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           К ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ ГРЕЦИИ 

 
Салоники – Суроти – Круиз к Святой Горе Афон – Метеора  –  Корфу – 
Патры– Калаврита  – Лутраки – Эгина – Афины – Эвбия – Салоники 
  
11 - 18 мая 2019 года            8дн/7н 
 
Духовно  окормлять  паломников  будет  священник  Георгиевского округа Западного 
викариатства  г. Москвы. 

 

Греция - страна богатейшей истории, христианских святынь и древних храмов. На 

севере ее, на полуострове Халкидики, находится одно из самых святых мест на 

Земле - Святой Афон, земной удел Пресвятой Богородицы. Здесь Божия Матерь 

благовестила евангельское учение. При этом Она совершила многие чудеса, и 

люди, уверовав, крестились. Тогда Богоматерь сказала: «Место сие да будет Моим 

жребием, который дан Мне Сыном и Богом Моим!». 
С Россией Афон связан веками. Основатель русского монашества св. Антоний 

Киево - Печерский - выходец с Афона. С Афона вышли святые Паисий 

Величковский, Нил Сорский, Максим Грек, Арсений Коневский, старец Силуан и 

множество других славных подвижников 

Самым крупным и значительным после Афона монашеский центром Греции 

является Метеора. В северо - западной части Фессалии возвышаются молчаливые и 

неподвижные гиганты. Метеора в переводе с греческого «висящие в воздухе». 

Своим видом они приводят паломников в изумление и восхищение. Именно здесь 

обосновались ушедшие от мирской суеты отшельники в XII веке, которые, 

презирая все трудности и опасности, поднялись наверх и, подобно птицам, свили 

свои гнезда в углублениях незащищенных от ветра скал, ища уединения и 

духовного спасения. Спустя два века в Метеорах начинается грандиозное, 

вызывающее восхищение, строитольство. Один за другим на вершинах скал 

вырастают около 24 - х монастырей, образовавших позже целый каменный город. 
В настоящее время в Метеорах шесть действующих монастырей. Паломники 

смогут посетить два из них - мужской и женский, где им представится возможность 

поклониться святыням, ознакомиьтся с жизнью и бытом монахов, осмотреть 

древние храмы, удивительно красивые фрески. 

Побывают паломники и в древних Афинах, и Коринфе, где звучала проповедь 

апостола Павла. Посетят Патры, ставшие местом мученической гибели апостола 

Андрея Первозванного.                                                                                              

Вторым городом греческой державы всегда были Салоники (греч.:Фессалоники): в 

Византии после Константинополя, в современной Греции - после Афин. Город был 
основан в 315 году. В солунской синагоге апостол Павел проповедовал 

христианство, найдя здесь горячих сторонников: в состав Нового Завета вошло два 

его послания к фессалоникийцам. Во время преследования христиан многие из них 

мученически погибли, а казненный воин Димитрий стал глубоко почитаемым 

святым и небесным покровителем города (в русской традиции он почитается как 

покровитель христолюбивого воинства). Базалика святого Димитрия (Агиос 

Деметриос) - главная святыня Салоник, его духовное сердце. Древний храм 

построен в V веке на том месте, где пострадал великомученик Димитрий. 
В конце IX века великие солунские братья Кирилл и Мефодий предприняли свою 

грандиозную миссию христианизации славянских народов. Им мы обязаны своей 



 

 

письменностью. На набережной Александра Великого поставлен храм во имя 

Первоучителей Славянских. 
Даже впервые ступивший на греческий остров Корфу паломник никогда не 

заблудится, потому что достаточно произнести заветные слова «агиос 

Спиридонос», что означает «Святой Спиридон», и любой житель укажет улицу, на 

которой величественно высится кафедральный собор, где покоятся нетленные 

мощи святителя Спиридона Тримифунтского. В течение всего дня храм ни на 

минуту не бывает пуст. Многочисленные паломники, местные жители идут 

поклониться святым мощам святителя Спиридона. Благодатию Божией честные 

мощи святого Спиридона сохранились нетленными и обладают совершенно 

уникальными свойствами: продолжают сохранять мягкость, свойственную живому 

человеческому телу, и постоянную температуру 36.6 градусов. Святого Спиридона 

знали и почитали на Руси издревле наравне со святителем Николаем 

Мирликийским Чудотворцем. Оба святителя жили в одно время. Царский род 

Романовых особо чтил этого святого. В Москве есть улица Спиридоновка. На ней 

был храм святителя Спиридона Тримифунтского, построенный в своих владениях 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Филаретом, отцом первого царя 

из рода Романовых Михаила Федоровича. Свидетельств о посмертной помощи 

святителя скопилось за века огромное количество. На самом острове почитание 

святителя Спиридона необыкновенно велико, и половина всех рождающихся 

мальчиков получает его имя. Каждый житель острова может поведать случай о 

чудесной помощи святителя Спиридона. Однако молитвенная помощь святого 

распространяется далеко за границы острова, и со всех концов православного мира 

приходят известия о его святом участии в делах самых различных людей. 

Мощи святого праведного Иоанна Русского, оставшегося образцом непреклонного 

следования и верности учению Спасителя, почивают в Греции, на острове Эвбея, в 

городке Прокопион. Почитание этого святого в Греции сравнимо с почитанием 

святителя Николая Чудотворца в России. Любовь к нему столь велика, что в день 

памяти к раке с его мощами приезжают ото всюду десятки тысяч человек. Это те, 

кому святой Иоанн помог нести крест жизненных невзгод, или те, кто по его 

ходатайству перед Господом получили исцеления от различных душевных и 

телесных недугов. Это и родители, вновь обретшие заблудших детей. 

В 1904 году на греческий остров Эгина прибыл святитель Нектарий Эгинский, 

один из самых знаменитых греческих святых нового времени. Недалеко от порта он 

обнаружил древние монастырские руины, восстановил церковь, отстроил обитель, 

посвятив ее Пресвятой Троице. В этот период здесь происходило много чудес. 

Всякий больной человек, который прикасался к святителю, излечивался. Святителя 

Нектария Эгинского еще при жизни считали святым. Христианская 

церковь объявила его святым в 1961 году. И тогда на острове Эгина построили 

церковь во имя святого Нектария Эгинского в византийском стиле на средства 

паломников. Сегодня в Греции говорят: «Нет ничего неисцелимого для святого 

Нектария».Особенно известен святитель помощью онкобольным.                                

Во время паломничества в Грецию будет возможность поклониться и другим 

святыням православия. 

Паломничество - это самое главное путешествие в жизни человек, и это прежде 

всего молитва. 

Благодатного Вам паломничества, дорогие братья и сестры, к православным 

святыням Греции! 
 
 
                                   ПРОГРАММА  ПАЛОМНИЧЕСТВА 
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1-й день   Перелет Москва  - Салоники. Встреча в аэропорту  принимающей стороной. Обзорная экскурсия 
по городу Салоники – столице Северной Греции. Город трёх периодов – Эллинистического, Римского 
Византийского - считается «Золотыми воротами Христианства». Здесь спустя 50 лет от Рождества Христова 

проповедовал св. Апостол Павел и создал Христианскую Церковь на языческих землях.  Посещение 
монастыря апостола  Иоанна Богослова в Суроти, где находится могилка святого схимонаха Паисия 
Святогорца, причисленного к лику Святых  13/01/2015. Поклонение  на могиле  преподобному Паисию  
Святогорцу. Имя преподобного Паисия Святогорца включено в месяцеслов Русской Православной 
Церкви. Такое постановление принял Священный Синод РПЦ 5 мая 2015 года.    Размещение в отеле, 
ужин. 
 
 2-й день Завтрак. Круиз к Святой Горе Афон. Святая Гора Афон – земной удел Божией Матери, 
единственное в мире мужское монашеское государство. Для православных всего мира святая Гора 
Афон - молитвенный подвиг монахов, бесценное хранилище христианских святынь. На святой земле 
расположено 20 мужских монастырей, среди которых 17 греческих, один болгарский один сербский и 
один русский монастырь святого Пантелеимона. Согласно последней переписи на Афоне проживает 
около 1000 монахов. Все без исключения монастыри Святой Горы в богослужебной практике держатся 
старого Юлианского календаря. Переезд в Каламбаку. Расселение в отеле. Ужин. 

 
3-й день  Завтрак. Паломническая программа «Метеора» - небесные монастыри. В центре Греции, на 
северо-западе Фессалийской равнины находится Метеора – одно из удивительно красивых мест 
Греции. Огромные монолитные скалы высотой более 600м. устремились высоко в небо. На вершинах 
этих скал построены небесные монастыри – творение Господа Бога и рук человеческих. Посещение  
трёх действующих монастырей. Посещение иконописной мастерской. Переезд в г. Игуменицу. Посадка 
на паром и отправление на о. Корфу.  Расселение  в отеле. Ужин. 
 
4-й день  Литургия в  Храме  святителя Спиридона Тримифунтского  (в храме покоятся мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского). Завтрак пакет. Посещение храма св. Иоанна Предтечи, где особо 
почитается св. праведный Феодор Ушаков. Кафедральный собор, где покоятся мощи  блаженной 
императрицы Феодоры, которая освободила Церковь от ереси иконоборчества. В храме также есть 
частицы мощей священномученика Власия Севастийского – епископа Армении IV в. Паром с острова 
Корфу в Игуменицу. Посещение монастыря Божией Матери Кассопитра, где нас встретит 
схиархимандрит Поликарп, один из духовных учеников Старца Паисия.    Отплытие на пароме в 
Игуменицу. Переезд по западному побережью Ионического моря. Размещение в районе  города 
Нафпактос. Ужин. 
 
5-й день Завтрак. Отправление в город Патры. Посещение самого большого православного храма Св. 
Андрея Первозванного, где хранятся глава Святого Андрея Первозванного и часть креста, на котором 
он был распят. Переезд в монастырь Мега Спилио (Великопещерный). Чудотворная (восковая) икона 
Божьей Матери Великопещерная (Спилиотисса). Переезд по полустрову Пелопоннес к Коринфскому 
каналу. Остановка. Поездка в женский монастырь преподобного Патапия Египетского. Преподобный 
Патапий - святой  IV века - очень почитается в Греции. По его предстательству в наше время происходит 
много чудесных исцелений от болезней, особенно от рака. Расселение в отеле, ужин.    
 
6-й день Завтрак. Прибытие в порт Пирей. Отправление на пароме на остров Эгина. Переезд в 
Свято-Троицкий женский монастырь, поклонение мощам святителя Нектария Эгинского. Возвращение 
в порт Пирей. Афины: посещение Ареопага, место проповеди Апостола Павла. Посещение 
кафедрального собора Афин Благовещения Святой Богородицы, собор построенный в память 
освобождения Греции от Османского владычества. В храме мощи священномученика Григория V 
Патриарха Константинополя и мощи преподобномученицы Филофеи. Переезд на остров Эвия, ужин 
в таверне, расселение в монастырской гостинице. 
 



 

 

7 -й день  Литургия в храме Иоанна Русского в Прокопи. Вопреки всему Его имя не кануло в Лету, но 
и тело его покоится ныне в раке в величественном соборе на поросшем соснами Эвбейском склоне – 
мощи его нетленны, а самому ему молятся как православному святому и чудотворцу. Завтрак в 
таверне. Паром с Эвбии на материк. Переезд в Салоники. Посещение храма Димитрия Солунского – 
небесного покровителя города. Храм св. Димитрия Солунского – уникальное сооружение, 
возведенное на месте римских терм в IV веке.В храме находятся мощи св. вмч. Димитрия Солунского, 
вмц. Анисии и св. Григория Каллидиса.   Размещение в отеле.  Ужин. 

 
8-й день   Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет. 
                                         

Группа состоится  при наборе 25 человек 
Бронирование осуществляется при внесении пожертвования в размере 5000 руб. 
  
        

Стоимость 
в двухместном – 

трехместном 
в одноместном 

 

На человека, HB 
             555 € 
              

              670 € 
              

 
 

              

 
 
 
 

                      

    

    
В стоимость тура входит: 
 - все трансферы по программе 
 - размещение в отеле 3* 
 - питание: завтрак, ужин в гостиницах 
 - экскурсии и паломничество по программе 
- оплата парома Игуменица - Корфу- Игуменица 
 - оплата парома Пирей – Эгина – Пирей 
 - оплата парома Эвия – материк 

 - оплата круиза к Святой Горе Афон 

 - оплата проезда моста с материка на Пелопоннес 
 

 Дополнительно оплачивается: 
                            
Входные билеты в монастыри  Метеоры 
Виза 
Авиабилет 
Медицинская страховка 
Налог на отель 
  
Последовательность проведения тура может быть изменена без сокращения программы. 
 
Контактные телефоны: 8(929)632- 86 - 20, 8(916)623 - 88 -  67 (WhatsApp, Viber) 
 E-mail: 6340426@gmail.com 
                           

 
 
 


