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Editorial

Общество с ограниченной ответственностью MidEast 
было учереждено семьёй Мусбех в 1983 году и с тех 
пор успешно функционирует на Греческом Рынке. На 
сегодняшний день более 45 высокопрофессиональных 
сотрудников искренне преданных своему делу трудяться в 
стенах MidEast.

Компанию MidEast отличает высокий уровень сервиса в 
сочетании с исключительно выгодной ценовой политикой. 

Наша цель – это максимальная забота о потребностях 
наших клиентов. 

Греция – это колыбель прaвославия, страна живущая 
традициями Византии и  христианства. 

В Греции история церкви неотделима от истороии 
государства и это колоссальное наследие  обеспечивает 

стране высокую посещаемость и интерес со стороны 
паломников со всего света.

От горных монастырей утопающих в зелени лесов и 
храмов хранящих Мощи Святых и  чудотворные иконы до 
маленьких и неповторимых в своём колорите, церквушек 
затерянных на извилистых и живописных побережьях. 
Греция щедро предоставляет неограниченный выбор 
направлений -веберите Ваше с помощью MidEast.

Не смотря на то что наше агенство находиться в Греции, 
стремясь дать нашими гостями  возможность ознакомится 
с сокровищами Христианства в полном обьёме, мы 
приглашаем вас посетить святыни Турции, Египта, 
Иордании и т.д.

MidEast с радостью будет вашим поводырём в этом 
замечательном путешествии . 

MidEast – агенство вдохновляемое идеями провославия.
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Россия и Греция

Гречекий и Русский народ издавно связывали 
дружеские, добрососедские  отношения . Ещё в 8 
веке нашей эры святые Апостолы  Кирилл и Мефодий 
несут луч знаний и Божье слово на землю Русскую . 
Они разрабатывают Кириллицу и переводят Библию на 
славянский язык.Под влиянием этих веяний наиболее 
образованные и продвинутые представители элиты 
Киева во главе с Великой Княгиней и первой российской 
святой Ольгой принимают христианство . В духе любви 
к христинству воспитывает Святая Ольга своего внука 
Великого Князя Владимира Красное Солнышко. В 987 
году Владимир принимает христианство , а в 988 , в реке 
Днепр , был окрещён народ Киева и началась интенсивная 
христианизация России .Несколько лет спустя Владимир 
заключает брак с цесаревной Анной . 

При Киевском дворе вводятся церемониалы 
византийского двора, ритуалы греческой православной 
церкви и славянский язык с кириллицей. Выпускаются 
монеты с ликом Вседержателя с одной стороны, а с другой 
стороны - с изображением Владимира, держашего крест.  
Церковь, как организованная по византийскому образцу 
структура, становиться неотъемлемой частью государства. 
Глава Церкви носит титул «Митрополит Киевский и всея 
Руси» и вступает в  сан при Патриархате Константинополя. 
В тот-же  период на территории Киевского княжества, 
в соответствии с архитектурными стилями Византии, 
начинается строительство православных храмов.В Греции 
так-же строятся величественные храмы или обновляются 
старые в соответствии с новыми византийскими 
веяниями. Монастыри Афона и Метеор, получают новые 

привилегии от императоров Византии. Взаимоотношения 
России и Византийской Империи расцветают и 
укрепляются в течении 10 и 11 веков.

После падения Византийской империи в 1453 
году и порабощения греков турками, Русская Церквь 
автономизируется и в результате этого  основывается 
Московский патриархат в качестве третьего по 
степени православного Патриархата. Появляется 
пророчество «Москва - Третий Рим», согласно 
которому Русская Православная Церковь никогда не 
отойдёт от первоначальной догмы и порабощённые 
православные народы начинают видеть в России защиту и 
покровительствующую силу.  Многие греческие ученые и 
богословы мигрируют в Москву на царский двор переводя 
на русский язык значительные части греческой церковной 
литературы и занимаясь исследованием вопросов 
догматических сомнений и ересей. В стратегические 
планы России входит помощь Греции в освобождении от 
ига Османской Империи и надежды порабощенных греков 
обращенны к их северному другу и  союзнику.

В итоге ,после десятилетий затяжных боёв, в 1800 году 
русский адмирал Ушаков( в последствии признанный 
Святым) , подписывет, на Керкире, независимость 
Ионических островов и создание первого греческого 
государства. Несколькими годами ранее, в 1774 году, 
Россия получает право на свободное курсирование её 
судов через Босфор и признается в качестве де-факто 
опекуном православных поданных  Османской империи. 
Греки получают право на то, чтобы их корабли плавали 

история дружбы 
проверенная 

тысячелетием
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под  русским флагом,что благотворительно сказывается 
на прогрессе греческого судоходства . К концу 19 века 
популяция греков проживавших в России превышает 
750 000 человек , в то время как на территории Греции 
находилось около 2,5 миллионов жителей. 

В 1765 году восстанавливается и достигает 
сегодняшнего облика русский монастырь на Афоне, 
,практически заброшенный с 17го века. Строительство 
восьмикупольного ,русского стиля , храма Святого 
Пантелеймона ведётся с 1812 по 1821 год  

В январе 1830 года ,в ходе лондонской встречи между 
Россией, Англией и Францией  - Греция официально 
признаётся независимым государством  В 1847 году 
по просьбе правительства России Русской церкви 
предоставляется одна из самых исторических 
церквей в центре Афин, датируемая 11 веком. Она 
была частью Монастыря Божией Матери Сотиры 
(«Спасительницы») Ликодиму и  получила свое 
название от Святого Ликодимоса, который был здесь 
отшельником и умер здесь же.
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ГРЕЦИЯ

эвия - Материковая Греция

Kардитца - Трикала

Гора Афон

Пелопоннес

Киклады

эптаниса

Крит

Додеканес
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Гора афон («Святая Гора»)

1. Монастырь Святого Пантелемона, 2. Монастырь Святого Семенопетраi

1

2

это «Автономное Монастырско государство» 
внутри Греции (возможно, единственное в мире), 
которое протянулось вдоль полуострова редкой 
красоты длиной 50 км и шириной от 8 до 12 км. 
Считается центром Православного монашества и 
одной из самых важных частей не только Балканской, 
но и Европейской и Восточной Церкви в связи 
с её огромным  национальным, историческим, 
религиозным, литературным и культурным значением. 
Пейзаж, который остался нетронутым на протяжении 
долгого времени, ведь уже более 1200 лет он является 

местом молитвы, поклонения Бога и созерцания. 
Её украшают 20 монастырей, основание которых 
уходит вглубь веков и которые являются мировыми 
культурными и религиозными памятниками, с 
богатейшими библиотеками, где в изобилии хранятся 
подлинные  императорские и патриархальные 
рукописи, а также тысячи произведений искусства, 
святые иконы, утварь и облачения. Из 20 монастырей 
17 являются греческими, 1 - русский, 1 -  болгарский и 
1 - сербский, с около 1700 монахами.
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1Додеканес

Дата постройки Храма Божией Матери Тсамбики 
потеряна, известна только дата его обновления 1760 
год. Храм был построен для иконы Божией матери, 
которая чудесным образом исчезала из монастыря на 
Кипре и появлялась всегда на Родосе в маленьком 

храме. История знает много примеров чудес Божией 
Матери, но особыми благодатными свойствами 
обладает чудотворная икона для бездетных женщин.

Храм Божией Матери Тсамбики (Родос)

Патмос - это, пожалуй, самое священное место 
в Православной Церкви. это остров Откровения 
(«Апокалипсиса»), который с 1999 года включен в список 
Памятников Всемирного Культурного наследия ЮНЕСКО. 

На этом прекрасном острове эгейского моря, самом 
северном из островов архипелага Додеканес, в 95 г. н.э. 
написал Иоанн «Апокалипсис», в пещере, расположенной 
примерно на полпути между портом Скάла и главным 
селением острова – Хорой. Христианская традиция 

утверждает, что внутри пещеры раскололась скала 
и оттуда, сквозь три небольшие трещины, которые 
символизируют Святую Троицу, слышался голос Бога, 
когда Он диктовал Иоанну текст Апокалипсиса. Монастырь, 
возвышаясь на вершине горы , доминирует над всем 
островом а вокруг него раскинулась современная Хора. 
Основание монастыря Св. Иоанна Богослова ознаменовало 
рождение культурно- духовного - религиозного центра, 
который является всегреческим, всеправославным и 
всемирным местом святого паломничества.

Монастырь Святого Иоанна Богослова (Патмос)

Монастырь Святого Иоанна Богословаi
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Посвящен Святому Иоанну, хорошо известному 
своими чудесами, родившемуся в 1690 году в России, 
который во время русско-турецкой войны 1711 года 
был схвачен и перевезен в Малую Азию. Во время 
эмиграции 1924 года греческие христианские жители 

селения Прокопий в Малой Азии взяли с собой 
мощи Святого и перенесли их на свою новую родину, 
эвию. В 1930 году в честь Святого был основан 
великолепный храм, строительство которого было 
завершено в 1951 году.

Монастырь Святого Иоанна Русского
(cеверная эвия)

Существует уже более 1000 лет. Неоднократно 
разграблялся франками, римлянами и турками, 
опусташившими всю сокровищницу монастыря, 
хранившую огромные средства предназначенные 
на борьбу за освобождение Греции от османского 

ига. Во время завоевания Греции турками с целью 
защитить свои священные реликвии, они были тайно 
вывезены, и после многих приключений оказались 
в Венеции в 1463 году. Вернуть реликвии на родину 
удалось только в 1986 году,спустя 526 лет.

Монастырь Святого Луки (Левадья)

Посвящен Преображению Господню. В церкви 
монастыря в роскошном реликварии хранятся 
благовонные и чудотворные кости Святого Давида, 
сына Старейшины города, кадило и епитрахиль 
Святого (русского происхождения), а также другие 
ценные реликвии. В подвале церквушки Святой 

Анаргири, в юго-восточном крыле келий монастыря, 
хранятся поразительные иконы 17-го века. 
Монастырь Святого Давида известен божественными 
добродетелями харизматичного старца Якова, 
который на протяжении многих лет и до конца своей 
жизни оставался настоятелем монастыря.

Монастырь Святого Давида (cеверная эвия)

эвия - материковая греция
Среди захватывающих пейзажей Северной эвии, в хвойных лесах  расположились 
два из прекраснейших монастырей Центральной Греции, в то время как на 
территрии Материковой Греции находяться  лишь немногие оплоты провославия.
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Метеоры - это, по истине, самая уникальная 
местность в Фессалии, получившая статус памятника 
всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году. Гигантские 
скалы Метеор величественно возвышаются над г. 
Каламбака с 10-го века, когда первый поселенец 
отшельник Варнавас в 950-970 основал здесь 
старинный монастырь Святого Духа. Поразительно, 

что материалы для строительства монастырей, 
также как и все остальные блага, необходимые для 
существования и выживания монахов, доставлялись 
на эти недоступные горные пики в сетке или большой 
корзине, которую монахам приходилось поднимать и 
опускать по несколько раз в день. Кроме того, это был 
единственный путь наверх и для людей.

Метеоры

Kардитца - трикала 1

Область Фессалия является одной из самых богатейших земель на территории 
Греции по количеству византийских памятников, монастырей и храмов, 
прекрасно сохранившихся даже спустя 11 веков.
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2

Pасположен в магическом месте озера Пластира, 
в районе г. Kардитца, и как корона с вершины 
скалы высотой 800 метров, с начала 12 века, гордо 
взирает на плодородную равнину Фессалии. Здесь 
аскетировал, а затем стал Архиепископом Фанари 
и Неохори Святой Серафим, измученный ужасными 

пытками и принявший мучительную смерть от 
турок 4 декабря 1601 года. Череп святого хранится 
в Μонастыре Корона, покровителем и защитником 
которого он остается до сих пор. 

Монастырь Пресвятой Богородицы Корона 
(Kардитца)

i 1. Метеоры, 2. Монастырь Пресвятой Богородицы Корона
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Является одним из важнейших пост- византийских 
памятников в городе Керкира, которая выделяется своей  
башневидной колокольней.  Она поражает своими 
замечательными  позолоченными произведениями на 
крыше. Они взяты и из жития  Святого Спиридона,  и из  

Евангелия. Мраморный иконостас церкви характерен 
для  архитектуры Ионических  островов. В церкви 
хранятся святые мощи Святого Спиридона в серебряной 
роскошной раке  19-го века.

Церковь Святого Спиридона (Керкира)

Построенная в 1577 году и οн относится к 
категории Царских храмов островов Ионического 
моря. В нем в серебряной раке хранятся святые мощи 

Святой Феодоры. Особенно примечательным является  
византийский иконостас церкви. Особенно  важными 
являются и иконы 14, 15 и 16 века.

Кафедральный Собор Керкиры – церковь Божией 
Матери «Спилеотисса» «Пещерная» (Керкира)

Церковь Святого Николая Старейшин  построена в 
начале 16 века. Она имеет  деревянную крышу, окружена 
периметричным коридором, как и большинство пост-
византийских церквей Керкиры. Впечатляющими 
элементами интерьера церкви являются старый резной 
деревянный иконостас и амвон. 

И, наконец, здесь находится и памятник русскому 
святому - адмиралу Ушакову, который в 1800 году 
подписал независимость Ионических островов от 
Османской империи.

Церковь Святого Николая Старейшин (Керкира)

1эптаниса
В этом уголке в западной части Греции множество церквей и монастырей 
способных очаровать даже самого придирчивого гостя...

i Церковь Святого Спиридона
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На месте её постройки в начале 17 века была 
найдена чудотворная икона Святой Марфы . К 
сожалению в результате пожара 2005 года храм 

был полностью разрушен и единственное что было 
спасено из руин –это чудотворная икона Святой 
Марфы , не тронутая огнём.

Церковь Святой Мавры (Закинф)

В этой знаменитой Митрополии Закинфа хранятся нетленные мощи святого Дионисия (1547-1622). 

Церковь Святого Дионисия (Закинф)

Он находится в деревне Анафонитрия, построенный 
на небольшом мысе и выдержан в венецианском 
стиле , из храма открывается замечательный вид на 

море . Период его строительства неизвестен, но он 
был разрушен пиратами в 1553 году и в последствии  
построен заново.

Монастырь Святого Георгия Скал (Закинф)

Стамфани  на острове Строфадес, в  27 милях к югу от 
Закинфа - выделяется здание Монастыря Спасителя,  
известного  как монастырь – цитадель. Он представляет 
собой крепостное сооружение со значительной  
оборонительной системой. Вокруг него  огромная   стена  
высотой 25 метров. Здесь находится могила святого 
Дионисия. Монастырь  был построен в 1241 году, 

самим императором Никеи Феодором Α΄ Ласкарисом.  
В последние годы были осуществлены работы по 
восстановлению монастыря после землетрясения.Одной 
из его исторических реликвий, дар  Екатерины Великой 
из России -  является ручная  мельница, которую крутили  
при помощи ослика.

Монастырь Спасителя (Закинф)

В этом монастыре нашёл убежище Святой 
Дионисий, где он и провёл свою монашескую 
жизнь. Особый интерес представляет средневековая 
башня 15 века, которая видна сразу при входе 

в монастырский комплекс.Храм украшен 
многочисленными фресками и хранит огромной 
значимости икону Богородицы , датируемую 15 веком.

Монастырь Богоматери Анафонитрии (Закинф)
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Комплекс, построенный в изумительно красивом 
месте, включает в себя монастырь с алтарём 
монастыря и новую церковь, посвящённую Святому и 
построенную после разрушительного землетрясения 
1953 года. Внутри монастыря хранятся нетленные 
мощи Святого Герасима, которые во время их 
переноса источали благоухание.  Внутри старой 
церкви монастыря находится и вход в пещеру, в 
которой вёл аскетическое житие Святой Герасим.
Единственным входом в пещеру является небольших 

размеров лаз ,но несмотря на это было замечено 
,что невзирая на подчас более чем крупные размеры 
некоторых посетителей они свободно проникают в 
пещеру и не было случая что-бы кто-то из них не 
уместился , при этом следует отметить что глубина 
лаза достигоет 3 метров , а в некоторых местах 
верующим приходиться передвигаться ползком 
.Помимо того влажная и глинистая внутренность 
пещеры никогда не пачкает паломников. Оба этих 
феномена верующие обьясняет чудом Святого.

Монастырь Святого Герасима (Кефалония)

Монастырь Святого Герасимаi
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Он расположен в одном из самых захватывающих 
мест всей Кефалонии, в Хавриата (так называемом 
балконе Ионического моря), на западном побережье 
Ликсури. Его создание относится к 17 веку. Монастырь 
построен на отвесной скале над морем. В монастыре 
хранится чудотворная икона Благовещения 
Богородицы, лики  святых основателей монастыря 
Хрисанфа, Константия и Евфросина. А также кусочек 

Животворящего Древа, переданный в дар монастырю 
русским  князем  Владимиром  Долгоруким в 1862 
году. В элегантной стекляной бутыли находится мирра 
Святого Димитрия Мировлита с 7-го века. Здесь 
также находятся мощи разных святых и чудотворная 
икона Святой Параскевы, единственная реликвия 
разрушенного монастыря Тафиу. 

Святой Монастырь Кипуреон (Кефалония)

Храм возведён на территории бывшего женского 
монастыря построенного в свою очередь там , где 
,после большого лесного пожара была найдена  икона 
Божией Матери Предание гласит, что монахини, когда 
им угрожали турки, молились Божией Матери, прося 
о помощи. Тогда отовсюду появились змеи, окружив 
монастырь и напугав турков. Монахини были спасены 

и с тех пор каждый год, с 6 до 16 августа маленькие 
безвредные змейки с черным крестом на голове 
выползают из скал на которых находиться колокольня 
церкви. Появление змеек  считаются символом удачи 
и хорошим предзнаменованием для села.

Церковь Богоматери Лагуварда Богоматерь 
Фидуса «Змеиная» (Кефалония)

Основание монастыря относиться к 15 веку. Со 
времён средневековья  провославное и римско-
католическое монашество мирно сосуществуют 
в стенах Монастыря .Центральной иконой храма 
является *Богоматерь Сессион * датируемая 15 
веком , а в Музее Монастыря Святого Апостола 
Андрея Первозванного хранятся переносимые иконы 
17 века приналежащие Монастырю Богоматери 

Сиссион,наиболее значимыми ,несомненно , 
являются Богоматерь Гимна Акофиста и изображение 
Богомотери Гликофилусы  -*Сладколобзающая * 
( её прототип относиться к эпохе Возрождения ) 
окружённое 24-я ,меньших размеров, многоликими 
изображениями с сюжетами, взятыми из 24 строф 
приветствий  Богоматери.

Святой Монастырь Богоматери Сиссион 
(Кефалония)
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По прибытию на остров Тинос первое что открывается 
взору путешественника –это величественная колокольня 
церкви Евангелистрия возвышающаяся на холме 
и доминирующая над столицей острова -Хорой 
Архитектура храма продолжает традиции острова, но 
имеет и много элементов влияния и с Запада и с Востока. 
Церковь построена на остатках раннехристианского 
храма, посвяшённого святому Иоанну Предтече, а еще до 

этого там был храм в честь Диониса. Чудотворная икона 
Благовещения находится слева от входа, установленная 
на мраморном богато украшённом аналое. Под главным 
храмом находится храм Живоначального Источника 
– Обнаружения (Зоодохос Пиги  - эвресеос). Здесь 
каждый паломник может взять с собой землю и святую 
воду из родника, вытекающего из места, где была 
обнаружена икона. 

Монастырь Богоматери Благовещения 
«Панагия Евангелистрия» (Тинос)

В начале 19 века у благочестивой монахини 
монастыря Кехровуниу, монахини Пелагии, было 
видение Богородицы, которая указала ей место, где надо 
было копать, чтобы найти Её икону. 

С целью построения новой церкви были 
придприняты строительные работы на фундаменте 
ранне-христианского храма в результате чего 

,неожиданно, забил животворный ключ из давно 
высохшего колодца , это было признанно чудом и 
новую церковь посветили Живоначальному источнику 
( Зоодохос Пиги) . 30 января мотыга жителя деревни 
Фалатадос, участвовавшего в поисках иконы наткнулась 
на икону  и рассекла её на двое, чудотворным образом 
незатронув образы Ангела и Божией Матери.

Святой Монастырь Кехровуниу  (Тинос)

киклады 1

127 oстровов залитых солнечным светом и наполненных историей 
украшают просторы эгейского моря . Помимо наповторимых ландшафтов с 
белоснежными селеньями и всем известными историческими ценностями 
и достопремичательностями античности  Киклады дают вам уникальную 
возможность прикоснуться к значительным памятникам и святыням провославия.

Монастырь Богоматери Благовещения 
*Панагия Евангелистрия*i
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Окружённый огромными скалами и словно 
влившийся в гору храм  соседствует с сотней 
небольших пещер  , самые крупные из которых 
были использованы в качестве скитов старейшими 
монахами. Внешне Монастырь имеет вид крепости 
выдержанной в стиле, византийских храмов 
Основываясь  на двух рукописях дошедших  до 
наших дней, и на местных преданиях, видно, что 

до 960 г. н.э два монаха-аскета находившихся 
на противоположной горе, каждую ночь видели 
свет в месте недалеко от того, где теперь построен 
монастырь. Видя еженощно повторяющееся чудо 
монахи решили отправиться туда,с целью рассмотреть 
это явление. После долгих поисков они удостоились 
благодати Божией,и нашли почтенную икону Божией 
Матери Панахранту в одной из пещер.

Святой  Монастырь Св. Пантелеймона (Андрос) 

Знаменитые катакомбы Милоса ,на 
сегодняшний день , имеют общую протяжённость 
185 метров и являются системой из 3 катакомб 
обьединённых  пятью коридорами и имеющих одну 
погребальную камеру.В полу и стенах катакомб 
находяться *акросоли*( ниши) являющееся 
ранне –христианскими захоронениями.Память 

самых выдающихся лиц почтена христианскими 
символами и надписями высеченными на стенах 
их могил .Следы деятельности первых христиан , 
в катакомбах , прекращается после установления 
релегиозной терпимости , хотя не исключено что это 
взаимосвязанно и с гобелью древнего города Клима 
разрушенного землятресениями 5 и 6 веков н.э.

Христианские катакомбы  (Милос)

Предание гласит, что Монастырь Богоматери 
Турлиани был построен беглыми монахами с острова 
Парос нашедшими пристанище на Миконосе. По 

преданию чудотворная икона Богоматери была 
найдена плывущей в водах у побережья Турлоса и 
считается работой Евангелиста Луки.

Святой Монастырь Богоматери Турлиани  
(Миконос, Ано Мера)

В Святом Монастыре Врисьяни или Врисеос на 
Сифносе находится Музей религиозного искусства. 
На территории монастыря ранее находилась церковь 
Пресвятой Богородицы с алтарём из резного дерева 
с замечательными иконами датирующимеся 1750 

годом. Среди экспонатов музея имеются рукописи с 
литургиями, Евангелия, раки со святыми мощами, 
Священная утварь и облачения, а также вышитая 
фелонь (риза) Кассьяни.

Святой Монастырь Врисеос  (Сифнос)
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Монастырь внушает благоговение, так как 
находится в тени крутого утеса на высоте 940 м. 
Его история начинается в 4-ом веке, когда Святой 
Евфросинией была найдена чудотворная икона 
Божией Матери работы Евангелиста Луки и передана 

братьям Симеону и Феодору, которые и основали 
первые монашеские келии в Мега Спилео. Будучи 
сегодня восьмиэтажным, «пригвождённый» к скале, 
он возвышается приковывая к себе взгляды даже 
самых равнодушных посетителей.

Святой монастырь Мега Спилео
Великая Пещера (Калаврита)

Пелопоннес 1

По всему Пелопоннесу разбросано множество тысячелетних 
монастырей и церквей, где хранятся чудотворные иконы Божией Матери 
и многих святых. 



17Пилигрим | Прикосновение к святыням провославия

2

1. Святой монастырь Мега Спилео, 2. Церковь Зоодоху Пиги Живоначальный Источникi

Он относится к памятникам византийской истории 
Пелопоннеса. Христианская жизнь монастыря 
начинается в 5-м веке н.э., когда был построен первый 
христианский храм. На развалинах этого храма в 1117 

году был возведён второй храм в честь Преображения 
Господня. Во дворе монастыря есть скульптуры из 
близлежащей виллы Герода Аттика, а такж скульптуры 
со сложным декором из древнего святилища.

Святой монастырь Преображения Господня 
именуемый также Лукус (Aркадия)

Здесь хранится с 1634 года чудотворная икона 
Божией Матери. В настоящее время церковь 
является местом благочестивого паломничества 
для посетителей, и в то же время идиллическим, 
прохладным местом отдыха вокруг истоков реки 

эрасинос. Первая церковь 17-го века была полностью 
разрушена в результате взрыва на близлежащих 
складах боеприпасов в 1918 году, кроме алтаря и 
чудотворной иконы Божией Матери, которые остались 
нетронутыми.

Церковь Зоодоху Пиги
Живоначальный Источник (Aргос)
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это самый знаменитый монастырь Кинурии. 
Построенный на высоте 950 метров, он окружен лесом 
из редкой и охраняемой разновидности косточкового 
можжевельника (Juniperus drupacea). Икона 
Богородицы, которая хранится в Храме  монастыря, 
считается работой 1360 г. Предполагается  также, 
что она является одной из 70 икон, написанных 

Евангелистом Лукой, а с 1964 года икона источает 
Святую Мирру, благодаря которой исцеляются 
многие страждующие. Чудес Богородицы в этом 
монастыре насчитывается бесчисленное множество, 
и толпы паломников стекаются каждый год, чтобы 
преклонится ей.

Святой монастырь Божией Матери Малеви 
«Панагия Малеви» (Женский) (Aркадия)

это храм с 1000-летней историей (он был построен 
в 1079 г.) и огромным историческми и религиозным 
значением. Храм Фанеромени в Дриалосе 
является важным памятником архитектуры с очень 

интересными фресками эпохи Палеологов. Сегодня 
он действует как женский монастырь и является 
символом православия и эллинизма.

Божия Матерь Фанеромени
«Панагия Фанеромени» (Мани)

Построенный на громадной крутой скале 
величественного горного хребта Парнон, он поражает 
взор каждого - посетителя! Согласно свидетельствам 
1873 и 1901 гг.  тогдашние жители селения Козмас 
увидели озарённую светом икону в скале ... Два 

безымянных монаха поднялись и нашли перед собой 
Богопосланную  икону, которая изображает Божию 
Матерь с Младенцем («Врефократуса»)! Основание 
монастыря датируется концом 12-го - началом 13-го 
века.

Святой  Монастырь элоны (Aркадия)

1. Святой Монастырь элоны, 2. Святой Монастырь Божией Матери, Целительницы «Панагия Ятрисса»i
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Начало его основания теряется в неизведанных 
глубинах прошлого. В передаваемых из уст в уста 
преданиях говорится, что это место первоначально 
было выбрано древними греками для своего поселения 
. А позднее там-же христианами был возведён Храм 
Божией Матери. к которому примыкает монастырский 

комплекс. И это делает весьма вероятным факт что по 
этим местам прошёл святой Никон «Метаноите» (что 
означает «Покайтесь»), который в течение долгого 
времени пребывал в Мани. Монастырь собирает толпы 
паломников в течение всего года.

Святой Монастырь Божией Матери 
Целительницы «Панагия Ятрисса» (Мани)

Монастырь был построен в 16 веке и сегодня 
является одним из крупнейших исторически ценным 
монастырём на полуострове Пелопоннес.В этом мужском 
монастыре находиться наибольшее число монахов в 
сравнении с остальными монастырями Аркадии Согласно 
преданиям, его основание относится к середине 12 века 
(1167). Его Собор возведён в углублении скалы, в форме 
сводчатой базилики украшенной наружней иконописью. 
Недалеко от монастыря на небольшом холме построена 

церковь чудотворца Святого Афанасия Нового, епископа 
Христианупольского, покровителя монастыря, в котором  
и храняться его святые мощи. С этого места открывается 
панорамный вид на ущелье и на Древнюю Гортину. Кроме 
того, в районе монастыря находится базилика Святого 
апостола Андрея Первозванного и скиты Архангела 
Михаила, Святого Георгия, Преображения и Святого 
элефтерия.

Святой Монастырь Иоанна Предтечи
«Тимиос Продромос» (Aркадия)

эта церковь представляет собой уникальное 
явление и является одной из самых популярных и 
интересных достопримечательностей в Аркадии. 
Церковь была построена между 1050-1100 гг. в 
честь мученицы Феодоры. Умирая, Святая Феодора 
просила: «Сделай, Господи, так, чтобы мои годы стали 
деревьями, а кровь моя водой, чтобы поливать их». И 

тут вдруг возник поток с бурными водами... Несколько 
столетий спустя, примерно в 12 веке, в этом месте 
была построена маленькая церквушка в память о 
Святой Феодоре, куда были перевезены и захоронены 
её мощи. После завершения этого небольшого храма 
на его крыше выросли 17 деревьев, столько, сколько 
лет было Феодоре, когда она была умерщвлена.

Церковь Святой Феодоры (Aркадия)
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1крит

Монастырь Гония в Колимбари является одним 
из самых старых монастырей на острове Крит.  Его 
богатая  история, которая начинается в 9м  веке, 
чуть выше от того места, где он находится сегодня, 
и к которому  он «спустился» в 13 веке. Богатый 
монастырь, который подчинился  Вселенскому 
Константинопольскому Патриархату и закрепил 

за собой с 1662 года ставропигиальный режим. 
Монастырь сыграл большую роль в борьбе за 
освобождение. Он был 5 раз разрушен турками и один 
раз немцами. Несмотря на постоянные разрушения  
и резню монахов,  многие священные реликвии, 
книги, облачения и рукописи сохранились и  до 
сегодняшнего дня.

Монастырь Гония в Колимбари

Является одним из наиболее важных монастырей 
конца венецианского владычества на острове Крит 
.Монастырь  внес большой  вклад в историю и 
просвещение острова. Он был построен братьями 
Иеремией и Лаврентием Дзангаролосами, которые 
происходили   из важной  венецианской – критской 
семьи. На месте Святой Троицы находился небольшой 
монастырь, который принадлежал монаху Иоакиму 
Софьяносу. После его смерти он пришёл  в упадок. По 

этой причине в 1611 году монаху Монастыря Святой 
Кириаки Иеремие Дзангаролосу венецианскими 
– критскими властями была поручена его 
реконструкция. Начало строительство очень большого 
монастырского комплекса прерывается  попаданием 
Ханья в руки турок в 1645 году. В 1821 году монастырь 
был разграблен и сожжен турками. Монастырь был 
реконструирован  после революции.

Патриарший ставропигиальный монастырь 
Святой Троицы Дзангаролон
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История монастыря Превели начинается в 10 веке. 
Ставропигиальный монастырь получил  большую 
известность в связи с чудотворным крестом и  с 
частицей   Животворящего Креста, который находится 
во владении Монастыря с 18го  века. Настоятели и 

монахи  завоевали  большое уважение  у  критян за 
вклад в борьбу за освобождение острова   от турок и 
от немцев. Монастырь из-за сопротивления, которое 
оказывали монахи, был  практически разрушен в 
1821, 1867 и 1941 гг.

Монастырь Превели

Является одним из самых старых монастырей 
на Крите. Он  в соответствии с преданиями  был 
заложен в 5 веке византийским императором 
Ираклием. Согласно свидетельствам  двух 
предельный храм в центре монастыря был построен 
в 1587 году и посвящён Святому Константину и 
Преображению Господня. Он считается самым 
историческим монастырём на Крите и символом 
самопожертвования в национально-освободительной 
борьбе за свободу. Во время революции 1866-1869 гг. 
монахи осажденные турками в монастыре  предпочли 

умереть, но не сдаться.  Храбрый Костиса Ямбудакиса 
из деревни Аделе без колебания собственными 
руками поджег склад с боеприпасами и сразу же 
взорвался  весь монастырь вместе с осажденными. 
Монастырь стал  вечным символом  мужества и 
свободы. Священное знамя революции и другие 
реликвии монастыря:  священная утварь, расшитые 
золотом облачения и оружие хранятся в музее  
монастыря.

Аркадийский  Монастырь

1. Святой Георгий Победоносец, 2. Аркадийский монастырьi
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Находится к северу-востоку от Святого Минаса. 
В прошлом  он был монастырским подворьем  
одноименного Синайского монастыря, который 
передал его  Кафедральному Собору Святого 
Минаса в 1924 году.  Монастырь Святой Екатерины 
был основан примерно в 10 веке  н.э. Храм же  
был построен в 16 веке н.э. с явными элементами  
влияния венецианской архитектуры. С 1967 года и до 
сегодняшнего дня  в нём размещается значительная 

коллекция византийских икон и священных 
предметов религиозного культа (рукописи, облачения, 
фрески и т.д.), представляющие  шесть веков истории 
Православной Церкви (14 - 19 вв.). Среди прочего, в 
проникнутой  благочестивой атмосфере  помещения 
выставлены шесть уникальных работ знаменитого 
иконописца Михаила Дамаскиноса, значительной  
фигуры критской школы.

Храм Синайского Монастыря
Святой Екатерины 

Монастырь эпаносифи или Апаносифи, 
посвящённый Святому Георгию, является одним 
из самых богатых монастырей на Крите и с 
большим числом монахов. Сегодня в монастыре 
находятся бесценные реликвии:  кресты, евангелия, 
облачения и книги! Он был построен монахом 
Паисием, в неизвестный нам  период основания. 
Однако, он помещается в начале 17 века, в период 
венецианского владычества, во время которого и 
вплоть до наших дней он представлял собой одно из 
самых важных мест поклонения.  В период турецкого 
владычества монастырь эпаносифи был важным 

духовным центром, где получили образование многие 
священнослужители. Монастырь познал  большие 
разрушения и опустошения во время турецкого 
владычества и много раз был разграблен немцами во 
время Второй Мировой войны. В Монастыре хранится 
много частей святых мощей: Святого Георгия, 
Святой  Екатерины, Святого Иоанна Златоуста, 
Святого Нектария, Святого Мефодия Критского и 
др. В монастыре имеется церковная ризница со 
священными реликвиями- иконами, облачениями, 
рукописями и т.д. Пейзаж вокруг монастыря и его 
окрестностей  просто изумителен!

Монастырь эпаносифи или Апаносифи
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это исторический монастырь, от которого 
получили своё название населенные пункты Кера и 
Ано Кера. Основание монастыря начинается  между 
10-13-м веками оно связано   с чудотворной иконой 
Богоматери, от которой  и берет свое название. Икона 
находится в храме Святого Альфонса в эскулино в 
Риме и написана Святым Лазарем (9-й век). В 1735 
году она была заменена другой иконой, которая 

считается такой же чудотворной. Прекрасный 
каменный храм монастыря посвящен Рождеству 
Богородицы и его главной характеристикой являются 
старейшие фрески 14 века. В связи с его укрепленной 
позицией в период критских революций, он был 
революционным центром Восточной Равнины и много 
раз подвергался ответным  репрессиям турок.

Монастырь Кера Кардиотисса

Монастырь Божией Матери Акротириани,  или, 
как он более известен, Монастырь  Топлу,  является 
самым значительным укреплённым монастырским 
комплексом в  северо-восточной части Крита. Он 
имеет  внушительную колокольню, украшенную  в 
стиле Возрождения, которая возвышается на западной 
стороне, над главными воротами. Впечатляющий  
монастырский комплекс  формировался  постепенно 
с 14-го века и достиг своего пика в 14-м и 15-го 
веках.  этому  свидетельствует большое количество  
значительных византийских икон этого периода. 
Они точно отражают развитие Константинопольской 

живописи, которая постепенно проникала на Крит 
после падения Константинополя. Во время турецкого  
владычества монастырь неоднократно становился  
объектом разграбления и резни со стороны турок, 
но ему удалось сохраниться и оказывать помощь 
порабощенным грекам. В соборе монастыря, который 
посвящён Рожедству Богородицы, хранятся  высокого 
качества фрески 14 века. Очень значительная 
коллекция икон, рукописей, палеотипов, гравюр и 
церковных реликвий  выставлена в монастыре, которая 
делает его  важным объектом  культурного назначения 
в восточной части Крита.

Монастырь Божией Матери Акротириани

1. Монастырь эпаносифи или Апаносифи, 2. Монастырь Кера Кардиотиссаi
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шаги  апостола  павла

1

Одним из самых важных маршрутов, представляющих религиозный интерес в 
Греции, являются «Шаги Апостола Павла». «Шаги Апостола Павла» проходят по 
всем местам, где учил Апостол и являются идеальным сочетанием паломничества 
и туров в наиболее красивые места Греции. Остров Самотраки, Кавала, Салоники, 
Верия, Афины и Коринф – это те города, которые принимали на своей земле 
великого Апостола, и от последователей  уверовавших в слова Апостола, возникли  
первые в Европе церкви.

 Святой Павел
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Самофраки
Согласно сохранившемуся на острове преданию, когда 

Апостол Павел посетил Самофраки, он причалил в гавани 
Древнего Города ( сегодняшней Палиаполи) . В память 
об этом событии позже на этом месте была построена 
трёхклитная раннехристианская базилика.

Кавала  (Неаполи)
Видение ,в котором Апостол Павел , будучи в 

Троаде ,увидел во сне высокого , могучего македонца 
вопрошающего ** Приди в Македонию и помоги нам** 
и является точкой отсчёта в его продвижении по Европе 
продолжением которого явились глубокие и чудесные 
деяния направенные  на наставление греческого народа 
на путь истинный. После, двухдневного  путешествия 
под попутным ветром , зимой 49 г. н.э. Павел впервые 
высаживается на европейской земле, в Неаполи , в 
сопровождении  Силы, Тимофея , врача Луки, Евангелиста 
и летописца- автор Деяний Апостолов.

Филиппи
В субботу, когда Павел отправляется туда в первый 

раз, там собрались женщины. Они первыми во всей 
Европе слушают его учение. Среди них была и Лидия, 
одна благочестивая женщина, приехавшая из Фиатир в 
Малой Азии, которая первой была крещена христианкой 
и которая значительно помогает распространению 
Божественного Слова. 

Салоники
Когда Апостол Павел и Сила приезжают в Салоники 

в конце осени спасительного 49 года, они находят 
город, совершенно отличающийся от тех, с какими они 
сталкивались до сих пор. Свободный город под римским 
владычеством с 168 г. до н.э. Как указывается в Деяниях, в  
городе была и синагога, рядом с портом. Туда ходит Павла 
в течение трех суббот подряд. Многие люди (мужчины 
и женщины) начинают веровать и таким образом 
основывется Церковь. Немного восточнее того места, где 
сейчас находится монастырь Влатадон, журчали воды 
одного источника. Там, по преданию, остановился Павел 
передохнуть и освежиться. У этого источника, который стал 

известен как «Святая вода Апостола Павла,» чтят Апостола 
каждый год.

Верия
Верия был густонаселенным местом, и там 

существовала процветающая иудейская синагога. 
Как только Павел и Сила прибыли туда, они 
направились в синагогу. Среди слушателей были люди, 
принадлежавшие к состоятельным классам, евреи и 
новообращенные,  а также большое число женщин. 
Вскоре, однако, известия о деятельности Павла достигли 
Салоник. Тамошние его враги послали людей, для 
создания волнений. Но его товарищи сразу же увели его 
подальше от Верии. 

Афины
Апостол Павел направился в Афины из Верии в 

51 году на корабле. Афины полностью отличались от 
великолепного города классической эпохи. Произведения 
искусства грабились систематически, римское завоевание 
опустошило город Паллады и падение нравственных 
ценностей начало становится ощутимым. 

Корабль, доставивший Апостола, причалил в Фалиро. 
Соответственно, его учение о крестной смерти Иисуса 
и его воскрешение поразило некоторых эпикурейских 
и стоических философов. Он не был изгнан из Афин за 
своё учение. Напротив, его привели в Ареопаг, чтобы он 
официально и подробно рассказал о своём учении.

Коринф
Неизвестно, как Павел переправился в Коринф. 

Но совершенно очевидно то, что он отбыл будучи 
озабоченным отношением к его учению со стороны 
афинян, а также по поводу ситуации в Церквях 
Македонии. В Коринфе Павел подружился с Акилой и 
Прискиллой, которые, как и он, были изготовителями 
палаток, и как видно, уже знали кое-что об Иисусе. Он жил 
и работал с ними и каждую субботу учил евреев и греков. 
И отсюда он был изгнан своими фанатичными врагами. 
Апостол Павел является покровителем Коринфа и в его 
честь был построен величественный храм.

Вехи Прохождения Апостола Павла
в Греции
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И за пределами Греции 

ТурцияГреции

Кипр Сирия

Израиль
Иордания

Египет
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Иордания

Мадаба
Библейская  Мадаба – это город с одной из 

красивейших сохранившихся  византийских мозаик в 
мире. Самая известная из них – это карта Палестины и 
Ближнего Востока 6 века. это возможно, самая старая 
карта Святой Земли, которая находится в греческой 
православной церкви Святого Георгия.

Гора Нево
С исторической горы Нево начинается  великолепный 

вид на долину реки Иордан, на Мертвое море и вдаль 
до  Иерусалима и крепости Ирода Великого в древней 
Махере.  После  смерти Ирода Великого она  была 

передана  Ироду Антипе, и в которой был заточён 
и обезглавлен Иоанн Креститель. Гора Нево – это 
одинокий обдуваемый со всех сторон ветром холм, на 
вершине которого сохранились развалины церкви 4го 
& 6го веков. Пол  там  покрыт замечательной  мозаикой. 
Считается, что здесь находится могила Моисея.

Река  иордан
Здесь находится естественная граница Иордании 

с Израилем, где Иоанн Креститель крестил Иисуса. В 
настоящее время она является  полюсом притяжения 
и одним из наиболее важных мест паломничества всех 
христиан мира.

1. Мозаичная карта Иерусалима, Монастырь Святого Георгия, Мандапаi

1

Волшебная страна, с тысячами картин, которые заставляют  даже самого 
привередливого посетителя полюбить ее. Дикая пустыня, высокие горы, море, 
равнины и повсюду древние развалины городов и крепостей, вещающих на 
каждом шагу свою историю, дополняя в то же время и историю Иисуса Христа.
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2

Египет
По всему Пелопоннесу разбросано множество тысячелетних 
монастырей и церквей, где хранятся чудотворные иконы Божией Матери 
и многих святых. 
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1. Hеопалимая Kупина, 2. Монастырь Святой Екатерины, 3. Святая Екатерина, 4. Гора Синайi

Страна со значительной цивилизацией. Она 
насчитывает более 5 тысячелетий. Здесь, на 
священной земле Нила, родился один из величайших 
библейских героев Моисей, На этих  же землях нашло 
приют Святое Семейство нашего Христа, спасаясь от 
гнева Ирода. На её территории разбросано множество 
христианских монастырей и церквей  и венцом, 
которых является Синайский Монастырь.

Монастырь Святой Екатерины
В святом месте, где Моисею пришло видение 

Неопалимой Купины, у подножия горы, на вершине 
которой Бог передал ему 10 заповедей, находится 
монастырь Святой Екатерины на Синайском 
полуострове, самое старое христианское монашеское 
учреждение с непрерывным действием как 
минимум в течение семнадцати веков.  Святая 
Елена позаботилась о том, чтобы на месте Горящего 
Куста был построен небольшой храм, посвященный 
Богородице, а также одна башна, чтобы служить 
убежищем для отшельников. Часть этой башни 
сохранилась до сегодняшнего дня.

В 6 веке император Юстиниан приказал построить 
крупную и укреплёную крепость, которая будет 

окружать строения Святой Елены, новый большой 
храм и келии для монахов.

С Синайским монастырём связан знаменитый 
Синайский Кодекс, самый полная и старейшая 
рукопись с текстом Библии и, самое главное, с 
Заветом, который является полным. Библиотека 
Монастыря является самой богатой христианской 
монастырской библиотекой в мире, уступая лишь 
ватиканской, по крайней мере в том, что касается 
греческих рукописей и старых печатных изданий.

Церковь монастыря Св. 
Георгия в Старом Каире (Masr 
el Quadimal)

Монастырь датируется 12-м веком н.э. Церковь 
была построена заново в 1909 году патриархом 
Фотием. Слева от церкви находится старейшее и 
крупнейшее греческое православное кладбище в 
Египте. По преданию, Святой Георгий был заключен в 
катакомбах монастыря в течение двух месяцев. Даже 
представители других религий приходят в монастырь, 
прося благословения великомученика. В катакомбах 
Монастыря Святого Георгия (музей) действует также 
и часовня Святых Сорока мучеников.

Святая Екатерина на синайском
полуострове – Каир
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У каждого уголка или даже у каждого камня на Святой Земле есть история  об 
Иисусе, о Божией Матери, о христианской вере.

Иерусалим-Святые земли
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Первым деянием Святой Елены было обнаружение 
Истинного Креста на холме мученичества 
Богочеловека. эти усилия оказались успешными 
и Истинный Крест был найден в пещере, вместе 
с крестами двух разбойников. За счёт царксих 

средств был построен впервые Храм Воскресения. 
Строительные работы были завершены в 335 г. н.э. 
Большинство археологов сходятся в том, что холм 
Голгофы был включён в первый храм и к тому же в его 
нынешнем виде.

Храм Воскресения Христова

3

Спустя сто тридцать лет после Рождения Христа 
Святая Пещера была местом паломничества для 
христиан. Император – язычник Андриан построил 
храм, посвящённый Адонису, однако в начале 4 века 
Святая Елена построила христианскую церковь и 

посвятила драгоценные реликвии. Строительство 
было завершено Константином Великим, а в 5-м веке 
Юстиниан построил великолепное здание, чтобы 
укрыть пещеру, где родился Богочеловек Иисус.

Храм Рождества - Вифлеем

1. Πанорама иерусалима, 2-3. Храм Воскресения Христоваi
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Из столицы Дамаска - до арабской пустыни и оазиса Пальмиры, от дающего 
жизнь Евфрата -  до  Алеппо, торгового центра Севера и от  зеленых гор Джебель 
Ансарийя -  до Латакии на побережье Средиземного моря- все  это Сирия. Она 
-  это ничто иное. Огромная мозаика, богатая красочными картинками.

Сирия
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Дамаск
Нить начинает раскручиваться от космополитической 

столицы, которая с полным правом претендует на звание 
старейшего непрерывно населенного город в мире и 
которая является местом нахождения Антиохийского 
Патриархата. В стенах этого города нашёл убежище 
Апостол Павел  после его ослепления Христом за 
проявленное им непочтение и здесь  же он прозрел 
в доме Святого Анания. Затем начал свою священную 
миссию распространения христианства по всему миру. 
Внутри большой мечети Омайадов, четвёртой самой 
священной для мусульман мечети, находится могила 
Иоанна Крестителя, которая является важным местом  
паломничества для христиан и мусульман.

Сеиднайя
Монастырь Божией Матери Сеиднайя был построен 

в 547 г. н.э. византийским императором Юстинианом. 
Именно там на вершине, где появилась в лучах яркого 
света Божия Матерь и был услышал её голос, просивший 
его построить  наверху храм в ее честь. Но так как время 
шло, а архитекторы так и не смогли договориться о 
его планировке. Божия Матерь появилась снова, но на 

этот раз во сне Юстиниану и показала ему планировку 
своего монастыря. Она сказала,  что она будет его 
покровительницей. В специальном склепе находится 
чудотворная икона  Божией Матери работы Евангелиста 
Луки, которая источает  миро. Монастырь является 
местом паломничества христиан,  и  мусульман.

Маалула
Православный  монастырь Святой Феклы в 

Маалуле является одним из старейших монастырей 
в Сирии. Он был основан в 4 веке. Первая мученица 
и Равноапостольная Фекла была родом из Иконии.В 
возрасте 18 лет обратилась к  христианству с проповедью 
Апостола Павла, и следуя за ним в Антиохию, в Миры 
в Ликии и в Селевкию отказалась от своей языческой 
семьи. Язычники множеством способов пытали её и 
хотели вернуть в лоно языческой семьи. Но она, чтобы 
избежать этого, помолилась и исчезла в рассеченной 
скале, которая чтобы укрыть её, создала священное 
ущелье. Рядом с этим ущельем был построен монастырь. 
Внизу пещеры, с крыши которой течет святая вода, там, 
где она жила,  там и была похоронена.

Великая мозаика

3

1. Мечеть Омейядов, Домаск 2. Храм Богоматери, Седная 3. Видение Юстиниана, Монастырь Богоматери, Седнаяi
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В историческом центре Константинополя 
монументально возвышается величайшая святыня 
Провославия – Собор Святой Софии возведённый в 6 веке 
нашей эры императором Юстианом I в своём современном 
виде .Храм отличают огромные размеры и уникальные 
архитектурные особенности , диаметр купола 31 метр, 55,5 
метров высота собора, 40 окон и потрясающей красоты 
мраморная отделка внутренних помещений, а так-же 
золотые и серебрянные инкрустации .это всемирно 
известный памятник византийского зодчества, символ 
*золотого века * Византии.

Примечательно что до варварского разграбления 
Собора  крестоносцами в 1204 году помимо других 
сокровищ и святынь там хранилась Туринская Плащаница.

 
30 мая 1453 г. султан Мехмед II завоевавший 

Константинополь, вступил в собор Святой Софии, который 

был обращён в мечеть. К собору пристроили четыре 
минарета, и собор превратился в мечеть Айя-София на 
последующие 500 лет. В наше время в Соборе находиться 
действующий музей.

 
С 16 века в районе Фанар ведёт свою 

дяетельность  Константинопольский Патриархат (или 
Константинопольская Провославная Церковь). Храм 
Георгия Победоносца находиться на территории 
патриархии и несмотря на то, что церковь Святого 
Георгия имеет довольно простой и невпечатляющий 
внешний вид, в её стенах хранятся настоящие реликвии 
такие как мощи Святой Ефимии , Святого Соломона , 
Святого Феофана . На западной стене храма находиться 
фрагмент колонны к которой был привязан и подвегрнут 
избиениию плетями Иисус.Помимо того в храме 
находиться мозаичная икона Богоматери , а так же 
Патриархальный Трон .

Город известный как второй Рим , столица 
Византийской Империи и колыбель Провославия 

турция - конастантинополь 1
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этот всемирно известный монастырь был основан 
в 386 г. монахами Варнавой и Софронием, после 
того как  они обнаружили в пещере священную 
икону Богоматери Афиньотиссы работы Евангелиста 
Луки, которая ,по приданию,была доставлена туда 

ангелами. В недоступных, изумительной красоты 
местах, находятся и монастыри Святого Георгия 
Перистереота и Святого Иоанна Вазелонос, которые 
и сегодня продолжают быть местами памяти и 
поклонения православных христиан и понтийцев.

Монастырь Богоматери Сумела
«Панагия Сумела»

2

Трапезунд, Керазунд, Самсун, Сурмена и многие другие места, где процветала 
на протяжении тысячелетий цивилизации греков эвксинского Понта.

Понт

1. Храм Святой Софии, 2. Монастырь Богоматери Сумела «Панагия Сумела»i
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Благословенный  Богом остров, который с 
древних времен был воспет за свою красоту. Он  стал  
яблоком раздора как для ближних, так и для далёких 
потенциальных обладателей. Христианская традиция 
укоренилась на острове очень рано, так как  он был одной 
из первых вех на пути  Апостола Павла. В Пафосе до 
сих пор сохраняется стела, к которой был  прикован и 
вспорот  Великий Апостол. По всему острову разбросаны  
десятки значительных памятников византийской, пост- 
византийской и венецианской эпохи, которые сохранились  
до наших дней.

Монастырь Киккос
Является самым известным и знаменитым  на Кипре, 

так как здесь хранится  чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы, написанная самим Евангелистом Луко. Икона 
была во владении  византийского императора Алексея I 
Комнина и  он ее  передал кипрскому  отшельнику Исайе с 
поручением построить монастырь в честь Божией Матери. 
От первоначального здания не сохранилось ничего, так как 
оно за 1000 лет своего существования было много раз о 
сожжено.  Однако икона Божией Матери  чудом спасалась 
каждый раз.  Сейчас она  хранится в серебряной витрине в 
церкви монастыря.

Десять византийских церквей
Десять византийских церквей горы Троодос, входящие 

в список памятников Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, с их разнообразными архитектурными стилями,  
являются настоящими украшениями  для всего острова.

Монастырь Святого Неофита
Монастырь Святого Неофита расположен в живописной 

долине к северо-западу от Пафоса. В «энглистре» 
(замкнутом помещении) ,высеченном в скале отшельником 
в конце 12 века, находятся  красивейшие  византийские 
фрески с 12 по 15 века. В поздней церкви монастыря 
находятся  одни  из лучших образцов пост -византийских 
икон 16-го века и один из наиболее интересных музеев.

Церковь Святого Лазаря
Каменная церковь Святого Лазаря, 10-го века, является 

одним из важнейших византийских памятников Кипра. 
Она была построена византийским императором Леонтием 
VI, в обмен на перенесение мощей Святого Лазаря в 
Константинополь.  Церковь была построена над могилой 
Святого Лазаря, друга Иисуса Христа, который  воскрес и  
пришел в Китион (сегодняшнюю Ларнаку) в 33 году н.э.  И 
там стал первым епископом и святым покровителем. Его 
могила находится в склепе церкви. Три величественных 
свода храма и первоначальная  колокольня были 
уничтожены,  в первые годы Османского господства. 
Уникальный вырезанный из дерева и  покрытый золотом и с 
элементами барокко иконостас  был завершён в 1782 году и 
сохранился  до наших дней. На нем  находятся исполненные 
с замечательным мастерством византийские иконы.

Монастырь Ставровуни
Монастырь Ставровуни построен на скалистой 

вершине. Он основанн, по преданию, в 4-ом  веке матерью 
Константина Великого, Святой Еленой, которая оставила 
в монастыре частицу  Животворного Креста. Монастырь 
Святой Варвары у подножия холма Ставровуни  доступен. 
Монахи отличаются своим благочестием и иконописью. 
Монастырь, как и Святая Гора, доступен для посещения 
только мужчинам.

кипр

1. церковь Святого Лазаря






