По благословению
Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия

Израиль. Невидимый Иерусалим
В программу включены объекты редкого посещения: археологический парк в Кейсарии,
подземный «Город Давида», дом апостола Иоанна-Марка, пещеры Пророков, археологический
парк в Капернауме и др.
гид Александр Ворсин
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, гид на маршруте - Александр Ворсин
1 день. 25 сентября, среда. Иерусалим – Галилея
Вылет из Киева в 02:10. Прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона в 05:40. Прохождение границы.
Переезд в Иерусалим. Храм Воскресения Христова (Гроб Господень, Голгофа, Камень помазания и
другие святыни). Еврейский квартал Старого города. Остатки древней улицы Кардо. Смотровая
площадка с видом на Храмовую гору и Западную стену (т.н. «Стена плача»). Мусорные ворота.
«Город Давида» - экскурсия по археологическому парку, включающему в себя путешествие по
знаменитому «Тоннелю Езекии» - осадному водопроводу VIII века до н.э. (нужна обувь для
движения по воде и налобный фонарик). Источник Гихон, Силоамская купель. Переезд в Галилею.
Размещение в отеле в Тиверии. Ужин.

2 день. 26 сентября, четверг. Галилея
Завтрак. Гора Фавор (православный монастырь Преображения, археологический парк на территории
католического монастыря, могила Мелхиседека). Назарет (православный храм над источником, у
которого произошло Благовещение). Кана Галилейская – место первого чудотворения Господа на
брачном пиру. Археологический парк на территории католического монастыря в Капернауме («Белая
синагога», остатки дома апостола Петра. Капернаум (православный монастырь 12 апостолов). Обед с
«Рыбой святого Петра» - по желанию, за дополнительную плату 23$ с человека. Подворье Русской
Духовной Миссии во имя св. равноапостольной Марии Магдалины в Магдале; святые источники на
Подворье (омовение в источниках). Ужин и ночлег в Тиверии.
3 день. 27 сентября, пятница. Крестовоздвижение
Божественная литургия. Завтрак. Выселение из отеля. Ярденит (омовение в водах реки Иордан).
Кейсария Приморская (археологический парк с остатками города, построенного Иродом Великим,
место чудесного крещения апостолом Петром римского сотника Корнилия, крепость крестоносцев).
Отдых на море. Переезд в Иерусалим. Горненский монастырь. Размещение в отеле Русской
Духовной Миссии в Вифлееме. Ужин.
4 день. 28 сентября, суббота. Иерусалим
Завтрак. Выезд. Женский монастырь св. равноапостольной Марии Магдалины (мощи
преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары). Гефсиманский сад (место
моления о Чаше). Храм Успения в Гефсимании (Гробница Пресвятой Богородицы). Старый город:
место Рождества Пресвятой Богородицы. Овчая купель (Вифезда). Крестный путь: Претория (темница
Иисуса Христа). Порог Судных врат. Александровское подворье. Храм Воскресения Христова.
Свободное время в Старом городе. Сион: горница Тайной Вечери. Возвращение в Вифлеем. Ужин.
Отдых перед ночным богослужением. Около 24.00. – выезд на ночную литургию у Гроба Господня.

5 день. 29 сентября, воскресенье
Возвращение в отель около 04.00. Завтрак. Монастырь преподобного Георгия Хозевита (пещера
праведного Иоакима, место подвигов пророка Илии, мощи преподобных Георгия и Иоанна Хозевитов,
мощи преподобного Иоанна Румына). Поле пастушков (место явления ангелов пастухам в ночь
Рождества Христова). Монастырь преподобного Феодосия Киновиарха. Лавра преподобного Саввы
Освященного. Ужин и ночь в Вифлееме.
6 день. 30 сентября, понедельник. «Невидимые монастыри Иерусалима»
Завтрак. Монастырь Креста (обитель, построенная на месте, где произрастало Животворящее Древо
Креста Господня). Монастырь «Панагия» - одна из древнейших обителей старой части Иерусалима
(чудотворная икона Божией Матери «Великая Панагия». Монастырь Иоанна Предтечи (храм 5 века,
мощи Иоанна Предтечи). Свободное время в Старом городе. Армянский Кафедральный собор (глава
апостола Иакова). Дом апостола Иоанна-Марка (церковь сиро-яковитов). Ужин и ночь в Вифлееме.
7 день. 1 октября, вторник. Елеон
Божественная литургия в храме Рождества Христова. Экскурсия по храму: пещера Рождества,
пещеры Вифлеемских младенцев, пещера Блаженного Иеронима. Молочный грот. Завтрак. Выезд из
отеля с вещами. Гора Елеон: панорама Иерусалима. Могилы ветхозаветных пророков Аггея, Малахии
и Захарии. Место Вознесения («Стопочка»). Русский Спасо-Вознесенский женский монастырь на
Елеоне. Греческий монастырь «Малая Галилея». Лидда (храм святого Георгия Победоносца). Яффо:
храм святых апостолов Петра и Павла (гробница праведной Тавифы). Отдых на море. Прибытие в
аэропорт имени Бен-Гуриона.
8 день. 2 октября, среда
Вылет в Киев в 5.40. Прибытие в аэропорт «Борисполь» 08:40.

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 (65 у.е.):
 такси на Фавор и чаевые водителю;
 археологический парк в Кейсарии;
 могилы ветхозаветных пророков Аггея, Малахии и Захарии (музей);
 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

