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Храм Святой Софии в греческом городе Салоники является уникальным памятником
церковной архитектуры, поскольку представляет собой типичную церковь периода
Иконоборцев. Храм был посвящен Премудрости (Софии) Божьей, и его архитектура
включает как черты распространенной в Греции трехнефной базилики, так и черты
крестово-купольных церквей.
Его уникальность и важность с исторической и
религиозной точек зрения привели к тому, что Храм Святой Софии в Салониках был
внесен ЮНЕСКО в Список Всемирного Наследия в конце 1980-ых годов.

Существующий храм Святой Софии расположен на месте базилики Святого Марка,
которая была возведена в Салониках в начале 5-ого столетия. Раннехристианская
базилика Святого Марка входила в целый комплекс религиозных сооружений, который
занимал площадь немногим более 800 м.кв., но в начале 7 –ого века этот комплекс был
разрушен во время землетрясения. Было принято решение не отстраивать заново
комплекс, а только на месте пятискатной базилики построить новый христианский храм,
который был освящен в честь Софии Божьей. Считается, что существующих храм был
возведен в конце 7-ого – в начале 8-ого столетий, однако, первое упоминание о храме
датируется 795 годом.

Убранство храма крайне скромно, в нем нет широкого разнообразия красочных фресок,
что было типично для византийских храмов. Это объясняется тем, что строительство
храма закончилось во времена правления Льва III. Именно при этом византийском
императоре начался период Иконоборчества. В период позднего Средневековья в храме
был погребен Григорий Палама, архиепископ, которого вскоре после погребения
канонизировали. Это событие определило судьбу храма, мощи этого святого привлекали
многочисленных паломников в Салоники и сделали храм одним из самых популярных в
Греции. Во времена правления в регионе крестоносцев, храм Святой Софии стал
епископским католическим собором. В 11 веке в храме была проведена реконструкция,
во время которой был достроен нартекс, одну из стен которого украсили красивой
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фреской. После завоевания Греции турками, храм постигла учесть других христианских
храмов на территории Османской империи, он стал мечетью, со всеми вытекающими из
этого архитектурными преобразованиями.

Только после Первой Балканской Войны, когда Греция была освобождена от османского
ига, храм Святой Софии был снова преобразован в христианскую церковь, которая
действует до сих пор.
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