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1 октября 1846 года в селе 
Силиврия, в восточной 
Фракии, у Димоса и Васи-
лики Кефалас родился пя-
тый ребёнок. При креще-
нии мальчик получил имя 
Анастасий. Благочестивые 
родители воспитывали сво-
их детей в любви к Богу: с 
ранних лет обучали детей 
молитвенным песнопени-
ям, читали им духовную 
литературу. Анастасию 
больше всего нравился 50-
й псалом, он любил мно-
гократно повторять слова: 
“Научу беззаконные путем Твоим, и нечести-
вые к Тебе обратятся”.

С малых лет Анастасий мечтал идти узкой 
тропинкой к Господу и вести за собой людей. 
Он внимательно слушал проповеди в храме, 
дома старательно записывал их, чтобы “со-
хранить словеса Божие”, часами читал жи-
тия святых отцов и выписывал их изречения. 
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 учёбу в город. Когда Анастасию исполни-
лось четырнадцать лет, он упросил капитана 
судна следовавшего в Константинополь взять 
его с собой...

В Константинополе юноше удалось устро-
иться на работу в табачный магазин. Здесь 
Анастасий, верный своей мечте - духовно 
помогать ближнему, начал писать на кисе-
тах и обёртках табачных изделий изречения 
святых отцов. На мизерную зарплату не воз-
можно было полноценно питаться, а о покуп-

ке одежды не могло быть 
и речи. Анастасий, чтобы 
не впасть в уныние, не-
престанно молился. Когда 
одежда и обувь износи-
лись, он решил обратить-
ся с просьбой о помощи к 
самому Господу. Расска-
зав в письме о своём бедс-
твенном положении, он 
написал на конверте сле-
дующий адрес: “Господу 
Иисусу Христу на Небе-
са”. По дороге на почту, он 
встретил хозяина сосед-
него магазина, который, 

пожалев босого юношу, предложил отнести 
его письмо. Анастасий с радостью вручил ему 
своё послание. Изумлённый торговец, увидев 
необычный адрес на конверте, решил вскрыть 
письмо, а, прочитав его, сразу же послал на 
имя Анастасия деньги.

Вскоре Анастасию удалось устроиться на ра-
боту смотрителя в школе при подворье храма 
Гроба Господня. Здесь ему удалось продол-
жить своё образование.

В 1866 году юноша отправился домой, чтобы 
провести Рождественские праздники в кругу 
семьи. Во время путешествия начался шторм. 
Мачта корабля надломилась, не выдержав 
натиска ветра. Все были в ужасе, Анастасий 
же, не растерялся: он снял с себя ремень, 
привязал к нему свой крест и стянул мачту. 
Одной рукой он придерживал мачту, другой 
осенял себя крестным знамением и взывал к 
Господу: просил о спасении судна. Молитва 
юноши была услышана: корабль благополуч-
но прибыл в порт. Вскоре Анастасий получил 
место учителя в селе Лифи на острове Хиос. 
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Семь лет Анастасий не только преподавал, но 
и проповедовал “слово Божие”. В 1876 году 
Анастасий становится насельником монасты-
ря Нео Мони (Нового Монастыря). 7 ноября 
1876 года Анастасий был пострижен в мона-
шество с именем Лазарь. 15 января 1877 года 
митрополит Хиосский Григорий рукополо-
жил Лазаря в сан диакона, с новым именем 
Нектарий. Молодой дьякон по-прежнему 
мечтал учиться, в своих ежедневных молит-
вах он просил Господа предоставить ему эту 
возможность.

По промыслу Божиему, один благочестивый 
богатый христианин предложил молодому 
монаху Нектарию оплатить дорогу и обуче-
ние. С 1882 года по 1885 год дьякон Нектарий 
учится на богословском факультете Афинс-
кого университета. После завершения обра-
зования, по рекомендации своего благодете-
ля, он переезжает в Александрию.

23 марта 1886 года Патриарх Сафроний 1V 
рукополагает дьякона Нектария во священ-
ника. Отец Нектарий получает назначение в 
Свято-Никольский храм г. Каира. В этом же 
храме вскоре его возводят в сан архимандри-
та, а спустя некоторое время Патриарх при-
нимает решение о присвоении ему титула 
Верховного Архимандрита Александрийской 
церкви.

15 января 1889 года Верховный Архиманд-
рит Нектарий рукополагается во архиерея и 
назначается митрополитом Пентапольской 
митрополии. В те годы Владыка Нектарий пи-
сал: “Сан не возвышает своего обладателя, 
одна лишь добродетель обладает силой возвы-
шения”. Он по-прежнему стремится стяжать 
любовь и смирение. Добродетельная жизнь 
Владыки, его необычайная доброта и просто-
та, вызывали не только любовь и уважение 
верующих. Влиятельные люди патриаршего 
двора опасались, что всеобщая любовь к свя-
тителю приведет его в число претендентов на 
место Святейшего Патриарха Александрий-
ского. Они оклеветали святителя. По своему 
глубочайшему смирению праведник даже не 
попытался оправдаться.

“Добрая совесть - это самое великое из всех 
благ. Она - цена душевного мира и сердечно-
го покоя”, - говорил он в своих проповедях, 
покидая свою кафедру навсегда. Митрополит 
Пентапольский был уволен в отставку и дол-
жен был покинуть египетскую землю.

Вернувшись в Афины, Владыка Нектарий 
семь месяцев живёт в страшных лишениях. 
Тщетно он ходит по инстанциям, его нигде не 
принимают. Мэр города, узнав о бедственном 
положении, в котором находился Владыка Не-
ктарий, добился для него места проповедника 
в провинции Эвбея. Слава о необычном про-

поведнике из провинции скоро дошла до сто-
лицы и до греческого королевского дворца. 
Королева Ольга, познакомившись со старцем, 
вскоре стала его духовной дочерью. Благода-
ря королеве Владыка назначается директо-
ром Духовной школы имени братьев Ризари 
в Афинах. С неиссякаемой любовью и терпе-
нием относился Нектарий к своим подопеч-
ным. Известны случаи, когда за провинность 
учеников он налагал на себя строгий пост. 
Однажды служащий школы, занимавший-
ся 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 ник-
то не заметил отсутствие заболевшего работ-
ника.

За своё 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, жела-
ющих посвятить себя монашеской жизни. В 
1904 году Владыка Нектарий основал женский 
монастырь на острове Эгина. На собственные 
средства ему удалось купить небольшой учас-
ток земли, на котором находился заброшен-
ный, полуразрушенный монастырь.

Некоторое время старец Нектарий одно-
временно руководил школой и монастырем, 
но вскоре он уходит из школы, и переселя-
ется на остров Эгина. Двенадцать последних 
лет своей жизни он проведёт на этом остро-
ве, который в скором времени станет местом 
паломничества для многих верующих. А пока 
предстояло много работы по восстановлению 
монастыря... Духовные чада старца расска-
зывали, что Владыка не гнушался никакой 
работы: сажал деревья, разбивал цветники, 
убирал строительный мусор, шил тапочки для 
монахинь. Он был безгранично милостивым, 
быстро отзывался на нужды бедных, часто 
просил монахинь отдать последнюю еду бед-
ным посетителям. По его молитвам на следу-
ющий же день в монастырь привозили про-
дукты или денежные пожертвования...

Как-то раз к Владыке за помощью обратилась 
бедная пожилая женщина. Она рассказала, 
что на ее оливковое дерево “напали красные 
мошки”, которые уничтожают листья дерева, 
просила благословить оливу. Владыка осенил 
дерево крестом, и к всеобщему удивлению 
присутствующих, “с дерева поднялось облако 
мошек и улетело”.

Однажды, когда рабочие возили из монас-
тыря известь в деревню, чтобы гасить её око-
ло колодца, вода в колодце кончилась. Сырая 
известь могла быстро затвердеть, и стала бы 
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не пригодной для работы. Старца известили 
о случившемся. Владыка сам пришёл к колод-
цу и благословил рабочих закончить работу. 
К всеобщему удивлению, после ухода Влады-
ки колодец быстро наполнился водой. Работа 
была успешно закончена.

Духовные чада старца рассказывали, что бла-
годаря молитвам старца Нектария не только 
обстановка на острове изменилась в лучшую 
сторону (прекратились разбой и грабежи), но 
и изменился климат. Крестьяне не раз обра-
щались за молитвенной помощью к старцу во 
время засухи: по молитве Владыки Нектария 
благодатный дождь сходил на землю.

По свидетельству монахинь, многие верую-
щие почитали Владыку как святого: верующие 
рассказывали, что видели как во время молит-
вы он “весь светился”. А одна из монахинь од-
нажды удостоилась увидеть, как Владыка Не-
ктарий преобразился во время молитвы. Она 
рассказывала, что когда он молился с возде-
тыми руками, то был “на две пяди поднятым 
над землёй, при этом лицо его совершенно 
преобразилось - это был лик святого”.

Из воспоминаний монахини Евангелины, за-
писанных в 1972 году Манолисом Мелиносом: 
“Он был как бесплотный... Имел какую-то 
особую привлекательность. Весь светился... У 
него было спокойное лицо. А какую чистоту 
источал его взгляд! Эти голубые глаза... Каза-
лось, что они говорили с тобой и призывали 
тебя к Господу... Он был полон любви ко всем, 
был смиренный, милостивый. Он был человек 
любящий молчание”.

Однажды в монастырь приехали паломни-
ки из Канады, они попросили, чтобы старец 
Нектарий помолился об исцелении парали-
зованного 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 Некта-
рий, выйдя из Царских ворот, произнёс слова: 
“Со страхом Божиим и верою приступите!” и 
позвал больного к причастию. К всеобщему 
удивлению больной тут же встал и подошёл 
к Владыке. После литургии старец исчез. Ка-
надец, получивший таким чудесным образом 
исцеление, сразу же отправился на остров 
Эгина благодарить Владыку Нектария. Уви-
дев в монастыре старца, он в слезах бросился 
к его ногам.

Старца Нектария отличала не только нескон-
чаемая доброта и любовь к людям и всему жи-
вому вокруг него, но и необычайная простота. 
В монастыре он служил, как простой иерей, а 
архиерейское облачение всегда висело около 

иконы Божией Матери. Старец питался очень 
скромно, основной едой были бобы.

В сентябре 1920 года семидесятилетнего 
старца отвезли в больницу в Афины. Владыку 
определили в палату для бедных неизлечимо 
больных людей. Два месяца врачи пытались 
облегчить страдания тяжелобольного старца 
(у него было обнаружено острое воспаление 
предстательной железы). Владыка мужест-
венно переносил боль. Сохранились свиде-
тельства медицинских работников о том, что 
бинты, которыми перевязывали старца, исто-
чали необычайные аромат.

8 ноября 1920 года Господь призвал к себе 
душу Владыки Нектария. Когда тело почив-
шего стали переодевать, его рубашку слу-
чайно положили на кровать лежащего рядом 
парализованного больного. Произошло чудо: 
больной тут же исцелился.

Из воспоминаний монахини Нектарии: “Ког-
да Владыка умер, и его перевезли на Эгину, 
поехала и я. Гроб сопровождало множество 
священников его ученики Ризарийской шко-
лы, и масса народа. Вся Эгина вышла! Флаги 
были приспущены. Закрыты магазины, дома... 
Его несли на руках. Те, кто нёс гроб, расска-
зывали, что потом так благоухала их одежда, 
что они благоговейно повесили её в шкафы 
как святыню и уже больше не надевали... Все 
мы сёстры, около десяти человек находились 
у гроба и держали коробочку с ватой. Мы пос-
тоянно протирали лоб Владыки, бороду и руки 
- между пальцев. В этих местах проступало, 
как влага сквозь стенки кувшина, Миро! Так 
продолжалось три дня и три ночи. Все люди 
разбирали ваточки. Миро сильно благоухало”.

Духовная дочь старца Мария рассказывала, 
что, провожая старца в последний путь, по-
ложила ему в гроб букет незабудок. А когда 
через пять месяцев, при перезахоронении, 
открыли гроб, то все были необычайно удив-
лены, увидев, что не только тело и одежда 
праведника не подверглась тлению, но и цве-
ты сохранили свою свежесть.

Много чудесных исцелений произошло у мо-
гилы старца Нектария. Следует отметить, что 
жители греческого острова Эгина, по молит-
вам праведника, были защищены и во время 
оккупации. После войны бывший немецкий 
комендант Афин признался, что военные лет-
чики вылетавшие бомбить о. Крит, пролетая 
мимо острова Эгина, не видели его (и это, не 
смотря на хорошую видимость, и отсутствие 
облачности).

5.11.1961 года Владыка Нектарий был при-
числен к лику святых Православной Церкви.

http://azbyka.ru



21 ноября, понедельник 
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И 

ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ 
7.30 Часы, Исповедь; 8.00 Литургия

22 ноября, вторник 
Иконы Божией Матери Скоропослушница

Свт. Нектария Эгинского 
8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 

Литургия
24 ноября, четверг  

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

25 ноября, пятница 
Свт. Иоанна Милостивого

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
26 ноября, суббота 

Свт. Иоанна Златоустого
8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 

Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

27 ноября, воскресение 
Неделя 24-я по Пятидесятнице

Ап. Филиппа
(Заговенье на Рождественский пост) 

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п .  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

МОСКВА. 
Пояс Пресвятой Богородицы будет нахо-

диться в Москве до 27 ноября, а не до 25-го, 
как планировалось ранее. Это сделано «в 
связи с беспрецедентным количеством ве-
рующих, желающих поклониться Честно-
му Поясу Пресвятой Богородицы, по благо-
словению Святейшего Патриарха Кирилла 
и с согласия Священного Кинота Афона и 
братии Ватопедского монастыря», сообщил 
«Церковному вестнику» начальник управ-
ления общественных связей Фонда Андрея 
Первозванного А. Гатилин.

Прибытие святыни в столицу ожидается 
19 ноября в 15.00. После молебна в аэропор-
ту Пояс Богородицы будет доставлен (16.30-
17.00) в кафедральный соборный Храм Хрис-
та Спасителя, где в 16.00 начнется всенощное 

бдение, которое возглавит Святейший Пат-
риарх Кирилл.

В этот день храм будет открыт в 10.00 и за-
крыт после того, как больше не сможет вмес-
тить верующих. Для находящихся в храме 
доступ к святыне откроется после полиелея. 
Затем войти в храм и приложиться к святыне 
смогут те, кто не успел на вечернюю службу 
и ожидает на улице. Храм Христа Спасителя 
будет открыт круглосуточно до 21.00 27 но-
ября. В связи с тем, что по случаю 65-летия 
Святейшего Патриарха Кирилла 20 ноября 
на Божественную литургию приедут главы и 
представители Поместных Церквей, доступ 
к поясу Богородицы будет приостановлен в 
этот день с 9.00 до 9.30.

Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси

НОВОСТИ ПРИХОДА
С 3 по 6 ноября состоялась молодежная по-
ездка прихожан нашего храма и их друзей 
в Муром и Дивеево.
На сайте появился рассказ о паломничест-
ве. Своими впечатлениями делится один из 
участников.

hramiosif.ru


