
В) Монастыри
1) Монастырь Святой Троицы (Агиас Триадас) 
в Арети (Кариди)
Монастырь был основан около 1600 г. к востоку от
деревни Кариди, когда знатный феодал Маркос Па-
падопулос даровал ему поля, приносившие урожай
в 40 музури (собственно, музури – это мешок опре-
деленного объема, однако одновременно это слово
обозначало и относительную меру площади, приме-
нявшуюся на Крите вплоть до 1942 г. Единица эта
вычислялась не по современному принципу, то есть

как произведение длины участка на его ши-
рину, а по тому урожаю, который можно было
собрать с данного участка – Прим. пер.). Во
время освободительной революции 1821 г.
турки, проживавшие в Хумерияконе, ворва-
лись в монастырь, уничтожив, в частности, бо-
гатую библиотеку, хранившуюся там еще со
времен венецианского владычества. Во время
восстания 1878 г. арендаторы владений мона-
стыря передавали пищу и другие продукты
восставшим и беженцам. В 1881 – 1882 гг. была
осуществлена масштабная реставрация зда-
ний монастыря. Монастырь снова «был захва-
чен и разрушен» в 1940 г. оккупационными войсками. Недавно он был вновь
отреставрирован и передан Церкви. Главный собор монастыря находится в
центре ансамбля, в нем хранятся редкие иконы и резные деревянные изобра-
жения, свидетельствующие о его величии и славе. К юго-востоку от главного
собора находится часовня Св. Лазаря. Монастырь окружен стеной и владеет
множеством земель в округе.

2) Монастырь Честного Креста в Кардамутсе (Кариди)
Речь идет о монастыре знатного семейства Катзара-
дов. Он был основан в конце XVI в. и действовал без
перерывов до 1900 г. До Критского восстания 1866 г.
в монастыре подвизалось некоторое количество не-
грамотных монахов, что было весьма необычно для
тех лет. С точки зрения ар-
хитектуры это – типичный
критский монастырь с од-
нонефным главным собо-
ром в центре и кельями,

образующими замкнутое пространство. На посетите-
лей производит особое впечатление тщательность
строительных работ и удивительная по своей технике
обработка камня.

несе..Также установлено участие
епископа Херронисского в III Все-
ленском Соборе в Эфесе в 431 г.
Подпись епископа Херронисского
появляется и в 457 г. под «Испове-
данием Православной Веры», обра-
щенным к Императору Льву I.
Возможно, в VII в. вместе с нача-
лом набегов арабских пиратов –
именно в это время были разру-
шены и раннехристианские бази-
лики – жители оставляют
Херсонес, и кафедра епископии пе-
реносится в Пископьяно. Епископ

Херронисский упоминается в эту эпоху в Парижской тактике 1555
(Льва III и Константина V, 731 г.), в Деяниях VII Вселенского Собора
(787 г.), в 8-й и 9-й тактиках начала ΙΧ в., а после окончания периода
арабского владычества – в Тактике Василия Болгаробойцы 980 г. В Х
в. епископская кафедра Херрониса переносится в городок Эпископи
Педиадос, а в XIX в. – в монастырь Анкаратос. Епископия была
упразднена в 1900 г.
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1) Святая Митрополия Петры и Херрониса 
– Исторический обзор
Святая Митрополия Петры и Херрониса с кафедрой в исторической сто-
лице округа Ласитион, Неаполе, образовалась в результате недавнего объ-
единения территорий упраздненной в 1900 г. Епископии Херрониса и
Митрополии Петры, за исключением области Вианнос.

А) Святая Митрополия Петры
Петрская епископия, состоявшая из
областей Мерамвеллос и Ласитион, впер-
вые упоминается в начале средневизан-
тийского периода (961 – 1204 гг.) в 3-й
Тактике императора Василия Болгаро-
бойцы, датируемой 980 г. как отделив-
шаяся от епископии Иерапетры. Ее
название, также происходящее из разде-
ления названия Иерапетрской еписко-
пии, восходит к имени древнего города
Петра (что значит «Скала»), который на-

ходился к северу от деревни Хамези в Ситии и в котором, судя по всему,
находилась епископская кафедра до распада епископии. 
В период венецианского владычества (1204-1669 гг.), когда православные
епископы были замещены латинскими, епископия Петры не упоминается
ни в латинских таблицах, ни в византийских тактиках. В период турецкого
владычества (1669 – 1898 гг.) епископия Петры вновь учреждается и упо-
минается в султанском указе об утверждении духовных лиц и фирмане
(указ о предоставлении привилегий в Османской империи – Прим. пер.)
1756 г., и занимает восьмое место в «Канонических уделах» Митрополита
Критского 1786 г.  В этот период кафедра епископов Петры находилась в
верхней части деревни Фурни. После восстания 1866 г. кафедра епископии
Петры была перенесена в Неаполь, где и находится по сей день. Около
1900 г., после освобождения Крита  от турок, епископии Петры была при-
дана и область Вианнос, отделившаяся от Аркадийской епископии. В 1932
г. епископия Иеры и Ситии слилась с епископией Петры, и образовалась
Неапольская епископия. Однако спустя три года епископия Иеры и Ситии
снова отделилась, и к Неапольской епископии вернулось ее прежнее на-
звание – Петры. В 1962 г. епископия Петры, как и все епископии Крита,
была возвышена до статуса Митрополии.

В) Святая епископия Херрониса
Город Херсонес (древнее название Херрониса, в настоящем издании оно
употребляется по отношению к небольшому историческому ядру этого
города – Прим. пер.)  становится местом нахождения кафедры епископии
в IV в. или начале V в. О существовании епископии Херрониса свидетель-
ствуют большие раннехристианские базилики, обнаруженные в Херсо-
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2) Церковные памятники и искусство в Святой Митрополии
Петры и Херрониса (периодизация)
Церковные памятники Святой Митрополии Петры и Херрониса нераз-
рывно связаны со сложным историческим путем как самой епархиаль-
ной области, так и всего острова в целом. Поскольку остров находился
на перекрестке морских дорог трех материков, он постоянно испытывал
влияние новых культурных и архитектурных течений, которые слива-
лись с местными художественными традициями, обогащая их. Таким
образом, можно сказать, что эта
область сохранила богатое на-
следие церковных памятников,
которое начало складываться
уже в V в., следуя архитектур-
ным формам и орнаменталь-
ным принципам поздней
античности. 
В местах расположения епи-
скопских кафедр, на безопасных
берегах Элунды, Мальи и Хер-
сонеса в этот период воздви-
гаются роскошные храмы
эллинистического типа, в кото-

Храм Св. Георгия в Неаполе

рых зарождаются первые образцы мест-
ного христианского искусства.
Наука строительства храмов изобретает
в этот период расцвета новый вид храма
– базилику, крытую деревянной кры-
шей. Значительное число построек ран-
нехристианской эпохи в нашей области
свидетельствует  о яркой религиозной
жизни и финансовом благополучии
христианских общин в тот период. Это
строительство прекрасных храмов по-
служило основой для развития и других
изобразительных искусств, например,
иконописи, но главным образом – мо-
заики. Особый интерес представляют
изображения рыб на отдельных участ-
ках мозаичного пола базилики в Поросе
в Элунде с символическим обыгрыва-
нием посредством зооморфных сцен

личности Христа (образ рыбы в раннем христианстве символизировал
Иисуса Христа, так как древнегреческое слово ΙΧΘΥΣ («рыба») рас-
шифровывалось христианами той эпохи как «Ιησούς Χριστός Θεού Υιός
Σωτήρ – Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель» – Прим. пер.) 
Постепенно античные принципы пластического декора сменил новый
дух чисто живописного восприятия, который непосредственно связан
с формированием основных характеристик абстрактного византий-
ского искусства. Декоры, подобные этому, были позднее уничтожены
в период иконоборчества (726 – 843 гг.),  следствием чего стал тот факт,
что в нашей области не столь заметны образцы такого искусства. Од-
нако редки памятники и самого иконоборческого периода, который
совпадает с общим спадом строительной деятельности, что придает
особую ценность храму Святого Николая в городе Агиос Николаос.
Речь идет об архитектурном типе однонефного храма с куполом, на ко-
тором низкий купол установлен в центре полукруглого свода. 
В период арабского владычества, который последовал за этим (827 –
916 гг.), техника «скрытой плинфы», которую мы видим в храме Св.
Онуфрия в Вулизмени, показывает воздействие на местную храмовую
архитектуру арабских художественных
элементов. Несколько позже в храмовую
архитектуру нашей области входит архи-
тектурный тип крестовокупольного
храма, примерами которого является
храм Панагия Кубелидики в Хумерь-
якосе – один из важнейших на острове
образцов архитектуры того периода. За-

План раннехристианской
базилики Св. Николая в Хер-
сонесе

Храм Св. Николая

воевание нашей области венецианцами (1211 г.)
ознаменовало новый период в традиции мону-
ментального творчества, так как завоеватели по-
началу заняли жесткую позицию по отношению
к местному православному населению. В это

время здесь строится множество католических хра-
мов, в католические храмы также превращают
храмы православные. Повсеместное распростране-
ние получает архитектурный тип однонефного

храма с двускатным перекрытием, в остроконеч-
ном завершении которого заметны западные влия-
ния.  Анонимные художники украшают десятки
этих мелких храмовых строений многочислен-
ными настенными росписями. Однако наряду с
этим простым типом храмов после землетрясения
1303 г. с соответствующего разрешения венециан-
ских властей начинают применяться и другие
формы византийской архитектуры, такие как кре-
стовокупольный храм с безопорным куполом Па-
нагии Гуверниотиссы и восьмискатный храм с

центральным куполом Панагии Виглиотиссы в Вулизмени и др.
В плане иконографии уже с начала XIV в. палеологовское искусство начи-
нает проникать в нашу область и оспаривать главенство архаического ис-
кусства, как это видно по небольшой церкви Св. Антония в Авду, которую
расписывали константинопольские по происхождению живописцы –
братья Мануил и Иоаннис Фокасы. Первые шаги нового художественного
стиля, Критской школы XVI в., проявляются все более ярко в нашей обла-
сти.  Монастырь Керы в Педиаде и двускатная церковь Панагии Керы в
Критсе относятся именно к этому привнесенному течению, которое, асси-
милировавшись, сформировало здесь традицию с ярко выраженным мест-
ным характером. В храме Св. Константина в Авду особо заметна попытка
обозначить пробелами объемы лиц. Пространство светлой плоти
ограничено минимальными рамками, в то время как выделение фигуры на
темном фоне особо подчеркнуто. 
Непосредственно следующей стадией развития этого направления стало
использование зеленой тени на лицах в
качестве пластического средства в соче-
тании с продолжающимся использова-
нием линий как основного средства
художественного выражения.Анализ
слияния этих двух техник особо удобен
на примере остатков декора южного
нефа храма Спасителя на кладбище Неа-
поля, а также в храме Св. Георгия Каву-
сотиса в Критсе, а также в апсиде

центрального нефа Панагии Керы в той же
области. Последние сто лет венецианского
владычества (1550 – 1669 гг.) Православной
вере была дарована свобода, которая вырази-
лась в строительстве по всей области множе-
ства храмов и монастырских ансамблей,
отличающихся большим внешним великоле-
пием и религиозным богатством, а также вы-
дающимися архитектурными достоинствами
и иконописными собраниями. В этот период
были открыты или заново основаны наиболее
известные сегодня монастыри Митрополии и
в особенности – в области Фурни, которая
хранит, возможно, древнейшую монастыр-
скую традицию, насчитывая десятки мона-

стырских ансамблей. Это – период расцвета знаменитой Критской школы,
важнейший период греческого изобразительного искусства после падения
Константинополя. Многофигурная живопись эпохи Палеологов встреча-
ется в нашей области с новыми художественными исканиями XVI в., глав-
ным образом – в области письма
переносных икон. Однако последовав-
шее турецкое завоевание создало новые
трудности для Православной христиан-
ской веры в нашей области. Священный
закон ислама запрещал не только осно-
вание новых монастырей и церквей, но
и ремонт старых. В этих условиях искус-
ство Критской школы приходит в упадок
и переходит в стадию провинциального
народного творчества, как об этом сви-
детельствуют три владычных иконы мо-
настыря Арети. И все же еще некоторое
время жила традиция тех духовных кру-

гов, которые приняли культурный компромисс,
как это видно на иконе Распятия из монастыря До-
риес. В течение египетского владычества (1831 –
1840 гг.), которое последовало за первым периодом
туркократии, местные художники, пользуясь ло-
яльным отношением египетских властей, попыта-
лись реставрировать храмы, которые были на
грани разрушения и вследствие повстанческих
волнений, и из-за времени, как это произошло, на-
пример, с храмом Св. Иоанна Богослова в Критсе,
в котором на алтарной двери центрального нефа
значится даже дата ремонта – 1831 г.

Во второй период турецкого вла-
дычества (1840 – 1897 гг.) после
подписания в 1856 г. гатти-гу-
маюна («Благодетельных законов»
– указа о свободах и религиозном
равноправии в Османской импе-
рии, изданного турецким султаном под давлением Великих европейских
держав – Прим. пер.) началось обновление существующих и постройка
по всей области десятков новых храмов с потрясающими деревянными
резными иконостасами и редкими переносными иконами.

Храм Успения Богородицы
в деревне МилатосХрам Св. Константина в Авду

Храм Свв. Константина 
и Елены в Дориес

Епископская резиденция
в Неаполе

Храм Св. Георгия 
в Лациде 

3) Памятники
А) Раннехристианские базилики

I) Раннехристианская
базилика в Поросе
(Элунда)
Некогда это была круп-
ная трехнефная бази-
лика с деревянным
перекрытием, полукруг-
лой апсидой в восточной

части и продолговатым нартексом с плоской крышей в западной.  Важ-
ным памятником является мозаичное украшение храма. Основная часть
этой мозаики покрывает западную часть центрального нефа и состоит
из последовательных, несколько неправильных прямоугольных и квад-
ратных секций, которые заполнены различными орнаментальными мо-
тивами, главным образом геометрическими и растительными,
выполненными в трехцветной гамме.

ΙΙ) Раннехристианская бази-
лика храма на острове Спи-
налонга (Элунда)
Базилика находится в восточ-
ной части острова Спиналонга
напротив островка Колокифа, у
самого моря. Первая стадия по-
стройки храма датируется кон-
цом V в. – началом VI в. С
архитектурной точки зрения
здание относится к типу трех-
нефной базилики с несколько выступающим поперечным нефом, с боль-
шой полукруглой апсидой и продолговатым нартексом. Развалины этой
церкви абсолютно на всех производят впечатление тщательнейшей про-
думанности некогда величественного здания как в отношении богатства
материалов, так и в отношении качества работ.

III) Раннехристианская базилика 
в Ливади (Малья)
Она находится к востоку от деревни
Малья в местечке «Ливади». В этой
области находился некогда римский
город Арсиноя. Город был разрушен
землетрясением в 438 г., а вместе с
ним – и богато отделанная мозаикой

и мрамором раннехристианская базилика, находившаяся в этом месте.
В главном пространстве храма, у базы одной из колонн был найден в ходе
раскопок небольшой склеп с рельефным саркофагом.

IV) Раннехристианская базилика
Св. Николая (Херсонес)
Речь идет о крупной раннехристиан-
ской базилике VI в. Строение имеет
общую ширину 19 метров и 50 мет-
ров в длину. В восточной части, у
южной ризницы находятся остатки
строения, которое, скорее всего, ис-
пользовалось в качестве баптисте-
рия.  С внешней стороны, у северной стены притвора, находится
прямоугольная постройка, которая считается башней сирийского стиля или
минаретом, возникшим после превращения церкви арабами в мечеть. Пол
притвора и центрального нефа основного помещения храма был покрыт мо-
заикой очень высокого качества.

V) Раннехристианская базилика в Кастри 
(Херсонес)
Эта базилика находится на скале Кастри. Она яв-
ляется трехнефной со вписанной апсидой по сирий-
скому образцу и имеет множество боковых
помещений. Базилика имеет два притвора – один по
центру и один сбоку, а также атриум и боковое
крыльцо. Ее размеры позволяют поставить ее в один
ряд с крупнейшими церквями острова. Централь-

ная часть здания храма датируется примерно концом V в. Полы притвора,
центрального нефа и алтаря были покрыты мозаикой.

VI) Раннехристианская базилика в Пископьянó (Херсонес)
Речь идет о трехнефной базилике VI в. размером 45 х 20 м. с апсидой, внут-
ренний радиус которой был равен 9,40 м. Полы ее были покрыты мрамо-
ром.

3) Монастырь Равноапостольных Константина и Елены (Дориес)
Речь идет о древнейшем монастырском центре, который процветал, на-
чиная со средневизантийского периода. Здесь хранятся редкие иконы.

4) Монастырь Св. Иоанна в Скурасе.
Монастырь был основан в конце XVI в. в ка-
честве семейного монастыря братьями Иоан-
никием и Арсением Педиотисами, которые
владели значительными имениями в этой
округе. В 1617 г. он был придан в качестве по-
дворья монастырю в Арети.

5) Монастырь Архангела Михаила (Лума)
Монастырь, в соответствии с ктиторской над-
писью, был основан в 1604 г. неким монахом Никодимом Хасанисом.

Между 1611 и 1635 гг. он был передан в ка-
честве зависимого владения монастырю
Арети, который в 1881 г. выделил в ограде
монастыря место для строительства одной
из старейших школ округи.

6) Монастырь Керы Кардиотиссы – 
Кераполитиссы (Фурни)
Монастырь был основан около 1610 г. семьей Патзудис и передан мо-
настырю Арети. Во времена венециан-
ского владычества монастырь был
известен под именем «Кирия и Кардио-
тисса» («Госпожа Сердечная»), а в турец-
кую эпоху он действовал в качестве
подворья Арети и был переименован в
«Кераполитиссу» («Градохранительницу
Керы»). Монастырь был передан еписко-
пом Петры Дорофеем в 1848 г. жителям Фурни для основания здесь пер-
вой в округе школы. 

7) Монастырь Христа Афенди Калогреадон
(Фурни)
Женский монастырь Калогреадон находится
в местечке Хонос Фурнийской равнины, со-
всем рядом с Кераполитиссой. Он упомина-
ется уже в документе от 1640 г.

8) Монастырь Преображения Господня
(Керамос – Кастелли)
Монастырь в Керамосе, первоначально
бывший семейным, находится к западу от
деревни Кастелли Фурнийской области.
Главный собор монастыря был сооружен в
1644 г. семьей Катзарас незадолго до турец-
кого вторжения.

9) Монастырь Святого Антония (Кариди)
Небольшая монастырская община на се-
вере деревни Кариди, которая в 1612 г. была
передана монастырю Арети монахом Ака-
кием Амарьянитисом.

10) Монастыри Святого Ан-
тония и Варвары в Сирмесо
Начало обоих монастырей
восходит к 1590 г., когда Мано-
лис Кудумнис и Джордж Кари-
стинос передали свои имения
монаху Никодиму Калохрису,
чтобы он основал два мона-
стыря, мужской и  женский,

Св. Варвары и Св. Антония. Монастырь Св. Антония был разрушен и опу-
стошен во время восстаний 1821 – 1829 гг.

11) Монастырь Рождества Богородицы (Перамбела)
Монастырь датируется эпохой венецианского влады-
чества. Некогда он славился своими огромными вла-
дениями. Также славу ему снискал образ Богородицы
Перамбелиотиссы, который и сегодня привлекает
сюда верующих со всего Крита. Во время восстания
1866 г. в монастыре нашло убежище множество бе-
женцев из соседних деревень. 

12) Монастырь в Ксира Ксила (Курунес)
Монастырь находится к востоку от горного
хребта Тимиу Ставру (Честного Креста).  Он
был основан в 1653 г. Иоаннисом Фускисом.
Сейчас комплекс его зданий состоит из одно-
нефного храма с куполом, окруженного кель-
ями по типу крепости, и двухэтажного дома
настоятеля.

13) Монастырь Святого Георгия
Селлинари (Врахаси)
Монастырь находится в труднодо-
ступном, гористом и бедном водою
районе, который, тем не менее, из-
обилует зеленой растительностью.
Обитель располагается прямо на ав-
тостраде, соеди-

няющей Ираклион с городом Агиос Николаос.
Предание говорит о том, что монастырь, который в
последнее время развился в крупный паломнический
центр, снискавший громкое общественное признание
в недавнем прошлом, некогда был пустынью, куда
время от времени уходили от мира аскеты. Древний
храм Св. Георгия является однонефным зданием с не-
большой двускатной крышей и относится, вероятнее всего, к XVI в.

14) Монастырь Святого
Георгия Врахасотиса.
Монастырь находится к
юго-западу от деревни Вра-
хаси. Его величайший рас-
цвет приходится на XVI в.
Монастырь претерпел
значительные разрушения
в ходе восстаний 1821 –
1829 гг. Из стен этого мона-
стыря в 1866 г. под предво-

дительством Константиноса Сфакьянакиса вышли на войну с турками
первые борцы за свободу Крита. Мона-
стырь был заново отстроен в 1875 г. иеро-
монахом Анфимием. Именно тогда
замечательными резчиками по дереву,
братьями Макракисами из Ласитиона, был
изготовлен его нынешний иконостас. И
иконостас этот является, пожалуй, величай-
шим художественным достижением

братьев Макраки-
сов. Главный
собор монастыря представляет собой двухнеф-
ную базилику. В северном нефе сохранились на-
стенные росписи XIV – XV вв. Впечатляет и
рельефное изображение Св. Георгия над южным
двустворчатым окном, на котором Св. Георгий
представлен убивающим льва.

15) Монастырь Рождества Богоро-
дицы Виглиотиссы (Вулизмени)
Храм, построенный в первые десятиле-
тия XIV в., является крестообразным
храмом с восьмискатной крышей. Ин-
терьер его
украшен
у д и в и -

тельно искусными фресками, которые вклю-
чают в себя сцены, выполненные тремя
известными группами православных иконо-
писцев. Техника этих фресок относится к
«переходному периоду», в них появляется
такой важный прием, как перспектива, что
знаменовало собой торжество новых иконописных тенденций в данной
области.

16) Монастырь Святого
Антония Фраро (Неаполь)
Речь идет о латинском мо-
настыре, посвященном Свя-
тому Антонию. Его
название происходит от
слова Frari (в свою очередь
сокращение от латинского
Fratres minores – «младшие

братья», как скромно называли себя монахи-францисканцы). Впервые об
этом монастыре сообщает в 1415 г. Христофор Бондельмонди, который по-
сетил в эту эпоху область Кара. Согласно уже в старину записанному пре-
данию, именно отсюда в 1330 г. начал свой путь маленький Петр Филарго,
который в период Великой схизмы был избран Папой Римским под именем
Александра V.

17) Монастырь Христа Спасителя в
Ниспитасе (Неаполь)
Храм вместе со зданиями, сохранивши-
мися вокруг него, очень сильно напоми-
нает католический монастырь.
Впечатляющим образцом искусства того
времени, когда этот монастырь еще дей-
ствовал, являются прекрасные резные
святые врата из камня. Некогда интерьер
храма был расписан. Монастырь, который
не пережил турецкой оккупации, упоми-
нается в документах, начиная с 1607 г.

18) Монастырь Пред-
водителей Небесных
Воинств, Михаила и
Гавриила Кремаста
(Врисес)
Монастырь находится
у подножья горы Ка-
валары близ деревни
Врисес. Он был осно-
ван Митрофаном Ага-

питом в последние десятилетия венецианского владычества и
главенствовал над обширными окрестными территориями в течение
многих веков. Начиная с 1840-х гг. история монастыря становится еще
и историей просвещения в епархии Мерамвеллоса, так как здесь в се-
редине XIX в. епископом Петры Дорофеем была учреждена школа. В
течение немецкой оккупации монастырь был важным центром сопро-
тивления. С точки зрения архитектуры, монастырь представляет
собой крепостной тип. Его главный собор, в котором хранятся ценные
образцы резьбы по дереву, находится в северной части монастырского
ансамбля. Недавно монастырь был отремонтирован.

19) Монастырь Благо-
вещения Богородицы
Куфи Петра (Врисес).
Монастырь, который
также находится у под-
ножия горы Кавалары,
совсем рядом с мона-
стырем Кремаста, был
основан в начале XVII
в., как следует из доку-
ментов монастыря Арети. Точно не установлено, находился ли мона-
стырь изначально на том же месте, где и сегодня. Дело в том, что
неподалеку, к северу от нынешнего монастыря сохранились развалины

древнего храма в углублении скалы, который,
возможно, и заслужил прозвание «Куфи Петра»
(«Глухой камень»).

20) Монастырь Всех Святых (Хумерьякос)
Монастырь упоминается в одном документе ту-
рецкого архива Ираклиона от 1699 г. Это упоми-
нание подтверждает тот факт, что монастырь
существовал уже до 1646 г. и, возможно, продол-
жал действовать и в 1699 г.
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21) Монастырь Архангела 
Михаила (Лакония)
Это – небольшой
монастырь, кото-
рому не суждено
было пережить ту-
рецкую оккупацию.

В главном его соборе сохранились ценные настенные рос-
писи 1432 г.

22) Монастырь Святой Троицы (Лакония)
Обитель была основана Никифоросом Сиганосом в 1623 г. Монастырь, ко-
торый имел большие владения, был разграблен во время восстания 1866 г. 

23) Монастырь Святого
Иоанна Богослова
(Критса)
Основание монастыря
восходит к средневизан-
тийскому периоду, воз-
можно, к 1211 г. Данный
монастырь является, по-
жалуй, важнейшим па-

мятником этого периода в плане местной церковной архитектуры.
Сегодня он состоит из трех нефов с двускатными крышами и западным
притвором, расположенным перпендикулярно по отношению к ним. Уни-
кальными свидетелями его древней истории являются «прославившийся
в венецианскую эпоху своей чудотворной силой» крест для крестных
ходов XIV в. и ряд замечательных владычных икон, древнейшие из кото-
рых относятся к XVII – XVIII вв.

24) Монастырь Успения Богородицы Крусталлении (плато Ласитион)
Недавно отреставрированный монастырь был построен в восточной
части плато Ласитион на скале, поросшей каменными дубами. Здесь 20
июля 1272 г. собрались борцы за свободу Крита и вознесли молитву об ус-
пехе в своей борьбе против венецианских захватчиков. Монастырь был
опустошен венецианцами в 1293 г., и заново основан два с половиной века

спустя монахиней Паллантией. В период турецкого
владычества монастырь снова стал крупным цент-
ром повстанческого движения, в результате чего
претерпел серьезные разрушения как в  1823 г., так
и в 1866 г. Несмотря на это он отстраивался снова и
снова и оказывал постоянную поддержку жителям
в их в национально-освободительной борьбе.
Кроме того, в монастыре в XIX в. начала работу одна
из старейших школ округа Ласитион.

25) Монастырь Живодавного Источника
Видьяни (плато Ласитион)
Монастырь находится в северо-западной
части плато Ласитион. Он был основан Ме-
фодием Перакисом после 1841 г. на разва-
линах более древнего храма или монастыря,
который относился к подворью ласитий-
ской фамилии Видес. Во время восстания
1866 г. монастырь заплатил свою цену за
освободительную борьбу, так как он «был
сожжен, и в нем камня на камне не осталось». Во время немецкой оккупа-

ции настоятель монастыря Дорофей был
расстрелян в Агии близ города Ханьи за
поддержку движения сопротивления. В 1991
г. монастырь был отстроен заново, приютив
в своих помещениях и один из отделов
Музея естественной истории Крита.

26) Монастырь Рождества Богородицы Кардиотиссы (Кера)
Монастырь находится на зеленом склоне горы Дикти. Первоначально он
был подворьем монастыря Анкаратос. Однако благодаря инициативе
братьев Павла, Александра, Феодосия Манганаридисов и их сестры Марии
монастырь стал ставропигиальным и получил большие земельные владе-
ния. Храм монастыря является двухнефным, он был построен в несколько

стадий, получив окончательное завер-
шение в XV в. В нем сохранились рос-
писи XIV в., резной деревянный
иконостас XIX в. и множество икон
XVIII в. Названием своим монастырь
«Кардиотисса» («Сердечная») обязан
весьма древней иконе Богородицы, из-
вестной под этим именем. Эта икона,
написанная святым Лазарем, который

пострадал в годы иконоборчества, по преданию
была перенесена в Константинополь, где была
вставлена в мраморную колонну. Однако она
снова чудом возвратилась в монастырь вместе с
самой этой колонной, которая и сегодня пребы-
вает в ограде монастыря. К северо-западу от мо-
настыря находится большая скала, «Апотипоси»
(«Отпечаток») с естественным рельефом, кото-
рый напоминает образ Богородицы. Согласно
тому же преданию, икона была найдена именно
на этой скале, когда сама собой вернулась из Кон-
стантинополя.

27) Монастырь Успения Богородицы Гувер-
ниотиссы (Потамьес)
Это – небольшой, но важный монастырь, по-
дворье храма Честного Гроба Господня. Он
находится близ деревни Потамьес в области
Педиады. Главный храм монастыря – это впе-
чатляющее крестовокупольное здание, на-
стенные росписи которого отсылают нас к
первым векам венецианского владычества.

28) Монастырь Святой Фотинии и
Святой Анны (Авду)
Эта обитель представляет собой пе-
щерную пустынь. Это место, издавна
бывшее пристанищем культа, нахо-
дится в труднодоступной местности

с густой растительностью. Пе-
щера Св. Фотинии была важным
убежищем для борцов за свободу
острова от турок в ΧΙΧ в. Рядом с
храмом Св. Фотинии находится
еще один пещерный храм, посвя-
щенный Св. Анне. Он имеет
рельефный портал, относящийся
к последним векам венециан-
ского владычества. Рядом с этим
храмом находились древние
кельи монахов.

29)  Монастырь Святого Иоанна (Верхний Херсонес)
Данный монастырь был построен в период венецианского владычества

Марком Антонием Фос-
коло, прославившегося
своим произведением
«Фортунато» (одна из по-
следних пьес т.н. критской
театральной школы, кото-
рая характеризуется со-
хранением отдельных
драматических приемов
античности, живыми диа-

логами и использованием критского диалекта – Прим. пер.). До нынеш-
них дней дошел только главный собор монастыря. Этот храм является
однонефным, и его отличительной чертой являются типично возрож-
денческие фронтоны над дверным проемом западного входа. 

С) Церкви

1) Храм Святого Николая
(Агиос Николаос)
Храм, в честь святого ко-
торого получил свое на-
звание и весь город,
находится в районе Ам-
муди городка Агиос Нико-

лаос. С архитектурной точки зрения этот памятник представляет собой
один из наиболее ранних и совершенных образцов ранневизантийской ар-
хитектуры на Крите, относящийся к типу однонефного храма с куполом.
В храме фрагментарно сохранились остатки древних росписей с орнамен-
тальными мотивами, предположительно относящиеся к эпохе иконобор-
чества. Они хаотически рассыпаны по стенам храма, но больше всего их
сохранилось в куполе, в алтарной апсиде и на восточном своде, где они ча-
стично закрыты позднейшим слоем росписей начала XIV в.

2) Храм Богородицы Врефотрофос
(Агиос Николаос)
Храм находится в центре города, у
подножия небольшого холма, где не-
когда возвышалась крепость Мерам-
велло. Речь идет об однонефном
здании с двускатной крышей, имею-

щем необычно вытянутые пропорции, что стало результатом постоянного
строительства пристроек с западной стороны. В храме сохранились ценные
настенные росписи XIII – XIV вв. Древнейшая часть здания относится к

XII в. А последняя пристройка была построена
в то же время, что и могильный памятник

в виде аркосолия, который и сейчас
находится рядом со входом.Со-
гласно надписи 1602 г., вырезан-
ной на верхней части его
рельефной рамки, он принадле-
жал Кастеллану из Мерамвелло.

3) Храм Богородицы Керы (Критса)
Храм датируется XIII в. В сегодняшнем сборном виде он напоминает тип

трехнефного храма с дву-
скатной крышей и
одним куполом. Такую
форму он приобрел в ре-
зультате последователь-
ных пристроек и
усовершенствований.
Однако его первоначаль-
ным ядром остается ны-

нешний центральный неф, увенчанный куполом. Его интерьер был
украшен фресками еще в первой половине
XIII в. В течение первых двух десятилетий
XIV в. росписи были поновлены после значи-
тельного ущерба, который здание понесло в
результате землетрясения 1303 г., а также
после расширения первоначального здания
за счет боковых нефов. 

4) Храм Святого Иоанна Предтечи (Критса)
Данный храм
является наи-
более поздним
памятником XIV в. в округе. Надпись на
камне называет его ктитором Иоанниса
Скордилиса, члена знатной византийской

фамилии.  Храм был расписан в
1370 г. Его иконографическая
программа удивительно богата тематикой сюжетов. Особое внимание
привлекает здесь  изображение сцен мытарств на западной стене.

5) Храм Христа Афенди (Критса)
Храм находится в одноименном районе Критсы, его нынешний вид
сформировался за счет последовательных расширений помещения. Над-
пись в нем  сообщает, видимо, о самой последней реставрации, пред-
принятой в 1614 г. Георгиосом Мазизанисом.Росписи в храме
сохранились только в увенчанной куполом западной части южного
нефа.

6) Храм Святого Константина (Критса)
Храм находится совсем рядом с храмом Богоматери
Керы в местечке Логари. Он имеет ктиторскую над-
пись, датированную 1354 г., в его интерьере сохрани-
лись фрески, относящиеся к тому же периоду.

7) Храм Святого Георгия Кавусотиса (Критса)
Храм находится на выезде из деревни Критсы в сто-
рону деревни Крустас.  Свое название он получил по

художественно оформленному каменной
кладкой близлежащему источнику (по-
гречески «κοντινή βρύση», произносится
как «kondini vrisi», после сокращения по-
лучилось «καβούσι», произносится как
«kavusi» – Прим. пер.) Храм, построенный
в XIII – XIV вв., сохранил фрески, выпол-
ненные на высоком художественном
уровне.

8) Храм Святого Духа (Критса)
Возможно, речь здесь идет о латинском храме. Северный неф украшен на-
стенными росписями венецианского периода. Совсем рядом находится
храм Св. Георгия, сохранивший фрагменты росписей
той же эпохи.

9) Храм Богоматери Одигитрии (Критса)
Этот храм находится в центре деревни. Речь идет о
двухнефном храме, построенном в XIX в. Здесь хра-
нятся ценные переносные иконы.

10) Храм Святого Иоанна Богослова
(Крустас)
Храм находится в местечке Лакки, среди
развалин средневекового заброшенного
поселения. Согласно ктиторской надписи
храм был расписан в 1347-1348 гг. на по-
жертвования и под присмотром «благо-

родного архонта Иоанна Клотзьяса». Ценные росписи покрывают все
пространство интерьера храма.

11) Храм Святого Георгия (Крустас)
Живопись этого храма родственна росписям
центрального нефа Богоматери Керы. Фрески
покрывают все пространство интерьера храма за
исключением нескольких поврежденных уча-
стков. 

12) Храм Святого Георгия (Спиналонга)

Храм расположен в восточной
части острова
Спиналонга, на самом уступе
обрыва. Впервые он обозна-
чен на плане, составленном
веронским графом, воена-
чальником и инженером Фи-

липпом Вернедой в 1653 г. Он состоит из двух почти равновеликих нефов
с двускатными крышами, из которых северный неф является основным
храмом. 

13) Храм Святого Пантелеимона 
(Спиналонга)
Это  – самый молодой из храмов, сохранив-
шихся на островке. Тем не менее, за время
своего существования он претерпел множе-
ство перестроек, к нему неоднократно при-
страивались новые помещения. Надежным свидетельством, касающимся
датировки первоначального храма, является надпись, которая сегодня
встроена в стену над аркообразным порталом центральной двери и со-
общает нам дату его постройки: 9 мая 1709 г. 

14) Пустынь Святого Андрея (Фино-
кальяс)
На берегу Агиос Андреас в XIX в. был об-
разован паломнический центр на том
месте, где по преданию некогда существо-
вал монастырь. Там был монахом Иоан-
нис Ламбракис, который и основал
пещерный храм Св. Андрея, обращенный
в сторону бескрайних просторов Крит-
ского моря.

15) Храм Святых Апостолов (Кастелли)
Однонефный храм с двускатной крышей относится к XI в. или, возможно,
к XII в. В нем сохранились фрески XIV в.

16) Храм Святой Анны (Фурни)
Речь идет о древнейшей церкви в Фурни. Воз-
можно, она была латинским храмом, построен-
ном венецианцами в период их владычества. Ее
настенные росписи относится к той эпохе, когда
на Крите гла-

венствовал византийский стиль иконо-
писи, то есть к XIV – XV вв. Совсем
рядом находится храм Св. Георгия с за-

м е ч а т е л ь -
н ы м и
фресками того же периода и храм Архангела Ми-
хаила, в котором хранятся замечательные памят-
ники резьбы по дереву и ценные иконы.

17) Храм Богородицы Кумбелидики (Хумерь-
якос)
Этот храм находится в деревне Хумерьякос и по-
читается в честь Введения Богородицы во храм.
Представляет собой памятник архитектуры XI в.
с ценными росписями в куполе.

18) Храм Святого Пантелеимона
(Хумерьякос)
Впечатляющий храм венецианского
периода с двускатной крышей, неко-
гда бывший главным храмом мона-
стыря, славится своим роскошным входом, выполненным в барочном стиле,
что свидетельствует об итальянском влиянии на местную архитектуру.

19) Храм Святого
Иоанна Бого-
слова (Лимнес)
Этот небольшой
однонефный с дву-
скатной крышей

храм находится к востоку от деревни Лимнес.
Датируется он 1310 г.

20) Кафедральный собор Великой Панагии
(Неаполь)
Великолепный Кафедральный собор Вели-

кой Панагии начал
строиться в 1888 г. и был
открыт в 1927 г. Рядом с ним
находится небольшая современная
церковь с двускатной крышей, Пана-
гия Фермалина, которая была по-
строена на фундаменте древнего
трехнефного храма на том месте,
где некогда находился монастырь
Великой Панагии.

21) Храм Спасителя (Неаполь)
Сейчас это – кладбищенский храм

города, однако
некогда он был глав-
ным собором мона-
стыря. Церковь с остатками
настенных росписей в северном
нефе датируется концом XIII – нача-
лом XIV в. 

22) Храм Святого Онуфрия (Вулизмени)
Храм находится на небольшом холме к востоку от деревни Вулизмени. На

основании декорирован-
ных керамикой частей и
глухих арочных проемов
по южной стороне его
следует  датировать
средневизантийским пе-
риодом, вероятнее всего

– XII в. В храме сохранились росписи, которые вос-
ходят к концу ΧΙΙ – XIII в.

23) Храм Богородицы Керагониотиссы (Лацида)
Храм, представляющий из себя одно-
нефную базилику, находится в удиви-
тельно красивом природном окружении,
где растут величественные деревья,
увенчанные густой кроной.  Постройка
этой церкви датируется венецианским
периодом, как можно

заключить на основании настенных росписей.

24) Храм Святого Константина (Паракалури)
Небольшой, однонефный храм с двускатной крышей, со-
хранивший настенные росписи венецианского периода.

25) Храм Преображения Господня (Врисес)
Этот двухнефный с двускатной крышей храм, построенный в 1863 г. на
фундаменте более древнего храма, хранит резные деревянные иконо-
стасы и иконы XV в.

26) Храм Преображения Господня
(Дикти)
Храм находится на вершине горы
Дикти, на том месте, где в древности
находилось минойское святилище, как
об этом свидетельствуют глиняные
статуэтки минойской эпохи, найден-
ные на этой вершине. Это однонеф-
ный, сводчатый храм, о существовании
которого упоминается в документе от
1343 г.

27) Храм Святого Духа (Лимнакаро)
Храм находится в северо-западной части плато Лимнакаро на высоте
1130 м. Он представляет из себя двухнефную базилику. Нынешний
южный неф  - это и есть древний храм, к которому в XIX в. был при-

строен еще один неф.По следам сохранившихся
и до сегодняшнего дня фресок можно предпо-
ложить, что этот храм был построен ранее XIV
в. В его интерьере, по обеим сторонам от древ-
него входа, а также в алтаре видны три аркосо-
лия – возможно, могилы ктиторов.

28) Храм Святого Иоанна Месокам-
битиса (плато Лиситион)
Речь идет о небольшом, сложенном из
камней храме с двускатной крышей,
находящемся в зеленом оазисе, почти
в центре плато Ласитион, откуда про-
изошло и его название «Месокамби-
тис» («Находящийся в центре поля»).
Очевидно, это место паломничества
некогда было владением монастыря

Крусталлении. Первое
надежное свидетельство об этом храме

нам дает один документ 1761 г. В интерьере
храма внимание привлекает замечательный

деревянный иконостас, выполненный на высоком
художественном уровне, а также целый ряд редчай-
ших по качеству исполнения икон. 

29) Богородица Евангелистрия (Авду)
Это – крестовокупольный храм XII – XIII вв., в ко-
тором сохранились росписи того же периода. 

30) Храм Святого Антония (Авду)
Эта небольшая церковь с двускатной
крышей, находящаяся на северо-запад-
ной окраине деревни Авду, сохранила
фрески XIV в.
Здесь исполь-
з о в а л о с ь
только два
цветовых от-
тенка. На че-
тырех поясах

свода изображено одиннадцать евангельских
сцен.

31) Храм Святого Георгия (Авду)
Сегодня это – кладбищенский храм деревни
Авду. Его настенные росписи, созданные ве-
ликими живописцами братьями Фокасами,
датируются XIV – XV вв. 

32) Храм Святого Константина (Авду)
Церковь находится к западу от деревни. Это
– небольшой храм с двускатной крышей, где
сохранились росписи 1445 г., также принад-
лежащие живописцам Мануилу и Иоанну
Фокасам.

33) Храм Христа
Афенди (Потамьес)
Этот живописный
храм с двускатной
крышей, относя-
щийся к раннему ве-
н е ц и а н с к о м у
периоду, располо-
жен к северу от деревни Потамьес.

34) Храм Богородицы Евангелистрии
(Мохос)
Речь идет о кафедральном храме Мохоса. Эта
двухнефная церковь, построенная в 1835 г.,
имеет удивительный деревянный резной
иконостас. Здесь хранятся иконы XVI – XIX
вв.

35) Храм
Святого Георгия – Святого Димит-
рия (Херсонес)
Храм находится на небольшом мысу к
северу от Херсонеса. Речь идет о двух-
нефной церкви с двускатной крышей и двумя полукруглыми конхами и

низкой скамьей с западной стороны.
Церковь эта относится к средневи-
зантийскому периоду. 

36) Храм Богородицы Галатьяни
(Малья)
Трехнефный храм Введения Богоро-

дицы Галатьяни находится в поселении Малья,
и сегодня здесь находится выставка икон и ре-
ликвий местного приходского храма. 
Центральный неф датируется XIV в. и украшен
росписями той же эпохи. 

37) Храм Святого
Георгия (Малья)

Церковь, построенная на фундаменте более
древнего храма, возможно IX в., находится к
востоку от деревни Малья в местечке Лутрес
– там, где во времена венецианского влады-

чества находи-
л а с ь
у п о м я н у т а я
под 1583 г. де-
ревня Villa di
Maglia. Нынешний храм – это однонефная

постройка XIII в., сохранившая замечательные настенные росписи того
же периода. 
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