Греческий путь святых апостолов.
1 день - Ужин
Прилёт в Салоники. Встреча в аэропорту принимающей стороной.
Салоники – столица Северной Греции, город трёх великих периодов – эллинистического,
римского и византийского, город, который называют «золотыми воротами христианства».
Здесь спустя 50 лет по Рождестве Христовом проповедовал св. апостол Павел и создал
христианскую Церковь на языческих землях. История Православной Церкви неразрывно
связана с апостолом Павлом. Именно его Господь избрал своим посланником, “чтобы
возвещать имя Его перед народами”. Посещение района Агиос Павлос, где находятся три
храма, святой источник и пещера, в которой укрывался апостол Павел.
Размещение в отеле. Ужин.

2 день - Завтрак / Ужин
Завтрак в отеле. Переезд в город Кавала, перврначально город называля Неаполисом.
Область Кавала сыграла важнейшую роль в истории всего Христианства. В 49 г. от Р.Х.
апостол Павел в течение нескольких недель в Филиппах проповедовал учение Христа. Еще
находясь в Троаде, он увидел во сне македонянина, зовущего его посетить Македонию.
Здесь он крестил первую христианку Лидию в Европе. Апостол был схвачен и брошен в
тюрьму, из которой чудесным образом освободился. Посещение археологического
заповедника Филиппы, где мы осмотрим античные постройки: агоры, акрополя, стадиона,
античного театра, уникальных раннехристианских храмов, развалины тюрьмы, где был
заточен св. апостол Павел. Часовня св. Лидии стоит у реки, где ее крестил апостол Павел,
эта река называется Гаггити. На месте молитвенного дама сейчас стоит храм. Город
Кавала – “Лазурный город”, впечатляющее сочетание моря и гор, своей формой
напоминает амфитеатр, построенный на склонах горы Символос. Именно здесь ступила
впервые нога Апостола Павла на Европейском континенте.
Переезд в город Верия, размещение в отеле, ужин.

3 день - Завтрак / Ужин
Завтрак в отеле.
Трибуна Апостола Павла. Старый кафедральный собор 11 века, освящен во имя Апостолов
Петра и Павла, фрески 13, 14 веков. Недалеко от Верии, в ущелье, на берегу реки
Алякмонас находится мужской скит Иоанна Предтечи, построенный на месте пещеры, в
которой пять лет жил святитель Григорий Палама. В это монастыре подвязались святой
Дионисий Олимпийский, святой Афанасий Метеорский, святой Феона-архиепископ
Салоникийский, святой Антоний Верийский. В монастыре находятся святые мощи: часть
десницы св. Иоанна Предтечи, глава св. Климента Охридского, ученика святых Кирилла и
Мефодия, мощи св. Якова, небольшая частица мощей Иоанна Русского. Двенадцать
известных святых связаны с монастырем Иоанна Предтечи.
Переезд в г. Патры, расселение в отеле, ужин.

4 день - Завтрак / Ужин
Завтрак – пакет.
Литургия в храме Андрея Первозванного.
Патры сыграли важнейшую роль в развитии христианства не только на Пелопоннесе, но и
во всей Греции. Это самый большой православный храм в Греции. Св. Апостол Андрей

Первозванный – небесный покровитель города Патры, здесь хранятся глава Святого
Андрея Первозванного и часть креста, на котором он был распят. Храм Св. Апостола
Андрея является одним из самых известных церковных сооружений на Балканах,
гордостью всего Пелопоннеса. Вокруг главного купола расположены 12 маленьких
куполов – по числу учеников Христовых. Освящен был храм 26 сентября 1974 года.
Переезд по полустрову Пелопоннес к Коринфскому каналу. Остановка у Коринфского
канала. По дороге посещение монастыря Мегало Спилио ( Великопещерный). Согласно
преданию, монастырь был основан в 4 веке на месте обретения иконы Пресвятой
Богородицы. Создателем этой иконы считается евангелист Лука.
Расселение в отеле в Лутраках, на берегу Коринфского залива. Ужин.

5 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Посещение Древнего Коринфа – археологическая зона.
Один из самых богатых и могущественных городов Античной Греции. Церковь в Коринфе
была основана св. Апостолом Павлом в период его второго путешествия, когда он
пребывал в этом городе около полутора лет, с осени 50 до весны 52. Живя и проповедуя в
Коринфе, он учредил Коринфскую церковь, которой суждено было сыграть главную роль в
сохранении и распространении христиансва в Греции. Для развития христианства в
Южной Греции Коринфская церковь сыграла такую же роль, как Фессалоникийская
церковь для развития Фессалоник на севере Греции. Переезд в Афины: посещение
Ареопага, место проповеди Апостола Павла.
Ужин. Посадка на паром. Отправление на остров Патмос.

6 день - Завтрак / Ужин
Патмос – остров апостола евангелиста Иоанна Богослова.
Литургия в пещере Апокалипсис, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было
явлено Откровение Божие.
Завтрак. Посещение монастыря Иоанна Богослова, возведённого по проекту святого
Христодула в X I в., построенный на месте, где в IV веке стояла базилика святого Иоанна
Богослова. Посещение баптистерия, где Иоанн Богослов крестил первых христиан.
Ужин. Отплытие на пароме в порт Пирей 23 : 55. Размещение в 4х местных каютах.

7 день
Прибытие в порт Пирей. Переезд в Салоники.
По дороге посещение церкви Св. Параскевы Великомученицы в ущелье Темпи (Св.
Параскева – целительница глазных болезней), где можно приложиться к чудотворной
иконе и мощам святой, посетить чудотворный источник. Посещение храма св.
великомученика Димитрия Солунского, который является небесным покровителем города
Салоники. В Храме Св. Димитрия поклонение святым мощам великомученика Димитрия
Солунского, великомученицы Анисии и св. Григория Каллидиса.
Размещение в отеле. Ужин.

8 день - Завтрак
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стоимость программы - 715 евро на базе завтрака и ужина +

авиабилет
Их было всего 12 и за ними не шли полки обученных солдат, не сверкало на солнце
оружие, не храпели под тяжелыми всадниками могучие кони Они не были воинами, но
простыми рыбаками из далекой провинции Их было всего 12, и все кроме одного, погибли
мучительной смертью Но они навсегда изменили наш мир
Протоиерей Константин Пархоменко
Стоимость поездки включает:
Питание: завтрак, ужин
Проживание: отель 3* в 2-х местных номерах
Экскурсии: экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: все трансферы по программе
Оплата паромов ( питание не входит)
Дополнительно оплачивается:
Авиабилет
Виза (шенген, мульти)
Входные билеты в археологические места, монастыри и музеи
Доплата за 1-но местное размещение — 150 евро
Доплата за размещение в 4х местных каютах( при наличии и запросе)
Для мужчин (по желанию), после паломнической программы, посещение монастырей на
Святой Горе Афон — за дополнительную плату.

