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Отдых и паломничество на острове Крит 

 
Маршрут поездки Крит – Ираклио - Ретимно 

Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит страховка, авиаперелёт, проживание в гостинице в одно-, двух- и 

трехместных номерах, трансфер,  паломнические экскурсии по 

программе: 

 

1.Ираклион и окрестности(воскресенье) 

Однодневное паломничество 

После выезда из гостиницы мы, прежде всего, отправимся в собор 

апостола Тита (Τίτος) в Ираклионе. Здесь находится честная глава 

апостола Тита, чудом уцелевшая в одном из пожаров XVI века. 

Далее мы отправимся в самый древний женский монастырь острова Крит 

Панагия Палиани (Παναγίας Παλιανής). Он находится в25 кмот Ираклиона. 

Этот монастырь упоминается в летописях в 632 году, но, как гласит 

устное предание, он был основан гораздо раньше. 

Здесь была чудесным образом обретена икона Пресвятой Богородицы, 

которая явила впоследствии еще одно необычайное чудо. Изображенное 

на иконе дерево стало прорастать, постепенно разрослось и сокрыло в 

себе икону. Это миртовое дерево и сейчас растет в храме обители, его 

листья и ветви почитаются целебными. 

 

Следующее место паломничества – женский монастырь Каливиани 

(Καλυβιανής) в местечке Мессара. Это удивительный по красоте 

монастырь, увитый зеленью и украшенный множеством греческих роз. 

Духовный центр обители – сохранившийся с XIV века храм Живоносного 

Источника с пребывающей в нем одноименной чудотворной иконой 

Пресвятой Богородицы. В обители чудесным образом были обретены 

мощи монахов-мучеников, пострадавших за веру от турок. От этих святых 

мощей совершается множество чудес. 

Монастырь традиционно занимался благотворительностью. И сейчас при 

нем действует приют для девочек и пансион для одиноких женщин. 

 

Часовой переезд приведет нас в монастырь святого Георгия Эпаносифи 

(Γεωργίου Επανωσήφη). Основанный в 1614 году по повелению 

великомученика Георгия, явившегося основателю – монаху Паисию, 

монастырь трижды разрушался и восстанавливался вновь. 

Чтимая святыня обители часть мощей великомученика Георгия 

Победоносца. По молитвам, обращенным к святому Георгию  во время 

засухи, из земли забил источник воды, не оскудевший до наших дней. 
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В обители действует интереснейший музей истории. 

После посещения святынь острова будет обед в греческой таверне. По сле 

которого мыотправимся в обратный путь, в гостиницы. 

 

2.Ретимно и окрестности (среда) 

Однодневное паломничество 

После выезда из гостиницы мы поедем в монастырь Арсаниу (Αρσανίου), 

от которого открывается удивительный по красоте вид на Средиземное 

море. По Преданию, этот монастырь был основан в конце XVI века, и с 

основанием его связано несколько интересных легенд. 

Главной святыней монастыря Арсаниу является ребро святого 

великомученика Георгия Победоносца и часть мощей святого 

Харалампия, к которому традиционно обращаются с просьбой об 

исцелении от депрессии. 

Следующим местом паломничества станет древний монастырь Аркадия 

(Αρκαδίου) V века, который называют священным символом Критской 

свободы. В период освободительной борьбы с османским игом защитники 

обители – монахи и миряне – героически сражались с турками и погибли в 

боях, вдохновив критян на борьбу за свободу. 

Сегодня монастырь – это комплекс величественных построек, утопающих 

в зелени оливковых деревьев, сосен, кипарисов и дубов. Главный храм 

обители посвящен Преображению Господню. 

 

Далее мы посетим женский монастырь святой Ирины (Αγίας Ειρήνης), 

расположенный у подножия горы Врисина над обрывом возле маленькой 

одноименной деревни. Монастырь почитается как один из древнейших на 

Крите, хотя первое письменное упоминание о нем относится к 1362 году. 

Главные святыни обители – чудотворная икона и частица мощей святой 

Ирины. 

Традиционно сестры обители занимаются ткацким ремеслом, пишут 

иконы, изготавливают оливковое масло и целебные мази на основе трав 

по оригинальным рецептам. Все это Вы сможете приобрести в обители. 

 

И в завершение этого дня мы посетим монастырь Кубэ (Κουμπέ), 

основанный во времена венецианского владычества, а во времена турок – 

разрушенный до основания. 

Возрождение обители связано с именем афонского монаха Нестора, 

уроженца Крита. В 1935 году трижды он слышал таинственный голос: 

«Ты должен вернуться на Крит и восстановить Мой дом». Произведя на 

этом месте раскопки, отец Нестор нашел образ Иоанна Предтечи. 

Поэтому один из храмов обители посвящен святому Предтече. Второй 

храм освящен в честь Преображения Господня. 

Сестры свидетельствуют о большом количестве чудес по молитвам к 

старцу Нестору, почитают его святым, бережно хранят память о нем, 

сохраняют мемориальную келью, его автопортрет и личные вещи. Все это 

можно будет увидеть в обители. Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

В стоимость не 

входит 

Виза 

Примечание организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления 

услуг, без уменьшения общего объема. 

 

1 день КРИТ  

Прилёт в аэропорт Крита.  Групповой трансфер в отель. Размещение в 

гостинице. 



2 день-7 день Отдых в отеле и паломничество 

 

8 день КРИТ – АЭРОПОРТ 

Завтрак в гостинице.  Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 

 


