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Одной из частей Халкидиков является живописнейший полуостров под названием
Святая Гора Афон. В поперечном размере полуостров равняется 12-ти километрам, а
суммарная площадь территории равняется 335 квадратным километрам. Священная гора
в Халкидиках обильно поросла многолетними деревьями. У священной горы Афон
имеются довольно крутые склоны, причем в самой значительной точке они возвышаются
на 2033 метра над уровнем моря.

Исторические сведения

Сохранилась достоверная информация о том, что монахи стали облюбовывать гору
Афон уже в IV столетии нашей эры. Как выяснилось, члены религиозной общины
создавали небольшие избы в лесных массивах, и еще возводили храмы, которые, к
сожалению, до нашего времени не сохранились. Кроме того существует информация о
том, что до первоначальных христиан на святой горе Афон были построены языческие
культовые сооружения, которые также не сохранились.

В 963 году член религиозной общины по имени Афанасий Афонский организовал первую
монастырскую обитель Великой Лавры, которая и до настоящего времени считается
наиболее значительной из двадцати монастырей Афона. На данный момент Священная
Гора Афон представляет собой самостоятельную территорию греческого государства,
наивысшим органом управления которой считается «Святое сообщество», включающее в
себя членов религиозных общин из 20 монастырей. Мирская власть на территории горы
Афон состоит из губернатора, который назначен греческим министерством иностранных
дел. Глава исполнительной власти данного полуострова осуществляет контроль над
выполнением гражданского законодательства в пределах монашеской общины.
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Для туристов-паломников, приезжающих на гору Афон, существуют особые
правила

На горе Афон функционирует запрет на посещение женщинами. Причем для
представителей сильной половины человечества с целью посещения Святой Горы Афон
на Халкидиках требуется иметь особое разрешение. В настоящее время имеется две
разновидности разрешений. Первый документ предусматривает посещение нескольких
монастырских обителей при ограничении по длительности пребывания на территории
греческого полуострова. Другой документ предусматривает посещение одной из
монастырских обителей либо жилищ монахов-отшельников, период посещения, которого
устанавливается разрешением игумена мужского монастыря.
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