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История религиозного туризма, несомненно, очень богата. Именно
паломничество, можно по праву считать самым древнейшим видом туризма. История
религии сохранила для потомков огромное количество религиозных культовых
памятников, которыми просто не возможно не восхищаться. В современном мире
религиозный туризм пользуется большим спросом, а следовательно, сама тема
паломничества как культурного феномена приобретает все большую актуальность.
Естественно, что поводом для появления паломничества послужила религиозная
мотивация. Прошли десятилетия уничтожения религии, и сейчас возникла огромная
потребность в обретении религиозных сакральных ценностей. Данная тенденция
прослеживается сейчас практически во всех сферах человеческой жизни. Все это
говорит о том, что назревает феномен религиозности, а следовательно, паломничества.
Именно религиозное сознание побудило людей совершать такие поступки, как
паломничество, например, пешком в Мекку. Можно сказать, что религиозный туризм
уходит своими корнями в глубокую древность. Именно об этом в своем учебном
пособии пишет Александрова А.Ю. Сведения о путешествиях с культовыми целями
имеются ещё с эпохи Античности. Непременным обычаем у древних греков и римлян
было посещение храмов и усыпальниц царей. В которых они могли попросить помощи,
о чем либо.
Несомненно, в эпоху средневековья, религиозный туризм вступил в фазу своего
расцвета. Паломничество приобрело совершенно иные черты, а именно приняло
массовый характер в образе крестовых походов. Которые, провозглашали своей целью
избавление от неверных.
Паломническое движение расширяется в XV-XVII веках. Именно тогда,
появились те, кто отправлялся на Святую землю для совершенно других целей.
Религиозный туризм служил лишь прикрытием для реализации своих интересов,
подчас очень далеких от вероисповедания. Кто то отправлялся для вступления в
рыцари, кто то для политического и военного шпионажа, и.т.д.
В XIX веке религиозный туризм принимает организованные формы. Например, с
1861 года во Франции снаряжался паломнический караван в знак покаяния за
преступления республиканского правительства против церкви. А уже в XX веке
религиозный туризм встал на широкий поток туристических услуг.
В современном мире религиозность не изжила себя и является одним из главных
мотивов для путешествий. Каждый год свыше 200 млн. человек в мире совершают
паломничество. Из них 150 миллионов христиан, 20-30 миллионов индуистов, 40
миллионов мусульман, синтоистов, и.т.д. Только за последние три-четыре года в

России значительно увеличилось паломничество туристов, совершающих
паломничество к святыням России, а так же направляющихся за границу с религиознопознавательными целями. Основные маршруты таких поездок пролегли в Израиль,
Италию, Грецию, Кипр, Турцию, Саудовскую Аравию и т.д.
Верующие странствуют для поклонения святыням в надежде обрести душевное
спокойствие, избавиться от тяжкого недуга, ощутить единение с духовно близкими
людьми. Они отправляются в путь, чтобы воздать хвалу Господу Богу за обретенную
благодать или просто выразить благодарность. Особенно большой популярностью
начинают пользоваться святые места, дающие верующему надежу на возобновление
репродуктивной функции или проще говоря надежду на рождение ребёнка. Но, к
сожалению, не только эти мотивы движут современными людьми. Кто-то едет просто
для отдыха от суеты, кому то интересен уклад монашеской жизни, кто-то просто
любуется шедеврами архитектуры. Но есть и негативные стороны подобных
путешествий, например, незнающий человек может быть неправильно понятым и за
это наказанным в месте иного вероисповедания (например, женщина появившаяся в
мусульманском храме в не соответствующем наряде, явно не вызовет одобрения), а так
же человек может быть переманен в какие то террористические организации или секты.
Так же огромный урон наносится и самим религиозным памятникам. Ведь толпы
простых зевак не могут не оставить после себя мусора и что-нибудь не сломать.
Можно сказать, что картина постепенно меняется. Религиозность становится как
прежде неотъемлемой частью жизни или как минимум находится постоянно на слуху.
У людей растет потребность в духовных ценностях, усиливается интерес к памятникам
религиозной культуры, жизни церкви. Религия все глубже проникает в общественные
отношения и открывает новые горизонты для туристического опыта.
Подводя итог, можно сказать, что религиозность как феномен не исчерпала себя и
это не может не радовать. Каждый современный верующий человек должен стремится
к совершенству, к своему саморазвитию, в том числе и религиозному. Это развитие, на
мой взгляд, неразрывно связано с совершением паломничества. Еще стоит отметить,
что современному человеку не обязательно проходить пешком огромное расстояние
для совершения ритуала паломничества, ведь сейчас с транспортом все намного проще,
да и при большом желании путешествовать можно бесплатно, например, автостопом.
Рассмотрев современную религиозную ситуацию, сразу заметно как развивается
религия и как появляется огромное множество других иных вероисповеданий.
Религиозный туризм в настоящее время развивается семимильными шагами и кто
знает, может в ближайшем будущем появится столько новых религиозных культовых
мест, в которых, непременно, захочется побывать.

