
По благословению 

Предстоятеля Украинской Православной Церкви 

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 

Онуфрия 

Израиль с объектами редкого посещения 
В программу включены объекты редкого посещения:  

археологический парк в Кейсарии, дом апостола Иоанна-Марка, пещеры Пророков, 

археологический парк в Капернауме, колодец Иакова и др.  

Период паломнической поездки: 25 сентября – 2 октября, 2019 года, 7 дней \ 6 ночей 

Место паломнической поездки: Израиль  

Транспорт: авиа, комфортабельный автобус 

Преимущества: багаж 23 кг уже включен в стоимость авиперелета в оба конца, окормляющий группу 

священник, православный гид на маршруте. 

1 день. 25 сентября, среда. Иерусалим – Галилея 

Вылет из Киева в 02:10. Прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона в 05:40. Прохождение границы. 
Встреча с представителем принимающей стороны. Лидда. Храм св. вмч. Георгия. Переезд в 
Иерусалим. Поклонение святыням Иерусалима. Святыни Храма Воскресения – Голгофа, Гроб 
Господень, место обретения Креста Господня, придел сотника, придел Адама, придел бичевания, 
придел разделения риз, пещера-гробница Иосифа Аримафейского. Кафедральный собор армянской 
иерусалимской патриархии. Собор святых апостолов Иаковов (поклонение мощам апостола Иакова – 
брата Господня). Сирийский монастырь св. ап. ев. Марка (дом Тайной Вечери). Поклонение 
чудотворному образу Богородицы «Сирийская». Отъезд в Вифлеем. Размещение в гостинице. Ужин.  

 

2 день. 26 сентября, четверг 

Литургия в базилике Рождества Христова. Пещера убиенных младенцев. Возвращение в гостиницу на 
завтрак. Греческий православный монастырь на Поле пастушков - Бейт-Сахур. Лавра св. Саввы 
Освященного. Лавра Феодосия Великого. Храм святителя Николая в Бейт Джале - келья святителя 
Николая (если позволит время). Елеонская гора. Русский православный Спасо-Вознесенский 
монастырь, место обретения главы Иоанна Предтечи, гробница архимандрита Антонина (Капустина). 
«Стопочка» - место Вознесения Спасителя.  Панорама на Иерусалим с Масличной горы.  Возращение в 
гостиницу. Ужин. Отдых. Около 23.00. - отъезд на ночную праздничную литургию в храм Воскресения 
Господня в Иерусалиме. Возвращение в Вифлеем. Ночлег.  
 

3 день. 27 сентября, пятница. Крестовоздвижение 

Поздний завтрак. Выезд из гостиницы. Монастырь преподобного Георгия Хозевита в Иудейской пустыне. 
Монастырь св. Герасима Иорданского. Вифавара – место Крещения Господа. Омовение в святых водах 
реки Иордан. Святыни древнего Иерихона. Дерево Закхея. Монастырь пророка Елисея. Подъём на Гору 
Искушений (Каранталь). Переезд в Галилею. Размещение в отеле. Отдых. Ужин.  
 

4 день. 28 сентября, суббота. Иерусалим 
Завтрак. Гора Фавор. Греческий православный монастырь Преображения. Назарет. Источник Девы Марии. 
Место Благовещения Девы Марии. Кана Галилейская: место первого чудотворение Господа на брачном 
пиру. Табха. Церковь умножения хлебов. Монастырь Трапезы Господней. «Залив Притч» - (где Спаситель 
учил из лодки). Бухта апостола Петра – место призвания и восстановления в апостольстве св. Петра. Обед 
(по желанию) с «Рыбой святого Петра» и купание в Галилейском море. Капернаум. Греческий 
православный монастырь 12 апостолов. Раскопки древней синагоги, в которой Господь сказал учение об 
Евхаристии. Раскопки дома ап. Петра. Магдала. Источник св. Марии Магдалины на русском участке на 
берегу Галилейского моря. Окунание в источниках на территории русского подворья. Возвращение в 
гостиницу. Ужин..  
 

5 день. 29 сентября, воскресенье 

Завтрак сухим пайком. Переезд в Хайфу. Божественная литургия в русском православном храме пророка 



Илии. Посещение монастыря пророка Илии над пещерой, где он жил (успеть до 12:30). Обзорная 
экскурсия по Хайфе. Вид на знаменитые Бахайские сады. Переезд в местечко Мухрака (открывается с 
14:30) -  монастырь на одной из самых высоких точек горы Кармель, откуда вид на Изреельскую долину. 
Монастырь расположен на месте, где святой пророк Илия убил жрецов языческого бога Ваала, и где 
Господь принял от него жертву. Переезд на побережье Средиземного моря. По возможности – 
посещение Кейсарии Приморской – город-порт времен Ирода Великого. В Кейсарии сохранились 
древний амфитеатр, ипподром, город крестоносцев, руины базилики над местом заточения ап. Петра. 
Кейсария – место мученического подвига св. Валентины, Павлы, Эннафы, Валерии и многих других 
мучеников. Переезд в Эйн-Карем, размещение в Горненском женском монастыре. Ужин.  
 

6 день. 30 сентября, понедельник 

Завтрак. Гора Сион. Горница Тайной Вечери. Дом Иоанна Богослова. Храм Успения Матери Божьей. По 
возможности – посещение армянского монастыря святого Спасителя – над руинами дома 
первосвященника Каиафы. В монастырском храме престолом служит поворотный камень из гробницы 
Господа. Пеший спуск в Гефсиманию через Кедронскую долину. Русский участок в Гефсиманском саду. 
Церковь св. Марии Магдалины (мощи новомучениц княгини Елисаветы Федоровны и её келейницы 
Варвары). Пещера св. апостолов. Место падения пояса Божией Матери. Камень моления о чаше в 
Гефсиманском саду. Храм Успения Богородицы в погребальной Пещере Иосафатовой долины. Дом св. 
Иоакима и Анны. Место Рождества Матери Божией. Овечья купель – Вифезда, место исцеления 
расслабленного. Крепость Антония – резиденция Пилата, Лифостратон, место бичевания Спасителя. 
Претория – темница крепости Антония. Скорбный путь Спасителя на Голгофу. Александровское подворье 
– порог Судных врат, через которые Спаситель вышел из города. Возвращение в отель. Ужин. 
 

7 день. 1 октября, вторник. Елеон   

Завтрак. Божественная литургия в Горнем монастыре. Отъезд в Шхем (древний Сихарь). Посещение 
православного храма святой Фотинии Самарянки над колодцем праотца Иакова. Поклонение мощам 
сщмч. Филумена Святогробца. Эммаус (Никополь) закрывается в 17 часов. Осмотр руин древней 
византийской церкви, где Воскресший Господь беседовал с апостолами Клеопой и Лукой (Лук.24:13-31). 
Яффо. Подворье РДМ и храм св. ап. Петра. Погребальная пещера праведной Тавифы. Остановка на 
непродолжительный отдых, купание. Прогулка по древним улочкам Иоппии, где проповедовал апостол 
Петр, крыша дома Симона кожевника. Трансфер в аэропорт. Ночной перелёт домой. 
 

8 день. 2 октября, прибытие в Киев 

 
Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви оставляет за собой 
право изменить последовательность посещения предусмотренных по программе святынь.

Участие в паломничестве: 695 у.е. 

Включает:  
 авиаперелет Киев – Тель-Авив – Киев;  
 размещение в отелях; 
 питание в отелях (завтрак, ужин); 
 трансферы по программе на комфортабельном автобусе;  
 медицинскую страховку; 
 сопровождение русскоговорящего гида.  

 
Не включает: 

 обеды; 

 дополнительные расходы (60 у.е.):  
 такси на Фавор и чаевые водителю; 
 археологический парк в Кейсарии;  
 место Вознесения Господа («Стопочка») (музей); 
 Овчая купель (Вифезда) – место исцеления расслабленного (музей);  
 Археологический парк в Капернауме (дом апостола Петра, знаменитая «Белая 

синагога», остатки древнего города). 
Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви 

тел. +38-050-265-55-42 (Vodafon), +38-097-545-42-55 (Kyivstar), +38-073-475-55-44 (Lifecell)  

тел.\факс +38-044-529-02-92, e-mail: pilgrimsua@gmail.com, сайт: pilgrims.in.ua 


