
Православная Экспедиция по святым местам

В начале июня 2011 года рамках Всероссийской программы «Православная экспедиция»
состоялось путешествие по Адриатическому морю. Яхта «Святая Виктория», на борту
которой находились участники экспедиции – руководитель центра «Галактика» Павел
Александров, священники Федор Конюхов и Виктор Чернышов, направлялась к
расположенным в этом регионе святым местам.

      

 

  

В местные православные храмы и обители были переданы первые образцы изделий,
выпущенных по планам проекта «Морская коллекция», - иконы, медальоны и другие
памятные знаки, связанные с морской тематикой.

  

Маршрут экспедиции проходил по городам Бари (Италия), Херцег Нови, Цетинье, Острог
и Бар (Черногория).
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В Бари участники Православной экспедиции совершили паломничество к мощам
святителя Николая Чудотворца. Они с 1087 года почивают под спудом в крипте
специально устроенного для этого базилики, хранителями которой являются монахи
доминиканского ордена Римско-католической Церкви.

  

Базилика святителя Николая, построенная в 1089 году, и сейчас удивляет своими
размерами: около 64 м длины и 39 м ширины. Мироточивые мощи угодника находятся в
нижней крипте церкви, устроенной в восточной части базилики. Здесь несколько
престолов. Под главным из них находится беломраморная гробница, в которой и
почивают драгоценные останки великого Чудотворца. Святые мощи продолжают
источать многоцелебное миро, которое здесь называют «манной».

  

Здесь же находятся часть главы пророка Иоанна Предтечи, десница святого апостола
Фомы и мощи святой равноапостольной Марии Магдалины.

  

В нижней церкви обращает на себя внимание столб, огороженный железной решеткой.
Он чудесно появился во время строительства храма, когда было решено установить 26
несущих мраморных столбов. Утвердили всего 25 – один отсутствовал. Для этого
пришлось остановить строительство. Через несколько дней в море появился столб,
который плавал, как дерево. Извлечь его из воды никак не удавалось – как только к
нему прикасались, он уходил на дно. Ночью вдруг в городе сами собой стали звонить
колокола. Прибывшие к месту строительства церкви успели увидеть, как святитель
Николай с двумя Ангелами установил этот мраморный столб.

  

Следующим пунктом остановки Православной экспедиции стал город в Черногории
Херцег Нови. Он  расположен у подножия горы Ориен, у самого входа в Боко-Которскую
бухту, а основан боснийским королем Твартко I в 1382 году. Город-крепость, стоящий на
границе с Хорватией, не один век охранял и защищал вход в залив. В городе находится
русское кладбище, где между могил обычных русских людей, белых эмигрантов, 
похоронены 12 русских генералов и адмиралов, откуда и пошло название «генеральское
кладбище». Среди могил высится обелиск 1931 года с надписью: «Русским людям,
утерявшим Родину, вечный покой в братской земле», рядом колокольня. Кладбище
отреставрировано, но большая часть захоронений потеряна. Сейчас на этом кладбище
при поддержке России построен и освящен храм в честь святого праведного адмирала
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Федора (Теодора) Ушакова.

  

Старинный город Цетинье расположен в 30 км от моря – это древняя столица
Черногории. В 1482 году зетский князь, будучи притесненным со стороны турков,
вынужден был перенести столицу страны в дикие леса на горе Ловчен. В 1484 году был
возведен монастырь в Цетинье, который наряду с самим городом считается символом
независимости Черногории.

  

Самая известная православная святыня страны – это белокаменный монастырь святого
Петра Цетинского, построенный в 1701 году митрополитом Даниилом на месте ранее
разрушенного турками монастыря.

  

В Цетиньской обители хранятся известнейшие и бесценные христианские святыни: часть
десницы Иоанна Крестителя (руки, крестившей Иисуса в Иордане) и часть креста, на
котором был распят Спаситель, мощи святого Петра Цетиньского и Петра I, духовного и
гражданского правителя Черногории, в эпоху которого приняты первые письменные
законы и учреждены органы центральной государственной власти.

  

На его территории работала первая черногорская типография, напечатавшая в 1493
году первую книгу на южно-славянском языке кириллическим шрифтом – Октоих (ее
можно найти в монастырском музее). В 1880 году в монастыре открылась первая
средняя школа в Черногории.

  

Возле обители расположена красивейшая православная церковь Влашка с фресками
работы греческих мастеров. Вокруг церкви ограда из турецких пушек, изъятых во время
войны с турками в 1876 году.

  

Еще одна из реликвий города Цетинье –  Филермская икона Божией Матери,
написанная, по преданию, святым евангелистом Лукой.
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В 46 году святой Лука отправил образ в свой родной город – Антиохию Сирийскую – к
назореям, посвятившим свою жизнь иноческому подвигу. Там икона находилась в
древнем молитвенном доме и чествовалась верующими более трех веков.

  

В царствование императора Константина Великого, когда были восстановлены
христианские святыни Иерусалима и стали собирать вещественные доказательства
земной жизни Иисуса Христа и святых апостолов, в Иерусалим из Антиохии перенесли и
Филермскую икону Божией Матери.

  

В святом граде икона оставалась до 430 года. Греческая императрица Евдоксия,
супруга императора Феодосия Младшего, во время паломничества по святым местам
послала святой образ в благословение царице Пульхерии в Константинополь. В
царственном граде икона была поставлена во Влахернском храме, посвященном
Пресвятой Богородице. Здесь образ пребывал в течение нескольких столетий и
прославился своей чудотворной силой. Известен факт исцеления двух слепцов, которым
явилась Пресвятая Богородица и повелела идти в церковь к иконе, где они тотчас
получили прозрение. После этого случая образ получил также название Одигитрии
(Путеводительницы).

  

В 626 году, в царствование греческого императора Ираклия, во время нашествия на
Византийскую империю персов и авар, Константинополь устоял заступничеством
Пресвятой Богородицы. Всю ночь множество людей вместе с патриархом простояли на
молитве во Влахернском храме, прося помощи Божией Матери. На другой день был
совершен крестный ход по стенам города с Нерукотворным Образом Спасителя, иконой
Одигитрии и Животворящим Крестом Господним, после чего патриарх погрузил ризы
Богородицы в воды залива. Поднявшаяся буря взволновала море и потопила корабли
неприятеля, избавив город от разорения.

  

В 1204 году, когда рыцари четвертого Крестового похода захватили Царьград, в числе
многих других константинопольских святынь ими была увезена и Филермская икона
Божией Матери. Образ был вновь перенесен в Палестину, где он достался рыцарям
Ордена святого Иоанна Иерусалимского. По окончании крестовых походов рыцари
перенесли икону на остров Родос, где на территории древнего селения Филермиос,
близ города Родос, они построили для иконы храм.
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В 1573 году, после захвата турками Родоса, святой образ обрел новое местопребывание
на острове Мальте, в кафедральном соборе во имя святого Иоанна Предтечи. После его
освящения чтимая икона была помещена в Филермском приделе, где она и пребывала до
самого конца XVIII века.

  

10 июня 1798 года остров Мальта был оккупирован 40-тысячной армией Наполеона.
Покидая Мальту по приказанию французского правительства, великий магистр ордена
Гомпеш увез с собой несколько святынь. В числе их были десница святого Иоанна
Крестителя, часть Животворящего Креста Господня и чудотворный образ Филермской
иконы Божией Матери. Спасая священные реликвии, магистр Ордена перевозил их с
места на место по всей Европе, пока не достиг Австрии. Отсюда икона совершила еще
одно длительное путешествие, на этот раз – в Россию.

  

В своей резиденции, в  Гатчине, император Павел устроил для Филермской иконы новую
богатую ризу, на которой сияние вокруг лика Пресвятой Богородицы было исполнено на
фоне мальтийского креста.

  

С 1852 по 1919 год, по повелению императора Николая I, все три чудотворные святыни
раз в году перевозились из Зимнего Дворца в гатчинскую Дворцовую церковь, откуда
совершался многолюдный крестный ход в Павловский собор, где святыни на десять дней
выставлялись для поклонения православному народу.

  

В 1919 году, во избежание поругания от богоборцев, все три реликвии были тайно
вывезены в Эстонию, в город Ревель, где они пребывали некоторое время в
православном соборе. Далее их путь простирался в Данию, где в то время пребывала в
изгнании вдовствующая императрица Мария Феодоровна. После ее кончины в 1928 году
дочери царственной особы великие княгини Ксения и Ольга передали святыни главе
заграничной Русской Православной Церкви митрополиту Антонию (Храповицкому).

  

Некоторое время священные реликвии находились в православном соборе города
Берлина, но в 1932 году, предвидя последствия прихода к власти Гитлера, епископ
Тихон передал их королю Югославии Александру I Карагеоргиевичу, который хранил их
в часовне королевского дворца, а после в церкви загородного дворца на острове
Дединьи.
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В апреле 1941 года в начале оккупации Югославии германскими войсками 18-летний
король Югославии Петр II и глава Сербской Православной Церкви патриарх Гавриил
вывезли реликвии в отдаленный Черногорский монастырь Святого Василия
Острожского, где они тайно сохранялись до 1951 года, когда местными чекистами
святыни были отвезены в Титоград, а оттуда переданы в Государственное хранилище
исторического музея города Цетинье.

  

В 1993 году православной общественности удалось вызволить из многолетнего
заточения десницу святого Иоанна Крестителя и частицу Животворящего Креста
Господня. Филермская же чудотворная икона Пресвятой Богородицы, по
неисповедимой воле Божией, и по сей день находится в историческом музее древней
столицы Черногорской митрополии –  города Цетинье.

  

Далее участники Православной экспедиции посетили горный монастырь Святой Острог.

  

Монастырь является одним из известнейших достопримечательностей страны и
ежегодно привлекает к себе сотни тысяч паломников. Это действующая мужская
обитель. Благодаря уникальности архитектуры монастыря и месторасположению.

  

Она состоит и двух частей: Верхнего и Нижнего монастыря. Они разделены длинной
дорогой, проходящей через лес, длина ее достигает 5 км. Паломники все же чаще
пользуются пешеходной дорогой, преодолеть которую можно за 20-25 минут.

  

Острог представляет собой символ истинной веры и чистоты духа, словно путеводная
звезда, он в любое время суток виден издалека. Основателем монастыря считается
Василий Острожский, слава о его религиозной деятельности известна далеко за
пределами Черногории.

  

Нетленные мощи святого Василия и по сей день хранятся в одной из церквей монастыря,
они считаются одной из главных реликвий черногорского народа. Множество
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паломников – православных, католиков, мусульман – приезжают поклониться мощам
святого Василия Острожского и попросить исцеления. Здесь чудесным образом
исцеляются не только больные телом, но и душой. Каждый желающий оставляет
послание святому, помещая листочки бумаги в свободные трещины в скале.

  

Монастырь Острог не относится к числу самых древних в Черногории, но известен
далеко за пределами своей страны. Первыми пещеры горы, где сейчас расположено
здание монастыря, заселили отшельники, дабы в молитвах проводить свою уединенную
жизнь.

  

В нижнем монастыре покоятся мощи 15-летнего подростка – святого новомученика
Станко, которому турки отсекли руки за то, что он не хотел выпускать из рук святой
крест. В верхней части находятся самые важные достопримечательности Острога,
встроенного в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря. В состав верхней части
входят две небольшие церкви: Введенская церковь Девы Марии и
Крестовоздвиженская церковь. Введенская церковь известна тем, что здесь святой
Василий Острожский провел 15 лет в молитвах.
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Заключительным этапом Православной экспедиции было посещение города Бар, одного
из самых больших городов Черногории, а также главного морского порта страны.

  

С 1927 года в Баре был построен один из крупнейших заводов, специализирующийся на
переработке оливок, где за сутки могли переработать до 20 тонн маслин. С тех пор в
городе традиционно производят оливковое масло высокого качества, пользующееся
популярностью во всем мире. В городе растет больше сотни тысяч оливковых деревьев
и  большинству из них уже более тысячи лет.

  

В окрестностях Бара также ряд монастырей:

    
    -  бенедиктинский      монастырь Богородицы Ратачской между Баром и Сутоморе,
основанный в 1247      году и разрушенный турками в XVI веке;   
    -  монастырь      Рибняк в селе Зупцы с церковью свягого Василия Захумского;   
    -  монастыри      Горни Брчели и Дольни Брчели (нижний основан в XV веке; верхний, 
    существующий с XVIII века, служил зимней резиденцией владыке Даниле).   

  

Участники экспедиции посетили собор Святого Йована Владимира, где состоялась
встреча с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием, и гости
 приложились к мощам и кресту святого Йована Владимира. А затем приняли участие в
крестном ходе, посвященном 998-летию прославления святого Йована Владимира.

  

 

  

И. А. Семин

  

 

  

Программа "Православня Экспедиция", июнь, 2011 г.
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