
КОМПАНИЯ GUIDE21 РАЗРАБОТАЛА СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПАЛОМНИЧЕСТВА
В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ С ХРОНОЛОГИЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ,

ПРОВЕДЕННОЙ ИИСУСОМ В ИЕРУСАЛИМЕ

ГРУППА ПРОЙДЕТ ПО ВСЕМ МЕСТАМ, ОПИСАННЫМ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
ТОЧНО В ТЕ ЖЕ ДНИ И, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, В ТЕ ЖЕ ЧАСЫ, КАК БЫЛО ТОГДА

ДНИ ТУРА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ
Воскресенье – посещение тех мест, где Иисус провел Вербное (Пальмовое) воскресенье – дом Ла-
заря, Марфы и Марии в Вифании, Вифагия, Масличная гора. После торжественного въезда в город 
на осле Иисус поднимается на Храмовую гору и молча осматривает святилище, и мы, вслед за Ним, 
обойдем всю территорию Храмовой горы и вспомним Новозаветные истории, происшедшие здесь.
Последнее Воскресенье Страстной недели (после Распятия) – жены-Мироносицы у Гроба. Иоанн и 
Петр у Гроба. Мария Магдалина возвращается к Гробу. Явление Воскресшего Христа Марии Магдалине. 
Понедельник – вслед за Иисусом побываем в лавке менялы, на раскопках центра Дэвидсон. Узнаем 
что такое лепта и денарий, увидим макет Храмовой горы. Вспомним вопросы, которыми искушали 
Иисуса фарисеи, саддукеи и законники, вспомним предостережения Иисуса от книжников и фарисеев. 
Вечером побываем у Силоамской купели куда все жители ходили за водой, вероятно там Филипп и 
Варфоломей просят Иисуса встретиться с эллинами-прозелитами, которые в дальнейшем, возможно, 
становятся первыми не иудеями, принявшими христианство.
Четверг – приготовление Пасхи в Сионской горнице, омовение ног, изобличение предателя, уход Иуды. 
Предсказание об отречении Петра. Последний путь - от места Тайной Вечери через Гефсиманский сад 
до дома Каиафы. Сон учеников в Гефсиманском гроте, взятие Иисуса под стражу, рассеивание уче-
ников. Иисус в доме Каиафы, предательство Петра. На месте дома Первосвященника построена цер-
ковь Петушиного крика. Все события Страстного Четверга заканчиваются глубокой ночью с четверга 
на пятницу. 
Пятница - группа следует за всеми вынужденными перемещениями арестованного Иисуса до Голго-
фы. Приговор Синедриона – из дома Каиафы Иисуса отправляют к Пилату, дом Пилата – сегодня это 
Первая остановка Скорбного пути. Пилат отправляет Иисуса на суд к Ироду Антипе, тетрарху Галилеи. 
Дворец Ирода находился на территории современного еврейского квартала. Ирод возвращает аресто-
ванного Понтию Пилату, бичевание Иисуса. Раскаяние Иуды, его самоубийство (церковь св. Онуфрия 
недалеко от Силоамской купели группа уже видела в воскресенье). Иисуса ведут на Голгофу. Около 
15:00 – Смерть на Кресте. Снятия с Креста. Погребение.

МЕСТА ПОСЕЩЕНИЙ В ДРУГИЕ ДНИ ТУРА
Вторник – Экскурсия в Вифлеем и Хеврон.
Среда – река Иордан, Галилея: Капернаум, Магдала, гора Нагорной проповеди, Табха, Назарет.
Суббота – ночная литургия в Храме Гроба Господня, трансфер в отель в 3:30.

Начало недельного тура зависит от даты прилета и возможно в любой день недели. Вторник и среду группа про-
водит в путешествиях по стране, по святым местам не связанных с последней неделей Иисуса в Иерусалиме. 
События страстной недели понедельника и вторника нельзя однозначно разделить по дням, все события этих 
двух дней будут пройдены в понедельник. 

В Guide21 Самые лучшие цены на групповые паломнические туры – от 250 долларов за весь недельный 
тур, включая трансферы, комфортабельный транспорт, всю неделю с группой лицензированный гид. 
Отели с завтраками тур класс (ТС), DBL размещение в Вифлееме. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПАЛОМНИЧЕСКОМУ ТУРУ ПО ГРУППОВОЙ ЦЕНЕ МОЖНО С ЛЮБОГО ДНЯ ГОДА!


