
В понедельник 2 1-го ноября сего года Владыка 
Андрей Павловский вылетел из Нью-Йорка с 
визитом к нашей пастве в Грецию. Наряду с 
проведением божественных литургий, со встречами с 
паствой, на которых люди задавали много вопросов и 
получали на них ответы, Владыка также совершил 
паломничество по святым местам в Греции и Турции.

23-го ноября он вместе со монашествующей братией 
Архимандритом Филаретом и о. Симеоном из 
монастыря св. Иоанна Лествичника посетили 
монастырь местночтимого преп. Серафима 
Домбоского. Преп. Серафим жил в 16-ом веке. 
Монастырь принадлежит Греческой Православной 
Церкви ново-календаристов. В настоящее время в нем 
проживают три монаха и один послушник. Епископа 
Андрея с сопровождающими его монахами 
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приветствовал Игумен монастыря о. Пахомий, который подвизается в данном 
монастыре уже 46 лет. После того, как гости приложились к мощам преп. 
Серафима и побеседовали с  игуменом, им было предложено обычное монашеское 
угощение (чашка кофе, стакан воды и айвовая пастила).

На следующий день Архим. Филарет и о. Симеон предложили Владыке посетить 
детский приют Святой Троицы, находящийся в окрестностях Афин. Приют был 
основан 46 лет назад Архимандритом Дионисием, который даже в своем 
преклонном возрасте в 90 лет остается во главе приюта. В настоящее время здесь 
содержатся 30 девочек. Этот приют крупнейший в Греческой Церкви 
старокалендаристов.

Тридцатого ноября Владыка Андрей с Архим. Филаретом и о. Симеоном 
отправились автомобилем на север Греции. В гор. Ксанти они сели на автобус, 
направляющийся в Константинополь. Потребовалось 7 часов, чтобы добраться до 
Ксанти, и после этого еще 7 часов добирались до Константинополя. Но 
двухэтажный автобус был удобный, предлагались напитки и кое-чем утолить 
голод. Из окна автобуса можно было наблюдать красоты северной Греции и 
северо-восточной Турции. Знаменитый «Восточный Экспресс» больше здесь не 
ходит, и поэтому сообщение осуществляется только автобусами. В 
Константинополе паломники остановились в гостинице в старом городе недалеко 
от Св. Софии. Сразу по прибытию они отправились к собору Св. Софии, хотя в 
это ночное время музей, который там располагается,  был закрыт. На следующий 
день паломники вернулись к Св. Софии, и прошли в церковь. Затем посетили 
место бывшего ипподрома, где по преданию был сожжен   за веру в 12-ом веке 
знаменитый Василий Богомил. После этого они посетили магазины, в которых 
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приобрели необходимые материалы для пошива 
священнических одежд. После обеда они поехали в 
порт, куда прибывают паромы с азиатской стороны 
пролива.
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На второй день по приезду Владыка Андрей с сопровождающими монахами 
отправились на Панар, где находится резиденция Константинопольского 
Патриарха. Паломники приложились к святым мощам, находящимся внутри 
церкви св. Георгия, и восхищались церковным искусством, пережившим 
оттоманское нашествие. В Патриаршем кафедральном соборе, в усыпальнице, 
которая стала местом совершения чуда, находятся мощи св. Евфимии 
Всехвальной. На 4-ом Вселенском Соборе в усыпальницу были помещены 
православное исповедание Веры и исповедание веры монофизитов. Когда святые 
отцы, после трех дней непрестанных молитв к Господу дать им истинное 
наставление в Вере, открыли усыпальницу, св. Евфимия держала православное 
исповедание в руках, а монофизитское попирала ногами. Рядом с мощами св. 
Евфимии находится рака св. Феофании, Императрицы, которую за 
подвижническую жизнь ее супруг Император Лев Мудрый называл святой и 
хотел в ее честь построить храм. Феофания не могла об этом даже слышать. Тогда 
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Император установил православный праздник Всех Святых и посвятил им 
строящуюся церковь. Он был уверен, что Феофания уже в сонме Святых. 
Соседняя рака принадлежит св. Соломонии, матери семи Маккавейских Братьев. 
На другой стороне церкви находятся два небольших мраморных мощевика, с 
мощами свв. Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые в свое время 
служили архиепископами Константинополя. Эти святыни были возвращены 
Ватиканом только несколько лет назад в целях улучшения взаимоотношений с 
Греческой Православной Церковью. 
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После визита Патриаршей резиденции 
паломники на такси отправились в монастырь Хора. Этот монастырь ведет свое 
начало с 14-го века. В нем находятся уникальные мозаичные фрески, оставшиеся 

от времени, когда Константинополь был столицей 
православия. Чудом является то, что они сохранились, 
хотя были видны следы поругания их мусульманами.
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Отдохнув, Владыка Андрей с Архим. Филаретом и о. Симеоном поехали на 
азиатскую сторону  Константинополя, где ранее жило много греков и западно-
европейцев. В 50-х годах прошлого века большинство их было вынуждено 
покинуть город – в результате беспорядков, во время которых даже христианские 
могилы подвергались осквернению. Останки христиан выкапывались и 
разбрасывались по земле.

Паломники совершили небольшую прогулку к старому городскому молу, 
позволили себе полакомиться кофе и лукумом. Затем вернулись в гостиницу, 
чтобы собрать вещи для завтравшнего раннего отъезда из Константинополя.

В воскресенье 4-го декабря Епископ Андрей служил литургию в нашем приходе в 
Афинах, после чего состоялась беседа с прихожанами. Владыка отвечал на их 
многочисленные вопросы.
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В понедельник 5-го декабря Епископ Андрей с монахами посетили скит св. 
Димитрия, в котором подвизается монах с Афона. Свой скит о. Игнатий основал 
неподалеку от монастыря св. Иоанна Лествичника. О. Игнатий великолепный 
иконописец, он выполняет заказы верующих.

Куда бы Владыка Андрей ни приехал, он видел неподдельный интерес со стороны 
греков к истории и к настоящему состоянию Российской Православной 
Автономной Церкви, отвечал на большое количество вопросов касательно 
нашего Митрополита Валентина, нашего Архиерейского Синода, жизни нашего 
священства и прихожан.
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