
Благословение Епископа Ейского и Тимашевского Германа. 
 

Паломническая  поездка по святым местам Кипра  

с  14 октября по 21 октября 2017 г. 
  

  

1 день 

14.10. 

(Воскресение) 

Прибытие в аэропорт. Трансферт в отель, размещение отдых 

2 день 

15.10 

(понедельник) 

Выезд в 07.00 

Выезд в 07.00. Завтрак- сухой паек. 
Поездка в столицу Кипра г. Никосия. Праздничная литургия в  храме 

свщенномученика  Киприана и  мученицы Иустинии.  (На Кипре в деревне Мéнико 

есть храм священномученика Киприана и мученицы Иустины, где почивают их святые мощи. Еще 

часть их мощей находится в Греции. Рядом с храмом есть святой источник, вода которого целебна и 

имеет очень своеобразный вкус, так что ее сразу можно отличить. Ковчежец с мощами находится в 

алтаре. Священник выносит его для паломников и читает обычно над человеком особую молитву, 

накрывая его голову епитрахилью. Если же людей много, то читается общая молитва, после которой 

батюшка раздает паломникам ватки с освященным маслом, помазывая каждого). Монастырь св. 

равноапостольной Феклы (посвященный святой равноапостольной Фекле, ученице святого 

апостола Павла. В этом монастыре хранится ларец с мощами святой и ее чудотворный образ. А 

также есть чудесный источник с водой и источник чудотворной глины. Эта глина удивительным 

образом исцеляет кожные заболевания, если помазать ею больные места).  

Церковь Пресвятой  Богородицы Ангелоктисти. (Рядом с Ларнакой в небольшой 

деревне Кити есть храм, который назвается Ангелоктисти, то есть, "Созданный Ангелами". В алтаре 

этого храма сохранились уникальные древние фрески. А также благочестивый паломник надолго 

остановится у чудотворного образа святого Архангела Михаила. С этой прекрасной иконы взирает 

на вас Святой Архистратиг Михаил  и взгляд его проникает в душу и трудно уже бывает отойти, 

приникнув с молитвой к Небесному заступнику). 

 Храм св. праведного Лазаря (По воскресении своем, он жил еще 30 лет, много 

потрудившись в распространении христианства на Кипре. И здесь мирно скончался. По преданию, 

святой Лазарь, будучи епископом (его рукоположили апостолы Павел и Варнава), удостоился 

посещения Божией Матери и получил от Нее омофор, сделанный Ее Пречистыми руками. В этом 

храме почивают мощи святого, а в подземной крипте находится гробница, в которой был некогда 

погребен праведный Лазарь. Там же, в крипте  расположен и святой источник)  

Возвращение в гостиницу в 17.00, ужин, ночлег 

3 день  
16.10. 

(вторник)  

Завтрак. Отъезд в 08-00 
Поездка в Троодосские горы и посещение:  

Монастырь Киккской Божией Матери. (Основан он был ради чудотворной Киккской 

иконы Пресвятой Богородицы). 
Монастырь Пресвятой  Богородицы Троодитиссы. (В монастыре пребывает 

чудотворный образ Божией Матери. Перед этой иконой особенно молятся с просьбой предотвратить 

стихийные бедствия, защитить от них. Просят также помощи в бесплодии и защите детей).    

Монастырь Святого Креста в деревне Омодос. (Главная святыня храма - Узы Христовы 

и частица Святого Животворящего Креста, которые хранятся в красивом Кресте в иконостасе. Также 

в храме множество мощей. Среди них - честная глава святого Апостола Филиппа, а также частицы 

мощей святителя Николая Чудотворца, великомученицы Варвары, великомученицы Марины, 

священномученика Харалампия, великомученика и целителя Пантелеимона, святого мученика 

Трифона и других). Возвращение в гостиницу в 17.00, ужин, ночлег 

4 день  
17.10.  

(среда) 

 

Свободный  день. Отдых на море. 

5 день  

18.10. 

(четверг) 

 

Завтрак. Отьезд в 08-00 час. 

 Монастырь Святого Животворящего Креста Ставровуни( разрешается посещть 

только мужчинам). (Основана была эта обитель святой равноапостольной царицей Еленой. 

Главной святыней обители является частица Животворящего Креста Господня, которую святая 



Елена оставила в монастыре).  Подъем в восточные отроги Троодоских гор и 

посещение: монастыря Святого Ираклидиоса Это самый большой женский монастырь 

на Кипре. Святой Ираклидий был крещен святыми Апостолами Варнавой и Павлом. А потом 

рукоположен во епископа. Здесь, в монастыре, пребывают его святые мощи. А также чудотворная 

икона Божией Матери Млекопитательница. Святому Ираклидию особо молятся об исцелении 

болезней позвоночника. Здесь, в монастыре, сохраняется его гробница, в которую специально 

постелен коврик, но который с верою и молитвой ложатся страждущие. И не остаются без 

благодатной помощи святого угодника Божия). 

Монастырь  Пресвятой Богородицы Махерас. (Основан он был в начале 13 века. 

Главная святыня монастыря - чудотворная икона Божией Матери Махерáтисса, от которой по сей 

день проистекает множество чудес и исцелений)  
Возвращение в гостиницу в 17.00, ужин, ночлег. 

6 день  

19.10. 

(пятница) 

Завтрак. Отъезд в 08-00 
Поездка в город Пафос (древнюю столицу Кипра). Посещение: Колонны 

бичевания апостола Павла. Здесь апостол Павел беседовал с волхвом Вариисусом (это 

описано в 13-й главе Деяний Апостольских). Сохранился там и фрагмент колонны (верхушка ее уже 

отсутствует), у которой бичевали апостола Павла. Сохранились в Пафосе древние катакомбы, в 

которых молились первые христиане, скрываясь от гонений.   

Катакомбный храм в честь святой Соломонии (матери мучеников Маккавейских). Там же 

расположен святой источник. В окрестностях Пафоса в деревне Иероскипу сохранился древний 

храм святой Параскевы, 11 века. Здесь  
 Монастырь Св. Неофита (посещение музея за дополнительную плату 2 евро с 

человека). 

 Монастырь св. вмч.Георгия Победоносца  Христосимвулас (Святой великомученик 

Георгий очень почитается на Кипре. Местечко Симвýла находится в окрестностях Лимассола. 

Недалеко отсюда когда-то была чудесно обретена икона святого великомученика Георгия 

Победоносца. Раньше на этом месте был монастырь, от которого остались только развалины. Место 

это было заброшено и забыто.  

Но в 1992 году сам святой великомученик Георгий указал на него, явившись в сонном видении 

одной благочестивой женщине, которая была очень тяжело больна. Святой являлся ей и ее мужу, 

указывая на то, что необходимо восстановить храм, где и что нужно делать. Когда супруги нашли 

это место, то обрели там чудотворную икону великомученика Георгия. Несколько позже, когда 

началось восстановление храма, были обретены мощи неизвестных святых, издающие благоухание. 

Женщина же совершенно исцелилась. Впоследствии супруги приняли монашество.  

Чудотворный образ сейчас находится в небольшом храме, посвященном великомученику Георгию. И 

от нее и поныне истекает благодатная помощь, множество исцелений, с верою и любовию 

молящимся пред ней святому великомученику). 

 Монастырь свт. Николая Чудотворца (кошачий). Этот небольшой женский монастырь, 

посвященный святителю Николаю Чудотворцу, расположен на окраине Лимассола. По преданию, 

когда-то на Кипре расплодилось огромное количество змей. Святая царица Елена, узнав о бедствии, 

снарядила сюда целый корабль с кошками. Кошки быстро справились со змеями).  
Возвращение в гостиницу в 17.00, ужин, ночлег. 

7 день 

20.10. 

(суббота) 

Свободный день. Отдых на море. 

8 день  

21.10.  

(воскресение) 

Выезд в аэропорт  

 

Стоимость поездки: от 42 000 руб. В стоимость поездки входит: авиаперелет, проживание в 

гостинице в двухместных номерах, завтраки и ужины,  стоимость четырех экскурсий, трансфер, 

оплата за услуги гида, провиза.  

                     

Обращаться по тел. 89898161789, 8 918 035 9062 руководитель паломнического отдела Мирончук 

Лариса Владимировна.   

 


