
Паломничество в Израиль 

     Паломничество в Израиль – это путешествие в самое сердце христианского мира, ведь 

более святого места на Земле просто не существует. Здесь престарелый Авраам 

удостоился видеть воплощенную Святую Троицу, в том числе Сына Божия, Который 

через тысячи лет на этой же самой земле принесет Себя в жертву во искупление грехов 

человечества.                                                                                                                              

Святой град Иерусалим стал местом, где Христос был распят и воскрес. Особенно 

шумный и многолюдный на пороге Пасхи великий город в духовной слепоте отправил на 

смерть Того Единственного, Кто нес Спасение миру. Скорбный путь Господа на Голгофу 

и сейчас, как и две тысячи лет назад, проходит вдоль торговых лавок с украшениями, 

сладостями, яркими тканями… Они почти не изменились за это время. Но в конце пути 

мы видим величественный Храм Воскресения Христова – самую главную святыню 

Иерусалима. Ее сердце –  Кувуклия, в которой Спаситель был погребен и воскрес. Здесь в 

Великую Субботу накануне православной Пасхи на Гроб Господень чудесным образом 

сходит Благодатный огонь.                                                                                               

Недалеко от Иерусалима находится город Вифлием. Здесь Спаситель Мира был рожден в 

гроте, где укрывали от непогоды домашних животных.                                                            

В Назарете Христос прожил с Пресвятой Богородицей и св. Иосифом Обручником 

детские и юношеские годы. Здесь сохранился колодец, у которого произошло чудо 

Благовещения Пресвятой Богородице.                                                                           

Капернаум, Кана Галилейская, Магдала – во всех этих городах была слышна 

проповедь Спасителя, стопы Его сандалий касались этой земли. Ровная гладь 

Генисаретского озера, которую можно потрогать рукой – та же самая, по которой шел 

Спаситель к апостолам.                                                                                               

Паломничество, в отличие от туризма, – тяжелый труд. Но сегодня поклониться святыням 

Израильской земли стало в каком-то смысле сложнее, чем прежде. Ведь комфорт 

путешествия растет, а возможности паломника для подлинной духовной работы 

уменьшаются.Когда-то, отправляясь в Святую Землю, люди прощались с семьей, не зная, 

вернутся ли. Они плыли на корабле, потом караваном добирались от Яффы до 

Иерусалима, жили в тяжелейших условиях, преодолевая опасности… А сегодня все, 

казалось бы, проще. Там, где наши предки шли пешком, изнывая от жары и усталости 

недели и месяцы, мы за пару часов проезжаем в комфортабельном автобусе.Средний срок 

пребывания в Израиле сегодня –  неделя. И за  это время паломники успевают побывать во 

многих местах, но всюду не по долгу. А потому зацепиться где-то душой, проникнуться 

значением места намного сложнее.  Нашему современнику нужно за час пройти все, на 

что его предшественники в XIX веке могли потратить сутки и даже недели. И потому надо 

готовить  себя к встрече со святыней, чтобы суметь выделить  что-то важное для себя, 

впитать это в себя и увезти с собой, как бесценное сокровище. На Святую Землю мы везем 

все, что сумели нажить дома. Кто-то – трепет перед местами Господней славы. Кто-то – 

псевдонаучные предрассудки нашего просвещенного века. Но каждый в тайне ждет чуда, 

и  чудеса здесь на Святой Земле совершаются на каждом шагу и с каждым. Приехал 

турист-скептик, взошел на Голгофу, а через десять минут вышел оттуда другим 

человеком. Это не мгновенное озарение, не какая-то эмоция, которая быстро пройдет. Нет, 

вся жизнь человеческая уже переменилась, потому что Господь сотворил чудо, поднял 

человека на несколько ступеней вверх, туда, куда своим ходом он, может быть, не 

добрался бы и за всю жизнь. А разве не чудо, когда одной молитвы в Гефсиманском саду 

человеку хватает, чтобы развеять сомнения и окончательно укрепиться в вере на всю 

оставшуюся жизнь. 

 

 



 

ПАМЯТКА 
Вы собрались совершить паломничество, чтобы помолиться на Святой Земле! 

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. Слова "Святая Земля" наполнены особым смыслом 

для каждого православного человека. На Земле много стран, известных своей красотой, 

древностью истории, богатством культуры. Но на всей планете есть лишь одна Святая 

Земля. Здесь произошли все те события, которые мы ежегодно вспоминаем в храме во 

время Богослужений 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. В 

Кане Галилейской явил Он свое первое чудотворение. На Горе Фавор святые апостолы 

были свидетелями Преображения Господня, а на горе Сион - Его Вознесения. Иерусалим, 

Вифлеем, Назарет, Капернаум, Иордан, Гора Фавор, Кана Галилейская - все эти 

евангельские места вы можете  увидеть своими  глазами, 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.  

И вам также Господь явил чудо – дал возможность совершить паломничество на 

Святую Землю. 

В ночь с субботы на воскресенье Вы будете присутствовать на Литургии в Храме 

Гроба Господня, где можно будет принять Причастие Святых Христовых Таин. 

Исповедоваться можно будет у священника, сопровождающего группу. Возьмите с собой 

в поездку молитвослов и помяник. 

Обратите внимание, что гид не идет с группой на ночную службу. Он показывает 

дорогу к Храму Гроба Господня заранее, а ночью группа идет самостоятельно со 

священником, сопровождающим группу. 

В аэропорт необходимо прибыть за 3 часа до вылета. В аэропорту каждый будет 

проходить собеседование со службой безопасности, что занимает определенное время. 

Конверт с документами:для этой поездки в аэропорту за 2-3 часа до отлета самолета у 

нашего сотрудника с табличкой «Паломнический центр Покров». В конверте находятся: 

авиабилет, страховка, ваучер на отели, программа поездки. 

Авиабилет:В последнее время все авиакомпании переходят на выписку электронных 

билетов (electron ticket)  и вы получаете не привычную для многих книжечку-авиабилет, а 

компьютерную распечатку, где указана ваша фамилия, имя, номера рейсов туда и обратно, 

время вылетов и прилетов.  

Места в самолете в билете не указываются. Во время регистрации на рейс вам 

выдадут посадочный талон, где будут указаны: номер выхода на посадку, время начала 

или окончания посадки в самолет(смотрите внимательно!) и место в самолете. 

Обратите внимание, что необходимо пройти на посадку не позже чем за 10 мин до 

указанного в талоне времени. 

Медицинская страховка –- это бланк, где указан номер страхового полиса, ваша 

фамилия, сроки вашей поездки, сумма страхового покрытия – 30 000 долларов (т.е. в 

пределах этой суммы заболевшему в случае необходимости будет оказана медицинская 

помощь) и контактный телефон, по которому надо будет связаться для того, чтобы была 

оказана медицинская помощь; просто так со страховым полисам в любую больницу 

заболевшего не возьмут, лишь после согласования со страховой компанией). В случае 

необходимости вызова скорой помощи (платная услуга в Израиле) нужно будет 

самостоятельно оплатить ориентировочно 300$ (сохраняйте все чеки, чтобы получить 



компенсацию страховой компании). Все возникающие вопросы, как правило, помогает 

урегулировать гид. 

Виза и ваучеры:с 20 сентября 2008 г для граждан России визы отменены. Официальный 

срок окончания паспорта должен быть не менее 6 месяцев. В конверте с документами у 

вас находится ваучер и другие сопроводительные документы. 

Программа поездки:Кроме самой программы, т.е. последовательности посещения мест, 

здесь вы увидите все необходимые вам контактные телефоны: представителя 

принимающей компании, экскурсовода, работающего с вашей группой, ответственного за 

трансферы (встречи и проводы в аэропорту). Пожалуйста, носите эту программу всегда с 

собой, чтобы в случае необходимости нужные вам телефоны оказались под рукой. Любые 

вопросы, которые могут возникнуть у вас на территории Израиля, можно решить с 

помощью наших надежных партнеров. 

Мы очень надеемся, что заграничный паспорт вы не оставили дома и он у вас с 

собой. 

Багаж:Сумку или чемодан вы можете сдать в багаж. Помните, что ваш багаж не 

должен превышать 20 кг на одного пассажира (авиакомпания Эль аль – 23 кг). 

 Внимание: колющие, режущие предметы, а также жидкости и спреи к проносу 

на борт самолета запрещены. Сдавайте их в багаж! В ручную кладь вы можете взять 

фотоаппарат, сотовый телефон, книгу и небольшую сумку весом не более 5-8 кг. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! К провозу в самолете разрешено брать только 1 МЕСТО БАГАЖА и 1 

МЕСТО ручной клади на человека! Поэтому советуем вам взять с собой большой 

полупустой чемодан, в который вы на обратном пути сможете положить все покупки. 

В самолете вам будут раздавать напитки и обеды. 

При прохождении таможенного контроля в аэропорту, имейте в виду, что: 
вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты физическими лицами на 

сумму в эквиваленте до 10 000 долларов США включительно, рассчитанную с 

применением курса Банка России на текущую дату, осуществляется с соблюдением 

таможенных правил, но без предъявления таможенным органам разрешительных 

документов. 

Внимание! По прилету в Израиль при прохождении паспортного контроля вам выдадут 

лист с отметкой о прохождении паспортного контроля. Его нужно будет приложить к 

турникету при выходе в зал получения багажа (не выбрасывайте его до конца поездки). 

Отели: После прохождения вами пограничных и таможенных формальностей в аэропорту 

Израиля вас встречает наш представитель с табличкой "ПОКРОВ".  Представитель 

будет ждать Вас в зале, следующем за залом выдачи багажа. Собрав всю группу по 

списку, он сопроводит вас в отель, где поможет разместиться и даст вам всю 

необходимую информацию на ближайший день пребывания на Святой Земле. В 

дальнейшем распорядок следующего дня вам будет объявлять ваш гид. 

Бывает, что в отеле нет фена, но часто его можно взять на ресепшн, обязательно 

уточняйте (по-англ. dryer «драйер» или hairdryer). 

Имейте в виду, что стирать/сушить белье  в отеле очень неудобно, поэтому советуем 

вам взять комплект белья/носки на все время поездки. 

ВАЖНО!! Если у вас в отеле возникли какие-то проблемы – в номерах 

холодно/жарко/что-то с сантехникой – СРАЗУ же говорите на ресепшн, или гиду, или 

нашему представителю. Очень просим вас не терпеть неудобства: такие проблемы быстро 

и легко решаются! 

Сувениры: Все посещения 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. Требы, свечи в греческих храмах и 

некоторых русских храмах Израиля 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 символизирующие число лет Христа, масло от Гроба Господня, вода из 

Иордана, а также иконки и книги-путеводители по Израилю (книги лучше покупать в 

Горненском монастыре или монастыре св. Марии Магдалины в Гефсимании).  

Омовение в Иордане: Для омовения в святых водах реки Иордан вы (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 Русской Духовной Миссии 

до 25 долларов непосредственно у реки Иордан. Женщинам нужно взять с собой 

купальник. Также рекомендуем иметь с собой резиновые тапочки (вьетнамки), чтобы 

после выхода из воды сразу не надевать свою обычную обувь. Так же вы сможете 

наполнить бутылки водой из Иордана. 

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, монастырь св. Марии 

Магдалины в Гефсимании, храм в Магдале, монастырь Святой Троицы в Хевроне и др. 

места. 

А так же не забывайте о пожертвованиях для храмов и монастырей. Это хорошая 

древняя богоугодная традиция. Ведь им приходится с большим трудом выживать в чужой 

стране, сохраняя малую толику наших русских Земель на Святой Земле. 

В Израиле и всех арабских странах особый менталитет у жителей. Здесь принято 

давать чаевые гидам, водителям автобуса и оставлять в отеле. Пожалуйста, уважайте 

обычаи и традиции народа. Чаевые приняты во всем мире! 

50 долларов, которые необходимо взять с собой, включают в себя все платные 

входы, подъем на гору Фавор, пользование наушниками (вы будете слышать все, что 

говорит экскурсовод) и  чаевые водителю (50$  нужно будет сдать в первый день поездки 

гиду – один раз). 

Также дополнительно оплачивается раздевалка на Ярдените - 2 долл. 

Когда вы будете в Иудейской пустыне, необходимо иметь с собой воду и выпивать в 

день хотя бы один литр воды. Очень просим вас не экономить на своем здоровье (к 

сожалению, у паломников бывали случаи обезвоживания). 

Для дополнительных расходов во время поездки мы рекомендуем иметь с собой от 

350 до 1000 долларов. Обеды в стоимость нашей поездки не входят, но время для того, 

чтобы вы смогли поесть, будет предоставляться обязательно. 

Если у вас есть родственники в Израиле и вы собираетесь их посетить, обязательно 

предупредите руководителя группы или гида. 

Телефонные звонки: Перед путешествием убедитесь, что у Вас подключена услуга 

«Международный роуминг». Звонки в роуминге довольно дорогие, уточняйте заранее у 

операторов. Звонки в Россию: +7 + код города + номер абонента. 

Звонить можно из уличных телефонов-автоматов. Для оплаты используйте монеты 

или телефонные карточки, которые продаются в почтовых отделениях, табачных, 

газетных киосках или в автоматах. Для дозвона в Россию необходимо набрать:   012 (013 

или 014) - 7  + код города + номер абонента. 

На местные израильские номера надо звонить +7 972 номер (без 0 впереди). 

Питание: Если вы оформили поездку, включающую завтрак и ужин (HB). На завтрак 

обычно предлагается «шведский стол» (буфет). Вы можете есть и пить столько, сколько 

вам хочется – на здоровье, но ВЫНОСИТЬ ПРОДУКТЫ ИЗ РЕСТОРАНА 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 

Как и по всему миру, система питания HB не предполагает никаких бесплатных 

напитков за ужином. Если вы берете за ужином воду, чай, кофе в ресторане, то 

оплачивать это надо дополнительно. 

Во время обеда  вам предоставляется возможность перекусить в тех местах, куда вас 

привезут гид и водитель. Предупреждение: Пожалуйста, будьте осторожны - при заказе 



обеда, убедитесь сначала в его стоимости, и только после этого заказывайте. Так как в 

арабских заведениях цена никогда не фиксируется и вас могут обмануть. Расплачиваться 

лучше мелкими деньгами, а не крупными купюрами во избежание обмана. 

Одежда: Для посещения церквей и музеев просьба одеваться соответствующим образом. 

В Израиле совсем нет европейского либерализма, и Вас не пустят в церковь в шортах и 

слишком открытых платьях. 

В некоторых 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. 

К сожалению, вынуждены напомнить, что НЕЛЬЗЯ уносить из номеров отелей 

полотенца и стаканы. 

Климат Израиля:Климат в Израиле, несмотря на не слишком большую территорию, 

очень разнообразный — от умеренного до тропического, с большим количеством 

солнечных дней. С ноября по март длится дождливый зимний сезон, остальное время — 

сухой летний. Обильные дожди выпадают на севере и в центре страны, гораздо меньше — 

в северном Негеве, а на юге их почти не бывает. На побережье — влажное лето и мягкая 

зима, в горных районах — сухое лето и зимой относительно холодно. В Иорданской 

долине — жаркое сухое лето и мягкая зима, в Негеве — климат полупустынь. Купальный 

сезон в Израиле продолжается круглый год: летом купаются в Средиземном море и 

Галилейском озере (Кинерет), а зимой — в Красном море (Эйлат). 

Валюта: Денежной единицей Израиля является шекель. 1$ = ориентировочно 3,89 

шекеля, 1 шекель =100 агарот. Иностранная валюта (доллары или евро) может быть 

обменена в любом банке. Рубли на шекели вы поменять в Израиле не сможете! 

Советуем вам поменять немного долларов на шекели, чтобы расплачиваться на 

Палестинских территориях (в магазинах могут принимать доллары по очень невыгодному 

курсу). 

Магазины: Время работы магазинов и учреждений: воскресенье - четверг 8.30-13.00, 

16.00-19.00, некоторых – до 21:00; в пятницу и накануне праздников 9.00 - 13.00. Рынки 

закрываются с наступлением темноты. Во время Шабата (с заката солнца в пятницу до 

захода солнца в субботу) большинство магазинов, учреждений и некоторые рестораны 

закрыты.  

         Израиль славится своей ювелирной промышленностью, особенно бриллиантами и 

золотыми украшениями. В Израиле довольно дешевые вина, косметические препараты, 

содержащие минералы Мертвого моря и восточные пряности. При покупке 

дорогостоящих вещей - (дороже $100) вы можете оформить TAX FREE, и вам 

вернут  НДС (14%) в аэропорту при вылете из страны. 

Внимание! Предупреждаем, что покупать что-либо желательно лишь в 

государственных магазинах и тех магазинах, куда вас завозит гид. ВСЕ ПОКУПКИ 

С РУК или в частных магазинах могут угрожать вашему здоровью и жизни. 
Время: В Израиле восточноевропейское время, разница во времени с Москвой - минус 

один/два часа. Летнее время в Израиле начинается в марте и кончается в сентябре, но 

числа, когда переставляют часы, не совпадают с Европой. 

Здоровье:Возьмите с собой лекарства, которые могут Вам понадобиться в поездке – за 

рубежом может быть затруднительно приобрести их, или они могут иметь другое 

название. В Израиле на покупку многих лекарств требуется рецепт от врача. 

Также рекомендуем взять с собой: пластыри на случай натирания ног, спиртовые 

салфетки для протирания рук, таблетки для нормализации желудочно-кишечного тракта, 

от головной боли. 

В случае наличия тяжелых заболеваний рекомендуем посоветоваться с врачом о 

возможности поездки. 



Обратите внимание, что страховой компанией не покрываются расходы на лечение 

хронических заболеваний. 

Режим пребывания и передвижения: 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. Рекомендуем по 

прибытии в отель взять визитную карточку отеля на стойке регистрации. Держите ее 

всегда при себе. В случае, если Вы заблудитесь, Вам будет легко объяснить 

полицейскому, таксисту или местным жителям (внушающим доверие) местонахождение 

отеля. Также носите с собой программу поездки, в которой указан телефон гида. 

Необходимо постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и 

контактные телефоны Посольства и Консульства Российской Федерации в Израиле +972 

(0) 3 522 67 36, +972 (0) 50 766 21 50. 
Авиабилет, паспорт, деньги и иные ценные вещи лучше всегда иметь при себе. 

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. 

Оставлять ценные вещи, документы и деньги в отеле не рекомендуется. 

Как себя вести в непредвиденных ситуациях: Напомним, что главные достоинства 

паломника - это смирение и терпение. Не забывайте, что вы направляетесь 

поклониться святыням, а не получить удовольствие. Чем ближе к святым местам, 

тем больше искушений. И самый верный способ избежать проблем - молитва. 
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 в 

посольство или консульское учреждение Российской Федерации: +972 (0) 50 766 21 50. 

В случае кражи документов, билета, кредитки – нужно сделать заявление в полицию, 

затем в посольство или консульское учреждение Российской Федерации. Сообщите 

сопровождающему группы (если таковой имеется) о необходимости блокировать 

банковскую карточку. 

Сообщите сопровождающему группы (если таковой имеется) о необходимости 

восстановить билет, блокировать банковскую карточку.  

Во избежание инцидента или провокации в торговых центрах следует внимательно 

относиться к происходящему вокруг. Выбранный товар до оплаты следует держать в 

предназначенной для покупок корзине или тележке. Товарные чеки рекомендуется 

сохранять вплоть до прибытия к месту проживания (имеются факты проверки 

покупателей уже после их выхода из торговых комплексов). В случае предъявления 

обвинения в попытке вынести неоплаченный товар, необходимо связаться с посольством 

или консульством Российской Федерации и сообщить о случившемся. До прибытия 

официального российского представителя не следует подписывать какие-либо протоколы 

и пытаться самостоятельно урегулировать инцидент.  

При пересечении границы следует воздержаться от выполнения просьб случайных 

людей пронести через пункты досмотра чужие вещи под предлогом перевеса багажа т.п., а 

также не принимать, в том числе и за вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц 

письма, посылки, багаж и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве 

тайников для незаконного перемещения как наркотических средств, так и взрывных 

устройств, отравляющих веществ и бактерий опасных болезней.  

Если вы потеряли паспорт  за рубежом 

В случае, если российский гражданин, выехавший за рубеж в краткосрочную 

поездку, оказывается без паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации, в результате его утраты, ему выдается 

свидетельство на въезд (возвращение в Российскую Федерацию). Порядок оформления 

свидетельства регулируется Положением об оформлении свидетельства на въезд 



(возвращение) в Российскую Федерацию, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1142 от 1 октября 1998 г. "О реализации отдельных норм 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию".  

Если во время пребывания за границей вы остались без загранпаспорта (украли, 

потеряли и т.д.), необходимо обратиться в российское дипломатическое 

представительство или консульское учреждение на территории страны, в которой вы 

находитесь. Взамен утраченного паспорта в российском загранучреждении вам будет 

выдано свидетельство на возвращение в Россию. Свидетельство является временным 

документом, удостоверяющим личность гражданина России и дающим ему право на въезд 

(возвращение) в Российскую Федерацию.  

Для того чтобы облегчить и ускорить оформление свидетельства и, соответственно, 

возвращение домой, рекомендуется предпринять определенные меры заранее.  

Прежде всего, еще до поездки рекомендуем узнать адрес и телефон российского 

дипломатического представительства и консульских учреждений в государстве, в которое 

вы направляетесь. В случае утраты паспорта следует обращаться в ближайшее российское 

загранучреждение.  

Перед поездкой необходимо также сделать ксерокопии основных страниц (с 

фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего 

российского паспортов и взять их с собой. Во время поездки хранить копии 

рекомендуется отдельно от загранпаспорта. В случае утери документов копия паспорта 

значительно упростит процедуру оформления свидетельства на возвращение в Россию. 

Также полезно оставить копию паспорта родственникам или друзьям, чтобы при 

необходимости ее можно было бы быстро переслать по факсу. Подтвердить вашу 

личность в случае отсутствия у вас документов могут два свидетеля, являющиеся 

гражданами Российской Федерации.  

Выдача свидетельства взамен утраченного заграничного паспорта осуществляется 

российским дипломатическим представительством или консульским учреждением по 

письменному заявлению гражданина Российской Федерации на срок, необходимый для 

въезда в Россию, но не свыше 15 дней, под расписку.  

При обращении по вопросу выдачи свидетельства заявитель представляет:  

- документ (протокол, справку и т.д.), выданный компетентным органом страны 

пребывания (например, местной полицией, органом правопорядка), подтверждающий 

факт утраты паспорта;  

- заявление установленного образца (бланк заявления выдается в российском 

загранучреждении);  

- две фотографии;  

- документы, позволяющие идентифицировать личность заявителя, установить его 

место пребывания или место жительства на территории Российской Федерации 

(например, военный билет, водительские права и др.) или заверенные в установленном 

порядке письменные заявления не менее двух граждан Российской Федерации, 

подтверждающие личность заявителя.  

Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию может быть выдано только 

после получения консулом всех необходимых сведений о заявителе, исключающих любые 

сомнения относительно его личности и принадлежности к гражданству России.  

Если ближайшее российское загранучреждение расположено далеко от вашего 

местонахождения, рекомендуем предварительно связаться с его сотрудниками по 

телефону и получить соответствующие разъяснения, что поможет заранее собрать все 

требуемые документы и ускорит выдачу вам свидетельства на возвращение по прибытию 

в консульское учреждение.  

За выдачу свидетельства на возвращение, как и за совершение других консульских 

действий, российским загранучреждением взимается консульский сбор. Стоимость 



оформления свидетельства на возвращение в Россию варьируется в зависимости от 

страны (от 50 до 100 долларов США).  

По прибытии в Россию необходимо в трехдневный срок сдать свидетельство с 

отметками пограничного контрольно-пропускного пункта (ставятся при пересечении 

границы) в организацию, которой был выдан утраченный загранпаспорт. Свидетельство 

действительно в течение 10 суток с момента пересечения границы и может служить 

удостоверением личности на этот период.  

Что брать с собой в паломничество 

 Обувь. Необходимо иметь удобную, проверенную обувь. Возьмите запасную обувь 

и тапочки. А также пластырь на случай мозолей. 

 Одежда. Запас одежды должен быть таким, чтобы хватило на весь срок поездки, а 

стирать и сушить вещи вам будет некогда. Утюжить также будет негде, поэтому 

выбирайте не мнущиеся, удобные и компактные вещи. Можно взять зонтик или 

легкую куртку, солнцезащитные очки. 

 Сумку через плечо или рюкзак. 

 Лекарства. Лекарства от головной боли, против простудных заболеваний, для 

лечения желудочно-кишечного расстройства. Если у вас имеются какие-либо 

хронические заболевания, возьмите нужные вам лекарства из дома. 

 Фотоаппарат, батарейки к нему, зарядное устройство. 

 

Как добраться до аэропорта Домодедово. 
 

1. От станции М. Павелецкая, Павелецкий вокзал. Экспресс в аэропорт ходит с 

7.00 до 20.00. Время в пути 40 минут. 

 

2. м. Домодедовская (посл.вагон из центра). Маршрутное такси или рейсовый 

автобус до а/п Домодедово ходит с 6.00 до 23.00. Время в пути 25-30 минут. 

 

Убедительная просьба - не опаздывать. В аэропорту до вылета Вам необходимо 

пройти контроль безопасности и паспортный контроль. Если вы не успеете прибыть до 

окончания регистрации рейса (даже по очень уважительным причинам), стоимость 

оплаченных услуг не возвращается. 

 

Итак, за 2- 2,5 часа до вылета самолета вы встречаетесь в аэропорту с сотрудником  

паломнического центра «ПОКРОВ» у стойки регистрации рейса.  

 



 


