Пасха на острове Корфу.
04/04 Cреда
Прилет в Салоники. Встреча в аэропорту принимающей стороной. Посещение святынь
Северной Греции. Монастырь Св. Великомученицы Анастасии Узорешительницы, Св.
Анастасия обладает даром врачевания, утешает, облегчает участь заключенных,
разрешает узы отчаяния. Посещение святынь г. Салоники, небесным покровителем
которого является Святой Великомученик Димитрий Солунский. В Храме Св. Димитрия
поклонение святым мощам Великомученика Димитрия Солунского, Великомученицы
Анисии и Григория Каллидиса.
Осмотр Римского форума, возведенного на месте древнегреческой агоры (рыночной
площади) во II н.
Переезд в гостиницу г. Салоники или в пригороде Салоник. Размещение в отеле. Ужин.

Чистый Четверг
Завтрак. Посещение кафедрального собора свт. Григория Паламы, где мы можем
поклониться Его святым мощам. Переезд в Суроти,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. Храмы города Салоники. Переезд в Каламбаку. Посещение монастыря св Варвары
(Русаны),где вечером читаются Двенадцать Евангелий, в которых рассказывается вся
история страданий Христовых. В течении этой службы верующие стоят с зажженными
свечами. Размещение в отеле. Ужин.

Великая Пятница
Завтрак. «Метеора» - небесные монастыри. В центре Греции, на северо-западе
Фессалийской равнины находится Метеора – одно из удивительно красивых мест Греции.
Огромные монолитные скалы высотой более 600 м устремились высоко в небо. На
вершинах этих скал построены небесные монастыри – творение Господа Бога и рук
человечества. Посещение двух действующих монастырей: мужского и женского.
Посещение иконописной мастерской. Переезд в г. Игуменицу. Посадка на паром и
отправление на о. Корфу. В Великую Пятницу по улицам города совершают крестный ход с
украшенной лепестками роз Плащаницей. В этот день грехом считается работать с
молотком и гвоздями – в память о пригвожденном ко кресту Спасителе. На трапезе едят
только суп с кунжутом и чечевицу с уксусом. Крестный ход в Греции не такой, как в
русских церквях. Все идут не вокруг храма, а с пением и возожженными свечами
направляются по городским улицам на центральную площадь. Размещение в отеле. Ужин.

Великая Суббота
Завтрак . День начинается с выноса святых мощей Святителя Спиридона. Это традиция
восходит к событиям 1550 года, когда Святитель Спиридон спас жителей острова от
голода. Шествие сопровождается музыкой, исполняемой знаменитыми филармоническими
оркестрами, создающими удивительную музыкальную атмосферу. В то же самое время
совершается скорбная церемония у храма Святителя Спиридона. Начало этой традиции
было положено во времена, когда остров находился под властью венецианцев. В 11 часов
звон колоколов возвещает об «утре Воскресения», и жители острова Корфу в соответствии
с традицией, идущей со времен владычества венецианцев, начинают сбрасывать глиняные
и керамические горшки с подоконников и балконов. В этот день посещение несколько
храмов г. Корфу: посещение храма св. Иоанна Предтечи, где особо почитается св.
праведный Феодор Ушаков, здесь же находится место захоронения, русского офицера
армии адмирала Ушакова. Кафедральный собор, где покоятся мощи императрицы

Феодоры, которая освободила Церковь от ереси иконоборчества. В храме также есть
частицы мощей священномученика Власия Севастийского – епископа Армении IVв. В
полночь в городе Корфу и в деревнях тысячи людей выходят на улицы и площади для того,
чтобы в соответствии с давними традициями торжественно отметить Воскресение
Спасителя, Иисуса Христа. И в это же время митрополит острова Корфу выносит из одного
храма старого города Благодатный Огонь, который передается всем ожидающим на
площади и слышится радостная весть: «Христос Анести – Алифос Анести! Христос
Воскреси – Воистину Воскреси!» Этими словами христиане приветствуют друг друга в
пасхальные дни вот уже почти две тыcячи лет. Все доказательства о бессмертии
человеческой души, находимые разумом, ничто в сравнении с фактом Воскресения Христа.
Все великие события мира меркнут перед этим торжеством жизни над смертью. Далее
следует праздничная Пасхальная Литургия. Пасхальная Литургия в Монастыре Пресвятой
Богородицы Касопитры.

Светлое Христово Воскресение. Пасха
Завтрак. День начинается с крестного хода, когда вокруг города Корфу или вокруг
деревень несут икону «Воскресение Христово». Посещение церкви 12 века Апостолов от
семидесяти, свв. Ясона и Сосипатра, от которых было принято христианство на о.Корфу в
первом веке от Рождества Христова. Праздничный обед в греческой таверне. Посадка на
паром Корфу – Игуменица, переезд в г. Патры. Расселение в отеле. Ужин.

Понедельник Светлой седмицы.
Завтрак. Посещение самого большого православного храма Св. Андрея Первозванного, где
хранятся глава Святого Андрея Первозванного и часть креста, на котором он был распят.
Посещение мужского монастыря Великопещерного в г.Калаврита, где находится
чудотворная икона Пресвятой Богородицы, кисти Евангелиста Луки. Также в монастыре
собранно большое количество мощей святых угодников Божиих. Переезд в Афины.
Размещение в отеле. Ужин. Вечерняя пешеходная экскурсия по центру Афин: современное
афинское метро, площадь Синтагмы, Парламент, смена почетного караула, Королевский
парк, Святилище Зевса Олимпийского. Прогулка по древним улочкам современной Плаки,
где гостеприимство, уют и беспечность таверн, звучание национальной музыки и голосов
соседствуют с величием Акрополя.

Вторник Светлой седмицы.
Завтрак. Посещение Ареопага, в Афинах – место проповеди св. апостола Павла. Переезд на
остров Эвбия. Ужин. Переезд на остров Эвия. Посещение храма 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 евбейском склоне – мощи его не тленны, а
самому ему молятся как православному святому и чудотворцу. Паром с Эвбии на материк.
Переезд под Салоники. По дороге остановка в ущелье Темпи и посещение церкви Св.
Параскевы (Римской). Св. Великомученица Параскева - целительница глазных болезней. В
храме можно поклониться и приложиться к чудотворной иконе и мощам святой. Посетить
святой источник. Размещение в отеле в Салониках или в пригороде Салоник. Ужин.

Среда Светлой седмицы
Завтрак. Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы - 645 евро на базе завтрака и ужина +
авиабилет
Стоимость поездки включает:
Питание: завтрак, ужин
Праздничный обед в таверне

Проживание: отель 3* в 2-х местных номерах
Экскурсии: экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: все трансферы по программе
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты в/из Салоники
Виза
Входные билеты в археологические места, монастыри и музеи
Доплата за 1-но местное размещение
Доплата за размещение в 4х местных каютах (при наличии и запросе) Доплата за
размещение в 4х местных каютах (при наличии и запросе)
Доплата нового налога на проживание, оплачивается непосредственно туристами в отеле
при заезде
Тур сопровождается православным русскоговорящим священником
Для мужчин (по желанию), после паломнической программы, посещение монастырей на
Святой Горе Афон - за дополнительную плату

