
Хотела выразить полный восторг от 

паломнической поездки на Святую 

Землю с 29.04-6.05 2019 г. с 

иеромонахом отцом Павлом и отцом 

Николаем! Я в третий раз оказалась на 

Святой Земле и мне поездка 

запомнилась больше всего!  Очень 

четкая организация, изумительная 

подача материала, забота о группе! 

Каждый наш новый день начинался с 

совместной молитвы, повторением и 

закреплением материалов 

предыдущего паломнического дня! Это 

очень полезно для закрепления, и у 

меня наконец-то вся информация о Святой Земле закольцевалась.  Отец Павел 

очень глубокий и любящий пастырь! Прекрасный рассказчик, с широкими 

познаниями и прекрасной подачей материала. Он учёл, что не все паломники были 

глубоко в материале, всем было понятно и интересно! Организация поездки и 

сама группа получилась очень организованная, тёплая и интересная! Низкий 

поклон организаторам и священникам! Буду рекомендовать всем моим знакомым 

паломничество с о. Павлом и с организаторами этой славной поездки! Низкий 

поклон и словами благодарности! 

Елена Бочкова 

Благодарю всех организаторов за интересную 

поездку на Святую Землю. Отец Павел с 

большой любовью провёл нас по всему 

маршруту. Низкий поклон! 

Елена Романова 

 

Хочется сказать организаторам путешествия о. 

Павлу и Юлии, которое превзошло все мои 

ожидания, огромное спасибо 

за паломничество на Святую Землю на Пасху! Я 

очень рада, что Господь привёл меня именно к 

ним. Я первый раз была на Святой Земле, но 

оценила, как прекрасно организован тур. Были 

негативные моменты, но по вине 

принимающей стороны (некоторые паломники   сетовали на отсутствие горячей 

воды в номере, нам повезло – претензий не было). У нас была большая группа под 

сорок человек, в том числе двое маленьких детей, но благодаря заботам 



родителей и пониманию паломниками 

детских трудностей, выдержке и 

собранности о. Павла, мы везде 

успевали, несмотря на 

насыщенность   программы. Считаю 

большим везением, что нашу группу 

сопровождал иеромонах о. Павел. 

Великолепное знание материала о. 

Павлом, его образованность, 

организаторские способности, 

профессионализм, душевные, 

человеческие качества, умение решать 

проблемы и просьбы паломников, 

вызывают восхищение! СПАСИБО 

БОЛЬШОЕ!!! Жду новых предложений! 

Зоточкина Марина Михайловна, участник поездки на Святую Землю с 29 апреля 

по 6 мая 2019, прихожанка Храма Илии Пророка в г. Мичуринске, Тамбовской 

области. 

Спасибо за теплое и 

приятное 

сопровождение по 

Святой Земле!!! 

Впечатления о 

поездке и все 

увиденное, 

услышанное, 

прочувствованное 

незабываемы и 

жизнь, кажется, как-

то начала протекать 

по-новому и даже 

повседневные 

молитвы вызывают 

теперь слезы счастья....... Что касается практического аспекта, все было 

организовано идеально и даже, может быть, слишком комфортно и сытно. Но, с 

другой стороны, это давало нам, людям в основном не молодого возраста, 

возможность хорошо отдохнуть и с новыми силами воспринимать Святыни 

предстоящего дня........ Итак, все мы каждый день понимали, что все было 

организовано со значительной частичкой Вашей Души, а это было самым 

главным!!! Конечно, будем и в дальнейшем путешествовать с Вами!!! 

Спасибо Вам огромное!!! С любовью и уважением, Елена 



Юлия!  Спасибо 

большое за 

поездку! Получили 

много интересной, 

познавательной, 

исторической 

информации. 

Батюшке Павлу, 

большое спасибо, 

что поделился с 

нами своими 

знаниями. Поклон 

ему от меня и 

Роберта. Приносим 

всей группе 

извинение, что не 

попрощались в 

аэропорту! 

Ким Мила и 

Роберт. 

 

Но отзывом о посещении Святой земли может быть только благодарность. 

Благодарность Богу, сподобившему нас прикоснуться к земле, на которой Он 

родился, по которой ходил, где совершались Его чудеса и где на горе Голгофе 

произошло главное, ради чего Он сошел на землю – наше Спасение. Благодарность 

тем, кто с первых веков старался 

сохранить для потомков все, что было 

связано с жизнью Христа. Начиная с 

императора Константина и его матери 

царицы Елены и кончая каким-нибудь 

одиноким монахом, и поныне 

поддерживающим благолепие древнего 

храма или обители. И конечно же 

благодарность тем людям, без которых 

наше паломничество просто не 

состоялось бы. Руководителю группы 

Юлии Борисовне Панковой, которая с 

замечательным христианским   

терпением и любовью покрывала все 

наши капризы, требования, опоздания и 

пр., и пр. Обладая хорошими знаниями 



Священной истории, Юля 

ненавязчиво дополняла 

интересной информацией 

рассказы нашего гида. Странно 

называть гидом духовное 

лицо. Но таковым для нас и 

был чудесный рассказчик 

иеромонах отец Павел. Он 

двенадцатый год на Святой 

земле и, кажется, знает здесь 

каждый уголок, где ступала 

нога Спасителя. Благодаря ему 

мы побывали и в таких местах, 

куда попадает не всякая 

паломническая группа. 

Излишне говорить, как много 

мы узнали из его рассказов, 

дополнявших те отрывки 

Евангелия, которые он читал 

по очереди с нашим священником отцом Николаем. Поисповедавшись у о. 

Николая, мы смогли с легким сердцем причаститься Святых Христовый Таин у 

Гроба Господня. Низкий поклон нашим батюшкам! 

Ленева Татьяна Александровна 

 

Прихожане храма Петра и Павла пос. Ильинский, Раменского района Московской 

области, Наталия, Алла, Андрей, Валентина, Валентина, Галина, Надежда, 

Анатолий, Валентина, паломничали на Святую Землю, на Светлой Седмице Пасхи, в 

группе под руководством 

Юлии Панковой. 

Большинство из нас были 

впервые там. До сих пор 

находимся под радостным 

впечатлением!!! 

Путеводителем по Святой 

Земле оказался иеромонах 

о. Павел – грамотный, 

глубоко знающий историю, 

географию, обстановку на 

этой непростой территории 

(Палестины, Израиля, 

Иордании). Заботился о нас 



везде: в гостинице, 

в дороге, в Святых 

обителях. 

Исключительно 

деликатный, 

терпеливый, 

любящий. Мы были 

единой командой, 

нося тяготы друг 

друга (хотя до этого 

не были знакомы!). 

Среди нас были два 

инвалида после 

глубокого инсульта, 

но они не 

пользовались ни 

костылями, ни стульчиками, потому что не было необходимости! Господь их 

управлял. Никто не был обделен вниманием о. Павла. Все были сыты, радостны, 

оптимистичны, воодушевлены в любое время суток, никто не потерялся и не 

отстал. Прекрасным помощником о. Павлу была Юлия Панкова, имеющая большой 

опыт подобных путешествий. Слава Богу за всё! 

Попова Наталия, Адамова Алла, Волков Андрей, Анисифорова Валентина, 

Самошина Валентина, Орешина Галина, Орешина Надежда, Носок Анатолий, 

Носок Валентина. 

Поездка мне очень понравилась. 

Советовать мне сложно - я 

понимаю, что группа большая, 

возможности и желания у всех 

разные. Так, я бы поднялся 

пешком на Фавор, или прошёлся 

бы через пустыню к монастырю 

Саввы Освященного - но многим 

это было бы тяжело. думаю, это 

бы способствовало 

молитвенному настрою, да и 

запомнилось бы лучше. С 

удовольствием снова поеду с 

вами, зовите! Но уже с осени. 

Мне нужно вместить эту поездку. 

С уважением, Святослав 


