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           Мероприятия в Храме Гроба Господня в Великий Пост 2018     
 

1. В 2018 году Великий Пост начинается 19 февраля 2018 года и длится до 8 апреля 2018 года. В 
этот период в Храме Гроба Господня проводятся крупные многолюдные мероприятия. 
Эти мероприятия проводятся по субботам и воскресеньям. Есть также другие религиозные 
мероприятия, которые проводятся в будние дни.  

2. Для периода Великого Поста характерно большое количество посетителей, паломников и 
верующих, которые принимают участие в религиозных обрядах и церемониях. Поэтому в этот 
период, т.е. с 19 февраля по 8 апреля 2018 года, и в особенности по субботам с 12:30 до 
17:30 и по воскресеньям с 07:00 до 13:00 мы рекомендуем группам туристов и группам 
ONE DAY воздержаться от посещения Храма Гроба Господня.  

3. Ниже следует перечисление некоторых дат в апреле, в которые группам также не 
рекомендуется посещать церковь: 

A.  Католический праздник Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 25 марта 
2018 года 

1) Мероприятие проводится в Храме Гроба Господня с 07:00 до 12:00. Рекомендуется 
не посещать Храм в это время.  

2) Шествие вокруг храма в честь Входа Господня в Иерусалим выходит из Фаджи и идет 
к Новым Воротам с 14:30 до 20:00. 

3) В этот день в связи с религиозными праздниками вход паломников в Храм Гроба 
Господня будет контролировать полиция. 



 

Б. Католический обряд омовения ног в Храме Гроба Господня 29 марта 2018 года 

1) В этот день Храм Гроба Господня будет закрыт, вход в Храм 
будет запрещен. 

В. Католический Крестный ход и обряд погребения в Храме Гроба Господня 30 марта 
2018 года  

1) Крестный ход начнется в 11:30 с первого стояния до Храма Гроба Господня. 

2) Храм откроется после 10:30 по окончании религиозного обряда. 
3) Группы туристов, желающие принять участие в крестном ходе, смогут войти 

только через Львиные ворота. 
4) Рекомендуется не приходить в Храм Гроба Господня с 10:00 до 14:00. 
5) В связи с проведением крестных ходов в этот день, полиция будет регулировать 

вход посетителей / паломников по всем улицам, ведущим к Виа Долороза и к 
Храму Гроба Господня. 

Г. Ортодоксальный праздник Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 1 
апреля 2018 года 

Протестантское Вербное воскресенье в Храме Гроба Господня состоится с 07:00 до 
14:00. 
1) В этот день в связи с религиозными праздниками вход паломников в Храм Гроба 

Господня будет контролировать полиция. 

2) Рекомендуется не приходить в Храм Гроба Господня в это время в связи с 
религиозными обрядами для всех конфессий.  

Д. Ортодоксальный Крестный ход в Храме Гроба Господня 5 апреля 2018 года 
1) Обряд состоится во дворе Храма Гроба Господня с 08:30 до 11:00. 
2) Полиция будет регулировать вход публики только во двор Храма. Во время обряда 

не будет разрешен вход туристов внутрь Храма Гроба Господня. 

3) Не рекомендуется приходить в Храм Гроба Господня в это время. 

Е. Ортодоксальный Крестный ход и обряд погребения в Храме Гроба Господня 6 апреля 
2018 года  

1) Эфиопский Крестный ход состоится с 09:00 до 10:00. 

2) Ортодоксальный Крестный ход состоится с 10:00 до 11:30. 



3) Обряд погребения Иисуса Христа для ортодоксальных конфессий состоится в 
Храме Гроба Господня с 18:00 до 22:00. 

4) Храм откроется для широкой публики только после 09:45. 

5) Вход посетителей в Храм Гроба Господня будет производиться через улицу 
Хамористан, вход публики будет регулировать полиция. 

6) Группы туристов, желающие участвовать в Крестовом ходе, должны прибывать 
только через Львиные ворота в направлении претория "Темница Иисуса". 

7) Не рекомендуется приходить в указанные выше часы на обряд погребения 
Ииусуса Христа. 

Ж. Ортодоксальное Схождение Благодатного огня 7 апреля 2018 года 
1) Не рекомендуется в этот день приезжать в Старый Город. 
2) Вход публики в Храм Гроба Господня будет регулировать полиция через Яффские 

ворота в зависимости от наличия свободных мест. 

3) Вход на территорию Храма Гроба Господня будет разрешен только после 09:30 
по окончании церемонии открытия Храма. 

4) Единственные ворота, через которые можно будет войти в Храм Гроба Господня 
– это Яффские ворота. 

5) Мероприятие будет проводиться в Храме Гроба Господня с 07:00 до 16:00. Не 
рекомендуется приходить в Храм в эти часы, так как Храм будет закрыт для 
посетителей. 

6) Полиция будет регулировать вход паломников в Храм Гроба Господня в связи с 
религиозными обрядами, которые будут происходить в это время. 

7) В этот день, возможно, будет установлен шлагбаум и посетители не будут 
допускаться во двор Храма. 

З. Общие инструкции 
1) В марте и апреле 2018 года полиция будет регулировать вход паломников в Храм 

Гроба Господня. Это связано с множеством религиозных обрядов, которые будут 
происходить в Храме, для соблюдения порядка и обеспечения безопасности 
посетителей. 

2) В течение всего года, и в том числе в праздник Схождения 
Благодатного огня вход в Храм Гроба Господня бесплатный. Не 
следует покупать билеты / браслеты, позволяющие войти в Храм. 

3) Вход в Храм в день Схождения Благодатного огня – на основе свободных мест. 
Следует отметить, что количество участников обряда ограниченно. 



4) Экскурсоводы и сопровождающие групп должны вести себя сообразно правилам 
поведения в святом месте. Туристы в группе должны быть одеты в скромную одежду. 

5) Следует выполнять указания полиции. 
6) Следует попросить туристов не заходить в Храм со стульями. 
7) По всем дополнительным вопросам или для получения разъяснений вы можете 

позвонить по телефону 02-6226282.  
 

 
 
 
 


