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ЛЕФКАС II РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ II

Св. Х. СВЯТОГО МИНА

ЕВРОПА - ГРЕЦИЯ

ГРЕЦИЯ - ЛЕФКАС

Салоники

Самый чудесный из всех храмов
Лефкаса, находящийся в центральной точке города. Он был построен
в 1707 году, после чуда содеянного
святыми Минасом , Виктором и
Викентием во время землетрясения
11 ноября 1704 года.

ИТАЛИЯ

Янина
в Приндези
в Анкона

Игуменица

Корфу

в Венецию
Пакси
Волос
Актио - Аэропорт

Лефкас
Итака
Кефаллиния

Андиррио
Патры

Рио

Св. Х. ЕВАНГЕЛИСТРИИ
Афины

(Метрополь)

Закинф

Лефкас

Паром 		
Национальная Мост Рио-Андиррио
автомагистраль

Как добраться до Лефкаса
НА МАШИНЕ: Через туннель Превеза - Актио • Порт Игуменица (100 км) • Порт в Патрах
(170км)
НА АВТОБУСЕ: Из Афин (378 км.), рейс продолжительностью 5 часов • Из Салоник (420
км), рейсами также в 5 часов. Тел. Междугородней автостанции ΚΤΕΛ: Лефкас 26450
22364, Афины 210 5150108, Салоники 2310 595439
НА САМОЛЕТЕ: Из Афин, Салоник и Ситии Крита в Актио (расстояние Актио - Лефкас
18км). Тел.: Olympic Air 210 3550500, Athens Airways 210 6696600, 801 801 4000

Экскурсии на близлежащие острова
Ежедневно рейсы парома из Нидри и Василики Кефаллинии, Итаки и Меганиси. Кроме
того, есть небольшие туристические лодки на близлежащие пляжи и острова.
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Речь идет о кафедральном храме
города, резиденции митрополита
Лефкаса и Итаки. Он был построен
в первый раз в 1689 году и после
множественных катастроф из-за землетрясений получил сегодняшний
образ в 1886.

Храм выделяется исключительным
резным по дереву иконостасом, сработанным в стиле барокко Константином Кондарини, украшенном листами
золота и прекраснейшими сценами
послевизантийского искусства.
Прославленные иконы «небесные»
(на потолке), нарисованные великими
агиографами с Ионических островов
Николаем Доксара и Николаем Кутузи
были уничтожены при пожаре в 1977
году и были заменены их копиями, творениями современного местного художника Фемистокли Карфаки. Характерным является его металлическая
колокольня. Престольный праздник
храма - 11/11.
От храма святого Мина начинается
центральная агора города, «базар»,
тротуар, оканчивающийся возле пляжа, украшенный храмами и домами
противосейсмической конструкции
(каменный первый этаж и остальные
этажи из дерева и окрашенного металла) – характерные примеры лефкадитской архитектуры.
Внутри храма впечатление производят неоклассический иконостас,
вырезанный из дерева трон деспота,
высокий алтарь, а также громадные
колонны, которые разделяют храм на
три части. Иконы на иконостасе и на
потолке выполнены в стиле Возрождения. Это творения лефкадитских агиографов Спир. Стамбогли и Спир. Гази
(конец 19го – начало 20го вв.). В храме
проводятся официальные церемонии
и прославления. Здесь совершает
богослужение в большие праздники
митрополит (Рождество, Крещение, В.
Четверг – Пасха). Престольный праздник храма - 25/5. В соседнем здании
находится Исторический музей Лефкаса. Маленькое «сокаки» (узкая улочка)
ведет на «базар», в святой храм Введения Богородицы.
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ЛЕФКАС II РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ II

Св. Х. ВВЕДЕНИЕ ВО
ХРАМ БОГОРОДИЦЫ

Раньше содружеский храм, сегодня
часовня прихода Евангелистрии. Был
построен в первый раз в 1720 году
и представляет собой представительный интерес лефкадитского
церковного искусства.

СВЯТОЙ ХРАМ
ПАНДОКРАТОРА

Эта историческая церковь находится
примерно в центре агоры. Она
выделяется своим фасадом в стиле
барокко со множеством готических
деталей, но и своей традиционно
булыжной мостовой и тротуаром
перед храмом.
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Его характерными деталями являются
высокий иконостас в стиле барокко,
возрожденческие картины на потолке
и стенах, послевизантийские иконы на
иконостасе, все они являются творениями лефкадитских агиографов (Иоанна Россу, Стил. Девари, Дим. Камбису
– Белу, Спир. Стамбогли, Спир. И Ураниас Гази). Грандиозна сцена «Второго
пришествия» на верху храма. Впечатляет и «депозит», специальный аналой
для иконы Богородицы Введения во
храм, рядом с алтарем. Единственной
в городе Лефкаса является традиционная ионическая колокольня. Она была
отреставрирована недавно, после
землетрясения 2003 года. Престольный праздник - 21/11. Необходимо
будет сделать остановку в течение
вечерней прогулки или утренней на
агоре (базарная площадь) города.
Вначале церковь была построена в
1700 году, в качестве благодарения
православных лефкадитских жителей Вседержателю (Пандократору) за
их освобождение от турецкого ига
(6/8/1684 г.). После катастрофического
землетрясения в 1869 г. храм был отстроен снова и украшен творениями
Спиро Вентура и Дионисия Каливока,
а также первым неоклассическим иконостасом Лефкаса.
Поскольку храм ктиторский, он принадлежит родам Ставру и Валаорити, поэтому его двери открываются
для прихожан только в престольный
праздник (6/8 на Преображение) и
для песнопений 21 мая, на юбилей
объединения Ионического Союза с
матерью Грецией (1864 г.).
В саду, позади Святой кафедры, находится могила лефкадитского национального поэта Аристотеля Валаорити,
который воспел в своих популярных
стихотворениях Национальную борьбу за освобождение и внес решительный вклад в борьбу островов Ионического моря за Союз.

ЛЕФКАС II РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ II

Св. Х. АГИОН
АНАРГИРОН

Приходской храм Агион Анаргирон
находится на площади «Марка», на
маленьком расстоянии от агоры
города, рядом с храмом «Богородицы
Ксенон». Он построен 1725 году.

Св. Х. БОГОМАТЕРИ
КСЕНОН

На маленьком расстоянии от св. храма Св. Бессребреников (Аг. Анаргирон) расположен приходской
храм «Богородицы Ксенон». Он посвящен Рождению Богоматери, а его придаточное название
«Ксенон» обязано жителям Лефкаса, которые по
рождению происходили с противоположного
материка (Эпир, центральная Греция, Пелопоннес),
и раньше записывались сюда прихожанами.

Св. М. АГИАС МАРИНАС

Поскольку его украшения сохранены
соответственно традициям, это один
из типичных лефкадитских храмов:
стиль обычной базилики, высокий
вырезанный из дерева иконостас, достойные внимания поствизантийские
иконы Стильану Дивари и картины
эпохи ренессанса, принадлежащие
Спир. Гази. По воскресеньям и в праздники псалмы поет Ионический хор.
Престольные праздники храма - 1/7
и 1/11, в честь памяти Св. Анаргиров
Козьмы и Домиана (Бессребрянники).
Там же 17 декабря чествуется Святой
Дионисий, архиепископ Эгины с литанией его “ларнаки” (масляная фреска –
копия его останков).
Он построен в 1718 году, с иконами
Дим. Камбису – Беллу и Сп. Гази, а недавно была завершена последняя
реставрация. Престольный праздник
- 8/9, а также - 15/8. Вечером 15го августа от храма берет начало литания с
иконой Успения Богородицы, которая
проходит по центральным улицам города.
На площади Марка также находятся
публичная библиотека Лефкаса с собранием икон поствизантийского
искусства, «Специальная библиотека Лефкаса Харамоглио» (записана
в книгу рекордов Guiness как самая
большая библиотека специального
направления во всем мире, где имеются более 40.000 книг, которые касаются исключительно Лефкаса, гравюры,
карты и т.д.), а также библиотека самого лучшего специалиста новогреческого византолога Ника Сворону.
Эта колоритная часовня, которая была
построена в 19ом веке. Она находится
на плодородной равнине рядом с пляжем Ай Янни и рекомендуется всем,
кто с удовольствием хотел бы предпринять пешую прогулку. Соблюдает
архитектуру храмов. Его престольный
праздник - 17/7.
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Св. Х. АГИУ НИКОЛАУ

Вначале был построен в 1687 году по
разрешению венецианцев и отстраивался много раз, после разрушений
полученных при землетрясениях.

Св. Х. АГИУ ДИМИТРИУ

Старый удел монастыря Коккинис
Экклисиас (Красной церкви), сегодня
часовня близлежащего св. х. Аг. Николау,
на площади Пану Яннули внутри города.

Св. Х. АГИАС
ПАРАСКЕВИС

Часовня св. х. Богоматери Ксенон на
улице Димарха Верриоти, рядом с
центральной площадью города.
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Приходской храм, который находится
несколько метров от тротуара агоры.
С впечатляющим куполом, входами и
окнами в стиле барокко и иконами из
лучших работ Иоанн. Русу и Сп. Вентура, это одна из самых значительных
церквей города. Проделав немного
обходного пути вокруг базара во
время утренней или вечерней прогулки, стоит посетить ее. Престольный
праздник церкви 6 декабря с литанией иконы святого. Храм открыт утром
и вечером.

Это маленькая церковь с большой
ценностью: деспотические иконы
иконостаса и др. мастерски созданы
около 1721 года самым высоким специалистом «Ионической школы» агиографии Панагиотом Доксара. Впервые
храм был построен в 1688 году. Сегодняшний иконостас, достойный также
восхищения, творение Пана Просаленди. Храм, недавно отреставрирован и открывает свои двери после соглашения со священником Св. храма
Аг. Николау. Престольный праздник
церкви 26 октября.
Исключительный иконостас, вырезанный из дерева, с послевизантийскими
иконами в общей сложности почти
нетронутыми временем, которые являются замечательными творениями
самого лучшего агиографа Томазу Дзена. Престольный праздник храма 26 /7
в честь Святой Параскеви, а также он
посвящен местному чуду Святой Варвары, боровшейся против заразной
болезни (оспы) - 3е воскресенье мая с
литанией иконы святой.

ЛЕФКАС II РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ II

Самая близкая сельская местность к городу (Камбос, Гира, Ай-Яннис, Аполпена, Каллигони) предоставляет множество возможностей посетителю насладиться радостями лефкадитской природы, совершая прогулку от души.

Св. Х. АГИИ МАВРЫ

Находится внутри франкского замка
Агии Мавры. Чествование Святой
Мавры распространили по острову
франки – андигави, который так и
назывался в течении шести веков
«Агия Мавра».

Св. Х. АГИУ ИОАННА
«АНДЗУСИ»

Одна пещера в скалах побережья
Ай-Янни была превращена в
настолько красивую церковь.

Св. Х. БОГОМАТЕРИ
ВЛАХЕРНОН

Большой храм святой, который существовал когда-то, был разрушен
англичанами (1810 г.) и позже на юговосточной границе крепости был превращен в церковь в том виде, в каком
она сохраняется по сегодняшний
день. Престольный праздник церкви - 3/5. Крепость является хорошо
сохранившимся укреплением, с вырытым каналом, наполненном водой,
полукруглыми сторожевыми башнями
и скрытыми коридорами, в которых
сделаны пристройки почти всеми захватчиками. Стоит прогуляться пешком по его зубчатым стенам и особенно по сторожевой башне с маяком и
на террасе сверху над храмом святой,
где находится колокольня с видом на
Лефкас. 1
Это самый древний христианский
памятник острова. Согласно легенде,
здесь апостолы Павел и Акила провозгласили впервые о пришествии
Христа. Храм был создан франками
андигавами (анжу) в 14ом веке, от
которых он и получил свое название. Престольный праздник церкви
в день отделения головы Святого Иоанна Продрома 29/8 и в память о Св.
Акиле - 14/7. Паломничество можно
замечательно соединить с последующим купанием на ближайшем пляже и
обедом в одной из небольших таверн
этого района. 2
Живописная часовенка прихода Богородицы Ксенон, расположенная в долине Лефкаса. Престольный праздник
- 2 июля. В этой церкви в воскресенье
Масляницы в 1821 году, принесли
присягу над святым Евангелием союзники Западной Континентальной
Греции, Эпира и Лефкаса, чтобы начать
и здесь Национальную освободительную борьбу. Существует специальная
памятная стела. 3
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Св. Х. АГИАС КИРИАКИС

Св. Х. БОГОРОДИЦЫ
ЕВАНГЕЛИСТРИИ
в Неохори

Св. Х. АГИУ ДИМИТРИУ
в Катохори

Св. Х. УСПЕНИЯ
БОГОРОДИЦЫ
в Нидри
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«Церквушка скалы», посвященная святой Кириаки находится на херсонесе
«Гени» в бухте Влиху, напротив многолюдного Нидри. Доступна с суши по
одной тропинке, проходящей через
зелень. Можно также посетить ее,
приплыв с Нидри, наняв маленькое
судно – каики, связывая посещение с
круизом на «Принкипонисиа» (острова) Левкады: Скорпио - Онасиса, Мадури – Валариота или Меганиси. Престольный праздник - 7/7. 4

Св. Х. АГИАС ПАРАСКЕВИС

Из немногих церквей с куполом на
всем острове. Впечатляющим и очень
красивым является маршрут, который
необходимо пройти, чтобы добраться
туда. Стоит прогуляться туда пешком
по улицам и утопающим в зелени
сельским местностям, а также до местных часовен Святого Георгия, Святого
Димитрия и «Мисоспоритиссы» (Введения). Престольный праздник - 25/3.

Св. Х. АГИАС МАРИНАС

Находится в центре села Катохори со
старыми настенными росписями в
алтаре и достойными внимания иконами. Как и другие, более маленькие
церкви села, также исторические, с
расписанными образами святых каменными иконостасами и старыми
фресками, ожидающие своих паломников. Престольный праздник - 26/10.
Находится в начале туристического и
многолюдного села Нидри, открыта на
протяжении дня во время туристического периода, принимая посетителей
этого района до или после морского
круиза на соседние острова. Нидри
все еще подходящее место для замечательного обеда и покупки сувениров. Престольный праздник - 15/8. 7

в Агио Илиа

За пределами села Агиос Илиас находится эта маленькая часовня.

в Комилио
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На ярмарке святой (26 июля) каждый
год, а также на первое мая собирается
великое множество народу. Если вы
выберите подняться на плато Энклувис из южной Левкады посредством
Сивру и Агиу Илиа, необходимо сделать остановку в этой живописной
местности, чтобы насладиться свежестью большого платана и чудесным
видом, который открывается с этого
природного балкона на весь южный
Лефкас, Итаку и соседнюю Кефаллинию. 8

Маршрут до этой точки, полон наслаждения и остановка необходима
для отдыха, поклонения, фотографий.
Толпы паломников стекаются на ярмарку Агиас 17/7. На небольшом расстоянии, разветвление в направлении
Комилио – Драгано – Афани, которое
ведет до мыса Лефкаса, монастырь
Святого Николая в Ира и прославленные пляжи Порто Кацики и Ялос. 9

Живописная часовня Святой Марины,
которая находится в одном затененном
и свежем месте в стороне от епархиальной дороги Левкады – Св. Петру.
Она относится к приходу Комилиу.

6

Св. Х. УСПЕНИЯ
БОГОРОДИЦЫ в Василики

Он находится внутри села, построенный в середине 20го в. на месте старого храма. Василики имеет близкие
красивые пляжи и маленькую гавань,
которая представляет собой подходящее место для занятий морскими
видами развлечений: купания, обеда,
пребывания, а также облегчает доступ
на остров Кефаллиния и Итаку с помощью парома, который отправляется
отсюда. Престольный праздник - 15/8. 10

В резиденции дима Аполлонион, Василики, центральный храм посвящен
Успению Богородицы.

9
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Св. Х. АГИУ СПИРИДОНА
в Лазарата

Св. Х. АГИУ НИКОЛАУ
в Кавалло

Впервые храм был построен в 17ом
веке. Сегодняшний его образ был
расписан фресками Сп. Гази в конце
19го в.

Св. Х. АГИУ ИОАННА
ХРИСОСТОМА
в Дримона

10

Храм был построен в 18ом веке и
его престольный праздник, который
празднуется в честь памяти Святого
Спиридона - 12/12. Кроме того, чествуется память о чудотворном спасении
Керкиры в 1716 году от осады турок - ,
11/8. Исключительным является иконостас церкви, сработанный в стиле
барокко с тонкими столпами коринфского стиля, покрашенными в белый
и золотистый цвета. Иконы являются
творениями Вас. Сидери. Колокольня построена из мягкого камня в три
этажа. Следуя по направлению целой
сети тропинок, а также публичных дорог посетитель может познать красоту
лефкадитской природы в Сфакиотес. 11
Его хорошо сохраняемый иконостас,
выполненный в стиле барокко, один
из самых красивых на острове и является творением П. Просаленти. Престольный праздник - 6/12. На небольшом расстоянии от храма находится
Кондомихио Фольклорный музей
дима Сфакиотон, с инструментами старых мастеров, воспроизведения сельского дома и т.д. Сельские дороги ведут в аграрные местности с ветряными
мельницами и колоритными часовнями, а также в ущелье Мелисса с восстановленными ветряными мельницами,
мостами, богатой растительностью и
проточными водами. 12
Престольный праздник - 13/11. Его
исключительный иконостас украшают
старые иконы послевизантийского
искусства, выполненные с высоким
мастерством. Прогулка между каменными домами села переносит посетителей в другие ритмы и расслабляет.
Музыкальные традиции села выживают благодаря Фестивалю народной
музыки, который проводится 15 августа. На небольшом расстоянии находятся села Каламици и Аг. Никитас, а
также известный всем пляж Кафизма. 13
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Св. Х. АГИУ СПИРИДОНА Украшение и просто красивая колов Кариа

Святому Спиридону посвящена центральная и пожалуй самая достойная
из церквей в Кефалохори горного
Лефкаса – Кариа. Она была построена в конце 19го века в центре села.

кольня с часами. Иконостас храма,
выполнен согласно простой классической формы, является творением
Иоанна Вретта (1925 г.). Престольный
праздник -12/12, но отдельная ярмарка с празднованием проводится
11/8 в честь чуда святого Спиридона
во время турецкой осады Керкиры, с
многолюдной литанией, утром проходящей до площади села, под вековыми
платанами, визитной карточки Кариас.
Восхитительна тень платанов, где можно выпить чашечку кофе на площади
или отведать кушанья, или посетитель
может побывать на трехдневном инсценированиии сельской свадьбы в
сердце самого лета. Прославленными
являются ручной выделки вышивки,
сотворенные с большим мастерством
используя технику вышивки «карсаники», образцы которой можно купить в
селе. 14

Св. Х. АГИУ ДОНАТУ

Известной является часовня Агиу Донату, епископа Эвриас на плато Энкловис, где культивируется известная чечевица «Энкловис», рядом со старыми
«волтус». Церквушка находится на высоте 900 метров, престольный праздник которой - 7/8. Вечером в канун
6 числа того месяца, проводится вечерня с литанией иконы и раздаются
местные продукты всем посетителям,
например чечевица, сардины, вино. 15

Св. Х. ПРОРОКА ИЛЬИ

На одной из самых высоких вершин
острова находится часовня Святого
гор - пророка Ильи. Это один из немногих храмов на острове, имеющих
купол. Исключительный вид во все
направления воздаст вам сторицей за
усталость при подъеме – пешком или
на легковой машине. Престольный
праздник - 20/7. 16

в Энклуви

в Энклуви

11
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Св. Х. БОГОРОДИЦЫ ФАНЕРОМЕНИ

12
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Монастырь Богородицы Фанеромени
является местом обязательного посещения для всех жителей Лефкаса.
Он находится на возвышении над городом Лефкаса, на расстоянии 3 км
от него. Богородица является покровительницей и защитницей острова.
Престольный праздник храма проводится с величием в понедельник на
троицу, со множеством паломников,
стекающихся со всех окружных районов. Утопающий в зелени холм, где
находится монастырь Киры острова, с
удивительным видом в сторону города, пляжей Ай-Янни, Милон и Гирас, в
сторону замка и на побережья напротив.
Далекая история острова начинается
в годы древности. Место почитания
Артемиды жителями Лефкаса тогда,
там впервые было провозглашено
ученикам апостолом Павлом, Гиродием и Сосионом учение. Чудесным образом фетиш богини был уничтожен
и зародилось постепенно маленькое
«святое место». После 1 Игуменского
Сбора (в 325 г. н.э.) двое из отцов - священников последовали за епископом
Лефкаса святым Агафархом и остановились на территории монастыря. Они
построили первые кельи, расширили
храм и организовали монашеское
движение на Лефкасе.
Название «Фанеромени» было присвоено потому, что первая икона Богородицы, которая была заказана в
Константинополе, появилась «неподдерживаемая руками» перед иеромонахом и агиографом Каллисто, после
его молитвы.
Монастырь получил сегодняшний
образ во время правления венецианцев. После разрушительного пожара,
храм был отстроен заново в 1887 году
и принял новую икону Богородицы,
копию старой, которая была написана
в Афоне (Агион Оросе) рукой иеромонаха Вениамина Кондраки. Тогда
же был создан и иконостас, творение
Эвстафия Просаленди, а также иконы,

творения братьев Христодулу и Фомы
Зографу, происходивших из Хионад
Эпира.
Монастырь отреставрирован не так
давно. Построено новое крыло келий,
игуменское, синодальное помещение, библиотека, вспомогательные
помещения, часовня, посвященная
блаженному Силуану Афониту, а также
современный Церковный музей, богатый реликвиями из святого монастыря
и других храмов острова. 17

13
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Св. М. АГИУ ИОАННИ
ПРОДРОМА

Св. М. АГИУ ИОАННИ
БОГОСЛОВА

в Ливади Кариа

в Родаки Вурника

Монастырь Святого Иоанна Продрома построен на идиллическом склоне на краю горного плато Кариас, которое называется «Ливади». Он был
основан в 1605 году и на какой-то период трех веков играл важную роль
в духовной, общественной и экономической жизни острова. В начале
19го века он являлся самым богатым
и густонаселенным монастырем
Лефкаса. Уже с 18го века монастырь
Одигитрии и многие другие храмы
на всем острове были его угодьями,
а в 19ом веке он имел лицей в городе
Лефкас с директором профессором
Генус Афанасием Псаллида. В центре
кафедрального храма зарыт известный мастер, создававший колесницы Симос Буас или Гривас (+1622 г.).
Сегодняшний храм однокомнатный,
с деревянной крышей и сералем
(отделением для женщин), украшен
исключительными настенными росписями 18го века на трех уровнях:
на первом – изображается в полный
рост святые, на среднем стихари
святых и на верхнем – 24 ика (песни)
гимна Акафиста. В развалинах сохраняются крылья келий монастыря,
свидетели старой славы, а также развалины разрушенной часовни Святого Николая. Монастырь развалился в
1925 году и его собственность была
разделена между крестьянами. Уже
восстановлен кафедральный храм
и его престольный праздник – 24
июня. Ответственный за монастырь –
священник Кариас. 18

14
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На юге села Вурника, в районе Родаки, поверх залива Василики, сохраняется один из самых интересных монастырей острова. Скорее
всего, он был построен в 1654 году,
на фундаменте древнего сельского
святилища, дорического стиля, которое было посвящено, возможно
Деметре, богине земледелия и плодородия. Поверье, которое соединяется с монастырем предусматривает
паломничество бездетных пар, которые просят возможности родить
ребенка, даже мальчика. Возможно,
здесь существовала какая-то древняя известность. Сохраняются следы
древнего храма, такие как дорические капители и часть устланных плитами полов. Примерно в конце 18го
века монастырь перешел во владение монастыря Асомату в Вавкери.
Храм недавно отреставрирован,
регулярно действует и сохраняется
в достаточно хорошем состоянии.
На восточной стене кафедрального
храма в алтаре, сохраняются в хорошем состоянии части настенных
фресок, образцы исключительного
стиля, с хорошо заметным утонченным, замечательно выполненным
мастерством. Престольный праздник
– 8 мая. В течение Великой Недели
там исполняются литургии, а также
примерно 15 августа. Ответственный священник Вурника. Тропинки и
сельские дороги гарантируют замечательный поход по открытой местности Вурника и в сторону Камбо в
Марандохори и Василики. 19
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Св. М. АГИУ НИКОЛАУ
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Св. М. АГИУ ГЕОРГИУ

в Ира

в Скарус Александра

Старый монастырь Святого Николая
находится на северо-западном краю
Лефкаса, рядом с мысом Лефкатас,
который связывается с древней поэтессой Сапфо, с известным маяком и
немного км после с прославленным
пляжем Порто Кацики.
Монастырь был построен семьями
из соседнего Афани во время 17го
века. Монастырь действовал еще
долгие годы под правлением «патроната частного права» , то есть «ктиторы» выбирали игумена и комиссариат. Он был использован как место
для ссылок клириков. Считается действующим монастырем.
В кафедральном храме сохраняется
почти не тронутым удивительный
иконостас, творение Андрея Бедзу
(1799 г.). Также, монастырю принадлежит единственной работы икона Св.
Николая (1699 г.). Монастырь Святого Николая празднует престольный
праздник 10го мая, который является
особенным днем для всего южного
Лефкаса. В этот день празднуется местами на острове перенос останков
св. Николая из Мира Ликии в Бари
Италии в результате энергий Крестоносцев (13ый в.). Ответственный за
монастырь священник Афаниу.
За монастырем сохраняется старая
молотильня и каменные соты для
пчелиных ульев, которые в избытке
разбросаны по всему району, благодаря огромному количеству чабреца
растущего вокруг. 20

Был основан в 1611 году и действовал в качестве общежительного монастыря, где проживали значительные личности местной Церкви.

ИСИХАСТИРИО СВЯТЫХ
ОТЦОВ

Одно из самых старых христианских
памятников острова, находящийся в
пещере, 5 км вверх от Никеа в сторону
Александра, в Скарус.

Св. М. ЕВАНГЕЛИСТРИИ
или КРАСНАЯ ЦЕРКОВЬ
в Платистома

Монастырь святого Георгия находится
немного за пределами поселка Коливата, на одной равнине, утопающей в
зелени с неограниченным видом. Несмотря на то, что сегодня оно покоится
в развалинах, речь идет о достойном
архитектурном комплексе Лефкаса с
долгой историей. После последнего
землетрясения кафедральный храм не
доступен, но сохраняется нетронутой
его восточная стена с достойными
внимания настенными росписями.
Особый интерес представляет его
иконостас, созданный в 1724 году и являющийся копией иконостаса храма
Святого Мина в городе. Престольный
праздник святого монастыря - 23/4.
Заведующим является священник
Александра. 21
Здесь монашествовали три Святых
Отца, которые последовали за Святым Агафархом, епископом Лефкаса
во время его возвращения на остров
после 1 Игуменского сбора в Никеа
Вифинис, которое произошло в 325
км н.э. В этой пещере они жили аскетами. Внутри пещеры, где помещение
переделано в храм, находятся их могилы. Из-под могилы одного из них
бьет ключом святая вода – агиасма,
уровень которой не убывает никогда.
Святые Отцы отмечают престольный
праздник на седьмое воскресенье от
Пасхи и толпы паломников стекаются
в исихастирио. Ответственные священники Никеи и Кариа. 22
Первый небольшой монастырь был
построен монахами в 1478 году и
был сооружен из местных камней и
местной красной глины, поэтому и получил название Красная церковь. Монастырь образовался в середине 16го
века, а в годы Революции действовал
в качестве плацдарма для борцов.
Престольный праздник 25 марта. Ответственный – священник Платистома.
23
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Св. М. ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ ОДИГИТРИИ
в Аполпена

Это самый древний монастырь
острова. Его основание восходит к
11ому веку.

Св. М. АСОМАТУ МИХАИЛ
в Вавкери

Он был основан в 16ом веке и находится немного за пределами Вавкери
на одном очень зеленом возвышении.

Св. М. АГИУ ГЕОРГИУ

в Марандохори (район Биса)

Монастырь был основан в конце 16го
века – начале 17го века.

18

Рядом с монастырем проходит епархиальная дорога, которая ведет в
Сфакиотес, а обязательно стоит предпринять прогулку пешком до Одигитрии, проходя через оливковую рощу
города и Аполпены. Кафедральный
храм монастыря представляет из себя
одноклитную базилику с деревянной
крышей. Храм не доступен для паломников. Большинство настенных
росписей хранятся в Византийском
археологическом музее Афин. Несмотря на это, на южной и восточной
стенах сохраняются части настенных
фресок особенного искусства, которые компонуют Палеологию с Западным стилем. 24
Начальный храм представлял из себя
одно единое помещение с переложенной саманом деревянной крышей
и дополнялся маленькими низкими
кельями. Кафедра храма имеет значительные настенные росписи, которые
датируются между 16ым и 17ым веками, покрывавшие тогда весь храм.
Престольный праздник монастыря
проводится 6/9. Ответственный священник Вавкери. Обязательно сделайте остановку в селе Вавкери, с храмами Святого Иоанна Христостома и Св.
Марины, платанами и проточными
водами. 25
Маленькая главная церковь монастыря была наполнена настенными
фресками, из которых лишь немногие
сохранились сегодня. Также сохраняется часть иконостаса значительного
искусства вырезанного из дерева,
принадлежащего примерно середине
18го века, а также исключительного
мастерства деспотичные иконы 17го
века. Престольный праздник - 23/4.
На небольшом расстоянии находится
село Эвгирос, приморский курортный
поселок Сивота, пляж Аммусис и озеро Марандохорио.. 26
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Посещение Меганиси является особенной возможностью насладиться маленькими радостями жизни на природе. Маленькая площадь острова предоставляет нам возможность передвигаться пешком в села, чтобы выпить
чашечку кофе, пообедать или познакомиться с гостеприимными жителями, посетить пляжи и фиорды северного побережья для купания, церкви и
скромные часовни для благочестивого паломничества.

Св. Х. АГИУ ВИССАРИОНА

Это приходской храм села, красивый
и ухоженный, всегда открытый для
верующих в летние месяцы. Он был
построен в начале 20го века, когда
Святой Виссарион, митрополит Ларисы очистил Меганиси от заразной
болезни, которая буйствовала здесь. С
тех пор Святой чествуется как покровитель острова и 15 сентября, когда
проводится престольный праздник
в его честь, на острове официальный
выходной день. 27

Св. Х. СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Это приходской храм села Катомери.
Здание относится к 19му веку, стоящее в центре села, за которым очень
аккуратно ухаживают, держит свои
двери открытыми всегда, ожидая паломников. Он выделяется колокольней в форме башни, а рядом с храмом
находится «церковный дом», то есть
дом каждого настоящего священника, а также место приема прихожан и
гостей. Посвящен памяти Святых Апостолов Петра и Павла, престольный
праздник - 29/6. 28

Св. Х. АГИУ ИОАННА
ПРОДРОМА

Построенный на побережье западнее
острова храм, рядом с узким морским
проходом, отъединяющим Меганиси
от Лефкаса. Согласно легенде монастырь был основан до 1477 года и был
разрушен пиратами, которые выбросили икону Святого в море. Ее сетями
выловил со дна морского рыбак. В середине 19го века блаженный Иоаким
Итакийский, послал одну благочестивую женщину отстроить заново храм.
Храм был обновлен полностью снова
через несколько лет. Престольный
праздник - 24/6. 29

в Вафи

в Катомери

в Спартохори
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Св. Х. СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
в Каламо

Морская прогулка до острова Каламу
на частном катере или рейсовом
судне Митикас – Каламос, может
послужить причиной для прогулки
по лесным участкам острова или
купания на девственных побережьях, паломничество в ухоженные
церквушки в сельских местностях и
селениях (Эпископи, Кефали, Кастро,
Каламос).

Св. Х. АГИУ ИОАННА
ПРОДРОМА
в Касто

Старый монастырь в виде крепости,
сегодня приходской святой храм
Агиу Иоанна Продрома, господствующего над микроскопическим
поселком Касту, на самом маленьком
заселенном острове нашей области.

Подымаясь по центральной дороге
поселка Каламос, не упустите шанс
посетить приходской святой храм
Святой Троицы. Величественный и
вызывающий восхищение издалека,
известный своими исключительными и богатыми украшениями: резной
по дереву иконостас, деспотический
трон и изысканно выполненный алтарь, вручную искусно написанные
иконы Сп. Гази, верного приверженца
стиля ренессанса. Борцы за свободу,
воры и грешники, которые находили
приют на острове и преследуемые
турками, посвящали свои дары- приношения. Сорванные с родных мест
островитяне посылали свои дары.
Моряки из Каламо посвящали плоды
своих трудов и украшали блестящими
приношениями центральную церковь
острова, чтившую честь Троицкого
божества – Святой Троице, которая
празднует каждый год во вторник после праздника Святой Троицы. 30

Добраться туда можно на частном судне или на рейсовом корабле из расположенного напротив поселка городского типа Митика Эт/ниас, чтобы
насладиться купанием, рыболовством,
пешими прогулками по открытой
местности острова – скалы Касту с живописными ветряными мельницами и
красивой гаванью. И моряки из Касту
или уехавшие на чужбину, изысканно
наряжали церковь покровителя Ай –
Янни, таким образом, посетители завидовали, посетив эти места: масляные
агиографии художника Гази, резной
по дереву иконостас в стиле барокко,
трон, алтарь. Все хорошо сделано. И
храм всегда открыт и принимает паломников, особенно 24 июня, когда
жители Касту празднуют Рождение
Продрома с торжественной божьей
литургией и литанией, вместе с жителями Итаки, Лефкаса и соседями с
материка. 31
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ЦЕРКОВНЫЙ МУЗЕЙ
Св. М. ФАНЕРОМЕНИС ЛЕФКАСА
Действует с 2006 года особенно здание в Святом монастыре Фанеромени Лефкаса, в котором экспонируются реликвии из св. монастыря и из других на сегодняшний день находящихся в развалинах – св. монастырях острова, а также
из различных св. храмов. На двух этажах музея экспонаты воссоздают в сознании посетителя рельефную картину относительно развития церковной жизни
и культуры Лефкаса. Особенный интерес представляют церковные рукописи и
старые печатные издания, редкие и старые издания греческих и иностранных
типографий, датируемых эпохой турецкого (1479-1684 гг.) до объединения в
Союз (1864 г.). Главный объем экспонатов составляют творения ионийских и
лефкадитских агиографов, в основном послевизантийские передвижные иконы
и фрагменты иконостасов. Достойными являются разные творения из серебра
и золота, в основном кресты для крещения, кубки кандили, подносы, украшающие обрамления икон и евангелий. Наконец, значительную часть составляют
разнообразные церковные облачения и фрагменты архиератических одежд, а
также значительная череда заалтарных занавесей. Вход в музей бесплатный. Он
открыт ежедневно.

СОБРАНИЕ ПОСТВИЗАНТИЙСКИХ ИКОН ПУБЛИЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЛЕФКАСА
На 1ом этаже здания Публичной библиотеки Лефкаса действует выставка собрания поствизантийских икон и религиозных реликвий начиная с 16го века и
далее. Библиотека была основана в 1953 году благодаря заботам видных жителей Лефкаса. Цель собрания – сохранить реликвии из разваленных монастырей
острова и разрушенных землетрясениями святых храмов, а также предоставить
возможность общего доступа к экспозиции. Посетитель может получить пояснения относительно коллекции у персонала Публичной библиотеки Лефкаса.
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НОМ ЛЕФКАС

Полезные телефоны & Информация
Международный телефонный код Греции:
0030
Облуправление Лефкаса:
26453 60700
Департамент туристической культуры &
26453 62129 - 26450 21613
торговли Лефкаса:
26453 62124
Φαкс:
26450 21715
Дим Лефкаса:
Дим Аполлонион:
Дим Элломену:
Дим Сфакиотон:
Дим Кариа:
Дим Меганиси:
Община Каламу:
Община Касту:

26453 60500
26453 61000
26453 61100
26453 61400
26453 61200
26453 61310
26460 91281
26460 91484

22) Исихастирио Святых Отцов
23) Св. М. Евангелистрии Или Красная
Церковь
24) Св. М. Пресвятой Богородицы
Одигитрии
25) Св. М. Асомату Михаил
26) Св. М. Агиу Георгиу
27) Св. Х. Агиу Виссариона
28) Св. Х. Святых Апостолов
29) Св. Х. Агиу Иоанна Продрома
30) Св. Х. Святой Троицы
31) Св. Х. Агиу Иоанна Продрома

1) Св. Х. Агии Мавры
2) Св. Х. Агиу Иоанна «Андзуси»
3) Св. Х. Богоматери Влахернон
4) Св. Х. Агиас Кириакис
5) Св. Х. Богородицы Евангелистрии
6) Св. Х. Агиу Димитриу
7) Св. Х. Успения Богородицы
8) Св. Х. Агиас Параскевис
9) Св. Х. Агиас Маринас
10) Св. Х. Успения Богородицы
11) Св. Х. Агиу Спиридона
12) Св. Х. Агиу Николау
13) Св. Х. Агиу Иоанна Хрисостома
14) Св. Х. Агиу Спиридона
15) Св. Х. Агиу Донату
16) Св. Х. Пророка Ильи
17) Св. Х. Богородицы Фанеромени
18) Св. М. Агиу Иоанни Продрома
19) Св. М. Агиу Иоанни Богослова
20) Св. М. Агиу Николау
21) Св. М. Агиу Георгиу

Св. Х. Святого Мина
Св. Х. Евангелистрии
Св. Х. Введение Во Храм
Богородицы
Святой Храм Пандократора
Св. Х. Агион Анаргирон
Св. Х. Богоматери Ксенон
Св. Х. Агиас Маринас
Св. Х. Агиу Николау
Св. Х. Агиу Димитриу
Св. Х. Агиас Параскевис

1
2
3
17
24

Полицейская служба Лефкаса:
26450 29375
Портовые службы Лефкаса:
26450 22176
Ταкси:
26450 21200, 26450 24600 (в Нидри: 26450 92000)
Olympic Air
210 3550500 - 8018010101
Athens Airways
210 6696600 - 8018014000

12
11
13

Автобусы (междугородние)
Лефкас:
Афины:
Салоники:

26450 22364
210 5150108
2310 595439

Святая митрополь Лефкаса и Итаки:
Святой монастырь Фанероменис Лефкаса:
Публичная библиотека Лефкаса:
Археологический музей Лефкаса:

26450 26207
26450 21305
26450 22502
26450 21635

18

14

22
21

16

23

15
25

7

9
5

Союз владельцев гостиниц:
26450 24539
Федерация Обществ Предпринимателей Арендуемых 26450 21266-7
Комнат & Аппартаментов:
26450 21608
Греческая Почта (ΕЛΤΑ):
26450 24225
Больница:
26450 25371, 26450 25376
Пожарная служба:
26450 22555
Организация Телефонной связи Греции:
Центр Здоровья Василики:

ЛЕФКАСА

4

8

6

26450 21299
26450 31065
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Сайты
www.lefkada.gr
www.lefkashotels.gr
www.holidaysinlefkada.eu
www.lefkas-familyhotels.gr
www.medmarinas.com

e-mails
tourismos@lefkada.gr
info@lefkashotels.gr
oseeddlef@otenet.gr
lefkas@medmarinas.com

Редакция: MMS Диафимистики Α.А.О.
Планировка: MMS Диафимистики Α.А.О.
Тексты: Дьякон Иоанникос Замбелис / Св. м. Лефкаса & Итаки
Фотографии: Никос Замбелис / Studio Flash, Фотографический архив: Н. А. Лефкаса
Редакция карты: Road Editions
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