СПАртА
В Голском монастыре Пресвятой Богоро
дицы хранится одна из самых известных
святынь Греции — икона Божией Матери
«Живоносный источник». Появление
этого образа связано с чудесным исце
лением воинаслепца, произошедшим в
середине V века у источника близ Кон
стантинополя. В пятницу Светлой седми
цы, когда совершается освящение воды, в
богослужебном чине этого дня к пасхаль
ным стихирам и тропарям присоединяют
песнопения этой чудотворной иконе.

Крит
1. Собор апостола тита
Весть о Христе зазвучала на Крите уже
в первом веке и связана она с именем
Тита, апостола от семидесяти, — ученика
апостола Павла. Апостол Тит основал на
Крите девять епархий и умер в глубокой
старости в городе Гортина, где до пере
несения столицы в Ираклион хранились
его мощи. После опустошения острова
сарацинами в IX веке от мощей апостола
Тита осталась одна честная глава. Она
была возвращена сюда из Венеции всего
50 лет назад и хранится в главном апо
стольском соборе.
2. Монастырь Панагия Палиани
Эта святыня Крита, знаменита на весь
мир благодаря чудесному древу и иконе
Пресвятой Богородицы — Панагия Фане
ромени. Со временем верующие стали за
мечать, что дерево, изображенное на ико
не, начало прорастать и обретать корни,
а образ — исчезать в его ветвях. Древнее
дерево мирт, в ветвях которого лишь дети
могут рассмотреть лик Пресвятой Бого
родицы, растёт при монастыре до сих
пор. Ветви, кора и листья мирта счита
ются целебными, а копия иконы Панагия
Фанеромени, написанная с оригинала в
древние времена, хранится в монастыре
и помогает паломникам всего мира.

ПАтрЫ
Апостолу Андрею Первозванному посвя
щено бесчисленное количество храмов.
Но самым значимым среди них, без со
мнения, является беломраморный собор
в Патрах. В этом городе Святой провёл
последние годы жизни и совершал чуде
са, которые привели в Церковь множе
ство людей. Здесь он принял мучениче
скую смерть, претерпев распятие на осо
бом кресте, который впоследствии стали
называть по его имени — андреевским.
Это самый большой и один из самых по
читаемых храмов Греции. Он был возве
дён на предполагаемом месте распятия
апостола, и хранит великие святыни хри
стианского мира: честную главу Святого
Андрея и остатки креста, на котором тот
был распят. Недалеко от храма со дня
распятия апостола бьет святой источник.

АфинЫ

Афон

Суроти

САЛониКи

Святая гора Афон, расположенная на по
луострове Халкидики — место, где земля
встречается с небом. Афон — одно из
самых почитаемых православными всего
мира святых мест и единственная в мире
монашеская республика.
Святая гора — один из земных уделов
Пресвятой Богородицы. В каждом мона
стыре здесь хранятся множество чудот
ворных икон и мощей великих святых.
Но посетить это место могут лишь муж
чины: так по преданию повелела сама
Божия Матерь, охраняя мир и покой мо
нашествующих.

Монастырь Иоанна Богослова в Суроти
называют «Женским Афоном». Монахини
обители подвизаются в безмолвии, уеди
нении и непрестанной молитве. Большин
ство дней в году монастырь закрыт для
посещений.
Сюда ежегодно притекают тысячи палом
ников, чтобы посетить могилу основателя
этой святой обители — преподобного
старца Паисия Святогорца. Великий под
вижник XX века, Паисий Афонский стал
духовным светочем не только для всей
Греции, но и широко почитается во всём
православном мире.

1. Базилика Святого Димитрия Солунского
Великомученик Димитрий Солунский
почитается в Русской Церкви как пок
ровитель воинства и всех ратующих за
Отечество.
После казни тело воина Димитрия было
брошено на съедение зверям, но те не
тронули его, и останки были погребены
христианами. При святом императоре
Константине над могилой святого была
воздвигнута церковь, на месте которой
впоследствии воздвигли величественную
базилику — одну из главных христианских
святынь Греции.

2. Митрополичий собор
Здесь хранится ракы с мощами святите
ля Григория Паламы. Приходящие сюда
паломники могут также посетить пещеру
недалеко от Верии, в монастыре святого
Иоанна Предтечи, где святой десять лет
подвизался в молитве и посте.

Корфу
1. Храм Св. Спиридона тримифунтского
Столица Корфу — Керкира — по преданию,
находится под небесным покровительст
вом святого Спиридона Тримифунтского.
Его мощи хранятся в главной церкви горо
да. Почитание святителя Спиридона еще

при его жизни распространилось далеко
за пределы его родины. И по сию пору не
иссякает поток паломников, а по всему
собору и над ракой с мощами святителя
Спиридона на цепочках висят много
численные дары — знаки благодарности
тех, кто получил помощь по молитвам
святому.
2. Женский монастырь Пантократор
На севере Корфу, высоко на горе на
ходится обитель Пантократор — «Все
держитель». На Преображение Господне
Пантократор становится центром всего
острова. Ежегодно сюда приезжают тыся
чи паломников.

МЕтЕорЫ
«Парящие в воздухе» — так переводится
с греческого Μετέωρα. Построенные в не
вероятных условиях, не имеющие подъ
ездных дорог, монастырские постройки
на отвесных скалах сохранились здесь с
XIV века. Почти на 400 метров над доли
ной реки Пинеос и Фессалийской равни
ной возвышаются монастырские храмы,
как символ воспарения монашеской жиз
ни над мирскими страстями.
Сегодня действующими являются только
четыре из монастырей Метеор — Святого
Стефана, Святой Троицы, Святого Варлаа
ма и Преображения Господня.

Мало кто знает, но один из самых извест
ных символов Греции — афинский Пар
фенон — тесно связан с Православием.
Большую часть своей истории он служил
не для языческих обрядов, каким мы его
привыкли воспринимать по учебникам
истории, а был христианским храмом. В V
веке Парфенон стал православным хра
мом Софии Премудрости Божией, а позже
был переименован в честь Божией Мате
ри. Парфенон хранил множество сокро
вищ Церкви: здесь покоились мощи преп.
Макария Великого и Евангелие, перепи
санное лично святой царицей Еленой.
И сейчас на верхней части одной из вну
тренних стен еще можно увидеть фраг
мент фрески Благовещения.

роДоС
1. филеримский монастырь
Монастырь Филеримос примечателен
не только историей, но и потрясающими
панорамными видами на остров. Для того
чтобы попасть в монастырь, паломник
должен пройти в гору по дороге, носящей
название «Путь на Голгофу» и равной
длине пути Христа до места распятия.

Икона Пресвятой Богородицы Филерим
ской по церковному преданию была на
писана апостолом и евангелистом Лукой
еще при жизни Богородицы. На Родос
образ принесли крестоносцы, построили
здесь храм и установили огромный ка
менный крест, который виден издалека
при подъезде к монастырю. После раз
грабления монастыря османами на Родо
се осталась лишь копия иконы, но и к ней
не иссякает потом паломников, верящих
в чудесную помощь по молитвам Бого
родицы. А оригинал Филеримской иконы
сейчас находится в Черногории, в музее
города Цетинье.
2. Монастырь Святой Богоматери Цамбики
В монастырь Цамбики ежегодно съез
жаются тысячи женщин со всех уголков
мира в надежде познать радость мате
ринства. Икона Пресвятой Богородицы,
хранящаяся здесь, известна тем, что века
ми покровительствует всем семьям, при
текающим к ней, ведь по молитвам перед
ней женщины избавляются от бесплодия.
Чудесным образом икона была обретена
здесь в XV веке. Как гласит предание,
местный пастух увидел на вершине при
брежной скалы свечение, оказавшееся
неугасимой лампадой возле внезапно яв
ленной иконы. Трижды критяне пытались
вывезти образ, считая её своим, и каждый
раз чудесным образом Цамбика воз
вращалась на гору. На месте обретения
святыни и был построен храм, а затем —
большой монастырь Богородицы.

ПАтМоС
Для верующих этот небольшой остров —
целая духовная вселенная, ведь именно
здесь, в пещере Апокалипсис, святому
апостолу Иоанну Богослову явилось
Откровение Божие. Местные называют
остров младшим братом монашеской
республики Афон: на маленькой площади
острова расположились более 50 церк
вей и монастырей. Ежегодно на Патмос
приезжает миллионы христиан со всего
мира. Но далеко не каждый гид расска
жет о том, что пещера, где апостол Иоанн
диктовал своё Откровение ученику Про
хору, находится не в большом монастыре
Иоанна Богослова, а на склоне холма на
полпути от деревни Хора к порту Скала, в
крохотной обители в честь Откровения.
Почти за две тысячи лет она практически
не претерпела никаких изменений. Это
известковая, совершенно неотделанная
пещера, приспособленная для соверше
ния Богослужения. В ней до сих пор мож
но увидеть следы пребывания апостола
Иоанна: углубление, куда он клал голову,
каменный аналой для письма и расще
лину в своде грота, появившуюся, когда
апостол услышал Глас Божий.

тиноС
Тиносская икона Богородицы чудесным
образом явилась в трудное время, когда
в Греции продолжалась кровопролитная
борьба за освобождение от осман в XIX
веке. Греки особо почитают этот образ.
Они называют его Мегало ́хари — Великое
Радование. Икону обрели изпод земли
по видению, данному самой Богородицей
скромной монахине Пелагии. Образ про
лежал под гнётом около 800 лет, но со
хранил свой вид и краски.
Этот образ особо почитают сами греки.
Из рода в род передают они свидетель
ства о заступничестве Матери Божией,
а по молитвам перед этой иконой про
изошли тысячи чудес, и благая весть об
исполнившихся прошениях распростра
нилась далеко за пределы страны. По
принятому здесь обычаю на поклонение
к этому чудотворному образу поднима
ются коленопреклоненно. Для этого от
самого порта до храма выложена узкая
ковровая дорожка, по которой ежедневно
тянется вереница паломников. ■

