
Годовой отчет о работе Паломнического отдела 

Кировоградской епархии за 2014 год 
 

Руководитель – протоиерей Владимир Кашлюк. 

Штат сотрудников - 5 человек. 

 

Координационная работа: 
- В соответствии с «Положением о Реестре паломнических служб УПЦ», 

принятым Священным Синодом УПЦ 26 августа 2011 года, Паломнический 

отдел Кировоградской епархии УПЦ создан по благословению 

Высокопреосвященнейшего Иоасафа, архиепископа Кировоградского и 

Новомиргородского (Распоряжение №61 от 27.03.2013 г.) и утвержден 

Предстоятелем Украинской Православной Церкви Митрополитом 

Владимиром под регистрационном номером №А0033 от 12.08.2013 г. в 

Паломническом Центре при Отделе внешних церковных связей УПЦ; 

- Активно усовершенствуется механизм регистрации паломнических 

служб в пределах Кировоградского благочиния, путем публичного 

обращения главы Паломнического отдела (см. http://elisavetgrad.pravorg.ru/). 

За подотчетный период остановлены самочинные «паломнические службы», 

которые осуществляли свою деятельность без благословения правящего 

архиерея Кировоградской епархии. 

 

Методическая работа: 
- сотрудники Паломнического отдела, они же священнослужители 

Кировоградской епархии, являются подготовленными экскурсоводами, 

которые самостоятельно работают на паломнических маршрутах; 

- разработана новая программа тематического маршрута паломнической 

поездки в старинный город Львов; 

- подготовлена программа маршрута паломнических поездок на 2015 

год; 

- разработаны перспективные направления паломнических поездок на 

Святую Землю и на Афон посредством прямого сотрудничества с 

Паломническим Центром при ОВЦС УПЦ. 

 

Работа со СМИ и представительская деятельность: 

- в рабочее время суток действует прямой мобильный номер 

Паломнического центра (098)2955166, по которому все желающие могут 

узнать интересующую их информацию о паломничестве. 

- продолжает действовать официальный сайт Паломнического отдела 

Кировоградской епархии http://elisavetgrad.pravorg.ru/ 

Руководителем Паломнического отдела регулярно освещаются 

связанные с паломничеством темы в церковных и светских СМИ: 

- официальная епархиальная газета «Елисаветград Православный»; 

- областная кировоградская газета «21 канал»; 
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- официальный сайт Кировоградской епархии http://orthodox-kr.org.ua/; 

- официальный сайт Паломнического отдела 

http://elisavetgrad.pravorg.ru/; 

- официальный сайт Кафедрального собора Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Кировоград http://k-sobor.church.ua/; 

  

Издательская деятельность: 

- регулярно размещаются материалы просветительского и 

информационного характера в официальной епархиальной газете 

«Елисаветград Православный» и на официальном сайте Паломнического 

отдела http://elisavetgrad.pravorg.ru/; и официальном сайте Кафедрального 

собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Кировоград http://k-

sobor.church.ua/; 

- регулярно печатаются информационные объявления и буклеты о 

паломнических поездках; 

- разработаны и опубликованы программы всех паломнических 

маршрутов; 

- продолжает распространяться бесплатная листовка «о формировании 

паломнической культуры в Кировоградской епархии» по всем храмам 

Кировоградской епархии; 

 

Организаторская деятельность: 
- регистрация групп на официальном бланке Паломнического отдела 

осуществляется в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы; 

- всегдашняя связь со всеми участниками паломнической группы; 

- комфортабельный 18-ти и 25-ти местный автобус; 

- вручение всем участникам группы информационного буклета; 

- тематически подобранное видео для просмотра во время поездки; 

- обязательное участие в богослужениях; 

- организованы регулярные и разовые поездки по Святым местам 

Украины, в которых приняли более 300 человек из Кировограда. 

 

 

Руководитель отдела прот. В.Кашлюк 
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