Программа паломничества на Святую Землю
27 мая – 5июня
ПУТЯМИ БОГОРОДИЦЫ
Программа паломничества на Святую Землю
Очень важным для нас в углублении познания Евангелия является понимание того, во
что верил народ Израиля во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, чем
для верующих людей того времени было Священное Писание, и как оно перекликается с
новозаветными событиями. Наше паломничество построено таким образом, чтобы мы
могли прикоснуться к той жизни, которой жили Богородица и Апостолы, пройти их
путями по Святой земле. Поэтому наряду с посещением мест, которые традиционно
посещают паломники, в нашу программу входят места, связанные с Ветхим Заветом.
День первый
27 мая
Понедельник
(Вылет утренний Аэрофлотом из Шереметьево в 07-30
Выход из аэропорта, примерно, в 12-00)
В автобусе легкий завтрак – лепешки с швармой или фалафелем и вода.
Эйн Керем. Место Встречи Девы Марии и Святой Елисаветы
Источник Встречи. Монастырь Горний
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город
Иудин,
40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и
Елисавета исполнилась Святаго Духа,
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод
чрева Твоего!
43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве
моем.
45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, (Лук.1:39-46)

Начало нашего разговора о том, в Кого и во что верила Уверовавшая. Божия Матерь, как Лествица Иакова, соединяющая и примиряющая Небо и Землю, Бога и людей,
Церковь Ветхую и Церковь Новую
Переезд в Иерусалим – поклонение Храму Воскресения Христова
Могила Авессалома – мятежного сына Давидова, о котором отец воскликнул: Сын мой –
луше бы я умер вместо тебя..Речь пойдет о том, что есть жертва, чем и Кем оплачивается
преломление сердца и «оружие, проходящее душу».
Место принесения жертвы Авраамом и побивания камнями нашего первомученика
диакона Стефана
Переезд в Бейт Лехем
Заселяемся в отель Jacir Palace
Ужин.
День второй

28 мая
Вторник
С утра Литургия в храме Рождества Христова
Экскурсия по храму.
Иродион (Гора-дворец царя Ирода)
Место рождения Пророка Амоса, разговор о начале пророческой традиции Народа
Божия:
11 В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное
восстановлю, и устрою ее, как в дни древние,
12 чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое,
говорит Господь, творящий все сие.
13 Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут.
14 И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них,
насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них.
15 И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им,
говорит Господь Бог твой. (Ам.9:11-15)

Хеврон. Пещера Праотцев и Праматерей
Монастырь Праотцев и Дуб Мамрийский
Поле Пастушков -Рождество как предчувствие и начало Креста Его и Ее – «Агнец
закланный от сотворения мира»
День третий
29 мая среда
С утра рано переезд в Галилею
МУХРАКА – место где пророк Илия состязался со жрецами ваала
(Продолжение разговора о Сынах пророческих как истоках веры Богоматери)
Хар Мегиддо (Армагеддон) - эсхатологическая увертюра к
нашему паломничеству. Находясь в нескольких километрах от Назарета,
от места Благовещения и места детства Мессии, мы стоим на другом полюсе
мировой истории земной и небесной, разрывающем творение накрест. Мы
говорим о Жене, облаченной в Солнце, о еврейской девочке, ставшей и
становящейся на той горе в Назарете Богородицей, Царицей
Мира и Апокалипсиса, Матерью Бога и Каждого из нас. Вот Ее
путь. Молимся .Поем Ей. Говорим о тайне Божией матери, о Ее раскрытии
Себя Церкви и нам через наши жизни.
Затем едем в Назарет в базилику Благовещения с церковью над домом
Иосифа и церковь Источника
Разговор об Иосифе Обручнике О другом исполнении пророчеств.Об их в свободном
приятии -истолковании и синергии с ними
Церковь-Синагога: место Его первой и последней проповеди перед родными
назарянами. Гора Низвержения. И везде Она следовала за Сыном.
Кана Галилейская - место первого Евангельского чуда на свадьбе Симона
Зелота, куда Она пошла вместе с Ним и учениками.
Заселение в отеле в Назарете Tabar Nazareth
День четвертый

30 мая
Четверг
С утра Фавор – место Ее прогулок с Сыном. Место Его Преображения
Далее переезд в Капернаум по наиболее вероятному Их совместному пути
через перевал Нетофа и Голубиную долину
Капернаум (с археологическим парком, Белой синагогой и домом Петра),
куда Она, без сомнения, приходила к Сыну, и не раз.
Гора Блаженств с общественным чтением Нагорной
Проповеди и молитвенной беседой о Заповедях
Табха 1и 2 (Место умножения хлебов и рыб и место прощения Петра)
Магдала (купание в радоновых источниках)
При желании – обед с рыбой святого Петра и катание на кораблике по Генисаретскому
озеру.
Возвращаемся в Назарет Tabar Nazareth
День пятый
31 мая
Пятница
Хоразин –археологический парк на месте одного из городов проповеди Христовой
Кейсария Филипова – Археологический парк в местах, где Петр исповедал Христа –
Мессией. Разговор о том, кто Такой Мессия, и как исповедуем Христа мы
(в одном из этих мест можно устроить молитвенное чтение Евангелия)
Вифсаида
Ветхозаветный Тель Дан (Лаиш) – Археологический парк, находящийся в списке
мирового наследия ЮНЕСКО. Место, где стояла печально знаменитая падшая копия
Первого Храма с золотым тельцом «Вот боги твои Израиль».Мы поговорим о цене Веры
и ярме Царствия, о смертельной схватке веры и религии.
Возможна прогулка в природном заповеднике или купание в Генисаретском озере
Tabar Nazareth
1 июня
Суббота
ДЕНЬ шестой
Выезд из отеля
Вифавара (Настоящее место Крещения Христова). Возобновление Крещальных Обетов.
Иерихон - Гора Искушения. Молитвенное размышление над Искушениями Христовыми.
Монастырь Герасима Иоданского – древний монастырь на месте остановки Девы Марии,
Младенца и Иосифа во время бегства в Египет.
Купание на Мертвом море
Кумран - разговор о свитках мертвого моря
Заселение в отель Jacir Palace
Ночная служба в храме Воскресения Христова.
2 июня
Воскресенье
ДЕНЬ седьмой

(День Пустыни)
Разговор о Голосе Тонкой Тишины
«...Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе.
Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе.
Я тебя кормила грудью. А она приучила
взгляд к безлюдью, им полна.
Той звезде -- на расстояньи
страшном -- в ней твоего чела сиянье,
знать, видней.
Привыкай, сынок, к пустыне
под ногой, окромя неё, твердыни
нет другой.
В ней судьба открыта взору.
За версту
в ней легко признаешь гору
по кресту.
Не людские, знать, в ней тропы!
Велика
и безлюдна она, чтобы
шли века.
Привыкай, сынок, к пустыне,
как щепоть
к ветру, чувствуя, что ты не
только плоть.
Привыкай жить с этой тайной:
чувства те
Пригодятся, знать, в бескрайней
пустоте...»

Древние набатейские города Шивта и Авдат (Молебен на развалинах первохристианских
церквей и монастырей).
Прогулка по Белому каньону
Прогулка по кратеру Рамон
Jacir Palace
3 июня
Понедельник
ДЕНЬ восьмой
Прогулка по стенам Старого Города
Археологический парк Града Давидова
Археологический парк Южной Стены. Разговор о том, что
вся история Израиля, выраженная в Ветхом завете с Отцом Небесным, как
лучи к звезде, сходилась к Сотворению Матери нашей Небесной
СО-Бытие Сретения и истинного Введения во Храм
(Начало темы Крестного Пути – И оружие Тебе пройдет Душу)
Учительные ступени: Мириам Царица Апостолов и Глава первой Общины
Разговор о первохристианстве. Молитва и псалмопение на этих ступенях
Jacir Palace
ДЕНЬ девятый
4 июня

Вторник
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ. ПОПЫТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (Пешком.
Подробно с молитвой и молитвенными размышлениями)
Церковь Петушинного Крика на месте первого допроса и отречения Петра.
Священная Лестница. Молимся и воспеваем Псалмы, как делали тогда Его
Ученики и Она, безусловно, шедшая с ними...Стараемся дальше идти с Божией Матерью.
Гефсимания.
Крестный Путь - подробно с чтениями и Молитвой. Спуск на Лифостратон.
Тюрьма Господня
Дальше Александровское Подворье и Храм Воскресения
Jacir Palace
День десятый
5 июня
Среда
Литургия на Гробнице Божией Матери
Вифезда (Церковь Святой Анны – Место Рождества Мириам, по преданию,)
Поминаем Ее, как маленькую девочку, Ставшую Спасения нашего Главизной
и Женой, облаченной в Солнце. Читаем «Величит душа Моя Господа»,
приближаемся к эпилогу нашего паломничества. Ее путями стараемся свести
воедино все темы нашего паломничества.
Место Вознесения и гора Елеонская.
Храм Успения (Разговор об Образе Успения как нового Рождества)
Молитва на Сионе.
ЕСЛИ этот день у нас останется некий резерв времени - мы используем его на то
что бы досмотреть то, что не успели - на прощание с Иерусалимом, на
прогулку по стенам, башням и крышам, на тихую молитву.
По возможности и при желании сможем на прощание искупаться в Средиземном море
Отъезд в аэропорт

