СВЯТОЙ
ПАТРИАРШИЙ И
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ
МОНАСТЫРЬ
ОДИГИТРИИ
И ЕГО СКИТЫ

Издание
Святого Патриаршего и Ставропигиального Монастыря Одигитрии
2011

Перевод с греческого: Потапович Наталья тел. +30 6944860299

Обложка: Чудотворная икона Панагии Одигитрии
Обложка сзади: Общий вид на Монастырь
Святой Ставропигиальный Монастырь Одигитрии
Тел./факс: 28920 - 42364
www.imodigitrias.gr e-mail: odigitr@otenet.gr
imoparth@hotmail.com

Молитва. Икона с Иконостаса Монастыря. Около 1400 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Горячо благодарим всех, кто принял участие в составлении и
издательстве данной книги.
Особую благодарность выражаем:
- Г-же Марии Кадианаки за сбор и составление текстов книги.
- Фотографам изображений и ландшафтов нашего Монастыря
- Издательству Компании КИПРИ О.Е. за сотрудничество.
- Преосвященнейшему Митрополиту Гортини и Аркадии к.к.
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любовью заботится о нашем Монастыре и благословляет данное
издание.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Данная работа с глубочайшим уважением посвящается Его
Святейшеству Вселенскому Патриарху к.к. ВАРФОЛОМЕЮ,
который ежедневно поминается в нашем Святом Патриаршем и
Ставропигиальном Монастыре.
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Фрески Главного зала Монастыря (15-й век).

Приветствия Божией Матери, 17-й век.

Общий вид на Монастырь.

Вид на внутренний двор Монастыря.

Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιµανδρίτη κυρίῳ Παρθενίῳ,
Ἡγουµένῳ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας, τέκνῳ τῆς ἡµῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.
Πάνυ ἀσµένως ἐλάβοµεν καί µετ’ ἰδιαζούσης χαρᾶς
διεξήλθοµεν τήν ἀπό ις΄ παρελθόντος Φεβρουαρίου
ἐπιστολήν ὑµῶν, δι’ ἧς ὑποβάλλετε εἰς τήν ποτνίαν καί
ἀκανθοστεφηφόρον Μητέρα σας Ἐκκλησίαν τό νεοεκδοθέν βαρυσήµαντον πόνηµα τῆς αὐτόθι Ἱερᾶς
Μονῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, τό ἐµπερισττωµένως διαλαµβάνον τά κατ’ αὐτήν, καί γνωστοποιεῖτε ὡσαύτως
ἐν αὐτῇ τήν ἔκθυµον βούλησιν ὑµῶν, ὅπως ἐπευλογήσωµεν ὡς Πατριάρχης τοῦ Γένους καί Πνευµατικός Κυριάρχης τοῦ ἐπιφανοῦς τούτου ἀσκητικοῦ σταδίου, τήν
ἐπικειµένην ἐπανέκδοσιν αὐτοῦ.
Παρακολουθοῦµεν ἐπί µακρόν, µετά πατρικῆς
ἐγκαυχήσεως καί γηθοσύνων αἰσθηµάτων, τήν ρωµαλέαν µοναστικήν παράδοσιν καί τήν ἐν γένει ὑγιᾶ ἐκκλησιαστικήν µαρτυρίαν τῆς ἧς προΐστασθε θεολέκτου Μάνδρας τῆς πεφυτευµένης πρό ἡµισείας χιλιετίας καί πλέον, εἰς τήν ἀπαράκλητον
µορφολογικῶς, ἀλλά καί πολύγονον ἁγιοπνευµατικῶς γῆν τῶν
Ἀστερουσίων Ὀρέων, ἅτινα τά φωτοειδῆ ἐκβλαστήµατα τῆς τοῦ
Μεγάλου Ἀντωνίου φυτείας, ἐκ τῆς γειτνιαζούσης Αἰγύπτου
πρωτογενῶς ἀνεδέχθησαν, καί τήν ἁγιοπατερικήν µεθοδολογίαν
τῆς σωτηρίας ἀλληλοδιαδόχως καί ἀκεραίως ἄχρι τοῦ νῦν διεκράτησαν καί εὐδοκίµως ἐκαλλιέργησαν.
Ἐθαυµάσαµεν τήν ἔκτυπον καί ἀνάγλυφον ἱερότητα τῆς ἐκεῖσε ἁγιοθαλλοῦς ἐρηµικῆς µονώσεως. Ὠσφράνθηµεν τήν ζείδωρον εὐωδίαν, τήν ἀενάως ἀναβλύζουσαν ἐκ τῶν µυριπνόων λειψάνων, τῶν κατά καιρούς ὁσιάθλων σπηλαιωτῶν, τῶν ἀφανῶν
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τούτων παλαιστῶν καί προπαιούχων τῆς ἀόκνου καί τελειοποιοῦ ἡσυχαστικῆς ἐπιδόσεως. Εἴδοµεν τήν ἁγιοβάδιστον κορυφογραµµήν τῆς Κρήτης, τήν δικαίως ἀποκαλουµένην «Ἅγιον
Ὄρος» τῆς Νοτίου Ἑλλάδος, εἰς ἥν ἡ ψυχοτεχνική πρακτική τῆς
ἐσωκαρδίου νοερᾶς προσευχῆς ἀρχικῶς ἐνεφάνη, καί διά τοῦ
Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου εἰς ἑτέρας µοναστικάς λαύρας
ἀπαραλλάκτως διεκοµίσθη.
Ἐγνωρίσαµεν, συνελοντ’ εἰπεῖν, ἔστω καί ἐκ τοῦ µακρόθεν,
τό περιάκουστον καί χαριτόρρυτον «Ἁγιοφάραγγον», τήν πολύρειθρον κρήνην τῆς Ὁσιότητος ἔρηµον «Ράξον», καί τήν ἐν
αὐτῇ διαλαµβανοµέην Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, ἥτις πύλη αἰωνιότητος ἐκ
τοῦ χριστωνύµου πληρώµατος µαρτυρεῖται, καθ’ ὅτι ἐν τῇ ἐνθέῳ
διαβιώσει τῶν µοναζόντων τό οὐράνιον πολίτευµα ἐναργῶς καί
θεοτύπως ἐξεικονίζεται.
∆ιά ταῦτα πάντα ἐνυπάρχουσι πληθωρικῶς τά ἐχέγγυα καί
διά µίαν µελλοντικήν ἔκπαγλον καί χριστοτερπῆ πορείαν τῆς
ἀξιονοµάστου Μονῆς ὑµῶν, ἥτις ἐν ἀγαστῇ συµπορεύσει µετά τῶν
ἑτέρων µοναστικῶν καθιδρυµάτων τῆς ἀποστολικῆς ἐκλογάδος
τῶν Γορτυνίων, θέλει ἀναδείξει τάς ἐξυγιαντικάς ἐκφάνσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί ἀποσοβήσει τάς ὀθνείας ἐπιφοράς καί
ἀντιλήψεις τῆς θελκτικῆς, πολλάκις, δυτικογενοῦς παρεισφρύσεως.
Ἕνεκα τούτων, ἐκ µέσης πατρικῆς καρδίας εὐχαριστοῦµεν διά
τήν λῆψιν τοῦ ὡς ἄνω διαφωτιστικοῦ πονήµατος, καί δαψιλῶς
ἐπευλογοῦµεν τήν ἑτοιµαζοµένην ἐπανέκδοσιν αὐτοῦ, καταστέφοντες διά τῶν ἰσχυροδυνάµων εὐχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τούς
τιµίους συνεργούς ὑµῶν ἐν Κυρίῳ, τούς ἀναζητοῦντας ἐνταῦθα
λυτρωτικήν διέξοδον ἀπό τάς τραγικάς ἀγκυλώσεις τοῦ ἡδονισµοῦ
καί τῆς ὀδύνης, τούς βιωµατικῶς ἐκφράζοντας τό πνεῦµα τῆς
ἀµιάντου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, καί ὅλως ἰδιαιτέρως
τήν ὑµετέραν Ὁσιολογιότητα.
Ἐµαθητεύσατε ἐπί µακρόν παρά τούς πόδας τοῦ ἀλήστου µνήµης πνευµατοκινήτου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί ἀνεδείχθητε εἰς τόν ἄνικµον βράχον τῆς ὁσιοτρόπου διαµονῆς σας τη-

12

λαυγής φάρος Ὀρθοδοξίας καί πεπνυµένος ποδηγέτης πλειάδος
ψυχῶν.
Ἐπί δέ τούτοις, ἀπονέµοµεν ὑµῖν ὁλόθυµον τήν Πατριαρχικήν
ἡµῶν εὐλογίαν ἐκ τοῦ ἀειφώτου Φαναρίου, ἐπικαλούµενοι τήν χάριν, τόν φωτισµόν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Παντελείου καί Παναγάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐπευχόµενοι τά βέλτιστα καί κρείττονα ἀγαθά.

βθ´ Μαΐου ιβ´
´
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ВВЕДЕНИЕ
С Божьей помощью и с благословения Панагии Одигитрии мы
приступаем к изданию данной книги о нашем Монастыре, о его
Часовнях и Скитах.
Мы верим, что издание этой книги удовлетворит желание
посетителей и паломников нашего Монастыря узнать об истории и
богатых культурных традициях Монастыря, а также об окружающей
его области со многими скитами и часовнями.
Область Святого Патриаршего Монастыря Одигитрии ( и, в общем,
область Астерусии) благословенна и освящена тысячами монахов
и отшельников, побывавших в этих местах на протяжении веков,
которые проливая аскетический пот, с непрестанными молитвами, со
слезами раскаяния и мученической кровью многих из них, освятили
землю и скалы этой области.
Каждый паломник, посещающий эти места, испытывает
большую радость и благословение, и, в зависимости от его веры и
благоговения, переживает духовные перемены и соприкасется со
священнодействиями, осуществляемыми в течении многих веков
видимыми и невидимыми монахами, которые полностью посвятили
себя службе Господу нашему и отдали свои тело и душу в Его руки
путём непрестанных молитв, священнодейственной жизни во имя
спасения их души и всего мира. К сожалению, по причине многих
катастроф, причинённых пиратами и захватчиками, к настоящему
времени сохранились лишь некоторые данные, касающиеся истории
области.
Согласно некоторой сохранившейся информации (в малой
степени — письменной, больше — усной), видно, что область нашего
Монастыря пережила годы большого духовного расцвета, начиная
с первых веков Христианства.
Гора Раксос (мыс Литино), о котором упоминает Св. Иоаннис
Ксенос (Незнакомец) в своём Завете (1027 н.э.), представляла
собой большой монашеский и аскетический центр данной области,
особенно в первое тысячелетие, когда в этих местах жили Святые
Братья Ефтихиос и Ефтихианос, а также Св. Иоаннис (Св. Кир-Янис)
Ксенос, который чудесным образом нашёл их захоронения.
В Святом Ущелье — Марцало и Кефали большое духовное
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развитие получили аскетизм — монашество через распространение
и преподавание мысленной молитвы, омовения и в общем, теологии
омовения, которые представляют собой предмет гордости нашей
Православной веры.
Мы горячо благодарим всех паломников и жертвователей, а
особенно, «Друзей Святого Монастыря Одигитрия» за значительную
помощь, оказанную в результате духовной работы Монастыря, а
также в восстановлении Монастыря и его Часовен.
Да благословит Панагия Одигитрия жизнь и работу всех, и да
будет помощницей, защитницей и предводительницей в их духовной
борьбе.

НАСТОЯТЕЛЬ
Архимандрит Парфениос
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СВЯТОЙ ПАТРИАРШИЙ И СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ
МОНАСТЫРЬ ОДИГИТРИИ

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОРИИ
Область Астерусии и Агиофаранго (Святого ущелья) с
неисчислимыми ущельями и пещерами, стала совершенным
местом для аскетизма и монашества, начиная с самых первых веков
распространения христианства на Крите.
Эта область, расположенная очень близко к Гортине, первому
престолу Архиепископа Крита, постепенно превратилась с важный
центр монашеского строя.
По прошествии веков множество отшельников поселилось в
пустынном городе Астерусии, на Св. Горе Крита, как будет названо
позже. Монастыри, скиты, храмы в ущельях и пещерах являлись
местами ведения суровой аскетической жизни. Это были моря душ,
убежища, хранившие в себе источники не только религиозных, но
и национальных убеждений, часто платя за это слишком высокую
цену - полным разрушением.
В 60 г. н.э. в местечке Кали Лименес, в защищённой от ветра
бухте, в её западной части на берег высадился Апостол язычников,
Павел. Корабль, на котором он, закованный в цепи, плыл в Рим для
свершения над ним суда, пришвартовался в этой бухте на несколько
дней из-за сильного шторма.
Археологичские находки в этой области являются доказательством
присутствия человека в Астерусии задолго до того, как появилась
Минойская цивилизация (3000-1400 до н.э.). Как видно, здесь имели
большое значение священные места как в течении Минойского периода, так
и в Эллинистические годы. Имеются очень важные находки, полученные
в результате раскопок, указывающие на богатое культурное наследие, а
также на интенсивную деятельность человека в этих местах.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И КОМПЛЕКС СТРОЕНИЙ
Монастырь Одигитрии, возведённый на укреплённом месте в
юго-западной части горного хребта Астерусии, между деревней
Листаврос и бухтой Кали Лименес, возвышается над пустыней,
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которая предназначена для ведения аскетического образа жизни и
свершения молитв.
Комплекс зданий Монастыря в виде крепости защищён высокой
стеной и включает в себя множество строений.
В центре корпуса расположен храм Монастыря с двусторонним
наклоном. Со стороны южного наклона храм посвящён Успению
Богородицы, в то время как северный наклон — Апостолам
Петру и Павлу. С южной стороны храма раньше существовал
ещё один наклон, посвящённый Святому Фануриу. В настоящее
время сохранились только фундамент и венецианская гробница
с фамильным гербом и выгравированной датой — 1602: « Здесь
покоится тело Алузио Тривизано. АХВ. Апрель КЕ». Перед входом
в храм расположены гробницы Отцов Монастыря.
Кельи монахов и другие вспомогательные помещения находятся
по бокам комплекса строений.
Северо-западную сторону изгороди занимает Башня Монастыря,
известная как Башня Ксопатераса, в которой укрывались монахи
во избежание вражеских набегов.
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Передний двор и Главное здание Монастыря.

Западная часть Монастыря, вид изнутри.
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Согласно традиции, Башня была
построена Никифором Фокасом
в 961 г. н.э., с целью укрепления
Мо н а с т ы р я , а т а к ж е д л я
своевременного предупреждения
жителей в случае появления
пиратских судов.
Начальная крепость со временем
разрушилась, и была снова
построена уже в Венецианский
период. С тех пор сохранились
некоторые венецианские
бойницы.
Монастырь
зовётся
Ставропигиальным (Начало
креста) и чтит память Патриарха
Резной камень над северным Константинополя (Стамбула).
входом Монастыря (1568).

ОСНОВАНИЕ МОНАСТЫРЯ
Насколько свидетельствуют фрески с Акафисным Гимном в
Главном Зале Монастыря, основание Монастыря на том месте, где он
находится в настоящее время, датируется 14 веком. Доказательством
действия Монастыря с первых лет Венецианского периода являются
как фрески в Главном Зале, так и фрески в часовнях Монастыря,
на которых можно различить новые тенденции, а также западное
влияние на их общий стиль. Несмотря на то, что Монастырь
считается одним из самых древних на Крите, каких-либо данных о
точной дате его основания не имеется.
Монастырь Одигитрии стал историческим, а также художественным
центром высокого профиля, судя по пещерным храмам и часовням,
которые расположены на небольшом расстоянии от Монастыря. Их
украшением служат фрески высокого искусства и эстетики.
Одигитрия по существу совмещает в себе историю и других
монашеских центров близлежащей области, многие из которых
пережили большой расцвет, однако либо не выдержали испытание
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временем, либо были покинуты,
либо подверглись разрушению в
результате нашествий.
Одна из рукописей, сохранившаяся
до наших дней в Агио Орос (Святая
Гора), и рассказывающая о Святом
Сервио, жившим в 6 веке в годы
правления короля Ираклио,
упоминает о Монастыре Успения
Богородицы в южной части Крита, в
местечке под названием Ватмос. Неизвестно, имеется ли в виду область
Одигитрии либо какая-то другая местность Астерусии.
Над северным входом Комплекса строений имеется выгравированная
надпись с датой — 1568 год. Это время, совпадает с большим расцветом
Монастыря, в течении которого предположительно была произведена
реконструкция, дополнение или даже завершение комплекса строений
в том виде, в каком он находится в настоящее время.
Об этом периоде имеются письменные данные и в государственном
архиве Венеции. Генеральный Интендант острова Крит упоминает в
своих записях о периоде с 1571 по 1573 г.г. и указывает, что Одигитрия
являлась одним из самых богатых монастырей острова.

Главный зал Монастыря (изнутри)
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Столовая Монастыря
Однако за два века до этого, в 1393 году в документах Дукико
Архио Хандака упоминается о заявлении Zaninus Cavalario о выдаче
разрешения монаху Варнава из монастыря Кира Одигитрии южного
моря, на выезд за пределы Крита вместе со священником Григорием
для рукоположения в священники. Венецианцы к тому времени
изгнали с острова всех православных епископов, и для выезда в
какую-либо другую точку Греции необходимо было осуществление
рукоположения.

ОСНОВАТЕЛЬ И НАЗВАНИЕ СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ
По преданию, основательницей Монастыря стала богатая княжна,
жившая в области Ливадиоти недалеко от деревни Помбия. Она была
вдовой и имела одну-единственную
дочь, которая внезапно скончалась
накануне своего обручения.
Мать в состоянии шока покинула
свой дом и бродила по пустынным
местам, умоляя Панагию утешить
её и указать дорогу. После долгих
скитаний она оказалась на вершине
горы, что расположена напротив
входа сегодняшнего Монастыря
Одигитрии, в небольшой пещере,
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которая и до настоящего времени носит название «пещера монахини».
Как-то раз она заметила, что голубь, покинувший её, перелетел
напротив, на развалины старой Крепости и маленького храма,
оставшиеся от старого монастыря. Согласно пожеланиям Панагии
восстановить монастырь и стать монахиней, она использовала
всё своё состояние и построила монастырь, который и назвала
Одигитрия (Наставница), потому что именно Панагия направила
её на правильный путь. Сама она стала монахиней и назвалась
Марфой. И до сегодняшнего дня во время службы, осуществляемой
в Монастыре, поминается её имя, как основательницы. В Ливадиоти
монастырь продолжает содержать храм Св. Анаргири, который,
возможно, она сама и построила.
Согласно другой версии, название Монастыря Одигитрии имеет
отношение к копии знаменитой иконы Монастыря Наставников
Константинополя, которая отображает Евангелиста Лука и является
одной из самых любимых и чудотворных икон Византийской эпохи.

РАСЦВЕТ МОНАСТЫРЯ (ВЕНЕЦИАНСКИЙ ПЕРИОД)
В исторических условиях, создаваемых венецианским завоеванием
в начале 13-го века (1204 г.), остров выступает против византийских
традиций, чтобы обеспечить выживание самой нации. В результате
жестокой борьбы критский феодализм смог обеспечить себе коекакие права и привилегии, а также экономическую возможность
для основания и действия некоторых Монастырей.
В Монастыре Одигитрии художником Ангелосом были созданы
шедевры критского искусства 15-го века. Этот художник расписал
иконостас Главного Зала. До сегодняшнего дня в Монастыре
сохранились четыре иконы Ангелоса: Христос и виноградная лоза,
Божьей Матери живительный источник, Объятия Петра и Павла и
Св. Иоаннис Продромос (Предвестник).
Фрески как в часовнях Св. Андрея, так и Св. Иоанниса Продромоса
(Предвестника) в Глубоком Ланго, которые находятся на небольшом
расстоянии, как видно, послужили образцом для церковного искусства
целой эпохи. Роспись Св. Иоанниса приходится на третье десятелетие
14-го века, в то время как в Св. Андрея — на первую половину 15-го века.
Согласно преданиям, Монастырь Одигитрии действовал в качестве

23

школы, где имелась большая библиотека, в которой работали
высокообразованные монахи и переписчики рукописей.
Имеется большое количество документов в Государственном
архиве Венеции, имеющие отношение к Монастырю Одигитрии в
Венецианский период. Многие из них касаются договоров куплипродажи, из которых видно, что
Монастырь был один из самых
больших и богатых на острове Крит.
Важные данные о значимости
Монастыря даёт нам письмо,
датируемое 1594 г., которое было
послано Критским Патриархом
Алексанидрием и известным
мыслителем Мелетием Пигасом
на имя настоятеля Монастыря,
Герасима. В этом письме, кроме
всего прочего, Патриарх пишет:
«Мы узна ли, что (почти во
всех монастырях любого вида)
монашеский строй остается до сих
пор нетронутым...»

Венецианская гробница Алоизо Тривизано (1602).
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Башня Ксопатераса — Сарници (Стерници).
Эта небольшая выдержка из текста указывает на недостоверность
написанного, на то, что Монастырь Одигитрии в Венецианский
период был преобразован в католический мужской монастырь.
Имеется много данных, являющихся доказательством того, что
Монастырь в тот период времени был тесно связан с византийским
центром и с православным Патриархатом, который и после захвата
Константинополя старался любым путём оживить религиозный и
патриотический дух Венецианского населения, находящегося вне
влияния инославных.

ВКЛАД МОНАСТЫРЯ
В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
(ТУРЕЦКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО)
После продолжительной героической борьбы, продолжавшейся с
1645 по 1669 годы, и 21-летней осады Хандака, остров Крит, в конце
концов, попал под османское владычество.
С завоеванием Крита турками начинается один из самых суровых
периодов в истории острова. Общеё тяжёлое экономическое состояние,
режим террора и лишений коснулись и монастырей, которые становятся
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скитами для восставших и убещищем для гражданского населения,
предоставляя материальую и моральную помощь в борьбе за освобождение.
Монастыри тайно действуют в качестве школ и обучают детей
грамоте, чтению и правописанию по Псалтырю и Восьми звукам.
Монастырь делится своими скудными доходами с гражданским
населением, оказывая гостеприимство и поддержку в его борьбе.
Любыми путями предлагается помощь и Хаини, как называют турки
непокорных, которые находятся в розыске и находят убежище в
горах, где и создаются небольшие группы, часто вызывающие
большие потери с турецкой стороны.

ИОСААФ ( ИОАННИС МАРКАКИС или
КСОПАТЕРАС)
К числу самых известных Хаини Крита относился и Ксопатерас,
монах из Одигитрии, одна из самых героических личностей во всей
истории Крита. С началом революции 1821 г. Монастырь становится
центром встреч многих известных
революционеров данной области,
таких как Михалис Курмулис, Михаил
Коракас, Маликутис, Цакирис, Корнарос
и др., которые вместе с Ксопатерасом,
а также и с другими сражающимися за
свободу монахами Монастыря сыграют
значительную роль в течении всего
последующего периода в борьбе за
освобождение от турецкого владычества.
Мирским именем Иоас афа
(Ксопатера) было Иоаннис Маркакис,
родился он в 1788 году в небольшом
селении Манусана, северо-восточнее
Монастыря Одигитрии, от которого
в настоящее время остались только
развалины. Турки называли его Хаини,
что означает неблагодарный, предатель.
Его также называли Дели папа, т.е.
Сумашедший священник. Однако, для
Бюст Ксопатераса.
христиан он был настоящим героем,
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человеком, который мстил за жестокость неверных. Его деятельность
взволновала турецкие власти в Большой Крепости, и от Митрополита
было потребовано наказать его. Митрополит был вынужден был
его расформировать, снять его с должности священника (сделать
его Ксепапасом (бывший священник)). Отсюда и вышло его имя
Ксопатерас, оставшееся в истории. Однако, согласно другой версии,
Ксопатерас покинул монашескую
жизнь и женился. Как бы то ни
было, Ксопатерас никогда не
покидал Одигитрию и жил в
Башне, которая до сегодняшнего
дня носит его имя. Именно там
он в последний раз сражался с
турками и героически погиб.
О его жизни и деятельности
существует много рассказов. Один
из них - о поездке Ксопатераса в
Константинополь по приглашению
Султана, пожелавшего лично
познакомиться с ним.
Все советовали ему не совершать этой поездки, убеждая в
том, что Султан не сдержит своего
обещания, данного в отношении
его безопасности. Но он был очень
настойчивым и смелым.
Так, он одел свою самую
Ксопатерас (раб. Д.Даскалаки).
хорошую одежду и отплыл из
Большой Башни в направлении
Константинополя. Говорят,
что когда он предстал пред
Султ аном, на по следнего
произвела огромное
впечатление его красота, его
светлые кудрявые волосы,
голубые глаза, и он сказал: “для
такого предводителя ничего Вход в Башню Ксопатераса.
не жалко”. Ксопатерас перед
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тем, как вернуться на Крит, посетил
Монастырь Св. Лавры для передачи
некоторых секретных документов,
а также денежной суммы, которую
он привёз из Константинополя для
восставших греков.
После возвращения на Крит, он вместе
в другими хаини убил известного
янычара Агриолиди, который ежедневно
терроризировал христиан Мессары.
Оккупанты решили убить Ксопатераса,
чтобы отомстить за смерть Агриолиди.
По преданию, в феврале 1828 года
Монастырь окружили 800 или, по другим
данным, 3000 османов. В Монастыре
остались пять монахов, которые стреляли из бойниц прямо из своих
келий. Бой был неравным. Погибли все товарищи Ксопатераса. Вражеская
пуля ранила в руку и его самого. В конце концов он бросил на оккупантов
ульи с пчёлами, которые находились на крыше Башни. Но пчёлы по
причине зимнего периода были слабыми и не смогли удержать врагов.
Тогда поджигатели развели костёр у основания Башни, чтобы вынудить
Ксопатераса сдаться. Ксопатерас, вооружённый пистолетом и саблей
ринулся в бой с врагами и героически погиб.
Особенности жизни и смерти Ксопатераса описываются в песне,
которая передавалась из уст в уста и дожила и до наших дней.

ПЕСНЯ КСОПАТЕРАСА
Птицы, не пойте с субботы до понедельника
потому что убили турки Ксопатераса.
На всём Крите и на Инглетере
ещё не воевали так с турками, как Ксопатерас.
В любое время, как хотел он спуститься в Топальти,
и малых, и больших, и турков он собирал в том месте.
Он ранним утром встал, спустился на равнину
и семь неверных он голов отсёк одной рукою.
Отрезанные головы он выложил на солнце
Узнав об этом, Турция ещё больше разозлилась.
Поднял он голову одну и помахал, как флагом,
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а турки видели его и упивались горечью.
И тут же поступил приказ - путём уловки
убить священника, и всё уладится на Крите.
И с понедельника готовились, с понедельника до субботы,
чтобы пойти к Ксопатерасу в Башню.
Глава Маликутис дважды ему поклоняется:
Бога ради, брат мой, ты в Башне не усни,
ведь Турция готовится, и будет тебе больно.
Я с помощью Господа и Панагии,
закроюсь в Башне и турки мне нипочём.
Стоял и ждал он с обнажённым ножом.
И видит вдруг, издалека едет паша на кауке,
а вслед за ним - девять тысяч турков.
Шли стройным рядом они и громко кричали,
но священник подготовился встретить их пулями.
Всё ближе и ближе подходят они к Башне,
и оглушает Ксопатераса гром винтовок,
а один Ага осан сбрасывает мешок с коня.
С другой стороны Башни другой Ага понимается,
выстрелил в него Копатерас и уложил его наземь.
А турки, видя, что пули летят бесконечно,
поняли: не один Ксопатерас, есть и другие священники.
Испугались они и отошли от Башни.
Саит Ага потребовал сдаться,
и пригрозил до утра предать башню огню.
Не преклонюсь я Турции, а буду воевать,
закроюсь в Башне я захватчикам назло.
Вновь требует Ага, чтоб сдался Ксопатерас.
Пришёл конец его, его самый худший день.
Если вы голодны, идёмте, я вас накормлю.
Но если вы пришли ругаться, я буду резать вас.
И если взял я в руки нож, что же делать.
Никто из турков не останется в этих местах.
Не велика храбрость, а всего лишь трусость воевать девяти тысячам турков с одним священником.
Я протягивал мою руку и всё моё тело,
идём и ты Саит Ага, возьми мою голову.
Рубили ему голову и отнесли её в Крепость.
Все мы, кто чтим Христа, мы преклоняемся ему
и ставим ладан в его честь.
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После смерти Ксопатераса османские захватчики обратили весь
свой гнев на Монастырь, уничтожая здания и грабя святую утварь,
книги и всё, что попадалось им под руку.
Как упоминается в соответствующих архивных материалах 19-го века,
решение о реконструкции и реставрации Монастыря Одигитрии было
вынесено в 1841 году Священным Синодом Церквей острова Крит.
Монахи, которые остались в Монастыре, приняли участие в реставрации.
В мае 1844 года Вселенский Патриархат в целях оказания помощи в
восстановлении Монастыря, поставил его под защиту Сигилиа, чем
и определил Монастырь Одигитрии Ставропигиальным (Источник
креста). Состояние Монастыря улучшается на следующий год, что и
подтверждается посланием Патриархата (1845). В 1853 году Патриархат
просил у Монастыря экономическую помощь для основания Сиротского
приюта в Константинополе. Денежные
средства были посланы Одигитрией
и в христианскую общину города
Ираклио для поддержки греческих
школ Крита и для строительства
Святого Храма Св. Мина.
В течение всего периода османского
владычества и мрачного завоевания

Внешний двор Монастыря со старым источником и
бюстом Ксопатераса.
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Одигитрии, несмотря на постоянные
проблемы, Монастырь продолжал
лю бым п у тём поддержив ать
восставший народ. Неслучайным
являе тся то т ф а к т, что дв а
настоятеля Монастыря (Герасимос
и Аг ат а нг ело с) удо с тои лись
титла Командира партизанской
Башня Ксопатераса
части. В годы Великой Критской
(детально).
Революции 1866 года Одигитрия
была превращена в пороховой склад, которым заведовал Настоятель
Герасимос. Он организовал крупное движение сопротивления, был
избран Представителем христианского населения Округа Ираклио и
Генеральным Казначеем Революционного движения, и принимал участие
в принятии всех важных решений в этот критический период времени.
Значительным является посещение уже старостой Революции,
капитаном Михали Корака в августе 1882 года (незадолго до его
смерти), храма Панагии Одигитрии. Он попрощался со своими
старыми знакомыми, друзьями и соратниками, среди которых был
и Герасимос Манидакис. Вместе с ним он в последний раз совершил
преклонение церквям областей Марцало и Агиофаранго и отслужили
панихиду в честь памяти Ксопатераса.
В годы Революции 1897 года Монастырь Одигитрии принял у
себя Михаила Корака, Аристотели, командира греческой армии
в восточных районах Крита, который всегда помнил, что выжил
благодаря помощи Монастыря.

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ МОНАСТЫРЯ
Насколько видно из данных Мэрий и Обществ, а также согласно
переписи 1928 года, Монастырь продолжал действовать с монахами.
В 1935 году Принудительным Законом от 24 октября Монастырь
Одигитрии в конце концов был объявлен постоянно действующим.
Приключения Монастыря продолжались и при немецких
захватчиках, когда Монастырь мог сгореть во второй раз, так как
укрывал у себя партизанов. В этот период все реликвии и иконы
Монастыря были перенесены в деревню Листарос на сохранение.
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В 1926 году большая часть владений Монастыря была
экспроприирована согласно Закону о казне резервной армии Крита.
Тогда 3/5 владений Монастыря были отданы жителям области.
В 1977 году в Монастырь проводят электричество и воду, которая
поступает из местечка «Нео Периволи» (Новый сад) в большой водный
бак, построенный в центральном комплексе Монастыря. Одновременно
с этим, в 1989 году лесничество проявляет интерес к защите региона
путём озеленения и огораживания как владений Монастыря, так и
самого Монастыря в целях защиты от разрушений, причиняемых
животными. Немного позже начинается реставрация Монастыря
и его памятников при финансировании СОП (Средиземноморские
Общие Программы) Крита, что продолжается и до сегодняшних дней.
Главными источниками дохода Монастыря являются собственные
доходы Монастыря, а также помощь, предлагаемая жителями региона.
В настоящее время в Монастыре Одигитрии живут 5 монахов:
Иеромонах и Настоятель Монастыря Парфениос Вулгаракис,
Иеромонах Ефтихианос Сифакис, Монах Евмениос Варелидис, Монах
Иерофеос Капарунакис и Монах Арсениос Гаргеракис.

Успенский храм Святого Иоаниса Незнакомца
(северо-восточнее Монастыря).
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Источник воды Монастыря.

Старый Монастырь Святых Ефтихианов
(в честь СВЯТЫХ).
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АСКЕТИЗМ И МОНАШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ
О непрерывном присутствии
монахов в регионе, с центром
в Монастыре Одигитрии, нам
говорят её часовни и скиты:
гора Раксос или гора Литинон,
Монастырь Святых Ефтихиа
и Ефтихиано (Святых), Скит
Святого Антониа Агиофаранго,
Монастырское подворье Святые
Анаргири в Ливадиоти, Скит Панагии в Марцало Скит Панагии в
Матала и Монастырское подворье Панагии в Фотинопуло.
Именно с Одигитрии в конце
19-го века начали аскетическое
движение Святые Парфениос и
Евмениос. Их святость и творимые
ими чудеса сыграли большую роль
в возрождении монашества в вокру
глежащей области. Эти Святые
пришли в прибрежный район
Кудума, где и основали нынешний
!"#$%&'&(!)!*#
монастырь.
+,-#.%-%&/0123,4& #55%#-%67

МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ И СВЯТЫЕ ЕВТИХИАНИ
К западу от Монастыря Одигитрии, в
местности Святой горы Раксос, находится
Монастырь Св. Евтихио и Евтихиано. По
преданию, здесь вели аскетический образ
жизни братья Евтихиос и Евтихианос.
После погребения двух Святых вся область
получила название «в честь Святых»,
то есть место Святых. Сестра Святых,
Кассиани вела аскетический образ жизни в
пещере, которая находится на обрывистом
холме — на мысе Литино или Кефали — в
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Развалины старого храма Святых Ефтихианов.
названной позже «Пещере Кассиани» или «пещере монахини».
С самых первых лет Христианства во многих пещерах области жили
монахи и отшельники. Возможно, и Св.Ефтихиани жили здесь в годы
арабского владычества (827-961г.г.). Св. Ефтихиос был Епископом
Гортины и Архиепископом Крита. Предполагается, что он был отозван
от исполнения своих обязанностей в результате гонений против
Церкви.
Так, он был изгнан на гору Раксос,
где служил вместе со своим братом,
монахом Ефтихиано. Св.Ефтихианоса
настигла мучительная смерть
недалеко от деревни Листарос, в
местности “Манариа”, там, где в
настоящее время находится часовня
Архангела Михаила. На скале, где
Пещерный храм с
он скончался, остался отпечаток
захоронениями Святых
его руки и след от удара топором
Ефтихианов.
(манариа). Брат и сестра, Ефтихиос
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и Кассиани, похоронили Св.
Ефтихиано в пещере, позже был
погребён и Епископ Ефтихиос
согласно его пожеланию Эта
пещера в настоящее время
действует в качестве часовни
Монастыря Одигитрии в
честь святых братьев и сестры
и празднует 17-го августа.
Пещерная келья и стерници
Священные лики и мощи
(Святых).
Святых братьев Ефтихиано
находятся в Монас тыре
Одигитрии. Место захоронения Св. Кассиани не было найдено.
Существует множество легенд и историй об этом месте, а также
необыкновенные природные явления, которые предотвратили попытки
многих подняться в пещеру Св.Кассиани.

Божественная литургия,
осуществляемая Архиепископом Крита к. Тимофеем
(17-8-1976) в пещерном храме Святых Ефтихианов.
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ГОРА РАКСОС И СВЯТОЙ ИОАННИС КСЕНОС
С области Монастыря Одигитрии
прио бр ела аске тиче ский о бра з
ж и з н ь С в . Ио а н н и с а Кс е н о с а
(Незнакомца). Впоследствии он
организовал миссионерскую работу по
христианскому преподаванию, а также
по возведению и действию церквей и
монастырей по всему Криту. Эта работа
внесла значительный вклад в процессе
реорганизации Церкви Крита и в
возрождение религиозного духа жителей
острова, падение которого было вызвано
длительным присутствием на острове
арабов, а также гонением христиан.
Согласно письменным данным, которые мы находим у авторов
житий святых, гора Раксос упоминается как место захоронения
первых епископов Гортины. Здесь в 304 н.э. скончался и был погребён
Св. Кирилл, Митрополит Гортины, а позднее — Митрополит Крита.

Святые Ефтихиос,
Ефтихианос Кассиани.

Гробница с Ликами Святых и
Евтихио и Ефтихиано.
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Святой поддерживал Церквь Крита в течение многих лет, и был
аррестован уже дряхлым стариком в результате гонения Диоклитиано
и Максимиано, когда Правителем острова был Агрианос. В этом
же месте несколько веков спустя, в 689 г. н.э. был погребён Св.
Евмениос, который также был МитрополитомГортины. Он скончался
в глубокой старости, изгнанный в Фиваиду, в Египет. Его мощи были
перенесены и погребены на горе Раксос, рядом со Св. Кириллом.
В этом районе, как упоминалось ранее, были похоронены Святые
братья Ефтихиос и Ефтихианос. Захоронения Святых были обнаружены
важной церковной личностью, Св.Иоаннисом, Ксеносом, который
родился в деревне Сивас Пиргиотисси. Его родители были набожными
и состоятельными, и носили фамилию Дзоваери. Иоаннис с ранней
молодости мечтал о монашеской жизни и в конце концов покинул дом,
семью и удобства мирской жизни. Аскетический образ жизни он начал
вести в скитах Астерусии, а точнее, на горе Раксос, где после Божьего
откровения он оказался в пещере с захоронениями Св. Ефтихиа и
Ефтихиано и построил храм, посвященный их памяти. Перед тем, как
покинуть это место для совершения миссионерской работы на Крите,
он оставил там одного монаха. Согласно другому преданию, Святой

Пещера Святой Кассиани в Кефали.
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Убийство Святого
Ефтихиано.

Скала, на которой убили
Ефтихиано (Манария).

был подстрижен в монахи каким-то набожным старцем этой местности.
В завете Св. Иоанниса описываются все страдания, пережитые им в
странствиях по непроходимым лесам, где он и нашёл пещеру с двумя
захоронениями и услышал голос, сказавший ему: «Иоанни, Иоанни,
Иоанни, те два захоронения, что ты увидел, принадлежат Ефтихию и
Ефтихиану. И воздвигнешь ты в этом месте Храм Святой в их честь.».
Важные данные о вышеупомянутом случае, а также о жизни,
деятельности и об эпохе Святого содержатся в двух кодексах,
первый из которых относится к 15-му веку и представляет из себя
копию завета, написанного самим Святым перед смертью. Святой
рассказывает о своих жизни и деятельности с простотой и смирением.
Он выражает свои мысли о первородном грехе и о смерти и отмечает,
что, составляя завет, он чувствовал приближение смерти. Второй
кодекс 19 века, известный как кодекс Кисамо, упоминает о том, что
Св.Иоаннис родился «во времена благочестивых и православных
наших царей Василия и Константина Порфирогеннитов, рождённых
в 970 после рождения Христа».
Деятельность Св.Иоанниса Ксеноса, как его называли простые люди,
проходит в трудный период для Крита, в конце 10-го — начале 11 веков.
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В лице Святого проявляется замкнутый, строгий аскет и одновременно
человек, который заботился не только о духовном развитии ближних
своих, но и о их ежедневных проблемах, о правильной обработке
земли, о пчеловодстве и о строительстве ёмкостей для воды. Из области
Астерусия он дошёл до западной части Крита ( Округ Ретимнос и Округ
Ханья) основывая комплексы монастырей и множество храмов, в
которых он назначил монахов и организовал их образцовый образ
жизни. В этих местах (Святых), как видно, в последующие годы
появились и другие монахи, которые увеличили маленький монастырь,
основателем которого был Св.Иоаннис Ксенос. Согласно некоторым
данным, монастырь Св. Ефтихианов был реставрирован во Второй
Византийский период (961 — 1204) неким Агатокли. Доказательством
этого является сохранившаяся надпись с именем: АГАТО(КЛЕУС).
По всей вероятности, в Венецианский период монастырь оставался
православным, несмотря на то, что в течение большого периода времени
он действовал, как и другие монастыри, в качестве феодального владения
Латинского Партиархата Константинополя. О периоде Турецкого
владычества никаких данных не сохранилось. Возможно, опустошение
и разрушение монастыря произошло в годы Критской войны (1645 —
1669), когда монахи были вынуждены из-за высокого налогообложения,
обращённого на монастыри после османского владычества, покинуть
монастырь, укрываясь в монастыре Панагии Одигитрии. Сюда же было
перевезено и всё его имущество.

МАРЦАЛО — ПАНАГИЯ «МАРЦАЛИАНИ»
Пещерный храм Панагии
Марцало находится в ущелье
между Агиофаранго и Кефали, в
районе под названием Марцало,
или Марцалос. Храм имеет
форму круга и он полностью
высечен в скале, глубиной 8
метров. Его высота достигает
примерно 10 метров. Речь идёт
о катакомбной церкви, которая
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Вход в пещерный храм Панагии Марцало.
использовалась в годы гонений. Позже она была заброшена и
погребена в результате оползней. Находится она в северной части
ущелья, в месте, откуда начинается переход протяженностью
примерно в 2 км., приводящий к небольшой гавани в Ливийском
заливе, в Марцало. Это слово в переводе с латинского означает
«хорошая гавань». Посреди ущелья имеется пальмовый лес и
источник с выложенной из камня ёмкостью для сбора воды. Здесь
также имеется наполовину разрушенное строение (пекарня), которое
местные жители называют «в честь Гавгиоти». Это имя пришло от
пирата, который был родом из Гавдо. Он выпекал здесь сухари для
снабжения пиратов. Вокруг расположены кельи, а также другие
строения, которые использовались христианами в разные периоды
времени. Сегодня они находятся в полуразрушенном состоянии.
Кроме того, в ущелье есть развалины храма (возможно, храма Св.
Маркелла).
Судя по реликвиям, что находятся здесь, весь этот регион, должно
быть, пережил большой расцвет в самые первые годы христианства
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вплоть до периода гонений.
Как бы изолированное от
в с е г о Ма рц а л о , п о м и мо
предлагаемых отшельникам
уединённости и спокойствия,
э т о ме с т о п р ед с т а в л я ло
собой продолжение соседнего
Агиофаранго, монашеского
центра той эпохи. Район
ущелья рядом с источником
Пещерная келья Святых
был от чищён от камней,
Парфения и Евмения.
и, видимо, использовался
монахами в случае
необходимости. Имеющиеся
здесь пальмы переносят нас в
места Египетского монашества,
откуда оно пришло в эти
места, и распространилось по
всему Криту. Пещерный храм
Панагии, который был забыт
и погребён, был обнаружен
совершенно случайно
в с е р ед и не 1 9 в е к а п ри
настоятеле Герасиме Манидаки.
Потярянную церковь в пещере
на шёл один из пас т у хов
монастыря по имени Ламбакис.
Он известил о своей находке
монахов, и они все вместе
вернулись в пещеру, спустились
туда при помощи верёвки, т.к.
вход был завален камнями, и
Святые Парфениос и Евмениос нашли икону Благовещения
(работа Д. Даскалаки).
Богородицы, от которой и
пошло название «Панагия Марцалиани». Слух о произошедшем
быстро разнёсся по всему региону, и народ начал приезжать
сюда для поклонения. В годы гонений и резни османов многие
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Пещерный храм Панагии Марцало (изнутри).

Пещерный храм Панагии
и передний двор.

Ущелье Марцало с
пальмовым лесом.
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Развалины старых строений в Марцало.

Побережье - маленький порт Марцало с развалинами
причала Минойской эпохи.
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Иконы Марцало (Благовещение — О тебе радуется...)
Работа И.Стафаки 1866.
христиане укрывались в этом глухом месте в целях спасения.
Рядом с храмом находятся высеченные в скале кельи и остатки от
старых строений. В одной из этих келий в течение примерно 12-ти лет
жили Святые Парфениос и Евмериос перед тем, как уйти в Кудума.
Во время их пребывания были написаны две исключительные иконы
Панагии: Благовещения и одной многоликой иконы, озаглавленной
«О тебе радуется, полное благодати», известного художника Иоанни
Стафаки (1866). Говорят, что художник был родом из деревни Меси
Ретимнос, впоследствии уехавший в Марцало. Когда он писал иконы,
он держал пост и одновременно просил Панагию подать ему знак о
том, нравится ли Ей его работа. Согласно преданию, он увидел слёзы,
текущие из глаз Панагии в знак того, что Она довольна. Несколько
лет назад эти иконы были перенесены в Монастырь Одигитрии для
сохранности.
Святые Парфениос и Евмениос оставались в Марцало вплоть
до 1878 года, неустанно продолжая работу по восстановлению
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строений и церквей этого региона. Впоследствии они уехали в район
Монастыря Кудума, который восстановили и ввели в действие.

АГИОФАРАНГО — ХРАМ СВ.АНТОНИЯ
Агиофаранго (Cвятое ущелье) расположено к югу от Монастыря
Одигитрии. Это ущелье было
образовано двумя руслами
рек, впадающих в Ливийский
залив, где есть маленькое, но
замечательное побережье. На
большем участке ущелья справа
и слева возвышаются огромные
отвесные скалы, где очень много
пещер, в которых провели свою
жизнь многие отшельники.
Именно по этой причине ущелье было названо Святым (Святое
ущелье). Агиофаранго стало первым центром аскетизма не только
в данной области, но и на всём Крите, начиная с первых лет
Христианства. Спускаясь по ущелью, примерно в 250 метрах от
побережья расположен храм Св. Антония, который использовался
отшельниками этой области для религиозных ритуалов. Церковь
Святого Антония была реставрирована три раза прежде чем
приобрести современный облик. Сначала это была маленькая
церквушка в небольшой пещере внутри скалы. В последний раз
реставрация произошла в 14-м или 15-м веках, и в таком виде церковь
сохранилась вплоть до наших дней. Церковь имеет замечательную
архитектуру но так как она расположена близко к морю, фрески не
сохранились.
Рядом с церковью имеется
ис т оч н и к , и з ко т о р ог о
отшельники брали воду, т.к.
нигде поблизости больше
не было воды. Спускаясь
от Церкви Св.Антония к
морю, с левой стороны и
совсем недалеко находится
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Святой Антоний (перед реставрацией).

Гуменоспилос.
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Святой Антоний (Храм изнутри).
«Гуменоспилос», пещера, в которой
согласно преданию, раз в год собирались
отшельники. В Агиофаранго побывал
и Святой Григорий Синаитис вместе
со своим учеником Герасимом. Святой
Арсений обучил их Иису совой
(мысленной) Молитве. Св.Григорий Си
наитис (1255-1347 н.э.) был монахом
в Монастыре Сина и приехал на
Крит со своим учеником. Они нашли
спокойное место недалеко от Кали
Лименес (Агиофаранго), построили
себе кельи и вели аскетический образ
жизни. Там они познакомились с
Отшельни ком Агиофаранго Арсением,
Святые Арсениос из
Агиофаранго -Григориос который обучил их Иисусовой
(мысленной)Молитве и великому
Синаитис (работа
ниптическому методу сердечной и
Д.Даскалаки).
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Святой Антоний (после реставрации).

Агиофаранго (фотографии с вершины горы).
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глубокой внутренней молитве,
контролируя своё дыхание.
С тех пор Св.Григорий стал
учителем Иисусовой (мысленной)
Молитвы, которая в полном
смысле слова стала началом в
истории обретения душевного
покоя, что обогатило духовные и
ниптические традиции. Он уехал
Маленькая келья рядом
из Крита на Агио Орос (Святая
со Святым Антонием.
Гора), где обучал Иисусовой
(мысленной) Молитве, «заключению разума» и ниптическому методу
в Святых обителях и Монастырях. Он также оставил множество
записок о Ниптической Теологии, которые занимают видное место
в Эстетике Святых Ниптиков.

Пещерный храм
Святого Георгия в
Кефали.
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ЧАСОВНИ МОНАСТЫРЯ ОДИГИТРИИ
В области, окружающей Монастырь Одигитрии имеется
огромное количество часовен, которые использовались монахами
и отшельниками в выражении своей глубокой веры в Господа.
Некоторые из этих часовен разрушились. Наиболее значительными,
сохранившимися до наших дней являются:

Пещерный Храм Святой Кирьяки
Пещерный Храм Святой Кирьяки находится между Монастырём
Одигитрии и Агиофаранго. Согласно данным археологических
раскопок, этот район был заселён ещё в Минойский период. По

всей вероятности, это место
использовалось в древности
для ритуалов обожания Бога. В
годы Римского периода пещера
была тюрьмой. До настоящего
времени сохранились
крюки на стенах, к которым
привязывали заключенных.
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Позже отшельники этой области преобразовали пещеру в храм в честь
Святой Кирьяки, а крюки использовались отшельниками в качестве
опоры при молитвах, продолжающихся целыми ночами. Часовня Святой
Кирьки празднует 7-го июля.

Часовня Апостола Андрея

Часовня Апостола Андрея 14-го или 15-го веков расположена
севернее Монастыря Одигитрии, в глухом местечке. Внутри часовни
в отличном состоянии сохранились замечательные фрески. К югу
от храма и до настоящего времени сохранились резные желоба и
платановые деревья. Часовня празднует каждый год 30-го ноября.

ЧАСОВНЯ СВЯТЫХ ЕФТИХИАНОВ (СВЯТЫХ)
К западу от Монастыря находится небольшой пещерный Храм,
построенный в честь Св. Ефтихианов. Здесь же — их захоронения.
Рядом сохранились развалины храма, который был построен Св.
Иоаннисом Ксеносом в 10-м веке н.э. в честь Святых после того, как
он нашёл их захоронения. В этой области действовал монастырь,
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который разрушился в годы Великой Критской войны (1645 —
1669),что вынудило монахов найти укрытие в Монастыре Одигитрии.
Сегодня храм действует в качестве часовни Монастыря Одигитрии
и празднует 17-го августа.

Святой Иоаннис в «Вафи Лагос»
Часовня Святого Иоанниса находится северо-восточнее Монастыря
Одигитрии в местности под названием «Вафи Лагос». Она была

Фрески Святого Иоанна (14-й век).
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построена почти одновременно с храмом Святого Андрея ( 14-15
века) и имеет фрески неповторимой Критской Школы искусства.
Часть стенописей не сохранилась .
Отличительной чертой часовни является необычная форма
западного окна из резного камня в стиле Венецианской эпохи.
Литургия в часовне происходит на праздник Святого Иоанниса
Продрома 29-го августа (Обезглавливание Святого Продрома
(Предвестника).

Часовня Святых Анаргиров
Она находится в Ливадиоти, недалеко от Помпии. Эта область была
монастырским подворьем Монастыря Одигитрии, принесённым в
дар монахиней Марфой, когда она построила Монастырь Одигитрии
и подарила ему всё своё состояние. Празднует часовня 1-го апреля.

Пещерный храм Панагии в Матала
Область Матала с высеченными в скале пещерами была одна
из скитов Монастыря Одигитрии вплоть до недавнего времени,
когда и была преобразована в туристическое селение. Во владении
Монастыря остался пещерный храм Панагии, который использовался
отшельниками для свершения ритуальных обрядов.
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Пещерный храм Панагии Маталон, вид снаружи.

Пещерный храм, вид изнутри.
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Другие часовни
Примерно в двух километрах от Монастыря Одигитрии находится
часовня Михаила Архангела ( Манария), рядом с которой имеется
скала, где скончался Святой Ефтихианос, и сохранились отпечаток
руки Святого и след от удара топором (манария), убившего его.

Часовня Михаила Архангела (Манария).
К северу от Монастыря, в оливковом саду в местечке под названием
Амбели (Виноградник) расположен храм Св.Георгия и Св.Екатерины.
Это место было названо так, потому что раньше здесь был виноградник

Часовня Святого Георгия и Святой Екатерины.
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Часовня Преображения Спасителя в Кефали.
Монастыря. На вершине горы Кефали расположена маленькая
часовня Преображения Спасителя. Рядом с храмом сохранился
большой водоём, в котором отшельники этой области собирали

Часовня Священного Креста в Кефали.
дождевую воду. К юго-востоку от храма, на обрывистых скалах
находится пещера Кассиани, в которой, по преданию, вела
аскетический образ жизни Святая Кассиани. На небольшом
расстоянии, южнее часовни Преображения несколько лет назад
Иоаннисом Манусакисом была возведена новая каменная часовня
в честь Возвышения Священного Креста. Её освящение произошло
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14-го сентября 2006 года Преосвященным Митрополитом Гортины
и Аркадии к. Макарием и Его преосвященством Архиепископом
Константини к. Аристрархом. Вблизи часовни, к югу от неё
сохранились немецкие радарные и пулемётные установки со времён
войны 1940-1945 гг.
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Фотографии с Освящения
Священного Креста в Кефали (14-9-2006).

Место размещения немецких захватчиков (1940-45).
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Часовня Святых Парфения и Евмения
В Марцало, там, где заканчивается дорога,
прямо перед входом в ущелье, несколько
лет назад была построена часовня в честь
Святых Парфения и Евмения. Её построил
к. Николаос Цикнакис, и празднует она 10
июля.

Святые Парфениос и Евмениос
(работа Стефаноса Албатаки).
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ПРИЛОЖЕНИЕ С ФОТОГРАФИЯМИ
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Решение Патриарха 1844 года, согласно которому
Монастырь Одигитрии получил статус
Ставропигиального.
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Φωτογραφία καί κείµενο Συγγιλίου
ἀπό τό βιβλίο «Μοναστήρια καί Ἐρηµητήρια τῆς Κρήτης»
τοῦ Ν. Ψιλάκη, Ἡράκλειο 1992.
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ИКОНЫ, ФРЕСКИ И РЕЛИКВИИ
МОНАСТЫРЯ

Лоза Ангела 15-й век.
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Животворная
Ангела 15-й век.

Переносная икона Монастыря.

Апостолы Петрос и
Павлос 15-й век.

Крест благословения
из резного дерева.
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Чудотворная
икона
Панагии
Маталон.

Святой Антоний
Иконостас
Монастыря.
Икона со
старой
двери.
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Переносная икона
Св. Иоанна
Хрисостома.
Переносная икона
Успения Богородицы.

Святой Фануриос
М.Полихрониу 1843.
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Святые мощи Св. Ефтихия — Ефтихиано и Св.Парфениа.

Лики неизвестных
отшельников.
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Старая икона
Панагии Одигитрии
(в часовне Монастыря).

Старые иконы Святых Анаргиров
(Монастырская часовня Св.Анаргиров).
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Фрески Монастыря.
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Фрески Святого Андрея (14-й-15-й века).
73

Антиминс 1636.

Вышитый золотом наколенник.
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Вышитая золотом парча.

Вышитая золотом епитрахиль
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АРХИТЕКТУРА — МУЗЕЙ МОНАСТЫРЯ

Западный вход в Монастырь.

Столовая — Музей Монастыря.
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Башня
Ксопатераса вид на
Монастырь
с северной
стороны.

Вход в столовую
Монастыря.
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Дымоходные трубы.

Водосток.
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Старая пекарня Монастыря (Музей).

Маслобойка — Фабрика Монастыря (Музей).
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ПрессФабрика.

Давильня (Музей).
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Глиняные сосуды — оплетённые сосуды.

Плуг и борона.
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ДОПОЛНЕНИЕ
Монастырь Святых Ефтихианов (СВЯТЫХ)

В области Святых Ефтихианов, рядом с разрушенным храмом
Святых, недавно был построен очень красивый храм в честь братьев
Ефтихия, Ефтихиано и их сестры Кассияни.
Строительство храма было начато в начале 2008 года, согласно
разрешению Святого Митрополита Гортины и Аркадии, а также при
одобрении Священного Провинциального Синода Церкви Крита,
и завершено летом 2009-го.
Храм Святых празднует каждый год 17-го августа. В
религиозном празднике принимают участие многие верующие и
священнослужители со всей области.
Новый Храм Святых Ефтихия, Ефтихиано и Кассиани был освящён
в воскресение 8-го мая 2011 года Митрополитом Гортины и Аркадии
к. Макарием, при участии Святых отцов нашего Монастыря,
Священнослужителей и многих верующих со всей области Месара и
Ираклио. Освящение произошло в очень трогательной обстановке. В
процессе этого ритуала официально был введён в действие и старый
Монастырь Святых Ефтихианов в качестве Женского Монастыря,
Монастырского подворья Святого Ставропигиального — Патриаршего
Монастыря Одигитрии, при одобрении Священного Провинциального
Синода Церкви Крита и с благословения Вселенского Патриарха.
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