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Религия Греции

Практически все население Греции, а именно 98%, относится к Греческой православной
церкви. Оставшиеся два процента – это мусульмане, протестанты, католики и иудеи.
Практически все население Греции, а именно 98%, относится к Греческой православной церкви. Оставшиеся два процента – это
мусульмане, протестанты, католики и иудеи. Сторонники мусульманского вероисповедания, в основном, живут на территории Фракии и на
острове Родос, католики обосновались на островах Кикладского Архипелага (Сирос, Парос, Наксос), протестантские и еврейские общины
организованы преимущественно в Салониках. Кроме того, в современной Греции определенная группа населения поклоняется древним
олимпийским богам Античной Греции (Додекатеон или Двенадцатибожие, по числу богов Олимпа).
Согласно греческой Конституции, каждый гражданин страны имеет право на свободу совести и вероисповедания, поэтому отношение к
инакомыслящим в Греции вполне лояльно, и представители разных конфессий мирно сосуществуют.
Православная церковь Греции по своей сути является автокефальной, то есть, считается самостоятельной церковью, которая не зависит от
остальных. Главой греческой православной церкви традиционно является Архиепископ Афинский, чья резиденция находится в Афинах.

Монашескач Республика Афон. Фото - ЭОТ
Также в Греции есть «Автономное монашеское государство Святой Горы», которое расположено в небольшом регионе Святой горы Афон, на
одном из «пальцев» полуострова Халкидики, и признана конституционно. В отличие от приходов центральной части страны, православные
церкви на горе Афон и острове Крит подчинены константинопольскому Вселенскому патриарху.
Как гласит история православия, первым проповедником христианства на греческих землях в 49 году до нашей эры стал Святой Павел. А
основал в Греции православную церковь великий император Римской империи Константин уже в 4 веке. По преданию, во сне к
Константину великому пришло видение креста, после которого он принял решение обратить Грецию в христианство. Первоначально грекоримское христианство не было поделено на католицизм и православие, противоречия внутри одной епархии появились значительно
позже и в результате привели христианство к расколу на два автономных религиозных течения.

Связь Греции с православием имеет глубокие исторические корни. Это уже не просто религиозный институт, а сама история страны:
чувства и эмоции всего греческого народа. Еще во времена правления Оттоманской империи (1433-1821 гг.) основным звеном сохранения
самобытности и традиций греческого народа стала именно Православная церковь. За долгие годы оккупации греческая церковь не раз
подвергалось гонениям, однако продолжала стойко и скрупулезно сохранять историческое и культурное наследие Эллады, берегла
греческий язык и традиции. Благодаря этому православию удалось слить воедино религиозное самосознание и ощущение
принадлежности к одной национальной общине.
Разделение государства и Греческой православной церкви. Симбиоз церкви и основных государственных институтов в Греции – это в
полной мере уникальное явление. Так, строгого деления между делами государства и церковью попросту не существует, равно как и
полного единения до так называемой «государственной церкви». Православие имеет огромное влияние на современное общество и
государственный аппарат, однако это никак не оговорено в действующей Конституции страны. Это больше похоже на давнюю дружбу, чем
на постоянное соперничество за власть и умы граждан страны.

Как охарактеризовал эту ситуацию бывший министр юстиции профессор М. П. Статопулос: «Греция – это в высшей мере религиозное
государство. Это взаимовыгодный симбиоз, в котором церковь не против вмешательства государства в свои дела, так как благодаря этому
Православие получает высокий статус государственного института и имеет большее влияние».
Правительство осуществляет свою законодательную деятельность с учетом интересов Православной церкви и, конечно же, своих граждан.
Помимо этого, это дает определенную религиозную окраску всем политическим событиям в современной Греции, как, например,
церемония открытия слушаний парламента Архиепископом Афинским или введение основ религиоведения в образовательных
учрежденях. К слову сказать, перед началом уроков в любой школе или высшем учебном заведении Греции, дети и учителя должны
прочитать молитву.
Еще недавно Греция была единственной европейской страной, где указывалась религиозная принадлежность в паспортах и других
документах, удостоверяющих личность.

