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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  

В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА ПОСЛЕ 90-ых ГОДОВ  

НА ПРИМЕРЕ ПАЛЕСТИНЫ, ИОРДАНИИ, ЕГИПТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены отношения Российской Феде-

рации на протяжении всей истории со странами Ближнего Востока как в поли-

тической, экономической, так и в культурной сферах. Самыми важными из 

этих отношений были культурные и духовные отношения, которые привлекали 

русских на Ближний Восток, особенно к Святой Земле в Палестине, в которую 

также вошли Иордания, Египет, Сирия и Ливан. Регион, представляющий ко-

лыбель трех религий: ислам, христианство и иудаизм. В данной работе подчер-

кивается развитие отношений между Россией и Ближним Востоком в области 

религиозного и духовного туризма, в том числе отношения с Палестиной и Свя-

той Землей, Иорданией и Египтом, и как обмен культурными отношениями спо-

собствовал притоку туристов и паломников на Ближний Восток после 

1990 года и роста туристического сектора в России. 
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В течение многовековой истории русского паломничества, данная традиция 

переживала дважды кризис: во времена нападения монголов на русскую землю 

в XIII веке, и – в ХХ веке в период советской власти, считающей религию «опи-

умом» для народных масс. После падения «железного занавеса», который отде-

лял бывшие советские республики от остального мира, и началось возрождение 

религиозной культуры, в том числе массового паломничества верующих в зару-

бежные страны. Российские граждане, вне зависимости от национальности и ве-

роисповедания теперь свободно могли посещать святые места, как на территории 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

страны, так и заграницей. Но появление такой возможности ещё не значило ав-

томатическим возрождением религиозного туризма в стране [3, c. 49]. 

Святой Землей называется территория нынешней Палестины. Первые упо-

минания выражения «святая земля» встречается у пророка Захарии, а также в 

книге Премудрости Соломона, в которой она названа «землей драгоценнейшей 

для Бога из всех других» [4]. 

Название Палестина, в переводе с древнего иврита, означает землю Фили-

стимлян, которые в конце XIII века до н.э. заняли данную территорию. 

Древнее библейское название этой местности – Ханаан. Позднее, уже в Вет-

хом Завете она упоминается  как пределы Израильские и земля Господня. 

Святой Землей принято считать территорию на Ближнем Востоке, располо-

женную между Средиземным и Красным морями, окрестностями озера Кинерет, 

Мертвым морем и рекой Иордан. Смысл у этого названия самый прямой: здесь 

произошли значимые события, фактически заложившие основу для трех религий 

единобожия. Для христиан это земная родина Спасителя. Благовещение, Срете-

ние Господне, Крещение Иисуса, его явление в Фаворском свете Преображения 

произошли тут. По этой земле пролегали пути Христа, здесь звучали его пропо-

веди, совершены его великие чудеса, состоялась Тайная вечеря. В этих местах 

Спаситель был предан Иудой, претерпел страдания, прошел Крестным путем на 

Голгофу и был распят на кресте. Здесь произошло Воскресение Христово и воз-

несение Спасителя на Небеса, сошествие Святого Духа на апостолов, жизнь Ма-

тери Божьей и ее славное Успение. 

Палестина – земля священной истории трех основных мировых религий: 

иудаизма, христианства и ислама. Здесь, в связи с идеей Иерусалима как Святого 

Города и Палестины как Святой Земли, присутствует некая божественная диа-

лектика. 

Появление и деятельность пророков на Святой Земле является решающим 

событием в истории Палестины. К таким пророкам относится Иисус Христос, 

своей смертью и воскресением в Иерусалиме расширивший географо-
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исторические границы Святой Земли и Святого Города. Дело Иисуса было про-

должено апостолами, которые превратили местную синагогу в церковь. 

Времена пребывания Иисуса на святой земле описано в Евангелии. Сего-

дняшние святые места на территории Святой Земли в основном связаны с гео-

графией биографии Христа. Палестина и Иерусалим являются материализован-

ной земной биографией Христа. Об этом свидетельствуют современные архео-

логические исследования на территории Палестины, совместно проводимые хри-

стианскими и израильскими археологами. 

Паломничество на Святую Землю всегда проводилось на протяжении веков, 

хотя временами были и трудности, приносимые разными историческими эпо-

хами, и сохраняется на сегодняшний день. Наиболее значительные и древние 

храмы до настоящего времени принадлежат православной Иерусалимской Пат-

риархии, Сионской «Матери всех Церквей» Божиих и др. [4]. 

Первое паломничество в Священный город Иерусалим относится к самому 

раннему периоду русского христианства, инициатором священного паломниче-

ства был игумен Даниил, который посетил «Гроба Господня» на заре XII века. 

Многие люди – простые люди и священнослужители, богатые и бедные, образо-

ванные и необразованные – присоединились к одному из многочисленных путе-

шествий по Святой Земле. Их численность неуклонно возрастала, достигая пика 

в конце девятнадцатого века. Описание паломников Святой Земли и рассказы 

путешественников являются важнейшим историческим источником изучения 

духовной жизни русского народа и культурных связей между Россией и Ближ-

ним Востоком, исторической географией Палестины и Иерусалима. Российские 

паломники описывают в своих отчетах саму поездку, свои впечатления, святые 

места, христианские памятники, богослужение, природу Палестины и экономи-

ческую деятельность людей, а также библейские и апокрифические легенды и 

политические события, которые они наблюдали [1]. 

Неотъемлемой частью Святой земли является Иордания, находящаяся в са-

мом центре Ближнего Востока. Эта земля помнит многие события, о которых по-

вествует Священное Писание. Одно из наиболее значимых – Крещение Господа 
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нашего Иисуса Христа на Иордане. на территории религиозно-археологического 

заповедника «Место Крещения Иисуса Христа на реке Иордан» был открыт 

Странноприимный дом для русских паломников, и с этого времени тысячи веру-

ющих людей ежегодно приезжают в эти святые для каждого христианина места. 

Именно отсюда началось путешествие по Иордании участников ознакомитель-

ной поездки. 

На реке Иордан, построен дом для российских паломников и между Россией 

и Иорданией не только глубокие исторические связи, но и сильное культурно-

образовательное сотрудничество. 

Большинство христиан в Иордании принадлежат греческой православной 

церкви, но есть также греко-католики, небольшая католическая община, сирий-

ские православные, коптские православные, армянские православные и не-

сколько протестантских конфессий. 

В наши дни, к сожалению, священная земля Иордании с ее уникальной ис-

торией часто остается без должного внимания со стороны российских паломни-

ческих агентств. Проведение обзорного тура для многих его участников стало 

первой и незабываемой встречей с христианскими святынями Иордании [5]. 

Египет относится к числу тех стран, к которым, несмотря на их удаленность, 

интерес у русских людей появился еще в раннем Средневековье. Вызван он был 

тем, что на египетской земле, на Синайском полуострове, находятся святыни 

христиан.Много позднее, в конце XVIII века, к религиозным интересам России 

в Египте прибавились и политические. Египет, стремившийся к независимости 

от Османской империи, рассматривался в Петербурге как естественный союзник 

в противоборстве с Константинополем. Во второй половине XIX века отношения 

между двумя государствами – дипломатические, торговые, культурные – устано-

вились в полном объеме, на берегах Нила сформировалась русская община. По-

сле реформ начала 1990-х гг. россияне получили возможность выезжать за гра-

ницу. Египет постепенно стал одним из наиболее популярных туристических 

направлений в силу целого ряда причин, причем страна оказалась привлекатель-

ной для россиян не только с точки зрения пляжного отдыха, но и возможности 
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прикоснуться к культурному наследию – именно поэтому посещение россия-

нами Египта носит характер познавательного туризма [1, c. 68, 82]. 

Центры христианской культуры на территории Египта, такие как Алексан-

дрия или Синай с его монастырем Святой Екатерины, на протяжении многих ве-

ков оставались притягательными для русских паломников. 

По данным российского консульства в Каире, число паломников, направ-

лявшихся на Синай, составляло в этот период ежегодно 60–90 человек. В начале 

ХХ века поток паломников еще больше увеличился и, согласно тем же данным, 

ежегодно составлял уже 200–300 человек. 

Важным и стабильным фактором религиозно-духовной жизни России стала 

многовековая традиция паломничества православных россиян на Синай. Как и 

паломничество в Святую ЗеЕгибтмлю и на Афон, оно почиталось как духовно-

очистительный подвиг, побудительная цель которого – спасение души. Те, кто 

по разным причинам не мог совершить такое паломничество, обращались к от-

правлявшимся на Синай с просьбами помолиться за своих близких, жертвовали 

на поддержание синайских святынь свои трудовые копейки, завещали мона-

стырю Святой Екатерины имущество и деньги. 

Сделав экскурс в вышеперечисленное можно проследить, что культура па-

ломничества, в том числе религиозного туризма в России имеет древние корни, 

но данная культура была «потеряна» в советский период, и лишь с распадом со-

юза по новому возобновляются старые традиции. Также можно заметить 

насколько богат Ближний Восток памятниками культуры, которые имеют важ-

ное значение для всех 3-х авраамических религий. 
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