Тайны Иерусалима, пустыни, моря. Для подростков и
молодых людей от 16 до 25 лет.
1 день 27 октября - Отель Виктория, Иерусалим - Ужин
Прибытие группы в аэропорт им. Бен-Гуриона. Переезд в Иерусалим. При раннем прилете
заезд в город, основанный Крестоносцами - Яффо.
Переезд в Иерусалим. Размещение в отеле. Ночлег.

2 день 28 октября - Отель Виктория, Иерусалим - Завтрак, ужин
Тайны христианского Иерусалима – Виа Долороза, Храм Воскресения - Храм Гроба
Господня: Голгофа, Камень Миропомазания, Святая
Кувуклия – место Гроба Господня, придел Ангела, ротонда Гроба Господня, часовня Главы
Адамовой, п придел св. Иоанна Крестителя, придел св. равноапостольной царицы Елены,
придел Обретения Креста Господня, пещера Обретения.
Придел св. Лонгина Сотника. Придел Возложения Тернового Венца. Придел Темницы Уз
Господних.
Придел Плачущей Богоматери. Другие святыни Храма.
встреча с о. Евсевием. Отдых в отеле. Ночное Богослужение у Гроба Господня.

3 день 29 октября - Отель Виктория, Иерусалим - Завтрак, ужин
Обзорный поход по стенам Старого Города: туннель Езекии, Силоамская купель, Сионский
квартал.
Посещение Свято Сергиевского подворья в Иерусалиме.
Подземный Иерусалим –Туннель Хизкияху (вход в тунель со стороны Стены Плача).
Ужин. Ночлег в Иерусалиме.

4 день 30 октября - Отель Виктория, Иерусалим - Завтрак, ужин
Елеонская гора – русский Иерусалим:
Масличная (Елеонская) гора – здесь Иисус проповедовал, учил учеников молитве,
разговаривал с Отцом Небесным, был предан Иудой Искариотом, арестован, а затем
вознесся на небеса.
Русский женский монастырь Спасо- Вознесения на Елеонской горе – основан на месте, где
стояла пресвятая Богородица во время Вознесения Господня, а также дважды была
обретена глава Иоанна Крестителя. В монастыре находятся Чудотворные иконы: Икона
Черниговской Божьей Матери "Скоропослушница", Икона Божьей матери "Взыскание
погибших".
Часовня Вознесения Господня ("Стопочка") - место Вознесения Господня.
Стопа Спасителя – отпечаток стопы Иисуса на камне, с которого Господь вознесся.
Масличная гора, смотровая площадка. С обзорной площадки нам откроется прекрасная
панорама на Старый город Иерусалима, его окрестности, монастыри и церкви такие как:
"Стопочка" – Капелла Вознесения Иисуса Христа, "Патер Ностер" (Отче, Наш), церковь
Dominus Flevit (Слеза Господа), а также на Храмовую Гору с мечетью Аль Акса и Куполом
Скалы над Камнем Мироздания, Золотые ворота Старого Города Иерусалима, Геенну
Огненную.
Русский женский православный монастырь Марии Магдалины в Гефсимании. Монастырь
построен в честь Марии Магдалины, небесной покровительницы Императрицы Марии
Александровны, матери Александра III. В Церкви находится чудотворная Икона Смоленской
Божьей матери "Одигитрия" – путеводительница, а также Раки с мощами
преподобномучениц Великой Княгини Елизаветы Федоровны и келейницы ин. Варвары.
Римские ступени, по которым Господь ехал на ослицев Иерусалим в пальмовое
Воскресенье. Камень уверения Апостола Фомы – пояс Богородицы.
Пещера Спящих учеников.

Гефсиманский Сад – небольшой сад у подножия Елеонской горы в Гефсимании с древними
оливковыми деревьями. Почитается как место моления Господа о Чаше. Место
предательства Иисуса Иудой Искариотом – поцелуй Иуды. Ужин. Ночлег в Иерусалиме.

5 день 31 октября - Отель Виктория, Иерусалим - Завтрак, ужин
Прогулка по Армянскому и Еврейскому кварталам: институт Храма; Храмовая гора, под
стенами Храмовой горы: туннель Хасмонеев - часть подземнеого комплекса древних
каналов, подававших воду к Храму под Западной частью Храмовой горы. «Святая Святых»
- помещение, находящееся в туннеле напротив места, где в Храме был Двир – где обитало
Божественное присутствие. Выход из тонеля в районе Претории. По православной
традиции, Крестный путь начинается от Претории – там во времена Иисуса Христа
находилась темница, в которой содержали узников перед судом Римского прокуратора
Понтия Пилата. Ужин. Ночлег в Иерусалиме.

6 день 1 ноября - Хостел в Масаде - Завтрак, ужин
Вифания. Этой маленькой деревушки с трогательным названием Вифания (ивр. Бейт-Ани –
дом бедности) сегодня нет ни на одной из карт Израиля и Палестины. Но все христианские
паломники прекрасно знают о ее существовании. Она находится посреди арабского
поселка Аль-Азария, в самом названии которого слышится отзвук имени Лазаря (ивр. –
Элазар, Элиэзер). Здесь Иисус сотворил Свое главное Чудо – воскрешение Лазаря. Здесь
же произошла встреча встреча с с. Марфой; переезд в Масаду (по возможности заезд на
Мертвое море и в крепость Массаду. По дороге рассказ о истории Кумранских свитков.
Размещение в хостеле неподалеку от Масады.
Размещение на ночлег в Хостеле. Ужин. Ночлег.

7 день 2 ноября - Отель в Тверии - Завтрак, ужин
Автобусная экскурсия по оккрестносям Мертвого моря: Иудейская пустыня – место
зарождения христианства, первые монастыри на Святой Земле.
«Приют Доброго Самаритянина» (проездом) на месте событий библейской притчи,
рассказанной Иисусом Христом. Панорама монастыря Георгия Хозевита в Вади Кельт.
Иерихон (Палестинская Автономия) – один из древнейших городов мира, основанный более
10 000 назад. «Иерихонские трубы» — библейская история взятия города израильтянами.
Гора Каранталь (Сорокодневная гора) и монастырь Искушения, на месте искушения Иисуса
Христа ; греческий храм пророка Елисея с Древом праведного Закхея («библейская
смоковница»), источник св. Елисея. Вифавара (Каср — Эль Яуд) – место крещения Иисуса
Христа в водах реки Иордан. Монастырь Герасима Иорданского. Переезд в Галилею.
Размещене в отеле, ужин. Ночлег.

8 день 3 ноября - По возможности отлет в пятницу ночью или
ранним утром в субботу - Завтрак, ужин
Окрестности Галилейского моря.
Экскурсия: Галилея Христианская. Галилейское море
Именно в Галилее провел большую часть своей земной жизни Иисус Христос.
Святая гора Фавор, воспоминания Преображение Господа Христианская, Табху - Церковь
Умножения Хлебов и рыб. По преданию, храм стоит на месте где Господь насытил
множество верующих пятью хлебами и двумя рыбами.
Обед на берегу озера. Блюдо именуемое "Рыбка Святого Петра". Традиция пробовать рыбу
из Галилейского моря укоренилась у христианских паломников.
Посещение монастыря Русской Духовной Миссии св. равноапостольной Марии Магдалины.
Монастырь находится на самом берегу, в местечке Магдала, недалеко от места рождения
святой, в 5 км. от города Тиверия. Обитель сооружена на том месте, где, по преданию,
Господь изгнал семь бесов из Марии Магдалины. Погружение в святой источник.
Переезд в Тель - Авив. Ужин - ланч. В 02:00 регистрация на рейс.

9 день 4 ноября
В 05:30 утра вылет в Мюнхен.

Стоимость программы - 695 € + авиаперелет
Вылет из аэропорта города Штутгарт. Жители других городов Германии могут привезти
детей накануне вылета в место сбора группы в г. Штутгарт.
При необходимости будут предложены варианты ночлега.
Стоимость авиабилета от 300 евро.
В стоимости программы: Двух разовое питание.
Необходимо взять с собой деньги на обеды (из расчета 10 долларов в день)
Просьба записываться на поездку заранее. Для регистрации необходимо заполнить
регистрационную анкету (см. приложение внизу программы).
Всем необходимо оформить медицинскую страховку.
Жители России могут оформить поездку в паломническом центре ИППО "Святая Земля"
или в представительстве центра св. Фомы ООО "Дороги апостолов"

