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Греческий остров Патмос известен своим православным монастырским комплексом
Иоанна Богослова, который в отличие от большинства других храмов и монастырей
Греции относится к Константинопольскому патриархату. Согласно легенде монастырь
был основан в 1088 году на том месте, где проповедовал Иоанн Богослов в то время,
когда получил Откровение.
Преподобный Христодул 11 апреля 1088 года получил
золотую буллу на строительство монастыря на острове у императора Византии Алексея
Комнина (ее можно увидеть в монастырском музее). Получив императорскую буллу,
Христодул направился на остров и выбрал место для основания монастыря. Было
решено, что руины храма древнегреческой богини Артемиды, расположенные на холме
идеально подходят для основания христианского монастыря.

С архитектурной точки зрения этот монастырский комплекс уникален – внешне он
представляет собой хорошо укрепленную крепость со сторожевыми башнями и
бастионами. Строительство монастыря продолжалось почти 20 лет и за это время
вокруг стен монастыря появилось небольшое селение, которое впоследствии
превратилось в город Хора. Однако, несмотря на укрепления, монастырь постоянно
подвергался нападениям пиратов, что привело к тому, что основатель монастыря
покинул его. Позже после смерти Христодула, его мощи были привезены в этот
монастырь и до сих пор хранятся в нем.

После прихода турок в Грецию, монастырь не был разрушен, и не был превращен в
мечеть – монахов обязали платить дань султану, и монастырь продолжал действовать.
Часть мощей святого Лазаря была привезена монахами из этого монастыря в дар
русскому царю Алексею Михайловичу в середине 17-ого столетия, а в конце 18-ого
столетия на острове побывали братья-адмиралы Орловы, и один из них оставил в
монастыре свой кинжал. Также в монастыре есть уникальные фрески, которые
датируются 12-ым столетием и представляют собой важный пример средневекового
византийского искусства. Также важной достопримечательностью монастыря является

1/2

Монастырь Иоанна Богослова - Гид по Греции
Автор: Administrator
28.10.2010 12:43 -

его библиотека, в которой хранятся религиозные рукописи и книги, датируемые, начиная
с 12-ого столетия. Кроме религиозных христианских документов в монастырской
библиотеке есть работы древнегреческих философов и ученых, таких как Софокл,
Ксенофонт и Платон, некоторые из которых относятся к 5-ому веку.

В 1999 году ЮНЕСКО принял решение включить монастырь Иоанна Богослова и пещеру
Апокалипсиса в свой Список Всемирного Наследия. Монастырь до сих пор является
действующим, в нем постоянно проживает 35-40 монахов, и один раз в сутки проводятся
богослужения.
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