
 

 

 

 

 
 

  ПАМЯТКА ПАЛОМНИКА 

- Уважать религиозные обычаи и традиции, светские правила, 

соблюдать законодательство страны  пребывания.  

- Соблюдать правила пребывания и поведения в монастырях, 

церквях, гостиницах, на транспортном средстве.  

- Бережно относиться к религиозным памятникам, памятникам  

истории и культуры. 

- Исполнять в посещаемых  Святых местах необходимые правила 

и требования Церковного устава. 

- Одеваться в паломнической поездке согласно традиции 

Православной Церкви. 

- Одежда не должна быть просвечивающейся. Для женщин- юбки 

не выше колен и покрытая голова; исключить косметику; для 

купания в источниках иметь рубашку. Для мужчин 

исключаются шорты. Одежда и обувь должны быть по сезону. 

Иметь зонт или накидку от дождя. 

- Исполнять требования руководителя группы; не отставать от 

группы; предупреждать руководителя об отлучении из группы. 

- Дети должны быть под присмотром родителей, педагогов. 

- Исполнять благословение наместника монастыря, настоятеля 

подворья или храма. 

- Без благословения ничего не предпринимать и не брать в святых 

местах. 

- Стараться  участвовать в совместной молитве.  

- Посещая источник, иметь при себе емкость для воды. 

- Иметь при себе личную аптечку с лекарствами от заболеваний,  

которыми страдает. 

- Желательно иметь при себе молитвослов. 

-Заранее подготовить записки для поминовения (о здравии и 

упокоении, только крещеных в православной вере), мешочек 

для просфор. 
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- Для паломничества подготовить себя молитвенно. Если 

хотите причаститься, необходимо накануне помолиться 

(правило ко святому причащению), сходить на вечернюю 

службу, исповедаться. 

-  Паломник должен быть в аэропорту при авиаперелетах не 

позднее, чем за 3 часа до вылета; при ж/д переездах - за 40 

минут; при автобусных переездах - за 15 минут до 

официально объявленного времени отправления 

транспортного средства.  

- Настоятельно рекомендуем узнать  время обратного 

отправления транспортного средства и быть на месте 

отправления  не позднее, чем за 3 часа до вылета при 

авиаперелетах; при ж/д переездах -  за 40 минут; при 

автобусных - за 15 минут до  официально объявленного 

времени отправления рейса.  

- Паломник, опоздавший к отправлению транспортного 

средства (отставший от группы или потерявшийся), 

считается добровольно ушедшим и добирается за свой счет. 

Претензии со стороны паломника  не  принимаются и 

денежные средства не возвращаются. 

-  Во время  паломнической поездки паломники стараются 

терпеливо нести тяготы друг друга, исполняя Закон 

Христов, помогая окружающим, проявляя милосердие и 

сострадание. 

-  Необходимо помнить, что святые места, храм, монастырь, 

святые источники - есть особое незримое присутствие Божие. 

Вести себя  нужно благоговейно, со вниманием и 

тактичностью, не шуметь, громко не разговаривать. 
     

Да благословит Господь ваши паломнические 

труды! 

 
 

 

 
Тел:   8-985-477-66-84,   8-496-541-56-78 

E-mail:  troitskiy.palomnik@gmail.com 
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