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СВЯТИТЕЛЬ НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ (1846-1920 гг.)
9 ноября — память святителя Нектария Эгинского.
1 октября 1846 года в селе Силиврия, в восточной
Фракии, у Димоса и Василики Кефалас родился пятый
ребенок. При крещении мальчик получил имя
Анастасий. Благочестивые родители воспитывали своих
детей в любви к Богу: с ранних лет обучали детей
молитвенным песнопениям, читали им духовную
литературу. Анастасий мечтал получить христианское
образование, но, закончив начальную школу, вынужден
был оставаться в родном селе, так как в семье не было
денег, чтобы послать его на учебу в город. Когда
Анастасию исполнилось четырнадцать лет, он упросил
капитана судна следовавшего в Константинополь взять
его с собой...
В Константинополе юноше удалось устроиться на
работу в табачный магазин. На мизерную зарплату не
возможно было полноценно питаться, а о покупке
одежды не могло быть и речи. Когда одежда и обувь
износились, он решил обратиться с просьбой о помощи к
самому Господу. Рассказав в письме о своем
бедственном положении, он написал на конверте
следующий адрес: "Господу Иисусу Христу на Небеса".
По дороге на почту, он встретил хозяина соседнего
магазина, который, пожалев босого юношу, предложил
отнести его письмо. Анастасий с радостью вручил ему
свое
послание.
Изумленный
торговец,
увидев
необычный адрес на конверте, решил вскрыть письмо, а,
прочитав его, сразу же послал на имя Анастасия деньги.
Вскоре Анастасию удалось устроиться на работу
смотрителя в школе при подворье храма Гроба
Господня. Здесь ему удалось продолжить свое
образование. Вскоре Анастасий получил место учителя в
селе Лифи на острове Хиос. Семь лет Анастасий не
только преподавал, но и проповедовал "слово Божие". В
1876 году Анастасий становится насельником монастыря
Нео Мони. 7 ноября 1876 года Анастасий был пострижен
в монашество с именем Лазарь. 15 января 1877 года его
рукоположили в сан диакона, с новым именем
Нектарий. Молодой дьякон по-прежнему просил
Господа предоставить ему возможность учиться.
По промыслу Божиему, один благочестивый богатый

христианин предложил молодому монаху Нектарию
оплатить дорогу и обучение: Нектарий закончил
богословский факультет Афинского университета. 23
марта 1886 года дьякона Нектария рукополагают во
священника и он получает назначение в СвятоНикольский храм г. Каира. В этом же храме вскоре его
возводят в сан архимандрита, и вскоре ему
присваивают
титул
Верховного
Архимандрита
Александрийской церкви, а 15 января 1889 года
рукополагают во архиерея и назначают митрополитом
Пентапольской митрополии. Добродетельная жизнь
Владыки, его необычайная доброта и простота,
вызывали не только любовь и уважение верующих.
Влиятельные люди патриаршего двора опасались, что
всеобщая любовь к святителю приведет его в число
претендентов на место Святейшего Патриарха
Александрийского. Они оклеветали святителя. По
своему глубочайшему смирению праведник даже не
попытался оправдаться.
Вернувшись в Афины, Владыка Нектарий семь
месяцев живет в страшных лишениях. Мэр города,
узнав о бедственном положении, в котором
находился Владыка Нектарий, добился для него места
проповедника в провинции Эвбея. Слава о необычном
проповеднике из провинции скоро дошла до столицы
и до греческого королевского дворца. Королева
Ольга, познакомившись со старцем, вскоре стала его
духовной дочерью. Благодаря королеве Владыка
назначается директором Духовной школы имени
братьев Ризари в Афинах. С неиссякаемой любовью и
терпением относился Нектарий к своим подопечным.
Известны случаи, когда за провинность учеников он
налагал на себя строгий пост. Однажды служащий
школы, занимавшийся уборкой, заболел и очень
переживал, что его уволят с работы. Через несколько
недель, вернувшись, он обнаружил, что кто-то все это
время выполнял его работу. Оказалось, что Владыка
сам тайно убирал школу, чтобы никто не заметил
отсутствие заболевшего работника.
За свое великое смирение и любовь к людям
Владыка Нектарий удостоился даров Святого Духа:

прозорливости и дара исцеления.
В числе многочисленных духовных чад возле Владыки
собрались несколько девушек, желающих посвятить себя
монашеской жизни. В 1904 году Владыка Нектарий
основал женский монастырь на острове Эгина. На
собственные средства ему удалось купить небольшой
участок земли, на котором находился заброшенный,
полуразрушенный монастырь.
Двенадцать последних лет своей жизни он
проведет на этом острове, который в скором времени
станет местом паломничества для многих верующих.
Как-то раз к Владыке за помощью обратилась бедная
пожилая женщина: на ее оливковое дерево "напали
красные мошки", которые уничтожают листья дерева.
Владыка осенил дерево крестом, и к всеобщему
удивлению присутствующих, "с дерева поднялось
облако мошек и улетело". Однажды, когда рабочие
возили из монастыря известь в деревню, чтобы гасить ее
около колодца, вода в колодце кончилась. Сырая
известь могла быстро затвердеть, и стала бы не
пригодной для работы. Старца известили о случившемся.
Владыка сам пришел к колодцу и благословил рабочих
закончить работу. К всеобщему удивлению, после ухода
Владыки колодец быстро наполнился водой. Работа
была успешно закончена. Однажды в монастырь
приехали паломники из Канады, они попросили, чтобы

Старец
Нектарий
помолился
об
исцелении
парализованного родственника. Владыка пообещал
помолиться. Спустя некоторое время в одно из
воскресений Владыку увидели в том самом канадском
храме,
куда
привезли
больного.
Очевидцы
рассказывали, что Владыка Нектарий, выйдя из
Царских ворот, произнес слова: "Со страхом Божиим и
верою приступите!" и позвал больного к причастию. К
всеобщему удивлению больной тут же встал и
подошел к Владыке. После литургии старец исчез.
Канадец, получивший таким чудесным образом
исцеление, сразу же отправился на остров Эгина
благодарить Владыку Нектария. Увидев в монастыре
старца, он в слезах бросился к его ногам.
8 ноября 1920 года Господь призвал к себе душу
Владыки Нектария. Когда тело почившего стали
переодевать, его рубашку случайно положили на
кровать лежащего рядом парализованного больного.
Произошло чудо: больной тут же исцелился. Гроб
сопровождало множество священников его ученики
Ризарийской школы, и масса народа. Вся Эгина
вышла! Те, кто нес гроб, рассказывали, что потом так
благоухала их одежда, что они благоговейно повесили
ее в шкафы как святыню и уже больше не надевали...
5 ноября 1961 года Владыка Нектарий был
причислен к лику святых Православной Церкви.

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.

Расписание Богослужений
22.11 Воскресенье. Память святых: мчч.
Прп. Нила постника (V). Иконы Божией Матери
Онисифора и Порфирия (ок. 284–305). Свт.
«Милостивая».
Нектария Эгинского, митр. Пентапольского,
7.30 Исповедь
чудотворца (1920). Иконы Божией Матери,
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
именуемой «Скоропослушница» (X).
молебен
7.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
26.11 Черверг. Память святых: свт. Иоанна
молебен
Златоустого, архиеп. Константинопольского (407).
16.00 Вечерня, Акафист
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
23.11 Понедельник. Память святых: апп. от 70-ти
7.30 Исповедь
Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
(Кварта) и Тертия (I).
молебен
7.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
27.11. Пятница. Память святых: апостола Филиппа (I).
молебен
7.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
24.11 Вторник. Память святых: вмч. Мины (304).
молебен
Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия
16.00 Вечернее богослужение
диакона, Валенсийского (304). Прп. Феодора
28.11 Суббота. Память святых: мучеников и
Студита, исп. (826).
исповедников Гурия, Самона (299–306) и Авива
7.30 Исповедь
(322). Прп. Паисия Величковского (1794). Начало
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
Рождественского поста.
молебен
7.30. Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
25.11 Среда. Память святых: свт. Иоанна
молебен
Милостивого, патриарха Александрийского (620).
16.00 Всенощное бдение
«Вестник Владимирского храма». Издательство: Храм равн.ап.кн.Владимира Кировского района г.Самара
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