
Паломническая миссия к Святой Горе Афон

В мае 2013 года состоялась паломническая миссия Российской делегации  к Святой
Горе Афон,  целью которой была передача в дар иконы Святого Праведного Адмирала
Феодора Ушакова братству монастыря Ватопедиу. Икона написана по эскизу русского
путешественника, иерея Федора (Конюхова). Передача иконы состоялась в рамках
празднования 225-летия со дня Битвы при Фидониси 14 июля 1788 года, первого
морского сражения Русско-турецкой войны 1787-1792 гг., тогда русский флот
освободил  Черное море от господства османских военно-морских сил.

      

 

  

15 мая 2013 года паломническая миссия подошла к побережью полуострова Халкидики
на российском  паруснике Running on Waves. За время пребывания, участники миссии
посетили Русский монастырь Святого великомученика Пантелеймона,  монастырь
Дохиар, скит Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного, монастырь
Ватопед (после успешного завершения миссии, икона Святого Праведного Адмирала
Федора Ушакова соседствует в монастыре с одной из величайших святынь
христианского мира – Поясом Пресвятой Богородицы).
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Паломническая миссия к Святой Горе Афон

Среди участников миссии были священнослужители РПЦ и УПЦ, иерархи КипрскойПравославной Церкви, съемочные группы греческих и российских телеканалов.Почетными участниками делегации стали:- летчик-космонавт, дважды Герой СоветскогоСоюза, куратор космических программ Всероссийской программы «Православнаяэкспедиция» Александр Павлович Александров и летчик-космонавт, дважды ГеройСоветского Союза, Георгий Михайлович Гречко, которых отец Федор благословил напередачу иконы. Сам отец Федор не смог принять участие в паломнической миссии т.к. вэто время проходит полярная экспедиции «Карелия – Северный полюс – южнаяоконечность острова Гренландия».  Но это не случайное стечение обстоятельств, ведь молитва отца Федора, не ослабеваетни на мгновенье, а за успешное завершение его удивительного и столь значимогопутешествия, звучала молитва на Святой Горе Афон.  И конечно, главная духовная цель миссии, это донесение наиболее полной информациио великих подвигах Святого Праведного адмирала Феодора Ушакова. В современном мире информационно-технического прогресса, наиболее важным являются неизменныедуховно-нравственные ориентиры заложенные Святым подвижником в далекие и совсемне простые для Российской империи годы. Сегодня, как и прежде, эти постулаты служатдвижущей силой как к духовному становлению молодого поколения на новый жизненныйпуть, так и укрепление веры и патриотизма всей современной России.  Так пусть Святой Праведный адмирал Феодор Ушаков, всегда будет живым примеромдля всех кто любит нашу Родину и всю созданную Богом планету Земля.  Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас!     Он полюбил греков, и они сторицею платили ему тем же; они видели в нем друга иосвободителя. "Безпрестанно слышу я просьбы и жалобы народные, и большей частью отбедных людей, не имеющих пропитания..." - и адмирал, будучи печальником народныхнужд, старался с помощью Божией, насколько мог, способствовать улучшению их жизни.Жители Республики Семи Соединенных Островов прощались с адмиралом ФеодоромУшаковым и его моряками не скрывая слез, благодаря их и благословляя. Сенат островаКорфу назвал его "освободителем и отцом своим". "Адмирал Ушаков, освободя сииострова геройственною своею рукою, учредив отеческими своими благорасположениямисоединение их, образовав нынешнее временное правление, обратил яко знаменитыйосвободитель все свое попечение на пользу и благоденствие искупленных им народов".На золотом, осыпанном алмазами мече, поднесенном ему, была надпись: "Остров Корфу- адмиралу Ушакову". На золотой медали от жителей острова Итака - "Феодору Ушакову,российских морских сил главному начальнику, мужественному освободителю Итаки".Столь же памятные и дорогие награды были и от других островов.  http://www.pravexp.ru/patrons/ushakov.html     {phocagallery view=category|categoryid=64|limitstart=0|limitcount=0}
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