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ПАМЯТКА ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛОМНИКА
Паломническая поездка – это особое путешествие, в основе которого лежит знакомство со святыми
местами, жизнью святых угодников, историей посещаемых монастырей и обязательным участием в
церковных службах, а по желанию – и в Таинствах Исповеди и Причащения.
ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ В ПАЛОМНИЧЕСТВО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
 Получить у духовника или приходского священника благословение на паломническую поездку и на
омовение в святых источниках;
 Надеть соответствующую православным христианам благообразную одежду; иметь нательный крестик;
 Исключить использование декоративной косметики на время поездки;
 Иметь при себе личную аптечку и паспорт;
 Запастись теплым пледом или спальным мешком, так как большинство поездок включает ночные
переезды;
 Позаботиться о средствах и о питании на время паломнической поездки, так как не все монастыри имеют
возможность кормить паломников;
 Иметь все необходимое для омовения: рубашку для купания в святых источниках и посуду для святой
воды, если в программу поездки входит посещение святых источников;
 Заранее написать записки с требами для поминовения в посещаемые храмы и монастыри;
 Прибыть к месту сбора паломнической группы строго в указанное время.
ВСЕ УЧАСТНИКИ ПАЛОМНИЧЕСТВА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
 На протяжении все поездки необходимо слушать и выполнять распоряжения священника и руководителя
группы;
 В монастырях не следует фотографировать монашествующих и задавать вопросы, касающиеся их личной
жизни;
 Вести съемку храмов и в храмах можно только по благословению священноначалия;
 Прикладываться к иконам и святым мощам следует с благоговением;
 Если требуется отлучиться, необходимо обязательно согласовать свои действия с руководителем группы.
ПАЛОМНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Курить и употреблять спиртные напитки, вести себя неприлично;
 Пропагандировать неправославные учения, распространять неправославную литературу и другие
материалы;
 Ходить по салону автобуса во время движения, выходить из автобуса на заправках и пограничных
пунктах вне специальных остановок.
Главные добродетели паломника — терпение и смирение.
Не забывайте, что Вы направляетесь поклониться святыням, а самый верный способ избежать
проблем — молитва.
Дорогие братья и сестры! Более подробную информацию по данному вопросу ищите на приходском
сайте, также вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот миссионерский листок на
официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и
друзьями! Пожалуйста, не используйте этот миссионерский листок в бытовых целях. Если он стал Вам не
нужен - передайте его другому или верните в храм. Храни вас Господь!

