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С 14 по 25 июля 2018 года группа студентов Николо-Угрешской семинарии во главе с ректором и

Визит представителей Духовной школы Русской Православной Церкви состоялся в
рамках программы сотрудничества Николо-Угрешской семинарии и Высшей Церковной
Академии Фессалоник, Президентом которой является митрополит Георгий.
Принимающая сторона подготовила для гостей из России замечательную программу, в
которой были успешно совмещены образовательный и досуговый элементы. Группа была
размещена в социальном центре митрополии в селении Своронас вблизи города
Катерини. Участникам поездки были предоставлены комфортные условия проживания и
отличное питание. Здесь же для учащихся семинарии были организованы занятия по
новогреческому языку, которые проводила руководитель греко-русского культурного
центра "Антон Чехов" Елени Павлиди. Студенты во главе с ректором семинарии стали
участниками многих богослужений, проводившихся в различных храмах и монастырях
митрополии в указанный период. С целью широкого знакомства с историей, культурой и
уникальной природой Древней Пиерии, а также с жизнью и деятельностью митрополии
для гостей были проведены многочисленные ознакомительные экскурсии.

15 июля, в воскресенье, по приглашению митрополита Георгия, участники поездки
были на Литургии в кафедральном соборе Святой Троицы города Катерини, а вечером
на богослужении в храме святого Николая в деревне Лептокария, расположенной на
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берегу Эгейского моря.

16 июля, в понедельник, студенты семинарии вместе с Владыкой Георгием и
православной молодежью Греции посетили монастырь Софии Клисуры, расположенный
рядом с городом Кастория. Позже группа встретилась с митрополитом Касторийским
Серафимом в кафедральном соборе святого Никанора в городе Касторья. Для гостей
был подготовлен праздничный концерт, в программе которого прозвучали греческие
народные песни.

18 июля, в четверг, студенты вместе с Владыкой Георгием и специально приглашенным
гостем из Конго архимандритом Хризостомом посетили молодежный православный
лагерь, расположенный рядом с городом Катерини. Владыка произнес назидательное
слово ко всем собравшимся, после чего дал возможность задать всем желающим
вопросы священнику из Конго и студентам Николо-Угрешской семинарии.

21 июля, в субботу, студенты семинарии вместе с ректором семинарии игуменом
Иоанном посетили монастырь Святого Дионисия Олимпийского, расположенный в 3-х
километрах от деревни Литохоро на горе Олимп. Братия монастыря переселилась на это
место после разрушения древней обители немецкими окупантами в 1943 году. Сюда же
была перенесена небольшая часть уцелевшей библиотеки и монастырской ризницы. В
монастыре, в недавно обновлённом здании постройки 1860 года, функционирует новая
ризница - Церковный Византийский Музей, так называемый «скевофилакион». Среди
уцелевших реликвий главное место занимает собрание святых мощей, которые
поступали сюда на протяжении 500-летней истории монастыря. Сегодня они находятся
в отдельном помещении при музее. В музее сохранилась грамота русских государей
Иоанна V и Петра I (1692 г.), разрешающая представителям монастыря сбор
пожертвований в России. Далее паломники отправились в древний монастырь, который
был основан преподобным Дионисием Олимпийским в 1542 году. Изначально он был
посвящен Святой Троице, но позже, в середине XVII века, стал называться по имени
своего создателя. Обитель находится в горном ущелье, на высоте 850 метров. В
настоящий момент ее восстановление после полного разрушения немецкими солдатами,
близится к завершению. Здесь паломники приложились к святым мощам прп. Дионисия,
покоящимся под спудом в левом приделе (параклисе).

Также недалеко от монастыря находится пещера Дионисия Олимпийского, в которой
святой начал подвизаться перед строительством монастыря, поселившись на Олимпе. К
пещере ведет тропа, вьющаяся по тенистым склонам ущелья, по которому несет свои
воды красивейшая горная река Энипеас. Из самой пещеры проистекает святой источник.
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Частично сохранились первая келия и часовня, возведенные руками преподобного.

Вечером студенты вместе с отцом ректором по приглашению митрополита Георгия
посетили вечернее богослужение в храме святого Рафаила в Платомоне.

22 июля, в воскресенье, студенты и ректор семинарии приняли участие в
богослужении в храме мученика Прокопия в Олимпиаки Акти. После службы студенты
семинарии вместе с ректором отправились
на экскурсию по
местам, связанным с памятью святого апостола Павла, посетившего Пиерию в ходе
Второго и Третьего миссионерских путешествий. Первой остановкой паломников стала
Древняя Пидна. Там находилась пристань, с которой, по Преданию Церкви, апостол
Павел отправился в Афины после посещения Верии. В этом месте также пострадал св.
мч. Александр Пиднский - двоюродный брат святого мученика Дмитрия Солунского.
Часть его мощей хранится в лавре св. Афанасия на Афоне. Далее паломники прибыли в
древний город Верия, где, согласно книге Деяний, проповедовал апостол Павел. Группа
побывала в археологическом музее города Верии - месте начала проповеди
апостола Павла для жителей Верии, - под названием Вимы апостола Павла. Здесь
ректор и студенты семинарии совершили молебное пение и приложились к иконе
апостола Павла. После этого группа посетила храм святого Антония.

23 июля, понедельник, был посвящен посещению святынь г. Фессалоники. Группа
студентов вместе с ректором семинарии отправилась в храм святого великомученика
Димитрия Солунского в центре г. Салоники. Совершив молебное пение, паломники
приложились к мощам святого. Пройдя по площади Аристотеля, гости побывали в
монастыре преподобной Феодоры Мироточивой, который является одним из главных
центров духовной жизни города. После молебного пения перед святыми иконами
преподобных Давида и Феодоры Солунских и поклонения святым мощам, группа
отправилась в древний крестово-купольный трехнефневый храм начала VII века,
освящённый во имя Софии Премудрости Божией, где паломники могли увидеть
уникальные сохранившиеся фрески и мозаики середины VIII – начала XII века.

24 июля, во вторник, группа студентов семинарии в сопровождении клирика
Китросской митрополии архимандрита Серафима посетила монастыри Метеоры в горах
Фессалии. Греческое слово «метеоры» дословно означает «скалы, парящие в воздухе».
Они находятся в нескольких километрах от греческого города Каламбака.
Путешественники посетили
монастырь Преображения Господня
(греч.
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
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), расположенный на самой высокой скале Метеор (613м). Согласно Преданию,
монастырь был основан преподобным Афанасием Метеорским около 1340 года. Также
группа посетила женский монастырь Святой Варвары (Русану).

Посещение Древней Пиерии произвело на всех участников поездки неизгладимое
впечатление. В завершение поездки представители Николо-Угрешской семинарии
выразили глубокую благодарность Владыке Георгию и его помощникам, оказывавшим
гостям во все время их продолжительного визита самое радушное гостеприимство и
любвеобильное внимание. Также студенты семинарии благодарны выпускнику
семинарии епископу Кузнецкому и Никольскому Нестору и возглавляемому им Обществу
помощи малоимущим студентам Николо-Угрешской семинарии за материальную
поддержку поездки.
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