
                         Памятка паломнику на Святую Землю

Вылет

Будьте готовы к тому, что сотрудники службы безопасности и авиакомпании 

(особенно в Израиле перед обратным вылетом) будут задавать вам самые разные и 

неожиданные вопросы. Отвечать надо без раздражения, не пытаться шутить или 

разговаривать на отвлеченные темы. Собеседование проводится лишь с одной 

целью – обеспечить вам полную безопасность полета. Хотя некоторые вопросы 

сотрудников службы безопасности могут вам показаться странными, неэтичными или 

неприятными, отнестись к ним нужно со всей серьезностью и пониманием.

Багаж. багаж весом не более 10 кг ручная кладь размер 56*45*25. Кроме того, 

разрешается бесплатно перевозить в пассажирском салоне (на 1 человека) следующие 

вещи: 1 дамская сумочка; умеренное количество прессы для чтения в полете; 1 зонт 

или трость; 1 единица верхней одежды; 1 небольшой фотоаппарат.

В багаже запрещено провозить: хрупкие предметы; скоропортящиеся продукты; 

деньги; ювелирные изделия; ценные вещи; финансовые и деловые документы, 

ценные бумаги; паспорта и другие идентификационные документы; медицинские 

справки; переносные компьютеры и другие электронные приборы; музыкальные 

инструменты, картины.

В ручной клади запрещено провозить острые и режущие предметы, жидкости и гели 

объемом свыше 100 мл. Решено было взять один багаж на группу, куда можно будет 

положить предметы, которые запрещено провозить в ручной клади.

Для въезда в Израиль паломнику необходимо иметь:

1. Заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев после окончания 

поездки;

2. Распечатку электронного билета;

3. Полис медицинской страховки взять в mutualiteit или mutuelle

4. Ваучер на проживание в отелях Израиля (обычно находится у руководителя группы);

5. Наличные деньги (не менее $200, желательно в мелких купюрах, желательно также 

иметь $250-300 на случай необходимости оплаты медицинской помощи).

Таможня

Ввезти в Израиль беспошлинно можно: одеколон или духи не свыше 0,25 л; 2 л вина и 

1 л крепких напитков. Ввоз валюты в Израиль не ограничен.

Туристам разрешается ввозить не более 5 упаковок одного наименования 

лекарственных средств в багаже или ручной клади, исключение составляют 

наркотические или психотропные средства. Если же курс лечения требует больше 

препаратов, то можно перевозить то количество, которое не превышает указанное в 

рецепте. Рецепт выдается на ваше имя и должен быть заверен печатью врача или 

соответствующего учреждения здравоохранения.
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Планируя поездку. Что взять с собой

Обувь. Паломникам необходимо иметь удобную, проверенную обувь с нескользкой 

подошвой. Новую обувь настоятельно рекомендуем оставить дома. Возьмите 

запасную обувь и резиновые (пляжные) тапочки, а если программа предусматривает 

посещение пляжа на Мертвом море, то и тапочки для плавания. 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 ветровку или легкую куртку. В Израиле климат 

неодинаков. Иерусалим расположен на горах, а вот в Иудейскую пустыню нужно 

отправляться в легкой одежде и защищаться от солнца. Обязательно нужно иметь 

головной убор (желательно с широкими полями), желательны солнцезащитные очки. 

Возьмите также пляжное полотенце и купальный костюм.

Для посещения церквей и музеев просьба одеваться соответствующим образом. Вас 

не пустят в церковь в шортах и слишком открытых платьях. Плечи и руки по локоть 

должны быть прикрыты.

Лекарства. Наиболее распространенный недуг среди туристов — расстройство 

пищеварения, которое, как правило, бывает вызвано сменой питания, а не 

антисанитарными условиями. Рекомендуем взять с собой крем от загара, лекарства от 

головной боли, против простудных заболеваний, для лечения желудочно-кишечных 

расстройств. Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, возьмите 

нужные вам лекарства из дома.

Для молитвы и богослужения. Возьмите с собой дорожный молитвослов. Если 

планируете подавать записки в храме — напишите их заранее в желаемом количестве. 

Имена в записках лучше писать латинскими буквами, чтобы можно было подать их и в 

греческом храме. В записке о здравии просто пишите имена, о упокоении — поставьте 

крестик вверху записки.

Богослужения. В программу паломничества обычно включена ночная литургия в 

Иерусалиме в храме Воскресения Христова (у Гроба Господня). Если состояние 

здоровья не позволяет вам пойти на службу — останьтесь в гостинице, предупредив 

об этом руководителя группы. Для желающих причаститься — необходимо заранее 

исповедаться, лучше всего — накануне поездки, так как паломническая программа 

чрезвычайно насыщена. Паломникам, уже прошедшим Таинство Покаяния перед 

поездкой, начальник Русской Духовной Миссии благословляет участвовать в Таинстве 

Причастия без предварительной исповеди в течение всего паломничества.

Омовение в Иордане. Для омовения в водах реки Иордан как женщины, так и 

мужчины должны иметь специальную длинную сорочку с рукавом. Вы можете взять ее 

из дома или купить в Израиле. Ее стоимость от 10 долларов в монастырях до 25 

долларов непосредственно у реки Иордан. Женщинам нужно взять с собой купальник. 

Также рекомендуем иметь с собой тапочки, чтобы после выхода из воды сразу не 

надевать свою обычную обувь.

Сувениры и покупки. Паломники могут и должны торговаться в лавочках Старого 

города, называя цену гораздо ниже предлагаемой продавцом (в 2, а то и в 3 раза). В 

2



этом случае вы добьетесь значительной скидки с первоначальной цены. На рынке 

торговец может заявить одну цену, а при расчете объявить другую, завышенную. 

Лучший способ разрешить конфликт — бросить покупку на прилавок, развернуться и 

уйти. Как правило, цена мгновенно становится исходной. Можно делать покупки и в 

супермаркетах. В израильских магазинах широкий ассортимент товаров. Все, за 

исключением предметов антиквариата, можно вывозить из страны беспрепятственно.

Записки и пожертвования. Как правило, свечи в русских и греческих храмах 

Палестины предлагаются за пожертвование. Для примера, записки на поминание о 

здравии и упокоении в храме Святой Троицы в Русской Духовной Миссии стоят около 

1$. Святыни, которые вы сможете купить в Израиле — это 33 свечи, связанные в пучок 

и означающие число лет Христа, благовонные масла, натуральный ладан, а также 

кресты, иконки и книги-путеводители по Израилю. Не забывайте и о пожертвованиях 

для храмов и монастырей, особенно для малолюдных и находящихся в пустыне. Это 

хорошая древняя богоугодная традиция. Даже малая лепта является значимым 

вкладом.

Деньги. Всего с собой в поездку рекомендуем взять от 400 до 1000 долларов. В 

Израиле вы смело можете пользоваться банковскими карточками, только заранее 

уведомьте свой банк о намерении расплачиваться за границей. Если вы предпочитаете 

носить с собой наличные деньги, то не держите все деньги в одном месте. 

Расплачиваться за сувениры и услуги можно в долларах, для этого лучше иметь 

мелкие купюры. В некоторых магазинах, особенно на побережье Средиземного моря, 

принимают только шекели. Обменять валюту можно в банках или обменных пунктах.

Телефонные звонки. Звонить дешевле всего — из уличных телефонов-автоматов. Для 

оплаты используйте телефонные карточки, которые продаются в киосках. Сотовые 

телефоны системы GSM работают без проблем (однако учтите, что роуминг — дорогое 

удовольствие). 

Главный совет, гарантирующий удачное паломничество. Напомним, что основное 

свойство паломника — это смирение и терпение. Не бывает паломничества без 

искушений. Не забывайте, что вы направляетесь поклониться святыням, а самый 

верный способ помочь себе в этом — молитва.

Безопасность

Посещение некоторых святых мест зависит от положения в сфере безопасности и 

принимающая сторона оставляет за собой право вносить изменения по маршруту при 

сохранении основной программы. Посещать эти места можно только в 

сопровождении опытного гида, который обязан предварительно получить 

информацию от службы безопасности Израиля.

Не берите ничего от незнакомых людей и не разговаривайте с незнакомцами.

Никогда не переходите дорогу на красный свет. Не разговаривайте по мобильному 

телефону во время перехода дороги.

Никогда не оставляйте свои сумки и пакеты без присмотра в общественных местах, так 

как любые «ничейные» предметы немедленно привлекают внимание полицейских-

саперов.

Не рекомендуется находиться в одиночку и без сопровождения старшего группы на 

контролируемых территориях, а также в арабских кварталах Иерусалима и других 
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городов, особенно в ночное время.

Настоятельно рекомендуем постоянно иметь при себе ксерокопию документа, 

удостоверяющего личность, и контактные телефоны Посольства 

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.

Постарайтесь не терять документы. Обо всех потерях сразу сообщайте гиду или 

руководителю группы. Восстановление утерянных документов занимает время, не 

откладывайте проблему до дня отлета!
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