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Памятка паломника
Вы собрались совершить паломничество? Посетить святые места? Вы едете на Святую Землю? Как
Вы сами определяете цель Вашей поездки? Вы – паломник? Или турист?
Цель туристической поездки - удовлетворение познавательных интересов с оптимальным
объемом сервисных услуг.
Цель паломничества - получение благодати Божией.
Паломничество на Святую Землю – это особое паломничество, Вы будете на местах, где
происходили события, описанные в главной, самой читаемой Книге Человечества – Библии. Здесь
произошли все события, которые вспоминают во всех христианских храмах во время
Богослужений: в Назарете Деве Марии явился Архангел Гавриил с Благой Вестью, в маленькой
пещере в Вифлееме родился Младенец Иисус, на реке Иордан Иисуса крестил св. Иоанн
Предтеча, на горе Фавор апостолы были свидетелями Преображения Господня, а на горе Елеон Его Вознесения. Вы сможете пройти по Крестному пути Спасителя на Голгофу, пережить духовно
все события, описанные в Евангелии. Поэтому сердце любого христианина стремится к Святой
Земле.
Как говорил Станиславский – "Театр начинается с вешалки", так и Ваше паломничество начинается
с аэропорта. Будьте готовы к тому, что сотрудники авиакомпании (… и на Израильской
территории) будут задавать вам самые разные и неожиданные вопросы. Отвечать надо без
раздражения, не пытаться шутить или разговаривать на отвлеченные темы.
Что взять с собой?
Обувь. Паломникам необходимо иметь удобную, проверенную обувь. Новую обувь настоятельно
рекомендуем оставить дома. Возьмите запасную обувь и тапочки. А также пластырь (бывает и
привычная обувь 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. Утюжить в гостинице также будет негде, поэтому при выборе одежды
предпочтение отдавайте немнущимся, удобным и компактным вещам. Не забудьте зонтик или

легкую куртку. В Израиле климат неодинаков. Иерусалим расположен на горах, а вот в Иудейскую
пустыню нужно отправляться в легкой одежде и зонтик здесь понадобится для защиты от солнца.
Желательно иметь с собой полотенце и резиновые тапочки, а также купальный костюм.
Для посещения церквей и музеев просьба одеваться соответствующим образом. Вас не пустят в
церковь в шортах и слишком открытых платьях. Коленки и плечи должны быть прикрыты.
Предметы быта. В тур включено двухразовое питание – завтрак и ужин, обед не включен. Ужин в
гостинице не включает никаких бесплатных напитков. В отелях по всему миру запрещено
выносить из ресторана бутерброды, булочки, фрукты и т.д. после еды, не заставляйте
администрацию отелей делать Вам замечания.
Если Вам необходим фен, его следует взять с собой. Переходник брать не надо - напряжение в
сети 220 В. Если вы решили взять фото или видеоаппаратуру, то позаботьтесь заранее о запасных
видеокассетах и фотопленке, батарейках и зарядных устройствах. В этом случае Вам не придется
отставать от группы, отвлекаясь на поиски закончившейся фотопленки или батарейки.
Лекарства. Рекомендуем взять с собой крем от загара, лекарства от головной боли, против
простудных заболеваний, для лечения желудочно-кишечного. Если у вас имеются какие-либо
хронические заболевания, возьмите нужные вам лекарства из дома.
Страховка. На протяжении всего Вашего тура Вы застрахованы страховой компанией. При
необходимости Вы оплачиваете все медицинские услуги, полученные за границей, получаете
квитанции на оплату (включая дорожные расходы в/из больницы) и по возвращении домой
получаете в страховой компании деньги обратно. Имейте ввиду, что расходы на первичные мед.
услуги – это минимум 250 – 300 долларов, которые необходимо иметь с собой на всякий случай.

Сувениры. Как правило, паломники хотят привезти на память о пребывании на Святой Земле
разные святыни, сувениры, подарки близким, заказать требы в православных церквях. Требы,
свечи в русских и греческих храмах Палестины за пожертвование. Для примера, записки на
поминание о здравии и упокоении в Храме Святой Троицы в РДМ стоят около 1$. Cвятыни,
которые вы сможете купить в Израиле, это 33 свечи, связанные в пучок и символизирующие число
лет Христа, масло от Гроба Господня, вода из Иордана, и вино из Каны Галилейской, а так же
иконы и книги-путеводители по Израилю. Для омовения в святых водах реки Иордан вы должны
иметь специальную длинную сорочку с рукавом. Вы можете взять ее из дома (только белую) или
купить в Израиле. Ее стоимость от 12 долларов в РДМ до 25 долларов непосредственно у реки
Иордан. При омовении в своей рубашке необходимо оплатить услуги раздевалки – 2 доллара.
Когда вы покупаете что-то на арабском рынке, обязательно посоветуйтесь с гидом или с кем-то из
местных, обязательно торгуйтесь, так как цены могут быть сильно завышены. Не нужно покупать
сувениры сразу, в день приезда. Походите, осмотритесь, лучше покупать сувениры в Иерусалиме,
на рынке недалеко от Храма.
Пожертвования. Путешествие по Святой Земле для паломников включает посещения церквей,
монастырей и участков Русской Духовной Миссии. 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 Яффо, Храм в Магдале и др. места. В этих местах все, как правило, говорят

по-русски, служат русские монахи, монахини, которые подолгу не бывают в России, они будут
благодарны за любой знак внимания. Не забывайте о пожертвованиях для храмов и монастырей.
Это хорошая древняя богоугодная традиция.
Чаевые. Чаевые приняты во всем мире!
Принято давать чаевые гидам, водителям автобуса и оставлять в отеле. 50 долларов, необходимо
взять с собой и сдать гиду в первый же экскурсионный день. Эти деньги включают в себя оплату
входов на Святые места и чаевые.
Программа. Как правило в полученной Вами программе указан телефон для экстренной связи,
если нет, то запишите телефон гида или телефон встречающего Вас в аэропорту работника
компании принимающей стороны. Если Вы потерялись, заблудились, заболели, потеряли
документы или деньги, то сразу сообщите об этом по телефону экстренной связи и Вам помогут.
Программа поездки предусматривает пешеходные дни по Иерусалиму (вам понадобится
деревянный небольшой крест, вы можете купить его в магазинах по пути к Храму Воскресения
Христова), день или два в Вифлееме на территории Палестинской автономии (осторожно,
замечены случаи воровства), в Иудейской пустыне - взять с собой головной убор и бутылку воды.
В программу паломничества НЕ ВХОДЯТ обеды, но каждый экскурсионный день будет
предоставлено время на обеденный перерыв. Очень рекомендуем Вам попробовать рыбу Мушт
или "рыбу св. Апостола Петра" в ресторане в Капернауме или на реке Иордане, эту рыбу всегда
ловили в озере, ловили ее и св. апостолы 2000 лет назад.
Если у вас есть родственники в Израиле и вы собираетесь их посетить, обязательно предупредите
об этом гида и оставьте телефон людей, к которым Вы едете.
Деньги. Всего с собой в поездку мы рекомендуем взять от 300 до 1000 долларов. В Израиле Вы
смело можете пользоваться кредитными карточками, с пачкой наличных денег в кармане ходить
не принято, однако, если Вы предпочитаете носить с собой наличные деньги, то не держите все
деньги в одном месте. Постарайтесь не терять документы. Например, за утерю билета на самолет
– штраф минимум 100$. Обо всех потерях сразу сообщайте гиду или руководителю группы.
Восстановление утерянных паспортов или билетов на самолет занимает время, не откладывайте
проблему до дня отлета!
Телефонные звонки. Звонить удобно из уличных телефонов-автоматов. Для оплаты используйте
телефонные карточки, которые продаются в киосках. Сотовые телефоны системы GSM работают
без проблем (но не забудьте из Вашей страны проживания подключить роуминг). Звонки в
Россию: 00-7(код России) + код города + номер абонента, звонки в Украину: 00-38(код Украины) +
код города + номер абонента . Если Вы звоните из отеля, то обычно для получения линии
требуется набрать 9, услышать гудок, затем 00 (или 012 или 013 или 014 - уточнить в регистратуре),
затем код страны, код города и номер. За телефонные звонки из номера отеля Вы
рассчитываетесь при сдаче ключей.
Главный совет, гарантирующий удачное паломничество. Напомним, что основное свойство
паломника - это смирение и терпение. Не забывайте, что вы направляетесь поклониться
святыням, а самый верный способ избежать проблем - молитва.

