
 

Лесбос: остров святых и родина 
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Лесбос – один из греческих островов, расположенный в 

северо-восточной части Эгейского моря, который лежит 

ближе к материковой Турции, чем к Греции. Благодаря своим 

размерам он считается третьим по величине островом в 

стране и восьмым в Средиземноморье, так что путешествие 

по нему не покажется скучным, каких бы впечатлений не 

ждали от него туристы. 

 
© РИА Новости. Ирина Нехорошкина 

http://m.ria.ru/


 
© РИА Новости. Ирина Нехорошкина 

 
© РИА Новости. Ирина Нехорошкина 

Тяжелая экономическая обстановка заставляет Грецию 

вновь активизировать усилия в области туризма 

и изыскивать новые потенциалы для привлечения 

иностранных туристов в страну. Остров Лесбос долгое 

время находился в стороне от основных туристических 

потоков и сегодня представляет собой неординарное 

направление, которое еще только предстоит освоить 

гостям Греции. Лесбийцы надеются, что в скором времени 

именно российские туристы займут самую верхнюю строчку 



рейтинга среди иностранных визитеров их родного острова. 

Основанием этому служит то обстоятельство, что 

на Лесбосе сосредоточено значительное количество 

православных святынь, прикоснуться к которым захотят 

единоверцы из России. 

Лесбос – один из греческих островов, расположенный 

в северо-восточной части Эгейского моря, который лежит 

ближе к материковой Турции, чем к Греции. Благодаря своим 

размерам он считается третьим по величине островом 

в стране и восьмым в Средиземноморье, так что путешествие 

по нему не покажется скучным, каких бы впечатлений 

не ждали от него туристы. 

Родина феминизма и любви без правил 

Говорят, что ни в каком другом месте мира солнце и луна 

не царствуют так гармонично и не делят свою силу так 

справедливо, как на этом кусочке Земли. Местные жители 

предпочитают называть свой остров не Лесбосом, 

а Митилини – это название носит его центральный город 

и порт. 

Лауреат Нобелевской премии в области литературы, поэт 

Одиссеас Элитис не раз воспевал хрупкое равновесие своей 

родины. Проникаясь красотой этой жемчужины Эгейского 

моря, постепенно перестаешь удивляться, как много 

удивительных людей родилось или побывало на Лесбосе. 

Предположительно, во II веке нашей эры здесь творил 

писатель Лонг, прославивший Лесбос в первом известном 

эротическом романе человечества "Дафнис и Хлоя". На этом 

острове некоторое время в VI веке до нашей эры жил 

знаменитый мыслитель Аристотель до того, как стал 

воспитателем юного Александра Македонского. 

От названия острова пошло название однополой женской 

любви. Однако мнение о поэтессе Сапфо, как о 

законодательнице нетрадиционных отношений, можно 

отнести к числу многочисленных исторических мифов. 

Поэтический феномен Сапфо весьма сложен и не дает 



оснований для прозрачных намеков подобного рода. Будучи 

загадкой для современников, она и сегодня вызывает интерес 

у исследователей культуры. 

Родиной Сапфо считается поселок Скала Эрисия, но большую 

часть своей жизни, после изгнания на остров Сицилия, 

великая женщина прожила в Митилини. Там она писала, 

любила и занималась воспитанием девочек из родовитых 

семей. Каких-либо исторических памятников, связанных 

с жизнью Сапфо на Лесбосе, не осталось. Говорят, что 

на месте, где когда-то была ее школа, теперь стоит главный 

храм на острове – собор Святого Ферапонта. 

Ежегодно в окрестностях Скалы Эрисии устраивают большой 

женский фестиваль, куда съезжаются не только сторонницы 

нетрадиционной ориентации или феминизма, но и обычные 

женщины, которых часто сопровождают их спутники 

мужского пола. Фестиваль длится две недели, во время 

которых устроители радуют себя, гостей и местных жителей 

концертами, показами мод, уроками живописи и даже 

соревнованиями по плаванью. 

Остров святых 

Именно благодаря обилию православных церквей, 

монастырей и прочих значимых для христиан мест, Лесбос 

часто называют "Островом святых". Самое большое 

количество паломников прибывают туда в праздничные дни, 

на Рождество или Пасху, однако и в другое время каждый 

может найти повод приехать на остров, чтобы прикоснуться 

к вечным ценностям. 

Монастырь, посвященный архангелу Михаилу 

(Таксиархис), находится недалеко от деревни Мантамадос. 

Согласно легенде, в конце I тысячелетия обитель разграбили 

сарацинские пираты. Были вырезаны все монахи, а в живых 

остался только послушник Гавриил, который спасся 

благодаря чуду, явленному архангелом Михаилом. 

Во время резни послушник взобрался на крышу монастыря 

и стал взывать о спасении. Неожиданно раздался страшный 



рев, а крыша монастыря оказалась окружена бушующим 

морем, из пены которого возник огненный всадник. Пираты 

в панике бросились бежать, а Гавриил упал без чувств. 

Придя в себя, послушник решил отобразить лик Архангела. 

Он собрал кровь убиенных братьев, смешал ее с белой глиной 

и стал лепить грозный, но благородный образ небесного 

заступника. Чудотворная икона, вылепленная Гавриилом, 

сохранилась до наших дней. 

Сразу за поселком Колони расположен монастырь Лимонос, 

который всегда был духовным центром острова. Если же быть 

точным, то в этой местности можно найти не один, а сразу 

десять обителей, один из которых – женский. 

Бесспорно, монастырь Лимонос давно уже считается одним 

их главнейших на острове, однако святой Игнатий, 

основавший его в 1526 году, сначала был озабочен тем, чтобы 

создать не мужскую, а женскую обитель. После того как во 

время эпидемии на Лесбосе погибла практически вся семья 

Игнатия, он задумал в память о жене основать именно 

женский монастырь, что и осуществил в 1523 году. Но 

поскольку такая идея отшельничества пришлась по душе 

не только представительницам слабого пола, Игнатию 

пришлось приступить и к строительству мужского 

монастыря. Говорят, что первыми его сподвижниками были 

единственный выживший сын и родной отец. 

Лимонос прославился в пределах православного мира и за 

ним прежде всего тем, что при нем были основаны очень 

прогрессивные учебные заведения, где готовили 

специалистов в разных профессиональных и духовных 

отраслях, что было крайне важно для Греции в XVI веке, 

которая тогда пыталась сохранить свою аутентичность 

под властью Османской империи. 

Согласно желанию святого Игнатия, в храм на территории 

Лимоноса не должна ступать ни одна женская ножка. 

Рассказывают, что однажды там даже случилось 

землетрясение, когда некая дама, переодевшись мужчиной, 

попыталась нарушить это табу. Однако курьез состоит в том, 



что сам преподобный основатель погребен на территории 

первородного женского монастыря. 

Храм святого Валентина. Поскольку Лесбос, который 

находится на границе с Турцией, всегда был пристанищем 

для приверженцев разных религиозных конфессий, то на нем 

нашлось место не только для православных святилищ 

и мусульманских мечетей, но и для католического храма. 

Случайно или нет, но лесбийцы проявили собственную 

толерантность даже в том, что посвятили его святому 

Валентину, так что в католическую божью обитель 

поклониться мощам покровителя влюбленных и семейных 

людей в городе Митилини охотно приходят представители 

всех вероисповеданий и даже атеисты. 

Сказки окаменелого леса 

Так уж обычно бывает, что места, связанные с ранними 

цивилизациями человечества, доходят до настоящего 

времени, потеряв практически весь лесной покров. На 

Лесбосе с настоящими хвойными и лиственными чащами все 

в порядке, но настоящим сокровищем на острове считаются 

не живые массивы, а окаменелый лес, который в буквальном 

смысле восстал со дна океана. 

Примерно 20 миллионов лет назад вся территория земного 

шара, где теперь находится северная часть Эгейского моря, 

была сушей, на которой росли реликтовые леса. После того 

как произошло мощнейшее извержение вулкана, все эти 

вековые заросли деревьев были погребены под слоем пепла. 

Видимо, параллельно с этим природным катаклизмом 

началось смещение геологических платформ, и часть 

материка стала постепенно уходить под воду. 

Предположительно, именно то обстоятельство, что горячие 

отходы вулканической деятельности смешались с прохладной 

соленой жидкостью, стало причиной того, что лавры, сосны 

и секвойи не сгорели, а были как бы законсервированы 

на тысячелетия в том виде, в каком их накрыл пепел. 



Прошло еще немало времени, прежде чем остров Лесбос 

украсил собой поверхность Эгейского моря, но даже когда 

на нем обжились люди, никто не подозревал, что имеет 

под ногами уникальное биогеологическое сокровище. 

Отсутствие доступа кислорода и наличие большого 

количества металлов позволили сохранить древние растения, 

превращенные в каменные изваяния. Когда современники 

прославленной Сапфо находили окаменелые стволы во время 

земляных работ или при строительстве дорог, то их 

реалистичность и причудливая окраска настолько пугали их, 

что они приписывали каменным деревьям всяческие дурные 

мифические свойства. 

Сегодня власти осуществляют жесткий контроль за тем, 

чтобы никто не мог вынести частичку дерева из окаменелого 

леса. Наказание может быть достаточно строгим, вплоть 

до тюремного заключения. 

Уникальный окаменелый лес стал основой обширного 

геопарка, который включен в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Узнать подробности возникновения этого 

природного феномена и познакомиться с вулканической 

деятельностью земного шара можно в музее естественной 

истории. 

Где жить и как отдыхать на Лесбосе 

На острове нет гостиничных структур класса Luxury и даже 

пятизвездочных отелей, но лесбийцы не считают это 

обстоятельство серьезным недостатком для привлечения 

туристов. Особо взыскательные туристы могут остановиться 

в бутик-отелях семейного типа или в старинных 

аристократических усадьбах. На Митилини есть немало 

агротуристических комплексов, меблированных комнат 

и обычных отелей, так что подобрать средство размещения 

на любой вкус и кошелек не представляет особого труда. 

Жители Лесбоса утверждают, что отдыхать на острове можно 

круглый год, и готовы предоставить своим гостям самые 



широкие возможности для активного отдыха, кроме 

горнолыжного спорта, однако большинство туристов едут 

на этот греческий остров ради моря и пляжей. 

Промышленность и конвейерный туризм не затронули 

Лесбос, поэтому его природа остается неизменной уже 

не одно столетие, а пляжи не только разнообразными, но и 

чистыми. На некоторые прибрежные территории невозможно 

проникнуть с суши, тогда можно воспользоваться небольшим 

катером или яхтой, чтобы добраться до самых экзотических 

мест Лесбоса и насладиться полным уединением. 

Особое внимание стоит уделить местной кухне, которая 

базируется исключительно на аутентичных продуктах 

и оригинальных кулинарных традициях. Так что 

гастрономический туризм остается самым популярным видом 

отдыха на острове. Кроме того, Лесбос считается столицей 

производства крепкого греческого напитка узо — угощение 

хоть и на любителя, но попробовать стоит. 

Еще одним преимуществом Лесбоса перед другими 

греческими островами считается тот факт, что он находится 

в непосредственной близости от турецкого берега Эгейского 

моря. Учитывая, что самое короткое расстояние между 

странами составляет всего шесть морских миль, съездить 

на денек в Турцию будет совсем необременительно. 

Ирина Н 
Google Translation: 

Lesbos Island of Saints and the birthplace of feminism 
04.08.2015 
Lesbos - one of the Greek islands, situated in the north-eastern part of the Aegean Sea, which lies closer to 
mainland Turkey than in Greece. Due to its size it is the third largest island in the country and the eighth in the 
Mediterranean, so the journey through it will not seem boring, no matter what impressions did not expect from 
him by tourists. 
The difficult economic situation makes Greece reinvigorate efforts in the field of tourism and to explore new 
potentials for attracting foreign tourists to the country. Lesvos Island has long been away from the main tourist 
flows and today represents an extraordinary trend, which has yet to master the guests of Greece. Lesbiytsy hope 
that soon it will take Russian tourists uppermost place ranking among foreign visitors to their home island. The 
reason for this is the fact that a large quantity Lesbos Orthodox shrines, which they want to touch the fellow from 
Russia. 
Lesbos - one of the Greek islands, situated in the north-eastern part of the Aegean Sea, which lies closer to 
mainland Turkey than in Greece. Due to its size it is the third largest island in the country and the eighth in the 
Mediterranean, so the journey through it will not seem boring, no matter what impressions did not expect from 
him by tourists. 
Homeland of feminism and love without rules 



They say that in no other place in the world the sun and the moon shall not reign so harmoniously and do not 
share their power so true as in this piece of land. The locals prefer to call their island Lesbos is not, and Mytilene - 
the name is its central city and the port. 
The Nobel Prize in Literature, the poet Odysseas Elytis repeatedly extolled the delicate balance of their homeland. 
Imbued with the beauty of this pearl of the Aegean Sea, gradually cease to wonder how many amazing people 
born or visited on Lesbos. 
Presumably, in the II century AD writer I worked here Long, glorified Lesvos in the first known human erotic novel 
"Daphnis and Chloe". On this island for some time in the VI century BC, the famous philosopher Aristotle lived 
before he became the tutor of the young Alexander the Great. 
From the name of the island gave its name to a female same-sex love. However, the opinion of the poetess 
Sappho, as setter unconventional relationships can be attributed to a number of numerous historical myths. 
Sappho's poetic phenomenon is very complicated and does not give grounds for transparent hints of this kind. It is 
a mystery to his contemporaries, and today it is of interest to scholars of culture. 
Sappho is considered the homeland village of Skala Eris, but most of his life, after the expulsion of the island of 
Sicily, a great woman lived in Mytilene. There, she wrote, loved and took care of the girls from the noblest 
families. There are no historical sites associated with the life of Sappho on Lesbos, left. It is said that the place 
where once was her school, now stands the main temple on the island - the Cathedral of St. Ferapont. 
Every year around the Rock Eris arrange large female festival, which attracts not only the supporters of 
homosexual or feminism, but ordinary women, often accompanied by their male companions. The festival lasts 
for two weeks, during which the organizers are pleased herself, guests and locals concerts, fashion shows, art 
lessons, and even swimming competitions. 
Island of Saints 
It is because of the abundance of Orthodox churches, monasteries and other important places for Christians, 
Lesbos is often referred to as the "Island of Saints." The largest number of pilgrims arrive there during the holidays 
for Christmas or Easter, but at other times, everyone can find a reason to come to the island to touch the eternal 
values. 
The monastery, dedicated to the Archangel Michael (Taxiarchis), located near the village Mantamados. According 
to legend, in the end I millennium Saracen pirates looted the monastery. They were slaughtered all the monks, 
and survived only a novice Gabriel, who escaped by a miracle, the phenomenon of the Archangel Michael. 
During the massacre novice he climbed onto the roof of the monastery and began to cry out for salvation. 
Suddenly there was a terrible roar, and the roof of the monastery was surrounded by a raging sea, which has 
arisen from the foam fire rider. The pirates fled in panic, and Gabriel fainted. 
When he came to, the novice decided to show the face of the Archangel. He collected the blood of the slain 
brothers, mixed it with white clay and began to sculpt a formidable, but the noble image of the heavenly 
intercessor. Miraculous Icon, fashioned Gabriel, preserved to this day. 
Just beyond the village of Colonie Limonos the monastery, which has always been the spiritual center of the 
island. If, however, to be exact, in this area you can find not one, but ten mansions, one of which - a female. 
Undoubtedly, the monastery Limonos long been considered one of the most important on the island, but St. 
Ignatius, who founded it in 1526, at first was concerned not to create a men's and women's monastery. Once 
during an epidemic in Lesbos lost almost the entire family of Ignatius, he conceived in memory of his wife is to 
establish a convent that has carried out in 1523. But as this idea of asceticism came to mind not only the fairer 
sex, and Ignatius had to begin the construction of the Monastery. It is said that the first of his companions were 
the only surviving son and a father. 
Limonos famous within the Orthodox world, and for them primarily to the fact that when it was based very 
progressive schools, where specialists in different fields of professional and spiritual, that it was extremely 
important for Greece in the XVI century, which then tried to keep its authenticity by Ottoman rule. 
According to the desire of St. Ignatius, the temple on the territory of Limonosa must not tread, no female legs. It is 
said that once there was an earthquake, even when a lady, dressed as a man, tried to break this taboo. However, 
the funny thing is that he was buried the founder of the monk on the territory of the original convent. 
The Church of St. Valentine. Because of Lesbos, which lies on the border with Turkey, has always been a haven for 
followers of different religions, then it was a place not only for the Orthodox shrines and mosques, but also for the 
Catholic Church. 
Accidentally or not, but showed lesbiytsy own tolerance even that devoted his Valentine so that God's abode in 
the Catholic patron saint to venerate the relics of lovers and married people in the town of Mytilene willing to 
come representatives of all faiths and even atheists. 
Tales Petrified Forest 
As it usually happens that the places associated with the early civilizations of mankind, reaching far, having lost 
virtually all forest cover. On Lesbos with these coniferous and deciduous thickets all right, but a real treasure on 
the island are not considered living arrays and Petrified Forest, which literally rose from the ocean floor. 
About 20 million years ago, the entire territory of the world, what is now the northern part of the Aegean Sea was 
dry land on which grow relict forests. Once there was a strong volcanic eruption, all these centuries-old trees, 
thickets were buried under a layer of ash. 



Apparently, in parallel with this natural disaster began displacement of geological platforms and part of the 
mainland gradually began to go under water. Presumably, it is the fact that the hot volcanic activity waste mixed 
with the cool salty liquid, was the reason that laurels, pines and redwoods did not burn, and as it were preserved 
for millennia in the form in which they covered the ashes. 
It took a lot of time before the island of Lesbos decorate the surface of the Aegean Sea, but even when people 
settled down on it, no one suspected that there has been underfoot biogeological unique treasure. 
The lack of oxygen and the presence of large amounts of metals allowed to keep old plants, turned into stone 
statues. When the illustrious contemporaries Sappho petrified trunks found during excavation or construction of 
roads, their realism and whimsical painting is so frightened them that they attributed all kinds of evil stone trees 
mythical properties. 
Today, the authorities carry out strict control to ensure that no one could make a piece of wood from the Petrified 
Forest. The punishment can be quite severe, including imprisonment. 
Unique Petrified Forest Geopark became the basis of extensive, which is included in UNESCO World Heritage List. 
Learn the details of the occurrence of this natural phenomenon, and to get acquainted with the volcanic activity 
of the globe can be at the Museum of Natural History. 
Where and how to live a vacation in Lesbos 
The island has no class Luxury hotel structures, and even five-star hotels, but lesbiytsy not consider this 
circumstance is a serious disadvantage for attracting tourists. Especially demanding tourists can stay at boutique 
hotels or family-style in the old aristocratic estates. In Mytilene there are many rural tourism complex, furnished 
rooms and traditional hotels, so choose the means of accommodation to suit every taste and budget is not 
difficult. 
Residents of Lesbos claim that rest on the island all year round, and are ready to provide their guests with the best 
opportunities for recreation, except for skiing, but the majority of tourists travel to the Greek island for the sea 
and beaches. 
Industry, tourism is not affected pipeline Lesbos, so its nature remained unchanged for centuries, and the beaches 
are not only diverse, but also clean. In some coastal areas impossible to reach by land, then you can use a small 
boat or a boat to get to the most exotic places of Lesvos and enjoy complete privacy. 
Particular attention should be paid to the local cuisine, which is based solely on authentic products and original 
culinary traditions. So gastronomic tourism remains the most popular form of recreation on the island. In 
addition, the production is considered the capital of Lesbos strong Greek drink ouzo - a treat, though an amateur, 
but worth a try. 
Another advantage over other Lesbos Greek islands is considered the fact that it is in close proximity to the 
Turkish coast of the Aegean Sea. Given that the shortest distance between the two countries is only six nautical 
miles to go to Turkey for the day will be quite burdensome. 


