ПАМЯТКА ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛОМНИКА
Вы стоите на пороге одного из важнейших свершений Вашей жизни – начала своего пути
в Иерусалим!
Приступая к этому подвигу, необходимо подготовиться к нему правильно: положите в
основание Вашего паломничества глубочайшее покаяние!
Пусть подробная исповедь у Вашего духовника на Родине перед началом поездки станет
Вашей подготовкой к паломническому пути. Ввиду насыщенности программы и особенностей
местной церковной традиции реальной возможности для исповеди во время поездки не будет (в
храмах Иерусалимского Патриархата и Русской Духовной Миссии исповедь для
паломников не проводится). Поэтому все паломники издавна придерживаются правила
установленного церковью: исповедавшись на Родине перед началом паломничества,
причащаться в Святой Земле у всех святынь без дополнительной исповеди.
Вы собрались совершить паломничество, чтобы посетить святые места, поклониться
святыням, приложиться к мощам святых.
Разница между туристической и паломнической поездкой состоит в целях и задачах. Цель
туристической поездки – удовлетворение познавательных интересов с оптимальным объемом
сервисных услуг. Цель паломничества – получение благодати Божией через поклонение
святыням.
Ваше паломничество особое. Это паломничество на Святую Землю, где происходили все
события, описанные в главной книге для православных христиан – Евангелии. Здесь произошли
все те события, которые мы ежегодно вспоминаем в храме во время богослужения согласно
церковному календарю: в Назарете Пречистой Деве Марии явился Архангел Гавриил с Благой
Вестью. В маленькой пещере в Вифлееме родился Младенец-Христос, Спаситель мира. На реке
Иордан, Его крестил св. Иоанн Предтеча. На горе Фавор святые апостолы были свидетелями
Преображения Господня. Вы сможете пройти по Крестному пути Спасителя на Голгофу, вновь
пережить духовно все события, описанные в Евангелии. Поэтому сердце любого христианина
стремится к этой Святой Земле.
Собираясь в поездку не забудьте загранпаспорт!!!
ПРАВИЛА ПРОВОЗА БАГАЖА И ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖНИ. При посадке на
самолет все режущие, колющие предметы (ножницы, ножи, пилки, шпильки, иголки и т.п.)
сдавайте в багаж. В ручной клади, которую, вы возьмете с собой в самолет не должно быть
также емкостей с жидкостью, кремами, пастами и т.п., спреев (например, дезодорант) – иначе
все это изымут. На вывоз культурных ценностей (старинных и новописанных дорогих икон,
крестов) необходимо оформлять разрешение.
Будьте готовы к тому, что сотрудники авиакомпании (как на территории РФ, так и на
израильской территории) будут задавать вам самые разные и неожиданные вопросы.
СУВЕНИРЫ. Все обслуживания по программе входят в стоимость поездки, но, как
правило, паломники хотят привезти на память о пребывании на Святой Земле разные святыни,
сувениры, подарки близким, заказать требы в православных церквях, стоимость которых не
включена в стоимость паломничества.
Когда вы покупаете что-то в уличных лавках, обязательно торгуйтесь, так как цены
сильно завышены. Не нужно покупать сувениры сразу, в день приезда. Походите, осмотритесь,
лучше покупать в церковных лавках, там товар намного качественнее и заметно дешевле.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ. Путешествие по Святой Земле для российских паломников никак
не может обойтись без посещения церквей, монастырей и участков Русской Духовной Миссии в
Палестине. Это Горненский монастырь в Эйн-Кареме, Церковь Святой Троицы, помещение
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, Храм Вознесения на горе Елеон, Храм Марии
Магдалины в Гефсимании, Церковь св.Апостола Петра и гробница праведной Тавифы в Яффе,
Храм Георгия Победоносца в Лидде, Храм в Магдале и др. места. В этих местах подвизаются,
как правило, русские священнослужители, монахи, монахини, иноки, послушники и трудники,
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которые подолгу не бывают в России. Если Вы можете, возьмите для них сувениры, шоколад,
черный хлеб, что-то из лекарств.
Требы и свечи в русских и греческих храмах Израиля и Палестины за пожертвование. Для
примера, записки на поминание о здравии и упокоении (около 10 имен) в Храме Святой Троицы
в РДМ стоят около 1$. Святыни, которые вы можете купить в Израиле, это 33 свечи, связанные
в пучок и символизирующие число лет Христа, масло от Гроба Господня, вода из Иордана и
вино из Канны Галилейской, а также иконки и книги-путеводители по Израилю (книги лучше
покупать в Горненском монастыре или на подворьях Русской Духовной Миссии). Стоимость
колеблется от 1 до 20 долларов. Для омовения в святых водах реки Иордан вы должны иметь
специальную длинную сорочку с рукавами. Вы можете взять ее из дома или купить в Израиле.
Её стоимость от 12 долларов в РДМ до 25 долларов непосредственно у реки Иордан.
А также не забывайте о пожертвованиях для храмов и монастырей. Это хорошая древняя
богоугодная традиция. Особенно требуется наша помощь и участие монашествующим,
трудникам и послушникам храмов и монастырей Русской Духовной Миссии. Ведь им
приходится очень трудно выживать на чужбине и сохранять малую толику наших Русских
Земель на Святой Земле.
В Иерусалиме и других местах Израиля живёт много бедных арабов и бедуинов.
Возьмите с собой конфет и мелких денег, если у вас возникнет желание им помочь.
ПЕШИЕ ДНИ. В программу поездки входят пешие дни по Иерусалиму: вы пройдете по
Гефсиманскому саду, посетите Гробницу Божией Матери, побываете в Храме Воскресения
Христова и пройдете по Крестному пути Спасителя. Для этого вам понадобится крест
(деревянный небольшой крест, его вы можете купить в магазинах по пути к Храму Воскресения
Христова) или привезите с собой.
ДЕНЬГИ. Денежной единицей Израиля является шекель. 1$ = 3,5 шекеля (курс
меняется), 1 шекель = 100 агарот. Оплата в магазинах, на рынках в шекелях, а во всех
церковных и сувенирных лавках принимаются как шекели, так и евро и доллары. Допускается
ввоз в Израиль иностранной валюты в денежных знаках до 10.000$ на человека.
С собой обязательно берите наличные деньги, хотя бы на первое время. Здесь
далеко не везде можно расплатиться по карточке и тем более снять деньги. Банкоматы
есть не в каждом месте, и они берут большой процент при снятии.
ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ. Звонить удобно из уличных телефонов-автоматов. Для
оплаты используйте монеты или телефонные карточки, которые продаются в табачном или
журнальном киоске, в баре. Сотовые телефоны системы GSM работают без проблем (но не
забудьте дома подключить международный роуминг, заранее проконсультироваться у своего
оператора). Звонки в Россию: 007 + код города + номер абонента.
ОБУВЬ. Паломникам необходимо иметь удобную, проверенную обувь. Новую обувь
настоятельно рекомендуем оставить дома. Возьмите запасную пару обуви и тапочки. А также
пластырь (бывает и привычная обувь от долгого хождения начинает натирать ноги).
ОДЕЖДА. Запас одежды должен быть таким, чтобы хватило на весь срок поездки, с
учетом того, что ваше пребывание на Святой Земле будет очень насыщенным, а стирать и
сушить вещи вам будет некогда, но лишнего брать тоже не нужно – только самое необходимое.
Утюжить в гостинице также будет негде, поэтому при выборе одежды предпочтение отдавайте
не мнущимся, удобным и компактным вещам. Не забудьте зонтик и куртку. В Израиле климат
неодинаков. Желательно иметь с собой солнцезащитные очки.
ПРЕДМЕТЫ БЫТА. Если Вам необходим фен, его следует взять с собой. Можете взять
из дома кипятильник. Переходник брать не надо – напряжение в сети 220 В, розетки
соответствуют российским. Вам необходимо взять из дома небольшое полотенце, резиновые
тапочки и купальный костюм (для омовения в источниках и Иордане).
Если вы решили взять фото и видеоаппаратуру, чтобы запечатлеть свое паломничество,
позаботьтесь заранее о запасных расходных материалах (флеш-карты, батарейки или зарядное
устройство). В Израиле все это будет стоить в несколько раз дороже, и Вам придется отставать
от группы, отвлекаясь на поиски.
Рекомендуем взять термос, чтобы можно было брать с собой горячее питье из гостиницы.
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ЛЕКАРСТВА. Рекомендуем взять с собой крем от загара, лекарства от головной боли,
против простудных заболеваний, для лечения желудочно-кишечного тракта (смена климата,
пищи и воды может привести к расстройствам), пластыри и бинты, так как придется много
ходить. Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, возьмите нужные вам
лекарства из дома, не надейтесь на местные аптеки.
БЕЗОПАСНОСТЬ. На протяжении всей поездки Вы обязаны соблюдать правила
личной безопасности и слушаться сестру- экскурсовода от Русской Духовной Миссии! Без
её ведома никуда не отлучаться, нигде не задерживаться!!!
Во время поездки не выбрасывайте никакие документы!!! Страховку и т.п. сохраняйте до
возвращения!!! Также не оставляйте никаких ценных вещей и документов в гостиничных
номерах (даже в паломнических гостиницах). Старайтесь всегда держаться рядом с группой и
не вступать в разговоры с незнакомыми людьми. Бдительно следите за своими сумками и
вещами, и вещами других участников группы, позаботитесь о надежном месте для хранения при
себе денег и документов.
Не рекомендуется пребывание на контролируемых территориях, а также в арабских
кварталах Иерусалима и других городов, особенно в ночное время, в одиночку и без
сопровождения старшего группы.
Пожалуйста, будьте внимательны – в общественных местах могут орудовать карманники. Не
кладите деньги в задний карман одежды или иные плохо контролируемые места. По
возможности, держите деньги в разных карманах.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ: постоянно иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, и контактный телефон Посольства Российской Федерации в Израиле
+972 (0) 50-766-2150. Авиабилет, паспорт, деньги и иные ценные вещи лучше всегда иметь при
себе.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с задержанием местными
правоохранительными органами, угрозами со стороны других лиц, дорожно-транспортными
происшествиями и т.п., следует незамедлительно сообщить об этом представителям
Паломнической службы РДМ по телефонам, указанным в конце каждой программы.
Для посещения храмов и монастырей просьба одеваться соответствующим образом.
В Израиле совсем нет европейского либерализма, и Вас могут не впустить в церковь в шортах и
слишком открытых платьях. Во многих местах нельзя фотографировать со вспышкой и снимать
на видеокамеру – при входе обратите внимание на таблички на дверях. Если есть перечеркнутое
изображение фото и видеокамеры, не рискуйте, Вас могут оштрафовать или попросят
немедленно покинуть помещение.
В поездку возьмите с собой молитвослов, Евангелие (небольшие, дорожные). Можно
заранее подготовить записки о поминовении (на русском языке печатными буквами), а также
взять с собою помянник с именами своих родных и близких для личной молитвы на святых
местах.
Напоминаем, что главные достоинства паломника – это смирение и терпение. Не
забывайте, что вы направляетесь поклониться святыням. Самый верный способ избежать
проблем в паломничестве – молитва.
Справочная информация:
Телефонный код Израиля +972
Экстренные случаи:
Полиция 100
Скорая помощь 101
Пожарная 102
Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Израиле:
Адрес: 668012, Тель-Авив, улица Кауфман, дом 2 (офисное здание «Бейт Текстиль»),
третий этаж. (Prof. Yehezkel Kaufmann st. 2, Tel Aviv-Yafo).
Телефон для экстренных случаев +972 (0) 50-766-2150.
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