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Паломничество — это путешествие к святым местам. Православная 

церковь разграничивает понятия «туризм» и «паломничество». Святыни 

Бурятии интересуют паломников Восточной Сибири. Объектами явля-

ются монастыри: Свято-Троицкий, Посольский Спасо-Преображенский 

и Сретенский, а также их деятельность и крестные ходы. Несомненный 

интерес вызывает крестный ход на Иоаннову гору, который совершает-

ся три раза в год из Троицкого монастыря, собирается большое число 

паломников из Республики Бурятия и соседних регионов.  
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A pilgrimage is a journey to the holy sites. The Orthodox Church distin-

guishes the notion of tourism and pilgrimage. The shrines of Buryatia interest 

pilgrims of East Siberia. Objects are the Orthodox monasteries: Holy Trinity 

monastery of Selenge, Ambassador's monastery and Sretensky monastery, 

and also their activity and religious processions. Of great interest is the pro-

cession on the Ioannovu mountain, which takes place three times a year from 

the Trinity monastery, gathers a large number of pilgrims from the Republic 

of Buryatia and neighbouring regions.  

Keywords: The pilgrimage, the tourism, the orthodox pilgrimage, the monas-

tery, the shrines, religious procession. 

 

Практика паломничества широко распространена среди последователей 

всех современных религий. Паломничеством принято считать путешествие к 

святым местам для поклонения [7]. Целью паломничества является выполне-

ние религиозного долга, получение особой благодати, участие в культовых 

действиях.  

В христианстве существует многовековая традиция паломничества. Пра-

вославная церковь строго разграничивает понятия «туризм» и «паломничест-

во» [6], относя к туристам людей, для которых в первую очередь важен ком-

форт, а к паломникам людей, стремящихся поклониться святыням, помолить-
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ся [1]. Но технологии, используемые при организации того и другого вида 

путешествий, идентичны. Организацией паломничества занимаются не толь-

ко паломнические службы, но и туристические фирмы. Начальный этап раз-

работки подобных путешествий подразумевает оценку ресурсов, в нашем 

случае объектов паломничества, чему и посвящена эта статья. 

Республика Бурятия является полиэтническим, а вследствие этого поли-

конфессиональным регионом. Наряду с шаманизмом и буддизмом правосла-

вие на территории Бурятии имеет давние корни. Конечно, в плане объектов 

региону сложно соперничать с центральной полосой России, но тем не менее 

православные святыни Бурятии могут интересовать паломников Восточной 

Сибири. 

В первую очередь к ресурсам православного паломничества нужно отне-

сти монастыри. На территории Республики Бурятия их три: Свято-Троицкий 

Селенгинский монастырь, Посольский Спасо-Преображенский монастырь, 

Сретенский монастырь. В целом можно выделить три основные группы лю-

дей, посещающих монастыри с целью: 

- духовного просвещения; 

- поклонения святыням; 

- трудничества.  

Первая форма предполагает посещение паломниками монастырей с це-

лью воцерковления, а также стремление больше узнать о духовных традици-

ях, особенностях богослужения, получить совет и благословение священника, 

получить исцеление от душевных и физических недугов, помолиться в осо-

бой атмосфере монастыря, выразить благодарность и др. 

Еще одной причиной может быть непосредственное поклонение святы-

ням, которые имеются также и в монастырях Бурятии. Так, например, в По-

сольском Спасо-Преображенском монастыре хранятся следующие святыни: 

икона с частицей мощей преподобного Варлаама Чикойского, икона с части-

цей мощей святителя Димитрия Ростовского, икона «Знамение Пресвятыя 

Богородицы», икона с частицей мощей святителя Иоанна Златоустого, икона 

с частицей мощей святителя Николая Мирликийского, распятие с частичкой 

древа Животворящего креста Господня, ковчег с частицами мощей св. Геор-

гия, св. мученика Вонифатия, св. Дионисия, св. апостола Иакова, св. Иоанна 

Крестителя, св. Николая Чудотворца, св. Дарии, св. Космы и Дамиана, св. Ва-

силия Великого [8]; в Сретенском монастыре села Батурино хранятся почи-

таемые святыни: частица Честного Животворящего креста Господня, частицы 

мощей св. Георгия Победоносца, св. вмч Пантелеимона, преп. Варлаама Чи-

койского [9]. Сами монастыри являются объектом почитания у паломников, 

их история связана с жизнью святых людей. 

Третью группу паломников представляют трудники. Трудник — это че-

ловек, приехавший в монастырь с целью поработать «во славу Божью», то 

есть бескорыстно и на добровольной основе, при этом совершить внутрен-

нюю работу над собой, приобщиться к монастырской жизни, получить ду-

ховную помощь.  
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В монастырях Бурятии не отказываются от помощи паломников. За-

труднением здесь может быть лишь количество желающих единовременно 

посетить монастырь, так как это может затруднить деятельность монастыря. 

Помимо монастырей объектами паломнического интереса могут стать 

крестные ходы. Крестный ход представляет собой торжественное шествие с 

крестом, хоругвями и иконами, сопровождаемое молебнами о милости Божь-

ей по тому или иному случаю [3]. В молении, совершаемом в притворе храма 

или вне храма, могли принять участие все православные, в том числе огла-

шенные [5] и запрещенные. Крестные ходы не являются частью богослуже-

ния, они появились вследствие желания верующих молиться не только в хра-

ме, но и в местах явления чудотворных икон, молитвенных подвигов почи-

таемых святых [2]. Поводом для крестных ходов служат дни святых и чудо-

творных икон, церковные и храмовые праздники, а также конкретные обстоя-

тельства. 

В Республике Бурятия, наверное, самым известным считается Крестный 

ход на Иоаннову гору. Это событие было возрождено братией Троицко-

Селенгинского монастыря, и в последние годы организуется Крестный ход от 

монастыря через село Ильинка на Иоаннову гору к месту чудотворного явле-

ния иконы Иоанна Предтечи. Согласно историческим данным, в конце XIX в. 

на горе в трех километрах от села Ильинка стало являться свечение. Местная 

жительница, старушка Перова, посетившая это место, нашла чудотворный 

образ главы Иоанна Предтечи. С этого момента стало считаться, что на посе-

тившего место явления образа снизойдет благодать, а место стало считаться 

святым. 

Крестный ход на Иоаннову гору совершается три раза в год: 

- 7 июня ― по церковному календарю памятный день Третьего обрете-

ния честной главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 

- 7 июля ― Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 

- 11 сентября ― Усекновение главы Иоанна Предтечи.  

Сначала проводится богослужение в Троицком монастыре, затем совер-

шается сам Крестный ход гору (весь путь составляет 12 километров), где 

проводится водосвятный молебен, а затем ― праздничная трапеза в обители. 

Ежегодно это событие посещает несколько сотен, иногда и до тысячи палом-

ников из всех уголков Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края [4]. 

В целом традиции крестных ходов есть у каждого храма, их возрождение 

может создать новые ресурсы для развития православного паломничества. 

Несколько слов нужно сказать об организации размещения паломников. 

У каждого монастыря есть своя гостиница, и в течение года каждый может 

расположиться там. Только в дни значимых церковных и храмовых праздни-

ков монастырские гостиницы не всегда могут вместить всех желающих. Но 

паломники не предъявляют высоких требований к качеству размещения и 

воспринимают трудности как необходимые для преодоления.  

Подводя итог, можно отметить, что Республика Бурятия обладает доста-

точным потенциалом для того, чтобы маршруты православного паломничест-

ва стали традиционными. 
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