
Монастырь Преподобного Сергия  игумена Радонежского

Много в Черногории гор, на которых стоят древние церкви и монастыри, но только одна
из них стала бессмертным символом народного покаяния, любви к Богу и воскресения
души народной. Эта гора носит необычное название Румия.                              

  

Румией  (с арабск. Христианка) мусульмане называли Византию, и эта гора издавна
была символом Православия, символом величия православной государственности.  Вот
именно у подножия этой горы, тихом уединенном месте, в горном ущелье между
Адриатическим морем и Скадарским озером расположился женский монастырь
преподобного Сергия Радонежского, тихая обитель – небольшой живописный храм со
звонницей.

  

Монастырь этот был основан 19 июня 2009 года по благословению митрополита
Черногорско-приморского Сербской православной церкви владыки Амфилохия. Именно
с этого момента и начинается возрождение монашества в этих святых местах.
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Настоятельница монастыря монахиня Феодора (Субботина) родом с Урала (подвизаетсяв монастырях Черногории уже более 10 лет, начав свой монашеский путь вмонастыре Успения Божей Матери - Дуга) вместе с монахиней Сергией  несутпослушание в строительстве обители преподобного Сергия Радонежского  - игуменарусской земли.  В монастыре хранятся частицы мощей святых, мучеников, Преподобных: Свт.ДимитрияРостовского, свт. Луки (Войно-Ясенецкого), свт.Гурия Таврического, Преп. СтарцамОптинским, преп.Петра Коришского, Преп. Зосиме Синаиту, Преп. Софии Суздальской,преп.Мч. Елизаветы Федоровны и, Блаж.Параскевы Дивеевской.       Храм Святой Живоначальной Троицы
  

Вершина Румии,  этой горы покаяния, издревле венчалась храмом Пресвятой
Живоначальной Троицы. Но во времена нашествия турок православная святыня была
разрушена. По преданию это было карой за грехи народа. Господь забрал церковь
обратно на небо. С тех пор каждый человек, поднимающийся на святую гору, должен
был брать с собою камень в знак покаяния. И когда на вершине Румии люди соберут
достаточное количество покаянных камней, церковь сама спустится с небес.

  

За многие века на Румию была поднята целая гора камней, и вот в 2005 году
пророчество сбылось. По Благословению митр.Черн.прим.Амфилохия, трудами и
помощью верующих города Бара, была изготовлена конструкция храма из металла и на
вертолёте поднята на вершину горы.
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Но паломники по сложившейся многовековой традиции продолжают носить на вершинукамни покаяния в знак раскаяния  - и за себя, и за своих близких.  Люди не теряютнадежды вернуть Румие ее прежнюю святыню, воздвигнуть каменный храм.  С вершины этой покаянной горы человеку открывается не только прекрасный вид навеличественные горы, море, озера, но открывается, прежде всего,  его душе, истинное предназначение человека на земле – святость.  Эти святые места  освящены жизнью и мученическим подвигом святогоИоанна-Владимира.     Житие святого короля-мученика Иоанна-Владимира 
  

Святой Иоанн-Владимир принадлежал к благочестивому царскому роду, владевшему
несколькими княжествами. Он вступил в управление Сербией во второй половине X века
и правил Зетой и другими областями в Иллирии и Далмации.

  

  

С детства святой Иоанн-Владимир был наделен духовными дарованиями: кротостью,
смирением, благоразумной молчаливостью. Он изучил воинское дело и стал выдающимся
полководцем, но продолжал отличаться примерным благочестием, хорошо знал
Священное Писание, был милостив к бедным. Благодаря этим качествам ему удалось
многих еретиков вернуть в Православие. Как монарх он пользовался всеобщей любовью,
которую приобрел мудростью и добротой. В его царствование было открыто много
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больниц, странноприимных домов и монастырей.

  

Ведя столь богоугодный образ жизни, король Иоанн-Владимир был вынужден
непрестанно бороться с врагами. Однажды Болгарский царь Самуил напал на сербов с
большим войском. Король Иоанн-Владимир уклонился от битвы и обосновался со своей
дружиной на высокой горе Облик. Здесь его люди стали страдать от укусов ядовитых
змей. Святой Иоанн-Владимир со слезами стал молиться Богу о помощи, и Господь внял
его молитве.

  

Некоторое время царь Самуил не мог нанести поражения осажденным сербам, но
местный князь оказался предателем. Когда сербы поняли, что поражение неизбежно,
святой Иоанн-Владимир собрал своих людей и сказал им: «Лучше будет, если я положу
душу свою за вас и добровольно предам свое тело на смерть, чем вы пропадете от
голода и меча». Сказав это, он простился со всеми и отдал себя в руки царю Самуилу,
который заключил его в темнице города Пресна.

  

Святой Иоанн-Владимир непрестанно молился в темнице, и ему был послан ангел
Божий, который укреплял его дух и предсказал освобождение, а впоследствии
мученический венец.

  

Дочь царя Самуила Косара, в монашестве Феодора, отличалась милосердием и часто
обходила темницы. Она полюбила молодого красивого пленника и умолила отца,
который ни в чем ей не мог отказать, отпустить его. Царь Самуил женил святого
Иоанна-Владимира на своей дочери и вернул ему трон.

  

Вернувшись домой, король Иоанн-Владимир предложил Косаре жить целомудренно, во
исполнение заповеди Христовой.Косара послушала его, и так они жили, любя Бога и
управляя своим народом со страхом Божиим.

  

Тем временем произошли изменения в Болгарском царстве. Умер царь Самуил, был убит
его сын Гавриил; на престол взошел Владислав — недоброжелатель святого
Иоанна-Владимира. Святому было видение: он увидел орла, несшего крест. Птица
парила над лесом, затем опустилась и положила крест на землю. Блаженный король
поклонился кресту и воздвиг на этом месте храм, в котором молился днем и ночью,
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ожидая мученического конца.

  

Царь Владислав замыслил присоединить к своим владениям державу святого
Иоанна-Владимира и с этой целью позвал его к себе будто бы для заключения какого-то
договора. Напрасно Косара предчувствуя недоброе, убеждала мужа не ехать. Святой
Иоанн-Владимир прибыл в Пресну. Увидев подходившего короля, Владислав выхватил
меч и ударил святого Иоанна-Владимира, но не смог причинить ему вреда. Святой
сказал ему: «Хочешь убить меня, брат, но не можешь!» И, вынув свой меч, отдал ему,
говоря: «Возьми и убей меня, готов на смерть, как Исаак и Авель». Владислав,
помраченный умом, схватил меч и отсек голову мученику. Обезглавленный
Иоанн-Владимир взял свою отсеченную главу, подъехал на коне к храму и скончался у
дверей церкви. Убийца бежал в ужасе. Так принял мученическую смерть блаженный
Иоанн-Владимир  22 мая  по старому стилю 1015 года. На иконах святого часто
изображают со своей головой в руках.

  

В первую ночь после погребения святого Иоанна-Владимира над его могилой был виден
чудный свет. Это так напугало Болгарского царя, что он отдал тело святого его
супруге Косаре и разрешил его погребение, где она пожелает. Вдова положила тело
мужа в храме во имя Пресвятой Девы Марии в Крайне; приняв монашество, она провела
остаток жизни вблизи гроба любимого мужа и впоследствии была погребена рядом с
ним.

  

Царь Владислав погиб при осаде сербского города Драча в начале 1018 года. Ему
внезапно явился воин с ликом святого Иоанна-Владимира, а когда он в ужасе бросился
бежать, ангел Божий поразил его.

  

Святые мощи короля Иоанна-Владимира около 1215 года были перенесены в г. Драч,
затем в монастырь святого Иоанна в Албании. В этой обители, посвященной
королю-мученику, было явлено много чудес. Память святого мученика
Иоанна-Владимира чтили сербы, албанцы и греки, называя его чудотворцем. В 1925 году
святому мученику Иоанну-Владимиру воздвигнут храм в монастыре во имя святого Наума
на Охридском озере.

  

 

  

 5 / 9

https://r.mail.yandex.net/url/byKFlD2gKm9TQ6hXtYaJOA,1336724658/www.grad-petrov.ru/calendar.phtml?month=5&amp;day=22


Монастырь Преподобного Сергия  игумена Радонежского

Крест святого короля-мученика Иоанна-Владимира
  

Долина горы Румии хранит и бесценную святыню Черногории – крест святого
короля-мученика Иоанна-Владимира.

  

Крест Св.мч. Владимира хранится в братстве Андровичей как величайшая реликвия.
Место, где он хранится известно только им.

  

Ежегодно, в день Святой Троицы, во время  крестного хода на вершину покаянной горы 
Румии этот крест несут  к храму Святой Живоначальной Троицы. Затем крестным ходом
паломники спускаются к святому источнику, который и освящается этим древним
крестом.

  

 

  Святой источник 
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В глубине долины горы  есть древний и священный источник. На скале изображеннерукотворный лик Пресвятой Богородицы. Лик Пресвятой Девы исполнен скорби, вглазах слезы. 

Из этого источника, из этого изображения, уже много веков сочится целебная вода. Длячеловека, который с благоговением пьет, омывается, погружается в источник – вода этасвята и целительна. Источник никогда не иссякает, в отличие от соседнего водопада,который исчезает в засушливое лето.  Каждый год на праздник Святой Троицы этот источник освящается древним крестомсвятого короля-мученика  Иоанна-Владимира.     Праздник Пресвятой Троицы в Монастыре Преподобного
Сергия Радонежского
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Несмотря на свой невеликий возраст, в монастыре Преподобного Сергия Радонежского

  

уже сложились свои традиции. Здесь с любовью отмечается Праздник Святой Троицы
и  престольные праздники.

  

Традиция  праздника Святой Троицы в монастырь пришла из XV века,  из тех времен,
когда храм на вершине горы Румия был разрушен. На Святую Троицу всегда собирался
крестный ход, паломники с крестом короля-мученика Иоанна-Владимира поднимались с
молитвой и  с камнями покаяния на самую вершину горы – 1600 м над уровнем моря.

  

Так и в наши дни, как и много веков назад, начинается праздник у подножия горы.

  

В монастыре накануне Святой Троицы в 22.00 служится вечернее бдение. А в 2.00 ночи
начинается восхождение на гору, крестным ходом паломники идут к храму.

  

С первыми лучами солнца в Храме Святой Троицы служится литургия. Паломники,
преодолевшие такой сложный путь, получают двойную радость и утешение Господа
нашего Иисуса Христа – их взору открывается красота неземных дивных пейзажей,  а
душа ликует радостью святого праздника Живоначальной Троицы.
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Обратный путь к монастырю значительно легче, тем более что заканчивается онсовместной общей праздничной трапезой.  После трапезы паломников ждет еще одно утешение, крестным ходом они идутк святому источнику, который в этот праздничный день освящается крестомкороля-мученика Иоанна-Владимира.  Паломники здесь могут любоваться нерукотворным ликом Пресвятой Богородицы наскале, пить  освященную воду, окунаться в целебные воды святого источника.  

  Несмотря на то, что климат черногорский считается мягким, средиземноморским,  жизньв обители, в горах, сурова. Монастырь нуждается в вашей поддержке и помощи.  Матушка Феодора говорит, что в своей небольшой обители они всегда рады гостям,  истремятся всех принимать радушно. Но вот условий для приема гостей у монастыря поканет, какие бы хотелось иметь.  Необходимо в ближайшее время строить сестринский корпус и трапезную.  Трапезная крайне необходим монастырю преподобного Сергия Радонежского, чтобыпаломники могли на праздник Святой Троицы   и другие праздники трапезничать не подотрытым небом, чтобы у них была крыша над головой.     А сестринский корпус нужен для всех тех, кто хотел бы приехать, пожить в монастыре, помочь матушке Феодоре и монахине Сергии в их нелегких монашеских буднях,помолиться, потрудиться во Славу Божью.  Монастырь до сих пор открыт всем ветрам, у него нет своей ограды. Нужно приниматьсяза строительство ограждения. На все нужны денежные средства.     Братья и сестры!  Кому не безразлична судьба маленькой обители, находящейся вдали от России, носердцем и молитвой с ней связанной, пусть в душе вашей найдется отклик.  Адрес:  81250 Черногория, г.Бар, с.Микуличи  монастырь прп. Сергия Радонежского  Настоятельница монастыря монахиня Феодора (Субботина): +382 692 55 146  Monastir_sv.Sergija@mail.ru        Банковские реквизиты для перечислений и пожертвований:  KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA   (posrednicka banka)   INTERMEDIARY:   COMMERZBANK AG   Frankfurm/M, FR Germany   SWIFT CODE: COBADEFF   BLZ 50040000       (banka korisnika)   ACCOUNT WITH: / 400 87 68 293 00 EUR, USD, GBR, CHF   KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA    Podkosljun bb   85310 Budva   MONTENEGRO   SWIFT CODE: KOBBMEP2   BENEFICIARY CUSTOMER:   IBAN: ME25525007090000058617   PMCP-MANASTIR PREPODOBNOG SERGIJA RADONJESKOG MIKULICI   BAR  REPUBLIKACRNAGORA      Счет монастыря для переводов внутри Черногории:  Ziro racun Manastira za platni promet unutar Crne Gore:   PMCP-MANASTIR PREPODOBNOG SERGIJA RADONJESKOG MIKULICI   BAR  525-4290-75
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