
Вторая Славянская Баптистская Церковь
приглашает

паломническая экскурсия по Святой Земле

вылет 25 октября 2018 года!!!
звоните и резервируйте места заранее:

Викторина Цвиринько: (916) 218-5901 или
Павел Цвиринько: (916) 719-5071 или

Габриел Трэвел: 1-888-505-4196 бесплатный телефон

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ БИБЛИИ – ИЗРАИЛЬ
 
Вас  ожидает  путешествие  в  страну  народа,  на  истории  которого  создавалась  Библия.  Мы
приглашаем Вас посетить землю Авраама, Исаака и Иакова, пройти по следам Иисуса Христа. Здесь
и  Вы  почувствуете  особое  Божье  прикосновение  и  ощущение  веяния  Святого  Духа.  Каждый
верующий должен стремиться хотя бы раз в жизни прикоснуться к земле израильских пророков:
Моисея, псалмопевца Давида, мудрого Соломона. Сердце каждого верующего должно устремляться к
Гефсиманскому саду, Галилейскому озеру, к Иерусалимскому храму и дороге страдания, ведущей на
Голгофу, как и к месту Воскресения Господа. Если Господь направит Вас в Землю Обетованную, Вы
почувствуете особые откровения и перед Вами оживут страницы Библии. По Вашим молитвам Бог
изберет Вас для посещения земли, по которой ходили Иисус Христос и все великие люди Израиля.
Ожидаем Вашего звонка.

«Пошли свет Твой и  истину Твою; да ведут они меня и  приведут на святую гору Твою и в
обители Твои». (Псалом 43, стих 3).
                                             
День 1. С молитвой о предстоящей встрече с землей Господа, мы направляемся на самолёте в
Землю Обетованную.

День 2. Нас встречают в аэропорту Тель-Авива. Переезд в гостиницу возле Средиземного моря
King Solomon Hotel. Этот день – первое прикосновение к земле, по которой ходили Моисей, пророки,
Христос. Воистину, Святая земля!

День 3. После отдыха в гостинице и вкусного завтрака мы перенесемся в Библейские времена и
посетим  древнюю  Кесарию.  Сюда  пришел  апостол  Петр,  чтобы  крестить  сотника  Корнилия.  «В
следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и
близких  друзей.» (Деяния  Апостолов,  глава  10,  стих  24).  Кесария  –  город  Ирода  Великого,  здесь

http://www.startua.com/bible/Psal/43/#3


сохранились построенные им порт и театр. Именно в Кесарии служил прокуратором Понтий Пилат,
спросивший Иисуса: «Так ты Царь Иудейский?». Отсюда мы отправимся на гору Кармил, священное
место, где Илья пророк провозгласил единобожие: «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго
ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему
последуйте.» (3-я Царств, глава 18, стих 21)  Въезжаем в Назарет – город Благовещения: «В шестой
же  месяц  послан  был  Ангел  Гавриил  от  Бога  в  город  Галилейский,  называемый  Назарет»
(Евангелие  от  Луки,  гл.  1,  ст.  26). На  том  месте,  где  Мария  получила  «Благую  весть»,  стоит
величественный храм Благовещения. А над источником, из которого брала воду Мария, стоит церковь
архангела Гавриила. Увидим Кану Галилейскую, где Иисус совершил первое чудо. Ночлег в гостинице
Golden Crown Nazareth.

День 4. Сегодня мы поднимемся на Гору Блаженств, где Иисус произнес: «Блаженны нищие
духом,  ибо  их  есть  Царство  Небесное»  (Матфея,  гл.  5,  ст.  3), а  также  увидим  Табха  -  место
преумножения хлебов и рыб. Затем мы остановимся в Капернауме:  «И приходят в Капернаум; и
вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил».  (Марка, гл.  1,  ст.  21).  Мы будем в этой древней
синагоге,  где  Он  проповедовал  и  призвал  первых  апостолов.  Мы  отправимся  на  лодке  по  водам
священного Галилейского Моря, где сможем с Библией в руках увидеть прошлое и молиться о наших
близких и наших надеждах. Увидим также и Кесарию Филиппову, где Иисус спрашивал учеников за
кого они  почитают Его:  «Симон же Петр,  отвечая,  сказал:  Ты -  Христос,  Сын Бога живого»
(Матфея, гл. 15, ст. 16). Мы не просто проезжаем по земле Израиля – мы узнаем страницы Священного
Писания. Ночлег в гостинице Golden Crown Nazareth.

День 5. От моря Галилейского мы проедем по Иорданской долине, где жил Лот со своей семьей:
«и избрал себе  Лот всю окрестность Иорданскую» (Бытие,  глава  13,  стих  11).  Мы побываем в
Вифавар. Здесь, как говорит Священное Писание, 12 колен Израиля перешли реку Иордан и вошли в
Землю Обетованную. На этом месте Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Нашему взору откроется
самый древний город в  мире – Иерихон.  Посещение Кумрана,  где  когда-то проживала загадочная
секта, оставившая миру бесценные Свитки Мертвого моря. Знали ли вы, что среди рукописей была
найдена почти в целости книга пророка Исайи? Затем мы увидим заповедник Эн Геди,  где Давид
скрывался от преследований Саула. В одной из пещер Эн Геди Давид спас жизнь царю, когда тот
зашел без охраны.  Мы опустимся в самую низкую точку земного шара - 400 метров ниже уровня
океана, к Мертвому морю. Купание в Мертвом море не описать – это нужно испытать самим!  Вы
сможете  расслабиться  в  водах  уникального  Мертвого  моря,  почувствовав  невесомость  вашего
уставшего тела,  нежась в теплых лучах израильского солнца.  Здесь,  на песчаном берегу всемирно
известного курорта, созерцая библейские пейзажи, Вам удастся привести свой организм в состояние
гармонии,  а  значит,  восстановить  здоровье.  Этому  способствуют  особые  климатические
характеристики  и  лечебные  факторы  моря.  Ночлег  в  гостинице  David  Hotel  Dead  Sea на  берегу
Мертвого Моря, где вы сможете испытать целебные качества грязевых ван.

День 6. Сегодня отдых  на  Мёртвом  Море.  Экскурсия  на  Массаду,  где  мы  познакомимся  с
героизмом  иудейских  защитников,  которые  решили  расстаться  со  своей  жизнью,  чем  жить  под
рабством Рима. Ночлег в гостинице David Hotel Dead Sea на берегу Мертвого Моря.

День 7. Наступает  великое  мгновение  -  мы  поднимаемся в  Иерусалим:  «Отозвав  же
двенадцать  учеников  Своих,  сказал  им:  вот,  мы  восходим  в  Иерусалим,  и  совершится  все,
написанное  через  пророков  о  Сыне  Человеческом».  (Луки,  гл.  18,  ст.  31).  Здесь  звучали  многие
великие слова об этом вечном городе «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить
тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселия моего» (Пс  .   136). Посещение Эйн Карем, место
рождения  Иоанна  Крестителя.  Здесь  произошла  встреча  Девы  Марии  и  праведной  Елизаветы,
состоявшаяся несколько дней спустя после Благовещения (Лук. 1:39-56). Согласно Евангелию, Мария
прожила  в  доме  Захарии  и  Елизаветы  около  трех  месяцев  и  вернулась  в  Назарет  незадолго  до



рождения  Иоанна  Крестителя. Затем  нам  предстоит  увлекательное  путешествие  в  глубь  веков, в
старый  город:  еврейский,  христианский,  армянский  и  мусульманский  кварталы. Побываем  и  на
восточном базаре, где сможем увидеть различные сувениры и продукты. Мы подойдем к Стене Плача,
где каждому будет представлена возможность вознести сокровенную молитву к Богу Авраама, Исаака,
Иакова, а также и нашего Бога. Стена Плача является самым святым для евреев местом. Уже в первые
века  после  разрушения  Иерусалимского  Храма  она  стала  местом  молитвы,  где  евреи  оплакивают
разрушение  Храма  и  молят  Бога  о  возрождении  народа  Израиля  в  его  стране,  местом,
символизирующим былое величие Израиля и упование на его будущее. Религиозные евреи всего мира
молятся в сторону Израиля, евреи в Израиле молятся в сторону Иерусалима, а евреи в Иерусалиме
молятся в сторону Стены Плача. Посетим гору Сион и библейский город Давида, откуда зародился
Иерусалим и где царь Давид основал своё государство. После завоевания иевусейского города царь
Давид стал  расширять  его  на  север и  включил в  себя  вершину горы Сион (Храмовой Горы),  где
Соломоном был построен Иерусалимский Храм. Увидим древний туннель царя Езекии, по которому и
сегодня течет вода. Ночлег в Иерусалиме.

День 8. Сегодня посетим Вифлеем - город Рождества. По дороге в Вифлеем была похоронена
Рахиль  -  любимая  жена  праотца  Исаака.  Гробница  её  по  сей  день  является  местом  массового
паломничества иудеев. Здесь же, в Вифлееме, родился и был помазан на царство великий царь Давид.
Самое главное событие в истории Вифлеема - рождение в нем Господа Иисуса Христа. Увидим поле
пастухов,  где  ангелы  возвестили  радостную  весть  прихода  Спасителя.  Центром  города  является
базилика Рождества Христова, построенная над местом рождения Христа. Затем мы поедем в Хеврон,
откуда началась еврейская история. Сюда пришёл Аврам и поселился вблизи дубравы Мамре вместе
со своей супругой Саррой. Самое известное историческое место в Хевроне это Пещера Патриархов,
Махпела, которая является святыней для иудеев и мусульман. В этом месте похоронены библейские
патриархи  и  их  жёны  —  Авраам  и  Сарра,  Исаак  и  Ревекка,  Иаков  и  Лия.  Вечером  вернёмся  в
Иерусалим. 

День 9. Сегодня с вершины Масличной горы мы увидим холмы, вознесенные к Богу, и долины с
древними захоронениями. Вот, вдали - Сионская гора, дальше - Горница Тайной Вечери, вот подальше
- долина Иосафата с древними надгробьями. «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш,
сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле,  как  на  небе»   (Ев.  от  Луки,  глава  11,  стих  2).  Мы  с  трепетом  повторим  «Отче  наш»  у
Масличной  горы,  где  Он  впервые  прочитал  эту  молитву  и  где  Он  оплакивал  будущую  гибель
Иерусалима  и  его  жителей.  У  подножья  горы  в  Гефсиманском  саду  Он молился  перед  началом
страданий. Мы продолжим наше путешествие по удивительному Старому Городу Иерусалима.  Мы
увидим купальню Вифезды, где Иисус  исцелил расслабленного и куда Ангел сходил временами и
возмущал воду. Мы с Вами пройдем Его Крестный Путь Виа Долороса. Будем созерцать Голгофу, где
лилась Его драгоценная кровь.  Подойдем к пустому гробу - он пуст, потому что Христос воскрес и
живет  в  каждом  из  нас!  Рядом  с  Голгофой,  возле  пустого  гроба  Господня,  мы  совершим
хлебопреломление,  где  людей  касается  необыкновенная  благодать  Божья.  Особый  день  в
незабываемом городе Иерусалиме, где слова Господа звучат для нас с новой силой и пониманием.
Прощальный ужин и доставка в аэропорт.

День 10. Возвращение  домой.  Чудесное  путешествие  заканчивается,  но  незабываемые
впечатления от увидимого и пережитого останутся с нами навсегда. Господь подарил нам прекрасную
возможность прикоснуться к Его земле. И мы действительно почувствуем - это Господь говорил с
нами и оживлял места из Писаний в эти неповторимые дни встречи с Ним.

ДА БУДУТ УСЛЫШАНЫ НАШИ МОЛИТВЫ, ВОЗНЕСЕННЫЕ НА СВЯТОЙ
ЗЕМЛЕ!  ДА КОСНЕТСЯ ОСОБОЕ БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАШИХ ДУШ!



Условия Поездки

Дата поездки:  25 октября – 3 ноября 2018 г. 

Стоимость путешествия:   $2,490.  Вылет из Сан Франциско, Лос Анджелес, Чикаго. Если Вы
желаете  вылетать  из  другого города,  звоните в  Габриел Травел для уточнения стоимости путевки.
Существует возможность за дополнительную сумму $350 полететь в Киев или в Москву по окончании
тура  в  Израиле  и  вернуться  из  Украины  или  России  домой  в  Америку.  Возможны  совместные
путешествия с родными и близкими из России, Украины, и др. стран.

Стоимость поездки включает:     авиаперелет,  налоги,  проживание  в  двухместном  номере,
завтраки  и  ужины  каждый  день,  экскурсии  на  комфортабельном  автобусе  с  русским
профессиональным гидом, катание на лодке по Галилейскому Морю, платные входы в парки и музеи.

Стоимость  поездки  НЕ  включает:    медицинская  и  дорожная  страховка  (trip  protection
insurance),  стоимость  оформления  визы,  обеды  (~$15),  чаевые  ($12  в  день).  Габриел  Трэвел
настоятельно  рекомендует  приобрести  дорожную  страховку  для  покрытия  расходов  в  случае
непредвиденных обстоятельств.

Визы:   неимеющим статус гражданина США, России или Украины нужна виза в Израиль. Выезжая
из дома в путешествие, не забудьте взять с собой Вашу гринкарту и паспорт. Срок действия вашего
паспорта должен быть по крайней мере шесть месяцев после окончания путешествия.

Оплата:   $1,200 депозит необходимо внести до 15-го мая 2018 г., чтобы гарантировать  стоимость
путешествия, а остальные деньги внести до 1-го сентября 2018 г.

Отмена поездки:   в случае отмены поездки до 1-го сентября 2018 г. удерживается $1,200, между
2-ым сентябрём и 1-ым октябрём 2018 г. удерживается $1,900, а в случае отмены поездки после 2-го
октября 2018 г. деньги не возвращаются.

Звоните и резервируйте места заранее:

Викторина Цвиринько: (916) 218-5901 или
Павел Цвиринько: (916) 719-5071 или

Габриел Трэвел: 1-888-505-4196 бесплатный телефон

Gabriel Travel
5111 College Oak Dr. Ste. G 

Sacramento, CA 95841
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