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«ПРИИДИТЕ ПОКЛОНИМСЯ И ПРИПАДЕМ КО ХРИСТУ». 

Церковь, следуя в своей Богослужебной и повседневной жизни 

евангельской заповеди: «дух есть Бог и иже кланяется Ему, духом и 

истиною достоит кланятися» (Иоанн: 4,24) усвоила разные формы 

проявления веры и благочестия. Среди них – и паломнические поезд-

ки, и путешествия по святым местам, связанным со спасительными для 

человеческого рода событиями, или с жизнью святых людей, явившихся 

учителями и наставниками в православной вере для огромного количества 

верующих.  

Эти святые места, привлекающие множество верующих, Православ-

ная Церковь всеми силами старается сохранять не только как объекты, 

представляющие археологическую и историческую ценность, но прежде 

всего как места поклонения Богу, в которых Ему ежедневно возносятся 

молитвы и приносятся бескровные жертвы. Участвуя в них, верующие по-

лучают наставление, вразумление, освящение, совершенствование и спа-

сение. 

Церковь, следуя евангельскому призыву: «приди и виждь» (Иоанн: 

1,46), не содержит святые места закрытыми, делая их доступными лишь 

для верующих, но открывает их для всех, однако при неизменном усло-

вии, что посещающие их должны уважать святость и уникальность этих 

мест, а также вести себя благообразно. 
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Церковь также считает, что целью участвующих в паломнических 

поездках, сознательно или несознательно, является выход из повседневно-

сти, обретение душевного покоя и вкушение сердечного умиления, встре-

ча с иной во Христе реальностью, ожидание утешения, т.е. поиск Бога. В 

святых местах верующие имеют возможность получить душевное исцеле-

ние, возродиться телесно и духовно, обрести душевные и телесные силы, 

для того, чтобы достойно преодолевать жизненные трудности. 

Такое понимание Церковью данного явления находит своё воплоще-

ние в деятельности учрежденных органов управления, то есть Паломниче-

ского центра Московского Патриархата и Синодальной Комиссии Эллад-

ской Церкви, задачей которых является развитие паломничества наряду с 

соответствующей пастырской работой. В основе паломничества, кроме 

Священного Предания, лежит приобщение людей к религиозному, исто-

рическому, культурному наследию, созидание духа единства, а также бе-

режное отношение к окружающей среде как творению Божию. 

Учитывая вышеизложенное, Русская Православная и Элладская Се-
стры-Церкви совместно будут решать и осуществлять следующее, скреп-
ляя подписями: 

1. Тесно сотрудничать, углублять и расширять деятельность соот-
ветствующих Паломнического центра и Синодальной Комиссии, зани-
мающихся организацией паломничества во всех сферах, касающихся их 
компетенции. 

2. Информировать перед каждой паломнической поездкой в пись-
менном виде вышеназванные уполномоченные Паломнический центр и 
Синодальную Комиссию каждой из двух Церквей, на территорию которой 
направляются паломники. 

При этом предоставляется следующая информация: 
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а) место или места, желательные для посещения паломников; 
б) программа и сроки осуществления паломнической поездки; 
в) количество паломников; 
г) данные о сопровождающих паломников клириках (каноничность, 

наличие права на священнослужение); 
д) особые церковные или паломнические нужды (совершение бого-

служения и.т.д.); 
е) пожелания, связанные с наличием в группе паломников с ограни-

ченными физическими возможностями и т.п., или с особенностями пита-
ния; 

ж) полная информация об уполномоченных Русской и Элладской 
Церквами организациях, занимающихся организацией паломнических по-
ездок и обеспечивающих техническую поддержку паломнической поезд-
ки; 

3. Осуществлять соответствующими Паломническим центром и Си-

нодальной Комиссией координацию организации паломнических поездок 

путем встречи в начале каждого церковного года представителей обеих 

сторон поочередно в Москве и Афинах. 

4. Направлять представителей каждой из Церквей для участия в про-

граммах повышения квалификации кадров епархиальных паломнических 

служб, проводимых  один раз в два года поочередно в Москве и Афинах. 

5. Представлять журналистам национальных, региональных и мест-

ных СМИ полную и достоверную информацию об особенностях паломни-

чества, в том числе: 

а) использовании церковной, единообразной терминологии, связан-

ной с паломничеством; 

б) условиях, необходимых для посещения святых мест; 
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в) подобающем освещении существующих и хорошо известных свя-

тых и памятных мест наряду с новыми местами паломничества. 

6. Обе стороны предлагают решения по организации паломнических 

поездок, удовлетворяющие нуждам паломников, отвечающие церковным 

требованиям относительно формирования подобающего духовного кли-

мата, предоставляющие современное туристическое обслуживание на вы-

соком уровне, например, надежные средства передвижения, профессио-

нальных гидов, отлично владеющих материалом экскурсоводов, прояв-

ляющих уважение к святыням и строго соблюдающих местные религиоз-

ные традиции, обычаи и правила. 

7. Паломнический центр и Синодальная комиссия должны следить 

за ходом поездки и оказывать необходимое содействие, поддерживая с 

группой паломников контакт вплоть до окончания паломнической поезд-

ки. 

8. Способствовать распространению информации о местах паломни-

чества – монастырях, мощах и святых иконах, а также о других святых 

местах, с учетом местных традиций. 

9. Ходатайствовать перед государственными органами управления о 

содействии паломничеству, решая, в том числе, вопросы ускорения про-

цедуры выдачи паломникам необходимых для поездки документов. 

10. Поддерживать и укреплять инициативные действия со стороны 

церковных организаций по подготовке и распространению печатно-

аудиовизуального электронного и любого другого информационного ма-

териала о святых местах, способствуя информированию паломников. 
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11. Организовывать (по крайней мере один раз в год) совместные 

мероприятия, посвященные местам паломничества, церковным памятни-

кам, мощам святых, священным реликвиям и собраниям реликвий, с це-

лью ознакомления с ними широких масс и последующей организацией 

паломнических поездок в эти места. 

12. Предоставлять паломникам услуги в рамках законодательства 

каждой из принимающих стран согласно действующим международным 

нормам. 

К компетенции соответствующих Паломнического центра Москов-

ского Патриархата и Синодальной Комиссии Элладской Церкви и отно-

сится высказывание экспертного мнения, которое носит исключительно 

рекомендательный характер, по вопросам, касающимся церковных, бого-

служебных и канонических процессов. 
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Совместно подписывая вышеизложенное, будучи уполномоченными 

Священноначалием своих Поместных Церквей, мы подчеркиваем как для 

себя, так и всех Православных Церквей, что святые места паломничества, 

где бы на Земле они ни находились, источают святость, праведность, сви-

детельство веры и благовестие жизни. И мы «вновь и вновь возвращаемся 

в эти святые места, алча и жаждуя, чтобы утолить жажду и насы-

титься Божественными Литургиями Тела и Крови Господа нашего, что-

бы вновь и вновь погружаться в молитвенную атмосферу, царящую в 

этих священных местах… и, т.к. находясь в них мы способны полнее по-

чувствовать таинство во Христе святости и действительности един-

ства Церкви как единого таинственного тела Христова, в Котором уча-

ствуют наши предшественники, наши современники и все те, кто после 

нас примет Христову печать святого Крещения: все жившие, живущие и 

те, кто будет жить в надежде вечной жизни». 

 

 

ПОДПИСИ 
 

___________________                                                          ___________________ 
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