Монастырь Топлу - Гид по Греции
Автор: Administrator
30.06.2014 00:00 - Обновлено 10.07.2014 21:10

Живописный монастырь Топлу расположен на северо-восточной территории острова
Крит, приблизительно в 10 километровом расстоянии от Ситии.
Эта уникальная обитель совместно с Монастырем в честь Богоматери Акротирияни
считается основным и самым живописным монастырем на этом средиземноморском
острове.

Исторические сведения
Монастырь возник в XIV веке. Период возникновения монастыря Топлу подтверждается
дошедшими до наших времен фресками. Это величественная и наиболее роскошная
обитель на Крите. Из истории известно, что обитель неоднократно становилась
объектом вражеских нападений, что не могло не отразиться на внешнем виде
монастыря. Большое количество религиозных предметов культа было разграблено.
Помимо этого постройки монастыря были значительно повреждены.

Нынешние постройки обители Топлу были возведены в венецианский период. Башня
колокольни достигает высоту 33 метра, ее силуэт гордо возвышается на простом
деревенском малолюдном пейзаже с большими ветряными мельницами. Вызывают
восторг и восхищение живописный ландшафт данного святого места. Обитель Топлу,
словно небольшая цитадель, опоясана крепкой 10-тиметровой стеной.
На протяжении длительного периода были предприняты многократные попытки
восстановить до первоначального вида уникальный монастырь на Крите. В настоящее
время Топлу признан одним из уникальнейших монастырей страны.
Святые иконы
Игумен обители, которого зовут Филофей Спанудакис, организовал на территории
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монастыря музей. В нем хранятся святые лики монахов Афона, которые были созданы в
XVIII и XIX столетиях. В собственных иконах живописцы с величайшим мастерством и
точностью отображали повседневные будни, иконы словно созданы с помощью
фотоаппарата.
Также на территории монастыря сберегаются иконы, которые датируются XV
столетием.
Оливковое масло и вино обители
В обители в настоящее время проживает всего лишь четыре монаха. Тем не менее, при
этом монастырь не утратил свое влияние на близлежащии территории. Уверенный и
идейный настоятель монастыря заботится о благоденствии своей обители. В течение
последнего периода здесь было изготовлено большое количество превосходного
органического продовольствия: вина и высококачественного оливкового масла.
Необходимо упомянуть, что продукцию монастыря удастся купить, побывав на Крите.
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