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Религиозный туризм в Греции уходит своими корнями в па-
ломничество предыдущих эпох. Начиная с глубокой древности 
паломничество являлось мощным стимулом для путешествий - 
люди путешествовали по нашей стране, чтобы посетить места 
религиозного поклонения. Между прочим, религия как явление 
культуры непосредственно связана с туризмом, а религиозный 
туризм обладает значительным потенциалом и опирается на 
культурный фундамент и традиции. 

С античности и до нашего времени греки неизменно выражали 
свою религиозность, глубокую веру и благоговение по отноше-
нию к Богу, - вот уже 2000 лет это является, вероятно, главной 
характерной особенностью православия. 
Зарубежные, а также греческие путешественники в волнении за-
мирают перед тысячами византийских храмов, бесчисленными 
часовнями, монастырями и их подворьями и другими религиоз-
ными святынями, которые внушают благоговение. 

ДРУГОЕ ЛИЦО 
ГРЕЦИИ

Во многих местах православие сосуществует с постройками и 
культовыми памятниками различных религий, что свидетель-
ствует об уникальной исторической и культурной ценности 
Греции. Совершая паломническую поездку или просто знако-
мясь с достопримечательностями, путешественники могут по-
любоваться красивейшими ландшафтами как в островной, так 
и в материковой Греции, посетить церкви и монастыри - места 
религиозного поклонения.
Каждый год тысячи посетителей привлекают в нашу страну ви-
зантийские и поствизантийские произведения искусства - мо-
заики, фрески и иконы, которые свидетельствуют о привержен-
ности традициям, о тесной и многовековой связи искусства с 
религиозным культом.
Значительными религиозными центрами в Греции являются уни-
кальное монашеское государство Святой горы, внушительные 
монастыри Метеор, остров Патмос, где было написано Открове-
ние Иоанна Богослова, места, в которых побывал апостол Павел, 
а также монастырский центр на горе Папинго во Фракии (Родо-
пы), святыни, связанные с Пресвятой Богородицей - церковь Бо-
городицы на острове Тинос, церковь Богородицы Сумела, храм 
Богородицы Экатондапильяни и др..
Великолепная греческая природа как будто благословена Бо-
гом. Каждая гора и остров, каждая скала и мощеная брусчаткой 
улица могут стать началом Вашего пути к духовному просветле-
нию. Путешествие в другую Грецию, которое откроет вам рели-
гиозность, пронесенную греками сквозь века - это, по сути дела, 
путешествие во времени. 
Постарайтесь получить от него максимальное удовольствие!

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ - яВЛЕНИЕ НЕ НОВОЕ. ПаЛОМНИчЕСТВО 
яВЛяЛОСь ОСНОВНОЙ ПРИчИНОЙ ПУТЕшЕСТВИЙ С СаМОГО НачаЛа 
ИСТОРИИ чЕЛОВЕчЕСТВа
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ГОРА АФОН
ОщУщЕНИЕ, чТО чЕЛОВЕК ВСТРЕчаЕТСя С БОГОМ, 
КаК БУдТО РаЗЛИТО В ВОЗдУхЕ В ЭТОМ УНИКаЛьНОМ 
МЕСТЕ, КОТОРОЕ НаЗЫВаюТ аВТОНОМНЫМ 
МОНаСТЫРСКИМ ГОСУдаРСТВОМ СВяТОЙ ГОРЫ

Когда Вы здесь находитесь, время как будто останавливается. 
На восточной ножке полуострова халкидики, в так называе-
мом «саду Богородицы», небеса встречаются с великолепной 
девственной природой. На протяжении веков монахи вели 
монашеский образ жизни в 20 крупных монастырях, скитах 
и аскитариях, расположенных на горе. Внушительная гора 
афон (ее высота - 2033 метра над уровнем моря), как будто 
выросшая из воды в северной части Эгейского моря, внушает 
настоящее благоговение. 

На Святой горе посетители имеют возможность прикоснуться 
к совершенно иному образу жизни. За ее тысячелетнюю исто-
рию на вершинах гор были построены величественные исто-
рические монастыри, впечатляющие кельи, расположенные в 
пещерах или висящие на скалах, крепости, церкви с куполами 
и колокольни... 

Посетители испытывают духовное просветление, слыша псал-
мы, которые возносятся к небу и создают атмосферу благо-
говения и душевного трепета! 

В этом ковчеге православия совершенно иной ритм жизни 
- это относится к философии и образу мышления, природе, 
повседневным привычкам, календарю (здесь принят юлиан-
ский календарь), времени (на афоне следуют византийскому 
типикону), языку, которым здесь пользуются, приему пищи, 
приветствиям и, судя по всему, даже... животным. Посетитель 
может отправиться в путь по одной из тропинок в горах, что-
бы исследовать прекрасную первозданную природу, которая 
непременно покорит его! 
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в течение веков привлекали интерес со стороны ученых. Эта 
местность превратилась в место отшельничества и молитвы 
для паломников, которые стремятся к уединению. На скалах 
Метеор, состоящих из земли, гранита и кремня, образовавших-
ся 60 миллионов лет назад, возникла и получила развитие одна 
из самых крупных монашеских общин за всю историю право-
славия. 

Безмятежное спокойствие, внушительные скалы, крипты, пе-
щеры и расщелины создают у посетителя впечатление, что 
он общается с Богом. В начале 11-го века первые отшельники 
прибывают в пещеры Метеор в поисках места для молитвы, по-
читания и поклонения Богу. В 14-м веке афанасий Метеорский 
основывает монастырь на скале Мегало Метеоро. С тех пор 
здесь обосновалось несколько сотен монахов, это священное 
место посетили тысячи паломников.

В прошлом монахам было нелегко подняться на высоту 400 
метров - они строили лестницы, пользовались веревками и 
даже сетями, чтобы добраться из одного монастыря в другой. 
В первой половине 20-го в. в скалах было вырезано 200 ступе-
ней, с тех пор посетители поднимаются по ним в 24 монастыря 
Метеор. 

В 1988 году священные скалы Метеор были объявлены юНЕ-
СКО памятником всемирного культурного наследия. 

МЕТЕОРЫ
В СЕВЕРО-ЗаПадНОЙ чаСТИ ФЕССаЛИИ, В ПРЕФЕКТУРЕ 
ТРИКаЛЫ, В СаМОМ СЕРдцЕ МаТЕРИКОВОЙ ГРЕцИИ 
ВОЗВЫшаюТСя ГИГаНТСКИЕ СКаЛЫ МЕТЕОРЫ
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Бывший гонитель первых христиан, Савл стал апостолом, кото-
рый путешествовал по миру, чтобы передать весть о Распятии и 
Воскресении Иисуса христа. В ходе трех своих путешествий он 
прошел через невероятные испытания - был заключен в тюрьму, 
подвергнут пыткам, однако не отказался от взятой на себя миссии.

На греческой территории апостол проповедовал в шестнадцати 
местностях. Его учение изложено в посланиях к коринфянам, фи-
липпийцам, фессалоникийцам, ефесянам и римлянам.

В 49 г. н.э. Павел начинает свое путешествие, отправившись в путь 
по большой дороге Эгнатиа, построенной проконсулом Гнеем 
Эгнатием. Эта дорога связывала дюррес на адриатическом море 
с Византией и проходила через все крупные города Македонии.

Павел посетил Самофракию - чудесный остров в северо-вос-
точной части Эгейского моря с богатейшей историей - там до 
сих пор сохранились византийские храмы и находки, которые 
представляют огромную археологическую ценность - они сви-
детельствуют о периоде процветания, который когда-то пере-
живал остров. Статуя Ники Самофракийской, которая в наши 
дни хранится в музее Лувр в Париже, а также античные колонны, 
разбросанные по всей территории острова, главным образом, 
те, которые находятся в Пальяполи (античный город Самофра-
кии), говорят о высоком уровне развития культуры в античности, 
в особенности в эллинистический период. Святилище Самофра-

кии было открыто для всех, кто желал быть посвященным в ка-
бирские мистерии.

С острова Самофракия апостол Павел направился в Неаполь 
(префектура Кавалы) в северной части Греции. 

Филиппи. Огромный и значительный археологический заповед-
ник и руины раннехристианских храмов, сохранившиеся по сей 
день, неопровержимо свидетельствуют о значительном расцве-
те, который когда-то переживал этот город. до наших дней сохра-
нилась часть античной агоры (рынка) и развалины раннехристи-
анской базилики (5-й век). 

По пути в Салоники апостол Павел посетил также амфиполь и 
аполлонию.

Еще один значительный македонский город - Амфиполь - был 
основан в 437 г. до н.э. генералом агноном, сыном Никия, и пере-
жил значительный расцвет в период правления царя Македонии 
Филиппа 2-го.

Аполлония была построена в 432 г. до н.э. на южном берегу озе-
ра Волви переселенцами из города халкида на острове Эвбея. 
С северной стороны античного храма бога аполлона находится 
Вема (трибуна апостола Павла), считалось также, что из располо-
женного неподалеку источника течет вода, освященная апосто-
лом (агиазма).

ПО СТОПАМ АПОСТОЛА ПАВЛА

АПОСТОЛ 
ПАВЕЛ
аПОСТОЛ ПаВЕЛ, ИЗВЕСТНЫЙ ТаКжЕ КаК аПОСТОЛ 
яЗЫКОВ, яВЛяЕТСя ОдНОЙ ИЗ НаИБОЛЕЕ ЗНачИТЕЛьНЫх 
ФИГУР В ИСТОРИИ хРИСТИаНСТВа, ПРОПОВЕдНИКОМ 
хРИСТИаНСКОЙ ВЕРЫ, КОТОРЫЙ ВНЕС СУщЕСТВЕННЫЙ ВКЛад 
В РаЗВИТИЕ БОГОСЛОВИя
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0 Салоники. Салоники были основаны в 315 г. 
до н.э. Кассандром, который дал новому го-
роду имя своей супруги Фессалоники, сестры 
александра Великого. апостол Павел прибыл 
сюда осенью 49 г. н.э..

Величественные раннехристианские и визан-
тийские храмы, представляющие значитель-
ную историческую ценность, как, например, 
храм Спаса Нерукотворного (5-й век н.э.), 
храм Святой Премудрости Божией (Святой 
Софии) (7-й век н.э.), были построены на раз-
валинах раннехристианских базилик. Следует 
непременно посетить храм Святого дими-
трия, посвященный святому покровителю и 
защитнику города, построенный на развали-
нах терм, где в 303 г. н.э. великомученик ди-
митрий был заключен в темницу и похоронен, 
а также церковь Богородицы халкеон (1028 
г. н.э.). античная агора, арка и руины дворца 
Галерия, которые сохранились на площади 
Наварина, Ротонда, построенная в 4-м в. н.э. и 
превращенная в христианский храм в период 
правления императора Феодосия Великого, 
неизменно приводят посетителей в восторг. 

Афины. В 51 г. н.э. апостол Павел посетил 
афины - колыбель цивилизации, философской 
мысли и искусств, город, который гордится 
своим Парфеноном. Павел прибыл на кора-
бле в Фалирон - тогдашний порт афин - и на-
правился пешком в город, где он обнаружил 
жертвенник с надписью «неведомому Богу». 
Ожидая прибытия своих учеников - Силы и Ти-
мофея - из Македонии, апостол бродил по ан-
тичной агоре и акрополю, посетил синагогу 

и вел дискуссии с философами того времени, 
пока его не привели на ареопаг (скалу аре-
са), где он учил неведомому богу. Вплоть до 
наших дней в афинах сохранилось множество 
раннехристианских и византийских храмов, 
таких, как церковь Капникарея (11-й век н.э.), 
монастырь Кесарьяни (11-й век н.э.) с фреска-
ми 16-го в. н.э., храм, посвященный апостолу 
Павлу (1887 год н.э.) в центре афин и др.

Коринф. Около 50 г. н.э. апостол прибыл в 
Коринф, где он пробыл 18 месяцев. Главные 
туристические достопримечательности этого 
города - античные памятники, византийские 
церкви и монастыри. 

В ходе своего третьего путешествия Павел по-
бывал на Лесбосе, хиосе и Самосе - трех чу-
десных островах в северной части Эгейского 
моря. 

Кос и Родос. Остров Кос считается родиной 
Гиппократа, который известен как отец меди-
цины. На площади Лоджии в городе Кос со-
хранился громадный многовековой платан, в 
сени которого проповедовал апостол. 

Родос - хорошо известный и один из краси-
вейших греческих островов, исторические 
упоминания о котором встречаются начиная 
с периода неолита. Остров с его впечатляю-
щими многочисленными археологическими 
памятниками и находками - такими, как кре-
пость рыцарей-госпитальеров (или иоанни-
тов) является одним из излюбленных тури-
стических направлений, и его непременно 
следует посетить.



РЕ
ЛИ

ГИ
О

ЗН
Ы

Й
 Т

УР
И

ЗМ
_1

2 Монастырь Богородицы Сумела, Македония. После греко-
турецкой войны, завершившейся поражением Греции и мало-
азиатской катастрофой 1922 года, беженцы, приехавшие в Гре-
цию с Понта, построили на склонах горы Вермион монастырь 
Богородицы Сумела. Паломники приезжают в обитель, чтобы 
приложиться к чудотворной иконе Богородицы, которая была 
привезена сюда из монастыря на горе Мелас (Понт). Согласно 
преданию, икона была вырезана из дерева евангелистом Лукой 
и найдена в афинах. 

Монастырь Святого Николая Филантропинон, Эпир. Один 
из наиболее значительных религиозных памятников в Греции 
- монастырь Святого Николая Филантропинон, который нахо-
дится на острове, расположенном посередине озера Памвоти-
да в Иоаннине. Обитель была основана в конце 13-го века Фи-
лантропиносами -константинопольской семьей благородного 
происхождения. Фрески церкви датируются 16-м веком и пред-
ставляют собой великолепные образцы поствизантийской жи-
вописи. Посетителям стоит обратить внимание на знаменитую 
фреску с изображением великих греческих философов, распо-
ложенную в северном экзонартексе, и символизирующую союз 
античной греческой философии и христианства.

Монастырь Богородицы Олимпиотиссы, Фессалия. Мо-
настырь Богородицы Олимпиотиссы был основан в 13-м веке 
византийским императором андроником 2-м Палеологом и 
посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Те фрески собо-
ра, которые дошли до наших дней, были написаны в 13-м веке 
Мануилом Панселиносом, великим мастером македонской 
иконописной школы. На протяжении своей истории, в особен-
ности в период турецкого владычества, а также немецкой ок-
купации монастырь неоднократно подвергался разграблению, 
разрушениям и мародерству. Здесь сохранилась обширная 
библиотека, которая обязана своим существованием щедрому 
дару - 400 томам богословских и литературных произведений, 
который был принесен выдающимся ученым анфимом Олим-
пьотисом.

Монастырь Преподобного Луки, Центральная Греция. 
В монастыре Преподобного Луки в Беотии находятся два из 
наиболее значительных религиозных памятников в Греции, ко-
торые датируются византийским периодом - храм Пресвятой 
Богородицы (10-й век) и католикон (главный храм) монастыря 
(11-й век). Обе постройки неизменно вызывают благоговение 
и восторг со стороны посетителей - для них характерны вну-
шительная кладка и великолепные, изысканные архитектурные 
элементы и скульптуры, которые свидетельствуют о том, что о 
зданиях проявлял заботу сам император. Монастырь Препо-
добного Луки был включен в список памятников всемирного 
культурного наследия юНЕСКО.

МОНАСТЫРИ

Монастырь Мега спильо (Великой пещеры), Пелопоннес. 
Построенный на краю обрывистой, неприступной скалы, исто-
рический монастырь Великой пещеры в Калаврите возвышает-
ся на высоте 120 метров над ущельем Вураикос. По преданию, 
он был основан двумя монахами из Салоник - Симеоном и Фе-
одором, после того, как они обнаружили чудотворную икону 
Богородицы «Праворучица», написанную евангелистом Лукой. 
Монастырь Великой пещеры стал центром революционной 
деятельности во время Греческой национально-освободи-
тельной революции, кульминацией которой стала победа над 
наступающей армией Ибрагим-паши в 1827 году. Помимо этой 
иконы, в монастыре хранятся также многочисленные реликвии 
святых, здесь находится музей, в собрание которого входят до-
стойные исторические экспонаты, относящиеся к периоду Гре-
ческой национально-освободительной революции. 

Монастырь Богородицы Хозовьотиссы, остров Аморгос. 
Монастырь Богородицы хозовьотиссы был построен на вось-
ми уровнях на вертикальном фасаде скалы, причем ширина 
постройки не превышает 5 метров. Согласно преданию, мона-
стырь был основан в византийский период, во время иконо-
борчества (8-й-9-й века) - согласно существующим представле-
ниям, икона Пресвятой Богородицы чудесным образом попала 
на остров аморгос из города хозова в Палестине. По другой 
версии, монастырь был основан алексеем Комниным в 1088 
году. Икона Пресвятой Богородицы находится в католиконе 
монастыря. В ризнице выставлены многочисленные церков-
ные реликвии, такие, как сигиллы, Евангелия, рукописи и об-
лачения.



РЕ
ЛИ

ГИ
О

ЗН
Ы

Й
 Т

УР
И

ЗМ
_1

4

Монастырь Богородицы Архангельотиссы, Фракия. Мона-
стырь расположен в заросшей лесом местности в Родопских го-
рах, неподалеку от г. Ксанфи. Он был основан в 14-м веке и по-
священ Успению Пресвятой Богородицы. В период турецкого 
владычества являлся культурным центром и давал прибежище 
христианам местности. Разрушительное землетрясение 1829 года 
нанесло значительный ущерб монастырю, но благодаря пожерт-
вованиям состоятельных торговцев табаком он был восстанов-
лен. В число церковных реликвий, которые до сих пор хранятся 
в монастыре, входит икона Богородицы Одигитрии (15-й век), го-
сподние иконы, на которых изображен Иисус христос в качестве 
верховного жреца, и иконы Пресвятой Богородицы (16-й-17-й вв.), 
в частности, икона Богородицы архангельотиссы (Владычицы ар-
хангелов), по которой монастырь получил свое название. 

Новый монастырь на острове Хиос, северо-восточная 
часть Эгейского моря. Наиболее значительный религиозный 
памятник на острове хиос был основан в середине 11-го века 
византийским императором Константином IX Мономахом. Ка-

толикон монастыря, построенный в 1783 г., представляет собой 
искусно выполненный образец восьмиугольного храма (октаго-
на), характерный для греческих островов. В богатом внутреннем 
убранстве была использована мраморная облицовка, создаю-
щая оптический обман, мозаика и драгоценные материалы, сви-
детельствующие о заботе, которую проявлял о монастыре сам 
император. Новый монастырь на острове хиос входит в список 
памятников всемирного культурного наследия юНЕСКО.

Монастырь архангела Михаила Панормитиса, Додеканес. 
Монастырь архангела Михаила расположился среди оливко-
вых деревьев, елей и кипарисов на берегу залива Панормос 
на острове Сими. Это одно из наиболее значительных мест 
паломничества в Греции. Обитель была основана в период 
владычества франков (1309-1522 гг..) и перестроена в 1783 
году после того, как в середине 18-го века ей был нанесен 
значительный ущерб. Монастырь поддержал Греческую наци-
онально-освободительную революцию с помощью денежных 
средств и поставок продовольствия и боеприпасов, а в тече-

ние 19-го века активно занимался распространением обра-
зования. Католикон монастыря, построенный в 1783 году, был 
украшен многочисленными фресками, написанными братьями 
Каракостисами. В его резном, деревянном иконостасе находит-
ся чудотворная икона архангела Михаила в серебряном окла-
де, которая каждый год привлекает сюда тысячи паломников.

Монастырь Богородицы Акротирьяни Топлу. Монастырь 
Богородицы акротирьяни обязан своим названием географи-
ческому положению на восточном побережье Крита (ακρωτήρι 
- мыс). Он был основан в 14-м веке и неоднократно перестра-
ивался после разрушений. В период венецианского владыче-
ства монастырь Богородицы акротирьяни превратился в зна-
чительный культурный центр и способствовал возрождению 
Крита. Монастырский комплекс Топлу совмещает в себе разно-
образные византийские и западные элементы, характерные для 
монастырской архитектуры. Как в безнефном главном храме с 
цилиндрическим сводом и остроконечным куполом, так и в ко-
локольне с изысканным декором явно прослеживается влияние 
искусства Возрождения. Стоит упомянуть также монастырский 
музей, в котором хранится обширное собрание икон, облаче-
ний, церковных сосудов, редких рукописей и медных гравюр.

Монастырь Богородицы Влахернской, Ионические остро-
ва. Это один из наиболее внушительных религиозных памят-
ников на острове Корфу. Монастырь построен на небольшом 
островке, который полоска суши соединяет с материковой 
частью. Имеется лодочное сообщение между Влахернским 
монастырем и знаменитым, заросшим зеленью Пондикониси 
(мышиный остров) с церковью 13-го века, который явился ис-
точником вдохновения для многочисленных художников со 
всего мира.

Монастырь Дафни, Афины. Монастырь Успения Пресвятой 
Богородицы в дафни является одним из наиболее значитель-
ных религиозных памятников Греции, который датируется 11-м 
веком. Католикон монастыря - вписанный в крест восьмиуголь-
ник с куполом и богатым внутренним убранством. Посетители 
могут полюбоваться многочисленными великолепными мо-
заиками, характерными для классического византийского пе-
риода (средневизантийский период), значительное влияние 
на который оказал классический идеализм. Монастырь дафни 
входит в список памятников всемирного культурного наследия 
юНЕСКО.
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В 95 г. н.э. на Патмосе происходит событие, которое становится 
вехой в истории христианства, богословия и истории. Еванге-
листа Иоанна, любимого ученика христа, из Эфеса отправляют 
в ссылку на Патмос. Остров становится для него местом вдох-
новения и общения с Богом - именно здесь от запишет слова 
Создателя о страшном суде. 

апостол был хорошо знаком с жизнью и учением Иисуса, услы-
шал Божественные Глаголы и написал апокалипсис в пещере, 
которую на протяжении веков посетили многочисленные па-
ломники.

В наши дни остров апокалипсиса является точкой отсчета для 
всех христиан. Монастырь Иоанна Богослова и пещера, где на 
него снизошло откровение, превратились в один из крупней-
ших центров монашества в православном мире.

Фрески монастыря и пещера передают верующим весть об 
апокалипсисе и жертве, принесенной Иоанном Богословом.

В библиотеке монастыря хранятся следующие реликвии:

•	 «Пурпурный кодекс» 6-го века: фрагменты 33 листов пер-
гамента, окрашенных в пурпурный цвет, с отрывками из 
Евангелия по Марку, кодекс написан серебряным пись-
мом прописными буквами 

•	 Более 1000 рукописей богословского содержания - Еван-
гелия, псалтыри, молитвословы и рукописи отцов церкви 
- Василия Великого, Иоанна хризостома и Иоанна Бого-
слова 

•	 хрисобуллы византийских императоров и буллы Вселен-
ских патриархов, адресованные монастырю 

ОСТРОВ аПОКаЛИПСИСа
ПАТМОС

ИСТОРИя НЕБОЛьшОГО ПО РаЗМЕРаМ ОСТРОВа ПаТМОС, КОТОРЫЙ 
ВхОдИТ В СОСТаВ ОСТРОВНОГО аРхИПЕЛаГа дОдЕКаНЕССКИх 
ОСТРОВОВ, НаСчИТЫВаЕТ 2500 ЛЕТ. ПЕРВОЕ ИСТОРИчЕСКОЕ 
УПОМИНаНИЕ О ПаТМОСЕ ВСТРЕчаЕТСя У ФУКИдИда, КОТОРЫЙ 
ОПИСЫВаЕТ ЕГО КаК СКаЛИСТЫЙ ОСТРОВ
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8 Церковь Богородицы Космосотиры (Мироспаситель-
ницы), Фракия. церковь Богородицы Космосотиры и части 
фортификационных укреплений, которые когда-то окружали 
одноименный монастырь, находятся в небольшом городке 
Феррес в местности Эврос. Этот монастырский комплекс 
был основан в 1151-2 годах севастократором (вторым лицом 
после императора) Исааком (Исаакием) Комниным, третьим 
сыном алексея 1 Комнина. церковь является купольным хра-
мом с двумя колоннами и имеет форму вписанного креста - в 
ее архитектуре явно прослеживается сильное византийское 
влияние. Настенные фрески с изображениями небесного 
мира были созданы под влиянием аскетических идеалов.

Церковь Святого Димитрия, Салоники. Эта великолепная 
церковь посвящена святому покровителю Салоник и была по-
строена на месте, где святой димитрий был подвергнут пыт-
кам и замучен. Это значительный памятник 5-го в. н.э., име-
ющий форму трехнефной базилики. В храме впечатляющее 
богатое внутреннее убранство - он украшен византийскими 
скульптурами и росписями (мозаиками, настенными фреска-
ми, мраморными облицовками, создающими обман зрения, и 
витыми колоннами). церковь сильно пострадала от пожара 
1917 года, в результате которого была разрушена также зна-
чительная часть города. Позднее церковь была восстановле-
на, и службы были вновь возобновлены в ней в 1948 году. 

Церковь Утешительницы, Эпир. Это внушительная визан-
тийская церковь, посвященная Благовещению Пресвятой 
Богородицы. Она была построена в конце 13-го века Ники-
фором 1-м Комниным дукасом, правителем Эпира. Этот храм 
с богатым убранством представляет собой не имеющий ана-
лога восьмиугольник в форме вписанного креста и свиде-
тельствует о расцвете экономики и культуры, который в то 
время переживал эпирский деспотат. центральный купол 
базилики с великолепным мозаичным изображением хри-
ста Вседержителя получил широкую известность благодаря 
искусному методу, с помощью которого выполнены архитек-
турные опоры.

Церковь Благовестницы, Центральная Греция. Кафе-
дральный собор города амфиса посвящен Благовещению 
Пресвятой Богородицы. Это постройка 19-го века, в которой 
старое гармонично сочетается с новым. Она выдержана в ви-
зантийском архитектурном стиле и славится великолепными 
росписями на религиозные сюжеты, выполненными выдаю-
щимся греческим художником Спиросом Папалукасом. 

Мистрас, Пелопоннес. На склонах горы Тайгет расположен 
город-крепость Мистрас или «византийская Помпея», которого 
как будто не коснулось время. Столица Морейского деспотата 
начиная с 14-го века, в поздневизантийский период Мистрас 
стал колыбелью культурного возрождения. Здесь имеются мно-
гочисленные, не имеющие аналогов религиозные памятники, 
построенные вокруг дворца семьи Палеологов. Назовем лишь 
некоторые из них - храм Святого димитрия (кафедральный со-
бор 13-го-14-го вв.), храм Святых Феодоров (13-й век), храм Бого-
родицы Одигитрии (14-й век), храм Святой Премудрости Божией 
(Святой Софии) (середина 14-го века) и монастыри Перивлептос 
(«видный со всех сторон») (14-й век), Благовестницы (15-й век) и 
Панданассы (15-й век). В 1990 году Мистрас был включен в спи-
сок памятников всемирного мирового наследия юНЕСКО.

Церковь Богородицы Тиносской, Киклады. храм Богороди-
цы Благовестницы, который находится на острове Тинос в пре-
фектуре Киклад - наиболее популярное место паломничества в 
Греции. Построенный в 1823 году из белого мрамора, храм Бо-
городицы Благодатной является центром ежегодного паломни-
чества, которое совершается в день Успения Пресвятой Богоро-
дицы - 15 августа. Икона Благовещения Пресвятой Богородицы 
была найдена после того, как Святой Пелагее, монашествовав-
шей на острове, явилось видение о местонахождении иконы. В 
храме хранятся сотни посвятительных даров, которые были при-
несены верующими Богородице.

Церковь Святых Константина и Елены, Фессалия. церковь 
святых Константина и Елены расположена в живописном месте 
на набережной города Волос. Она была построена в 1933 году 
по проекту аристотелиса Захоса - одного из наиболее выдаю-
щихся греческих архитекторов. архитектурный стиль церкви 
представляет собой удачное сочетание традиционных элемен-
тов, характерных для базилики, со строгими каменными поверх-
ностями стен. Здание церкви гармонично сочетается с морским 
ландшафтом и стало своего рода символом города. 

Церковь Святого Дионисия, Ионические острова. Эта безу-
коризненно построенная величественная белоснежная базили-
ка Святого дионисия на острове Закинф со своей 40-метровой 
колокольней вызывает явные ассоциации с собором Святого 
Марка в Венеции. Рака с нетленными мощами святого, которые 
источают мирру, была доставлена сюда из святого Строфадско-
го монастыря и хранится внутри церкви. Непременно обратите 
внимание на резной иконостас искусной работы и иконы, вызы-
вающие благоговейный трепет.

ЦЕРКВИ
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Церковь Богородицы Керы, Крит. церковь Богородицы Керы 
(Владычицы) расположена неподалеку от деревни Крица в Ла-
сифи и является одним из наиболее значительных религиозных 
памятников Крита. Это трехнефная купольная базилика 13-го века 
с цилиндрическим сводом. Ее архитектурное и религиозное сво-
еобразие заключается в том, что все три нефа посвящены разным 
святым - центральный и самый старый неф - Пресвятой Богороди-
це, а северный и южный, которые были построены позднее - Свя-
тому антонию и Святой анне.

Церковь Святого Ферапонта, северо-восточная часть Эгей-
ского моря. церковь Святого Ферапонта (1850 год) с ее харак-
терным массивным куполом принято отождествлять с островом 
Лесбос - она привлекает посетителей как религиозный памятник 
и великолепный памятник архитектуры. Она была построена по 
проекту аргириса адалиса, выходца с острова Лесбос (Митили-
ни), который учился у выдающихся архитекторов своего времени 
- цилера и хансена. архитектурный облик церкви явно несет на 
себе печать значительного неоготического влияния, несмотря на 
то, что она является традиционным храмом в византийском стиле 
с куполом в форме вписанного креста. Крыша храма представля-
ет собой настоящий шедевр - четыре небольших купола венчают 
собой всю постройку, а между ними находится пятый - самый мас-
сивный.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Додека-
нес. Кафедральный храм Благовещения Пресвятой Богородицы 

расположен в местности Мандраки на острове Родос. Он был 
построен в 1925 году итальянцами на основе проекта более 
старой церкви, посвященной Святому Иоанну и разрушенной в 
результате взрыва. Его архитектура совмещает в себе готические 
и римские элементы. Внутреннее убранство храма состоит из 
неовизантийских фресок, написанных Фотисом Кондоглу - про-
славленным иконописцем первой половины 20-го в.. При церкви 
также имеется часовня с богатым скульптурным убранством, кото-
рая была построена для того, чтобы разместить в ней саркофаги с 
мощами великих магистров ордена темплиеров.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Афин-
ский кафедральный собор). афинский кафедральный со-
бор расположен в историческом центре греческой столицы на 
ул.Митропольос. Он посвящен Благовещению Пресвятой Богоро-
дицы и представляет собой купольную трехнефную базилику, по-
строенную в 1842-1862 годах. Это здание было одним из первых, 
сооруженных после принятия решения о перенесении столицы 
греческого государства в афины. Первоначальный архитектур-
ный проект был разработан Теофилом хансеном, но позднее пре-
терпел изменения, и в результате базилика была построена по 
плану д.Зезоса в греко-византийском стиле. Работы по строитель-
ству церкви были завершены под руководством архитекторов 
Ф.Буланже и П.Калкоса. В результате внесенных стилистических 
изменений церковь представляет собой сплав византийских тра-
диций и европейских неоклассических элементов. 
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2 Памятники греческой православной веры являются неотъем-
лемой частью национального наследия и привлекают значи-
тельное число посетителей. Византийские и поствизантийские 
церкви с их значительными росписями, мозаиками, фресками и 
редкими иконами, внушительные кафедральные храмы, часов-
ни и святыни, расположенные в сельской местности, монасты-
ри, подворья и скиты, уникальное монастырское государство 
на горе афон (Святая гора) и монастыри Метеор (Фессалия) 

свидетельствуют о глубокой преданности нашим традициям 
и неразрывной связи между искусством и религиозным по-
клонением, существующей в течение многих веков. Во многих 
местностях страны посетитель также имеет возможность уви-
деть религиозные памятники и святыни других доктрин и ре-
лигий, которые существуют рядом и ведут с ними постоянный 
диалог, составляя неповторимую историческую и культурную 
мозаику Греции.

Центральная Греция
Церкви 

Фтиотида 
•	 церковь Святого Георгия - Сфака
•	 церковь Святого Николая - Ларимна
•	 церковь Святых Феодоров - Ливанатес
Монастыри  
•	 Монастырь агафона
•	 Монастырь дамасты
•	 Монастырь Пресвятой Богородицы - 

Мелининдза
•	 Монастырь Пророка Илии - Зели
•	 Католикон монастыря Святого Власия - Стилида
•	 Католикон монастыря дади
•	 Католикон Спасо-Преображенского монастыря 

- Камена Вурла
•	 Католикон архангельского монастыря - 

Нераида Стилиды

Этолоакарнания 
•	 церковь Панаксьотиссы 

Эвритания 
•	 Монастырь Пруссо 

Аттика
Церкви 
•	 церковь Святых Феодоров - афины
•	 Кафедральный храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы г.афины
•	 церковь Капникарея - афины
•	 церковь Богородицы Скоропослушной - афины

Монастыри  
•	 Монастырь астериу
•	 Монастырь дафни
•	 Монастырь Кесарьяни

Беотия
Монастыри
•	 Монастырь Преподобного Луки
•	 Монастырь Пресвятой Богородицы Скрипу

Крит
Церкви 
•	 церковь Святого Константина - авду, Гераклион
•	 церковь Святого Николая - Кирьякоселья, 

ханья
•	 церковь Святого Пантелеймона - Кирьякоселья, 

ханья
•	 церковь архангела Михаила - Эпископи, 

Киссамос
•	 церковь Пресвятой Богородицы - Фоделе, 

Гераклион
•	 церковь Богородицы Керы - Крица, Ласифи
•	 церковь Гуверньотиссы - Потамьес, херсонес
•	 Памятник цангаролиса - Ретимно
Раннехристианские базилики 
•	 алмирида, апокорону - ханья
•	 Базилика а - херсонес
Монастыри  
•	 Монастырь аркади - Ретимно
•	 Монастырь Врондисьос - ханья
•	 Монастырь Богородицы Керы - ано Кера, 

Гераклион
•	 Монастырь Превели - Ретимно
•	 Монастырь Святой Троицы цангаролон - ханья
•	 Монастырь Топлу - Ласифи
•	 Католикон монастыря Варсамоменон - 

Гераклион

Киклады
Остров Наксос 
Церкви
•	 церковь Святого артемия - Ставрос
•	 церковь Святого Георгия дьясоритиса
•	 церковь Пресвятой Богородицы - дросьяни
•	 церковь Богородицы Первопрестольной

Остров Кимолос 
•	 церковь Святого Иоанна хризостома 

Остров Санторин
•	 церковь - Эпископи, Меса Гонья
•	 церковь Святого Николая - Мармаритес, 

Эмборьо

Остров Парос
Раннехристианская базилика 
•	 Экатондапильяни или Катапольяни 

Остров Аморгос 
Монастырь
•	 Пресвятой Богородицы хозовьотиссы 

Додеканес
Церкви

Остров Родос 
•	 церковь Святой Екатерины - город Родос
•	 церковь Святой Параскевы Пятницы - 

средневековый город 
•	 церковь Святой Троицы на ул.Иппотон - 

средневековый город 
•	 церковь Святого афанасия - город Родос
•	 церковь Святого Георгия - город Родос
•	 церковь Богородицы Кастру - город Родос
•	 Католикон монастыря архангела Михаила - 

Родос

Остров Лерос 
•	 церковь Святой Матроны - Парфени
•	 церковь Святого Георгия - Парфени
•	 церковь Святого Георгия - дримонас
•	 церковь Святого Петра - дримонас
•	 церковь Богородицы Гурломаты - дримонас
•	 церковь Святого Иоанна Богослова - Лакки
•	 церковь Святых апостолов - Камара 

Остров Кастеллоризо 
•	 церковь Святого Георгия ту Вуну (на горе) 

Остров Кос 
•	 церковь Святого Иоанна Крестителя

Остров Карпафос 
•	 церковь Святого Луки - апелла 

Остров Калимнос 
•	 древняя церковь христа Иерусалимского
•	 церковь архангела Михаила 
Раннехристианские базилики 
•	 церковь Святого Стефана - остров Кос
•	 церковь Парапортьяни - остров Миконос
Монастыри 
•	 Монастырь Святого Иоанна Богослова - остров 

Патмос
•	 Монастырь святого Пантелеймона - остров 

Тилос
•	 Монастырь архангела Михаила Панормитиса - 

остров Сими

Эпир 
Церкви 

Арта 
•	 церковь Святого Василия
•	 церковь Богородицы Утешительницы 

Монастырь  
•	 Като Панайя (Пресвятой Богородицы) 

Феспротия 
•	 Раннехристианская базилика - Глики 

Превеза 
•	 Монастырь Святого димитрия - Кипсели

Иоаннина 
•	 Монастырь Святого Николая Филантропинон 

Ионические острова
Церкви 

Остров Корфу
•	 церковь Святых ясона и Сосипатра
•	 Раннехристианская базилика - Пальяполи 

Остров Закинф
Монастыри  
•	 Монастырь Святого Иоанна Предтечи
•	 Монастырь Пресвятой Богородицы 

анафонитрии

Остров Левкада
•	 Монастырь Богородицы Одигитрии - аполпена

Македония
Салоники 
Церкви
•	 церковь Святой Екатерины
•	 церковь Святой Премудрости Божией (Святой 

Софии)
•	 церковь Святого димитрия
•	 церковь Святого Николая Орфаноса (сироты)
•	 церковь Святого Пантелеймона
•	 церковь Святых апостолов
•	 церковь Богородицы халкеон
•	 церковь Пророка Илии
Раннехристианские базилики 
•	 Базилика Спаса Нерукотворного
•	 Ротонда
•	 Монастырь Латому 

Гревена 
•	 церковь Святой Параскевы Пятницы - 

Пальохори
•	 церковь Святого Николая - дипоро
•	 церковь Святого Николая - Периволи
•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 

Нубеница 

Драма
•	 церковь Святой Софии
•	 церковь Таксиарха 

Имафия 
•	 церковь Святого афанасия - Кустохори
•	 церковь Святого Кирика и Святой Иулиты - 

Верия
•	 церковь Воскресения Спаса - Верия
•	 церковь Святого Власия - Верия
•	 церковь Великого Теолога - Верия
•	 Старинный храм - Верия 

Флорина 
•	 церковь Святого Германа - Преспес 

Кастория 
•	 церковь Святого Георгия - Оморфоклисья
•	 церковь Святого Стефана
•	 церковь Святых Бессребреников
•	 церковь Пресвятой Богородицы Кумбелидики 

или Кастрьотиссы 

Козани 
•	 церковь Святого Мины - Велвендос

•	 церковь Святого Николая - Велвендос
•	 церковь Святых Бессребреников - Сервья
•	 церковь Святых Феодоров - Сервья
•	 Епископальная церковь - Кастро, Сервья
•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 

дилофо 
•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 

айяни
•	 церковь средневизантийского периода - 

Сисани 

Эдесса 
•	 Старинный храм 

Серрес 
•	 церковь Святого Николая - Элеонас
•	 Старый храм 
Раннехристианские базилики 
•	 Базилика Святой Параскевы Пятницы - Козани
•	 Базилика Катихуменон - Сервья, Козани
•	 Базилика Святого ахилла - Преспес, Флорина 
•	   Базилика - амфиполь
•	   Базилика - Сфикья, Имафия
Монастыри  
•	 Монастырь Святой анастасии 

Узорешительницы - халкидика
•	 Монастырь Зигу - халкидика
•	 Монастырь Святой Троицы - Вифос, Козани
•	 Спасо-Преображенский монастырь - дриовуно, 

Козани
•	 Монастырь Благовещения Пресвятой 

Богородицы - Вунасья, Гревена
•	 Монастырь Заворда - Гревена
•	 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы - 

Спильо, Гревена
•	 Обитель Малого Вознесения - Преспес
•	 Монастырь честного Предтечи - Серрес

Святая гора (Афон)
Раннехристианская базилика  
•	 церковь Протато
Монастыри 
•	 Монастырь Святого Пантелеймона
•	 Монастырь Святого Павла
•	 Ватопедский монастырь
•	 Монастырь Святого Григория
•	 Монастырь Святого дионисия
•	 Монастырь дохиар
•	 Монастырь Эсфигмен
•	 Монастырь Зограф
•	 Иверский монастырь
•	 Монастырь Каракалла
•	 Кутлумусийский монастырь
•	 Монастырь Великой лавры
•	 Монастырь Ксенофонта
•	 Монастырь Ксиропотаму
•	 Монастырь Вседержителя
•	 Симонопетритский монастырь
•	 Ставроникитский монастырь
•	 Монастырь Филофея
•	 хиландарийский монастырь

Острова северной части 
Эгейского моря
Остров Лесбос 
Церкви 
•	 церковь Святого афанасия - Митилини
•	 церковь Святого Георгия - анемотья
•	 церковь Святого Ферапонта - Митилини
•	 церковь Святого Иоанна - Керами
•	 церковь Святого Стефана - Мандамадос

•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 
айясос

•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 
Петра

•	 Спасо-Преображенская церковь - Папьяна
•	 церковь Богородицы Трулоти 
Раннехристианские базилики  
•	 Базилика Святого андрея - Скала Эресоса 
•	 Базилика Святого Фоки - Ватера
•	 Базилика - халинадос
Монастыри
•	 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы - 

дамантри
•	 Монастырь Великих архангелов - Мандамадос
•	 Монастырь Периволи
•	 архангельский монастырь - Лимонас
•	 Монастырь Всевышнего
•	 Католикон архангельского монастыря 

Остров Айос Эвстратьос 
•	 Монастырь Святого Василия

Остров Лемнос 
•	 церковь Святого Георгия - Репаниди
•	 церковь Святой Богородицы Какавьотиссы

Остров Хиос 
•	 церковь Святых апостолов - Пирги
•	 церковь Пресвятой Богородицы Крины
•	 Раннехристианская базилика Святого Исидора
•	 Новый монастырь

Пелопоннес
Церкви 

Ахея 
•	 церковь Святого андрея - Патра
•	 церковь Святого Николая - Платани, Патра
Монастырь 
•	 Святой Лавры - Калаврита 

Арголида 
•	 церковь Святого Иоанна Милостивого - 

Лигурьо
•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 

Мербакас 

Мессиния 
•	 церковь Святого Николая - Плаца
•	 Спасо-Преображенская церковь - Номици

Элида 
•	 храм Пресвятой Богородицы - Гастуни 
Монастырь  
•	 Франгавилла 

Коринфия
Раннехристианские базилики 
•	 Като Сикион
•	 Лехеон
Монастыри  
•	 Монастырь Святого Георгия Фенеоса
•	 Монастырь Великой пещеры - Калаврита

Аркадия  
•	 церковь Святых апостолов - Леондарьо
Монастыри 
•	 Спасо-Преображенский монастырь - Лукус
•	 Монастырь Философа - димицана
•	 Монастырь честного креста - дольяна

Лакония 
•	 церковь Святой Варвары - Эримос
•	 церковь Святого Николая - агорьяни
•	 Монастырь Сорока мучеников - хрисафа

Острова Спорады
Остров Скьяфос
•	 Монастырь Благовестницы

Остров Скопелос
•	 Монастырь Благовестницы дапонте

Фессалия
Церкви 

Кардица 
•	 церковь Святой Троицы - дракотрипа
•	 церковь Святого афанасия - Паламас
•	 церковь Святого Георгия - Левки
•	 церковь Святого Георгия - Редина - и часовня 

Святого димитрия
•	 церковь Святого Иоанна Богослова - Пальури
•	 церковь Рождества Пресвятой Богородицы - 

Нераида долопон
•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 

Геланфи 

Трикала 
•	 церковь Святого Георгия - Василики
•	 церковь Святых Бессребреников (Козьмы и 

дамиана) - Варуси
•	 церковь Святых апостолов Петра и Павла - 

Клокотос
•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 

Каламбака
•	 церковь Богородицы Порты - Пили 

Лариса 
•	 церковь Успения Пресвятой Богородицы - 

аэтолофос - айя 
Монастыри 
•	 Монастырь Святой Троицы - Метеора
•	 Монастырь Святого Николая анапавсаса - 

Метеора
•	 Монастырь Святого Стефана - Метеора
•	 Монастырь Варлаама - Метеора
•	 Монастырь Мегало Метеоро - Метеора
•	 Русанский монастырь - Метеора
•	 Монастырь Святого Виссариона - дусико, 

Трикала
•	 Монастырь Мегалес пилес (больших врат) или 

Порто панайи (Богородицы) - Трикала
•	 Католикон монастыря Сьямадон - Трикала
•	 Католикон монастыря Стагьядон - Трикала
•	 Монастырь Святого Георгия в Мавромати - 

Кардица
•	 Монастырь Святого Георгия в Мирофилло - 

Кардица
•	 Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы 

- Кардица
•	 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы - 

Кумбурьяна, Кардица
•	 Монастырь Короны - Кардица
•	 Монастырь Пелекити - Кардица
•	 Монастырь Редины - Кардица
•	 Верхний монастырь Богородицы Ксении - 

Магнезия
•	 Монастырь Каналон - Карья, Лариса
•	 Монастырь Олимпиотиссы - Элассона, Лариса
•	 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы - 

Витума

Фракия
Эврос
•	 Монастырь Богородицы Мироспасительницы 

Родопи 
•	 Монастыри на горе Папинго

СпиСок оСновных религиозных памятников
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подпишитесь на наш БЮллетенЬ
и откройте для себя наши скрытые сокровища!

www.facebook.com/visitgreecegr
Давайте поговорим о греции!

www.twitter.com/visitgreecegr
Читайте наши новости в Twitter!

www.youtube.com/visitgreecegr
посмотрите наши последние видеоролики!

www.flickr.com/visitgreecegr
вы меня видите? я тоже побывал в греции!

www.foursquare.com/visitgreecegr
воспользуйтесь нашими советами!

https://plus.google.com/+greece
Узнайте, что такое греция!

http://pinterest.com/visitgreecegr
Давайте познакомимся с красотами греции!

ЧИТАЙТЕ  
О ГРЕЦИИ  

ВЕЗДЕ

Министерство туризма
Греческая национальная туристическая организация


