
               

           СВЯТАЯ  ЗЕМЛЯ 

 

В наши дни при описании отношений между Богом и 

человеком на протяжении человеческой истории часто 

говорят о том, что существует не одна лишь история 

спасения, но и география спасения. Бог открывал 

Себя людям не только в определенные периоды 

времени, но также и в определенных местах Своего 

творения. События, посредством которых входило в 

мир Божественное Откровение, влились в 

необозримый океан истории человечества, и потому 

места, в которых Бог открывает Себя людям, остаются 

для них неиссякаемым настоящим. Таким образом, 

сама почва Святой Земли, будучи сценой, на которой 

разыгрывались события, связанные с Иисусом, может 

рассматриваться как «Пятое Евангелие» - выражение, 

уже вошедшее в употребление. Благовестие четырех 

Евангелий с новой ясностью раскрывается здесь. На 

этой Святой Земле прошла земная жизнь Спасителя, 

завершившаяся не только Его страданием и крестной 

смертью, но и воскресением. И этот опыт 

Воскресения, победы Христа над разрушением, адом 

и смертью, мы выносим из паломничества по святым 

местам и несем этот пасхальный огонь в свои дома, 

храмы и монастыри. 
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                СВЯТАЯ  ЗЕМЛЯ 

                       



                       12 - 19 ноября 2021 года   

 

8 дней/ 7 ночей 

 

1 день (пятница)   

Прибытие в аэропорт  Бен - Гуриона. Встреча с гидом.          

Переезд в Вифлеем. 

Размещение в отеле в Вифлееме. Ужин. Отдых. 

 

2 день (суббота)                                                                                 

Ранний завтрак в отеле. Начало программы в 07:30. 

Переезд в Иерусалим. Пешее паломничество. Львиные 

ворота Старого города. Ворота Милосердия - Золотые 

ворота.                                                              

Вифезда - "Овчая купель", в одном из притворов которой 

Спаситель исцелил расслабленного.                                                               

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы                                            

( на этом месте, по преданию, стояло жилище святых 

праведных Иоакима и Анны - родителей Пресвятой 

Богородицы). По православной традиции Крестный путь 

начинается от Претории, где во времена Иисуса Христа 

находилась темница, в которой содержали узников перед 

судом Римского прокуратора Понтия Пилата.                                                                        

Крестный путь (Виа Долороса, Дорога Скорби) - путь, по 

которому шел спаситель к месту Своей Крестной казни. 

Александровское подворье (личные покои семьи 

Романовых в Иерусалиме). Порог Судных Врат. 

«Игольное ушко». Древняя лестница, ведущая в первую 

византийскую церковь над Голгофой.                                

Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) - 
главная христианская святыня: на этом месте Иисус 

Христос был распят, умер и на третий день воскрес. Святая 

Голгофа. Камень Миропомазания. Святая Кувуклия - 

место Гроба Господня. Придел Ангела. Ротонда Гроба 

Господня. Кафоликон - Греческий Соборный Храм 

Воскресения Христова. Часовня Главы Адамовой.                                                                             



Придел св. Иоанна Крестителя. Придел  Царицы Елены. 

Придел Обретения Креста . Придел Тернового венца 

(Поругания). Придел сотника Лонгина. Часовня 

Богородицы. Придел Темницы Уз Господних. Придел 

Иакова. Придел Марии Египетской. Придел Разделения Риз.                                                                                          

Церковь свв. Константина и Елены.                           

Другие святыни Храма. 

Возвращение в Вифлеем  (15 минут езды от центра 

Иерусалима). Подготовка к ночной службе. 

Ужин. 

23:30 - переезд в Иерусалим к Яффским воротам старого 

города в Иерусалиме. 

00:00 - Божественная литургия в Храме Гроба Господня. 

03:30 - трансфер в отель в Вифлееме. Возвращение в около 

04:00. 

 

3 день (воскресенье)   

Поздний завтрак в отеле. Начало программы. 

Вифания. Гробница святого праведного Лазаря 

Четверодневного. Проезд мимо «Приюта Доброго 

Самаритянина», места, упомянутого в Новом Завете. 

Панорама на монастырь преподобного Георгия Хозевита 

и пещерный храм Илии Пророка.  Иерихон - самый 

древний город мира. Древо Закхея, на котором сидел 

сборщик податей в надежде увидеть Спасителя. Греческий 

монастырь Пророка Елисея и святой источник. 

Каранталь - Гора Сорокадневного Искушения и 

Сорокадневный монастырь, где Господь сорок дней 

постился и был искушаем (подъем на фуникулере 

оплачивается дополнительно).                  

Место Крещения на реке Иордан. Библейское название 

места - Бейт Маавар. 

Возвращение в отель в Вифлееме. Ужин. 

 

4 день (понедельник)   



Ранний завтрак в отеле. Начало программы в 07:00. 

Подъезжаем к Масличной горе. Далее пешком. 

Елеон (Масличная гора). Спасо - Вознесенский женский 

монастырь. Могила главы Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина). 

Часовня Первого и Второго Обретения Честной Главы 

Иоанна Предтечи. 

Храм святого праведного Филарета Милостивого 

(Трапезная). 

"Стопочка" - место Вознесения Господня. 

Панорама Старого города с Масличной горы. 

Участок Русской Духовной Миссии.                                                     

Храм Марии Магдалины в Гефсимании, где почивают 

святые мощи преподобномучениц Великой Княгини 

Елисаветы Феодоровны и ее келейницы инокини Варвары. 

Ступени, по которым шел Иисус Христос во время входа в 

Иерусалим. Камень, на который Богоматерь уронила свой  

пояс для уверения апостола Фомы.  

Гефсимания. Храм Гробница Божией Матери.   

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы 

"Иерусалимская". Гефсиманский грот - пещера учеников. 

Маслины - ровесницы Иисуса Христа в Гефсиманском саду. 

Храм всех Наций: Камень Моления о Чаше (здесь Христос 

молил Бога - Отца об избавлении от страданий; на этом 

месте совершилось предательство Иуды). Переезд на Гору 

Сион. Гробница царя Давида. Горница Тайной Вечери. 

Храм Успения Пресвятой Богородицы. 

Переезд в Эйн - Карем. Град Иудин. Горненский Русский 

женский монастырь в Иерусалиме. 

Возвращение в отель в Вифлееме. Ужин. 

 

5 день (вторник) 

Ранний завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Начало программы в 07:30. 

Лидда. Храм великомученика Георгия Победоносца. 



Яффо. Древняя Иоппия. "Яффский сад". 

Гора Фавор. Греческий православный монастырь. 

Назарет. Церковь Архангела Гавриила при источнике Девы 

Марии. Кана Галилейская. Церковь Первого Чудотворения 

Спасителя на брачном пиру. 

Размещение в отеле на севере страны. Ужин. 

 

6 день (среда) 

Ранний завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Начало программы в 07:30. 

Капернаум. Греческий монастырь Двенадцати Апостолов. 

Табха. Возможна остановка на обед (в меню рыба св. Петра) 

за дополнительную плату (20$). Бухта апостола Петра. 

Участок Русской Духовной Миссии в Магдале.    

Река Иордан - омовение в священных водах. 

Переезд через долину реки Иордан.                                       

Монастырь преподобного Герасима Иорданского в 

Иорданской долине. 

Переезд в Вифлеем. Размещение в отеле. Ужин. 

 

7 день (четверг) 

06:00 Божественная литургия в Базилике Рождества 

Христова. 

Базилика Рождества Христова. Святой Вертеп - место 

Рождества Богомладенца  - Христа и Святые ясли. 

Чудотворная икона Божией Матери " Вифлеемская". 

Возвращение в отель. Завтрак. Начало программы в 09:00. 

Бейт - Сахур. Греческий пещерный храм "Поле пастушков", 

устроенный на месте, где в ночь Рождества Христова трем 

пастушкам явились Ангелы, возвестившие о рождении миру 

Спасителя. Гробница свв. Пастухов - свидетелей Рождества 

Христова. Вифлеемское поле, на котором произошла 

библейская встреча Руфи с Воозом. Здесь же прошло 

детство и юность царя Давида - Псалмопевца, и он был 

помазан на царство пророком Самуилом. 



Лавра преподобного Саввы Освященного - 

родоначальника палестинского монашества - единственная 

обитель в Пустыне Святого Града, которая хранит древний 

иноческий устав, завещанный основателем. 

Монастырь преподобного Феодосия Великого, 

устроенный на месте пещеры, в которой останавливались 

волхвы после поклонения Богомладенцу - Христу. 

Возвращение в отель в Вифлееме. Ужин. 

 

8 день (пятница) 

Трансфер в аэропорт Бен Гуриона. Вылет в Москву.  

 
 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг без уменьшения общего объема. 

 
 

Пожертвование: 

при группе, состоящей из 20 паломников, 670$; 

при группе, состоящей из 25 паломников, 630$; 

при группе, состоящей из 30 паломников, 590$; 

при группе, состоящей из 35 паломников, 550$; 

при группе, состоящей из 40 паломников, 510$. 

 

Включено: переезд по всему маршруту программы на 

комфортабельном автобусе с кондиционером, работа 

лицензированного гида на территории Израиля и гида из 

Вифлеема на Палестинских территориях, проживание в 

отелях категории тур. класса (шесть ночей в Вифлееме, ночь 

на севере), завтраки и ужины по программе. 

 

Дополнительно оплачивается стоимость авиабилетов, 

страховка (10$, даплата за страховку людей старше 65 лет - 

250 руб., старше 70 лет - 500 руб., старше 75 лет - 800 руб.). 

Дополнительно оплачивается в Иерусалиме гиду           60$ 

с человека (подъем на гору Фавор, входы  на территории 



храмов, монастырей по программе, чаевые водителю 

автобуса, индивидуальный комплект наушников для 

пешеходных маршрутов на весь период программы). 

Доплата за одноместное размещение - 180$. 

 

Возможно удешевление суммы пожертвования за 

паломничество для организованных групп от приходов, 

если размещать паломников в более дешевых отелях с 

завтраками, отменить паломничество на север , один 

день сделать свободным. 

Возможно проживание в Иерусалиме, увеличение 

количества ночей проживания на севере страны. 

Программа может быть составлена индивидуально для 

каждой группы с учетом пожеланий паломников. 

 
  

Информация по телефонам: 8(916)623 - 88 - 67 (WhatsApp, Viber), 
8(929)632-86-20. 

 E - mail: 4340426@gmail.com 
 

http://altaryvic.ru 
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