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27 января 2019 года состоялась встреча воспитанников Николо-Угрешской духовной семинарии
Видео

Greek version: Η ομιλία του ηγουμένου της ιεράς μονής του Αγίου Διονυσίου Ολύμπου
αρχιμανδρίτη Μαξίμου (Κυρίτση) στο σεμινάριο του Αγίου Νικολάου Ουγκρέκαγια

Ряд преподавателей и студентов Николо-Угрешской духовной семинарии в ходе
последних лет уже неоднократно пользовались гостеприимством настоятеля и братии
древней обители на горе Олимп, основанной прп. Дионисием в XVI веке. Перед началом
встречи воспитанники семинарии посмотрели фильм "В поисках тайных святынь: Святой
Дионисий Олимпийский" (2016). Из фильма им удалось узнать о яркой истории обители,
которая на протяжении многих веков своего существования является значительным
центром православной монашеской традиции, а также символом
национально-освободительной борьбы народа Греции. Также в фильме рассказывалось
о разрушении древней обители во время Второй Мировой войны и о её восстановлении
в наши дни. Особый интерес вызвали сюжеты, рассказывающие о непростом духовном
подвиге и повседневном быте насельников горной обители.
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Непосредственно после просмотра фильма со студентами семинарии встретился
настоятель монастыря архимандрит Максим (Кирицис), прибывший в Москву для участия
в Международных образовательных Рождественских чтениях. В ходе пастырской
беседы отец Максим поделился со студентами опытом духовной жизни в монастыре прп.
Дионисия, осветил некоторые вопросы богословия преподобного Максима Исповедника,
связанные с темой иноческого подвига, рассказал о современном положении
монастырей Греции, а также о вызовах секулярного общества по отношению к
Православной Церкви и ее традиционной духовной культуре. Также отец Максим
ответил на вопросы воспитанников семинарии о духовной жизни и о различных областях
служения возглавляемой им обители.

В завершение встречи гость из братской Элладской Церкви с удовлетворением указал
на укрепление духовных связей монастыря прп. Дионисия и Николо-Угрешской
семинарии, которую он посетил уже во второй раз, и преподал собравшимся свое
благословение.
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