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Метеоры. Огромные каменные столбы, под которыми мирно живёт городок Каламбака.  
Шесть действующих православных монастырей, расположены на вершинах грандиозных скал, находящихся на ровной 

поверхности Фессалийской равнины. 
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В небо из пышной зелени поднимаются голые отвесные скалы, достигающие в высоту 600 метров над уровнем моря. Горы как 

будто повисли над землей. На первый взгляд эта местность почему-то напоминает декорации к американским вестернам. 
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Метеоры... Греки произносят это слово так, что сразу становится понятно его происхождение: «мет'Эора», буквально «сквозь 

воздух, в воздухе», «парящие над землей». 

 

 
 

Предание говорит, что первые монахи появились здесь более тысячи лет назад. По легенде, святой Афанасий, основатель 

Великого Метеора, самого большого из монастырей, поднялся на вершину горы на крыльях орла. 

 

Расцвет монашеской страны приходится на XVI век. Величие этого места и его естественная природная безопасность от 

нашествий грабителей и разбойников, которую ощущали монахи благодаря высоте отвесных скал, позволило создать с 

течением времени крупную организованную монашескую общину с множеством монастырей, которые росли и укреплялись с 

помощью многочисленных даров и вкладов правителей и архонтов. В результате, многие известные и неизвестные духовные 

лица основали 24 монастыря. В настоящее время действует только шесть монастырей, 4 мужских и 2 женских: 

мужские — «Преображения», «Варлаама», «Святого Николая Анапавсаса», «Святой Троицы» 

женские — «Русану или монастырь святой Варвары», «Святого Стефана» 
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Мужской монастырь Преображения Господня (греч. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος), известный также как Великий Метеор 

(греч. Μεγάλο Μετέωρο) расположен на самой высокой (613 метров) и большой по площади скале (6 га). Основан Афанасием 

Метеорским около 1340 года. 
 

Монастырь Варлаама (греч. Μονή Βαρλαάμ) или Всех Святых (греч. Αγίων Πάντων). 

В середине XIV века схимник Варлаам поднялся на скалу и воздвиг несколько келий и маленькую церковь, которую посвятил 

Трём Святителям. Там он обитал до конца своих дней в полном одиночестве. После его смерти все помещения оставались 

необитаемы долгие годы. 
 

Монастырь Святой Троицы 

Скала, на которой стоит мужской монастырь Святой Троицы (греч. Μονή Αγίας Τριάδος), представляет собой наиболее 

впечатляющий вид Метеор: утёс высотой 400 метров, у подножья в глубине лежит русло реки Пиньос, а над ней — вершины 

поросшего лесом горного хребта Пиндос. Точных данных об основании монастыря не сохранилось, он был построен где-то в 

период с 1458 по 1476 год. Также достоверно неизвестно, является ли упоминаемый в монастырских хрониках монах Дометий 

его основателем. 
 

Время создания монастыря Русану (греч. Μονή Ρουσάνου) или Арсани (греч. Αρσάνη) и происхождение его названия 

доподлинно неизвестны. По одной версии основателем монастыря был некий Русанос, выходец из местечка Росана. 
 

Монастырь Святого Стефана (греч. Αγίου Στεφάνου) – самый богатый из метеорских монастырей. Он расположен на 

огромной скале, возвышающейся над городом Каламбака. Вход в монастырь наиболее доступен и осуществляется по 

единственному пешеходному мосту длиной 8 метров. На каменной арке над входом в 1927 году обнаружили ранее 

замурованную плиту с надписью «6770 год. Иеремия», которая означает, что некий отшельник по имении Иеремия жил на 

этой скале уже в 6770 году от сотворения мира, то есть в 1192 году от рождества Христова. Предположительно, этот отшельник 

и другие монахи соорудили здесь несколько келий, цистерну для сбора дождевой воды и построили маленькую часовню 

святого Стефана. Основание самого монастыря относится к концу XIV века. 
 

Будете проходить под скалами, обязательно прикоснитесь, им всё-таки 20 миллионов лет. Древние греки верили, что где-то 

здесь обитали кентавры, а больше тысячи лет назад сюда пришли люди - монахи и отшельники. Сначала они жили в каменных 

нишах и пещерах, позже на вершинах скал построили монастыри - так образовалась монашеская республика Метеоры. Как 

велось строительство на 600-метровых скалах - об этом история умалчивает. Продукты, стройматериалы и даже людей 

поднимали в монастырь с помощью лебёдки, верёвки и больших сетей. Сейчас верёвки заменены стальными тросами, сети 

показывают туристам в качестве экспонатов, но система действует до сих пор. 
 

В 1988 году монастыри были включены в список объектов всемирного наследия.  
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Порядок посещения монастырей 
Монастыри открыты для посещения верующими и туристами в установленные дни и часы. Вход для граждан Греции 

бесплатный, для остальных – 3 евро. 

Режим посещения монастырей: 

Наименование монастыря Зимой (1/11-31/03) Летом (1/04-31/10) Закрыт 

Преображенский монастырь (Великий 

Метеор) 
9:00-16:00 9:00 - 17:00 

Вторник (зимой и летом), Среда 

(зимой) 

Монастырь Варлаама 9:00-16:00 9:00-16:00 
Четверг (зимой), Пятница (зимой и 

летом) 

Монастырь Святой Троицы 10:00-16:00 9:00-17:00 
Среда (зимой), Четверг (зимой и 

летом) 

Монастырь Русану или святой Варвары 9:00-14:00 9:00-16:00 Среда 

Монастырь Святого Стефана 
9:30-13:00 и 15:00-

17:00 

9:00-13:00 и 15:00-

17:00 
Понедельник (зимой и летом) 

Монастырь Святого Николая Анапавсаса 9:00-14:00 9:00-15:30 Пятница (зимой и летом) 
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