, 
может достигнуть миллиона человек в год. 
«Основой этого кластера являются два 
объекта, рассматриваемые как единое 
историко-культурное наследие. Это Вос-
кресенский Ново-Иерусалимский ставро-
пигиальный мужской монастырь и Му-
зейно-выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим», – пояснил он.

На Конференции работали тематиче-
ские секции: «Особенности организации 
религиозного туризма и паломничества», 
«Создание инфраструктуры религиозного 

туризма и паломничества», «Современ-
ные механизмы продвижения в сфере 
религиозного туризма и паломничества». 
Также в рамках конференции был про-
веден круглый стол «Кластерный подход 
в развитии культурно-познавательного, 
религиозного туризма и паломничества», 
на котором можно было прослушать вы-
ступления докладчиков и обсудить следу-
ющие темы: «Туристско-рекреационный 
кластер «Русская Палестина», «Музей как 
«туристский» магнит», «Туристско-рекре-
ационный мегакластер «Усадьбы Под-
московья», «Современные методы про-
движения в культурно-познавательном 
туризме» и другие.

Среди выступающих были широко 
представлены регионы Центрального фе-
дерального округа. Так, Р. В. Дидорчук, 
руководитель экскурсионного бюро Па-
ломнического центра Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, дал оценку влияния 
мегасобытий (празднование 700-летия 
преподобного Сергия Радонежского) на 
развитие религиозного туризма и палом-
ничества в Лавре. М. Я. Федотова, зам. 
руководителя по информационно-изда-
тельской деятельности Паломнической 
службы «Владимирская Русь», рассказала 
о специфике развития религиозного ту-
ризма и паломничества во Владимирской 
области. О. В. Рябышев, настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери с. Бори-
соглеб Судогодского р-на Владимирской 
обл., поделился опытом создания палом-
нического Центра «Баглачево», а также 
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организацией веломаршрутов. Н. В. Кле-
ментьева, представитель паломнической 
службы Фонда Тихона Задонского «Наза-
рет», рассказала об организации приёма 
паломнических групп и индивидуальных 
паломников в Тверском регионе. Е. А. Се-
рикова, насельница Николо-Сольбинского 
монастыря (Ярославская обл.) подробно 
остановилась на проблематике религиоз-
ного туризма и паломничества, приведя 
примеры об организации приема и раз-
мещения туристов и паломников в сте-
нах монастыря. О перспективах палом-
нического туризма в Костромском крае 
информировала участников семинара 
руководитель Паломнического центра Ко-
стромской епархии О. В. Плюснина. «Ма-
лые города России как центры паломниче-
ства» – тема выступления А. В. Миронова, 
директора Духовно-просветительского 
центра «Отрада» г. Нерехта (Костромская 
обл.). А. А. Михайлов, директор Шуйского 
филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный университет» в своем вы-
ступлении поднял важнейшую пробле-
му – подготовки кадров для религиозного 
туризма и паломничества. Большой инте-

рес собравшихся привлекли выступление 
и презентация директора ГАУК МО «Госу-
дарственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихо-
во» К. В. Бобкова.

Особый интерес вызвало выступление 
Л. В. Дудкиной, директора департамента 
развития туризма Министерства культуры 
Тульской области, в котором она останови-
лась на возможностях развития туристско-
рекреационного кластера Тульской обла-
сти «Русские усадьбы».

Среди предложений, включенных 
в итоговую резолюцию Конференции, от-
мечено важность разработки научно-прак-
тических рекомендаций по организации 
и функционированию детско-юношеских 
паломнических лагерей; организации 
и проведения Всероссийского студенческо-
го конкурса на лучший туристский маршрут 
паломнической тематики; создания него-
сударственного некоммерческого партнер-
ства «Ассоциация паломнических центров». 
Также в резолюции Конференции содержат-
ся рекомендации по разработке системы 
туристских маршрутов федерального зна-
чения религиозно-просветительской про-
блематики (например, маршрут «По тропе 
Преподобного Сергия»); определению фор-
матов сотрудничества между епархиями 
Русской Православной церкви и админи-
страциями муниципальных образований 
с целью заключения соглашений о сотруд-
ничестве по развитию туристских направле-
ний религиозной тематики. В преддверии 
юбилейной даты Великой Победы нашего 
народа в войне 1941–45 гг. рекомендова-
но инициировать издание подготовленной 
главным специалистом отдела туризма Де-

партамента Смоленской области 
по культуре и туризму Е. М. Кор-
неевой книги-энциклопедии 
«Священнослужители в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

Организаторы и участники 
конференции высказали еди-
нодушное мнение о важности 
и большой необходимости регу-
лярного проведения подобных 
научно-практических форумов 
и в дальнейшем, в формате ко-
торых возможно было бы по-

делиться опытом, обговорить насущные 
проблемы, наладить контакты, обозна-
чить животрепещущие проблемы, стоя-
щие перед сферой религиозного и палом-
нического туризма. Пока для этого сделан 
только первый шаг.

Платонова Наталья Алексеевна,
д-р экон.н., профессор, проректор  

по научной работе
ФГБОУ ВПО «Российский  

государственный университет
туризма и сервиса»


