
                                                   СОВЕТЫ ПАЛОМНИКАМ 

 
Православное паломничество – часть религиозной жизни каждого верующего человека. В процессе 

совершения паломничества основным во время молитвы является не внешнее исполнение обрядов, а тот 

настрой, который царит в сердце, духовное обновление, которое происходит с православным 

христианином.  

 
Посещая святые места, старайтесь выполнять некоторые советы: 
1. Перед поездкой необходимо получить благословение священника или духовного отца. 

2. Форма одежды для женщин — как для храма — юбки, платки. Мужчинам не следует надевать 

шорты, а женщинам брюки, короткие юбки, открытые платья, блузки, майки и т.д. Женщинам нельзя 

входить в православную обитель с непокрытой головой.  

3. Войдя в храм, следует поклониться местночтимым святыням – чудотворным иконам, святым мощам 

угодников Божиих. Помолившись, можно приложиться к святыням, но нельзя целовать лик на иконах. 

У Спасителя принято прикладываться к руке, на иконе Божией Матери и святых целуют или руку, или 

край одеяния, или просто уголок иконы. Если иконы с мощевиком, принято приложиться к святым 

мощам. Если за вами стоит очередь людей, также желающих приложиться к чудотворной иконе и 

святой раке, не стойте возле нее очень долго. 

4. Подходить к иконам и ставить свечи лучше либо перед началом службы, либо после её окончания.  

5. Не забывайте перед входом в храм выключать свои мобильные телефоны. Не фотографируйте во 

время богослужений и не снимайте монахов. Не пользуйтесь в храмах фотовспышкой. 

6.Не нарушайте общественный порядок и чистоту, с уважением относитесь к братии и сотрудникам 

монастыря, нежелательно вступать в праздные разговоры с насельниками монастыря. 

7.Что взять в дорогу: сухой паек, салфетки, бутылку с водой. Берите с собой в поездку мелкие денежные 

купюры для расчётов за требы и другие покупки. Берите в дорогу мягкую, привычную обувь, 

желательно с толстой подошвой. То же касается одежды — для переездов и знакомства со святыми 

местами лучше одеваться без затей, зато с комфортом. Не забудьте про тёплые вещи с учётом времени 

года. Также могут пригодиться некоторые лекарства (от головной боли, против простудных 

заболеваний, для лечения желудочно-кишечного тракта), бактерицидный пластырь, т.к. придется много 

ходить. Можно взять емкости для святой воды. 

8.Полезно взять книги: молитвослов, псалтирь. 

9. При посещении святых мест паломникам дается свободное время. Пользуйтесь им по своему 

усмотрению, но не увлекайтесь — не забредайте далеко. Прибывать к месту сбора группы нужно в 

указанное время, чтобы не заставлять остальных ждать себя. Если у Вас возникнет необходимость 

отлучиться, сообщайте об этом руководителю группы. 

10. Прежде чем ехать в монастырь, желательно заранее ознакомиться с его историей и современным 

состоянием.  

 

Но вот, что уж точно следует иметь, так это терпение и смирение. 

Помните: Вы едете в святые места — это без искушений не бывает! 

И верный способ избавиться от проблем – молитва. 

После поездки постарайтесь хранить молитвенную память о посещенных местах и святынях. 

 

Архиепископ Егорьевский Марк 

 


