
Дорогами	  фонда	  MISSIA.	  Иерусалим	  
	  

Октябрь,	  2016.	  



История	  

«Если	  ребенок	  будет	  соприкасаться	  с	  красотой,	  добром,	  
оптимизмом	  открытия	  и	  познания,	  то	  его	  сердце	  станет	  
основой	  формирующегося	  мышления	  и	  чувств.	  	  

Из	  него,	  из	  сердца,	  он	  будет	  черпать	  свое	  отношение	  к	  
миру.	  Это	  мировосприятие	  и	  ощущение	  жизни	  он	  будет	  
развивать,	  расширять,	  но	  главное,	  непоколебимой	  будет	  
основа	  –	  человечность».	  	  

Маргарита	  Буряк	  

	  

Участники	  паломнических	  поездок	  «Дорогами	  фонда	  MISSIA.	  Иерусалим»	  
2012	  –	  16	  детей	  из	  3	  детских	  учреждений	  
2013	  –	  17	  детей	  из	  5	  детских	  учреждений	  
2015	  –	  10	  детей	  из	  5	  детских	  учреждений	  
2016	  –	  11	  детей	  из	  4	  детский	  учреждений	  



Дорогами	  фонда	  MISSIA.	  Иерусалим	  

ГБОУ	  "Специальная	  (коррекционная)	  школа-‐интернат	  №108»	  
	  (г.	  Москва)	  –	  	  
Максим,	  14	  лет,	  Анастасия,	  15	  лет,	  Александр,	  15	  лет,	  
	  Галина	  Бажанова,	  сопровождающий	  

ГКУ	  СО	  МО	  "Истринский	  	  СРЦН"	  (г.	  Истра)	  –	  	  
Алиса,	  12	  лет,	  Светлана,	  14	  лет,	  Нина	  Васнева,	  сопровождающий	  

Даты:	  6	  октября	  2016	  –	  13	  октября	  2016	  
Перелет:	  авиакомпания	  Эль	  Аль	  

Проживание:	  Горненский	  монастырь	  Русской	  Духовной	  Миссии	  	  
•  Гостиница	  Русской	  Духовной	  Миссии	  в	  Вифлееме	  

	  

МКУ	  "Понинский	  детский	  дом"	  (г.	  Глазов)	  –	  	  
Максим,	  15	  лет,	  Вероника,	  15	  лет,	  Татьяна,	  15	  лет,	  	  
Любовь	  Золотарева,	  сопровождающий	  
СУ	  "Детский	  православный	  приют	  "Дом	  милосердия»	  
(г.	  Волжский)	  –	  	  
Никита,	  14	  лет,	  Мария,	  13	  лет,	  Анна,	  15	  лет,	  	  
Екатерина	  Диденко,	  сопровождающий	  

Паломническая	  группа:	  
11	  детей	  и	  4	  сопровождающих	  



Программа	  	  

Разработана	  	  

Русской	  Духовной	  Миссией	  в	  Иерусалиме	  



6	  октября,	  четверг	  
ГОРА	  ЕЛЕОН	  

Спаситель	  любил	  уходить	  из	  Иерусалима	  на	  Елеонскую	  гору,	  где	  
отдыхал	  и	  беседовал	  с	  учениками	  (Лк	  21.37).	  На	  Елеоне,	  
раскрывая	  смысл	  библейских	  пророчеств,	  Спаситель	  беседовал	  	  
с	  учениками	  о	  последних	  судьбах	  мира	  и	  Втором	  пришествии	  
	  (Мф	  24.3	  –	  25.46).	  	  

Панорама	  Иерусалима	  

Русский	  Елеонский	  монастырь	  
Место	  Вознесения	  
И	  вывел	  их	  вон	  из	  города	  до	  Вифании	  и,	  подняв	  руки	  Свои,	  
благословил	  их.	  И,	  когда	  благословлял	  их,	  стал	  отдаляться	  от	  них	  
и	  возноситься	  на	  небо.	  (Лк	  24:50-‐51)	  

	  
ГЕФСИМАНИЯ	  

Гробница	  Божией	  матери	  

Гефсиманский	  сад	  
В	  Гефсиманском	  саду	  Иисус	  Христос	  молился	  до	  кровавого	  
пота	  перед	  предательством	  Иуды:	  "И,	  отойдя	  немного,	  пал	  на	  
лице	  Свое,	  молился	  и	  говорил:	  Отче	  Мой!	  если	  возможно,	  да	  
минует	  Меня	  чаша	  сия;	  впрочем	  не	  как	  Я	  хочу,	  но	  как	  Ты".	  	  
(Мф	  26:38-‐39)	  

Русский	  Гефсиманский	  монастырь	  св.	  Марии	  Магдалины	  
	  

ГОРНЕНСКИЙ	  ЖЕНСКИЙ	  МОНАСТЫРЬ	  В	  ИЕРУСАЛИМЕ	  

Сюда,	  в	  Нагорную	  страну,	  вскоре	  после	  Благовещения	  пришла	  из	  
Назарета	  Пресвятая	  Дева	  Мария	  поделиться	  радостью	  со	  своей	  
родственницей,	  праведной	  Елисаветой,	  матерью	  св.	  Иоанна	  
Предтечи,	  о	  будущем	  рождении	  от	  Нее	  Спасителя	  (Лк.	  1:39-‐45).	  

7	  октября,	  пятница	  
РУССКАЯ	  ДУХОВНАЯ	  МИССИЯ	  В	  ИЕРУСАЛИМЕ	  

	  
ИЕРУСАЛИМ	  

Место	  Рождества	  Пресвятой	  Богородицы	  

Претория	  
Темница	  Иисуса	  Христа	  

Порог	  Судных	  врат	  
Порог	  древних	  ворот,	  через	  которые	  по	  преданию	  переступал	  
Иисус	  Христос,	  ведомый	  на	  казнь	  

Александровское	  подворье	  

Самое	  близкое	  к	  Храму	  Гроба	  Господня	  русское	  владение	  
Крестный	  путь	  
И	  когда	  повели	  Его,	  то,	  захватив	  некоего	  Симона	  Киринеянина,	  
шедшего	  с	  поля,	  возложили	  на	  него	  крест,	  чтобы	  нес	  за	  Иисусом.	  И	  
шло	  за	  Ним	  великое	  множество	  народа	  и	  женщин,	  которые	  
плакали	  и	  рыдали	  о	  Нем	  (Лк	  23:26-‐31)	  

Храм	  Гроба	  Господня	  
	  

СИОН:	  ГОРНИЦА	  ТАЙНОЙ	  ВЕЧЕРИ	  
Место	  совершения	  Тайной	  Вечери,	  на	  которой	  Иисус	  Христос	  умыл	  
ноги	  12-‐ти	  апостолам	  (Ин	  13:4-‐11).	  Здесь	  же	  пребывали	  апостолы	  в	  
Иерусалиме	  после	  Тайной	  Вечери	  и	  было	  место	  первой	  
христианской	  церкви.	  



8	  октября,	  суббота	  

БОЖЕСТВЕННАЯ	  ЛИТУРГИЯ	  В	  	  

ГОРНЕНСКОМ	  ЖЕНСКОМ	  МОНАСТЫРЕ	  
	  
ПУСТЫНЬКА	  СВ.	  ПРЕДТЕЧИ	  	  

И	  КРЕСТИТЕЛЯ	  ГОСПОДНЯ	  ИОАННА	  
Согласно	  Евангелиям	  Иоанн	  Предтеча	  -‐	  	  ближайший	  
предшественник	  Иисуса	  Христа,	  предсказавший	  пришествие	  
Мессии,	  жил	  в	  пустыне	  аскетом,	  проповедовал	  и	  совершал	  
священные	  омовения/окунания	  для	  очищения	  от	  грехов	  и	  
покаяния	  иудеев,	  которые	  впоследствии	  стали	  называться	  
таинством	  крещения,	  омывал	  (крестил)	  в	  водах	  реки	  Иордан	  
Иисуса	  Христа.	  

	  
НОЧНАЯ	  ЛИТУРГИЯ	  У	  ГРОБА	  ГОСПОДНЯ	  

9	  октября,	  воскресенье	  

ИУДЕЙСКАЯ	  ПУСТЫНЯ	  

Монастырь	  прп.	  Георгия	  Хозевита	  
Обитель	  была	  основана	  пятью	  сирийскими	  иноками	  в	  535	  г.	  Через	  
несколько	  десятителий	  в	  обитель	  пришел	  преподобный	  Георгий,	  
родом	  с	  острова	  Кипр,	  прибывший	  для	  поклонения	  святым	  местам	  
Иерусалима	  и	  Палестины.	  Именно	  ему	  суждено	  было	  стать	  самым	  
знаменитым	  из	  хозевитских	  настоятелей,	  	  с	  его	  временем	  связан	  
расцвет.	  В	  память	  о	  великом	  подвижнике	  обитель	  и	  называется	  
сегодня	  именем	  Георгия	  Хозевита.	  

	  

ВИФАНИЯ	  
Гробница	  св.	  праведного	  Лазаря	  Четверодневного	  

Лазарь	  из	  Вифании	  -‐	  брат	  Марфы	  и	  Марии,	  которого	  Иисус	  Христос	  
воскресил	  через	  четыре	  дня	  после	  смерти	  (Ин	  11:1-‐45)	  



10	  октября,	  понедельник	  

ГАЛИЛЕЯ	  

Гора	  Фавор	  
Место	  Преображения	  Господня	  
«По	  прошествии	  дней	  шести,	  взял	  Иисус	  Петра,	  Иакова	  и	  Иоанна,	  
брата	  его,	  и	  возвел	  их	  на	  гору	  высокую	  одних,	  	  и	  преобразился	  
пред	  ними:	  и	  просияло	  лице	  Его,	  как	  солнце,	  одежды	  же	  Его	  
сделались	  белыми,	  как	  свет».	  (Мф	  17:1,2)	  

	  
Назарет	  
Здесь	  согласно	  Евангелию	  совершилось	  Благовещение,	  прошли	  
детство	  и	  юность	  Христа	  

	  
КАНА	  ГАЛИЛЕЙСКАЯ	  

Поселение	  в	  Галлилее,	  где	  состоялся	  брак,	  на	  котором	  Иисус	  
совершил	  свое	  первое	  чудо:	  претворение	  воды	  в	  вино	  

Подворье	  РДМ	  «Св.	  Марии	  Магдалины»	  в	  Магдале.	  	  
Обед	  с	  рыбкой	  «ап.	  Петра»	  

	  
КАПЕРНАУМ	  

В	  Капернауме	  проходила	  основная	  проповедническая	  
деятельность	  Христа	  

11	  октября,	  вторник	  

БЕЙТ-‐ДЖАЛА	  

Город	  Святителя	  Николая	  
	  
ХЕВРОН	  

Подворье	  РДМ	  в	  Хевроне:	  дуб	  Мамврийский	  
По	  преданию	  под	  Мамврийским	  дубом	  Авраам	  принимал	  
явившихся	  к	  нему	  трех	  ангелов	  

	  
БЕЙТ-‐САХУР	  

Поле	  Пастушков	  

Поселение,	  где	  в	  ночь	  Рождества	  Христова	  пастырям	  явилось	  
ангельское	  воинство	  с	  пением	  «Слава	  в	  вышних	  Богу,	  и	  на	  земле	  
мир,	  в	  человецех	  благоволение»,	  возвестившее	  о	  рождении	  в	  
Вифлееме	  Спасителя	  (Лк	  2.8-‐14)	  

	  
МОНАСТЫРЬ	  ПРП.	  ФЕОДОСИЯ	  ВЕЛИКОГО	  

	  
ВИФЛЕЕМ	  

Храм	  Рождества	  Христова	  
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ИЕРИХОН	  

Монастырь	  св.	  пророка	  Елисея,	  дерево	  Закхея	  
«Библейская	  смоковница»,	  которую	  называют	  единственным	  
живым	  свидетелем	  деяний	  Иисуса,	  находится	  в	  местности	  
Москобия	  («Московская	  земля»)	  в	  Иерихоне.	  Знаменитое	  дерево	  
находится	  в	  центральной	  части	  Иерихона.	  Считается,	  что	  именно	  
на	  эту	  смоковницу	  залез	  мытарь	  (сборщик	  налогов)	  Закхей,	  чтобы	  
увидеть	  Христа.	  

Сорокадневная	  гора	  

По	  преданию	  на	  этой	  горе	  укрывался	  Господь	  в	  дни	  поста	  Своего	  
Подворье	  РДМ	  «Св.	  Иоанна	  Предтечи»	  

Монастырь	  преп.	  Герасима	  Иорданского	  

13	  октября,	  четверг	  

РЕКА	  ИОРДАН	  

Место	  Крещения	  Господня	  



Знакомства,	  которые	  подарил	  Иерусалим	  
Архимандрит	  Александр	  (Елисов)	  
Начальник	  Русской	  Духовной	  Миссии	  в	  Иерусалиме.	  Приветствовал	  группу	  
фонда	  «Миссия»	  в	  Иерусалиме	  на	  территории	  Русской	  Духовной	  Миссии	  
	  
Иеромонах	  Алексий	  (Елисеев)	  
Ключарь	  подворья	  святых	  Праотцов	  в	  Хевроне.	  Приветствовал	  группу	  фонда	  
«Миссия»	  в	  Хевроне	  
	  
Игумения	  Лариса	  
Послушница	  Горненского	  женского	  монастыря	  в	  Иерусалиме,	  экскурсовод	  
	  
Матушка	  Мария	  
Церковь	  Николая	  Чудотворца,	  Бейт-‐Джала.	  Приветствовал	  группу	  фонда	  
«Миссия»	  в	  Бейт-‐Джале	  
	  
Протоиерей	  Виктор	  (Ватейчкин)	  
Духовный	  наставник	  паломнической	  группы	  фонда	  	  «Миссия»	  
	  
Матушка	  Евгения	  (Ватейчкина)	  
Духовный	  наставник	  паломнической	  группы	  фонда	  	  «Миссия»	  
	  
	  



Отзывы	  	  

Нина	  Васнева,	  педагог:	  «То,	  что	  мы	  увидели	  на	  этой	  Святой	  земле	  нельзя	  
сравнить	  ни	  с	  чем.	  Мы	  все	  обогатились	  духовно.	  В	  такие	  поездки	  надо	  
обязательно	  ездить!	  Еще	  раз	  спасибо	  огромное	  Маргарите	  Буряк	  и	  всему	  
благотворительному	  фонду	  «Миссия».	  Вы	  делаете	  для	  наших	  детей	  благое	  
дело»	  

	  
Алиса,	  14	  лет:	  «Никогда	  не	  забуду	  службу	  у	  Гроба	  Господня.	  Множество	  людей,	  
которые	  пришли	  на	  Литургию	  не	  спали	  целую	  ночь,	  а	  казалось,	  что	  прошло	  
всего	  лишь	  несколько	  минут.	  В	  этой	  поездке	  было	  много	  интересных	  и	  
значимых	  мест,	  красивых	  и	  захватывающих	  пейзажей	  и	  добрых	  людей»	  

	  
Света,	  12	  лет:	  «Мне	  понравилось	  абсолютно	  все!	  Больше	  всего	  я	  просила	  на	  
Святой	  земле,	  чтобы	  все	  были	  семьям,	  у	  которых	  уже	  есть	  и	  будут	  дети.	  Это	  
главное,	  что	  я	  бы	  хотела	  и	  для	  себя»	  

	  
Аня,	  15	  лет:	  «Новые	  знакомства,	  чудесные	  люди,	  хороший	  гид	  –	  все	  это	  
сделало	  эту	  поездку	  прекрасной!	  Побывав	  на	  святых	  местах,	  получаешь	  такую	  
благодать,	  которую	  невозможно	  описать	  словами.	  Это	  нужно	  почувствовать	  
самому»	  



Протоиерей	  Виктор:	  «Хотелось	  бы	  пожелать	  вам,	  дорогие	  мои,	  
утверждения	  в	  вере.	  Здесь	  Господь	  зажег	  искорку	  в	  каждом,	  кто	  еще	  
сомневался,	  думал	  о	  вере.	  А	  также	  премудрости	  Божьей	  и	  надежды	  на	  
милосердие	  Божье.	  Господь	  не	  оставляет	  нас.	  Все	  искушения	  мы	  проходим	  
с	  его	  помощью.	  	  
И,	  конечно,	  любви	  Божьей.	  Без	  этого	  невозможно	  христианину	  спасение	  в	  
жизнь	  вечную.	  Любви	  и	  милости	  Божьей	  на	  долгая	  и	  благая	  лета»	  

	  
	  
	  

Матушка	  Евгения:	  «Всем,	  кто	  занимался	  организацией	  этой	  поездки,	  всем	  
благотворителям,	  хотим	  передать	  низкий	  поклон.	  Только	  благодаря	  Вам	  
осуществилась	  эта	  поездка.	  	  
Я	  надеюсь,	  что	  она	  не	  пройдет	  зря	  для	  каждого,	  что	  в	  каждом	  сердце	  
останется	  частичка	  Бога	  и	  что	  мы	  никогда	  уже	  не	  забудем	  его.	  Я	  всем	  желаю	  
от	  всего	  сердца	  спасения	  души,	  потому	  что	  это	  главное	  для	  чего	  человек	  
призван	  к	  этой	  жизни.	  Спаси	  Вас	  Господи!»	  
	  

Отзывы	  	  



Публикации	  в	  СМИ	  

Статьи	  о	  паломнической	  поездке	  детей,	  лишенных	  родительской	  опеки,	  	  
вместе	  с	  фондом	  «Миссия»	  вышли	  на	  19	  ресурсах	  (Филантроп,	  Добрые	  Люди,	  Московский	  Комсомолец	  и	  др.)	  

Были	  подготовлены	  релизы	  до	  и	  после	  поездки	  



Стоимость	  проекта	  

465	  703,00	  
руб.	  

318	  651,00	  
руб.	  

Стоимость	  поездки	  на	  группу	  	  
11	  детей	  и	  4	  сопровождающих	  

Программа	  

Авиаперелет	  

Итого:	  784	  354руб.	  	  

87%	  

4%	  
3%	  6%	  

Программа	  	  

Проживание	  и	  экскурсии	  404	  625,00	  руб.	  

Трансфер	  19	  500,00	  руб.	  

Экскурсовод	  13	  000,00	  руб.	  

Дополнительные	  расходы	  28	  578,00	  руб.	  



Мы	  благодарим	  

Юлию	  Лавренову	  
Галину	  Яковлеву	  	  

Анастасию	  Новикову	  

Елену	  Саво	  

Ольгу	  Голдовскую	  

Фонд	  «Достойно	  Есть»	  (Аристов	  Илья	  Феликсович)	  

Алену	  Бабенко	  

Наталью	  Смирнову	  

Татьяну	  Эмсон	  

Наталью	  Фурсий	  
Нину	  и	  Сергея	  Барковых	  

Наталью	  Трушникову	  

Светлану	  Крипайтите	  

Аллу	  Волкову	  

Наталью	  Токину	  

Елену	  и	  Анатоля	  Вайнштейн	  

Алсу	  Анохину	  

Лиану	  Петросян	  

	  



+7	  (985)	  660-‐11-‐81	  
info@missia.org	  
www.missia.org	  


