ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
В ПАЛОМНИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
ВЫСОЦКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
1. Паломник – православный человек (или искренне желающий им

стать), приезжающий помолиться и потрудиться в святом месте во
славу Божию, укрепиться в христианском образе жизни посредством
участия в Святых Таинствах Церкви и всего уклада монастырской
жизни.
2. Паломник останавливается в монастыре по благословению
благочинного.
3. Паломник во всем обязан соблюдать устав и правила монастыря.
Ответственный по паломническому корпусу размещает паломников и
следит за соблюдением ими правил проживания и режима монастыря.
4. При размещении паломник при себе должен иметь:
 паспорт и регистрацию по месту жительства (для паломников, не
являющихся гражданами РФ, необходима действующая виза или
миграционная карта);
 сумму денег на обратную дорогу.
5. Паломнику необходимо заполнить анкету.
6. Ценные вещи
и деньги в целях сохранности сдаются
ответственному по паломническому корпусу, в ином случае, при их
утрате, администрация паломнического корпуса ответственности не
несет.
7. Проживание и трапеза осуществляется за пожертвование на
монастырь.
8. Срок проживания паломника в монастыре не более 3-х суток.
9. Паломники (только мужчины), желающие пребывать в монастыре
более 3-х суток, с благословения благочинного поступают в число
трудников.
 Возраст трудника должен быть не менее 18 лет и не превышать
пенсионный.
 Труднику монастырь предоставляет бесплатное питание и
проживание.
 Труд
на благо обители является формой добровольного
пожертвования монастырю.
10.
Паломник
должен
присутствовать
на
монастырских
богослужениях либо трудиться на монастырских послушаниях. Не
допускается праздное пребывание в келье.

В паломническом корпусе не благословляется:
нарушать общественный порядок, тишину и чистоту;
 курить и сквернословить;
 находиться в нетрезвом состоянии и распивать спиртные напитки;
 посещение
чужих келий, в которых проживают другие
паломники, трудники и работники монастыря;
 посещение паломником братских келий;
 самостоятельное приготовление и вкушение пищи;
 использование электронагревательных приборов;
 нарушение
тишины
и
молитвенного
духа
обители:
воспроизведение музыки, видеоматериалов, использование
компьютеров
и
иных
мультимедийных,
игровых
и
развлекательных средств;
 переоборудование кельи, перестановка и перемещение мебели
или инвентаря из одной кельи в другую.
12. Выход из монастыря разрешается только с благословения
благочинного, поставив при этом в известность ответственного по
паломническому корпусу.
13. В период от отбоя до подъема паломник должен находиться в
своей келье, соблюдая тишину. Прием пищи, пользование душем,
стирка вещей, разговоры, чтение вслух в это время не
благословляется.
14. Руководство монастыря оставляет за собой право в любой момент
потребовать от проживающего в паломническом корпусе покинуть
обитель, в частности в случае несоблюдения и нарушения
установленных правил.


Жизнь в святой обители построена на высоких христианских
принципах и поэтому все проживающие в паломническом корпусе,
видя в ближнем, прежде всего, образ Божий,
должны с уважением, почтением и любовью
относиться друг к другу.

