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Семьдесят лет власти коммунистического режима оставили мощный отпечаток на ис-

тории русского православия. Агрессивные действия большевиков в 1917 году, национали-
зация церковного имущества, разрушение храмов: всё надолго останется в памяти верую-
щего человека. Раскол 1920-го года спровоцировал отъезд части священнослужителей за
пределы страны. Прервалась православная паломническая традиция, которая до XX века
была народной традицией.

Паломничество представляет собой традиционный вид религиозной деятельности, ко-
торый подразумевает путешествие верующих людей к святыням с целью совершения са-
кральных ритуалов в святых местах. В XX веке русская православная паломническая
традиция прервалась под влиянием богоборческой политики Советского государства. Во
время советского «железного занавеса» церковь занимает скромное место в жизни страны.

В первые годы правления М.С. Горбачева официальное отношение советского государ-
ства к религии оставалось прохладным. Однако затем происходит постепенный пересмотр
религиозной политики государства.

Действительно великим событием было празднование 1000-летия Крещения Руси в
1988 году, во времена «перестройки». Это событие стало переломным моментом в судьбе
русского православия. Государство стало делать первые шаги в сторону церкви. Стали
открываться храмы и монастыри.

С распадом Советского Союза совпало избрание Алексия II патриархом русской пра-
вославной церкви. Приоритетом Алексия II было восстановление влияния Православной
церкви в России, возвращение её имущества, конфискованного большевистским режимом.
К 2000-му году был восстановлен Храм Христа Спасителя. В русской культуре последне-
го десятилетия XX в. вместе с возрождением самой паломнической традиции появилась и
паломническая литература.

После распада СССР, «железный занавес» который отделял Россию от остального ми-
ра, началось восстановление религиозной культуры в России, в том числе произошло и
возобновление паломнической традиции. Но стало явным наличие разрушенных мораль-
ных ценностей у людей, подверженных богоборческой политике Советского государства.
Это означало, что большая часть людей, отправляясь в паломнические путешествия, не
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осознавали того, что они делают и зачем. Возрождение религии было затруднено тем, что
оно происходило в секулярном обществе, потерявшем свои духовно-культурные основания.

Источники и литература

1) Моклецова И.В. Русское православное паломничество как явление культуры: на при-
мере произведений А.Н. Муравьёва : Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата культурологии. - М., 2002.

2) Поплавская Х.В. Народная традиция православного паломничества в России в 19-
20 веках (По материалам Рязанского края) : Дис.канд.ист.наук. - М., 2000.

3) Поплавская Х.В. Особенности православного паломничества в 20 веке // Историче-
ский вестник №1. М.: Воронеж, 1999. - 25-42 с.

Источники и литература

1) Моклецова И.В. Русское православное паломничество как явление культуры: на при-
мере произведений А.Н. Муравьёва : Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата культурологии. – М., 2002.

2) Поплавская Х.В. Народная традиция православного паломничества в России в 19-
20 веках (По материалам Рязанского края) : Дис.канд.ист.наук. – М., 2000.

3) Поплавская Х.В. Особенности православного паломничества в 20 веке // Историче-
ский вестник №1. М.: Воронеж, 1999. – 25-42 с.

2


