
Программа паломнического тура 
«Пасха на Корфу» 

(04.04.2017-10.04.2017) 

Остров Корфу – это место поистине святое и духовное. Несмотря на 

многочисленные завоевания разных народов - здесь всегда оставалось 

Православие в том чистом виде, которые принесли сюда апостолы 

Христовы. Конечно, в первую очередь, сюда едут поклониться главному 

сокровищу и святыне острова - нетленным мощам Св. Спиридона 

Тримуфунского. Но еще этот остров особо славится своим 

торжественным празднованием ПАСХИ, так что иногда его называют 

островом Пасхи. (Группа максимум 10 человек) 

1-ЫЙ ДЕНЬ. Великая среда.(04.04.2017) 

-Прилет в аэропорт города Корфу. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Отдых. 

 

-Вечерняя служба в Храме Святого Спиридона Тримифунского, где хранятся его нетленные мощи. 

 



2-ой день. Великий четверг.(05.04.2017) 
Литургия в Мужском Монастыре Богородицы Кассопитры. Церковной иконой монастыря 

является очень редкая икона, где изображена Богородица в момент Её чуда. Настоятель 

монастыря - Схиархимандрит  Поликарп. Он прожил несколько лет на Святой Горе Афон 

и был учеником Паисия Святогорца. В монастыре хранятся много личных вещей 

Преподобного Паисия, а также огромное количество частиц Святых мощей (Св. 

Пантелеймона, Андрея Первозванного, Арсения Капподокийского, Георгия Победоносца, 

Св. Марины, Св. Парфения, Св. Нектария и мн.др.) , привезенных батюшкой Поликарпом 

с Афона. Считается, что литургия у батюшки самая красивая и запоминающаяся на 

острове. Отца Поликарпа вы можете увидеть в фильме «Паисий Святогорец»(6 фильмов о 

жизни Старца) 

 

 

 

 

-Обед в монастыре Богородицы Кассопитры.  



 

- Монастырь Влахернской Богоматери. Это не только очень почитаемый монастырь на 

острове, а также визитная карточка острова. За монастырем увидим Мышиный остров на 

котором находится древняя церковь Пантократор (Вседержитель) - по желанию можно его 

посетить на традиционной греческой лодочке, приложится к иконам, сфотографироваться 

с павлином, который обитает на этом острове. 

 

 

-Женский монастырь Святой Великомученицы Евфимии- один из древнейших 

монастырей острова (XIV в.) В монастыре хранятся частицы Святых мощей Св. Евфимии, 

Св. Стефана, Св. Харалампия, Св. Власия и др., а также вы сможете надеть на голову 

освященную шапочку Иоанна Русского. В монастыре хранится редкая икона Святого 

Николая Чудотворца, найденная в лесу.  

- Палеокастрица-жемчужина острова Корфу. Одно из самых живописных мест острова. 

Здесь в горах мы посетим Мужской монастырь Живоносный источник, где хранятся две 

чудотворные иконы, а также открывается потрясающий вид на море. 

 

 



 

-Смотровая площадка Белла Виста, в деревне Лаконес. 450 метров над уровнем моря – вид 

на шесть бухт Палеокастрицы, считается одним из красивейших в Европе 

 

 

 

 



-Монастырь Пресвятой Богородицы Влахернской – мужской монастырь, в котором 

находится Чудотворный образ Влахернской Богородицы. Монастырь находится высоко в 

горах , с него открывается удивительный вид на единственную равнину острова , его еще 

со старых времен называют “Балконом Бога”. 

-Женский монастырь Святой Параскевы Римской. Главные Святыни монастыря -это 

большая чудотворная икона Святой Параскевы, написанная русским иконописцем и самая 

большая из сохранившихся частиц её мощей — правая десница. Молитвы Святой 

Параскевы помогают вернуть зрение, помогают женщинам в бесплодии  и в устройстве 

семейной жизни, а также во многом другом. 

 

 

 

- Возвращение в отель 



 

3-ий день. Великая пятница. (06.04.2017) 
 

-Посещение Кафедрального Собора города Корфу, где хранятся нетленные мощи Святой 

Царицы Феодоры. Святая Царица Феодора установила иконопочитание в Православной 

церкви на Седьмом Вселенском Соборе в 9-ом веке. 

 

-Вынос Плащаницы. Крестный Ход. 

 

Страстная пятница считается самым печальным днем Страстной недели, во всех храмах 

проводится церемония оплакивание Иисуса Христа, все действия ,которые будут 

проходить в церквях Корфу, а их более 400,будут проходить по часам, восстанавливая 

события этого дня. Службы идут на старогреческом языке ,это тоже особенность 

богослужения на острове Корфу. После окончания службы, цветки и лепестки ,которые 

были на надгробии Христа берут с собой до следующей Пасхи и бережно хранят их дома 

около икон.  

 
 



Красные лепестки символизируют частицы крови Христа , это один из символов этих 

пасхальных дней. Каждого туриста, приехавшего впервые на празднование Пасхи, трогает 

до слез искренность и простодушие местных жителей, искренность их переживаний за 

Христа. Весь день траурной пятницы продолжаются службы до тех пор, пока не будет 

вынесен гроб с телом Христа (эпитафио). Буквально весь остров превращается в людскую 

реку ,которая сопровождает эпитафио, гробницу Христа. 

 

4-ый день. Великая суббота. (07.04.2017) 
День начинается с выноса святых мощей Святителя Спиридона. Крестный ход. В то 

же самое время совершается скорбная церемония у храма Святителя Спиридона. 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 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!»   

 Далее следует праздничная Пасхальная Литургия. Пасхальная Литургия в  Соборе 

Святого Спиридона. 

 



 

5-ый день. ПАСХА. СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. (08.04.2015) 
 

Утром в городе совершается крестный ход с иконами Воскресения Христова из 

пятнадцати храмов столицы. Участие во второй (утренней) Пасхальной Литургии в храме 

Святителя Спиридона (по желанию) 

 

 

-Праздничный обед в греческой таверне. (за дополнительную плату) 

 

-Свободное время.  

 

 



 

6-ый день. Понедельник Светлой Седмицы. (09.04.2017) 

Экскурсия на Метеоры. 

Паломничая на острове Корфу, вам предоставляется потрясающая возможность побывать 

в самом сердце материковой Греции, где на широкой Фессалийской равнине, словно 

вырос «каменный лес» — Метеоры — царство исполинских скал, при виде которых 

восхищение превращается в благоговение. 

 

Метеоры, что означает «парящие в воздухе» или «между небом и землей» — это 

уникальное природное явление, а также второй по величине монастырский комплекс 

Греции, после Святой Горы Афон, прославленный прежде всего своим уникальным 

расположением на вершинах скал. Метеоры называют Восьмым Святым Чудом Света. 

 

 

Экскурсия начинается рано утром. С порта острова мы отправимся на материковую 

Грецию- в порт Игуменитца. Затем пересядем в автобус и оправимся на Метеоры. По 

дороге на Метеоры, вам предоставится возможность полюбоваться красотой двух 

административных областей Греции, Эпир и Фессалия. Вы проедете по новой автостраде 

(Эгнатиева дорога) , которая пролегает через туннели и высокие, длинные мосты. В 

данный момент на Метеорах из 24 -х монастырей, сохранились и действуют только шесть, 

четыре мужских и два женских. Во время экскурсии Вы сможете посетить  два монастыря: 

женский монастырь Святого Стефана и Святого Харалампия, мужской монастырь Святого 

Варлаама и Всех Святых и самый старый и большой мужской монастырь Великая 

Метеора. После посещения монастырей вы поедете в городок Каламбака, где у вас будет 

время на обед в местном ресторане. И после обеда вы отправитесь обратно в Игуменитцу, 

чтобы пересесть на паром и переплыть на остров. 

 

 



7-ый день. Вторник Светлой Седмицы. (10.04.2017) 

Трансфер в аэропорт Корфу. Перелет в Москву. 

 

 

Стоимость паломнического тура - 970 евро.  

В стоимость входит: авиаперелет с маленькой пересадкой в Афинах 

(прямых рейсов нет), трансфер в отель и обратно, проживание в 

трехзвездочном отеле / апартаментах, все экскурсии с греческим 

православным русскоговорящим гидом, транспортное обслуживание во 

время всех экскурсий. 

В стоимость не входит: виза, страховка, питания. 

 

В программе возможны изменения. 

До 31 января оплата 560 евро, остальные - до 14 марта 

 

 


