Паломническая поездка в Грецию. С возможностью
отдыха на море.
1 день
Прилёт в Афины. Переезд в г. Фивы. Посещение храма в котором находится гробница и
частица мощей Апостола и Евангелиста Луки.
Переезд на остров Эвбея, в деревню Нео Прокопион. Здесь находится храм в котором
хранятся нетленные мощи св. Иоанна Русского.
Ночлег в паломнической гостинице возле храма.

2 день. 31 октября
Литургия в храме св.Иоанна Русского. Деревенский завтрак в традиционной таверне у
храма.
Переезд в порт Агиокамбос, паром на материк. Переезд на склон горы Офрис. Посещение
женского монастыря Богоматери "Като Ксеньяс"В обители хранится древний чудотворный
образ Богородицы и большая часть Её Честного Пояса , переданная в 16 м веке из
монастыря Ватопед на Афоне.
Переезд в горный городок Карпениси. Ночлег в гостинице.

3 день.
Завтрак в гостинице. Поездка в монастырь Богоматери "Прусу". В обители хранится
чудотворный образ "Панагия Пруссиотиса" "Богоматерь Прусская".Этот монастырь, почти
неизвестный русским паломникам, является одним из важнейших мест паломничества для
греков.
Переезд в Фессалийскую долину. Ночлег в городке Каламбака, у подножия Метеор.

4 день.
Завтрак в гостинице. Поездка в Метеоры, комплекс отвесных скал, на вершинах которых с
14го века было возведено множество монастырей.
В своё время Метеоры были вторым по значимости монашеским центром после Афона. В
наше время сохранилось 6 действующих обителей.
Мы посетим 2 из них, древнейший и крупнейший монастырь "Великий Метеор", где
хранятся мощи св.Афанасия Метеорского, и чудотворная икона Богоматери
"Неувядаемый цвет", и женский м-рь св.Стефана, хранящий главу священномученика
Харалампия, заступника в период эпидемий.
Посещение смотровой площадки на скалах. Посещение иконописной мастерской, где вам
расскажут и покажут процесс написания икон. При желании можете
что-то приобрести.
Переезд в сторону г.Ливадья. По дороге краткая остановка на Фермопилах, в этом году
исполняется 2500 лет подвигу 300 спартанцев.
Ночлег в гостинице в Ливадье. По желанию прогулка в старую часть города, к мифической
реке Лета.

5 день.
Завтрака нет. Поездка в монастырь "Осиос Лукас", на воскресную литургию. После
богослужения монастырское угощение, кофе и сладости.
Монастырь был основан прп.Лукой Стириотом в 10м веке, на руинах храма Деметры. Два
храма и комплекс монастырских зданий внесены в список ЮНЕСКО.
Уникальные мозаики соборного храма, перекликаются с современными им мозаиками
Софии Киевской.
Похищенные крестоносцами, нетленные мощи св.Луки были возвращены в родную обитель
почти 40 лет назад.
Святой Лука особо помогает при проблемах с психикой, что очень актуально для нашего
стрессового времени.
Переезд в окрестности Фив, посещение монастыря Воздвижения Честного Креста,
монастырь совсем молодой, в нём подвизаются сёстры из разных стран,
в том числе русскоговорящие. Они расскажут нам историю монастыря, и старца который
окормляет их и ещё несколько интернациональных обителей.
Переезд в порт Пирей. Паром на о.Эгина.
Посещение м-ря св.Троицы. Обитель была основана свт.Нектарием в начале 20го века. В
соборном храме хранятся мощи святителя. Посещение кельи
святого, где хранится много вещей связанных с его жизнью. К святому Нектарию особо
обращаются при онкологических заболеваниях.
Переезд в прибрежную деревню Агия Марина. Размещение в гостинице на первой линии.
У самой гостиницы вход в море со скал, для опытных купальщиков. В 5ти минутах ходьбы
находится пологий песчаный пляж.

6 день.
Завтрак. Отдых.

7 день.
Завтрак. Отдых.

8 день.
Переезд в порт, паром на материк. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стоимость программы - 495 евро + 200 евро (вылет из Люксембурга)

За 5 дней мы посетим всемирно известные Метеоры, место, где молитва и труд многих
поколений монахов гармонично дополнили
созданные Творцом фантастического вида "парящие" скалы.
Поклонимся св.Иоанну Русскому, человеку удивительной судьбы и несокрушимой веры, к
нетленным мощам которого не прекращается людской поток.
Увидим место, где 2500 лет назад, легендарные 300 спартанцев сдерживали три дня
крупнейшую армию своей эпохи.
Без многочасовых очередей приложимся к Святому Поясу Богоматери, хранимому
гостеприимными монахинями в монастыре на склоне мифической горы Титанов.
Заберёмся далеко в труднопроходимые горы Эвритании, следом за Царицей Небесной,
которая своей чудотворной иконой пришла сюда из древней Прусы спасаясь от гонений
иконоборцев.
В "семивратных Фивах" посетим храм, хранящий мраморную гробницу принявшую
когда-то честное тело св.Апостола и Евангелиста
Луки, первым "воспевшего" Её в своём Евангелии.
Доберёмся до прекрасного острова Эгина, давшего миру нескольких святых, самый
известный из которых свт.Нектарий Эгинский.
Епископ тяжёлой судьбы и большой любви, основатель монастыря св.Троицы на Эгине,
великий чудотворец, по молитвам которого бесчисленное
количество верных получают помощь от Бога.
И в завершении проведем почти три дня радуясь аквамариновому морю, простой и
вкусной еде в прибрежных тавернах!
Греция ждёт вас!

