ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ ИОРДАНИИ
ДЕНЬ 1.
Встреча и помощь в оформлении визовых и таможенных формальностей в Аэропорту Королевы
Алии. Встреча гида в зале прибытия, сопровождение в отель Аммана. Размещение в отеле. Отдых.

ДЕНЬ 2.
Завтрак. Посещение богослужения (литургии) в Кафедральном соборе в честь обрезания
Господня в городе Аммане. Поклонение мощам великомученика Георгия. Посещение Джараша –
руин древнего города.
Земли Галаад с остатками трех православных церквей, освященных в честь Космы и Дамиана,
святого великомученика Георгия и Рождества Иоанна Крестителя (4 век). Паломничество на гору
Илии (Таль Маар Ильяс). Служение молебна на благословение паломничества по Святой Земле.
Осмотр Пеллы («Лик Божий»). Здесь, согласно пророчествам, и потерпят поражение от Господа в
день великой битвы с Ним силы зла. Возвращение в отель Аммана. Отдых.

ДЕНЬ 3.
Свободный день для прогулок и шопинга в
Аммане.
Амман, столица Иордании, - крупный
административный, деловой и культурный
центр.
Город
застроен
небоскребами,
развлекательными центрами и, конечно, полон
исторических
достопримечательностей.
Обязательно посетите Крепостную гору с
прекрасно
сохранившимся
античным
амфитеатром, Византийский некрополь Ахль
Аль-Кахаф («Пещера спящих») в районе АрРаджиб, Королевский дворец Рагадан. Также город представлен различными музеями –
Арехеологическим, Антропологическим, Выставкой арабского наследия и недавних находок и
прочим.

ДЕНЬ 4.
Завтрак. Паломничество в Вифанию за Иорданом – место
крещения Иисуса Христа и действующей церкви в честь
Богоявления
Господня.
Совершение
водосвятного
молебна. Посещение руин древнего монастыря в честь
пророка и крестителя Господня Иоанна, пещерных келий
и источника святого пророка. Место вознесения святого
пророка Ильи. Место подвига преподобной Марии
Египетской. Возвращение в отель, отдых.

ДЕНЬ 5.
Завтрак. Посещение Цитадели в городе Амман. Паломничество на гору Ирода, молебен на месте
усекновения главы святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна (Дворец Ирода). Посещение
пещеры Лота в долине Мертвого моря. Возвращение в отель, ужин, отдых.

ДЕНЬ 6.
Завтрак. Посещение храма Георгия Победоносца в Мадабе. Поклонение чудотворной иконе Божьей
Матери, именуемой «Троеручица». Осмотр мозаичной карты Святой Земли 4 (век). Восхождение
на гору Небо, место последней остановки Моисея на пути в Землю обетованную. Посещение руин
византийского монастыря на горе Небо. Обзор руин древнего византийского города Умм Аль-Расас с
церковью первомученика Стефана. Молебен у столба – места подвига преподобного Симеона
Столпника. Заселение в отель Петры, отдых.

ДЕНЬ 7.
Завтрак. Экскурсия в Петру, великолепный город, вырубленный в красных скалах, столицу
Набатейского царства. Обязательно берите с собой большой запас воды!

ДЕНЬ 8.
Завтрак. Трансфер в аэропорт Королевы Алии для возвращения.

