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ИЗРАИЛЬ         Христианство на Святой Земле
Израиль - Святая земля для каждого  христианина. Ведь здесь происходили чудеса, коими окру-

жено имя Иисуса...  Здесь, на Святой Земле исцеляют души, излечивают от тяжких недугов, 
дают новые силы...  Итак, вы - паломники, вы отправляетесь в путь по библейским местам 

Святой Земли,  и пусть каждый обрящет, как написано в Книге книг.
1 день-Вылет из США в Тель-Авив.
2 день-Иерусалим.  “И я, Иоанн, увидел святый город Ие-
русалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный 
как невеста, украшенная для мужа своего” (Откровение 
св. Иоанна XXI; 1-2). Гефсиманский сад, Церковь Всех 
Наций - место взятия Иисуса под стражу, панорама Мас-
личной горы и долины Кедрон. Церковь Успения Богоро-
дицы - Грот Марии. Виа Долороза - Крестный Путь Иисуса 
Христа. Старый город и Стена Плача.  Дормицион - усы-
пальница Девы Марии. “Комната тайной вечери”, Русский 
храм Святой Троицы, Гора  Сион: Горница Тайной  Вечери; 
Могила Царя Давида.
3 день-Иерусалим. Пешеходная экскурсия по Старому го-
роду: Армянский квартал. Христианский квартал. Голгофа. 
Стена Плача, Храм Гроба Господня.
4 день-Назарет. Храм Колодец Божией Матери. Храм Бла-
говещения. Кана Галилейская. Гора Фавор . Магдала. Табг-
ха, Назарет - здесь Дева Мария получила Благую Весть о не-
порочном зачатии и чудесном рождении сына.  В Назарете 
прошло детство Иисуса, прозвучала первая его проповедь. 
Во всех Евангелиях Иисуса называют либо Назаритянином, 
либо Назореем. Понтий Пилат написал на кресте: “Иисус 
Назорей, царь Иудейский”. Расположен Назарет в лощине 
меж двух горных хребтов Нижней Галилеи. До сегодняш-
него дня сохранилось множество памятников, связанных с 
событиями более чем двухтысячелетной давности: церковь 
Благовещенья, францисканский монастырь,   церковь св. 
Иосифа, под которой находится тёмная скальная пещера 
жилище Святого семейства; монастырь Дам Назарета.
5 день-Иерусалим. Храмы на Масличной горе. Базилика 
Всех наций (церкви мук Христовых). Базилика сооружена 
на фундаменте святилища четвертого века. На этом месте 
молился Иисус в смертельной тоске перед тем, как “испить 
чашу страданий”. Возле него произошло предательство 
Иуды и арест Иисуса. Семь золотых куполов и крестов пра-
вославной церкви Св. Марии Магдалины. Церковь нахо-
дится на территории женского монастыря. Большую часть 
западного склона Масличной горы занимает Гефсиманский 
сад, в котором растут масличные деревья. Этим деревьям 
более 2 тысяч лет- они видели Иисуса. На вершине горы 
расположен русский православный женский монастырь 
Русской миссии с храмом “Вознесение на Елеоне” и знаме-
нитой “Русской свечой”.
6 день-Вифлеем. Храм Рождества Христова, он построен в 
326 г. при византийской императрице Елене над пещерой, 
где, по преданию, родился Иисус. Рядом с пещерой Рожде-
ства есть грот с нишей, в  который ведут несколько ступе-
нек. Туда Дева Мария  положила маленького Иисуса. Этот 
грот называется яслями.
7 день-Хайфа. Бахайский храм и пещера Святого Ильи 
Пророка.

8 день-Тель-Авив-Яффо. Яффо, древнейший порт, камень 
Андромеды, место строительства Ноева Ковчега, церковь 
святого Петра, прогулка по Старому Яффо, рассказ о захва-
те города Наполеоном, Яффский Монпарнас.
9 день-Окрестности Иерусалима.  Сталактитовые пеще-
ры, монастыри. Латрун - Монастырь Молчальников, де-
густация монастырских вин, Эмаус - традиционное место 
встречи воскресшего Иисуса Христа с учениками. Эйн Ке-
рем - предполагаемое место рождения Иоанна Крестителя, 
церковь крестоносцев Абу Гош, посещение женского пра-
вославного Горненского монастыря. Прогулка по уникаль-
ной пещере сталактитов и сталагмитов Сорек.
10 день-Капернаум. Город на северном берегу озера Кине-
рет - библейского Галилейского моря. Во времена Римской 
имеперии в Капернауме стоял римский гарнизон. Сотник 
этого гарнизона, перешедший в иудейство, построил боль-
шую синагогу, ту самую, в которой Иисус читал пропове-
ди. Здесь была мытница - место сбора податей, откуда был 
призван на апостольство мытарь Матфей. Согласно Еван-
гелию, здесь Иисус исцелил тёщу апостола Петра, воскре-
сил дочь Яира и сотворил много других  чудес. Поэтому 
Капернаум получил у христиан почетное название «Его 
город». Сюда Иисус переселился со своей матерью из На-
зарета, здесь в синагоге он произнес проповедь, начинаю-
щуюся словами: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». В Х!Х 
веке земли вокруг Капернаума купили у бедуинов католики 
из францисканского ордена и построили монастырь. При 
строительстве монастыря обнаружили остатки той самой 
синагоги. Рядом с синагогой видны камни кладки вось-
миугольного здания и мозаичный пол, уцелевшие от церк-
ви, которую построили первые христиане на месте дома 
Симона(апостола Петра). Над Капернаумом высится гора 
высотой 125 м над уровнем Кинерета. Христианский мир 
знает её под названием горы Нагорной проповеди. Ещё её 
называют горой Блаженства.
11 день-Возвращение в США.
 


