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В Бургасском заливе есть четыре острова, и все они носят имена святых - Святого
Ивана, Святого Петра, Святого Фомы и Святой Анастасии.  Предания гласят, что путь
первых апостолов христианства в Европу проходил по этим местам, поэтому и осталась
народная память о христианских проповедниках, запечатленная в названиях островов
южной части Бургасского залива.        Остров Святого Ивана  Святой Иван, более
известный как Иоанн Креститель «Предтеча», поскольку, согласно евангельским
текстам, именно он крестил Иисуса Христа.  Впрочем, согласно исследованиям
археологов, еще задолго до возникновения христианства этот остров расположенный у
городка Созополь, был священным местом для древних фракийцев. Которые еще в 7
веке до нашей эры воздвигли на его южном берегу большой храмовый комплекс, в
центре которого стояла бронзовая статуя Аполлона высотой более 13 метров. Сейчас
полюбоваться этой статуей можно в римском Капитолии.  После возникновения
христианства, в середине 5 века нашей эры, на острове была построена
раннехристианская базилика, а затем монастырь Святого Иоанна Предтечи. По
преданию, монастырь был основан Святым Андреем, который проповедовал
христианство по берегам Черного моря. Этот монастрырь и церкви, расположенные на
острове Святого Ивана, в свое время входили в число крупнейших православных
центров.  Затем, в продолжении веков, на этом месте строились, разрушались и вновь
возрождались христианские церкви и монастыри. В разное время остров был и центром
книгопечатания и книготорговли, и приютом для пиратов и контрабандистов, местом
венчаний болгарских царей, и лазаретом для российских солдат, раненных в годы
Русско-турецкой войны.  В новые времена на острове был установлен маяк, который
подавал не только световые, но и звуковые сигналы и вместе с маяком на
противоположной точке Бургасского залива, на мысе Эмине, указывал путь кораблям.  В
1985 году на острове начались первые археологические раскопки. А 28 июля 2010 года
весь мир облетела сенсация - на острове Святого Ивана болгарская археологическая
экспедиция обнаружила реликварий с мощами Святого Иоанна Крестителя. В настоящее
время мощи находятся в храме Святых Кирилла и Мефодия в Созополе и доступны для
поклонения каждому посетителю храма.  Остров Святого Ивана тоже доступен для
туристов с помощью лодок и небольших кораблей. От двух небольших пристаней острова
обозначенные туристические маршруты ведут к археологическому памятнику -
монастырю Святого Иоанна Крестителя, при раскопках которого и были найдены мощи
святого.  Остров Святого Петра  Этот маленький островок имеет площадь всего около
полутора гектаров и находится рядом с островом Святого Ивана. Есть предположения,
что когда-то два острова составляли одно целое, и в результате природного катаклизма
небольшой кусочек суши отделился и стал островом Святого Петра.  Этот остров
называют еще Островом птиц, поскольку на нем гнездятся чайки, гларусы и другие
морские птицы, чья деятельность придала скалам острова белый цвет.  Археологических
исследования на острове обнаружили следы христианской часовни времен болгарского
Возрождения и осколки античной керамики.  Туристических маршрутов на остров нет,
поскольку на нем отсутствуют какие-либо туристические достопримечательности.
Первые упоминания об острове появились только во второй половине 19 века, и почему
он назван именем Святого Петра - неизвестно.  Остров Святого Фомы    Остров Святого
Фомы является частью заповедника “Ропотамо” возле г. Приморско. Фото: Википедия 
Этот остров, площадью 1,2 гектара, расположен в напротив устья реки Ропотамо и
входит в национальный заповедник «Ропотамо». В народе его называют Змеиным
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островом из-за множества серых водных змей, которые облюбовали это место.  Остров
знаменит еще и тем, что является единственным местом в Болгарии, где встречаются
дикорастущие кактусы. Кактусы на нем посадил когда-то болгарский царь Борис III,
привезя их специально из ботанического сада Братиславы. В настоящее время кактусы
вида Опунция разрослись и покрыли почти половину поверхности острова. Весной,
когда кактусы начинают цвести, остров становится сказочно разноцветным. А колючесть
кактусов делает эту территорию труднопроходимой.  Как и всякий уважающий себя
кусочек суши, окруженный морскими волнами, остров Святого Фомы тоже окутан
легендами о спрятанных на его территории пиратских сокровищах.  Остров Святой
Анастасии  Остров носит имя Святой Анастасии - великомученицы христианской церкви,
известной еще как Целительница, и в последние годы это, пожалуй, самый популярный у
туристов остров южного болгарского Черноморья.    Остров Святой Анастасии в
Бургасском заливе. Фото: capital.bg / Николай Кожев  Самое раннее письменное
упоминание об острове датируется 1575 годом, когда в специальной грамоте
сообщается о существовании на острове монастыря с двумя монахами. Однако, судя по
найденному здесь сооружению, которое встречает первые лучи солнца, древние
фракийцы также почитали остров, как священное место.  Острову Святой Анастасии
знакомы все взлеты и падения вместе с историей всех прилегающих болгарских земель.
О нем тоже существуют легенды о спрятанных сокровищах, тайных пиратских базах,
святых источниках и намоленных христианскими монахами исцеляющих местах. Были
времена, когда на этом изолированном от мира островке рядом стояли мужской и
женский монастыри. Как живущие столь близко монахи и монашки умудрялись
сохранять целомудрие и посвящать себя только Богу, мы можем лишь догадываться.  В
1923 году болгарские власти превратили остров в политическую тюрьму, а в 1945 году, в
соответствии с новым политическим строем, остров получил имя Большевик, и
восстановление исторического имени произошло только в 1990 году.  В настоящее время
остров Святой Анастасии очень любят туристы, увлекающиеся пиратской романтикой и
легендами о зарытых сокровищах. Его любят и те, кого привлекают прогулки по
каменистым берегам и морской воздух, смешанный с растущими здесь оливковыми
деревьями и мелиссой. Есть на острове и старый маяк. Учитывая популярность этого
места, мэрия Бургаса облегчила туристам доступ на остров, и теперь несколько
небольших корабликов курсируют между портом Бургаса и островом, перевозя все
больше любознательных людей.  Лечебница, предлагающая чудодейственные травы и
отвары по старым рецептам, монастырская келья Средневековья, в которой можете
переночевать, ресторан с блюдами по старым болгарским рецептам - все это есть в
самом романтическом месте Бургасского залива: на острове Святой Анастасии.  
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