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Пример программы для Греко-католических паломников (8 дней / 7 ночей)
День 1 - Прибытие группы в аэропорт им. Бен Гуриона ранним утром. Посещение Кейсарии Стратоновой – места, связанного
с апостольским служением св.Павла. Завтрак и экскурсия. Хайфа: обзорная экскурсия с посещением мест, связанных
религиозной традицией с Ильёй Пророком. Купание в Средиземном море. Встреча с греко-католиками Хайфы. Вечерняя
литургия в церкви монастыря Стелла Марис на горе Кармель. Ночлег в гостинице при монастыре Стелла Марис.
День 2 - Выезд из Хайфы. Акко.Пешеходная экскурсия по Старому Акко, столицы крестоносцев: здесь возможно с
наибольшей полнотой ознакомиться с одним из важнейших исторических периодов на Святой земле - временем священных
войн за отвоевание христианами Гроба Господня. Посещение греко-католической церкви св.Андрея, построенной на руинах
церкви тамплиеров нач. XII. Знакомство с христианскими святынями побережья Галилейского моря: Гора Блаженств, где
Спаситель произнёс Нагорную проповедь (Мф 5: 1 – 8: 1; Лк 6: 20-49), Табга - чудеса умножения хлебов (Мф 14: 13-21),
хождения по водам (Мк 6: 45-51) явления семи ученикам после Его Воскресения, восстановления Петра и поручения ему
всего стада Христова (Ин 21: 1-23). Капернаум (Кфар Нахум), Вифсаида (Бейт-Цаида) – место призвания первых апостолов
(Мф 4: 18-22) и усмирения бури (Мк 4: 35-41), Десятиградие (Декополис): места, связанные с исцелением Гадаринских
бесноватых (Мк 5: 1-20), и насыщением 4000 человек (Мф 15: 32-38). Ярденит: омовение в священных водах реки Иордан.
Ужин и ночь в Тверии. Тверия
День 3 - Фавор (Табор) - гора, знаменитая с ветхозаветных времён историей о войне и победе израильтян над хананеями
(Суд 4: 1-24), а также как место Преображения Господа нашего, Иисуса Христа (Мк 9: 2-13). Назарет: посещение святых
мест, связанных с жизнью Святого Семейства (Лк 1: 26-38) и земной жизнью Господа нашего Иисуса Христа в Галилее (Лк 4:
16-30). Кана Галилейская (Кафр Кана),где Иисус свершил своё первое чудо – претворил воду в вино (Ин 2: 1-11). Вечерняя
прогулка на катере по морю Галилейскому. Ужин и ночь в Тверии. Тверия
День 4 - Выезд из Тверии. Бейт-Шеан (Беф-Сан) - место гибели 1-й династии израильских царей: Саула и его сыновей (1 Цар
31: 1-13), Иорданская долина, с посещением мест, связанных с крещением Иисуса Христа Иоанном Крестителем (Мф 3: 1-17):
монастырь св. Герасима Иорданского. Иерихон. Греческий скальный, монастырь, построенный на т.наз. «Сорокодневной
горе», где Спаситель был искушаем дьяволом (Мф 4: 1-11). Библейские места, расположенные в Иерихоне и его окрестностях
(Вади Кельт), и связанные с обращением начальника мытарей Закхея (Лк 19: 1-10), исцелением двух слепцов Иерихонских
(Мф 23: 29-34), а также с ветхозаветными пророками – Илиёй (3 Цар 17: 1-7); Елисеем (4 Цар 2: 13-22), Иеремией (Иер 13:
1-11). Ночь паломники проводят в гостинице Вифлеема (библ. Эфрата, совр.Бейт-Лехем). Купание в Мёртвом море.
Посещение места чудесного воскрешения одного из любимейших друзей Христа – св. Лазаря (Ин 11: 1-46) - церкови и
гробницы св. Лазаря Четверодневного. Ужин и ночь в гостинице Вифлеема / Иерусалима.
День 5 - Паломническое путешествие по Вифлеему и его окрестностям. Посещение мест, связанны с Рождеством Спасителя:
Храм Рождества , там же – пещеры невинноубиенных младенцев и св. Иеронима. «Поле пастушков» в селении Бейт-Сахур, на
месте которого произошли встреча Вооза и моавитянки Руфи (Руфь 2: 1-16) ставших затем прадедом и прабабкой царя
Давида, тоже родившегося здесь и помазанного отсюда на царство пророком Самуилом (1 Цар 16: 1-13). Здесь же Ангел
принёс пастухам Благую Весть о рождении Иисуса Христа (Лк 2: 8-14После обеда - посещение места жизни и захоронения
Ветхозаветных патриархов в Хевроне. Ужин, ночлег - в гостинице Вифлеема / Иерусалима.
День 6 - Иерусалим, Старый город: место Рождества Пресвятой Богородицы; Вифезда - место исцеления расслабленного в
день субботний (Ин 5: 2-9). Место бичевания Господня, Его судилища – римский Преториум, затем - Его Страстной Путь (Виа
Долороза) до Голгофы – места Его распятия и погребения. Проведение литургии в греко-католической церкови, находящейся
на Виа Долороза. Храм Воскресения (Гроба Господня). После обеда – знакомство со всятынями горы Сион – места
расположения Города Давида – самой древней части Иерусалима. Гробница царя Давида, горница Тайной Вечери и аббатство
Дормицион – место Успения Богородицы. Церковь Петра в Галликанту,связанная с эпизодом, упомянутом в Евангелиях (Мф
26: 34), когда Иисус предсказывает Петру, что тот троекратно отречётся от Него до того, как первый петух пропоёт зарю.
Ужин и ночь в гостинице Вифлеема / Иерусалима.
День 7 - Иерусалим. Святыни Елеонской (Масличной) горы. Храм Вознесения, оттуда - пеший спуск по дороге Господа
нашего Иисуса Христа во время Его въезда в Иерусалим в «Вербное Воскресенье» - церковь Патер Ностер («Отче Наш»),
церковь Доминус Флевит («Слеза Господня»), - место, где Спаситель оплакивал грядущее разрушение Иерусалима и его
святыни – Храма, (Мф 23: 37 – 24: 1-31), русский православный монастырь Марии Магдалины, Гефсиманская базилика, место Гефсиманского борения (Мф 26: 36-46), предательского поцелуя Иуды и взятия Иисуса под стражу (Мф 26: 47-50),
Гефсиманский грот, церковь Могилы Святого Семейства. Обзорная экскурсия с посещением ущелья Эйн-Карем – места жизни
свв. Захарии и Елизаветы (Лк 1: 5-25), встречи Марии и Елизаветы (Лк 1: 39-56), и рождения Иоанна Крестителя (Лк 1: 5780). Ужин и ночь в гостинице Вифлеема / Иерусалима.
День 8 - Выезд в аэропорт. Вылет в ____

