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Остров Лесбос долгое время находился в стороне от основных туристических потоков. А
ведь это третий по величине остров в Греции и восьмой - в Средиземноморье, и там
есть, что посмотреть. Жители острова надеются, что в скором времени именно
российские туристы станут наиболее частыми визитерами, ведь на Лесбосе
сосредоточено значительное количество православных святынь, прикоснуться к
которым захотят единоверцы из России.      Лесбос расположен в северо-восточной
части Эгейского моря, ближе к материковой Турции, чем к Греции. Говорят, что ни в
каком другом месте мира солнце и луна не соседствуют так гармонично, как на этом
кусочке Земли. Местные жители предпочитают называть свой остров не Лесбосом, а
Митилини – это название носит его центральный город и порт.       Каких только
знаменитых творцов не повидал этот край. Предположительно, во II веке нашей эры
здесь творил писатель Лонг, прославивший Лесбос в первом известном эротическом
романе человечества "Дафнис и Хлоя". Некоторое время в VI веке до нашей эры на
острове 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, относится к числу многочисленных исторических мифов. Будучи загадкой
для современников, Сафо и сегодня вызывает интерес у исследователей культуры.
Родиной поэтессы считается поселок Скала Эрисия, однако большую часть своей жизни
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    Благодаря обилию православных
церквей, монастырей и других значимых для христиан мест, Лесбос называют "Островом
святых". Наибольшее количество паломников прибывает сюда в праздничные дни, на
Рождество или Пасху, но и в остальные дни года поток желающих прикоснуться к
вечным ценностям не иссякает.    Недалеко от деревни Мантамадос находится
монастырь, посвященный архангелу Михаилу (Таксиархис). Согласно легенде, в конце I
тысячелетия обитель разграбили сарацинские пираты. Были убиты все монахи, в живых
остался только послушник Гавриил, который спасся благодаря чуду, явленному
архангелом Михаилом. Во время резни послушник взобрался на крышу монастыря,
откуда и стал взывать о спасении. Неожиданно раздался страшный рев, крыша
монастыря оказалась окружена бушующим морем, из пены которого возник огненный
всадник. Гавриил упал без чувств, а пираты в ужасе убежали. Придя в себя, послушник
решил запечатлеть лик Архангела. Он собрал кровь убиенных братьев, смешал ее с
белой глиной и вылепил грозный, но благородный образ небесного заступника. Эта
икона, сотворенная Гавриилом, сохранилась до наших дней.    Духовным центром
острова всегда был монастырь Лимонос. В этой местности располагаются десять
обителей, одна из которых – женская.  Святой Игнатий, основавший монастырь Лимонос
в 1526 году, после того, как во время эпидемии погибла практически вся его семья,
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задумал в память о жене основать именно женский монастырь, что и осуществил в 1523
году. Но поскольку идея отшельничества на острове пришлась по душе не только
представительницам слабого пола, Игнатий построил и мужской монастырь.       
Лимонос прославился в православном мире прежде всего тем, что при нем были
основаны прогрессивные учебные заведения. 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 этот запрет. Правда, сам преподобный
основатель погребен на территории именно женского монастыря.    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. Жители острова
проявили толерантность даже в том, что посвятили его святому Валентину. И сегодня в
католическую обитель поклониться мощам покровителя влюбленных и семейных людей в
городе Митилини приходят представители всех вероисповеданий и даже атеисты.   
Сказочный лес    На Лесбосе имеются прекрасные хвойные и лиственные чащи, но
настоящим сокровищем острова считаются не они, а окаменелый лес, который в
буквальном смысле восстал со дна океана. Около 20 миллионов лет назад территория
земного шара, где теперь находится северная часть Эгейского моря, была сушей, на
которой росли реликтовые леса. После мощнейшего извержения вулкана эти вековые
заросли деревьев были погребены под слоем пепла.    Одновременно с этим природным
катаклизмом началось смещение геологических платформ, часть материка ушла под
воду. Предположительно, когда горячие отходы вулканической деятельности смешались
с прохладной соленой водой, лавры, сосны и секвойи не сгорели, а как бы
законсервировались в том виде, в каком их накрыл вулканический пепел.    Прошло еще
немало времени, прежде чем остров Лесбос появился на поверхности Эгейского моря,
через тысячи лет на нем обжились люди, и никто не подозревал о существовании
уникального биогеологического сокровища. Отсутствие кислорода сохранило древние
растения, превратившиеся в каменные изваяния. Разумеется, сегодня лес вызывает
огромный интерес у туристов. Но уносить с собой даже крошечную частицу в качестве
сувенира строжайше запрещено. Власти острова осуществляют жесткий контроль за
выполнением этого запрета, и наказание за его нарушение 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.       
Что есть и чего нет на Лесбосе    На Лесбосе нет гостиниц класса luxury, нет
пятизвездочных отелей, зато особо взыскательные туристы могут остановиться в
старинных аристократических усадьбах. А для туристов, выбирающих отдых среднего
класса, на Митилини есть немало агротуристических комплексов, меблированных комнат
и обычных отелей. Отдыхать на острове можно круглый год, однако большинство
туристов все-таки едут сюда в летний сезон, ради моря и пляжей.    Остров не
затронула промышленность, его природа остается неизменной не одно столетие, Лесбос
славится своими разнообразными и чистыми пляжами.        Особое внимание стоит
уделить местной кухне, которая основывается на аутентичных продуктах и
оригинальных кулинарных традициях. Так что гастрономический туризм остается самым
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популярным видом отдыха на острове. Кроме того, Лесбос считается столицей
производства крепкого греческого напитка узо.     
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