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На севере Греции в горах Хасия горного массива Пинд находятся православные
монастыри Метеоры. Они так названы из-за схожести утесов, на которых монастыри
располагаются с метеорами. Скалы образовались более 60 миллионов лет тому назад и,
со временем, обтесались под воздействием внешней среды. А когда-то на этом месте
плескалось доисторическое море.

Исторические факты

Начало истории монастырей положили монахи-отшельники, которые стали селиться в
местных пещерах еще в 10 веке. Предположительно, первым из святых людей, который
облюбовал здешние места под свой скит, был Варнава (10 век). А уже в 11 веке инок
Андроник основал здесь Преображенский скит. А устроенный в 12 веке скит Стаги
официально открыл летопись монастырской жизни в этих местах.
Первый монастырь появился в Метеорах в 1334 году. Он располагается на высоте 613
метров и занимает господствующую над другими скалу, за что и получил название
Великий Метеор. До наших дней монастырь дошел с названием Преображения
Господня. Впоследствии в метеорах было построено еще23 монастыря. Однако до наших
дней сохранилось лишь 6. Все монастыри являются действующими. Туристы могут
попасть сюда, пройдя по каменным ступеням и дорогам. Не так повезло паломникам,
посещавшим эти места в прошлом. Вплоть до 20 годов 20 века в монастыри Метеор
можно было попасть лишь пройдя по подвесной лестнице. Провизию и необходимые в
быту вещи монахи доставляли еще более экстремально – просто поднимали в
специальных сетках. Кстати, этот способ используется и по сей день.
Сами монастыри следует посетить не только ради захватывающих видов, но и чтобы
посмотреть на ценные фрески, иконы, рукописи, монастырские драгоценности и
священные сосуды.
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Как добраться

Наиболее близким населенным пунктом к монастырям является поселок Kalabaka. К нему
из многих больших городов ходят рейсовые автобусы компании KTEL. Подробную
информацию о том как добраться до достопримечательности вы сможете узнать
обратившись в эту компанию. Если вы решите отправиться сюда на экскурсию, то
постарайтесь располагать полным днем. Все начинается с пешего подъема почти на 300
метров. Вы сможете достаточно комфортно осмотреть монастыри. Для того чтобы
посетить каждый вам не нужно будет спускаться вниз и повторять утомительный
подъем, ведь между монастырями обустроена канатная дорога.
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