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Почитание святителя Нектария Эгинского (1846-
1920) в Церквях Востока (Константинопольской, 
Элладской, Иерусалимской) сравнимо с 
почитанием в России преподобного Серафима 
Саровского. О нём написаны книги, а в 2021 году 
вышел фильм “Человек Божий”* (* – фильм американского режиссёра 
сербского происхождения Елены Попович, посвящённый жизни одного из 
наиболее почитаемых в Греции святых. Мировая премьера картины 
состоялась 25.04.2021 года в рамках основного конкурса 43-го Московского 
Международного кинофестиваля. Роль свт.Нектария озвучил Дмитрий Певцов). 
В Москве, в детском Онкологическом центре на Каширском шоссе, есть 

часовня, в которой находится чудотворная икона святителя Нектария, 
освященная на его мощах. Перед ней молятся об исцелении больные дети 
и их родители. Икона украшена крестиками, цепочками, медальонами – 
в благодарность за множество исцелений. 
Письмо Господу 
В детстве у святого Нектария было прозвище Простец. Чтобы помочь 

родителям, он решил устроиться на фабрику, куда требовались рабочие. 
Но не было даже ботинок, чтобы дойти. Тогда мальчик написал письмо 
тому, на кого привык надеяться: «Христос мой, у меня нет фартука, 
нет обуви. Прошу тебя послать их мне, ты знаешь, как я люблю тебя». 
Мальчик попросил отправить письмо соседа-торговца. Тот прочитал 

на конверте адрес: «Господу Иисусу Христу на небо», не удержался, и 
распечатал конверт. Поразившись вере ребенка, сосед от имени Христа 
прислал денег тому, кого вскоре назовут святителем. 
Козни дьявола 
В своей жизни святой Нектарий (его имя значит бессмертный) был 

рабочим табачной фабрики, школьным учителем, монахом, священником, 
епископом, богословом. Пережил клевету, изгнание, бесславие. Его 
стремление к самостоятельности называли мятежным, его независимость 
объявляли гордыней, в его смирении видели лицемерие. Но св. Нектарий 
не роптал и не пытался защищаться. «Добрая совесть – это самое великое 
из всех благ. Она – цена сердечного покоя», – говорил он. 
Козни дьявола продолжались не только как нападки через людей, но и 
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непосредственные бесовские нападки. Владыка отвечал смирением и 

молитвой. «Однажды, когда святитель Нектарий, изможденный нищетой, 
потрясенный предательством и недоверием своих друзей и близких, 
молился в сокрушении, на сердце его опустился удивительный мир. Ему 
показалось, что он слышит стройное пение. 
Догадываясь, что происходит, он поднял глаза и 
увидел Пресвятую Богородицу в сопровождении 
сонма ангелов, поющих особым напевом. Он записал 
слова и мелодию. Этот прекрасный гимн Пресвятой 
Богородице, известный как «Агни Парфене», знает 
весь православный мир. 
Таинственный благодетель 
Когда святитель заведовал богословской школой в 

Афинах, заболел служащий, занимавшийся уборкой. 
Он очень переживал, что его уволят с работы за 
пропуск. Вернувшись после болезни, он обнаружил, 
что кто-то всё это время убирал помещения. Он решил узнать, кто этот 
благодетель. Рано утром придя в школу, он в изумлении увидел своего 
«заместителя»: это был директор школы, митрополит Пентапольский 
Нектарий. Домывая уборную, владыка сказал: «Пока ты болен, я буду 
работать за тебя. Только в школе об этом не рассказывай». 
Клевета 
Уже в конце жизни, когда святитель жил на Эгине, в основанном им 

монастыре во имя Святой Троицы, к нему пришла 18-летняя девица, 
убежавшая от деспотичной матери. Святой Нектарий принял её 
в  монастырь. Тогда мать подала жалобу на святого, обвинив его 
в совращении девушек и в убийстве рождаемых якобы ими младенцев. 
Следователь, прибывший в монастырь, обзывал святого кентавром и 

таскал митрополита за бороду, а тот смиренно отвечал на его вопросы и 
сам готовил еду обидчику, запрещая монахиням плакать и роптать. 
Девушку обследовал врач и подтвердил её чистоту; «убитых» младенцев 

не нашлось. После этого мать девушки сошла с ума, а следователь 
тяжело заболел и приезжал просить прощения у святого. 
Неизлечимая болезнь 
Сам святитель перед кончиной долго болел тяжёлой формой рака и 

скрывал свою болезнь. Когда скрывать мучения стало уже невозможно, 
св. Нектария отправили в Афинскую больницу. Но за лечение надо было 
заплатить, а денег не было. Глядя на маленького, одетого в простую рясу 
старичка, мучившегося от боли, дежурный спросил: «Он монах?» 
«Он епископ», – ответила сопровождавшая владыку сестра. 
Святителя положили в третьеразрядную палату для умирающих. Ещё 

два месяца он провёл в муках. А в день Архистратига Михаила и всех 
Небесных Сил (21 ноября) Бог призвал его к себе. 
Чудеса начали происходить уже в больнице… 
 Вместе со святым в палате лежал парализованный человек, и когда св. 

Нектарий умер, перед тем, как обмыть его тело, с него сняли рубашку и 
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-------------------------------------------- СВЯТИТЕЛЬ НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ ---------------------------------------- 3 

переложили на лежавшего рядом парализованного. Тот тут же встал, 
исцелённый. 
Сразу после кончины тело святого начало мироточить. Когда гроб 

привезли на Эгину, весь остров вышел проводить своего святого. Люди, 
несшие его гроб, заметили, что их одежда и руки благоухают. Сегодня 
в Греции говорят: «Нет ничего неисцелимого для святого Нектария».  
Когда во время Второй мировой фашисты пытались бомбить Эгину, то в 

ясную солнечную погоду, по молитвам святителя Нектария, им не разу 
не удалось найти в море остров, в то время как 
другие острова они прекрасно видели. 
Благоговейный священник 
Еще одно чудо святителя Нектария произошло 

совсем недавно. Несколько лет назад жители 
одной из горных деревень Эгины остались без 
священника. Наконец настал Великий пост, и 
крестьяне заволновались. Посоветовавшись, 
решили написать письмо правящему архиерею 
с просьбой прислать священника. Епископ прочитал письмо и на 
ближайшем епархиальном собрании огласил просьбу мирян Эгинского 
селения: "Кто сможет поехать, отцы, в эту деревню?" Но каждый из 
присутствовавших объяснял свою занятость и называл причину, почему 
поехать не сможет. Затем собрание перешло к другим вопросам, и письмо 
горцев оказалось засыпано ворохом бумаг. А потом о нём просто забыли 
по причине многих хлопот и приготовлений к приближающейся Пасхе. 
Наконец настал великий день Воскресения Христова, который в Греции 

встречают чрезвычайно празднично и торжественно. Прошла первая 
праздничная седмица, епархиальные служащие вышли на рабочие места, 
и вскоре архиерей обнаружил на своем столе новое письмо из горной 
деревни с сердечной благодарностью за присланного благоговейного 
священника.  
Через несколько дней каменистые горные дороги острова Эгина 

клубились пылью: в загадочное село мчался архиерейский кортеж. Все 
греческие священники считаются госслужащими, и каждый обязан 
оставлять запись в специальном церковном журнале, даже если служил 
в храме единожды. Торопливо пролистав страницы, архиепископ повёл 
пальцем по последней строчке. "Нектарий, митрополит Пентапольский" 
красивыми чернилами было выведено там. Владыка уронил журнал 
и упал на колени, где стоял. 
Целую неделю святитель Нектарий, почивший в 1920 году, был плотию 

с простодушными пастухами и их семьями, служил в храме, водил их 
крестными ходами, пел с ними гимны и молитвы, утешал, наставлял. 
Никогда и ни от кого они не слышали таких слов о Боге. Казалось, этот 
старенький батюшка с мягким голосом знал его лично. Только теперь 
люди поняли, почему всё это время неземная радость переполняла их 
сердца, почему им не хотелось есть, не хотелось спать, а только 
молиться с этим дивным добрым батюшкой.  Источники: 1) https://www.miloserdie.ru/article/nektarij-eginskij-pomoshhnik-stradayushhih-ot-raka/,  

2) https://pravoslavie.ru/108386.html 
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