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В 
настоящее время орга
низацией поездок по 
святым местам занима
ются не только палом
нические службы, но и 

экскурсионные бюро. Казалось бы, у 
них совершенно разные задачи. Экскур
сия носит познавательный характер, а 
цель паломничества — встреча со свя
тынями и молитва. Поэтому и составы 
групп в экскурсионных и паломничес
ких поездках должны быть разные. Ве
рующие люди, желая посетить святое 
место, обращаются в паломническую 
службу, а любители путешествий — в 
экскурсионные бюро и турфирмы. Но 
на практике мы видим, что на экскур
сии по православной тематике в груп

пе обязательно есть верующие люди, а в 
паломнические поездки зачастую попа
дают люди далёкие от веры. Более того, 
так называемые «смешанные» группы 
сейчас преобладают.

Для того, чтобы учесть интересы и ве
рующих, и экскурсантов, в первую оче
редь, надо грамотно составить програм
му маршрута, чётко обозначив тему и 
места, где побывает группа. В экскур
сионных поездках по православной 
тематике необходимо оставлять сво
бодное время, чтобы верующие могли 
приложиться к святыням, спокойно по
молиться. В паломнических поездках, 
где группа состоит не только из пра
вославных людей, не стоит, как это, к 
сожалению, принято во многих палом
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нических службах, всю дорогу к монас
тырю читать жития святых и акафисты. 
Нужно постепенно, грамотно, исполь
зуя показ объектов на трассе, готовить 
людей ко встрече со святым местом. В 
настоящее время прослеживается тен
денция перегружать маршрут обилием 
монастырей и храмов. Такой количест
венный подход сразу же сказывается на 
качестве поездки не в лучшую сторону, 
будь она экскурсионной или паломни
ческой. Спешка, небрежность в святых 
местах непозволительны! 

В экскурсиях по православной тема
тике и в паломнических поездках очень 
многое зависит от сопровождающего. 
Хорошо, когда руководитель паломни
ческой группы — священник. Ещё лучше, 
когда приход, где люди хорошо знают 
друг друга, едет со своим батюшкой. Но 
обычно паломнические поездки устра
иваются в выходные дни, когда священ
ники наиболее загружены, служат по 
своим приходам. Поэтому чаще всего 
группу сопровождает экскурсовод или 
представитель паломнической службы. 
Разумеется, сопровождающий паломни

ческие группы должен быть верующим, 
но ведь и экскурсовод, работающий по 
православной тематике, тоже должен 
быть православным. Православная тема
тика по своей природе исключает взгляд 
извне. Православный экскурсовод — это 
не набор информации и грамотная её 
подача, это жизненная позиция. 

Сегодня, как в паломнических служ
бах, так и в экскурсионных бюро, ост
ро стоит проблема с профессионально 
подготовленными кадрами. 

Для овладения азами любой профес
сии нужно сначала изучить накоплен
ный в этом деле опыт. Такой опыт орга
низации и проведения поездок с целью 
ознакомления с историей родины и её 
святынями был наработан ещё в доре
волюционной России. Ценные методи
ки были созданы и в советских экскур
сионных бюро.

Опытнейшие, грамотные профессио
налы годами оттачивали методику. Пра
вославным экскурсоводам вовсе не надо 
«открывать Америку», нужно просто ов
ладевать давно существующими навыка
ми профессии. В экскурсионной прак

тике давно используются такие понятия, 
как профессиональные качества экс
курсовода, профессиональная непри
годность.

Православный экскурсовод — очень 
ответственная профессия. Когда в поезд
ках группу сопровождает человек веру
ющий, но профессионально не подго
товленный, то он вместо пользы может 
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нанести большой вред. Поэтому верую
щему человеку к своей работе надо отно
ситься ответственно, а не так, как зачатую 
бывает, «как смогу, так и расскажу». 

Где сегодня может повысить свой про
фессиональный уровень православный 
экскурсовод? В Петербурге есть палом
нические службы, которые готовят эк
скурсоводов по православной тематике. 
Например, курсы при паломнической 
службе «Леушинский посох», курсы при 
подворье Валаамского монастыря. При 
подворье СвятоТроицкого Александра 
Свирского монастыря уже несколько 
лет существуют курсы православных эк
скурсоводов. Окончившие курсы в своё 
свободное время трудятся в монастыре 
на добровольных началах.

Перед теми, кто работает в СвятоТро
ицком Александра Свирского монастыре 
стоит ответственная задача — всех при
бывающих в монастырь принять с любо

вью и вниманием, в любое время года, в 
любое время дня. Дать возможность лю
дям соприкоснуться со святынями, при
ложиться к мощам, помолиться на месте 
явления Святой Троицы и Божией Мате
ри. Бывает, что в монастырь приезжают 
люди неверующие, но и их встретят, про
ведут, всё покажут и расскажут, исходя 
из уровня их подготовленности. 

Наша задача – провести, показать мо
настырь, но ни в коем случае не брать 
на себя миссию вводить в православ
ную веру. Это дело священника.

Беда в том, что среди экскурсоводов 
бытует мнение, будто он должен дать 
ответ на любой вопрос. Экскурсовод не 
может знать всё, а ведь есть и такие воп
росы, на которые может ответить толь
ко священник. Зачастую экскурсии по 
православной тематике проводят люди, 
которые сами только начинают входить 
в церковь. Не имея достаточной подго

товки, но, обладая большим энтузиаз
мом, они стремятся учить людей, раз
давая душеполезные советы. 

Необходимо чтобы те, кто привозит 
группы в монастыри, постарались за
благовременно познакомиться с сущес
твующим в монастыре распорядком дня 
и заранее предупредить о времени при
бытия в монастырь. Недопустимо на
чинать свой визит в монастырь с не
обоснованных требований и при этом 
делать группу участником подобных 
споров. Нужно стараться работать сооб
ща, сотрудничать со службой приёма, а 
не противопоставлять себя ей. 

На мой взгляд, настало такое время, 
когда православные экскурсоводы Пе
тербурга должны объединить свои уси
лия. Необходимо обмениваться опытом, 
читать лекции, проводить учебные экс
курсии, совместно участвовать в палом
нических поездках. 
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