
По благословению 

Предстоятеля Украинской Православной Церкви 

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 

Онуфрия 

 
«ОСТРОВ ЕСТЬ КРИТ...» 

 
Остров есть Крит посреди винноцветного моря, прекрасный, 

Тучный, отовсюду объятый водами, людьми изобильный, 

Там девяносто они городов населяют великих. 

Разные слышатся там языки: там находишь ахеян 

С первоплеменной породой воинственных критян, кидоны 

Там обитают, дорийцы кудрявые, племя пеласгов, 

В городе Кноссе ж ивущих. Едва десяти лет достигнув, 

Там уж  царем был Минос, собеседник Крониона мудрый… 

Гомер. «Одиссея», Х1Х, (Пер.В.Жуковского) 

В первом веке на острове Крит проповедовал ап. Павел со своим учеником ап. Титом. Апостол Павел 
рукоположил своего ученика епископом Крита. Несколько столетий спустя епископом Крита стал 
святитель Андрей Критский, автор замечательных песнопений и богослужебных текстов. 

 
Период паломнической поездки: 10 – 17 июня 2017, 8 дней/7 ночей 
Маршрут: остров Крит 
Транспорт: авиаперелёт 

Программа поездки: 

1-й день  
Перелет на Крит. Крит первая великая цивилизация в Европе, предшественница культуры античной 
Греции. На Крите развивается Минойская Цивилизация. Минойский Крит – процветающее 
общество, достигшее уровня жизни, которому присущи тонкий вкус, высокая эстетика и роскошь 
высших классов. Мы коснемся тайн минойской цивилизации, существовавшей во II тысячелетии до 
н.э. Дворцы здесь одновременно являлись и святилищами и административно-экономическими 
центрами. Крупнейшим из критских дворцов был Кносский, который и был лабиринтом. Посещение 
Кносского дворца. Посещение археологического музея Ираклиона, где собраны находки со всего 
острова Крит за 5500лет. Обед в таверне. Представление участников программы. Расселение в 
отеле. Ужин. 
 
2-й день  
Завтрак пакет. Литургия в кафедральном соборе св. великомученика Мина. Один из самых больших 
и красивых храмов Крита. Святой Мина был офицером римской армии, проповедовал христианство 
и был жестоко казнен за проповеди. Много раз святой Мина являлся на коне и спасал людей, когда 
мусульмане убивали христиан на Крите. Посещение храма апостола Тита, где хранится его честная 
глава. Апостол Тит является небесным покровителем острова Крит. Посещение храма св. Матфея, 
где находятся иконы критских иконописцев 15-17 веков. Базилика святого Петра и Павла, 13 века 
(обзорно). Посещение храма св. великомученицы Екатерины – музей христианского искусства. 
Экспозиция музея посвящена церковному искусству Крита 14-16 века. Здесь представлены 
шедевры Критской школы иконописи, Ангела Аконтанда и Михаила Дамаскина. Михаил Дамаскин 
являлся учителем великого художника Эль Грека. Прогулка по городу. Свободное время. 
Возвращение в отель. Ужин. 
 
3-й день  
Завтрак. Посещение монастыря св. великомученика Георгия Победоносца, находится в деревне 
Селинари в ущелье, откуда открывается красивый вид на море. Монастырь был основан в 



византийский период, но в 1538 году был разрушен турками. На месте монастыря, в скалах, была 
обретена Чудотворная икона св. Георгия Победоносца. Далее храм Богородицы Керы в деревне 
Критса, построен был храм в ХIII веке и украшен фресками в первой половине ХIII века. Городок 
Агиос Николаос с древними церквями. Посещение монастыря Панагия Кера 9 века. Маленькая 
византийская церковь освящена в честь Рождества Богородицы, украшена фресками критских 
иконописцев 13-15 веков. В церкви находится чудотворная икона Богородицы Сердечная. Рядом с 
иконой железные цепи – благословение Божией Матери. Монастырь св. великомученицы Марины 
в деревне Вони. Белоснежные стены, высокая колокольня, в монастыре два храма – верхний и 
нижний. В нижней маленькой церкви чудотворная икона великомученицы Марины и из под 
чудотворной иконы течет целебный источник, благодаря которому и был построен монастырь. 
Возвращение в отель. Ужин. 
 
4-й день  
Завтрак. Посещение археологической зоны Гортина – один из самых значительных античных 
городов острова Крит. Родина апостола Тита, здесь Апостол Павел рукоположил его в епископы 
Крита, в первой христианской церкви. На месте этой церкви находится древняя базилика апостола 
Тита (6 век от Р.Х.). Гортина насчитывает 6000 лет истории, здесь был обнаружен свод законов 
Гортины, древнейший письменный законодательный акт в Европе. Римские термы, одеон, 
преторий, греческий храм Аполлона Пифийского. Святилище египетских богов Изиды и Сераписа. 
Мужской монастырь Богородицы Одигитрии с Ее чудотворной иконой. Маленькая церковь 
украшена византийскими фресками 14 века. В монастыре находятся иконы критской школы 14-17 
веков. На южном побережье острова Крит находится местечко Кали Лименес, евангелист апостол 
Лука в Деяниях указывает, что именно здесь высаживался Апостол Павел по пути в Рим: 
“...Приплыли на место, называемое Кали Лименес, недалеко от города Ласея ”. Переезд в район 
города Ретимно. Размещение в отеле. Ужин. 
 
5-й день  
Завтрак. Посещение монастырей в районе города Ретимно. Монастырь святой Ирины один из 
старейших монастырей Крита, в 1866 году монастырь был разрушен во время Большого Критского 
восстания против турецкого ига. Главные святыни обители – чудотворная икона и частица мощей 
св. Ирины. Сестры монастыря радушно принимают паломников, показывают святыни обители, 
ткацкие, иконописные мастерские. Близ Ретимно, в самом сердце Крита, на плоскогорье у 
священной горы Иды, был основан в раннехристианскую эпоху монастырь Аркади, символ 
Критской свободы. Величественный собор освящен в честь Вседержителя Господа Иисуса Христа и 
равноапостольных святых Константина и Елены. Этот монастырь, памятник архитектуры, культуры и 
истории, с величественным фасадом собора, высокими традициями духовной культуры и искусства. 
Знакомство с городом Ретимно, возведенным веницианцами в 12 веке. Над городом возвышается 
крепость Фортецца, хорошо сохранились наружные крепостные стены с четырьмя бастионами. 
Свободное время. Возвращение в отель. Ужин. 
 
6-ой день  
Завтрак. Посещение монастырей западной части Крита. Святая патриаршия ставропигальная 
обитель (16 в.) посвящена чудотворной иконе Божией Матери Живоносный источник, называемый 
«Золотой Источник», являлся важным духовным центром. Монастырь находится недалеко от 
города Ханьи. В 1812 году, во время восстания греков, обитель была разрушена и разорена 
турками. Новое возрождение монастыря началось в 1976 году. Обитель была преобразована в 
женский общежительный монастырь. Монастырь является архитектурным памятником, 
представляющим историческое значение, имеются церковный и этнографический музеи, в которых 
хранятся иконы, документы, предметы быта. Посещение монастыря в честь Святой Троицы, самый 
известный и богатый монастырь на острове Крит. Монастырь находится на полуострове Акротири, в 
15 км от города Ханья. Основан в 1611 году веницианско-критской семьей. Знакомство с городом 
Ханья. Свободное время. Возвращение в отель. Ужин. 
 
7-ой день  



Завтрак. Отдых на море. Ужин. 
 
8-ой день  
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет. 
 

По желанию, возможно бронирование дополнительных ночей и туров в Греции. 
 
Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви 
оставляет за собой право изменить последовательность посещения предусмотренных по 
программе святынь. 

 
Участие в паломничестве 580 евро (на территории Украины возможна оплата в гривнах по 

коммерческому курсу). 

 
Включает: 

 все трансферы по программе; 

 размещение в отеле 3*; 

 питание: завтрак, ужин; 

 экскурсии по программе; 

 медицинскую страховку. 
 

Не включает: 

 визовые сборы (20+35 евро); 
 авиабилет (от 140 евро); 

 входные билеты в археологические парки, монастыри и музеи (6-12 евро) 
 
Постоянным паломникам, семейным парам, монашествующим и священству предоставляются скидки! 

Ответственная за организацию поездки – Тимофеева Елена 

+38-044-383-04-11,  
e-mail: pilgrimsua@gmail.com 
Координатор паломнических поездок в Европу 
Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей 
Украинской Православной Церкви 
тел. +38-044-383-04-11,+38-044-383-04-22, +38-044-383-04-12 
+38-050-265-55-42 (MTC), +38-097-545-42-55 (Киевстар), +38-098-126-49-10 (Билайн) 
факс +38-044-529-02-92, e-mail: pilgrimsua@gmail.com, сайт: pilgrims.in.ua 
 
Ваши отзывы, предложения, фотографии святых мест, дневники путешествия или статьи о паломничестве 
присылайте нам по адресу pilgrimsua@gmail.com или по почте. Ваши материалы будут опубликованы на нашем 
сайте (pilgrims.in.ua) в разделах «Отзывы о нас» и «Впечатления». Поделитесь рассказом о святыне с теми, кто еще 
на пути к ней! 
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