


3
Religious Routes 

The recording of the religious monuments in our area is a significant contribution to 
preserving the memory of our history, as well as our orthodox faith, by relating the 
past with the present. 
This pamphlet, by keeping a record of the ecclesiastical monuments in the context 
of religious tourism, is an excellent opportunity for us to promote the remarkable 
history of our area, while it is also a small sample of both the online and the printed 
guidebook that will follow, containing all the pilgrim and archaeological sites in our 
municipality. 
We especially focus on the numerous monuments of the Municipal Community of 
Episkopi, as it became an Episcopal See in the 10th century. Other remarkable monu-
ments of religious value are recorded also in the Municipal Communities of Malia, 
Hersonissos and Gouves. 
These religious monuments can be looked upon, not only as sacred places of wor-
ship, but also as cultural monuments of architectural value. Their dual nature is the 
warranty for a large number of tourists visiting them, in terms of religious tourism.
The wealth of the area and the increasing interest from the tourists, nationals or 
foreigners, believers of the same or of a different faith, have incited us to create this 
pamphlet.
I would like to thank all those who have participated in this demanding attempt to 
promote our religious monuments, especially Minas E. Liapakis (Senior Executive 
Mayor’s Advisor on Tourism), Ms. Kallia Merkoulidi( Archeologist) for the writing of 
the texts, Mr. Georgios Katsalis (archaeologist in the 13th E.B.A. Ephorate of Byz-
antine Antiquities, Heraklion) for his scientific contribution and the clergy for their 
substantial and valuable help.

Осуществление эффективного управления памятниками религии является важ-
ным вкладом в обогащение нашей исторической памяти и сохранение наших 
православных корней. Оно обеспечит передачу будущим поколениям бесцен-
ного культурного наследия. Этот печатный справочник церковных памятников 
создан для целей религиозного туризма и является прекрасной возможностью 
для демонстрации и популяризации замечательной истории нашего региона. 
Он является всего лишь небольшим образцом следующего за ним большого 
электронного и печатного справочника включающего обширную информацию 
о местах паломничества и археологических памятниках нашего региона. Особое 
внимание уделяется многочисленным памятникам муниципального образова-
ния епархии, так как с X века она являлась постоянной резиденцией местного 
епископа. Представляющие интерес замечательные религиозные памятники на-
ходятся и в муниципальных образованиях Малья, Херсониссос и Гувес. Эти храмы 
и монастыри могут быть рассмотрены не только как места священного культа, 
но и как культурные памятники, представляющие археологический интерес. Их 
двойной характер обеспечивает высокую посещаемость не только верующими, 
но и любителями старинной архитектуры. Культурное богатство нашего региона и 
повышенный к нему интерес туристов различных вероисповеданий вдохновили 
нас на создание этого справочника. Я хочу поблагодарить всех сотрудников за их 
приложенные усилия с целью популяризации религиозных памятников региона, 
а также настоятелей храмов за их неоценимый вклад в наше дело. 

Translations by Nexus Services

Greeting from 
the Mayor of 
Hersonissos

Приветствие 
мэра 

Херсониссоса
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Malia / Малья
1. Panagia Galatiani (Virgin Mary Galatiani)
Панагия Галатьяни [Богородица Галатьяни (Молочная)]
2. Agios Dimitrios (St. Demetrius) - The Annunciation
Агиос Димитриос - Евангелисмос Теотоку [Св. Димитрий - Благовещение Богородицы]
3. Agios Ioannis Chrysostomos (St. John Chrysostom)
Агиос Иоаннис Хрисостомос [Св. Иоанн Златоуст] 
4. The Annunciation - Agia Paraskevi (St. Paraskevi)
Благовещение Пресвятой Богородицы - Агия Параскеви [св. Параскева, Пятница]
5. Monastery of Panagia Theogennitoros (God’s Mother)
Иера Мони Панагияс Теогениторос [Святая обитель Богородицы Феогениторос] 
6. Agia Paraskevi (St. Paraskevi) - Agios Panteleimon (St. Panteleimon)
Агия Параскеви - Агиос Пантелеимонас [Св. Параскева, Пятница - Св. Пантелеимон]

Hersonissos / Херсониссос
7. Agia Paraskevi (St. Paraskevi)
Агия Параскеви [Св. Параскева, Пятница]
8. Agios Nicolaos (St. Nicolas) 
Агиос Николаос [Св. Николай]
9. Agios Georgios (St. George) - Agios Nicolaos (St. Nicolas)
Агиос Георгиос - Агиос Николаос [Св. Георгий - Св. Николай]
10. Agios Vasileios (St. Basil)
Агиос Василиос [св. Василий]
11. Eisodia Theotokou (The Presentation of Virgin Mary)
Исодия Феотоку [Введение Богородицы во храм] 
12. Agios Ioannis Theologos (St. John the Theologian)
Агиос Иоаннис Теологос [Св. Иоанн Теолог]
13. Panagia Gouverniotissa
Панагия Гуверниотисса [Богоматерь Гуверниотисса]
14. Metamorphosis Sotiros (The Transfigurarion of the Saviour)
Метаморфоси Сотирос [Преображение Господне]
15. Agios Antonios (St. Anthony) 
Агиос Антониос [Св. Антоний] 
16. Agios Konstantinos (St. Constantine)
Агиос Константинос [Св. Константин]
17. Agia Fotini (St. Fotini)
Агия Фотини[Святая Фотина, Фотиния, Светлана]
18. Agios Georgios (St. George) - The Annunciation 
Агиос Георгиос - Евангелисмос [Св. Георгий - Благовещение Пресвятой Богородицы] 
19. Panagia Kera or Kardiotissa
Панагия Кера или Кардиотисса [«Богродица Сердечная»]

Gouves / Гувес
20. Agios Konstantinos and Agia Eleni (St. Constantine and St. Helen)
Агиос Константинос и Агия Елени [Св. Константин и Св. Елена]
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21. Kera Eleoussa
Кера Елеуса [Богородица Кера Мислостивая (Умиление)]
22. Genesio tis Theotokou (The Nativity of Mary)
Генесио тис Теотоку [Рождество Пресвятой Богородицы]
23. Agios Kirikos and Agia Ioulita (St. Kirikos and St. Ioulita)
Агиос Кирикос и Агия Юлитта [Св. Кирикос и Св. Юлитта]
24. Agios Nicolaos and Agios Charalambos 
(St. Nicolas and St. Charalambos)
Агиос Николаос и Агиос Харалампос [Св. Николай и Св. Харлампий]
25. Agios Vasileios (St. Basil) 
Агиос Василиос[св. Василий] 
26. Agios Ioannis Theologos Monastery (Monastery of St. John the Theologian)
Мони Агиу Иоанну Теологу[Монастырь Святого Иоанна Богослова]

Episcopi / Епископи
27. Agia Paraskevi (St. Paraskevi)
Агия Параскеви [св. Параскева, Пятница]
28. Agios Antonios (St. Anthony)
Агиос Антониос [Св. Антоний]
29. Agios Ioannis Prodromos (St. John the Baptist)
Агиос Иоаннис Продромос [Св. Иоанн Предтеча]
30. Agios Minas - Kimisi Theotokou (St. Minas - The Assumption of Mary)
Агиос Минас - Кимиси Теотоку [Св. Мина - Успение Пресвятой Богородицы]
31. Michail Archangelos (Archangel Michael) 
Михаил Архангелос [Архангел Михаил] 
32. Panagia Kera - Limniotissa
Панагия Кера - Лимниотисса [Богородица Кера Озерная] 
33. Agios Georgios (St. George)
Агиос Георгиос [Святой Георгий]
34. Agios Ioannis Pezetis (St. John Pezetis)
Агиос Иоаннис Пезетис
35. Agia Anastasia (St. Anastasia)
Агия Анастасия [Святая Анастасия]
36. Agios Nicolaos (St. Nicolas)
Агиос Николаос [Святой Николай]
37. Moni Genesseos Theotokou (Monastery of the Nativity of Mary)
Мони Генесиос тис Феотоку [Святая Обитель Рождества Пресвятой Богородицы]
38. Agia Paraskevi - Agios Panteleimonas (St. Paraskevi - St. Panteleimon)
Агия Параскеви - Агиос Пантелеимонас [Св. Параскева, Пятница - Св. Пантелеимон]
39. Metamorphosis Sotiros (The Transfiguration of the Saviour)
Метаморфоси Сотирос [Преображение Господне] 
40. Agia Paraskevi (St. Paraskevi)
Агия Параскеви
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    1

Architecture
Архитектура

three - nave 
barrel vaulted 
-----------------
трехнефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

about 1400 (central nave), 
1840 (north nave), 1898 
(south nave)
----------------------------
приблизительно в 1400-м 
году построен центральный 
неф, в 1840-м северный и в 
1898-м южный

Location
Расположение

Old Town of 
Malia
---------------
Малья, старый 
город 

Celebration
Престольный 
праздник

November 21st, 
February 10th, 
December 23rd 
---------------
21 ноября, 10 
февраля, 23 
декабря

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open (8.30-13.00 
and 17.00-21.00)
-----------------
открыт (с 8.30 до 
13.00 и с 17.00 до 
21.00)

Points
Координаты

GPS
35.2833694, 
25.460512

Panagia Galatiani
(Virgin Mary Galatiani)

Панагия Галатьяни
[Богородица Галатьяни 
(Молочная)]

A three-nave-church, dedicated to the Presenta-
tion of Virgin Mary (Panagia). It is called Gala-
tiani (from the Greek word gála, meaning milk), 
as according to tradition, the shepherds of the 
area gave the milk from their cattle to get it 
mixed with the mud that was to be used for the 
construction of the church. There is also anoth-
er version of the story, according to which the 
church was named after an icon depicting Virgin 
Mary breastfeeding little Jesus. 
It was built in different eras, something that is 
evident not only in the exterior, but also in the 
interior of the church. The central nave was 
built around 1400. The north nave is dedicated 
to Agioi Deka (Ten Saints) and dates back to 
1840, while the south nave was built in 1898 
and is dedicated to Agios Charalambos (Saint 
Charalambos). During the same year, as it can 
be seen on the inscribed date, the bell tower 
was constructed. The Altar, in all three naves, is 
based on columns that had been removed from 
the Early Christian Basilica that was in Livadi. The 
iconostasis or templon (the equivalent of the 
western rood screen) that separates the sanc-
tuary from the nave is not uniform. In the cen-
tral nave it is woodcut, while in the side naves 
it is wooden and clean-cut. On the upper part, 
it is adorned with the icons of Vrefokratoussa 
(Infant-Holder), Pantocrator (Almighty) (1848), 
Agioi Deka (Ten Saints), St. Nikolas, St. Ekaterina, 
Vrefokratoussa, St. Basil (1895), St. Tryfon, Vre-
fokratoussa, Pantocrator and St. Charalambos. 
On the lower part, it is adorned with the icons of 
Jesus’ Prayer on the Mount of Olives, Daniel in 
the den of lions, Prophet Elijah, St. Paraskevi, St. 
Efthimia, St. Andrew, the Sacrifice of Abraham, 
Jonah out of the whale, Jeremiah’s Lamentation 
and Moses and the Burning Bush. 
In each nave there are two supporting arcs in 
the arch. On the arch of the central nave, a mu-
ral with scenes, such as “Epitaphios Lament” (or 
Holy Friday Lamentation), “Last Supper”, “Can-
dlemas” (Presentation of the Lord), “The Birth 
of the Virgin”, “Birth of Jesus”, “Crucifixion”, 
“Baptism”, as well as scenes from the Mariologi-
cal Cycle, is painted.
The church operates also as a museum, as icons 
from all the churches of Malia can be found 
there. 

Трехнефный храм имеет посвящение во имя 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. На-
звание «Галатьяни» [«Молочная»] происходит 
от древней традиции, при которой местные 
пастухи приносили зодчим молоко. Те сме-
шивали его с глиной и изготавливали кирпичи 
для нового храма. Существует, конечно, другая 
версия, согласно которой храм получил свое 
название от иконы «Млекопитательница», на 
которой изображена Божья Матерь кормящая 
грудью младенца Иисуса. 
Церковь строилась в разные периоды, о чем 
можно судить по ее внешней архитектуре и 
интерьеру. Центральный неф датируется 1400-
м годом и украшен росписями той же эпохи. 
Северный неф освящен во имя Десяти Св. 
Мучеников, и датируется 1840-м годом, а юж-
ный - 1898-м и освящен во имя Св. Харлампия. 
Судя по надписи на ней, в том же году была 
построена и колокольня храма. Престол и три 
нефа держатся на столбах, перенесенных из 
раннехристианской базилики в Ливади. Не 
все части иконостаса, отделяющего алтарную 
часть православного храма от остального по-
мещения одинаковы. В центральном нефе он 
резной, а в боковых нефах отличатся своей 
простотой. В верхней части храм расписан об-
разами Богоматери с Младенцем, Спаса Все-
держителя (1848), Десяти Св. Мучеников, Ни-
колая Чудотворца, Св. Екатерины, Пресвятой 
Богородицы с Младенцем, Св. Василия (1895), 
Св. Трифона, Пресвятой Богородицы с Мла-
денцем, Спаса Вседержителя и Св. Харлампия. 
В нижнем ярусе храм расписан иконами: «Мо-
ление Христа на горе Елеонской» [Масличной 
горе], «Пророк Даниила в яме со львами», 
«Илья Пророк», «Св. Параскева» [Пятница], 
«Св. Евфимий», «Св. Андрей», «Приношение 
Исаака в жертву Богу Авраамом», «Пророк 
Иона во чреве китовом», «Плач Иеремии», 
«Моисей и горящий терновый куст». 
Свод каждого нефа поддерживают две под-
пружные арки. На своде центрального нефа 
изображены мотивы из Нового Завета: «Опла-
кивание Христа», «Тайная вечеря», «Сретение 
Господне», «Рождество Пресвятой Богоро-
дицы», «Рождество Христово», «Распятие», 
«Крещение Господне» и сцены из жизни Пре-
святой Богородицы. Храм исполняет функцию 
музея. Здесь хранятся иконы изо всех храмов 
Мальи. 

Malia - Old Town of Malia / Малья - Малья, старый город 
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   2

Architecture
Архитектура

two - nave barrel 
vaulted
-----------------
двухнефный 
сводчатый храм 

Dating
Основан

1868
--------------
в 1868-м году

Location
Расположение

Old Town of Malia
----------------------
Малья, старый город 

Celebration
Престольный 
праздник

October 26th
---------------
26 октября 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed*
-------
храм закрыт**

Points
Координаты

GPS : 
35.2822615, 
25.4606629

* Visitors are advised to contact the parish office 28970 - 31533, or the priests on the following phone numbers: Petsalakis Demetrius: 6944246645, Vassilakis Emmanuel: 6944141724
Raptakis Joachim: 6973264265. ** Посетители должны связаться с приходским бюро по телефону 28970 - 31533, или со священниками: Димитриосом Петсалакисом: 6944246645, Эммануилом 

Василакисом: 6944141724, Иоакимом Раптакисом: 6973264265

Agios Dimitrios 
(St. Demetrius) - 
The Annunciation

Агиос Димитриос - 
Евангелисмос Теотоку
[Св. Димитрий - Благовещение 
Богородицы](Молочная)]

The grand two-nave-church of St. Demetrius 
and the Annunciation is located in the centre of 
Malia. Initially, exactly at the same spot, there 
was the small single-nave-church of St. Demetri-
us. According to tradition, it was built by the first 
dwellers in the area, around 1590-1600, only a 
few years before the Ottoman conquest, while, 
apparently, its owner was Hajji Zachary Vlachos. 
 Almost nothing is known about the small church 
of St. Demetrius during the Ottoman Rule. After 
the Revolution in 1866, a part of the church was 
totally destroyed and rebuilt in 1868, with the 
current iconostasis. Twenty years later, the com-
munity, along with the Church Committee and 
the locals, decided to demolish the old church 
and build a bigger one that could serve the 
needs of the believers. On October 5th, 1914, 
the consecration of the new church was held by 
Evmenios, the Archbishop of Crete. 
The north nave of the church is dedicated to St. 
Demetrius and it still preserves the 1868 icon-
ostasis. The south nave is dedicated to the An-
nunciation and has a newer iconostasis. The two 
naves are connected to each other with two big 
arched openings. Both iconostases are woodcut, 
but if a little more attention is paid, the different 
styles can be made out quite easily. The icon-
ostasis in St. Demetriu’s nave is decorated with 
the icons of Galaktotrofoussa (Madonna breast-
feeding) (1880), Pantocrator (Almighty) (1880), 
and St. Demetrius (1884), while in the lower 
part there are the icons of the Cappadocian Fa-
thers, St. Konstantin and St. Helen, St. Andrew 
and St. Barbara. In the nave of the Annunciation, 
the iconostasis is decorated with the icons of 
John the Baptist (1914), Vrefokratoussa (1914), 
Pantocrator (1914) and the Annunciation (1914) 
on the upper part, while on the lower part with 
the icons of the Creation of the World, the Crea-
tion of Adam, His Sacrifice and the Delivery of 
the Ten Commandments (Decalogue). In each 
nave there are two supporting arcs with finials. 

В центре Мальи расположен большой двухнеф-
ный храм Св. Димитрия и Благовещения Бого-
родицы. Изначально в этом месте находилась 
небольшая однонефная церковь Св. Димитрия. 
Она был построена первыми жителями региона 
в соответствии с традицией, приблизительно в 
1590-1600-м годах, за несколько лет до начала 
османского владычества. Считается, что ктито-
ром храма был Хаджи Захариас Влахос. 
Почти ничего не известно о судьбе маленькой 
церкви Св. Димитрия во время турецкого раб-
ства. После революции 1866-го года часть церк-
ви была разрушена и восстановлена в 1868-м 
году вместе с иконостасом, сохранившимся до 
нашего времени. Двадцать лет спустя община, 
церковный комитет и жители решили разрушить 
маленькую церковь и построить на ее месте 
храм, который мог бы удовлетворять потребно-
сти верующих. 5-го октября 1914-го года состо-
ялось торжественное освящение нового храма 
архиепископом Крита, Евмениосом.
Северный неф церкви освящен во имя Св. Ди-
митрия и в нем сохранился иконостас 1868-го 
года. Южный неф имеет посвящение во имя 
Благовещения Богородицы и его украшает но-
вый иконостас. Оба нефа соединены между со-
бой двумя большими арочными проемами. Оба 
иконостаса сделаны из резного дерева, но легко 
установить разницу в стилях, в которых они вы-
полнены. Иконостас нефа Св. Димитрия распи-
сан образами Млекопитательницы (1880), Спаса 
Вседержителя (1880) и Св. Димитрия (1884). В 
нижнем ярусе расположены иконы Трех Свя-
тителей, Свв. Константина и Елены, Св. Андрея 
и Св. Варвары. Иконостас нефа Благовещения 
Богородицы в верхнем ярусе расписан икона-
ми Св. Иоанна Предтечи (1914), Богоматери с 
младенцем (1914), Спаса Вседержителя (1914) 
и Благовещения Богородицы (1914). В нижнем 
ярусе расположены библейские сцены сотво-
рения мира, сотворения Адама, его жертвы и 
передачи скрижалей Моисею. Своды обоих не-
фов поддерживают две подпружные арки с де-
коративными концами. 

Malia - Old Town of Malia / Малья - Малья, старый город 
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Architecture
Архитектура

Single - nave, 
barrel vaulted
-----------------
сводчатый 
храм с одним 
помещением

Dating
Основан

Venetian Rule
----------------------
период венецианского 
владычества

Location
Расположение

Stalis - in the 
village
---------------
В поселке 
Сталида

Celebration
Престольный 
праздник

13th November & 
27th January
---------------
13 ноября и 
27 января

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open (8.30-13.00 
and 17.00-21.00)
-----------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.28111,  
25.409651

Agios Ioannis Chrysosto-
mos (St. John Chrysostom)

Агиос Иоаннис 
Хрисостомос
[Св. Иоанн Златоуст] 

It is a small stone built, single-nave, barrel 
vaulted church, which dates back to the 
time of the Venetian Rule. In 1999, the mu-
ral works in the church started and in 2012, 
some maintenance works were carried out. 
On the quadrant of the apse, Virgin Mary is 
depicted as Platytera (Wider than the Heav-
ens), on the zone below the Co-officiating 
Hierarchs and on the triumphal arch the 
Above Prophets. On the arch of the main 
nave the images of the “Entry into Jerusa-
lem”, the “Crucifixion”, the “Transfigura-
tion”, the “Baptism”, the “Birth of Jesus”, 
the “Annunciation”, the “Ascension of Je-
sus” and the “Resurrection” are depicted. 
Under these images there are medallions 
with Cretan Saints. On the north wall of the 
church, there is a posterior opening, while 
the main entrance, on the west, is adorned 
with a stone Venetian aedicule.

Это небольшой, построенный из камня 
сводчатый храм, который датируется 
венецианским периодом. В 1999-м году 
начались работы по росписи храма и в 
2012-м осуществились работы по его 
поддержанию. В барабане полукупола 
апсиды изображена «Пресвятая Богоро-
дица Ширшая Небес», в нижнем ярусе 
«Поклонение жертве», а на триумфаль-
ной арке Пророки. Под сводом централь-
ного нефа изображены сцены: «Вербное 
воскресенье», «Распятие», «Преображе-
ние Господне», «Крещение», «Рождение 
Христово», «Благовещение», «Возне-
сение Господне» и «Воскресение». Под 
этими росписями находятся медальоны 
с образами Святых с Крита. На северном 
фасаде храма расположен небольшой 
вход. Но главный портал с красивым ка-
менным дверным проемом в венециан-
ском стиле находится на западном фаса-
де храма. 

Malia - Stalis / Малья - Сталида
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Architecture
Архитектура

two - nave barrel 
vaulted
-----------------
двухнефный 
сводчатый храм 

Dating
Основан

1835 A.D.
--------------
в 1868-м году

Location
Расположение

Mochos (in the main 
village square)
----------------------
Мосхос (на главной 
площади деревни)

Celebration
Престольный 
праздник

25th March, 
26th July
---------------
25 марта, 
26 июля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open up to 15:00
------------------
открыт до 15:00

Points
Координаты

GPS 
35.2631703,  
25.4217296

The Annunciation - Agia 
Paraskevi - (St. Paraskevi)

Агиос Димитриос - 
Евангелисмос Теотоку
[Св. Димитрий - Благовещение 
Богородицы](Молочная)]

A grand cathedral in the center of the vil-
lage. It is a 2-nave, barrel vaulted church, 
built in 1835 on the ruins of an old mon-
astery, dedicated to St. Paraskevi. The 
pre-existing monastery was operational 
up to 1800. The north nave is dedicated 
to St. Paraskevi, while the south one to 
the Annunciation. In the cathedral, a su-
perb woodcut iconostasis is preserved, 
as well as icons of the 14th, 16th, 17th 
and 18th century. The upper part of the 
iconostasis hosts the icons of Vrefokra-
toussa (Infant-Holder), Pantocrator (Al-
mighty), St. Paraskevi, Zoodochou Pigis 
(Life-giving Spring), Annunciation, Holy 
Trinity and St. John the Baptist. On the 
lower part, there are icons of the Cap-
padocian Fathers, the Archangels, the 
Beheading of St. John the Baptist, the 
Transfiguration, the Last Supper, the De-
scent from the Cross and the Exodus. A 
small icon of the Annunciation from the 
14th century was found in the founda-
tions of the ruins of the original church. 
The church is also a kind of museum, as 
there are icons from the oldest churches 
of the village in it. In the church yard 
there is a Corinthian column capital, of 
unknown origin, on which a refectory is 
based.  

В центре Мальи расположен большой двух-
нефный храм Св. Димитрия и Благовещения 
Богородицы. Изначально в этом месте нахо-
дилась небольшая однонефная церковь Св. 
Димитрия. Она был построена первыми жи-
телями региона в соответствии с традицией, 
приблизительно в 1590-1600-м годах, за не-
сколько лет до начала османского влады-
чества. Считается, что ктитором храма был 
Хаджи Захариас Влахос. 
Почти ничего не известно о судьбе малень-
кой церкви Св. Димитрия во время турецко-
го рабства. После революции 1866-го года 
часть церкви была разрушена и восстанов-
лена в 1868-м году вместе с иконостасом, 
сохранившимся до нашего времени. Двад-
цать лет спустя община, церковный комитет 
и жители решили разрушить маленькую 
церковь и построить на ее месте храм, ко-
торый мог бы удовлетворять потребности 
верующих. 5-го октября 1914-го года со-
стоялось торжественное освящение нового 
храма архиепископом Крита, Евмениосом.
Северный неф церкви освящен во имя Св. 
Димитрия и в нем сохранился иконостас 
1868-го года. Южный неф имеет посвяще-
ние во имя Благовещения Богородицы и 
его украшает новый иконостас. Оба нефа 
соединены между собой двумя большими 
арочными проемами. Оба иконостаса сде-
ланы из резного дерева, но легко установить 
разницу в стилях, в которых они выполне-
ны. Иконостас нефа Св. Димитрия распи-
сан образами Млекопитательницы (1880), 
Спаса Вседержителя (1880) и Св. Димитрия 
(1884). В нижнем ярусе расположены иконы 
Трех Святителей, Свв. Константина и Елены, 
Св. Андрея и Св. Варвары. Иконостас нефа 
Благовещения Богородицы в верхнем яру-
се расписан иконами Св. Иоанна Предтечи 
(1914), Богоматери с младенцем (1914), 
Спаса Вседержителя (1914) и Благовеще-
ния Богородицы (1914). В нижнем ярусе 
расположены библейские сцены сотворе-
ния мира, сотворения Адама, его жертвы и 
передачи скрижалей Моисею. Своды обо-
их нефов поддерживают две подпружные 
арки с декоративными концами. 

Malia - Mochos / Малья - Мосхос
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Architecture
Архитектура

three - nave 
Basilica 
-------------
трехнефная 
базилика

Dating
Основан

2006 AD.
---------
в 2006 -м 
году н. э.

Location
Расположение

Mochos (North and 
outside the village)
-------------------
Мохос (к северу от 
деревни)

Celebration
Престольный праздник

26th December, 23rd August, 
2nd September, 26th October 
-----------------------------
26 декабря, 23 августа, 
2 сентября, 26 октября 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open*
------------------
открыт**

Points
Координаты

GPS
35.265186,  
25.423114

*Monday - Tuesday mornings 10:00 - 12:00, Thursday - Friday afternoons 16:00 to the end of the Mass, Saturday Wednesday closed, Sunday open all day long
** понедельник вторник в первой половине дня 10:00 - 12:00 четверг пятница вечером с 16:00 до конца службы суббота среда обитель закрыта воскресенье обитель открыта весь день

Monastery of Panagia 
Theogennitoros (God’s Mother)

Иера Мони Панагияс 
Теогениторос
Святая обитель Богородицы 
Феогениторос]

It is a newly-established nuns’ monastery, which is situ-
ated in a majestic location, overlooking Malia. The 3-nave 
Basilica is the main church of the monastery. The central 
nave is dedicated to Virgin Mary, the south one to St. 
Mammes of Caesarea and the north one to St. Demetrius. 
Today, there are about 25 hospitable nuns that live in the 
monastery. 
A few meters after the entrance of the church, there is 
the Archontariki (Guest House) and underneath, the icon-
painting workshop, the linen room and the workshop, 
where mosaic and various exhibits are made. Opposite 
the Archontariki, there is the exhibition room and above 
that, the library, the calligraphy room and the clerical tai-
lor workshop. Next to the various workshops and above 
them, there are the nuns’ cells. The warehouse and the 
refectory are in the east, while the Catholicon (the main 
church) is in the middle of the monastery. 
The 3-nave, with an inner narthex, church is partly fres-
coed, while the icons on the iconostasis are monks’ crea-
tions. The iconostasis itself is wooden and uniform and 
is adorned with icons of St. John the Chrysostom, St. 
Mammes of Caesarea, the Mass, the Synaxis of Virgin 
Mary, the Pantocrator (Almighty), St. John the Baptist, St. 
Demetrius and St. John the Theologian. Frescoes are dis-
cernible both in the sanctuary and on the western wall of 
the church. The three naves are connected to each other 
with four arched openings, which are based on three ce-
ment columns. On the joint of these openings, there are 
images of the “Four Evangelists” and “Nicodemus”, while 
the intrados (soffit) of the arcs present full-length, frontal 
images of Saints. The quadrant of the alcove in the central 
nave depicts Mary and Jesus praying, while at the same 
time they are framed up by Angels. Inside the alcove, 
there are zones depicting the “Mass”, the “Apostles” and 
the “Co-officiating Hierarchs”. On the eastern wall frieze, 
there is the depiction of the “Holy Shroud”, surrounded 
by Seraphs and Cherubs. The quadrant of the alcove in 
the sanctuary depicts Jesus surrounded by Angels, while 
inside the alcove there are “Jesus Enthroned”, “Descent 
from the Cross” and the “Birth of Jesus”. On the arch, 
there are images of the “2nd and 3rd Ecumenical Coun-
cils” and above the small opening that connects the sanc-
tuary with the central nave sanctuary there is the “Council 
of Nicaea”. On the quadrant of the sanctuary in the south 
nave, the “Ancient of the Days” is portrayed and, inside 
the alcove, “Jacob’s Ladder”, “Joseph’s Dream”, “Joseph 
with his sister”, “Abel and Cain” and the “Burning Bush”. 
The arch of this nave depicts the “7th and 8th Ecumeni-
cal Council”, the south wall “Virgin Mary’s wisdom” and 
above the opening that connects the two sanctuaries, 
there is the depiction of the “6th Ecumenical Council”.  
As aforementioned, there are also frescoes on the west-
ern wall, where, in the central nave, the “Assumption of 
Mary” is represented, surrounded by Apostles, while on 
the upper part of the same scene there are Angels around 
a three-arched window. On the north nave, there is the 
“Presentation of Virgin Mary” and on the south one the 
“Birth of Virgin Mary”. 

Этот женский монастырь построен недавно. Он распо-
ложен в прекрасном месте с видом на город Малья. 
Трехнефная базилика является кафоликоном мона-
стыря. Центральный неф освящен во имя Богоматери, 
южный, во имя Св. Маманта, а северный - Св. Дими-
трия. Сегодня в монастыре живут 15 гостеприимных 
монахинь. В нескольких метрах от входа в храм на-
ходятся гостевые кельи для посетителей, а под ними 
- иконописная мастерская, помещение для хранения 
одежды, мозаичная мастерская и мастерская по изго-
товлению выставочных экспонатов. Напротив гостевых 
келий расположена монастырская экспозиция, а над 
кельями - мастерские (библиотека, каллиграфическая 
мастерская, помещение для занятий агиографией). 
Возле мастерских и над ними находятся монашеские 
кельи. Чуть поодаль, в восточной стороне расположен 
склад и трапезная, а в центре монастыря - кафоликон.
Трехнефный храм с притвором частично расписан 
фресками, а иконы на иконостасе дело рук умелых 
монахинь. Иконостас деревянный, сплошной. Он рас-
писан изображениями Св. Иоанна Златоуста, Св. Ма-
манта, Литургии, Собора Пресвятой Богородицы, Все-
держителя, Святого Иоанна Крестителя, Св. Димитрия 
и Св. Иоанна Богослова. Росписями покрыт алтарь и 
западная стена храма. Три нефа соединены между со-
бой четырьмя арочными проемами, которые основа-
ны на трех бетонных колоннах. На стыке этих проемов 
изображены «Четыре Евангелиста» и «Св. Никодим», 
а под сводами изображены фронтальные полнофигур-
ные образы Святых. 
В барабане полукупола центрального нефа изобра-
жена «Мати Молебница», окруженную Ангелами. В 
конхе изображены «Св. Литургия», «Апостолы» и «По-
клонение жертве». В передней части восточной стены 
цетрального нефа изображен «Спас Нерукотворный», 
обрамленный Серафимами и Херувимами. В полуку-
поле алтаря северного нефа показан Христос окружен-
ный Ангелами, а в конхе - «Спас на престоле», «Снятие 
с креста» и «Рождение Христово». Под аркой распо-
ложены изображения «Первого и Второго Соборов», 
а над небольшим проходом к алтарю центрального 
нефа изображен «Никейский собор». В полукуполе 
алтаря южного нефа изображен «Ветхий днями», а в 
полукупольном своде - «Лестница Иакова», «Сон Ио-
сифа», «Иосиф с сестрой», «Авель и Каин» и «Горящий 
терновый куст». Под сводом этого нефа посетитель 
может увидеть изображение «Шестого и седьмого Со-
боров», на южной стене редкая икона Божией Матери 
«Прибавление ума», под сводом прохода, соединя-
ющего оба нефа, находится изображение «Шестого 
Собора». Как уже было сказано выше, настенные ро-
списи есть и на западной стене. В центральном нефе 
расположено изображение «Успение Богородицы» в 
окружении фигур апостолов, а в верхней части этой 
сцены Ангелы «летят» вокруг красивого трехарочного 
окна. В северном нефе изображена сцена «Введение 
Богородицы во храм», а в южном - «Рождение Бого-
родицы»

Malia - Mochos / Малья - Мосхос
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Architecture
Архитектура

two - nave, 
barrel vaulted 
-----------------
Двухнефный 
сводчатый храм 

Dating
Основан

19th century
---------------
в XIX веке 

Location
Расположение

Krassi - St. Paraskevi 
-----------------------
Краси, Агия Параскеви 

Celebration
Престольный 
праздник

26th and 
27th July 
---------------
26 и 27 июля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed.* 
------------------
закрыт.**

Points
Координаты

με GPS
35.234254,  
25.468348

* Visitors should phone on 28970 - 51808
**Посетители должны связаться с настоятелем по телефону 28970 - 51808 

Agia Paraskevi - (St. Paraskevi)
Agios Panteleimon - 
(St. Panteleimon)

Агия Параскеви - 
Агиос Пантелеимонас
[Св. Параскева, Пятница -
Св. Пантелеимон]

A two-nave, barrel vaulted church, dedicated 
to St. Paraskevi and St. Panteleimon. It is lo-
cated on the eastern side of the village, within 
an idyllic scenery full of olive trees, oak trees, 
hollies and cypresses. The entire church is 
covered by the branches of an enormous oak 
tree, which, in summer, cools the pilgrims that 
come to worship the venerated saints on the 
26th and 27th July. 
It is possible that the nave of St. Paraskevi 
pre-existed and the south one that belongs to 
St. Panteleimon was built sometime later. The 
two naves are connected to each other with 
two pointed openings in the central church 
and a lower one in the sanctuary. The icon-
ostasis is contemporary and unique for each 
nave, while it is decorated with the icons of 
Vrefokratoussa (Infant-Holder), the Finding 
of the Holy Cross (1881), St. Paraskevi (1871), 
St. Constantine and St. Helen, Zoodochos Pigi 
(Life-giving Spring) (1886), Pantocrator (Al-
mighty) (1871) and St. Panteleimon (1872). 
There is an entrance to the church on the 
western side of the south nave, as well as on 
the north wall of the north nave. 

 Двухнефный сводчатый храм постоен во сла-
ву Св. Параскевы и Св. Пантелеимона. Он рас-
положен на восточном краю деревни, в пре-
красном идиллическом месте среди оливок, 
дубов, остролиста и кипарисов. Весь храм 
покрыт ветвями огромного могучего дуба. Ле-
том, 26-го и 27-го июля под его сенью на пре-
стольный праздник храма собираются верую-
щие, желающие почтить память святых. 
Судя по преданиям, неф церкви Св. Параскева 
существовал из испокон веков, а позже к нему 
пристроили южный неф Св. Пантелеймона. 
Оба нефа связаны заостренными проходами с 
основным нефом, а с алтарями - более низки-
ми проходами. Иконостасы храма современ-
ные. У каждого нефа есть свой отдельный ико-
ностас, украшенный иконами: «Богоматерь 
с Младенцем, «Обретение Честного креста и 
гвоздей равноапостольной царицей Еленой 
в Иерусалиме» (1881), «Святая Параскева» 
(1871), «Св. Константин и Елена», «Живонос-
ный Источник» (1886), «Спас Вседержитель» 
(1871) и «Св. Пантелеймон» (1872). Портал 
храма расположен на западном фасаде южно-
го нефа и на северном фасаде северного нефа. 

Malia - Krassi / Малья - Краси
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Architecture
Архитектура

Rock - hewn cave 
-----------------
скальная

Dating
Основан

1870
----------------
в 1870-м году

Location
Расположение

Limin 
Hersonissou - 
Kastri area
---------------
порт 
Херсониссоса, 
район Кастри 

Celebration
Престольный 
праздник

26th July 
---------------
26 июля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy access from the 
beach road
----------------------------
легкий доступ 
с набережной 
улицынабережной улицы

Visit options
Часы работы 
храма

Open 
-------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.32228, 
25.395967

Agia Paraskevi
(St. Paraskevi)

Агия Параскеви 
[Св. Параскева, Пятница]

Hersonissos - Limin Hersonissou / Херсониссос - порт Херсониссоса

St. Paraskevi is a small, beautiful church that 
is built under a hewn rock, at the Kastri (Cas-
tle) of the port and it is a real jewel for the 
town of Hersonissos. Above the rock, there is 
the early Christian Basilica, known as Basilica 
B΄. On lower strata, below the Basilica, traces 
of habitation were found, which date back to 
the Early Minoan Period, the Classical Period, 
the Early Hellenistic Period, the Roman Period 
but also the Early Christian Period. So, there 
has been a continual use of the area through-
out history. The Basilica in Kastri was found at 
the beginning of the 20th century by St. Xan-
thoudidis and was excavated in 1956-1959 
by An. Orlandos. The excavation revealed the 
main church, a posterior narthex on one side 
and the main narthex of a three-nave Basilica. 
The central nave that ends up to the Altar has 
two tabernacles (chapels) on its sides, which 
are connected to the side naves through open-
ings. The narthex has two entrances to the side 
naves and a tribelon (triple arcade) opening 
to the main nave. The main nave is separated 
from the side ones with columns. On the north 
end point of the main nave, there is a pulpit 
with stairs, while outside, along the north 
wall of the Basilica, there is an outbuilding. 
On the south tabernacle, some Archbishops’ 
tombs were found. The mosaics in the Altar, 
the main nave, the north outbuilding, as well 
as the south tabernacle, where the tombs were 
found, are remarkably impressive. 
Below the rock in Kastri, there is St. Paraskevi’s 
church that was built in 1870. Around 1930, 
the church was extended to the east to serve 
the needs of the constantly increasing congre-
gation. In 1990 it was icon-painted, but in 1994 
the church was destroyed by fire and so was 
its hagiography. In the alcove of the church, 
which is hewn in the rock, there is a modern, 
wooden construction that follows the shape of 
the alcove. On the quadrant there is the image 
of Platytera (Wider than the Heavens) and on 
the frieze the Above Prophets. The iconostasis 
is woodcut and contemporary, adorned with 
the icons of Archangel Michael, Vrefokratoussa 
(Infant Holder), Pantocrator (Almighty) and 
St. Paraskevi. There are two entrances to the 
church, one on the south side and one on the 
west side, next to an ancillary room. 

Небольшой и красивый храм Агия Параскеви, 
находящийся под внушительным утесом, в 
Кастри по праву считается жемчужиной Херсо-
ниссоса. На утесе расположена базилика ран-
ней христианской эпохи, также известная под 
именем «Вторая базилика».
В нижних пластах земли под базиликой были 
найдены следы поселения раннего минойско-
го периода, классического, раннего эллини-
стического, римского и периода раннего хри-
стианства. Во все века люди предпочитали эту 
красивую местность. Базилика в Кастри была 
открыта в начале XX века Ксанфудидисом. В 
1956-1959-м годах Орландо продолжил рас-
копки. При работах были найдены централь-
ный неф, один притвор, относящийся к более 
позднему периоду и другой, принадлежащий 
трехнефной базилике. Центральный неф, 
который ведет на восток к алтарю, окружен 
сакристиями, которые сообщаются через про-
емы в боковых нефах. Притвор имеет два вхо-
да, ведущих к боковым нефам и один триароч-
ный проход к центральному нефу. Колонны 
делят центральный неф от остальных. В север-
ной части центрального нефа есть место для 
амвона со ступенями, а с внешней стороны, по 
длине северной стены базилики расположена 
пристройка. В южной сакристии были найде-
ны могилы епископов. Впечатляют мозаичные 
полы алтаря центрального нефа, северной 
пристройки и южной сакристии, где были най-
дены упомянутые выше захоронения.
Под утесом в Кастри находится храм Св. Па-
раскевы, построенный в 1870-м году. При-
близительно в 1930-м году он был расширен 
в восточной части, чтобы вмещать все возрас-
тающее количество прихожан. В 1990-м году 
храм был расписан фресками, но в 1994-м его 
уничтожил сильный пожар. К полукупольно-
му своду алтаря, высеченному в скале, была 
добавлена, плотно прилегающая к нему, со-
временная деревянная конструкция. В ба-
рабане полукупола изображена «Пресвятая 
Богородица Ширшая Небес» а в передней 
части «Пророки». Иконостас современный, 
деревянный. Он расписан иконами: «Архангел 
Михаил», «Богоматерь с Младенцем», «Спас 
Вседержитель» и «Св. Параскева». У храма два 
портала: один на южном фасаде, а другой на 
западном, возле судохранительницы. 
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Architecture
Архитектура

Single-nave, 
barrel vaulted
-----------------
сводчатый 
храм с одним 
помещением

Dating
Основан

17th century
--------------
в XVII век

Location
Расположение

Limin Hersonissou - 
East side of the town - 
Vigla or Vlichada 
---------------------------
порт Херсониссоса, вос-
точная сторона города, 
Вигла или Влихадагород 

Celebration
Престольный 
праздник

6th December 
---------------
6 декабря 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed.*
------------------
закрыт.**

Points
Координаты

GPS
35.3082302, 
25.4065993

*Visitors should contact the priest Michael Agapakis, tel. number 6977984072
** Посетители должны связаться со священником Михаилом Агапакисом по телефону 6977984072

Agios Nicolaos 
(St. Nicolas) 

Агиос Николаос
[Св. Николай]

The church belongs to the parish of Kout-
ouloufari. It is a single-nave, barrel vaulted 
chapel, dedicated to St. Nicolas. It was built 
in the 17th or 18th century, on the ruins of 
a big 3-nave early Christian Basilica of the 
6th century. The small chapel of St. Nicolas 
was built next to the apse, in the main nave 
of the Basilica. The apse of the sanctuary in 
the main nave is pentagonal and inside it is 
semi-cylindrical. The Basilica’s dimensions 
were 50.20m x 18.20m (without the apse) 
- it consisted of three unequal naves, which 
were separated with pillars and ended up 
to tabernacles from the east side. Next to 
the south nave, there is an extended out-
building (to the east) with an apse, which 
could have been a memorial, a baptistery, a 
Diaconicon (sacristy) or even a chapel. It is 
difficult to determine its use, as, nowadays, 
it is covered by the sea, due to the settling 
of the ground that the east and the central 
part of Crete are subjected to. A narthex 
has also been identified, with three open-
ings to the main church, and also an atrium 
that was connected to the narthex through 
two openings. On the exterior of the north 
atrium wall, there is a rectangular building 
that walls in another part of a circular struc-
ture and is said to have been a lighthouse 
or a tower. In the narthex and the north 
nave there are tombs. The flooring in the 
narthex and the main nave of the Basilica 
was adorned with frescoes, from which only 
fragments are saved nowadays.
The contemporary church of St. Nicolas is 
stone built, with a contemporary wooden 
iconostasis, which is adorned with up-to-
date icons of Glykofiloussa (Virgin of the 
sweet kiss), (2011), Pantocrator (Almighty) 
(2011) and St. Nicolas (2011). On the north 
of the chapel, there is a later addition of 
a small room that operates as an ancillary 
space. In the church yard, there are pieces 
of the Basilica frescoes, as well as architec-
tural members. 

Храм принадлежит приходу Кутулуфари. Эта 
сводчатая часовня с одним помещением 
была построена в XVII или XVII веке на раз-
валинах большой четырехгранной раннех-
ристианской базилики VI века и освящена во 
имя Св. Николая. Маленький храм Св. Нико-
лая, построен рядом с апсидой, в централь-
ном нефе базилики. Апсида алтаря цен-
трального нефа имеет снаружи пять сторон, 
а изнутри представляет собой полуцилиндр. 
Размеры базилики были 50,20 м на 18,20 м 
(не считая апсиды). Она состояла из трех не-
фов разного размера, разделенных колон-
нами и оканчивающихся в восточной части 
сакристиями. С южным нефом связана при-
стройка с апсидой, которая, вероятнее всего, 
служила баптистерием или дьяконником 
или даже часовней. Очень трудно с точно-
стью определить, каким было ее назначение, 
так как в настоящее время она находится под 
водой, из-за постепенного погружения вос-
точных и центральных частей Крита. Также 
был найден притвор с тремя проходами к 
центральному нефу и атриум, сообщающий-
ся с ним двумя проходами. За пределами се-
верной стены атриума стоит прямоугольное 
здание, которое является как бы завершаю-
щей частью отдельного архитектурного ан-
самбля и, вероятнее всего, служило маяком 
или башней. В притворе и северном нефе 
были найдены могилы. Полы притвора и 
центрального нефа базилики были мозаич-
ными. По сей день сохранились фрагменты 
их удивительного затейливого рисунка. 
Современный храм Св. Николая построен из 
камня и славится прекрасным иконостасом, 
расписанным современными мастерами. 
Посетителя восхитят иконы Пресвятой Бого-
родицы Гликофилусы [«Сладкое Лобзание», 
«Ласкающая»] (2011), Спаса Вседержителя 
(2011), Св. Николая (2011). К северу от храма 
находится небольшая однокомнатная при-
стройка, имеющая хозяйственное назначе-
ние. Во дворе храма хорошо сохранились ча-
сти мозаичных полов базилики и различные 
архитектурные останки.

Hersonissos - Limin Hersonissou / Херсониссос - порт Херсониссоса
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Architecture
Архитектура

two - nave 
barrel vaulted 
--------------
двухнефный 
сводчатый 
храм 

Dating
Основан

Venetian 
Rule
-----------
период ве-
нецианского 
владыче-
ства 

Location
Расположение

Hersonissos - West 
side of the town - 
Knossos Royal Hotel
----------------------
Херсониссос, западная 
часть города, Knossos 
Royal Hotel

Celebration
Престольный 
праздник

23rd April - 
6th December
---------------
23 апреля - 
6 декабря 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy access from a
 country road, while 
later on the pilgrims 
cross a paved road through 
Knossos Hotel
----------------------------------
легкий доступ по сельской дороге, 
затем по выложенной плиткой 
дорожке от отеля Knossos hotel.

Visit options
Часы работы 
храма

Closed*
-----------------
закрыт**

Points
Координаты

GPS
35.3351501, 
25.3831451

* Visitors should contact the priest John Tzevabina, tel. number 28970- 21822 or 28970 - 27400
**Посетители должны связаться со священником Иоаннисом Тзевабинасом по телефону 28970- 21822, или 28970 - 27400

Agios Georgios - (St. George)
Agios Nicolaos - (St. Nicolas)

Агиос Георгиос -
Агиос Николаос
[Св. Георгий - Св. Николай]

This is a two-nave church, whose north nave is 
dedicated to St. George and the south one to St. 
Nicolas. The two naves are connected to each 
other with an arched opening. The church is 
stone built and its west part is rock-hewn. To-
wards the west wall, under the pew, there was 
a tomb of unknown origin. On the east side, in 
the sanctuary, there are two semi-circular al-
coves, while the two sanctuaries are connected 
through a low opening. On the exterior and on 
the north wall, there is a rain water reservoir 
(sarnitsi). The ground in the yard is rocky and it 
is said that there was an ancient quarry right at 
this point.
North, on an isle that is very close to the cape, 
we see the small chapel of Agios Antonios (St. 
Anthony). If you take a good look, you can see 
remains of the chapel on the isle. According to 
tradition, the pilgrims used to come to the chap-
el on their knees, following the mountain ridge 
that can be seen across the sea. It is also known, 
thanks to some Venetian records, that near the 
chapel of St. Anthony there was a monastery 
called Agios Georgios Akrolinadiotis. 

 Это двухнефный храм, северный неф которого 
имеет посвящение во имя Св. Георгия, а юж-
ный - Св. Николая. Оба нефа связаны между 
собой арочным проходом. Храм построен из 
камня, а его западная часть высечена в скале. 
У западной стены, под стасидиями была най-
дена могила, но неизвестно кому она принад-
лежит. В восточной стороне, в алтаре есть два 
полусвода, связанных коротким проходом, ве-
дущим во второй алтарь. За храмом, у север-
ной стены вырыт небольшой колодец. Почва 
во дворе храма каменистая и известно, что в 
древности на этом месте находилась камено-
ломня.
К северу, на недалеком расстоянии от мыса 
находится островок Агиу Антониу [остров Св. 
Антония]. Присмотревшись на нем можно за-
метить останки древнего храма. По традиции 
верующие на коленях добираются до острова 
следуя один за одним по скалистой полосе, 
выступающей из воды. По данным венециан-
ских архивов, недалеко от храма Св. Георгия 
находился монастырь Агиос Георгиос Акроли-
надиотис.

Hersonissos - Limin Hersonissou / Херсониссос - порт Херсониссоса
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Architecture
Архитектура

single - nave 
chapel with a 
western extension
-----------------
однонефная 
часовня с расши-
рением в западной 
стороне 

Dating
Основан

14th century the first single-
nave chapel, the extension 
dates back to the 19th century
----------------------------
первый однонефный храм дати-
руется XIV веком, а расширение 
- XIX веком.

Location
Расположение

Koutouloufari 
(in the village)
---------------
Кутулуфари 
(за пределами 
поселка)

Celebration
Престольный 
праздник

1st January
---------------
1 января

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
 легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed.*
---------------
закрыт.**

Points
Координаты

GPS
35.3273642, 
25.3770272

*Visitors should contact the priest Michael Agapakis, tel. number 6977984072
** Посетители должны связаться со священником Михаилом Агапакисом по телефону 6977984072

Agios Vasileios
(St. Basil)

Агиос Василиос
[св. Василий]

The church of St. Basil was built in 1840, 
having nested the single-nave chapel of 
the 14th century in the sanctuary. The 
chapel was fully painted. The triumphal 
arch depicts the “Holy Shroud” and the 
“Annunciation”. On the east side of the 
arch, inside the sanctuary, there is the 
“Ascension of Jesus” along with 4 Angels 
and 6 Apostles. The west side of the arch is 
divided into two zones, the north one and 
the south one. On the north side, what is 
still saved is the “Myrrh-bearing Women 
at the tomb of Christ” and the “Crucifix-
ion”. The rest of the murals on the north 
side have been destroyed, just like on the 
south side. The woodcut iconostasis dates 
back to 1850. The lower part is decorated 
with icons from the Old Testament, while 
the upper part with icons of the “Vrefokra-
toussa” (Infant Bearer), “Jesus Enthroned” 
and “St. Basil”. Some of them date back to 
1851 and some others to 1912. The renova-
tion that took place in 2002 revealed some 
tombs under the floor of the newer chapel, 
therefore we assume that the chapel was a 
cemeterial one. On every aedicule of the 
second chapel there is the date 1840 in-
scribed, while on the upper part of the bell 
tower there is the date 1813. This architec-
tural element may be of a later use or may 
have been miscarved. Of course, there is 
also the possibility that this part of the bell 
tower belonged to a children’s tomb that 
was destroyed and it was later adjusted to 
its present place. 

Храм Св. Василия был построен в 1840 
году. Примечателен тот факт, что в его 
алтаре находится крошечная церковь из 
одного помещения, датируемая XIV ве-
ком. Под аркой изображен образ Спаса 
Нерукотворного, обрамленный сценой 
«Благовещание». В восточной части 
свода, в алтаре представлено «Возне-
сение Господне» с четырьмя ангелами 
и шестью Апостолами. Западная часть 
свода разделена на две части: северную 
и южную. В северной части сохранились 
«Жены-мироносицы у Гроба Господня» 
и «Распятие Христово». Росписи север-
ной и южной частей свода были утеря-
ны. Резной иконостас датируется 1850-м 
годом. Его нижняя часть украшена ико-
нами с сюжетами из Старого Завета, а в 
верхней части изображены «Богоматерь 
с Младенцем», «Спас Вседержитель на 
престоле» и «Св. Василий». Некоторые 
из прекрасных икон датируются 1851-м 
годом, другие - 1912-м. При реконструк-
ции в 2002-м году в полу новой церкви 
были найдены могилы, из чего можно 
заключить, что в первой, старой церк-
ви хоронили священнослужителей. На 
всех дверных проемах второго храма 
выгравирован год «1840», а в верхней 
части колокольни стоит пометка «1813». 
Возможно, этот архитектурный элемент 
использовался повторно или год на нем 
был поставлен ошибочно строителями. 
Конечно, существует, вероятность того, 
что упомянутая часть звонницы, находи-
лась на разрушенной детской гробнице, 
а затем была перенесена в храм.

Hersonissos - Koutouloufari / Херсониссос - Кутулуфари
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Architecture
Архитектура

Single - nave bar-
rel vaulted
-----------------
сводчатый 
однонефный храм

Dating
Основан

around 1860
------------------
приблизительно в 
1860-м году

Location
Расположение

Piscopiano - 
in the village
---------------
Пископияно, 
за пределами 
поселка

Celebration
Престольный 
праздник

21st November
---------------
21 ноября

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed*
------------------
закрыт**

Points
Координаты

GPS
35.308239, 
25.383427

*Visitors should contact the priest George Kokkiadis, tel. number 6932888779 or 28970 - 23340
**Посетители должны связаться со священником Георгиосом Коккиадисом по телефону 6932888779 или 28970 - 23340

Eisodia Theotokou 
(The Presentation of Virgin Mary)

Исодия Феотоку
[Введение Богородицы во храм] 

This is a small single-nave, barrel vaulted 
church. The icons on the iconostasis were 
painted in 1863, while the hagiography 
works in 1996. The iconostasis is woodcut, 
with gold encrusted leaves. The marble 
that is found in the sanctuary has been 
of previous use and has probably been 
acquired from the Early Christian Basilica 
of Piscopiano, which has not been exca-
vated so far. On the exterior of the south 
wall, there is another wall that belongs to 
a small barrel vaulted chapel, dated back 
to the Venetian Rule era, with remnants 
of frescoes. We can identify a full-size Pa-
nagia Vrefokratoussa (Infant Bearer), two 
full-size Saints, and another Saint that is 
depicted under the supporting arc. On the 
east side of the church, there are also two 
buildings from the 19th century that have 
been renovated and today they are used as 
the priest’s office and as a guesthouse. 

Это маленькая сводчатая церковь с од-
ним помещением. Бесценные иконы на 
ее иконостасе датируются 1863-м годом, 
а росписи - 1996-м. Иконостас изготов-
лен из резного дерева и покрыт сусаль-
ным золотом. Мрамор, которым покрыт 
пол алтаря, вероятнее всего, был пере-
несен из базилики поздно христианско-
го периода в Пископяно, в которой до 
сих пор не произведены археологиче-
ские работы. На южном фасаде храма, 
сохранилась южная стена маленькой 
сводчатой часовенки венецианского 
периода, с остатками фресок на ней. На 
ней можно распознать образ Богомате-
ри с Младенцем, два полнофигурных 
образа святых и еще одно изображение 
святого под подпружной аркой. К вос-
току от церкви расположены здания XIX 
века, которые были отремонтированы и 
в настоящее время одно из них служит 
кабинетом священника, а другое - поме-
щением для размещения гостей.

Hersonissos - Piscopiano / Херсониссос - Пископияно
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted 
-----------------
сводчатый 
однонефный храм

Dating
Основан

1887
--------
в 1887-
м году

Location
Расположение

Agios Ioannis area, on the old 
National Road Hersonissos-
Malia.
---------------------------
Поселок Агиос Иоаннис, 
над Старой Национальной 
Дорогой Херсониссос-Гувес.

Celebration
Престольный 
праздник

8th May and 
21st September
----------------
8 мая и 21 
сентября

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy access from 
a country road
-----------------
легкий по 
сельской дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
--------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.32796, 
25.36209

Agios Ioannis Theologos 
(St. John the Theologian)

Агиос Иоаннис Теологос 
[Св. Иоанн Теолог]

A small, barrel vaulted church, located in 
the area of Agios Ioannis, which belongs to 
the parish of Old Hersonissos. It dates back 
to 1807, according to a stone inscription 
on the “agiothyrido” (Greek word for “gate 
of saints”, referring to the small east sanc-
tuary window), and it was renovated in 
1918. Inside there is a wooden iconostasis, 
made in 1939, with icons of Vrefokratoussa 
(Infant Holder), Jesus Enthroned, St. John 
the Theologian, the Sacrifice of Abraham, 
the Creation of Eve and the Original Sin. On 
the same location there used to be a mon-
astery, which was destroyed during the Ot-
toman Rule. Next to the church, there are 
two rock-hewn monks’ tombs.

Небольшой сводчатый храм, который 
находится в районе поселка Агиос Иоан-
нис и относится к церковному приходу 
Ано Херсониссоса. Согласно каменной 
надписи в алтаре, он датируется 1807 
годом. Реставрация храма была прове-
дена в 1918 году. Датируемый 1939-м 
годом деревянный иконостас украшен 
иконами: «Богоматерь с Младенцем», 
«Спас Вседержитель на престоле», 
«Иоанн Теолог», «Приношение Исаака 
в жертву Богу Авраамом», «Создание 
Евы» и «Первородный грех». В этом 
районе раньше стоял монастырь, кото-
рый был разрушен во время османского 
владычества. Рядом с храмом находятся 
две могилы монахов с красивым над-
гробием из резного камня.

Hersonissos - Agios Ioannis area / Херсониссос - поселок Агиос Иоаннис
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Architecture
Архитектура

cruciform with 
a dome
---------------
свободный 
крест с куполом

Dating
Основан

1350 - 1375 
--------------
в 1350 - 1375 
годах

Location
Расположение

Potamies - Panagia 
or Peristera (Dove) 
area - Northwest of 
the village
--------------------
Потамьес, район Па-
нагия или Перистера, 
на северо-западе от 
деревни

Celebration
Престольный 
праздник

15th August
---------------
15 августа

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Relatively easy 
access from a 
country road
-------------------
нетрудный доступ 
по проселочной 
дороге 

Visit options
Часы работы 
храма

Open*
---------------
открыт**

Points
Координаты

GPS
35.260234, 
25.384484

*Visitors can also call on the following tel. number: 6972323300 ** При надобности посетители могут позвонить по телефону 6972323300

Panagia 
Gouverniotissa

Панагия Гуверниотисса 
[Богоматерь Гуверниотисса]

The church of Virgin Mary (Panagia) is the 
Catholicon of a destroyed monastery, dat-
ing back to the Venetian Rule era. Accord-
ing to the Venetian Archives of Candia (the 
Duke’s Archives-1368), the monastery was 
a fiefdom of Laurentius Maripero. On the 
northwest side of the Catholicon, there 
are the monastery cells and the rain wa-
ter reservoir (sarnitsi), both of which are 
of no use today. The monument, according 
to the mural decoration, dates back to the 
second half of the 14th century. We can 
distinguish two different painting styles, 
one on the icons of the arch and one on 
the lower parts of the church. 
In mid-16th century the church belonged 
to the Venetian liege Franzesco DeMezzo, 
who gave it over to the monks Makarios 
and Parthenios Kontaris. DeMezzo’s moth-
er, Diana, undertook the cost of repairing 
the church and making the iconostasis. 
From then on, Gouverniotissa had a pe-
riod of great prosperity. Most of the icons 
that used to decorate the church belong 
to that period. Nowadays, they are kept in 
the Historical Museum of Heraklion. Dur-
ing the first years of the Ottoman Rule, the 
monastery was not mentioned in any re-
cord. Most probably, it was not an opera-
tional monastery any more or it had just 
declined. It is known, though, that it was 
passed on to the Magafouris family, who 
donated it to the Holy Sepulcher at the 
beginning of the 19th century. Thus, the 
monastery gained a great fortune. At that 
time, the Catholicon of the monastery was 
the parish church of the village of Pota-
mies. The Holy Sepulcher sent a caretaker, 
who stayed in the premises for 4-6 years 
and took care of the church and its proper-
ties. Later on, the Exarch of the Holy Sepul-
cher himself stayed in the Gouverniotissa 
monastery. So, a building was constructed, 
next to the Catholicon, for the Exarch to 

Храм Богоматери представляет собой 
кафоликон разрушенного монастыря пе-
риода венецианского владычества. В со-
ответствии с графским архивом Хандака 
(1368), монастырь являлся феодальным 
владением Лаврениуса Мариперо. К 
северо-западу от кафоликона располо-
жены заброшенные кельи монастыря и 
маленький колодец. Судя по росписям, 
архитектурный памятник датируется 
второй половиной XIV века. Над убран-
ством монастыря трудились двое худож-
ников. Следы их труда все еще заметны 
под сводом и в нижнем ярусе храма. 
В середине XVI века храм принадлежал 
венецианскому дворянину Франческо 
Демедзо, который предоставил его ие-
ромонаху Макарию и Парфению Конта-
ри. Мать Демедзо, Диана, взяла на себя 
расходы по ремонту храма и изготовле-
нию иконостаса. Для монастыря Бого-
матери Гуверниотиссы начался период 
процветания. Большинство икон, кото-
рые украшали храм и сейчас находятся 
в Историческом музее Крита, принад-
лежат к этому периоду. В первые годы 
османского владычества, монастырь 
ни в каких документах не упоминается. 
Вероятно, он больше не действовал в 
качестве монастыря и слава его угасла. 
Известен факт перехода монастыря в 
руки семьи Магафури, которая дарила 
его Храму Гроба Господня в начале XIX 
века. Таким образом, монастырь при-
обрел большое богатство. В те годы 
кафоликон монастыря служил приход-
ской церковью поселка Потамьес. Храм 
Гроба Господня послал управляющего, 
который жил в монастыре 4 - 6 лет, и за-
ботился о храме и его имуществе. Позже 
в святой обители жил сам экзарх Храма 
Гроба Господня на острове Крит. Тогда, 
рядом с кафоликоном для важного лица 
было построено специальное здание. 

Hersonissos - Potamies / Херсониссос - Потамьес
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stay. Today, this building is used as a photo 
exhibition hall. In 1929, the Exarch left the 
monastery and in 1937, after a govern-
ment decision, the land that belonged to 
the monastery was expropriated and allo-
cated to 70 landless farmers. The time that 
the Monastery of Panagia Gouverniotissa 
was established remains unknown.
 The church is cruciform with a dome, but 
the west arm of the cross is longer than the 
others. The east arm forms the sanctuary, 
while all the arms form four different low-
er chambers, which are topped with groin 
vaults and are covered with tiles. The drum 
of the dome is actually pierced with eight 
windows, which are externally framed with 
eight blind arcades that are connected to 
each other with pillars. From the inside, 
the dome is decorated with the icon of 
Pantocrator (Almighty), an austere figure, 
full of motion. On the drum of the dome, 
Prophets are depicted and on the spherical 
triangles, Evangelists.
On the east arm of the cross, which is in 
the sanctuary, and on the quadrant of 
the arch, there is the painting of Panagia 
Platytera (the Wider than the Heavens), 
surrounded by angels, while on the lower 
part of the alcove, there are the Commun-
ion of the Apostles and the Co-officiating 
Hierarchs. In the sanctuary, there are also 
depictions of the “Birth of Jesus”, the “Can-
dlemas”, “Joseph’s Dream”, “Exodus”, and 
scenes from Jesus’ life. On the south arm 
of the cross, the wall paintings are divided 
into three zones, in each side of the arch. 
There are paintings that depict the “Raising 
of Lazarus”, the “Washing of the feet”, and 
the “Entry into Jerusalem”. On the south 
wall of the arm, we see the “Wedding at 
Cana”, the “Multiplication of the loaves” 
and scenes from Virgin Mary’s life. On the 
west wall, three monks are depicted, on 
the lower part of the zone, two full-size 
military saints and on the east wall, Virgin 

В настоящее время в нем располагает-
ся фотовыставка. В 1929-м году экзарх 
покинул монастырь и в 1937-м году по 
решению правительства монастырские 
имения были экспроприированы и рас-
пределены 70-ти безземельным жите-
лям поселка. До настоящего времени не 
установлена дата основания монастыря 
Богоматерь Гуверниотисса. 
Церковь следует архитектурному сти-
лю свободного креста с куполом, где 
западная часть длиннее остальных. В 
восточной части строения находится 
алтарь. Остальные его части несколь-
ко ниже и образуют покрытые снаружи 
черепицей, крестовые своды. Восемь 
окон, отделанных снаружи слепыми ар-
ками, идеально вписываются в барабан 
купола. С внутренней стороны купол 
украшен строгим и динамическим об-
разом Вседержителя. Барабан распи-
сан образами Пророков, а сферические 
треугольники - фигурами Евангелистов. 
В восточной части креста, в алтаре, в по-
лукуполе апсиды на молящихся взирает 
«Пресвятая Богородица Ширшая Не-
бес», в окружении ангелов, а в нижнем 
ярусе полукупола изображены «Прича-
стие апостолов» и «Поклонение жерт-
ве». В алтаре изображены «Рождение 
Христово», «Сретение Господне», «Сон 
Иосифа», «Бегство в Египет» и сцены 
из жизни Иисуса. Фрески южной части 
расположены тремя ярусами, а на каж-
дой стороне свода изображены: «Вос-
крешение Лазаря», «Омовение ног» и 
«Вход Господень в Иерусалим». На юж-
ной стене представлены сцены: «Брак 
в Кане Галилейской», «Чудо умножения 
хлебов и рыб» и сцены из жизни Бого-
матери. На западной стене изображе-
ны три монаха, а в нижнем ярусе три 
Святых защитника во весь рост. На вос-
точной стене хорошо сохранился образ 
Богоматери с Младенцем в окружении 

Panagia Gouverniotissa Панагия Гуверниотисса 

Mary with Jesus, surrounded by angels. On 
the west arm of the cross there are depic-
tions of the “Betrayal of Judas”, “Christ 
before Pilate”, “Peter denies Christ”, 
“Christ carrying the cross”, the “Mock-
ing of Christ”, “Pilate washing his hands”, 
“Nicodemus claims the body of Christ”, the 
“Crucifixion”, “Jesus among angels” and 
the “Myrrh-bearing women at the tomb 
of Christ”. On the west wall, there are the 
“Assumption of Mary” and on the north 
and south walls, full-size images of female 
frontal Saints, with fine facial features and 
florid attire. On the north arm of the cross, 
even though it is quite destroyed, discern-
ible are still scenes from Virgin Mary’s life, 
as well as from some miracles, such as “Je-
sus healing the blind”, “Christ healing the 
paralytic”, and “Christ and the Samaritan 
Woman”. 
The church of Panagia Gouverniotissa is 
one of the most important monuments 
of the Palaiologan Period on Crete. The 
paintings have been clearly influenced by 
illustrated manuscripts and the western 
iconography. The intense narrative and 
the quality of the execution associate the 
monument with the so-called Macedo-
nian School. Gouverniotissa has retained 
its splendor as a religious monument up 
to the present day. On 15th August, every 
year, one of the greatest festivals of the re-
gion is held on its premises. 

ангелов. В западной части посетитель 
может увидеть: «Предательство Иуды», 
«Христос перед Пилатом», «Отречение 
Петра», «Христос Страстотерпец», «Ос-
меяние Христа», «Пилат умывает руки», 
«Св. Никодим у тела Христа», «Распятие 
Христово», «Христос среди ангелов» 
и «Жены-мироносицы у Гроба Господ-
ня». На западной стене представлено 
«Успение Богородицы», а на северной и 
южной изображены полнофигурные об-
разы Святых с тонкими чертами лица и 
в прекрасных одеждах. Фрески в север-
ной части храма сильно повреждены, но 
посетитель может различить сцены из 
жизни Богородицы и свершение чудес: 
«Исцеление слепых», «Исцеление пара-
литиков», «Христос и самарянка».
Храм Богоматери Гуверниотиссы явля-
ется одним из самых важных памятни-
ков эпохи Палеологов на Крите. В его 
архитектуре, интерьере и иконографии 
наблюдается западное влияние. Илю-
страция сюжетов и четкость исполнения 
характерны для так называемой маке-
донской школы. Богоматерь Гувернио-
тисса до наших дней сохранила величие 
религиозного памятника и собирает 
сотни верующих в день Успения Бого-
родицы.

Panagia Gouverniotissa Панагия Гуверниотисса 
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted 
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

first half of the 
14th century
--------------
в первой поло-
вине XIV века 

Location
Расположение

Potamies (Afentis 
Christos or Lagadi area - 
Northwest of the village)
-------------------------
Потамьес, район 
Афентис Хростос или 
Лагади, к северо-западу 
от деревни

Celebration
Престольный 
праздник

6th August
---------------
6 августа 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Relatively easy 
access from a 
country road
------------
нетрудный, 
по сельской 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.256037, 
25.387067

Metamorphosis Sotiros
(The Transfigurarion of the Saviour)

Метаморфоси Сотирос
[Преображение Господне]

It is a single-nave, barrel vaulted, cem-
eterial church with rich wall paintings that 
emphasize especially in the cycle of Mira-
cles and Passions of Jesus. In the sanctuary 
there is a partial painting, depicting Christ 
Pantocrator (Almighty), while on the east 
frieze there is the “Hospitality of Abra-
ham” and the “Annunciation” and on the 
church arch, a part of the “Ascension of Je-
sus”. In the main church, the wall painting 
is divided into zones. In the central part of 
the south wall, a large part is covered with 
the “Rescue of Peter”, while on a lower 
level there is the “Healing of the Demoni-
ac” and the “Healing of the Paralytics”. On 
the west side of the south wall, the “Rais-
ing of Lazarus”, the “Entry into Jerusalem”, 
the “Transfiguration” and the “Last Sup-
per” are icon-painted. On the lower level 
of the south wall, there are the images of 
the Apostles Peter and Paul, St. George, 
four Saints, two of which are presented 
on a horseback. On the north wall, the 
icons include “Christ carrying the cross”, 
the “Elevation of the Cross”, the “Crucifix-
ion”, the “Descent from the Cross” and the 
“Epitaphios Lament” (Holy Friday Lamen-
tation). On the same wall, there are also 
depictions of the “Washing of the Feet”, 
“Christ on the Mount of Olives”, the “Be-
trayal of Judas”, “Jesus before Caiaphas”, 
the “Mocking of Christ” and “Peter denies 
Christ”. On the last zone, the lowest one, 
on the north wall, there are the images 
of St. Constantine and St. Helen, together 
with two couples of Saints. The composi-
tion of the art work is full of tension and 
the figures are totally expressive and dra-
matic. This realism dates the paintings 
back to the 14th century.  

Преображение Господне - это сводчатый 
однонефный храм с богатой росписью. 
Особое внимание уделено изображению 
чудес и Страстей Господних. В алтаре со-
хранилась часть росписей с изображе-
нием Спаса Вседержителя, а на восточ-
ной стене роспись «Троица» окружена 
сценами из «Благовещения». На своде 
алтаря изображена часть сцены «Возне-
сение Господне». В центральном нефе 
росписи разделены на отдельные ярусы. 
Большую часть южной стены занимает 
«Спасение утопающего Петра», а в ниж-
нем ярусе изображено «Исцеление одер-
жимых» и «Исцеление паралитиков». На 
западной стороне южной стены прекрас-
но сохранились: «Воскрешение Лазаря», 
«Вербное воскресенье» («Вход Госпо-
день в Иерусалим»), «Преображение 
Господне» и «Тайная вечеря». В нижнем 
ярусе южной стены видны образы Свв. 
Апостолов Петра и Павла, Св. Георгия и 
четырех святых, двое из которых верхом 
на конях. На северной стене изображены 
«Христос Страстотерпец», «Распятие Хри-
стово», «Снятие с креста» и «Не Рыдай 
Мене Мати». На той же стене изображе-
ны сюжеты «Омовение ног», «Христос 
на Масличной горе», «Предательство 
Иуды», «Христос перед Каиафой», «Ос-
меяние Христа» и «Отречение апостола 
Павла». В последнем, самом нижнем 
ярусе северной стены изображены Свв. 
Константин и Елена в окружении двух 
пар святых. Для образов характерны вы-
разительность и драматизм, а компози-
ция исполнена динамики. Судя по реали-
стичному стилю, бесценная фреска была 
написана в XIV веке.

Hersonissos - Potamies / Херсониссос - Потамьес
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted 
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

1440
----------
в 1440-м году

Location
Расположение

Avdou - 
St. Anthony
---------------
Авду - Агиос 
Антониос

Celebration
Престольный 
праздник

17th January
---------------
17 января

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
---------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.2339643, 
25.4505424

Agios Antonios
(St. Anthony)

Агиос Антониос 
[Св. Антоний] 

This is a small single-nave, barrel vaulted 
church with especially remarkable mu-
rals, which date back to the mid- or to the 
third quarter of the 14th century. 
On the quadrant of the apse, Virgin Mary 
is illustrated among Angels, while on the 
alcove the Co-officiating Hierarchs. On the 
frieze of the east wall there is the “Hospi-
tality of Abraham” and on the lower level, 
the “Annunciation”. 
On the arch of the sanctuary and the 
main church, there are depictions of the 
“Ascension of Jesus”, the “Birth of Jesus”, 
the “Baptism”, the “Candlemas”, the “Last 
Supper”, the “Washing of the Feet”, the 
“Crucifixion”, the “Epitaphios Lament”, 
the “Descent into Hades”, the “Myrrh-
Bearing Women at the tomb of Christ” 
and the “Transfiguration”. 
On the south wall, there are two full-size 
Saints, the “Embrace of Peter and Paul”, 
and on the north wall four full-size frontal 
Saints. It is the only case of bicolor wall 
painting (brown and blue) on Crete. 

Преображение Господне - это сводча-
тый однонефный храм с богатой ро-
списью. Особое внимание уделено изо-
бражению чудес и Страстей Господних. 
В алтаре сохранилась часть росписей 
с изображением Спаса Вседержителя, 
а на восточной стене роспись «Трои-
ца» окружена сценами из «Благове-
щения». На своде алтаря изображена 
часть сцены «Вознесение Господне». В 
центральном нефе росписи разделены 
на отдельные ярусы. Большую часть 
южной стены занимает «Спасение уто-
пающего Петра», а в нижнем ярусе 
изображено «Исцеление одержимых» 
и «Исцеление паралитиков». На запад-
ной стороне южной стены прекрасно 
сохранились: «Воскрешение Лазаря», 
«Вербное воскресенье» («Вход Госпо-
день в Иерусалим»), «Преображение 
Господне» и «Тайная вечеря». В ниж-
нем ярусе южной стены видны образы 
Свв. Апостолов Петра и Павла, Св. Геор-
гия и четырех святых, двое из которых 
верхом на конях. На северной стене 
изображены «Христос Страстотерпец», 
«Распятие Христово», «Снятие с креста» 
и «Не Рыдай Мене Мати». На той же 
стене изображены сюжеты «Омовение 
ног», «Христос на Масличной горе», 
«Предательство Иуды», «Христос перед 
Каиафой», «Осмеяние Христа» и «Отре-
чение апостола Павла». В последнем, 
самом нижнем ярусе северной стены 
изображены Свв. Константин и Елена 
в окружении двух пар святых. Для об-
разов характерны выразительность и 
драматизм, а композиция исполнена 
динамики. Судя по реалистичному сти-
лю, бесценная фреска была написана в 
XIV веке.
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted 
-----------------
однонефный 
сводчатый храм 

Dating
Основан

1445
--------------
в 1445-м году

Location
Расположение

Avdou
(St. Constantine - next 
to Aposelemis dam)
----------------------
Авду (Агиос Кон-
стантинос, рядом с 
плотиной Апоселеми)

Celebration
Престольный 
праздник

21st May
--------------
21 мая

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy access 
from a country 
road 
-------
легкий по 
проселочной 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.232422, 
25.422371

Agios Konstantinos
(St. Constantine) 

Агиос Константинос 
[Св. Константин]

It is a single-nave, barrel vaulted church, 
which is decorated with indoor murals by 
the icon painters Manouil and Ioannis Fo-
kas, brothers from Constantinople (today’s 
Istanbul). Inside, next to the entrance of 
the church, there is an inscription by the 
owner, with reference to 1445, where the 
Byzantine Emperor Ioannis Palaiologos the 
8th (John Viii Palaiologos) is mentioned 
1(1425-1448). The quadrant of the arch 
depicts the Pantocrator (Almighty), while, 
lower down, the Co-Officiating Hierarchs. 
On the east frieze there is the “Hospitality 
of Abraham” and the “Annunciation”. The 
sanctuary arch is occupied by scenes from 
the “Ascension of Jesus”, the “Pentecost” 
and the “Presentation of Virgin Mary”. 
On the main church arch there are Evan-
gelical scenes, such as the “Candlemas”, 
the “Descent into Hades”, the “Crucifix-
ion”, the “Transfiguration” and “Jesus heal-
ing the blind”, while, on a lower level, there 
are scenes from St. Constantine’s life. On 
the north and south walls, we see full-size, 
frontal Saints. On the west wall, there is a 
depiction of the “Assumption of Mary”, as 
well as scenes from the “Last Judgement”.
 The remaining inscription mentions:
+ The divine and venerable church of 
the Holy Kings Constantine and Helen, 
crowned by the God, equal to Apostles, 
was renovated and repainted, with the 
assistance, expense, effort and toil of our 
pious priest …. Manouil (;) … his daughter 
Maria, during the reign of Ioannis Palaiol-
ogos
….. s) NA Sept (ember) b’., αυμς (illegible 
part of the inscription)
By hand of the sinners and unworthy Man-
ouil and Ioannis, from the Fokas family, 
pray to our Lord for us amen, amen. 

Храм Св. Константина - это однонефный 
сводчатый храм, расписанный мастера-
ми из Константинополя: братьями Ма-
нуилом и Иоанном Фока. 
Внутри храма, у входа ктитор оставил 
надпись, в которой указан 1445-й год. 
Здесь же цитирован византийский им-
ператор Иоанн VIII Палеолог (1425-
1448). На полукуполе апсиды мастерски 
изображен «Вседержитель», а в нижнем 
ярусе - «Поклонение жертве». В восточ-
ной части храма интерес представляют 
«Троица», и «Благовещение Пресвятой 
Богородицы». Под сводом алтаря изо-
бражены сцены «Вознесение Господне», 
«Пятидесятница» и «Введение Богоро-
дицы во храм». 
Под сводом центрального нефа - «Сре-
тение Господне», и «Сошествие Христа 
в ад», «Распятие Христово», «Преобра-
жение Господне» и «Исцеление слепо-
го» поражают своим драматизмом. В 
нижнем ярусе изображены сцены жития 
Св. Константина, а на северной и южной 
стенах - полнофигурные образы Святых. 
На западной стене храма мастера изо-
бразили «Успение Пресвятой Богороди-
цы», и сцены из «Страшного суда». 
 Сохранившаяся ктиторская надпись гла-
сит:
+ Восстановлен и расписан святой и по-
читаемый сей храм святых Богом коро-
нованных властителей и равноапостолов 
Константина и Елены при содействии, 
благой поддержке и благодаря трудам 
праведным благочестивого священника 
... Мануила (?) ... его дочери Марии при 
царствовании Иоанна Палеолога
...... ς)ΝΑ Октяб[ря] β’.,αυμς [часть надпи-
си непереводима]
Руками грешных и недостойных Мануи-
ла и Иоанна из рода Фока. Молитесь за 
нас Господу Богу. Аминь. Аминь.

Hersonissos - Avdou / Херсониссос - Авду
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Architecture
Архитектура

rock - hewn cave 
-----------------
пещерная

Dating
Основан

since 1979 it has 
been functioning 
as a church
---------------
с 1979-го года 
считается 
действующим 
храмом

Location
Расположение

Avdou (South 
of the village 
- Cave of St. 
Fotini)
---------------
Авду (к югу от 
деревни, Спилео 
Агияс Фотинис)

Celebration
Престольный 
праздник

4th Sunday 
after Easter
---------------
четвертое 
воскресенье 
после Пасхи

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Difficult. There is access only 
from a country road, followed 
by a steep path up to the cave.
------------------------
трудный.Следовать по 
сельской дороге, а затем 
подняться по горной тропе 
к пещере.

Visit options
Часы работы 
храма

Open
---------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.196025, 
25.110227

Agia Fotini
(St. Fotini)

Агия Фотини
[Святая Фотина, Фотиния, 
Светлана]

According to P. Faure, the worship in the 
cave began in the 19th century. It is be-
lieved that in the late 19th century there 
was a monk living there. The cave of St. 
Fotini was famous as a hide-out during 
the Cretan Revolutions. The total length of 
its paths is about 700 meters, something 
that is unknown to most visitors. At the 
entrance, which is on the northwest side, 
there is a shrine. There is the beginning of 
a narrow path that used to be an old riv-
erbed, leading to the last chamber of the 
cave, which is used as a church dedicated 
to St. Fotini. 
At the edge of the chamber there is a stone 
staircase with 6 steps and two stalagmites, 
which the locals call “the knees of St. Foti-
ni”. At the other edge of the chamber there 
is a small room that serves as a sanctuary 
and above that, there is the “anogeion” 
(an upper storey), where the locals used 
to hide their valuables during the Ottoman 
Rule. In the last chamber, water dripping 
from the roof is gathered in a pot, as it is 
thought to be holy water.
According to tradition, St. Fotini was look-
ing for a quiet, secluded place so that she 
could devote the rest of her life to God. 
As she could not find such a place, Virgin 
Mary appeared and performed a miracle: 
she created a cave in the rocks, where St. 
Fotini could live. Tradition also states that 
women, who cannot bear children, come 
to the cave, pray, drink the holy water drip-
ping from the roof, become pregnant and 
always give birth to boys. 

По словам П. Фора, поклонение в пе-
щере началось в XIX веке. Известно, что 
в конце XIX века в ней жил монахом. 
Пещера Св. Фотины служила тайным 
укрытием во время Критской Револю-
ции. Общая протяженность троп, неиз-
вестных многим посетителям, достигает 
700 метров. Вход в пещеру находится на 
северо-западе, там стоит иконостас. От-
сюда начинается узкий коридор - русло 
пересохшей реки, который ведет к по-
следнему залу пещеры, используемого 
в качестве церкви, освященной во имя 
Св. Фотины. 
В начале зала находится каменная лест-
ница с шестью ступенями и два сталагми-
та, названных «коленями Св. Фотины». В 
глубине зала небольшое пространство 
служит алтарем, а выше находится «ано-
гион», тайник в котором местные жите-
ли прятали от османских поработителей 
свои самые ценные вещи. В последнем 
зале с потолка в глиняный сосуд стека-
ет вода, которая, считается верующими 
святой и способной исцелять болезни. 
По преданию Св. Фотина искала тихое 
и уединенное место, где могла бы по-
святить остаток своей жизни Богу. Во 
время поисков ей представилась Божья 
Матерь, которая чудом сотворила для 
Св. Фотины пещеру в скале. Поверье гла-
сит, что святая внимает молитвам жен-
щин, отчаявшимся забеременеть после 
многих лет бесплодия. Святая вода из 
пещеры и молитвы помогают им зачать 
сына.v
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Architecture
Архитектура

two - nave 
barrel vaulted
-------------
Двухнефный 
сводчатый 
храм

Dating
Основан

original church 1840, 
contemporary church 
1889 
---------------------
старый храм - в 
1840-м, новый храм - 
в 1889-м 

Location
Расположение

Gonies (Central 
square of St. 
George)
---------------
Гониес 
(Центральная 
площадь Агиу 
Георгиу)

Celebration
Престольный 
праздник

Moveable feast - 
25th March
---------------
переходящий 
праздник - 25 
марта

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed*
----------------
закрыт**

Points
Координаты

GPS  
35.230894, 
25.441486

*Visitors should contact the priest George Yiakoumakis, tel. number 6932372628 or 28970- 51140
** Посетители должны связаться со священником Георгиосом Якумакисом по телефону 6932372628 или 28970- 51140

Agios Georgios
(St. George) - 
The Annunciation 

гиос Георгиос - 
Евангелисмос
[Св. Георгий - Благовещение 
Пресвятой Богородицы] 

This is a two-nave, barrel vaulted church, 
which is an extension to an older one. The 
original single-nave, barrel vaulted church 
was of a smaller structure; it was located 
on the west side of the north nave and was 
dedicated to St. George. It is thought to 
have been built in the 1840s. In 1889, the 
church was extended to the east, while an 
ancillary room that is based on both naves 
was also built, on the south of the origi-
nal structure. In the north nave, which is 
dedicated to St. George, there is a wooden, 
gold-plated iconostasis, decorated with 
the icons of Vrefokratoussa (Infant Holder) 
(1890), Pantocrator (Almighty) (1913), St. 
George, St. Titus, St. Nicolas and St. Cath-
erine. On the upper part, there are icons 
depicting scenes from the Twelve Great 
Feasts (Greek: Dodekaorto). In the south 
nave, dedicated to the Annunciation, 
the iconostasis is not only wooden, but 
also hand-painted. It is decorated with 
the icons of St. John the Baptist (1913), 
the Assumption of Mary (1870), the Holy 
Trinity (1873), the Annunciation and St. 
George (1873), St. Spyridon, Agioi Deka 
(Ten Saints), St. Constantine and Helen, 
St. Athanasius, while on the upper part 
the icons portray scenes from the Twelve 
Great Feasts. The two naves are connected 
to each other with two arched openings. 
In the 1990s the quadrants in the alcoves 
were icon-painted. Thus, on the quadrant 
of the north nave, there is Pantocrator (Al-
mighty) depicted and on the quadrant of 
the south nave, the Vrefokratoussa (Infant 
Holder) with the two Archangels. Outside, 
on the north wall of the north nave, there 
is a bell tower, which was built at the same 
time as the rest of the church.

Этот двухнефный сводчатый храм, явля-
ется продолжением «старого». Прежний 
однонефный сводчатый храм, меньших 
размеров находился в западной части 
северного нефа, и имел посвящение во 
имя Св. Георгия. Вероятнее всего, он 
был построен в 1840-х годах. В 1889-м 
году церковь была расширена к востоку 
и югу, а к обоим нефам были пристрое-
ны сакристии. 
В северном нефе, освященном во имя 
Св. Георгия стоит деревянный позоло-
ченный иконостас, который украшен 
иконами Богоматери с Младенцем 
(1890), Спаса Вседержителя (1913), Св. 
Георгия, Св. Тита, Св. Николая и Св. Ека-
терины. В верхнем ярусе изображены 
сцены Двунадесятых праздников. В юж-
ном нефе, посвященном Благовещению 
Пресвятой Богородицы, иконостас вы-
резан из дерева и украшен образом Св. 
Иоанна Крестителя (1913 г.) и иконами: 
«Успение Богородицы» (1870), «Святая 
Троица» (1873), «Благовещение Пресвя-
той Богородицы», «Св. Георгий» (1873), 
«Св. Спиридон», «Святые десять муче-
ников», «Св. Константин е Елена», «Св. 
Афанасий». В верхнем ярусе изображе-
ны сцены Двунадесятых праздников. 
Оба нефа связаны двумя арочными про-
емами. В 1990-х годах, были расписаны 
полукуполы. В полукуполе северного 
нефа был изображен «Вседержитель», 
а в полукуполе южного нефа - «Бого-
матерь с Младенцем» в окружении ар-
хангелов. Н северном фасаде северного 
нефа находится колокольня, которая 
была построена в то же время, что и 
церковь.

Hersonissos - Gonies / Херсониссос - Гониес
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Architecture
Архитектура

Originally single-nave 
barrel vaulted, gradually 
other naves were added
-------------------------
первоначально 
однонефный сводчатый 
храм, позже добавлены 
нефы

Dating
Основан

961 - 1204 
------------
в 961 - 1204 
году

Location
Расположение

Kera (Arkalies - At the 
entrance to Pano Kera 
village, near Gonies)
------------------------
Кера (Аркалиес - у входа 
в деревню Пано Кера, 
недалеко от Гониес)

Celebration
Престольный 
праздник

8th September
---------------
8 сентября

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy access 
from a 
country 
road
----------
легкий 
доступ по 
сельской 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Winter: 8:00 - 
17:00, Summer: 
7:00 - 19:00
------------------
зимой: 8:00 - 
17:00, летом: 7:00 
- 19:00

Points
Координаты

GPS
35.224371, 
25.461739

Panagia Kera or 
Kardiotissa

Панагия Кера или 
Кардиотисса
[Св. Георгий - Благовещение 
Пресвятой Богородицы] 

The Monastery is dedicated to the Nativ-
ity of the Theotokos (Nativity of Mary) 
and it is one of the most important mon-
asteries of Crete. Today it is a nunnery 
and accommodates 6 nuns. The establish-
ment of the monastery is associated with 
the miraculous icon of Virgin Mary, which 
is currently kept in the Church of St. Al-
phonsus, in Esquilino, Rome. It is an icon 
of Vrefokratoussa (Infant Holder), holding 
Jesus in her arms, on the side of her heart 
-that’s why it was called Kardiotissa (from 
the Greek word kardia, meaning heart). 
Panagia Kera is the other icon that is as-
sociated with miracles. It is currently 
in the monastery, dates back to 1795 
and is called “Kyria Kardiotissa” (Lady of 
the Heart). Virgin Mary is depicted en-
throned, facing the front, holding baby 
Jesus. According to tradition, the icon was 
stolen three times by the Turks and was 
sent to Constantinople. But every time, 
somehow, the icon returned to the mon-
astery. The third time, to avoid losing the 
icon again, they tied it to a marble column 
with a thick chain. Today both the column 
and the chain are in the monastery. One 
of these times, as the icon was reaching 
the monastery, coming back from Con-
stantinople, it touched a high steep rock 
and left its “mark” that can still be seen 
today. Nowadays, this spot is called “Im-
pression”.  
The most ancient wall painting in the Ca-
tholicon dates back to the second decade 
of the 14th century. The Monastery went 
through a lot of adventures and destruc-
tions, while it was also a bulwark in the 
struggle for liberation. Its location was a 
great contribution to that, as it is a natural 

Монастырь освящен во имя Пресвятой 
Богородицы и является одним из самых 
значительных монастырей на Крите. 
Сегодня в нем живут шесть монахинь. 
Основание монастыря связано с чудот-
ворной иконой Божьей Матери, кото-
рая в настоящее время хранится в хра-
ме Св. Альфонса в Ескуилино, недалеко 
от Рима. На иконе изображена Богома-
терь с Младенцем, которого она держит 
на руках, прижимая к сердцу, поэтому 
верующие назвали ее «Кардиотисса» 
[«Сердечная»]. В монастыре находит-
ся еще одна чудотворная икона, кото-
рая датируется 1795-м годом. Панагия 
Кера, ли как ее еще называют «Госпожа 
Кардиотисса» изображена сидящей на 
троне с Младенцем на руках. По пре-
данию, икона была похищена три раза 
турками и перевезена в Константино-
поль. Но она чудесным образом снова 
и снова возвращалась в монастырь. В 
третий раз, чтобы икона не смогла вер-
нуться, ее приковали толстой цепью к 
мраморной колонне. Сегодня колонна 
и цепь выставлены в монастыре. По до-
роге из Константинополя, приближаясь 
к монастырю, икона прижалась к от-
весной скале и оставила свой отпечаток 
на ней. Он виден до сих пор и являет-
ся местом поклонения, которое мест-
ные жители называют «Апотипоси» 
[«Оттиск»]. Самые старые настенные 
росписи в церкви датируются вторым 
десятилетием XIV века. Монастырь пе-
режил много волнений и катастроф. Во 
время освободительных войн, благо-
даря своему стратегическому располо-
жению между префектурами Ираклион 
и Лассити, он стал надежным оплотом. 

Hersonissos - Kera / Херсониссос - Кера
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gate between the prefectures of Herak-
lion and Lassithi. When it was established 
is still unknown. Most probably, though, it 
is a building of the 2nd Byzantine Period, 
921-1211. The oldest reference to it is on 
a record of 1333, when it was a fiefdom of 
the Latin Patriarchate of Constantinople. 
The monastery was renovated due to the 
family of Maganaris (17th century). Today, 
from the original fort-like monastery, the 
only thing that remains is the Catholicon, 
which appears to have been built in four 
construction phases. 
The original single-nave church of Virgin 
Mary is used today as a sanctuary and is 
separated from the rest of the place with 
an iconostasis. The exact time of the con-
struction of the north chapel is unknown. 
The first narthex to the west has got a 
three-way layout. On the west side of it 
there is a second narthex, the inner part 
of which is topped with an arch that pre-
sents a transverse layout in relation to the 
original space, without supporting arcs. 
The oldest wall painting is maintained in 
today’s sanctuary (original church). On 
the quadrant of the alcove there is a de-
piction of Vrefokratoussa (Infant Holder), 
on the alcove the Co-Officiating Hierarchs, 
while on the frieze of the east wall, the 
“Annunciation”. On the arch of the origi-
nal church, there is the “Ascension of Je-
sus” and on the arch of the main church, 
there are scenes from Virgin Mary’s life. 
In the central nave of the first narthex, 
the east wall is decorated with the scene 
of the “Assumption of Mary”. On the arch, 
there are scenes from the “Birth of Jesus”, 
“Joseph’s Dream”, “Exodus”, the “Entry 
into Jerusalem”, the “Betrayal of Judas”, 
“Christ carrying the cross”, the “Raising 
of Lazarus”, the “Myrrh-bearing women 
at the tomb of Christ”, the “Descent into 
Hades”, the “Candlemas”, and the “Pente-

Точный год основания монастыря не 
известен, но существуют предположе-
ния, что он является строением Второ-
го византийского периода 961 - 1211-й 
год н.э. Самое раннее упоминание на-
звания монастыря встречается в доку-
менте 1333-го года. Тогда он являлся 
собственность латинского патриархата 
в Константинополе. Реконструкцией 
монастырь обязан семье Манганариду 
(XVII век). От прежнего монастыря, по-
строенного в качестве защитного со-
оружения, остался единственно кафо-
ликон, в архитектуре которого можно 
различить четыре строительные фазы. 
Старый однонефный храм Богородицы 
служит в наши дни алтарем и отделен 
от остального помещения иконостасом. 
Не удается установить с точностью вре-
мя построения северной часовни. Пер-
вый притвор с западной стороны имеет 
три открытых стороны. С западной сто-
роны с ним связан второй поперечный 
сводчатый притвор, без подпружных 
арок. Самые старые настенные росписи 
находятся на месте нынешнего алтаря 
(старый храм). В барабане полукуполь-
ного свода изображена «Богоматерь с 
Младенцем», «Поклонение жертве», 
а в передней части восточной стены 
«Благовещение Пресвятой Богороди-
цы». Под сводом старого алтаря посе-
тителей восхитит сцена «Вознесение 
Господне», а под сводом центрального 
нефа отлично сохранились сюжеты из 
жизни Богородицы. На восточной стене 
центрального нефа первого притвора 
изображено «Успение Пресвятой Бого-
родицы», а под сводом, сцены: «Рож-
дение Христово», «Сон Иосифа», «Бег-
ство в Египет», «Вербное воскресенье», 
«Предательство Иуды», «Христос Стра-
стотерпец», «Воскрешение Лазаря», 
«Жены-мироносицы у Гроба Господня», 

Panagia Kera or Kardiotissa Панагия Кера или Кардиотисса

cost”. On the west wall, the icons include 
the “Last Supper”, the “Washing of the 
feet” and heart-breaking scenes from the 
“Crucifixion”. The south nave of the first 
narthex is decorated with scenes from the 
“Judgement Day” with the “Prayer” and 
on a lower level, the “Epitaphios Lament” 
(Holy Friday Lamentation). The murals in 
the north nave of the first narthex were 
painted later on.

«Сошествие Христа в ад», «Сретение 
Господне» и «Пятидесятница ». На за-
падной стене расположены росписи: 
«Тайная вечеря», «Омовение ног» и 
фрагменты «Распятия». В южном нефе 
первого притвора впечатляют фрески 
«Второе пришествие» и «Молитва», а в 
нижнем ярусе «Не Рыдай Мене Мати». 
Фрески северного нефа первого при-
твора датируются более поздним пери-
одом.

Panagia Kera or Kardiotissa Панагия Кера или Кардиотисса

Hersonissos - Kera / Херсониссос - Кера
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Architecture
Архитектура

Single - nave bar-
rel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

1910
--------------
в 1910-м году

Location
Расположение

St. Constantine - 
Kato Gouves, 
next to the beach
-----------------------
Агиос Константинос, 
Като Гувес, недалеко 
от пляжа 

Celebration
Престольный 
праздник

21st May 
---------------
21 мая

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.3345541, 
25.3026275

Agios Konstantinos -
Agia Eleni 
(St. Constantine and St. Helen)

Агиос Константинос и 
Агия Елени
[Св. Константин и Св. Елена]

A small single-nave, barrel vaulted church 
with two entrances: one on the south and one 
on the west side. The church is made of stone 
and it was built with rocks, which, according 
to tradition, “rolled down” the mountain dur-
ing a downpour. Inside the church there is a 
wooden iconostasis, decorated with the icons 
of “Vrefokratoussa” (Infant Holder) (1912), 
“Pantocrator” (Almighty) (1912), as well as St. 
Constantine and St. Helen (1969) on the up-
per side, while the lower side is adorned with 
relief crosses. We can also see a stone sup-
porting arc on the arch of the main church. 
Outside, over the west entrance, there is a 
depiction of St. Constantine and St. Helen 
on a modern mosaic, while on a lower level, 
“Virgin Mary Praying”. The beautiful yard has 
been decorated with stone fencing and is full 
of tamarisks.

Небольшой однонефный сводчатый храм с 
выходами на юг и запад. Храм каменный. По 
преданию его построили из камней, которые 
«сошли» с горы вместе с дождем. Внутри 
церкви находится деревянный иконостас, 
который украшен в верхнем ярусе иконами 
«Богоматерь с Младенцем» (1912), «Спас Все-
держитель» (1912) и «Св. Константин и Елена» 
(1969), а в нижнем - рельефными крестами. В 
свод центрального нефа вставлена каменная 
подпружная арка. На фасаде над южным пор-
талом расположено современное мозаичное 
изображение, а в нижнем ярусе - «Богородица 
Оранта». Красивый двор оформлен каменным 
забором и озеленен тамариксом.

Gouves - Kato Gouves / Гувес - Като Гувес
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

phase a: late 16th century AD 
phase b: early 17th century AD
phase c: late 17th century AD
phase d: 19th century AD
----------------------------
первая фаза: конец XVI века н. э. 
вторая фаза: начало XVII века н. э.
третья фаза: конец XVII века н. э. 
четвертая фаза: XIX век н. э. 

Location
Расположение

Voritsi - 
between Voritsi 
and Skotino 
villages
-----------------
Воритси, между 
населенными 
пунктами 
Воритси и 
Скотино

Celebration
Престольный 
праздник

1st Friday after 
Easter

-----------------
первая пятница 
после Пасхи

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
---------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.2864, 
25.30613

Kera Eleoussa 

Кера Елеуса
[Богородица Кера Мислостивая 
(Умиление)]

The foundation of the monastery dates 
back to the late 16th century. There are 
written testimonials of the 17th century, 
where there is a reference to the monas-
tery. These testimonials include the dowry 
agreement of Marcus Anthony Foskolos 
(1662), a Turkish contract with A.H. (Hijri 
year) 1081 (1670 AD), the will of Andreas 
Kornaros (1611), as well as an inscription 
with the date 1617, recorded by G.Gerola, 
which was once above the south entrance 
and now has been stolen. It is not known 
when the monastery became a rectory 
manor of Agarathos, but most probably 
it was during the Cretan War Period. The 
buildings were constructed around a yard 
and, along with the turrets and the small 
gaps, they point out the fort-like style of 
the monastery. As it is built on a small hill, 
it follows the topography and forms three 
levels. On the lowest level of the north side, 
there is the monumental gate with the finial 
(late 16th century) that leads to the first 
level, where the stables used to be (early 
17th century). On the second level, there 
is the barrel vaulted chapel of Zoodochos 
Pigi (Life-giving Spring), the bell tower of 
which dates back to the 17th century. On 
the church floor, two tombs were found and 
on the arch there is a large supporting arc. 
The upper part of the iconostasis is wood-
cut, gold-plated and decorated with medal-
lions of the Apostles, while the lowest part 
is minimal and adorned with the icons of 
Vrefokratoussa (Infant Holder), Pantocrator 
(Almighty) and the Assumption of Mary. In 
front of the entrance there is a rain water 
reservoir (sarnitsi). The Archontariki (the 
guest house), the cells and the olive-oil 
press, all of which date back to the 19th 
century, are built around the church. On the 
third level, there are three more cells with 
two columns in the yard.  

Монастырь был основан в конце XVI века. 
Его монастыря упомянуто в некоторых 
письменных документах XVII века: в дого-
воре о приданом Марка Антония Фосколо 
(1662 г.), в турецком контракте от 1081-го 
года по календарю Хиджра (1670 н.э.), в за-
вещании Андреа Корнаро (1611 г.) и в вы-
гравированной надписи с датой «1617», 
которая находилась над южным входом 
монастыря. Она, к сожалению, утрачена, 
но сохранилось ее подробное описание, 
сделанное Г. Геролом. Неизвестно в каком 
году монастырь стал подворьем большого 
монастыря Агарафос, возможно это слу-
чилось в период критской войны. Здания 
святой обители расположены вокруг вну-
треннего двора, окруженного зубчатыми 
стенами с бойницами. Отсюда следует 
вывод, что монастырь имел характер за-
щитного сооружения. Святая обитель на-
ходится на холме, и ее планировка связа-
на с рельефом. Монастырь расположен на 
трех уровнях. На самом низком уровне, с 
северной стороны находятся монумен-
тальные ворота с фронтоном (конец XVI 
века), которые ведут к первому уровню. 
Здесь располагались конюшни (начало 
XVII века). На втором уровне находится 
сводчатый храм Зоодоху Пиги [Живо-
носный источник], колокольня которого 
датируется XVII веком. В полу церкви на-
ходятся две могилы, а свод поддерживает 
большая подпружная арка. Верхний ярус 
иконостаса резной и позолоченный. Он 
украшен медальонами с изображениями 
Апостолов, а нижний ярус строже, на нем 
изображены «Богоматерь с Младенцем», 
«Спас Вседержитель» и «Успение Пресвя-
той Богородицы». У портала церкви нахо-
дится небольшой колодец. Вокруг храма 
расположены построенные в XIX веке го-
стевые и монашеские кельи и маслобой-
ня. На третьем уровне находятся еще три 
кельи с двумя колоннами во дворе.

Gouves - Voritsi / Гувес - Воритси
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Architecture
Архитектура

single - nave barrel 
vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

1901 restoration 
-----------------
реставрирован в 
1901-м году

Location
Расположение

Elea - in the 
village
---------------
в поселке Элия

Celebration
Престольный 
праздник

8th September 
---------------
8 сентября 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.302339, 
25.232344

Genesio tis Theotokou 
(The Nativity of Mary)

Генесио тис Теотоку
[Рождество Пресвятой 
Богородицы]

It is a large single-nave church that was 
restored in 1901. The first dating of the 
original church is not known, but there 
is an inscription with the date of the res-
toration on the west wall of the church, 
under the two-arched window (that is, 
a bit lower than the bell tower). The 
iconostasis is woodcut and made with 
parts of the iconostasis from the church 
of Sotiros (Savior), which was in Valide 
Cami, in Kornarou Square, Heraklion. The 
iconostasis is decorated with the icons 
of Panagia Glykofiloussa (Virgin Mary 
of the sweet kiss), the Holy Trinity and 
the Nativity of Mary. On the arch, there 
are two supporting arcs with finials. On 
the quadrant of the apse, there is the 
depiction of Platytera (Wider than the 
Heavens) and, on the alcove, the Co-Offi-
ciating Hierarchs. Outside, over the west 
entrance of the church, on the relieving 
arch, there is a modern mosaic, illustrat-
ing Virgin Mary Praying. 

Этот большой однонефный храм был 
восстановлен в 1901-м году. Неизвестно 
точное время построения на этом месте 
первого, старого храма. На западной 
стене церкви под окнами (чуть ниже 
колокольни) есть надпись в которой 
упоминается год проведения реставра-
ции. Иконостас резной работы сложен 
из частей иконостаса находившегося в 
ныне разрушенном храме Христа Спа-
сителя, который во время османского 
владычества был переделан в мечеть, 
посвященную Валиде Султану. Храм 
находился на площади Корнару в Ира-
клионе. Иконостас украшен иконами 
«Сладкое Лобзание», «Святая Троица» 
и «Рождество Пресвятой Богородицы». 
Свод укреплен двумя подпружными 
арками с декоративными концами. В 
полукуполе апсиды изображена «Пре-
святая Богородица Ширшая Небес», а в 
полукуполе свода - «Поклонение жерт-
ве». Снаружи, над западным порталом 
храма, в подпружной арке расположе-
но современное мозаичное изображе-
ние Богородицы Оранты.

Gouves - Elea / Гувес - Элия
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
------------------
Однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

1860
--------
в 1860-м 
году

Location
Расположение

Koxari - on a hill, 
southeast, out of the 
village
---------------------
Козари, на холме, 
к юго-востоку 
за пределами 
населенного пункта

Celebration
Престольный 
праздник

15th July 
---------------
15 июля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.487454, 
24.544249

Agios Kirikos and Agia 
Ioulita (St. Kirikos and St. Ioulita)

Агиос Кирикос и Агия 
Юлитта
[Св. Кирикос и Св. Юлитта]

A single-nave, barrel vaulted church, built 
on a hill with a breathtaking view. It is a 
building of 1860; the consecration, though, 
was held in 1891, a date that is inscribed 
on the lintel of the entrance. The church 
was built there, as this spot is where the 
icon of St. Kirikos was found, according to 
tradition. Inside, there is a woodcut icon-
ostasis, decorated with the icons of Vre-
fokratoussa (Infant Holder), Pantocrator 
(Almighty), St. Ioulita and St. Kirikos. The 
older icons of the church have been trans-
ferred to the church of Archangel Michael. 
On the quadrant of the apse in the sanctu-
ary, there is the image of Platytera (Wider 
than the Heavens) (2007). 

Однонефный сводчатый храм стоит на 
холме с прекрасным видом. Он был 
построен в 1860-м году, но освящение 
церкви состоялось в 1891-м году, о чем 
стоит запись на притолоке храмового 
портала. Храм был построен именно на 
этом месте, так как здесь по преданию, 
была найдена икона святого Кирикоса. 
Самым ярким элементом оформления 
храма является иконостас с изображе-
ниями Богоматери с Младенцем и Спаса 
Вседержителья, св. Юлитты и св. Кири-
коса. Самые старые иконы храма были 
переданы в церковь Архангела Михаи-
ла. В полукуполе апсиды алтаря изобра-
жены Пресвятая Богородица Ширшая 
Небес (2007).

Gouves - Koxari / Гувес - Козари
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Architecture
Архитектура

two - nave semi - rock 
- hewn cave
-----------------
двухнефный 
полупещерный храм

Dating
Основан

1639
---------
в 1639-м году 

Location
Расположение

Skotino - in the 
village
---------------
Скотино, в 
пределах по-
селка

Celebration
Престольный 
праздник

6th December - 
10th February 
---------------
6 декабря, 10 
февраля 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed*
------------------
закрыт**

Points
Координаты

GPS  
35.2994366, 
25.2982412

*Visitors should contact the priest George Christakis, tel. number 2817 - 704307 ** Посетители должны связаться со священником Георгиосом Христакисом по телефону 2817 - 704307

Agios Nicolaos and Agios 
Charalambos
(St. Nicolas and St. Charalambos)

Агиос Николаос и Агиос 
Харалампос
[Св. Николай и Св. Харлампий]

A two-nave, semi-rock-hewn cave church 
in the village. The north nave, which is 
built lower than the south one, is dedi-
cated to St. Nicolas and the south one to 
St. Charalambos. Inside, the church is of an 
uneven shape, due to the carving. The two 
naves are connected to each other with 
a large arched opening. The north nave 
is longer than the south one, and on the 
west it ends up to a small rock-hewn space, 
separated from the main church, where 
there are icons. According to tradition, this 
space served as a secret school during the 
Ottoman Rule. On the north wall of the 
north nave there is a showcase, where old 
ecclesiastical objects are kept. The sanc-
tuaries of the two naves are connected 
with a low and narrow opening. The icon-
ostases of both naves date back to 1891 
and are adorned with the icons of Panagia 
Vrefokratoussa (Infant Holder), Christ En-
throned, St. Nicolas, the Creation of Adam 
and Eve, the Expulsion from the Garden of 
Eden, (on the south) St. Charalambos, Pa-
nagia Vrefokratoussa (the Infant Holder), 
the Holy Trinity, St. John the Baptist and the 
Temptation of Adam. On the iconostasis of 
the south nave, there is an inscription that 
substitutes an icon and records the names 
of the people who served as commission-
ers at the time it was made. On the south 
of the church, there is an ancillary space, 
which is also rock-hewn, while a bit more 
to the south, there is the parish office. 

Двухнефный полупещерный храм на-
ходится в деревне. Северный неф рас-
положенный ниже южного имеет по-
священие во имя Св. Николая, а южный 
освящен во имя Св. Харлампия. Инте-
рьер церкви не имеет определенной 
формы, так ка часть его высечена в 
скале. Оба нефа соединены между со-
бой большим арочным проходом. Се-
верный неф длиннее южного и в вос-
точной части заканчивается небольшим 
помещением, высеченным в скале. Оно 
отделено от основных помещений хра-
ма и в нем размещены иконы. По пре-
данию, оно служило тайной школой в 
период османского владычества. На се-
верной стене северного нефа находится 
витрина, в которой хранятся старинные 
церковные предметы. Алтарь северно-
го нефа связан с южным низким и уз-
ким проходом. Иконостас обоих нефов 
датируется 1891-м годом и украшен (с 
северной стороны) образами Богома-
тери с Младенцем, Спаса Вседержите-
ля на престоле, Св. Николая, сценами 
создания Адама и Евы и Изгнания из 
Рая. С другой его стороны (южной) изо-
бражены св. Харлампий, Богоматерь с 
Младенцем, Святая Троица, Иоанн Кре-
ститель и сцена искушения Адама. На 
иконостасе южного нефа есть надпись, 
которая занимает место иконы. На ней 
перечислены имена церковных старост, 
заботящихся о приходе во время изго-
товления иконостаса. К югу от церкви 
имеется вспомогательное помещение, 
которое тоже высечено в скале, а в юж-
ной части расположен кабинет священ-
ника.

Gouves - Skotino / Гувес - Скотино
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

around 1884
-------------
приблизитель-
но в 1884-м году

Location
Расположение

Harasso - just before 
the entrance to the 
village
---------------------
Харасо, в начале 
деревни

Celebration
Престольный 
праздник

1st January
---------------
1 января

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.271786, 
25.309363

Agios Vasileios
(St. Basil) 

Агиос Василиос
[св. Василий] 

According to tradition, the church of St. 
Basil was built on the spot where the icon 
of the saint was found. In the late 19th 
century, there was a high mortality rate 
in male children in the area. After the dis-
covery of the icon and the building of the 
church, the mortality rate decreased. 
The church is single-nave, barrel vaulted, 
with a stone aedicule that reads the date 
1884. Inside, it is stone built up to the 
middle, while, on the arch, there is a sup-
porting arc with finials. The iconostasis is 
built-in and is decorated with the icons of 
Vrefokratoussa (Infant Holder), Pantocra-
tor (Almighty) and St. Basil. 

По преданию, церковь Св. Василия по-
строена в том месте, где была найдена 
икона святого. В конце XIX века в этом 
районе выросла смертность среди маль-
чиков. Согласно легенде, после обнару-
жения чудотворной иконы и возведения 
храма, смертность снизилась.
Однонефный сводчатый храм построен 
из камня. Над порталом в камне высе-
чен год «1884». Представляет интерес 
интерьер храма: до половины стен ви-
ден камень, из которого он построен, 
а свод укреплен подпружной аркой с 
декоративными концами. Иконостас 
встроен и украшен иконами Богоматери 
с Младенцем, Спаса Вседержителя и Св. 
Василия.

Gouves - Haraso / Гувес - Харасо
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted 
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

establishment 17th century, 
after a lot of destructions it 
re-operated at the begin-
ning of the 20th century
----------------------------
храм возведен в XVII веке и 
после многократных разруше-
ний продолжил свою работу в 
начале XX века 

Location
Расположение

Anopolis - St. 
John the 
Theologian - 
south of the 
village
---------------
Анополи, Агиос 
Иоаннис Теоло-
гос, к западу от 
поселка

Celebration
Престольный 
праздник

8th May 
---------------
8 марта 

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy access 
from a 
country 
road
-------
легкий 
доступ по 
сельской 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
--------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.301495, 
25.260639

Agios Ioannis Theologos 
Monastery
(Monastery of St. John the 
Theologian) 

Мони Агиу Иоанну 
Теологу
[Монастырь Святого Иоанна 
Богослова]

The Monastery, dedicated to St. John 
the Theologian, is somehow related to 
and associated with the Monastery of 
St. John the Theologian in Patmos. The 
original establishment was different than 
the current one. According to tradition, it 
was constructed after the destruction of 
the Monastery of St. George in the river 
mouth of Aposelemis. The facilities of the 
church of St. George existed until 1942, 
when the Germans demolished it to use 
the building materials in fortifications. 
The writer of the unedited monastery 
code supports that the monastery was es-
tablished in 1702. Other resources, such 
as the translations of the Turkish records 
of N. Stavrinidis, reveal that the monas-
tery has existed since the first years of 
the Ottoman Rule. Of course, during the 
first years of the Ottoman Rule, the estab-
lishment of monasteries was practically 
impossible, since it was forbidden by the 
Islamic Law. The monastery may have ex-
isted since the last years of the Venetian 
Rule, a historical period when the fear for 
the Turks made the Venetians more toler-
ant towards Orthodoxy (1211 - 1669). On 
7th May 1757, the church was restored by 
Abbot Matthew, who is presumably the 
owner of the monastery, as well. Around 
1730 the Monastery became a parish.
The original Catholicon had been a church 
of limited dimensions since the Venetian 
Rule. During the earthquake in 1856, both 
the church and the rest of the facilities 
were quite damaged. As a result, a new 
bigger church was reconstructed in 1858. 
During the revolution of 1866 - 1869, the 
monastery was deserted. The church arti-
facts and the icons of the Monastery were 

Святая обитель, освященная в честь Св. 
Иоанна Богослова имеет самые тесные 
связи с монастырем Иоанна Богосло-
ва на острове Патмос. Первоначально 
монастырь располагался в другом ме-
сте. Согласно легенде он был построен 
в устье реки Апоселеми после разру-
шения монастыря Св. Георгия. Здание 
храма Св. Георгия просуществовало до 
1942-го года, когда немцы снесли его и 
использовали материал для построения 
укрепительных сооружений. Автор не-
опубликованной истории монастыря, 
свидетельствует, что с середины XVIII 
века монастырь был независимым. Пре-
дание гласит, что монастырь был осно-
ван в 1702-м году. Другие источники, 
такие как турецкие документы, в пере-
воде Н. Ставрианидиса показывают, что 
монастырь существовал с самого начала 
османского владычества. Конечно же, 
в первые годы османского владычества 
было невозможно основывать монасты-
ри, так как это было запрещено ислам-
ским законом. Вероятнее всего, мона-
стырь был построен в последние годы 
венецианского владычества, в период 
когда османская угроза сделала вене-
цианцев более терпимыми к правосла-
вию (1211-1669). 7-го мая 1757-го года 
церковь была отремонтирована настоя-
телем Матфеем, который также упоми-
нается в качестве ктитора монастыря. 
Приблизительно в 1730-м году мона-
стырь стал приходским храмом. Перво-
начальный кафоликон, построенный во 
время венецианского владычества был 
довольно маленьких размеров. Во вре-
мя землетрясения 1856-го года, церковь 
и другие монастырские строения были 
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put aside and the monks fought alongside 
with the rebels. After the revolution they 
came back, but the monastery had been 
looted. 
Sometime during the Ottoman Rule, the 
Monastery had to house also some nuns 
who lived in the area and were looking 
for a refuge. For their accommodation, 
they used the nearest rectory manor of 
St. John the Theologian, the church of the 
Assumption of Mary, which, at present, is 
the cemetery of Anopolis.
 In 1896, seven monks lived in the Monas-
tery. At the night of 26th July of the same 
year, the Turks attacked the Monastery, 
massacred all the monks, burnt down and 
destroyed whatever they found in their 
path. The village and the monastery were 
completely destroyed. After this looting, 
the monastery was desolated and for 
eight whole years it remained uninhab-
ited. 
The current form of the monastery is to-
tally different from the original one, as a 
lot of buildings have been constructed in-
side the Monastery and a lot of extensions 
have been made. Next to the few cells of 
the monks, they had to build some more 
to accommodate monks who resorted to 
the Monastery of St. John the Theologian 
from nearby monasteries. The monas-
tery complex did not follow the form of 
the other fort-like monasteries. The Ca-
tholicon is not built in the center, but on 
the northwest side of the monastery. It 
is a single-nave, barrel vaulted church. It 
contains a mosaic floor, while the entire 
church is full of icons. The quadrant of the 
alcove in the sanctuary depicts Platytera 
(the Wider than the Heavens) and the al-
cove itself, the Co-Officiating Hierarchs. 
On the sanctuary arch, the “Hospitality 
of Abraham” and the “Ascension of Je-
sus” are depicted, while on the frieze of 

разрушены, что привело к построению 
новой большой церкви в 1858-м году. 
Во время революции 1866 - 1869-го года 
монастырь был покинут. Священные со-
суды и иконы были спрятаны и монахи 
воевали вместе с повстанцами. Вернув-
шись с войны, братья нашли монастырь 
разграбленным. В период турецкой ок-
купации, монастырь служил домом для 
оставшихся без кровли монахинь райо-
на. Для их размещения использовалось 
ближайшее монастырское подворье 
- церковь Успение Пресвятой Богоро-
дицы, где в настоящее время находится 
кладбище Анополеоса. В 1896-м году в 
святой обители жили семь монахов. В 
ночь на 26-е июля того же года, турки 
напали на монастырь, убили всех мона-
хов, сожгли и разрушили, все, что встре-
тил на своем пути. Деревня и монастырь 
были полностью разрушены. После раз-
грабления святая обитель опустела и в 
течение восьми лет оставалась необита-
емой. Архитектура нынешнего монасты-
ря отличается от прежнего, сожженно-
го. Внутри монастыря были возведены 
новые строения, он постоянно расши-
ряется. Рядом с немногими кельями 
местных монахов были построены до-
полнительные кельи для новопришед-
ших в монастырь Св. Иоанна Богослова 
братьев из близлежащих монастырей. 
Монастырский комплекс уже не был по-
хож на защитное сооружение. Кафоли-
кон был построен не в центре, а на се-
веро-западной стороне монастыря. Он 
представляет собой однонефный свод-
чатый храм. Полы покрыты мозаичным 
рисунком, а весь храм мастерски рас-
писан. В полукуполе алтаря изображена 
«Пресвятая Богородица Ширшая Небес» 
и «Поклонение жертве». В своде алтаря 
- «Троица» и «Вознесение Господне», а в 
передней части восточной стены - «Бла-

Agios Ioannis Theologos Monastery Мони Агиу Иоанну Теологу

the east wall, the “Annunciation”. On the 
main church arch, the illustrations include 
the scene “Touch me not”, the “Resur-
rection”, the “Entry into Jerusalem”, the 
“Baptism”, the “Candlemas”, the “Incre-
dulity of Thomas”, the “Crucifixion”, the 
“Last Supper”, the “Transfiguration” and 
the “Birth of Jesus”. The iconostasis is 
woodcut and decorated with the icons of 
the Tree of Jesse, Christ the Vine and St. 
John the Theologian. 
On the south of the church, there are 
buildings adjusted to the sloping ground. 
On the north, there are three tombs, 
which belong to Archimandrite Gregory 
Aspetakis, Archimadrite Timotheos Pa-
padakis and the monk Ioakeim Avgerina-
kis. 
In the Monastery, there is a painting of 
Antonios Alaxandridis that shows the look 
of the monastery during the last years of 
the previous century. There used to be 
an olive-oil press, located on the west of 
the Catholicon, from which there are still 
remnants. On the same spot, there was 
also the first school that operated in the 
Monastery after 1840. At present, most 
buildings are contemporary. 
In 1904, the monk Callinicos Daskalakis 
came back to Anopolis from Agarathos, 
where he had found shelter and, along 
with other monks, he tried to rerun the 
Monastery. Since then, the monastery has 
been functional non-stop.
The visitors are deeply impressed by the 
majestic church of St. John (Agios Ioan-
nis), which is next to the old church; it’s 
newer and is 33m. long. 

говещение Пресвятой Богородицы». В 
своде центрального нефа изображена 
сцена явления Христа по воскресении 
Марии Магдалине «Не прикасайся ко 
мне», «Воскресение», «Вербное вос-
кресенье», «Крещение», «Сретение Го-
сподне», «Уверение Фомы», «Распятие 
Христово», «Тайная вечеря», «Преоб-
ражение Господне» и «Рождение Хри-
стово». Иконостас сделан из резного 
дерева и украшен сюжетами «Древо 
Иессеево», «Христос Лоза истинная» и 
иконой Иоанна Богослова. К югу от хра-
ма расположены здания, которые адап-
тированы к наклонной поверхности. К 
северу от храма находятся три могилы, 
архимандрита Григория Аспетакиса, 
архимандрита Тимофея Пападакиса, 
иеромонаха Иоакима Авгеринакиса. В 
монастыре хранится картина Антониоса 
Александридиса, на которой изобра-
жен вид монастыря в последние годы 
прошлого века. К западу от церкви на-
ходилась маслобойня, останки которой 
сохранились до сих пор. Там же была 
первая школа, которая действовала в 
монастыре после 1840-го года. В настоя-
щее время большинство зданий - совре-
менные. В 1904-м году монах Каллиник 
Даскалакис возвратился в Анополис из 
Агарафоса где он скрывался и вместе с 
другими монахами попытался отстро-
ить заново монастырь. С того далекого 
года до настоящего времени работа мо-
настыря не прекращалась. Гостей впе-
чатляет новая величественная церковь 
Агиос Иоаннис [Св. Иоанниса], которая 
имеет длину 33 м и находится рядом со 
старым храмом.

Agios Ioannis Theologos Monastery Мони Агиу Иоанну Теологу
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

15th century 
--------------
в XV веке

Location
Расположение

Episkopi, in the village, 
south of Meidani Square, 
in the small square of St. 
Paraskevi
-------------------------
в поселке Епископи, к югу 
от площади Мейдани, на 
маленькой площади Агияс 
Параскевис 

Celebration
Престольный 
праздник

26th July
---------------
26 июля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
---------------
открыт

Points
Координаты

GPS  
35.25652, 
25.238152

Agia Paraskevi (St. Paraskevi)
Агия Параскеви
[св. Параскева, Пятница]

A small, single-nave, barrel vaulted church 
that is located on the south side of the 
square, which has the same name. The 
church dates back to the period of the Vene-
tian Rule, more specifically to the 15th centu-
ry. There are two entrances, one on the west 
and one on the north, with ornate Venetian 
aedicules. On the monolithic lintel of the 
north entrance, there are two elaborate spi-
rals. Just in front of the Altar, there is a tomb, 
whose owner is unknown. The iconostasis 
is wooden and, in some parts icon-painted, 
while it bears elements of a vine over the 
central gate. It is decorated with the icons of 
Vrefokratoussa (Infant Holder) (1979), Pan-
tocrator (Almighty) (1982) and St. Paraskevi 
(1964). There was a restoration of the church 
in 1960 and in 1999, as it is one of the most 
important monuments of the Episcopate. 
On the quadrant of the apse there is the icon 
of Christ as the Great Priest, on the alcove 
the Co-Official Hierarchs and on the north 
and south walls of the sanctuary, frontal 
Saints. On the frieze of the east wall, there is 
the “Hospitality of Abraham” and a bit lower, 
the “Annunciation”. The arch that surmounts 
a part of the sanctuary is decorated with the 
“Ascension of Jesus” and the “Pentecost”. 
On the arch of the main church, there are 22 
scenes of St. Paraskevi’s Life. In this depic-
tion, there is something especially interest-
ing and rare. It is well-known that Crete was 
occupied by the Venetians during the period 
the church was built. Thus, throughout the 
entire illustration, the Venetians clearly ap-
pear to be the enemies, as they are wearing 
metal armors and full-face helmets. This is 
more visible in the presentation of “Hell”, 
where we can see faces of Venetians burn-
ing. Impressive is also a dragon, illustrated in 
a scene from St. Paraskevi’s life, which points 
to a Venetian crest. Is it the artist’s propagan-
da or just a western painting influence? On 
the arch there are also two supporting arcs, 
on which Prophets are depicted. The north 
and south walls are fully painted with frontal 
Saints and among them (on the south wall) 
“Peter and Paul kissing”. On the west wall 
there is the “Judgement Day”, from which 
there are only fragments left.  

Маленький однонефный сводчатый храм 
расположен на южной стороне одноимен-
ной площади. Храм датируется венециан-
ским периодом, в частности XV веком. У 
него два портала: один с западной, а дру-
гой с северной стороны. Оба дверных по-
ема оформлены в венецианском стиле. В 
монолитной перемычке северного портала, 
мастерски вырезаны две спирали. Прямо 
перед алтарем находится место захороне-
ния. Неизвестно чье оно и за какие заслуги 
этот человек был похоронен именно здесь. 
Иконостас деревянный, над царскими вра-
тами он украшен виноградными лозами. 
На нем расположены иконы «Богоматерь с 
Младенцем» (1979), «Спас Вседержитель» 
(1982) «Св. Параскева» (1964). Так как храм 
является одним из самых важных памятни-
ков епархии, в нем были проведены рестав-
рационные работы в 1960-м и 1999-м годах. 
В полукуполе апсиды изображен образ Ии-
суса Христа Первосвященника, в конхе - «По-
клонение жертве», а на северной и южной 
стене алтаря - полнофигурные изображения 
святых. В центре восточной стены изображе-
на «Троица» а чуть ниже - «Благовещение 
Пресвятой Богородицы». Под сводом над 
алтарем интерес вызывают: «Вознесение 
Господне» и «Пятидесятница». Под сводом 
центрального нефа изображены 22 сцены 
из жизни Св. Параскевы. Известно, что храм 
был построен в период венецианского вла-
дычества на Крите. Именно поэтому росписи 
на нем представляют исключительный ин-
терес. На них венецианцы изображены вра-
гами христианства, о чем можно судить по 
их стальным броням, закрытым шлемам и 
воинственному виду. Подтверждение этому 
факту можно найти во фреске, изображаю-
щей адские мучения грешников, где венеци-
анцы показаны горящими в адском пламени. 
Впечатляет, также, дракон в сцене из жития 
св. Параскевы, который своим видом очень 
напоминает дракона на венецианских гер-
бах. Что это? Пропаганда мастера или всего 
лишь западное влияние в иконописи? Свод 
поддерживают две подпружные арки с изо-
бражением пророков. Северную и южную 
стену занимают полнофигурные образы свя-
тых, а между ними (на южной стене) образы 
Свв. Апостолов Петра и Павла. На западной 
стене от фрески «Второе пришествие» сохра-
нились только фрагменты.
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
--------------
однонефный 
сводчатый 
храм

Dating
Основан

15th century
--------------
в XV веке

Location
Расположение

Episkopi - on the east 
side of the village, 
southwest of the park
----------------------
в восточной стороне 
поселка Епископи, к 
юго-востоку от парка

Celebration
Престольный 
праздник

17th January
---------------
17 января

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.257628, 
25.238836

Agios Antonios (St. Anthony)
Агиос Антониос
[Св. Антоний]

It is a single-nave, barrel vaulted church 
with a landscaped yard that dates back to 
the early 15th century, or perhaps a bit ear-
lier. The church is fully painted with murals, 
which are excellent samples of the Palaiolo-
gan art. Today there are only a few presen-
tations left. 
On the quadrant of the apse, discernible is 
the face of Pantocrator (Almighty), in the 
center of the alcove the “Melismos” (the 
Holy Liturgy), and in the centre of it, St. 
John Chrysostom, who, along with baby Je-
sus (Melismos), stands by an Angel of out-
standing beauty, liveliness and grace. On 
the frieze of the east wall, the “Hospitality 
of Abraham” was probably once depicted 
and a little lower on the apse, the “Annun-
ciation”. This speculation is based on the 
fact that this iconography style is followed 
in most churches, but also on the fragments 
that have remained in this place and are 
identical to these scenes. On the arch over 
the sanctuary, there are fragments from the 
scenes of the “Birth” and the “Ascension” of 
Jesus.
On the arch of the main church there are 
scenes from the “Twelve Great Feasts” (the 
Assumption of Mary, the Crucifixion, the En-
try into Jerusalem), on the north wall four 
frontal parapet female Saints and on the 
south wall four parapet male Saints. On one 
of the two supporting arcs, five Prophets 
are depicted. The sound quality of the place 
was facilitated by some jars that were found 
to be built-in on the arch of the main church 
and operated as loudspeakers. In quite a 
few parts of the mural etched prints, made 
by visitors over time, are detected. 
Over the west entrance, there is the im-
pression made when tiles were placed in 
the form of a cross. These tiles do not exist 
nowadays. On the east side, however, there 
are five glazed tiles, once again in a cross-
like form, which were believed to have 
averted evil influence.

Этот однонефный сводчатый храм да-
тируется, приблизительно, началом XV 
века. Стены храма были покрыты фре-
сками, которые являются прекрасным 
образцом искусства эпохи Палеологов. 
В настоящее время сохранилась лишь 
часть из них.
В полукуполе апсиды изображен Спас 
Вседержитель, а в центре конхи - «По-
клонение жертве». Прекрасный ангел 
обрамлен образом Иоанна Златоуста 
и Младенца («Поклонение жертве»). В 
центре восточной стены остались следы 
фрески «Троица», а немного ниже, на 
апсиде - «Благовещение Пресвятой Бо-
городицы». Предположение о существо-
вании именно этих сюжетов основано 
на традиции повторения определенных 
композиций в росписи храмов. В своде 
над алтарем сохранились фрагменты 
фресок «Рождение» и «Вознесение Го-
сподне». 
В своде центрального нефа можно раз-
личить сцены Двунадесятых праздни-
ков: («Успение Пресвятой Богородицы», 
«Распятие», «Вербное воскресенье»), на 
северной и южной стенах - подгрудные 
изображения святых. На одной из двух 
подпружных арок изображены пять про-
роков. В своде центрального нефа были 
найдены полые керамические горшки, 
так называемые «голосники», вмуро-
ванные в кладку арок для их облегче-
ния и для улучшения акустики храма. Во 
многих местах фрески содраны и поца-
рапаны посетителями.
Над западным порталом остались сле-
ды расположенных крестом фресок, 
которые, к сожалению, не сохранились. 
На восточном фасаде сохранились пять 
покрытых эмалью фресок расположен-
ных в виде креста. Считалось, что изо-
браженные на них существа оберегают 
христиан от сглаза и отвращают беду. 
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

a little after 1350 
------------------
после 1350-го года

Location
Расположение

Episkopi - in the village, 
south of Meidani Square
-------------------------
в поселке Епископи, юж-
нее площади Мейдани 

Celebration
Престольный 
праздник

29th August
---------------
29 августа

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.256863, 
25.23874

Agios Ioannis Prodromos 
(St. John the Baptist)

Агиос Иоаннис 
Продромос
[Св. Иоанн Предтеча]

It is a small, single-nave, barrel vaulted 
church, outside of which there is an arco-
solium (an arched tomb - the dead body was 
placed at the bottom, surmounted by a large, 
deep arch). Two more tombs were found un-
der the floor of the main church, but it is still 
unknown who they belonged to. 
The church is fully painted. It is possible that 
there have been two different icon-painters, 
as the painting style of the sanctuary is some-
what different from the painting of the main 
church. More specifically, on the quadrant 
of the arch there is the depiction of Christ 
Enthroned, along with Virgin Mary and St. 
John the Baptist “Praying”. On the frieze of 
the east wall, the “Hospitality of Abraham” 
and the “Annunciation”, while on a lower 
level, two frontal parapet Deacons. On the 
arch that surmounts part of the sanctuary, 
illustrated are scenes from the “Ascension 
of Jesus” and the “Myrrh-Bearing Women at 
the tomb of Christ”.  
On the arch of the main church, there are 
two supporting arcs. On the west one, there 
are frontal images of Saints, while, on the 
east one, the “Holy Shroud” with four full-
size frontal Saints, two in each side. The 
iconography of the church is divided into 
zones. On the arch, we can see scenes from 
the Life and Miracles of Jesus: “Entry into Je-
rusalem”, “Baptism”, “Washing of the feet”, 
“Crucifixion”, “Birth of Jesus”, “Candlemas”, 
“Raising of Lazarus”, “Epitaphios Lament”, 
“Descent into Hades”, “Transfiguration”, 
“Pentecost”, “Feast of the Archangels”. On 
the north wall, there are images of full-size 
frontal Saints, as well as the great figure of 
St. John the Cefalophore (head-bearer). On 
the south wall, there is a scene of “Praying” 
with Christ Enthroned, Virgin Mary and St. 
John the Baptist. On the frieze of the west 
wall, there is the depiction of the “Prepara-
tion of the Throne”, while on a lower level, 
on both sides of the entrance, there are two 
Archangels.

В этом небольшом однонефном сводчатом 
храме был найден аркосолий (невысокая 
глухая арка в стене, под которой в гробнице 
помещали останки усопших). В полу цен-
трального нефа находятся две могилы. До 
сих пор не установлено кому они принад-
лежат. 
Интерьер храма, по всей вероятности, рас-
писан двумя мастерами, так как техника 
росписи алтаря существенно отличается от 
техники росписи центрального нефа. В по-
лукуполе апсиды изображен Трёхличный 
Деисус: Спас Вседержитель на престоле - в 
центре, по сторонам - Богоматерь и Иоанн 
Предтеча. В передней части восточной сте-
ны мастер поместил сцены: «Троица» и 
«Благовещение Пресвятой Богородицы», 
а в нижнем ярусе - два подгрудных обра-
за дьяконов. В своде алтаря представлены 
композиции «Вознесение Господне» и «Же-
ны-мироносицы у Гроба Господня». 
Две подпружные арки поддерживают свод 
центрального нефа. На западной - пред-
ставлены фронтальные образы святых, а 
на восточной - образ Спаса Нерукотворно-
го, окруженного четырьмя фронтальными 
полнофигуными образами святых. В систе-
ме росписи храма выделяются отдельные 
ярусы. Свод иллюстрирован сценами из 
жизни Христа и его чудесами. Посетители 
могут увидеть: «Вербное воскресенье», 
«Крещение», «Омовение ног», «Распятие 
Христово», «Рождение Христово», «Срете-
ние Господне», «Воскрешение Лазаря», «Не 
Рыдай Мене Мати», «Сошествие Христа в 
ад», «Преображение Господне», «Пятиде-
сятница», «Собор Архангелов». На северной 
стене представлены фронтальные полно-
фигурные образы святых и полнофигурное 
изображение Иоанна Кефалофора. На юж-
ной стене - Спас Вседержитель на престоле, 
в окружении молящихся Божьей Матери 
и Иоанна Предтечи. В передней части За-
падной стены изображены ангелы несущие 
Трон Спасителя, а в нижнем ярусе справа и 
слева от портала - два Архангела.
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Architecture
Архитектура

two - nave barrel 
vaulted
-----------------
двухнефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

1882 - 1884 
-------------
в 1882-м или 
1884-м году 

Location
Расположение

Episkopi - in the center of 
the village, next to Meidani 
Square
----------------------------
в центре Епископи, рядом с 
площадью Мейдани 

Celebration
Престольный 
праздник

11th November, 
15th August
---------------
11 ноября, 
15 августа

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.258041, 
25.237525

Agios Minas - 
Kimisi Theotokou (St. Minas - 
The Assumption of Mary)

Агиос Минас - Кимиси 
Теотоку
[Св. Мина - Успение Пресвятой 
Богородицы]

A two-nave, barrel vaulted church that 
was built in 1882 - 1884. The north nave is 
dedicated to the Assumption of Mary and 
the south one to St. Minas. A rescue ar-
chaeological excavation, which took place 
in 1998 - 1999 on the floor, revealed that 
the church was built on the ruins of an old-
er church of the 12th - 15th century, which 
had replaced a temple of the 7th century. 
The church that belonged to the 12th 
-15th century was dedicated to Our Lady 
of Bethlehem. Some of its parts are vis-
ible from the floor of the current church. 
Inside, there are 6 supporting arcs with 
finials. The two naves are connected with 
each other with three big arched open-
ings, which are supported by four pillars. 
The grandeur of the church is enriched 
with the iconostasis of 1900, made of Pen-
telic marble and decorated with the icons 
of the Assumption of Mary (1922), Christ 
as the Great Priest (1922), Agioi Deka (Ten 
Saints) (1922), St. Minas (1909), Vrefokra-
toussa (Infant Holder) (1908), Pantocrator 
(Almighty) (1909) and St. John the Baptist 
(1909). The realism of the artist and the 
dark shades are distinctive features of all 
the icons. This is not the original iconosta-
sis. The first one was wooden and got de-
stroyed, along with the icons, due to a fire 
in 1889.
The bell tower is 3-arched and is a replica 
of the older one. On the north and south 
walls there are six vertical braces that, 
along with the west side, follow the rules 
of the neoclassical architecture of the 19th 
century. 

Двухнефный сводчатый храм был постро-
ен в 1882-ом или1884-ом году. Северный 
неф освящен во имя Успения Пресвятой 
Богородицы, а южной имеет посвяще-
ние во имя Св. Мины. При спасательных 
раскопках пола церкви, проведенных в 
1998-1999-ом, было установлено, что она 
построена на руинах храма XII-XV века, а 
тот - на руинах храма VII века.
Храм XII-XV века, был освящен во имя Бо-
жьей Матери Вифлеемской. Его останки 
видны на полу нынешней церкви. С вну-
тренней стороны видны 6 подпружные 
арки с декоративными концами. Оба 
нефа связаны между собой тремя боль-
шими арочными проемами, которые ос-
нованы на четырех квадратных колоннах, 
поддерживающих купол. Ярким элемен-
том оформления великолепного хама 
является мраморный иконостас изготов-
ленный в 1900-м году. Его украшают ико-
ны: «Успение Пресвятой Богородицы» 
(1922), «Спас Архиерей Великий» (1922), 
«Святые десять мучеников» (1922), «Свя-
той великомученик Мина» (1909), «Бо-
гоматерь с Младенцем» (1908), «Спас 
Вседержитель» (1909) и «Святой Иоанн 
Креститель» (1909). Иконы характерны 
интенсивным затенением и реалистич-
ностью. Иконостас этот не является ори-
гинальным, так как первый деревянный 
иконостас сгорел вместе с иконами в по-
жаре 1889-го года. 
Купол колокольни дольчатый и она явля-
ется копией старой. На стенах, с север-
ной и южной сторон расположены шесть 
кронштейнов. Храм является типчным 
образцом неоклассической архитектуры 
XIX века.
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
--------------
однонефный 
сводчатый 
храм

Dating
Основан

14th century
-------------
в XIV веке

Location
Расположение

Episkopi - opposite the Town Hall 
and the KEP - Greek word for 
CSC (Citizens’ Service Center) - in 
Episkopi, in the village
------------------------------
в поселке Епископи, напротив 
городской ратуши и Центра 
обслуживания граждан 

Celebration
Престольный 
праздник

8th November
---------------
8 ноября

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Closed*
------------------
Закрыт**

Points
Координаты

GPS 
35.25727, 
25.236792

*Visitors should contact the priest Paul Kaloutsakis, tel. number 2810 - 771405 
** Посетители должны связаться со священником Павлосом Калутсакисом по телефону 2810 - 77140

Michail Archangelos
(Archangel Michael) 

Михаил Архангелос
[Архангел Михаил] 

A single-nave, barrel vaulted church, which 
used to be a cemetery in the past. This 
conclusion was reached not only due to 
the tombs that were found in its yard, but 
also because of the iconography of the 
church, as it particularly emphasizes on 
the Passion Cycle. 
On the frieze of the east wall, there are 
depictions of the “Hospitality of Abraham”, 
the “Annunciation” and, a bit lower, St. 
Polycarp. 
On the arch of the main church, there 
are the scenes of the “Birth of Jesus”, the 
“Candlemas”, “Jesus healing the blind”, the 
“Crucifixion”, the “Epitaphios Lament”, as 
well as scenes from the Miracles of the 
Archangels Michael and Gabriel. Eminent 
are also two supporting arcs, on the intra-
dos of which there are full-size, frontal, 
parapet Saints. On the south wall, the ico-
nography is divided into zones. More spe-
cifically, on the upper zone there are the 
depictions of Christ Reclining, Simeon the 
Theodochos (Godreceiver), St. Anna and 
Virgin Mary, but also two scenes from the 
illustration of the “Last Judgement”. On 
the lower zone there are five full-size, fron-
tal Saints. Among them, there is also Arch-
angel Michael with a high-relief golden 
halo. On the upper zone of the north wall, 
noteworthy is the portrait of Archangel 
Gabriel, wearing also a high-relief golden 
halo, presenting himself to Joshua and the 
“Assumption of Mary”. On the west wall, 
there are only fragments from the once 
awe-inspiring scene of the “Judgement 
Day”.
The iconostasis is wooden and relatively 
contemporary (1940) and it is decorated 
with the icons of Vrefokratoussa (Infant 
Holder) (1964), Pantocrator (Almighty) 
(1969) and Archangel Michael (1958). 

Однонефный сводчатый храм ранее слу-
жил кладбищенской церковью. Этот вы-
вод следует из того, что во дворе были 
найдены могилы. Кроме того, в иконо-
графической программе, которая была 
положена в основу росписи церкви осо-
бое внимание уделено циклу Страстей.
В центре восточной стены изображены 
«Троица», и «Благовещение Пресвятой 
Богородицы», а в нижнем ярусе - икона 
Св. Поликарпа. 
Под сводом центрального нефа пред-
ставлены сцены: «Рождение Христа», 
«Сретение Господне», «Исцеление 
слепца», «Распятие Христа», «Не Ры-
дай Мене Мати», а также сцены чу-
дес Архангела Михаила и Гавриила. На 
внутренних сторонах двух подпружных 
арок изображены фронтальные полно-
фигурные и полуфигурные образы свя-
тых. В росписи южной стены наблюдает-
ся деление на ярусы. В верхенем ярусе 
изображен Иисус Христос «Возлегший», 
«Симеон Богоприимец», «Св. Анна» и 
«Пресвятая Богородица», а также две 
сцены из «Страшного суда». В нижнем 
ярусе представлены пять фронтальных 
полнофигурных образов святых. Среди 
них находится Архангел Михаил в чекан-
ном золотом ореоле. В верхнем ярусе 
северной стены изображен Архангел 
Гавриил в чеканном золотом ореоле пе-
ред Иисусом Навином и «Успение Пре-
святой Богородицы». На западной стене 
сохранились лишь фрагменты некогда 
величественной фрески «Второе Прише-
ствие». Иконостас храма деревянный, 
почти современный (1940). Он украшен 
иконами: «Богоматерь с Младенцем» 
(1964), «Спас Вседержитель» (1969), 
«Архангел Михаил» (1958).
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Architecture
Архитектура

compact cross-
in-square with a 
dome
--------------
компактный 
крестообразный 
купольный храм

Dating
Основан

11th century
------------
в XI веке

Location
Расположение

Episkopi - in the 
village to the east, 
from the country 
road to Skopela
---------------------
к востоку от 
Епископи, следовать 
по сельской дороге к 
Скопела 

Celebration
Престольный 
праздник

15th August
---------------
15 августа

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Relatively difficult access 
from a country road to 
Skopela and then from a 
rural dirt road
-----------------
трудный доступ по 
сельской дороге к 
Скопела, а затем по 
проселочной дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
---------------
открыт

Points
Координаты

GPS
35.256259, 
25.258215

Panagia Kera - Limniotissa

Панагия Кера - 
Лимниотисса
[Богородица Кера Озерная] 

It is the Catholicon of an old Monastery, which 
belonged to the Agarathos Monastery. The 
church is a compact cross-in-square church 
crowned by a dome. 
The church is restored and the dome is much 
newer. On the south side of the church, there 
are two small, more recent braces. Over the 
entrance, there are five tiles that form the 
shape of a cross and are designed to avert evil 
influence. These tiles are of Italian origin and 
were placed during the restoration in the 15th 
century. 
The church is fully painted, but, at present, 
only fragmentary murals remain, upon which 
we can make out two layers of painting. Ac-
cording to Manolis Borboudakis, the first 
phase dates back to the 11th century and the 
second one to the 15th century. 
On the quadrant of the alcove, there is Ma-
donna Nicopeia between two medallions with 
the Archangels; in the alcove, four parapet 
Co-Officiating Hierarchs and, on a lower level, 
again the same image. Perhaps in the mid-
dle of the alcove there used to be the “Holy 
Liturgy”. The iconography on the east wall is 
divided into zones, the upper of which may 
have depicted the “Holy Shroud”, the middle 
one depicts a Deacon and a Hierarch and the 
lowest one shows again a Deacon and a Saint. 
On the arch above the sanctuary, there is the 
“Transfiguration” on the first layer and the 
“Ascension” on the second one. The north and 
south walls depict four full-size, frontal Saints. 
In the Diaconicon (sacristy) (southeast corner 
chamber), on the alcove, there is a frontal, 
full-size Hierarch, on the upper zone “Christ 
and the Myrrh-bearing Women” and on the 
lower zone three full-size, frontal Hierarchs. In 
the Prothesis (altar) (northeast corner cham-
ber), there is the depiction of a Hexaptery-
gon (liturgical fan) on the alcove, the “Empty 
Tomb” on the upper zone and the “Man of 
Sorrows” on the lower one. 
On the north arm, the wall painting is again 
divided into zones. Thus, the upper zone, on 
a first layer, preserves the “Descent into Ha-
des”, on a second layer the “Presentation of 
Virgin Mary” and on the bottom level the 
“Nativity of Mary”. Finally, in the northwest 
corner chamber, there is a fragment of the 
painting with the scene of the “Assumption 
of Mary”. There are also traces of paintings 
in the intrados of the north and the east arm 
(parapet, frontal Saints in medallions). 

Это кафоликон старой святой обители, которая 
являлась подворьем большого монастыря Ага-
рафос. Тип церкви - компактный крестообразный 
купольный храм. Храм был восстановлен, а купол 
отстроен заново. На южной стене расположены 
два небольших кронштейна, которые, вероятнее 
всего, были прикреплены позже. Над порталом 
сохранились пять декоративных панно распо-
ложенных в виде креста. Считалось, что изобра-
женные на них существа оберегают христиан от 
сглаза и отвращают беду. У панно итальянское 
происхождение и они были добавлены в XV веке, 
во время реконструкции. Храм был полон настен-
ной росписи, но в наше время сохранились всего 
лишь фрагменты фресок, наложенных двумя сло-
ями. Исследователь Манолис Борбудакис устано-
вил, что впервые храм был расписан в XI веке, а 
второй раз его покрывали фресками в XV веке.
В полукупольном своде изображена Икона Бо-
жией Матери «Никопея» в окружении двух ме-
дальонов с образами архангелов. В конхе - под-
грудные изображения святых, участников сцены 
«Поклонение жертве», а в нижнем - продолже-
ние сцены. Вероятнее всего, в центре изобража-
лась главная часть композиции, то есть сам Спас 
на троне. Росписи восточной стены разделены на 
ярусы. Предполагается, что в верхнем ярусе на-
ходился образ Спаса Нерукотворного, в среднем 
угадываются фигуры Дьякона и Святителя, а в 
нижнем ярусе - Дьякона и Святого. В своде алтаря 
заметны фрески обоих пластов. Первоначально 
там (в северной половине) было изображено 
«Преображение Господне», позднее мастер на-
писал на нем «Вознесение Господне». На южной 
и северной стенах сохранились фронтальные 
полнофигурные образы четырех Святителей. 
В полукуполе дьяконника (юго-восточное угловое 
помещение) сохранилось полнофигурное изо-
бражение Святителя, в верхнем ярусе - «Жены-
мироносицы у Гроба Господня», а в нижнем мож-
но рассмотреть полнофигурные изображения 
троих Святителей. В полукуполе жертвенника (се-
веро-восточное угловое помещение) изображен 
шестикрылый серафим, в верхнем ярусе - «Ка-
мень Горы Нерукосечный» и «Страстотерпец».
В северной части храма росписи также разделе-
ны на ярусы. В первом ярусе сохранилось перво-
начальное, самое старое изображение сцены 
«Сошествие Христа в ад», в среднем ярусе можно 
различить «Введение Богородицы во храм», а в 
нижнем - «Рождество Пресвятой Богородицы». В 
северо-западном помещении сохранилась часть 
фрески «Успение Пресвятой Богородицы». Следы 
настенных росписей также найдены на внутрен-
ней стороне северной арки и восточной части 
здания (фронтальные подгрудные изображения 
святых в медальонах).

Episcopi - Episkopi / Епископи - Епископи
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

15th century
--------------
в XV веке

Location
Расположение

Episkopi - in the 
village, on the east, 
on Toupaki hill
---------------------
к востоку от поселка 
Епископи, на холме 
Тупаки 

Celebration
Престольный 
праздник

23rd April
---------------
23 апреля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Relatively easy
---------------
нетрудный

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.250713, 
25.25371

Agios Georgios (St. George)
Агиос Георгиос
[Святой Георгий]

It is a single-nave, barrel vaulted church 
that used to be the Catholicon of an 
old Monastery, which used to be at the 
same spot and was related to the Agara-
thos Monastery. Today, only the church 
and the rain water reservoir (sarnitsi) 
remain, while the cells have been de-
stroyed over time. The church is located 
on a hill, within a region with thick vege-
tation and a breathtaking view. The only 
entrance to the church is on the west 
side and it bears a Venetian aedicule 
with sawtooth wave jags. On the lintel, 
there are two spirals, framing a flower. 
The church is thought to have been built 
in the early 15th century, based on the 
aedicule and the wall painting. The icon-
ostasis belongs to the Late Renaissance, 
is built-in and decorated with contempo-
rary portable icons of the Annunciation 
and St. George.  
On the quadrant of the apse, there is the 
portrait of Christ Pantocrator (Almighty) 
and on the alcove the Co-Officiating Hi-
erarchs. On the frieze of the east wall, 
there is the “Hospitality of Abraham”, 
on the middle zone the “Annunciation” 
and on the bottom one, full-size frontal 
Saints. On the arch of the sanctuary, de-
picted are scenes from the “Pentecost”, 
the “Communion of the Apostles”, the 
“Ascension of Jesus” and more scenes 
from the New Testament. On the north 
and south wall, there are two full-size 
frontal Saints. 
On the arch of the main church, illustra-
tions reveal scenes from the Life of St. 
George and the “Crucifixion”, on the 
north wall “St. George and the Dragon” 
and next to it, as well as on the south 
wall, full-size frontal Saints. A large part 
of the murals on the west side of the 
arch has been destroyed. On the west 
wall, there is the scene of the “Judge-
ment Day”, which is divided into three 
zones. In the church, there are also two 
supporting arcs, on the intrados of which 
there are parapet frontal Prophets. The 
lowest part of the murals is run by a dec-
orative podea (a kind of apron at the foot 
of an icon).

Этот однонефный сводчатый храм когда-
то служил кафоликоном монастыря, яв-
лявшегося подворьем большой святой 
обители Агарафос. В наше время сохра-
нились только церковь и маленький ко-
лодец, в то время как монашеские кельи 
давно разрушились. Храм расположен на 
холме в лесистой местности с прекрас-
ным видом. Единственный портал храма 
расположенный на его западном фаса-
де украшен дверным проемом с зубча-
тым карнизом в венецианском стиле. 
На притолоке изображены две спирали, 
окружающие цветок. Судя по дверно-
му проему и настенной живописи, храм 
датируется началом XV века. Иконостас 
построен после эпохи возрождения и 
украшен большими современными вы-
носными иконами Благовещения и Св. 
Георгия. 
В полукуполе апсиды изображен Христос 
Вседержитель, а в конхе - «Поклонение 
жертве». В центре восточной стены пред-
ставлена сцена «Троица», в среднем 
ярусе - «Благовещение Пресвятой Бого-
родицы», а в нижнем сохранилось фрон-
тальные полнофигурные изображения 
святых. Под сводом алтаря представлены 
композиции: «Пятидесятница», «Прича-
щение Апостолов», «Вознесение Господ-
не» и другие сцены из Нового Завета. На 
северной и южной стене изображены 
фронтальные полнофигурные образы 
Святых. 
В своде центрального нефа представ-
лены сцены из жизни Святого Георгия и 
«Распятие Христово», в северном - «Чудо 
Георгия о змее», а рядом, на южной сте-
не - полнофигурные фронтальные об-
разы Святых. Большая часть росписей в 
западной части свода повреждены. На 
западной стене сцена «Второе прише-
ствие», разделена на три яруса. В храме 
две подпружные арки, на сводах которых 
представлены подгрудные изображения 
Апостолов в медальонах. Фрески в ниж-
нем ярусе покрыты красивой пеленой.

Episcopi - Episkopi / Епископи - Епископи
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Architecture
Архитектура

single - nave 
barrel vaulted
--------------
однонефный 
сводчатый 
храм

Dating
Основан

late 12th century
-----------------
в конце XII века

Location
Расположение

Kenourgio Horio 
- northeast of the 
village, Xevigli area
--------------------
к северо-востоку 
от Кенурио Хорио, в 
районе Ксевигли 

Celebration
Престольный 
праздник

29th August
---------------
29 августа

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Relatively easy 
from a country 
road
---------------
нетрудный по 
проселочной 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.298823, 
25.284338

Agios Ioannis Pezetis 
(St. John Pezetis) Агиос Иоаннис Пезетис
It is a single-nave, barrel vaulted chapel, 
dedicated to Timios Prodromos (St. John the 
Baptist). The chapel was the Catholicon of a 
rectory manor that used to belong - and still 
belongs- to the Monastery of St. John the 
Theologian in Anopolis. North of the chapel, 
there are the remains of the manor. The ae-
dicule is probably Venetian, while the church 
is fully painted and the murals present two 
painting styles. The first one dates back to 
the late 12th up to the early 13th century 
and the second one to the 14th century.
 The remains from the illustration of the 
“Praying” on the quadrant of the apse be-
long to the first period, as well as four Co-Of-
ficiating Hierarchs, from which only the two 
have been preserved, in the alcove. On the 
east wall, there is the “Annunciation” and, 
on a lower level, two full-size frontal Saints. 
On the north and south sides, three frontal, 
full-size Hierarchs, and on the south half part 
of the arch that covers a part of the sanctu-
ary, the scenes of the “Birth” and “Jesus’ first 
bath”. 
The scene from the “Ascension of Jesus” and 
the wall painting of the arch in the main nave, 
where there are depictions of the “Baptism”, 
the “Transfiguration”, the “Candlemas”, the 
“Decollation of St. John the Baptist” and 
“Herod’s Feast” belong to the second pe-
riod. On the arch there is a supporting arc, 
on the intrados of which the only thing that 
has remained is the full-size frontal image of 
St. John the Baptist. On the south wall of the 
church, there are the portraits of three full-
size frontal Saints, while on the north wall, 
St. George the Dragon slayer. On the west 
side of this, what is depicted is the scene of 
the “Martyrdom of St. George”. On the west 
wall, there were illustrations of the owners 
of the church, who offered Jesus a miniature 
of the church. 
The iconostasis is proportional to the church. 
It is a small, woodcut templon with the icons 
of Vrefokratoussa (Infant Holder) and St. 
John the Baptist on. 

Эта однонефная сводчатая часовня освя-
щена во имя Иоанна Крестителя. Она слу-
жила кафоликоном подворья монастыря 
Святого Иоанна Богослова в Анополисе, 
которому принадлежит до сей поры. К 
северу от храма сохранились развалины 
подворья. Портал исполнен в венеци-
анском стиле, храм расписан фресками. 
Здесь наблюдаются два стиля и различная 
техника исполнения. Первая реставрация 
была проведена в конце XII, в начале XIII 
века, а вторая - в XIV веке.
К первому периоду относятся сохранив-
шиеся фрагменты сцены «Молитва» в 
полукуполе апсиды. От композиции «По-
клонение жертве» в конхе сохранились 
всего лишь две фигуры. На восточной сте-
не изображено «Благовещение Пресвятой 
Богородицы», в нижнем ярусе - фронталь-
ные полнофигурные образы Святителей. 
В южной половине свода алтаря видны 
сюжеты «Рождение» и «Омовение ног».
Вторым периодом датируются «Возне-
сение Господне» и фрески под сводом 
нефа, на которых представлены сцены: 
«Крещение», «Преображение Господне», 
«Сретение Господне», «Усекновение гла-
вы Иоанна Крестителя» и «Пир Ирода». 
В своде подпружной арки сохранилось 
единственно фронтальное полнофигур-
ное изображение Святого Иоанна Крести-
теля. На южной стене храма четко видны 
фронтальные полнофигурные образы 
трех Святых, а на северной - Святой Геор-
гий Победоносец верхом на коне. К запа-
ду изображена фреска «Мучения Святого 
Георгия». На западной стене представле-
ны образы ктиторов храма, символически 
дарующих его Христу.
Иконостас пропорционален размерам 
часовни. Это небольшой деревянный ико-
ностас украшенный иконами Богоматери 
с Младенцем и Св. Иоанна Крестителя.

Episcopi - Kenourgio Horio / Епископи - Кенурио Хорио
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Architecture
Архитектура

rock - hewn cave 
church
-----------------
скальная

Dating
Основан

-
----------
-

Location
Расположение

Kenourgio Horio - 
St. Anastasia’s Gorge
-----------------------
Кенурио Хорио, ущелье 
Агияс Анастасияс

Celebration
Престольный 
праздник

22nd December
---------------
22 декабря

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Easy
-------
легкий

Visit options
Часы работы 
храма

Open
------------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.3107955, 
25.1907743

Agia Anastasia
(St. Anastasia)

Агия Анастасия 
[Святая Анастасия]

It is a rock-hewn cave church of unknown 
dating. Inside, there is a steep slope, due 
to the rock; that’s why they made a small 
staircase, which separates the church into 
two levels. There is a modern concrete 
screen, decorated with the icons of Vre-
fokratoussa (Infant Holder), Pantocrator 
(Almighty) and St. Anastasia the Pharma-
kolytria (the Deliverer from Potions). Even 
though the church is carved in the rock, we 
can see a rock-hewn alcove in the sanctu-
ary. During the German Occupation, the 
church served as a refuge to the locals. 
There, according to tradition, was the place 
where the icon of the Saint was found by a 
shepherd and where it was later decided 
to have the church curved into the rock. 
The area was familiar to the locals, as the 
women used to gather there to do their 
laundry, using the four wells of the place. 
On the rock, there is a bell tower, which 
was constructed in 1960. The outdoor yard 
is landscaped and full of cypresses, pine 
trees, olive trees and roses.

Это храм пещерного типа. Время его 
основания не удалось установить. Из-
за влияния атмосферных условий храм 
разделен на два уровня. Современный 
бетонный иконостас украшен иконами 
Богоматери с Младенцем, Спаса Все-
держителя и Святой Анастасии Фарма-
колитрии [Исцелительницы болезней].
В скале, в которой находится церковь, 
мастера постарались высечь полуку-
польный свод. Во время немецкой ок-
купации, церковь служила убежищем 
для местных жителей. По преданию на 
этом месте пастух нашел икону Святой 
Исцелительницы, и в ее честь крестьяне 
решили высечь в скале храм. В этом рай-
оне бьют четыре источника и женщины 
издавна приходили сюда стирать одеж-
ду. На скале в 1960-м году была постро-
ена звонница. Внешний двор храма озе-
ленен кипарисами, соснами, оливками 
и кустами роз.

Episcopi - Kenourgio Horio / Епископи - Кенурио Хорио
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Architecture
Архитектура

single-nave 
barrel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

14th century
-------------
в XIV веке

Location
Расположение

Sgourokefali - south of 
the village, in Vukilari 
area
-----------------------
к югу от поселка 
Сгурокефали, в районе 
Вукулари 

Celebration
Престольный 
праздник

6th December
---------------
6 декабря

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Relatively easy 
access from a 
rural dirt road
--------------
нетрудный 
доступ по 
проселочной 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Closed*
---------------
закрыт**

Points
Координаты

GPS 
35.2535405, 
25.2144895

*Visitors should contact the priest George Baltzakis, tel. number 6972235157 
** Посетители должны связаться со священником Георгиосом Балтзакисом по телефону 6972235157 

Agios Nicolaos
(St. Nicolas)

Агиос Николаос 
[Святой Николай]

A single-nave, barrel vaulted church that 
dates back to the mid 14th century. The 
church is fully painted and the murals are 
probably contemporary to the church it-
self. 
On the quadrant of the apse, there is the 
depiction of Theotokos (Mother of God) 
together with the Archangels Gabriel and 
Michael, while on the lower part of the al-
cove there are only a few fragments left, 
illustrating probably the Co-Officiating Hi-
erarchs. On the frieze of the east wall, dis-
cernible are the “Hospitality of Abraham”, 
the “Annunciation” and two frontal Saints. 
On the part of the arch that surmounts the 
sanctuary, there are scenes from the “Birth 
of Jesus”, the “Candlemas”, the “Ascension 
of Jesus” and the “Raising of Lazarus”. On 
the north and south walls, there are im-
ages of full-size frontal Saints. On the arch 
of the main nave, there are paintings with 
the scenes of the “Baptism” and the “Entry 
into Jerusalem”. A modern low iconostasis 
separates the main nave from the sanctu-
ary. There are two entrances to the church: 
one on the west and the other one on the 
south side. The church is a genuine jewel 
for the area, with a vast archaeological in-
terest. 

Этот однонефный сводчатый храм дати-
руется серединой XIV века. Церковь рас-
писана и, вероятнее всего росписи дати-
руются тем же веком, что и сам храм. 
В полукуполе аспиды изображена Бо-
гоматерь в окружении Архангелов Гав-
риила и Михаила, а в нижней части 
полукупольного свода сохранились 
лишь фрагменты какой-то композиции. 
Вероятнее всего - это «Поклонение 
жертве». В передней части восточной 
стены расположены фрески: «Троица», 
«Благовещение Пресвятой Богороди-
цы» и фронтальные образы Святых. В 
своде над алтарем, изображены сце-
ны: «Рождение Христово», «Сретение 
Господне», «Вознесение Господне» и 
«Воскрешение Лазаря». На северной и 
южной стенах, впечатляют фронтальные 
полнофигурные образы Святых. В своде 
нефа изображены сцены «Крещение» и 
«Вербное воскресенье». Алтарь отделен 
современным низким иконостасом. У 
храма два портала: один на западном 
фасаде, а другой на южном. Храм явля-
ется украшением района и представляет 
значительный археологический инте-
рес.
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Architecture
Архитектура

two-nave bar-
rel vaulted
-------------
двухнефный 
сводчатый 
храм

Dating
Основан

1990
---------
в 1990
-м году

Location
Расположение

Sgourokefali - east 
of the village, in 
Korifi area
---------------
к востоку от по-
селка Сгурокефали, 
в районе Корифи

Celebration
Престольный 
праздник

8th September
---------------
8 сентября

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Relatively easy 
access from a 
rural dirt road
-------------
нетрудный 
доступ по про-
селочной дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Daily visits*
------------------
ежедневно**

Points
Координаты

GPS 
35.303499, 
25.183755

*from 8:00 - 12:00 in the morning, 17:00 - 19:00 in the afternoon, except Mondays, when the hermitage is closed
** с 8:00 до12:00 и с17:00 до19:00 В понедельник исихастирий закрыт

Moni Genesseos 
Theotokou
(Monastery of the Nativity of Mary)

Мони Генесиос тис 
Феотоку
[Святой Николай]

The Monastery was built in 1989 by the 
nun Irene Papastefanakis and since 2000, 
it has been operating as a hermitage, built 
in levels. On the first level, on the right 
side of the entrance (to the south), there 
is a single-nave cemeterial chapel. On the 
second level, there is a chamber for the 
guests, on the third level the Catholicon of 
the monastery and on the fourth one, the 
Archontariki (the guest house). Just above 
the Archontariki there are the cells of the 
two hospitable monks, who live there to-
day. The Catholicon of the monastery con-
sists of two naves with an inner narthex; 
the north nave is dedicated to Agioi Pantes 
(All Saints) and the south nave to the Nativ-
ity of Mary. The two naves are connected 
to each other with three arched openings 
and a small one in the sanctuary, which are 
based on three concrete pillars. The icon-
ostasis is woodcut and decorated with the 
icons of Virgin Mary Odigitria (guide lead-
er), Pantocrator (Almighty), Agioi Pantes 
(All Saints), the Tree of Jesse, the Nativity 
of Mary, Virgin Mary Praying, Christ Bless-
ing and St. John the Baptist Praying. The 
church is going to get fully painted, but, for 
the time being, there is only some painting 
on the frieze of the west wall, in the south 
nave, where there is the depiction of the 
“Nativity of Mary”, and also on the arch of 
the main church (in the same nave), which 
is adorned with stars in a blue background.

Монастырь был построен в 1989 году се-
строй Ирини Папастефанаки, а с 2000-го 
года работает в качестве исихастирия, 
который построен на нескольких уров-
нях. В первом уровне, справа от входа (к 
югу), находится однонефная кладбищен-
ская часовня. Во втором уровне распо-
ложен зал для приема гостей, в третьем 
- кафоликон монастыря, а в четвертом 
- гостевые кельи. Над гостевыми келья-
ми расположены кельи обеих гостепри-
имных монахинь. Кафоликон монастыря 
представляет собой двухнефный храм с 
притвором. Его северный неф освящен 
во имя Всех Святых, а южный имеет по-
священие Рождеству Пресвятой Богоро-
дицы. Оба нефа связаны между собой 
тремя арочными проемами на трех бе-
тонных колоннах. Внутри алтаря сделан 
невысокий проем. Иконостас вырезан 
из дерева и украшен иконами: «Богома-
терь Одигитрия [Путеводительница]», 
«Спас Вседержитель», «Все Святые», 
«Древо Иессеево», «Рождение Богоро-
дицы», «Богородица Оранта», «Иисус 
Христос Благословляющий» и «Дей-
сис». Храм будет полностью расписан, 
но пока расписана только центральная 
часть западной стены, южный неф, где 
изображено «Рождение Богородицы», а 
свод нефа (того же нефа), украшен звез-
дами на синем фоне. 
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Architecture
Архитектура

three-nave, one of 
which is traverse and 
another one ancillary
-----------------
трехнефный 
храм. Один из 
нефов поперечный, 
вспомагательный 

Dating
Основан

12th and 15th 
century
-------------------
в XII веке и расширен 
в XV веке

Location
Расположение

Galifa, southeast 
of the village, in 
Potamos or Agia 
Paraskevi area
--------------------
к юго-востоку от 
Галифа, в районе 
Потамос или Агия 
Параскеви

Celebration
Престольный 
праздник

26th and 
27th July
---------------
26 и 27 июля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Difficult access 
from a rural 
dirt road
-----------
трудный по 
проселочной 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
----------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.262365, 
25.28079

Agia Paraskevi - Agios 
Panteleimonas (St. Paraskevi 
- St. Panteleimon)

Агия Параскеви - Агиос 
Пантелеимонас
[Св. Параскева, Пятница - 
Св. Пантелеимон]

It is a three-nave church which used to 
be a rectory manor of a monastery. One 
of the naves is traverse and another one 
is ancillary. The most ancient part of this 
church is the south nave, which dates back 
to the late 12th or the early 13th century. 
In this nave, two large blind arches on the 
exterior are eye-catching. During the 13th 
century, the church was restored and fully 
painted. The quadrant of the apse is deco-
rated with Madonna Nicopeia, while on 
the alcove there are four full-size, frontal 
Hierarchs. The frieze of the east wall is 
decorated with the “Holy Shroud”, on a 
lower level with the “Annunciation” and on 
the bottom zone with two full-size frontal 
Saints. On the arch of the sanctuary, there 
is the scene of the “Ascension of Jesus”. 
In the main church, there are depictions of 
Evangelical Scenes, full-size frontal Saints 
and the Dedicator of the church praying. 
In the 15th century, the church was ex-
tended to the west with the addition of a 
traverse, full-painted nave. The two naves 
are connected to each other with a big 
arched opening. This opening is decorated 
with Evangelical Scenes and also scenes 
from the Life of St. Paraskevi. On the east 
wall of this nave, there is a sanctuary with 
a double alcove and built-in altars. On the 
quadrant of the north apse, there is the 
depiction of Madonna Nicopeia and on the 
alcove the Co-Officiating Hierarchs, while 
on the quadrant of the south apse, the 
Pantocrator (Almighty). Inside, between 
the two naves, there is a water source 
(kavoussi). Later on, the restoration of the 
north nave, which is connected only to the 
south one, was substantiated. 

Этот трехнефный храм примечателен 
тем, что один из его нефов поперечный, 
а другие - вспомогательные. Раньше цер-
ковь была подворьем монастыря. Самой 
старой ее частью является южный неф, 
который датируется концом XII века или 
началом XIII. С внешней стороны нефа 
расположены две большие слепые арки. 
В XIII веке храм был реконструирован и 
расписан. В полукуполе аспиды изобра-
жена Икона Божией Матери «Никопея», 
а в конхе представлены фронтальные 
полнофигурные образы Святителей. В 
передней части восточной стены изо-
бражен «Спас Нерукотворный», ярусом 
ниже - «Благовещение Пресвятой Бого-
родицы», а в самом последнем ярусе 
- фронтальные полнофигурные образы 
двух Святых. Под сводом алтаря пред-
ставлена сцена «Вознесение Господне».
В центральном нефе изображены сцены 
из Евангелия, фронтальные полнофигур-
ные образы Святых и молящаяся Святая 
Параскева. 
В XV веке церковь была расширена на 
запад добавлением поперечного рас-
писанного нефа. Оба нефа соединены 
большим арочным проходом. Неф укра-
шен изображениями евангельских сцен 
и сцен из жизни Святой Параскевы. На 
его восточной стене сохранился алтарь с 
двойным полукупольным сводом и пре-
столами. В полукуполе северной апсиды 
изображена Божья Матерь «Никопея», 
в конхе - «Поклонение жертве», а в по-
лукуполе южной апсиды - «Вседержи-
тель». Изнутри между двумя нефами 
был найден ларец с мощами. Впослед-
ствии был реконструирован северный 
неф, который теперь связан только с 
южным.

Episcopi - Galifa / Епископи - Галифа
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Architecture
Архитектура

single-nave bar-
rel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

14th century
-------------
в XIV веке

Location
Расположение

Galifa - west of the 
village, on the coun-
try road of Episkopi
-------------------
к западу от Галифа. 
Сельская дорога 
ведет к Епископи 

Celebration
Престольный 
праздник

6th August
---------------
6 августа

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Difficult 
access from 
a rural dirt 
road
-------------
трудный по 
проселочной 
дороге 

Visit options
Часы работы 
храма

Open
-----------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.262365, 
25.28079

Metamorphosis Sotiros
(The Transfiguration of the Saviour)

Метаморфоси Сотирос
[Преображение Господне] 

A small, single-nave, barrel vaulted church, 
with wall painting, built on the ruins of 
an older one. The iconostasis is wooden 
and decorated with the icons of Panagia 
Galaktotrofoussa (Madonna Breastfeed-
ing) (1962) and the “Transfiguration”. On 
the arch of the sanctuary, prominent is 
the scene of the “Ascension”, while on the 
arch of the main church, the scene of the 
“Judgement Day”. The rest of the murals of 
the church have been destroyed. The aedi-
cule of the entrance is Venetian, while over 
the entrance there is a small relieving arch. 

Небольшая однонефная сводчатая цер-
ковь с несколькими сохранившимися 
фресками построена на руинах старого 
храма. Деревянный иконостас украша-
ют иконы: Пресвятая Богородица «Мле-
копитательница» (1962) и «Преображе-
ние». Под сводом алтаря изображена 
сцена «Вознесение», а под сводом нефа 
- «Второе пришествие». Остальные на-
стенные росписи были уничтожены. 
Дверной проем сделан в венецианском 
стиле и украшен красивым замковым 
камнем.
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Architecture
Архитектура

Single-nave 
barrel vaulted
-----------------
однонефный 
сводчатый храм

Dating
Основан

14th century AD
-----------------
в XIV веке н. э.

Location
Расположение

Aitania - Agia 
Paraskevi area, south 
of the village
----------------------
Айтания, район Агияс 
Параскевис, к югу от 
поселка 

Celebration
Престольный 
праздник

26th July
---------------
26 июля

Frescos
Фреска

Access
Доступ

Difficult 
access from 
a rural dirt 
road
------------
трудный по 
проселочной 
дороге

Visit options
Часы работы 
храма

Open
---------------
открыт

Points
Координаты

GPS 
35.268542, 
25.218664

Agia Paraskevi 
(St. Paraskevi)

Агия Параскеви
[Преображение Господне] 

It is a single-nave, barrel vaulted chapel, 
which was restored in 2003. Inside, the 
chapel is fully painted and the murals date 
back to the 14th century. The wall painting 
of the church is exceptional, as the paint-
ing style indicates that it was used either 
in two phases or by two different hagiog-
raphers. More specifically, the sanctuary, 
which is of a different painting style from 
the rest of the church, is decorated on 
the quadrant of the apse with the “Pray-
ing”, with the Pantocrator and, on both 
sides, Virgin Mary and St. John the Bap-
tist, while the alcove is adorned with the 
scene of Melismos (Holy Liturgy), where 
Jesus is surrounded by the Co-Officiating 
Hierarchs. On the frieze of the east wall, 
there is the depiction of a scene from the 
“Epitaphios Lament” and, a little lower, the 
“Annunciation”. On the arch, there are the 
illustrations of the scenes from the “Birth” 
and the “Baptism”, while on the north wall 
that is in the sanctuary, there is the por-
trait of St.Titus and the Deacon Stephanos, 
on the south wall St. Vlassios, Cyrus and 
St. Athanasios the Great. On the arch of 
the main church, there are depictions of 
scenes from the Dodekaorto (Twelve Great 
Feasts), such as the “Transfiguration”, the 
“Candlemas” and the “Entry into Jerusa-
lem”. On the south wall, there are the im-
ages of Christ and St. Nicolas of Myra, on 
the north wall St. George, St. Demetrius 
and St. John the Theologian. On the south 
wall we can see Christ, St. Nicolas and 
a frontal Saint. On the west wall, there 
is Prophet David and Prophet Solomon, 
while on a lower level, St. Anastasia. 

Эта однонефная сводчатая часовня была 
восстановлена в 2003-м году. Роспись 
интерьера датируется XIV веком. Фре-
ски представляют особый интерес тем, 
что ни либо нанесены в разное время, 
либо роспись сделана двумя мастера-
ми, работающими в разных стилях. В 
частности, фрески алтаря сильно разли-
чаются от остальных фресок. В полуку-
поле аспиды изображен трехфигурный 
деисус, а в полукупольном своде «По-
клонение жертве». В передней части 
восточной стены представлена компози-
ция «Не Рыдай Мене Мати», а чуть ниже 
- «Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы». Под сводом изображена сцена 
«Рождение» и «Крещение», а на север-
ной стене, которая находится в алтаре - 
образы Святого Тита и Дьякона Стефана. 
Южная стена расписана фресками с об-
разами Святого Василия, Святого Кира и 
Великого Афанасия.
В своде нефа изображены сюжеты Дву-
надесятых праздников, «Преображе-
ние Господне», «Сретение Господне» и 
«Вербное воскресенье». На южной сте-
не - «Спас Вседержитель» и Святой Ни-
колай Мирликийский. Северную стену 
украшают изображения Святого Георгия, 
Святого Димитрия и Иоанна Богослова. 
На южной стене изображен Спас Все-
держитель, Святой Николай и фронталь-
ный полнофигурный образ Святого. На 
западной стене - Пророки Давид и Соло-
мон, а в нижнем ярусе - Святая Анаста-
сия. 
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