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Остров Крит не перестает удивлять богатством истории и сохранившимися
достопримечательностями. Со стороны ущелья Курталиотис, где сходятся Ливийское
море и река Мегало-Потамос, стоит Монастырь Превели. Его посещение одинаково
интересно как из религиозных соображений, так и туристам. Приезжих не оставит
равнодушными потрясающей красоты залив и чудный пляж Финикас, расположенный на
пути к монастырю.

Верующим же предоставляется возможность проникнуться историей монастыря,
насчитывающей ни одну сотню лет.
Путь к монастырю
Рас уж затронута тема достопримечательностей, стоит подробнее обозначить маршрут,
прохождение которого принесет хорошее настроение и новые впечатления. Монастырь
расположен на расстоянии сорока километров от г.Ретимно. По маршруту ездят как
экскурсионные автобусы, так и общественный транспорт. Стоит отметить, что площадь
монастыря несколько растянута. Один из уровней давно закрыт для туристов, так что не
удивляйтесь и преодолейте еще три километра, чтобы попасть вовнутрь. Верхний
монастырь известен как монастырь Св. Джона Богослова.
Из жизни монахов
В период нашествия турецких захватчиков, монахи активно противодействовали
оккупации. Оружие в руки не бралось, во всяком случае официально, но монахи
помогали продовольствием членам сопротивления и оказывали медицинскую помощь.
Кроме того, умение читать и писать, способствовало обменом информацией с другими
уголками территорий на которой располагались монастыри, церкви и укрытия
ополченцев, организовывались отряды. Свой монастырь, отстроенный в 1594 году, во
время нападения турок сохранить не удалось. В 1649 году он был разграблен и сожжен.
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Со временем монастырь Правели постепенно восстановили, кельи монахов
реконструировали. Многие годы для Сфакии и Сент-Васильоса, монастырь являлся
центром науки, истории и культуры. На переданные монахам средства, настоятелем
Каллиникосом Первым строится фабрика по отжиму оливкового масла. Вторая половина
XVIII века знаменуется восстаниями с участием настоятелей.
Современная история
Начиная с 1913 года, Крит в составе Греции обрел некое спокойствие, монастырь зажил
в привычном ритме. Однако спокойствие было нарушено началом Второй Мировой
Войны. Фашисты убивали монахов в отместку за поддержку противоборствующих
местных жителей. Из последних событий стоит упомянуть пожар 2010 года,
уничтоживший рощу Превели.
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