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«ГОРНИЦА» НЕУВЯДАЕМОГО ЦВЕТА
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΟΣ

ΘΑΒΩΡ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μαρνέλλου

Στο πλαίσιο του Καταστατικού του Κέντρου Μελέτης του Ορθοδόξου Πολιτι-
σμού (Κ.Μ.Ο.Π.), που εδρεύει στην πόλη του Αγίου Νικολάου Κρήτης (14/9/1976) ιδρύ-
θηκε με δική μου πρωτοβουλία και με δική μου ευθύνη το επιστημονικό περιοδικό του 
ΥΔΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ, το πρώτο τεύχος του οποίου κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1978. 
Το τελευταίο τεύχος, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2008, περίοδος που συμπίπτει με την 
ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και 
Πολιτισμού (Ι.Ε.Γ.Θ.Π.). Ως έδρα του Ιδρύματος αυτού, με ευλογία του Αγίου Νεκταρί-
ου Πενταπόλεως, ορίστηκε από τις 22 Ιουλίου 2011, ο ιερός προσκυνηματικός ναός της 
Υπεραγίας Θεοτόκου ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ, μετά την παραχώρηση από την οικογέ-
νειά μου, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου 
κ. Νεκταρίου, του ως άνω ναού, στο Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας (Ι.Ε.Γ.Θ.Π.). Σχετική 
η υπ΄αριθ. 1/2011 σύμβαση, η οποία μετά την υπογραφή της από τα Μέλη της Δ.Ε., 
κατατέθηκε στη ΔΟΥ (Οικονομική Εφορεία), της πόλεως του Αγίου Νικολάου. Στα Έξω 
Λακώνια της επαρχίας Μεραμπέλλου, στον οικισμό των Μαρνέλληδων, στεγάστηκαν 
σε ιδιόκτητους χώρους, τα τελευταία χρόνια, με ενέργειες του συντάκτη του παρόντος, 
τα γραφεία του Κέντρου Μελέτης του Ορθοδόξου Πολιτισμού (έτος ιδρύσεως 1976) 
και του Ι.Ε.Γ.Θ.Π. Δίπλα ακριβώς, διαμορφώθηκε ένα πολύ μικρό παρεκκλησάκι, αφι-
ερωμένο στην Ευαγγελίστρια για τις πνευματικές ανάγκες των Μελών και των ξένων 
ορθοδόξων φοιτητών, πλησίον των δυο παραδοσιακών οικιών, ιδιοκτησίας π. Γεωρ-
γίου και Χαραλάμπη Μαρνέλλου, που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, στο Ίδρυμα, για 
τη φιλοξενία απόρων φοιτητών, πρωτίστως από τις Αγιοσεργίτικες Θεολογικές Σχολές 
της Μόσχας, των Παρισίων, της Σαμάρας και της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Κρήτης. 

Από την ιστορική και ευλογημένη ημέρα, Κυριακή, 17/11/2013, με την ολοφά-
νερη παρουσία του Αγίου Νεκταρίου, του εν Αιγίνη (+ 1920), στον ομώνυμο ιστορικό 
Ναό στα Λακώνια (έτος ανέγερσης 1964-1966), ευλογήθηκε και η νέα ισόγειος οικία, 
την οποία ενοικιάσαμε, ως Ι.Ε.Γ.Θ.Π., απέναντι ακριβώς, από το ναό του Αγίου, στην 
επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου-Έξω Λακώνια, όπου λειτουργεί η Γραμματεία του Ινστι-
τούτου, συντονίζονται οι εργασίες της Δ.Ε και λειτουργεί συμπληρωματικά, αίθουσα 
ενισχυτικής διδασκαλίας για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και φροντιστηριακών 
θερινών μαθημάτων εισαγωγής στη φιλοσοφική και θεολογική ελληνική ορολογία, τα 
οποία απευθύνονται σε προχωρημένους ξένους φοιτητές και καθηγητές. Η χρήση επί-
σης της παραδοσιακής αίθουσας «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» που βρίσκεται στον Ναό ΡΟΔΟΝ ΤΟ 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ (εκτελούνται σταδιακά, οικοδομικές εργασίες από τη Πεντηκοστή 1990 
έως Πεντηκοστή 2014) στο 4ο χλμ εθνικής οδού Αγίου Νικολάου-Ηρακλείου, συμπλη-
ρώνει το πάνελ των κτηριακών εγκαταστάσεων, που έχει στη διάθεσή του το Ινστιτούτο 
Ελληνικής Γλώσσας και προδιαγράφει ένα λαμπρό μέλλον για τις πνευματικές, ιεραπο-
στολικές και εκπαιδευτικές δράσεις του.

Η από του έτους 2004 μέχρι σήμερα, πορεία και η μεγάλη επιτυχία που γνώρι-
σαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και Πο-
λιτισμού, τα οποία συγκεντρώνουν κάθε χρόνο, άνω των τριάντα (30) ορθόδοξους ξέ-
νους φοιτητές και φοιτήτριες μας οδηγεί, εκτός των πνευματικών και ιεραποστολικών 
λόγων, στην ανάγκη για ίδρυση ενός περιοδικού φυλλαδίου, υπό τη μορφή θα λέγαμε, 
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σχολικού εγχειριδίου ή πανεπιστημιακών παραδόσεων, στο οποίο να δημοσιεύονται 
τμηματικά, τα άρθρα, οι διαλέξεις, οι εισηγήσεις, τα σεμιναριακά μαθήματα των επι-
σκεπτών πανεπιστημιακών καθηγητών Ελλήνων και Ξένων. Σκοπός: η επικοινωνία με 
τους φοιτητές και  τους διακοσίους (200) και πλέον, αποφοίτους των προγραμμάτων, 
η καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση αυτών των μαθημάτων από τους ξένους, οι 
οποίοι θα ήθελαν να έχουν μπροστά τους το ελληνικό ή ρωσικό κείμενο προκειμένου, 
να το προσεγγίσουν, να το μελετήσουν, να το κατανοήσουν.

ΑΥΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ, Ο ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ,  ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ, 
στο όρος «Κέντης-Κόκκες», στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας του Νομού Λα-
σιθίου, δηλαδή στον Άγιο Νικόλαο, που μοιάζει, ως εκ της περίοπτης θέσεως του, των 
θείων ελλάμψεων και της αποστολής του με το όρος Θαβώρ και με το υπερώον της 
Πεντηκοστής, είναι εκείνος, που μας υποχρεώνει με το πολύπλευρο πνευματικό και 
ιεραποστολικό έργο και πιο πολύ, με τα μεγάλα θαύματα, τις ιερές θεοφάνειες, τα 
«θεοσημεία», εξαρχούσης της Υπεραγίας Θεοτόκου και στη συνέχεια, και του Αγίου 
Νεκταρίου, να ονοματοδοτήσομε το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο, ΤΟ «ΥΠΕΡΩΟΝ» ΡΟ-
ΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ με υπότιτλο: Μηνύματα και μαθήματα από τον εξώστη της πρω-
τεύουσας του Νομού Λασιθίου.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΣΥΝΕΤΕΙΝΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ «ΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ». 
Ως γνωστόν, η Πεντηκοστή είναι η πλήρωση του Πάσχα. Το Άγιο Πνεύμα δόθη-

κε, ώστε μια μαρτυρία να μεταφερθεί μέχρι τα πέρατα της γης (Πράξ. 1,8). Το θαύμα 
της ακροάσεως επεκτείνεται σε όλους τους λαούς (Πράξ. 2,5-11). Η Πεντηκοστή των 
εθνών (Πράξ. 10,44 κ.εξ.) κατορθώνει να το φανερώσει. Η Πεντηκοστή, εγκαινιάζει το 
ορατό σχήμα της Εκκλησίας και η πνευματοκίνητη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, εί-
ναι η πρώτη πράξη της αποστολής που ανατέθηκε από τον Κύριον «λήψεσθε δύναμιν 
επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ΄υμάς, και έσεσθέ μοι μάρτυρες…» (1,8).  Η Πε-
ντηκοστή εγκαινιάζει την εποχή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, στην πορεία της για να 
συναντήσει τον Κύριον, δέχεται συνεχώς από αυτόν το Πνεύμα το Άγιον που τη συγκε-
ντρώνει με πίστη και αγάπη, την εξαγιάζει και τη στέλνει σε αποστολή. Τα Άγιο Πνεύμα 
στη μορφή των πύρινων γλωσσών, έρχεται κοντά μας και μας παραστέκεται. Ήλθε μετά 
τον Χριστόν, για να μη μας λείπει ο Παράκλητος (ο Παρηγορητής). Ήλθε με την μορφή 
γλωσσών. λόγω της συγγένειάς του με τον Λόγον. Ήσαν πύρινες, για να φέρει την κά-
θαρση. Διότι ο Θεός μας είναι πυρ, και μάλιστα πυρ, το οποίο κατακαίει την μοχθηρία. 
Το Άγιο Πνεύμα, διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος («Γρηγορίου Θεολόγου», έργα 
5, Πατερικαί εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς», Θεσσαλονίκη 1977 «Λόγος ΜΑ΄») έρχε-
ται στο υπερώον (Πράξ, 1,13) λόγω της πνευματικής ανατάσεως εκείνων, οι οποίοι θα 
το δεχτούν και της ανυψώσεώς των, εκ των κάτω, επειδή και ορισμένα υπερώα με τα 
οποία δοξολογείται ο Θεός στεγάζονται από θεία ύδατα  (Ψαλμ. 103,3). Και ο ίδιος ο 
Ιησούς Χριστός στο υπερώον έκανε κοινωνούς του μυστηρίου (Λουκ. 22,17 εξ.) εκεί-
νους, οι οποίοι επρόκειτο να υπηρετήσουν ανώτερα πράγματα, για να αποδειχτεί ότι 
αφενός, πρέπει ο Θεός να κατέλθει κάπως προς εμάς, πράγμα το οποίο έγινε παλαι-
ότερα στον προφήτη Μωϋσή (Έξ. 3,2), αφετέρου δε, να ανεβούμε εμείς ψηλά, για να 
γίνει κατ΄αυτόν τον τρόπο, η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους, για να συγκερασθεί 
η αξία. Όσον χρόνο δε μένει το καθένα στην ιδική του αξία, το μεν ένα στην περιωπήν 
(στο μεγαλείο Του), εκεί ψηλά, στον επουράνιο θρόνο Του, το δε άλλο, δηλαδή ο άν-
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θρωπος, πολύ χαμηλά, στην ταπείνωση, με σκυμμένο το κεφάλι του στη γη και όχι στον 
ουρανό,  δεν μπορεί να αναμιχθεί η αγαθότητα με τον άνθρωπο και η φιλανθρωπία 
δεν μπορεί να ενεργήσει. Και έτσι, μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου υπάρχει με-
γάλο και αδιάβατο χάσμα, δεν υπάρχει δηλαδή το «Πάσχα», η διάβαση, το πέρασμα, 
το οποίο εμποδίζει το κτίσμα να δημιουργήσει με τον Κτίστη του, το δημιούργημα με 
τον Δημιουργό του, η δημιουργημένη και φθαρτή ανθρώπινη φύση να πλησιάσει τη 
θεία φύση, τις θείες ενέργειες, οι οποίες φωτίζουν, καθαίρουν (καθαρίζουν), αγιάζουν, 
μεταρσιώνουν, αναπτερώνουν τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνουν, του χαρίζουν την 
«εσωτερικήν αλλοίωσιν», τον κάνουν «Θεόν κατά χάριν».

***
Με το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ευρισκόμενος ως εκπαιδευ-

τικός στο ευλογημένο νησί της Μεγαλόχαρης, στην Τήνο, Κυκλάδες, (1981-1986), εκεί 
ψηλά, στο ύψωμα (λοφίσκο) στο Ναό της Παναγίας, δηλαδή στο «υπερώον» της Πα-
ναγίας της Ευαγγελίστριας και της θαυματουργικής της εικόνας, η οποία εκ των σπλάγ-
χνων της τηνιακής γης φανερώθηκε (στις 30 Ιανουαρίου 1823) εμπνεύστηκα την ανέ-
γερση ενός Θεομητορικού συγκροτήματος, στην αγιοτόκο Κρήτη και ενός Ινστιτούτου 
Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού, στην πανέμορφη παραθα-
λάσσια πόλη του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, στην κορυφή ενός βουνού, που με τον  
μεγαλοπρεπή βυζαντινό τρούλο και τον φωτιζόμενο σταυρό του, στο «βράχο της Αγίας 
Τριάδος» να θυμίζει στον κάθε διαβάτη και ταξιδιώτη, από και προς το Ηράκλειο, το 
όρος Θαβώρ, το γεγονός της Μεταμορφώσεως και το «υπερώον» της Πεντηκοστής. Ο 
Ναός αυτός και το ίδρυμα παιδείας και πολιτισμού, οραματίσθηκα, να είναι πλαισι-
ωμένο από παρεκκλήσια Ελλήνων και Ρώσων Αγίων, ως σημείο ενότητας μεταξύ των 
ορθόδοξων λαών και μια παραδοσιακή μοναστηριακή αίθουσα συνάξεων, διαλέξεων 
και εκπαιδευτικών ανταλλαγών.

Σκοπός: 1. η δόξα του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος, η τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου και μεγάλων Αγίων της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας, οι οποίοι από τη θαβώρεια βουνοκορφή αυτή του όμορφου και φιλόξενου 
Μεραμπέλλου, να ενώνουν, να συμφιλιώνουν τον ελληνικό, το σλαβικό κόσμο, τους με-
γάλους πολιτισμούς και να στέλνουν μηνύματα πίστεως και ζωής στους χριστιανικούς 
λαούς. Ιδιαίτερα, σε μια Ευρώπη κουρασμένη, καταχρεωμένη σε όλα τα επίπεδα των 
αξιών και πικραμένη, εξαιτίας της παράκρημνης πορείας και της έλλειψης πνευματικής 
πυξίδας, εσχατολογικής αναζητήσεως και προτύπων ανθρωπιάς και αγιότητας. Αυτή 
την κατάσταση περιέγραψε ο κοσμογυρισμένος, μεγάλος Κρητικός λογοτέχνης Νίκος 
Καζαντζάκης στο βιβλίο του «Αναφορά στον Γραίκο»: Γράφει τα εξής αξιοσημείωτα: 
«Κοιτάζω γύρω μου, κοιτάζω μέσα μου, η αρετή τρελάθηκε, η γεωμετρία τρελάθηκε, η 
ύλη τρελάθηκε. Πρέπει να ρθει (να έλθει) πάλι ο Νους ο νομοθέτης, να βάλει καινούρ-
για τάξη, καινούργιους νόμους. Πιο πλούσια αρμονία να γίνει ο κόσμος…». Για να γίνει 
όμως, πιο πλούσια αρμονία ο κόσμος χρειάζονται δυο πράγματα: ακλόνητη πίστη στον 
Θεόν και ομοιοστατική ισορροπία στον άνθρωπο. (= εσωτερική ισορροπία των ψυ-
χικών δυνάμεων, αρμονία της ψυχής). Να δούμε κατάματα, την παράκρημνη πορεία 
της ανθρωπότητας, την απουσία του Θεού από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
και συνεπώς, να εξετάσομε και να ρυθμίσομε, ποια πρέπει να είναι η στάση ζωής μας 
στον χώρο τον οποίο ζούμε. Να ρυθμίσομε τις σχέσεις μας με τον Θεόν, τον κόσμο, την 
κοινωνία, με τον συνάνθρωπό μας. Όλες αυτές οι ανάγκες και τα υπαρξιακά αγωνιώδη 
ερωτήματα μας υποχρεώνουν να ξαναδούμε τη «βιοθεωρία» και «κοσμοθεωρία», να 
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δούμε από πού ερχόμαστε και που πηγαίνομε, να καταλάβομε, γιατί υπάρχομε σε τού-
το τον φθαρτό και πρόσκαιρο κόσμο. Σε αυτά και άλλα αγωνιώδη ερωτήματα, καλείται 
να απαντήσει η επιστήμη, η ιστορία του πολιτισμού και κυρίως η Εκκλησία που κατέχει 
τον λόγο της αλήθειας, την αλήθεια «εξ αποκαλύψεως» και όχι «εξ ανακαλύψεως», 
την αλήθεια που δεν είναι θεωρία, αλλά αυτή ταυτίζεται με τον ενυπόστατο λόγο του 
Θεού, δηλαδή με το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε αυτήν την αναζήτηση 
της «εν Χριστώ» αλήθειας και ζωής, μπορεί να υποβοηθήσουν η χριστιανική αγωγή και 
παιδεία, η λειτουργική και μυστηριακή ζωή της  Εκκλησίας, τα πολιτιστικά χριστιανικά 
μνημεία και οι διαπρύσιοι μάρτυρες και κήρυκες της πίστεως, δηλαδή οι Άγιοι μας, 
που διατρανώνουν σε κάθε κατεύθυνση την ύπαρξη και παρουσία του Θεού στην ιστο-
ρία και τον κόσμο. Μπορεί να βοηθήσει ο ορθόδοξος πολιτισμός που διαπνέεται από 
τα ζώπυρα της πίστεως, από τα βιώματα των χριστιανών που πιστεύουν ορθοδόξως 
και πράττουν ορθώς. Θα βοηθήσουν τα βιώματα εκείνων, που με την άσκηση και τις 
αρετές τους, το ασκητικο-ευχαριστιακό ήθος τους, προπορεύονται των άλλων και γνω-
ρίζουν τα μυστικά της ζωής,  τα μυστικά σκαλοπάτια της βασιλείας του Θεού στην «φι-
λόκαλον καρδίαν» τους, γνωρίζουν ποιόν θα συναντήσουν στο τέλος της πνευματικής 
πορείας τους προς το κενό μνημείο (δηλαδή θα γνωρίσουν τον Αναστάντα Κύριον) και 
στο υπερώον της Πεντηκοστής, τον Παράκλητον το «Πνεύμα της αληθείας». Το οποίο, 
«Πνεύμα της αληθείας» δίδαξε τη σοφία στους αγραμμάτους αλιείς και «τελειοί» τους 
ιερείς,  «συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας» και χάρισε στους ανθρώπους το νόημα 
της ζωής.  Όλοι αυτοί οι πνευματικοί στόχοι, εικονίζονται, παρίστανται μέσα από τον 
εικονογραφικό πλούσιο διάκοσμο των ναών και των μοναστηριών μας. Οι εικονογρα-
φημένοι Ναοί μας και τα ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία μας διδάσκουν την αισθητική 
της φύσεως, το θεϊκό κάλλος, την πνευματική ομορφιά, και μαζί με τη θεία ευχαριστία 
μας συμβάλλουν στην αναγωγή των πάντων, στον Ιησούν Χριστόν, στην αναγωγή και 
φυσική μας θεόκλητη ένταξη στο μυστήριο της βασιλείας του Θεού. Στο σημείο αυτό 
έγκειται η αξία και η σημασία της ορθοδοξίας, της σωστής παιδείας, του λόγου και της 
τέχνης. 

Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει και μας οδηγεί στο δρόμο της 
πίστεως, της «εν Χριστώ» μορφώσεως, της τελειότητας και της αγιότητας.  Γι΄αυτό, 
δεν πρέπει  τα ιδεώδη, η σκοποθεσία (οι σκοποί) της παιδείας και της εκπαίδευσης 
να ξεχνούν ένα πράγμα σημαντικό. Ότι το πρόβλημα της παιδείας συνδέεται στενά, 
με το ύψιστο νόημα της ζωής. Παιδεία, χωρισμένη από την αρετή, από την αγιότητα 
γίνεται τραγική. Διότι, εάν η παιδεία δεν αποκαλύπτει στον άνθρωπο το ύψιστο νόημα 
της ζωής, σε τι άραγε χρησιμεύει; Ο άνθρωπος, χωρίς πίστη στον αληθινόν Θεόν ή με 
χλιαρή χριστιανική πίστη γίνεται επικίνδυνος και για τον ίδιο τον εαυτό του και για 
τους άλλους. Γίνεται θηρίο και από τα θηρία χειρότερος. Καταντάει πια, «άνθρωπος 
εναντίον του ανθρωπισμού», όπως έγραψε ο GABRIEL MARCEL.

O Xριστός δεν έφερε στον κόσμο απλώς, ένα πρόγραμμα ζωής, έφερε μια νέα 
ζωή. Δεν έφερε μια νέα θρησκεία, αλλά τη νέα ζωή, την «καινή ζωή», την καινή κτίση, 
τη νέα φύση, την οποία οφείλομε να πορευόμαστε,, αφού «εν καινότητι ζωής περιπα-
τήσωμεν…». Θέλησε, ο Χριστός, να αλλάξει όχι τα συστήματα, αλλά τους ίδιους τους 
ανθρώπους, να μεταμορφώσει τις καρδιές και έτσι, με νέους και αναγεννημένους αν-
θρώπους να οικοδομήσει μια νέα κοινωνία.  Ήξερε πολύ καλά, ότι οποιαδήποτε αλλα-
γή, μεταρρύθμιση ή επανάσταση, που δεν αλλάζει, δεν μεταμορφώνει τον άνθρωπο, 
δεν ανακαινίζει την καρδιά του, είναι ματαιοπονία. Χωρίς την επανάσταση μέσα στην 
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καρδιά, τα αποτελέσματα είναι επιφανειακά, προσωρινά, ασήμαντα, συνεπώς, μαται-
οπονία και αυταπάτη. Σήμερα, ο χριστιανισμός, έχει χρέος να υπερασπιστεί το ανθρώ-
πινο πρόσωπο, την ακεραιότητα της μορφής του, η οποία, ακόμα μια φορά, απειλείται 
από τη δαιμονολατρεία: από τη συνεργασία των παλιών κοσμικών δυνάμεων και των 
ανεξέλεγχτων και ψυχοφθόρων νέων δυνάμεων της τεχνικής. 

Στο χώρο του λόγου και της τέχνης, στο χώρο ιδιαίτερα του ελληνικού και του 
σλαβικού πολιτισμού, που διαπνέεται από την πίστη και την αγάπη, στηρίζεται στον 
Αναστάντα και αναληφθέντα στους ουρανούς Κύριον και στη ζωή του Αγίου Πνεύμα-
τος που συνεχώς εμπνέει τον φωτισμένο άνθρωπο που βαδίζει στο δρόμο της αγιό-
τητας και σε θεάρεστα έργα, «προκοπής βίου και πίστεως» βρίσκεται το αληθινό, το 
αυθεντικό, η πάντα επίκαιρη αλήθεια και ζωή. Και τούτο, διότι η Εκκλησία μας δεν 
είναι στατική και κλειστή, αλλά Εκκλησία δυναμική και χαρισματική, Εκκλησία εξόδου 
και ζωντανή παράδοση, που πορεύεται δυναμικά προς την ανακαίνιση του νου και της 
καρδιάς, τη θέωση του ανθρώπου και την ανακαίνιση του κόσμου.

Με αυτές τις σκέψεις οδηγηθήκαμε, πριν τριάντα οχτώ (38) χρόνια, εμπνευστή-
καμε και ιδρύσαμε το επιστημονικό περιοδικό ΥΔΩΡ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ, που αποτελεί «συμ-
βολή στην έρευνα του νεοελληνικού πολιτισμού και στην πολιτιστική ιστορία της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας». Και σήμερα, μετά την ίδρυση και λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο 
Λασιθίου Κρήτης του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (2008-2014), την εμπειρία την οποία εγώ και οι φιλόλογοι συνεργάτες 
μου, αποκομίσαμε από τα θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, θεολογίας και πο-
λιτισμού και ιδιαιτέρως, μετά την πλούσια εμπειρία μου από την εκπαιδευτική πα-
ρουσία μου σε πανεπιστημιακές Σχολές της Ρωσικής Εκκλησίας εμπνεύστηκα εκ νέου, 
την ίδρυση ενός νέου δίγλωσσου εντύπου (στα ελληνικά και τα ρωσικά), υπό τύπον, 
διδακτικού εγχειριδίου, πανεπιστημιακών παραδόσεων που να απευθύνονται σε 
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως Ρωσικών και Σλαβικών Πανεπιστημίων. 
Με την ευλογία του Αγίου Σεργίου του Ράντονεζ, προς τιμήν του οποίου φέτος, στη 
Ρωσία και στην Ελλάδα, οργανώνονται πνευματικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρω-
ση επτακοσίων ετών από τη γέννησή του (1314-2014) συνδέθηκαν με το Ινστιτούτο 
μας, πολλοί και εκλεκτοί πανεπιστημιακοί καθηγητές από τη Ρωσία και έτσι, χωρίς 
κανένα δισταγμό, ξεκινάμε σήμερα, κατά την εορτή Του, 25/9 ή 8/10 την εκτύπωση 
του πρώτου τεύχους του εντύπου με τον γενικό τίτλο, το ΥΠΕΡΩΟΝ, από την ιστο-
ρική μεγαλούπολη της Σαμάρας, τιμώντας με τον τρόπο αυτό, ταυτόχρονα: α) Τον 
λίαν αγαπητό, περισπούδαστο και δραστήριο Μητροπολίτη Σαμάρας και Συζράν κ. 
Σέργιον, με την ευκαιρία της επετείου της εις επίσκοπον χειροτονίας αυτού β) Το 
πανεπιστημιακό Θεολογικό Σεμινάριο της Σαμάρας και γ) Την ιστορική και σεβασμία 
Ιερά Μονή, τη Λαύρα του Αγίου Σεργίου. 

Το πρώτο, κατά σειράν, τεύχος με την πολύτιμη βοήθεια της φιλολόγου κα-
θηγήτριας κυρίας Τατιάνας Μπορίσοβα και του Ιερομονάχου καθηγητή π. Αντωνίου 
Pontorovsky, τις ευλογίες των αγαπητών «εν Χριστώ», αδελφών και συναδέλφων 
καθηγητών του Ηγουμένου, και ακαδημαϊκού π. Γεωργίου Shestun, κτήτορα του 
ναού του Αγίου Νεκταρίου στο Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στο χωριό Ποντγκόρ, 
πρωθιερέα π. Βόρη Πιποβάρωφ και Ιερομονάχου καθηγητή π. Διονυσίου Shlenov, 
δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, από ένα ταπεινό, ευλαβικό και καρδιακό αφιέρωμα 
προς τιμήν του Μεγάλου Πατρός, Διδασκάλου και Σχολάρχου μου Αγίου Νεκταρίου 
Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη. Εξάλλου, εκτός των άλλων πνευματικών λόγων, που συν-
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δέουν τον συγγραφέα της παρούσης εισηγήσεως με το ιερό πρόσωπο του αιώνα που 
διανύουμε και το ευλογημένο θεόπνευστο έργο του, ο άγιος και σοφός Ιεράρχης έχει 
καθιερωθεί επίσημα και ως προστάτης του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, Ορθοδό-
ξου Θεολογίας και Πολιτισμού Κρήτης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, στους καλούς μας και διακεκριμένους επιστημονικούς 
συνεργάτες και εκπαιδευτικούς στην Κρήτη, την Ελλάδα και το Εξωτερικό, για την αγά-
πη, το ενδιαφέρον τους, τη στενή και άριστη συνεργασία με το Ινστιτούτο μας και με τα 
επίσημα θερινά προγράμματα, και ιδιαιτέρως, στο χώρο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Ηρακλέιου και στο Τ.Ε.Ι. Αγίου Νικολάου, καθώς και στους συντελεστές της 
παρούσας πρώτης ρωσικής έκδοσης: τον π. Αντώνιο και την κυρία Τατιάνα.

Έγραψα ανήμερα της εορτής του Αγίου Σεργίου, στην αίθουσα «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» 
του ιερού Ναού Ρόδον το Αμάραντον, στις 25 Σεπτεμβρίου 2014

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μαρνέλλος, Δρ Θεολογίας, τ. Σχολάρχης, Πρόε-
δρος και καθηγητής του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, κτήτορας  και εφημέριος του 
Ιερού Ναού Ρόδον το Αμάραντον.

ВВЕДЕНИЕ: ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ ФАВОР И ГОРНИЦА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.

Протопресвитер Георгий Марнеллос.

Согласно положениям устава Центра изучения православной культуры, ос-
нованного 14 сентября 1976 г в г. Агиос Николаос на о. Крит, по моей инициативе 
и под моим руководством был создан научный журнал «Идор эк Петрас», первый 
том которого вышел в 1978 г. Последний выпуск был издан в июне 2008 г., что со-
впало со временем основания и началом деятельности Института греческого язы-
ка, православного богословия и культуры. Для работы  данного  учреждения по 
благословению святителя Нектария, митрополита Пентапольского, 22 июля 2011 
года был избран храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет», 
после того как он, по благословению Высокопреосвященнейшего Нектария, ми-
трополита Петрийского и Херронисского, перешёл из собственности моей семьи  
в ведение Института. Соответствующий акт  (регистрационный номер 1/2011) по-
сле подписания всеми членами управляющей комиссии был передан в Налого-
вую инспекцию г. Агиос Николаос. В деревне Эксо Лакония района Мерамбеллу, 
в местечке Марнеллидес в предшествующие годы усилиями автора этих строк на 
территории, находящейся в частной собственности, были сооружены рабочие по-
мещения Центра изучения православной культуры и Института греческого языка, 
православного богословия и культуры. Рядом с ними была обустроена небольшая 
часовня в честь Благовещения Пресвятой Богородицы для духовных нужд членов 
центра и института, а также иностранных православных учащихся, в непосред-
ственной близости от двух жилых домов традиционного типа, принадлежащих 
отцу Георгию и Харалампию Марнеллосам, которые были переданы в дар инсти-
туту для размещения малоимущих студентов, главным образом, из Свято-Сергие-
вых богословских школ Москвы, Парижа, Самары и Высшей церковной академии 
Крита. 

С того момента, когда благословенным историческим днём, в воскресенье 
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17 ноября 2013 года  святитель Нектарий Эгинский (+ 1920) воочию явился в по-
свящённом ему храме села Лакония (годы постройки 1964-1966), Божие благосло-
вение распространилось и на новое одноэтажное здание, освящённое нами как 
Институт греческого языка, православного богословия и культуры, находящееся 
как раз напротив храма через дорогу, ведущую из села в Агиос Николаос. В дан-
ный момент здесь работает канцелярия института, осуществляется деятельность 
Управляющей комиссии, а также в одной из комнат помещения проходят заня-
тия интенсивного курса русского языка для греков, равно как и дополнительные 
занятия по введению в философскую и богословскую греческую терминологию в 
рамках летних курсов для преуспевших в изучении греческого языка иностранных 
студентов и преподавателей. Наконец, использование аудитории, посвящённой 
Тиносской иконе Божией Матери, находящейся на территории храма в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы «Неувядаемый Цвет» (возведение которого соверша-
лось последовательно с Пятидесятницы 1990 г. по Пятидесятницу 2014 г.) на чет-
вёртом километре национальной трассы «Ираклион – Агиос Николаос», заверша-
ет список помещений, находящихся в распоряжении Института греческого языка, 
православного богословия и культуры, и предуказывает блестящее будущее его 
духовной, просветительской и образовательной деятельности. 

С 2004 года по настоящий момент развитие и большой успех, сопутствую-
щий образовательным программам Греческого языка, православного богословия 
и культуры, которые собирают ежегодно от тридцати (30) православных учащих-
ся-иностранцев обоего пола, убеждает нас, равно как и другие причины духовного 
и миссионерского плана, в необходимости учреждения небольшого периодиче-
ского издания в форме учебного пособия или стенограмм университетских лек-
ций, в котором будут выборочно публиковаться статьи, лекции, научные доклады, 
семинарские занятия наших гостей – выдающихся греческих и иностранных пре-
подавателей. Цель его – общение с учащимися и выпускниками программ, число 
которых превышает двести (200) человек, более качественное усвоение и понима-
ние содержания занятий иностранными учащимися, которым предпочтительнее 
иметь в своём распоряжении и греческий, и русский тексты для их лучшего усвое-
ния, изучения и понимания.   

Итак, этот священный храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неувя-
даемый Цвет» на горе «Кендис-Коккес», в районе столицы префектуры, Агиос Ни-
колаоса, похожий по своему видимому отовсюду положению, по божественным 
озарениям, совершающимся на нем, а также  по своей миссии на Фаворскую гору 
и одновременно на горницу Пятидесятницы (в греческом тексте Деяний как раз 
и используется термин ὑπερῶον, но он переводится  «балкон, чердак, мансарда, 
галёрка», т.е. помещение вверху здания, расположенное непосредственно под 
крышей – прим. пер.), – есть то, что нас обязывает  к разностороннему духовно-
му и миссионерскому деланию. А ещё более – своими великими чудесами, боже-
ственными явлениями и божественными знамениями, творимыми владычеству-
ющей здесь Пресвятой Богородицей, а также святым Нектарием, – нас побуждает 
назвать настоящее учебное руководство – «ГОРНИЦА» ХРАМА «НЕУВЯДАЕМЫЙ 
ЦВЕТ» с подзаголовком: «Послания и уроки с «балкона» столицы префектуры Ла-
сифи».
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ЧТО ЕЩЁ СОДЕЙСТВОВАЛО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ «ГОРНИЦА» (ΥΠΕΡΩΟΝ)?

 Как известно, Пятидесятница есть исполнение Пасхи. Дух Святой был дан 
для того, чтобы свидетельство дошло до пределов земли (Деян. 1, 8.). Чудо слы-
шания распространяется на все народы (Деян. 2, 5-11). Пятидесятница язычников 
(Деян. 10, 44 и далее) приводит к раскрытию этого чуда для всех. Пятидесятни-
ца учреждает видимую сторону Церкви, и богодухновенная проповедь апостола 
Петра стала первым делом служения, порученного Господом: «Приимите силу 
сошедшего Духа Святого на вас, и будете Мне свидетели» (Деян. 1, 8).  Пяти-
десятница является основанием эпохи Церкви. Церковь, в своем пути навстречу 
Господу, постоянно принимает от Него Духа Святого, Который её собирает воедино 
верой и любовью, освящает и посылает на проповедь. Святой Дух в виде огненных 
языков приходит к нам и поддерживает нас. Он пришёл к нам после Христа, для 
того, чтобы не были мы лишены Утешителя. Он сошёл в виде языков, показывая 
своё сродство со Словом. Они были огненными, чтобы принести очищение, по-
скольку Бог наш есть огонь, и такой именно огонь, который истребляет нечестие. 
Святой Дух, как учит святитель Григорий Богослов в Слове сорок первом, снисходит 
на горницу, возвышенное место, ὑπερῶον (Деян. 1, 13), для того, чтобы духовно 
возвысить тех, кто Его примут и для того, чтобы их возвысить над тем, что внизу, 
поскольку существуют такие высокие места, «превыспренняя», ὑπερῶα, которыми 
славословится Бог, и они покрываются Божественными водами (Пс. 103, 3). И сам 
Господь именно в горнице, ὑπερῶον, сделал причастниками Таинства (Лк 22, 17) 
тех, кто должны будут послужить высоким предметам, для того, чтобы показать, с 
одной стороны, что необходимо Богу неким образом снизойти к нам, как некогда 
это было с пророком Моисеем (Исх. 3,2), а с другой стороны, мы должны возвы-
ситься, чтобы таким образом совершилось единение Бога с людьми через прибли-
жение нашего достоинства к Его.  А до тех пор, пока они пребывают в собственном 
достоинстве: Один – Бог – в непостижимом величии, где-то там, наверху, на Своём 
небесном престоле, а другой – человек – в крайней низости, в уничижении, с го-
ловой, опущенной в землю, а не устремлённой к небу, – дотоле «благость несое-
динима и человеколюбие несообщимо». Таким образом, между Богом и челове-
ком разверзается великая и непроходимая пропасть, когда нет «Пасхи», перехода, 
движения навстречу, и это препятствует творению творить вместе со своим Твор-
цом, созданию – вместе со своим Создателем, препятствует тварной и смертной 
человеческой природе приблизиться к Божественной Природе, к Божественным 
энергиям, которые просвещают, очищают, освящают, возносят, окрыляют челове-
ка, преображают его, подают ему «внутреннее изменение», делают его «богом по 
благодати».

***
По наитию и благодати Святого Духа, находясь на должности преподавателя 

на благословенном острове чудотворной иконы Пресвятой Богородицы – Тиносе, 
на Кикладах (1981-1986), там, высоко, где на вершине холма находится храм Бо-
жией Матери, т.е. на «превыспренних» (ὑπερῶον) Благовещенского храма и его 
чудотворной иконы, которая явилась из недр тиносской земли 30 января 1823 г., я 
был вдохновлён мыслью возвести в Её честь на  Крите, давшем столь великое мно-
жество святых, а также Институт греческого языка, православного богословия 
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и культуры в прекрасном приморском городе Агиос Николаос префектуры Ласи-
фи на вершине горы храмовый ансамбль, который своим величественным визан-
тийским куполом и светящимся крестом на скале Пресвятой Троицы напоминал 
бы каждому проходящему и проезжающему по близлежащей трассе Фаворскую 
гору, событие Преображения и горницу (ὑπερῶον) Пятидесятницы. Этот храм и 
образовательно-культурное учреждение, – мечталось мне, – будет обрамлён 
часовенками, посвящёнными греческим и русским святым как символ единства 
православных народов, а также его украсит выполненный в традиционном мона-
стырском стиле зал собраний, выступлений и обмена образовательным опытом.  

Целью является: 1. Слава Троичного Бога, Отца, и Сына, и Святого Духа, честь 
Божией Матери и великих святых Православной Церкви, которые с этой фаворской 
вершины изумительного по своей красоте и гостеприимству района Мерамбелло 
будут служить единению и дружбе греческого и славянского мира, великих куль-
тур, а также свидетельствовать о вере и о жизни христианским народам. Особенно 
это свидетельство относится к Европе – уставшей, обременённой долгами на всех 
ценностных уровнях и подавленной из-за череды падений и отсутствия духовного 
ориентира, эсхатологической устремлённости и примеров человечности и свято-
сти. Эту ситуацию так описал один известный критский литератор: «Смотрю во-
круг себя, смотрю внутрь себя – добродетель сошла с ума, геометрия сошла с ума, 
материя сошла с ума. Снова должен вернуться Ум-законодатель, принести новый 
порядок, новые законы. Чтобы ещё более богатой гармонией стал мир». Однако 
чтобы мир стал более гармоничен, нужны две вещи: неколебимая вера в Бога и 
внутренняя гармония в самом человеке. Посмотрим более пристально на путь че-
ловечества, состоящий из сплошных падений, на отсутствие Бога в повседневной 
жизни людей, и затем проанализируем и определим, какова должна быть наша 
жизненная позиция в тех условиях, в которых мы живём. Определим те отноше-
ния, которые мы должны иметь с Богом, с миром, с обществом, с нашим ближним. 
Все эти потребности и мучительные экзистенциальные вопросы вынуждают нас 
вновь проанализировать наши взгляды о жизни и о мире, увидеть, откуда и куда 
мы идём, понять, зачем мы оказались в этом тленном и временном мире.  На эти 
и другие мучительные вопросы призвана ответить наука, история культуры, но, 
главным образом, – Церковь, которая обладает словом Истины, Истиной Открове-
ния, а не открытия, той истиной, которая не абстрактна, но отождествляется с Во-
плотившимся Словом Божиим, т.е. с Богочеловеческой Личностью Иисуса Христа.  
В этом поиске истины и жизни во Христе могут помочь христианское воспитание 
и образование, литургическая и мистическая жизнь Церкви, памятники христиан-
ской культуры и громогласные свидетели и проповедники веры – наши святые, 
которые обнаруживают во всех сторонах бытия Божественное существование и 
Его присутствие в истории и мире. Может помочь православная культура, которая 
вдохновляется от очага веры, от жизненного опыта христиан, православно верую-
щих и по вере поступающих. Поможет жизненный опыт тех, кто подвигами и сво-
ими добродетелями, подвижническо-литургическим образом жизни опережают 
других и постигают тайны жизни, тайные лестницы, ведущие в Царствие Божие, в 
своих «добротолюбивых» сердцах, знают, Кого они встретят в конце своего духов-
ного пути к пустому гробу – т.е. воскресшего Господа; а также в горнице (ὑπερῶον) 
Пятидесятницы – Утешителя, Духа истины.  Сей Дух истины научил мудрости не-
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грамотных рыбарей и «совершает» священников,  «связывает основание Церкви» 
и дарует людям смысл жизни. Все эти духовные цели отображаются, присутствуют 
среди богатого иконографического украшения наших храмов и монастырей. Наши 
расписанные храмы и православно-христианские памятники учат нас эстетике 
природы, божественной красоте и духовному благолепию и вместе с Божествен-
ной Евхаристией помогают нам во всеобщем восхождении к Иисусу Христу, в вос-
хождении и нашем естественном включении в таинство Царствия Божия. Именно 
в этом состоит ценность и значение православия, правильного образования, слова 
и искусства.

Иными словами, Святой Дух учит нас и ведёт нас по дороге веры, образо-
вания «во Христе», совершенства и святости. Потому недопустимо, чтобы идеалы 
и цели образования и обучения выпускали из виду следующее: проблема образо-
вания наитеснейшим образом связана с высшим смыслом жизни. Образование, 
оторванное от добродетели и святости, становится трагичным. Ведь если образо-
вание не раскрывает человеку высший смысл жизни, то чем другим оно может 
быть полезно? Человек без веры в истинного Бога или нетвёрдый в христианской 
вере, становится опасным и для себя, и для других. Он становится зверем, и даже 
худшим, чем звери. Он опускается до состояния «человека, который против чело-
вечности», как писал Габриэль Марсель.

Христос не принёс в мир просто одну из программ жизни, но саму новую 
жизнь. Он дал нам не новую религию, но новую жизнь, новую тварь, новую при-
роду, в которую мы должны войти, раз нам предстоит «ходить в обновленной жиз-
ни» (Рим. 6,4). Господь восхотел изменить не системы, но самих людей, преобра-
зить их сердца и, таким образом, с новыми и возрождёнными людьми основать 
новое общество. Он очень хорошо знал, что любое изменение, преобразование 
или восстание, которое не изменяет, не преображает самого человека, не обнов-
ляет его сердца – это напрасный труд. Без восстания внутри сердца все результа-
ты будут поверхностными, временными, несущественными – следовательно, они 
будут напрасным трудом и самообманом. Сегодня долг христианства – защитить 
человеческую личность, целостность и чистоту её образа, которой в очередной раз 
угрожает служение демонам: сотрудничество древних сил тварного мира с бес-
контрольными и душетленными новыми техническими возможностями.

В пространстве слова и искусства, особенно в пространстве греческой и сла-
вянской культуры, вдохновлённой верой и любовью, основанной на Воскресшем 
и Вознёсшемся на небеса Господе и на жизни Святого Духа, Который постоянно 
вдохновляет просвещённого человека, идущего путём святости и богоугодных дел, 
«преуспеяния жизни и веры», – находится то, что истинно, подлинно, всякая на-
сущная правда и жизнь. Это потому, что наша Церковь не остается закрытой и не-
подвижной, но является Церковью динамичной и благодатной, Церковью исхода 
и живого предания, Которая всеми силами стремится достичь обновления ума и 
сердца, обожения человека и обновления мира.

Руководствуясь этими мыслями, тридцать восемь лет назад мы основали 
научный журнал «Идор эк Петрас», который вносит важный вклад в исследование 
новогреческой культуры и в культурную историю Православной Церкви. А сегодня, 
после основания и начала деятельности в г. Агиос Николаос префектуры Ласифи 
острова Крит ИНСТИТУТА ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА, ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ И 
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КУЛЬТУРЫ (2008-2014), вооружившись опытом, который я и мои коллеги-филологи 
вынесли из летних уроков греческого языка, православного богословия и культу-
ры, и особенно основываясь на моем опыте преподавательской деятельности в 
учебных заведениях Русской Православной Церкви, я воодушевился новой идеей 
– создания нового периодического издания на греческом и русском языках по 
образцу учебного пособия или цикла университетских лекций, адресованного 
студентам высших учебных заведений, главным образом, российских и славян-
ских.  По благословению преподобного Сергия Радонежского, в честь которого в 
этом году в России и Греции организуются мероприятия, посвящённые семисот-
летию со дня его рождения (1314-2014), с нашим Институтом оказались связаны 
многие выдающиеся преподаватели российских вузов, и таким образом сегод-
ня, в день его праздника 25 сентября/ 8 октября, без промедлений, мы начина-
ем  издание первого номера издания под названием ГОРНИЦА в историческом 
городе-миллионере Самара, желая тем самым почтить: 1) весьма любимого 
нами  за его подвижническое служение и выдающиеся заслуги митрополита 
Самарского и Сызранского Владыку Сергия, поздравляя его с годовщиной ар-
хиерейской хиротонии; 2) Самарскую православную духовную семинарию и 3) 
древний досточтимый святой монастырь – Свято-Троице-Сергиевую Лавру.

Первый в данной серии номер, изданный при неоценимой помощи к.фи-
лол.н. Татьяны Станиславовны Борисовой и иеромонаха Антония (Подоровско-
го), по благословению возлюбленных во Христе братьев и досточтимых препо-
давателей архимандрита Георгия (Шестуна), академика РАЕН, ктитора храма в 
честь святителя Нектария в Заволжском мужском монастыре в честь Честного и 
Животворящего Креста Господня с. Подгоры, протоиерея Бориса Пивоварова и 
игумена Дионисия (Шлёнова), не мог быть посвящён ничему другому как скром-
ному, благоговейному и сердечному труду, посвящённому моему великому 
Отцу, Учителю и Ректору – святителю Нектарию, митрополиту Пентапольскому, 
Эгинскому чудотворцу. Ко всему прочему, в числе духовных причин, связывающих 
автора настоящих строк со святой личностью минувшего века, и с его благосло-
венным и богодухновенным писательским творчеством, есть и та, что этот святой 
и мудрый иерарх официально провозглашён покровителем Института греческого 
языка, православного богословия и культуры Крита.

Огромное спасибо нашим коллегам -  ученым и работникам образования 
на Крите, в Греции и за рубежом, особенно сотрудникам Высшей церковной ака-
демии Крита и Технического института г. Агиос Николаос, за их любовь, интерес, 
тесное и плодотворное сотрудничество с нашим институтом и с летними програм-
мами, а также организаторам настоящего русского издания: Татьяне Станиславов-
не и о. Антонию.

 
25 сентября 2014, память преподобного Сергия Радонежского, аудитория в честь 

Тиносской иконы Пресвятой Богородицы храма «Неувядаемый Цвет». 
Протопресвитер Георгий Марнеллос, доктор богословия, экс-ректор, Президент 

и преподаватель Института греческого языка, ктитор и настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
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СВЯТОЙ НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ ПЕНТАПОЛЬСКИЙ (1846-1920), СВИДЕТЕЛЬ И 

ТОЛКОВАТЕЛЬ ОТКРОВЕНИЯ ТРОИЧНОГО БОГА В МИРЕ1.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Святой Нектарий Чудотворец, митрополит Пентапольский, родился в селе 
Силиврия Восточной Фракии во вторник 1 октября 1846 года. В воскресенье 15 
января 1847 года трехмесячный младенец был крещен и получил в крещении имя 
Анастасий. Его добрыми и благочестивыми родителями были Димос (Демосфен) 
Кефалас, моряк по профессии, и Василики (Балу) из рода Триандафиллидисов. 
Святой родился в многодетной семье, в которой, кроме него, было еще шестеро 
детей2. В живописном городке Силиврия, где он прожил первые четырнадцать лет 
своей жизни, произошло его первое знакомство с православной верой и церков-
ной жизнью. В домашней церкви будущий святитель научился основам православ-
ной веры и жизни, любви к Иисусу Христу и святым нашей Церкви. Под церков-
ными сводами он сделал свои первые шаги по пути церковного благочестия, слы-
шал небесные откровения, поклонялся мощам святых, познакомился со святыми 
священниками, воспринял святые писания, «умудряющие во спасение», ощутил в 
себе священническое и пророческое призвание, почувствовал священный добро-
толюбивый трепет, глубоко воспринял 50-й псалом «Помилуй мя, Боже, по вели-
цей милости Твоей», и особенно – стих из него: «Научу беззаконныя путем Твоим, и 
нечестивии к Тебе обратятся». В этой гостеприимной и благочестивой среде юный 
Анастасий принял смелое для своего возраста решение покинуть семью, родные 
места, друзей и сродников и отправиться в Константинополь для продолжения об-
разования. Возможно, он слышал в душе своей глас Господень, чувствовал тепло 
Его присутствия в глубинах своего существа, ощущал, как орган его духовного слу-
ха трепещет от Божественного зова, как некогда ощутил это патриарх Авраам: «И 
сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе; и Я …благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое»3. И вот в четырнадцатилетнем возрасте в 1860 году он отправляется в 
столицу: бедно одетый и без гроша в кармане, но с запечатлевшейся в его душе пе-
чатью Даров Святого Духа, с высеченной златыми буквами датой «15 января». Эта 
чудная дата его Святого Крещения, по благодати Святого Духа совпавшая с датами 
его рукоположения в диаконы и епископы, станет точкой отсчета и источником 
новых сил, непрестанной Пятидесятницей, «новотворящей силой» в дальнейшем 
духоносном и «мученическом» пути Святого в жизни Церкви. 

В Константинополе он сначала работал на табачном складе, а затем ему уда-
ется устроиться на работу смотрителя в школе при подворье храма Гроба Господ-
ня, где у него появляется возможность продолжить свое образование и еще более 

1   Перевод текста: Борисова Т.С., к. филол. н., DPh, Афинский университет. Редак-
тор перевода: Ахмадиева Ф.Ф., преподаватель Свято-Сергиевой Православной гимназии 
г. Новосибирск.

2  Димитракопулос С. Святой Нектарий Пентапольский. Первый святой образ на-
шего времени. Афины, 1988. С. 19 (греч.). 

3   Быт. 12, 1-2.
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глубоко погрузиться в церковную жизнь. Почти десять лет спустя он переезжает на 
остров Хиос, где в течение нескольких лет работал сельским учителем в деревне 
Лифи, а затем в 1873 году становится послушником в монастыре Неа Мони, где 7 
ноября 1876 года принимает монашеский постриг с именем Лазарь. 

15 января 1877 года Святой был рукоположен в диаконы с именем Некта-
рий. На Хиосе он обучался в знаменитой гимназии острова (дающей полное сред-
нее образование). Из-за землетрясения, произошедшего на острове 22 марта 1881 
года, аттестат он получил уже не там, а в Афинском лицее И. Варвакиоса (4 ноября 
1881 г.). 

29 марта 1886 года в патриаршем храме святого Саввы Освященного па-
триарх Александрийский Софроний рукоположил иеродиакона Нектария в пре-
свитеры, а уже 6 августа того же года он получает сан Великого архимандрита и 
духовника и назначается начальником Представительства патриарха в Каире. 
Нравственный облик и трудолюбие святого, его выдающиеся личные качества, ак-
тивная духовная и благотворительная деятельность, а также особое уважение, ко-
торое питали к нему верующие, послужили основаниями для возведения его в сан 
епископа. 2 января 1889 г. он был избран, а 15 января того же года рукоположен в 
епископы с титулом «митрополит древней Пентапольской митрополии».

Выдающиеся личностные качества и активная деятельность святого митро-
полита Пентапольского, огромная любовь и уважение, которую оказывала  его 
честному лицу греческая община, вызвали ненависть и противодействие     завист-
ников, оклеветавших его перед престарелым патриархом Софронием, который 11 
июля 1890 г. изгнал святого из Египта, не дав ему возможности  оправдаться. Такое 
поведение и столь открыто проявляемая ненависть патриарха Александрийского 
Софрония к смиренному и святому епископу его Церкви (несправедливое снятие 
с высокой должности начальника Представительства патриарха в Каире, занимае-
мой святым, возведение хулы на него), несомненно, глубоко ранили святую душу 
великого святого, и были не только явной клеветой на него, но и создали для него 
в дальнейшем серьезные проблемы в получении какой-либо церковной должно-
сти, чтобы зарабатывать себе на хлеб и продолжать нести церковное служение. 
Наш дорогой писатель Софоклис Димитракопулос так описывает эти события в 
своем фундаментальном труде «Святой Нектарий Пентапольский»: «Поскольку 
интриганы прибавили, видимо… и необходимые намеки на якобы нравственные 
отклонения святого (!), им нетрудно было заставить Софрония принять желаемые 
ими меры. Патриарх в сопровождении митрополита Фиваидского Германа прибы-
вает в Каир и первым делом своим указом от 3 мая 1890 г. снимает святого с долж-
ности начальника Представительства патриарха и… якобы проявив снисхождение,  
позволяет ему — для еще большего уничижения, по его мнению, — остаться жить 
при Патриаршей резиденции и получать «питание на совместной трапезе с иере-
ями!»4. 

Да будет нам позволено применительно к данному месту процитировать 
отрывки из «Наставительного собственноручного послания» великого Отца и Учи-
теля Церкви и народа, преподобного Никодима Святогорца (+1809), особенно лю-

4  Димитракопулос С. Святой Нектарий Пентапольский…, с. 89.
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бимого святым Нектарием. Так явственно будет видно различие; и мы, клирики, в 
особенности же те, кто несёт ответственность служения, почерпнем из этого 
священного текста урок добродетели любви и прозорливости: каков должен быть 
наш облик как священников, на какой бы степени священства мы не находились, 
и каково должно быть отношение наше к нашим братьям. Одновременно в этом 
тексте дается — пусть и из другого времени — еще один ответ, который можно на-
звать «святоникодимовским» ответом Софронию, патриарху Александрийскому, 
а также «новым Софрониям», желающим подражать ему, ответ, который, как мне 
кажется, содержит богатейшие выводы для применения к повседневной жизни, 
первым из которых является следующее: ненависть между братиями является 
столь великим злом, что «ненавидящий брата своего есть человекоубийца»5.

 Итак, святой Никодим пишет некому святогорскому старцу, не имевшему 
добрых отношений со своими духовными детьми, буквально следующее (а святой 
Макарий Коринфский и еще два святогорских отца вместе с ним подписываются 
под этим посланием): «Ваше во Христе Воскресшем всечестное и отеческое Пре-
подобие досточтимо лобызаем лобзанием братской любви… И потому с сынов-
ним дерзновением, коего ты нас удостоил, честный отче, мы, четверо, истово 
молим и просим сообща досточтимое твое отцовство, прежде всего изгнать 
из сердца твоего любую ненависть и злобу на братьев твоих, а на их место 
посадить всяческую любовь и нежность к ним. Ибо известно тебе из Святого 
Писания, и из божественных святых отцов, всечестный отче, какое зло есть 
ненависть к брату. Столь оно велико, что и возлюбленный апостол Господень 
должен был высказать о ней сии страшные и от одного лишь слуха их вызыва-
ющие ужас слова, что «ненавидящий брата своего есть человекоубийца»… И 
потому да изгонит он из мыслей своих все злые подозрения на братьев своих, 
кои сеятель плевел сеет в Святилище души его, нашептывая ему, будто его 
окружение посягает на его жизнь. Дело в том, что они, несчастные, никогда 
не могли даже и помыслить об этом. Так как ты знаешь, честный отче,… 
какими плохими советниками бывают подозрения и злые помыслы на дру-
гих… Вместо же подозрений просим тебя, святый духовниче, иметь добрые 
мысли о братиях своих… Просим тебя, честный отче, перестать изрекать и 
изгнать из своих честных уст проклятия и хулу на братьев твоих. А вместо 
того воздавать им благословения и похвалы, подобно последователю и под-
ражателю Иисуса Христа, святых Его учеников и апостолов…»6.

В августе 1890 г. Святой прибыл в Грецию в поисках работы, дабы зараба-
тывать на хлеб и продолжать служить Церкви, обществу и страждущим ближним 
своим. После многочисленных трудностей и препятствий 14 февраля 1891 г. он 
был назначен на место проповедника провинции Эвбея и пребывал на этом посту 
до сентября 1893 г., когда был переведен в область Фтиотиду. Дадим в этом ме-
сте нашего повествования слово самому Святому, так описавшему судьбоносную в 
его жизни встречу с мэром города Афины на лестнице Министерства вероиспове-

5   1 Ин. 3, 15.
6  Цит. по: Марнеллос Г.Э., протопресвитер. Свято-Никодимовские исследования. 

Т.2. – Агиос Николаос на Крите: Изд. Центра изучения православной культуры, 2007. – С. 
264–267 (греч.). 
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даний, когда он, расстроенный после отказа министра подписать его назначение 
проповедником провинции Эвбея под тем предлогом, что у него нет греческого 
гражданства, спускался по ней: «Господь послал господина Меласа навстречу мне, 
спускавшемуся по лестнице Министерства вероисповеданий»7. 10 марта 1894 года 
мудрый учитель богословия приступил к обязанностям директора Афинской Ду-
ховной школы имени братьев Ризари. Официальное назначение Святителя прои-
зошло в воскресенье 13 марта 1894 года. В Духовной школе он проработал четыр-
надцать лет (1894–1908).

Наряду со своими обязанностями в сфере образования, митрополит Пен-
тапольский Нектарий, наставник духовной жизни, по благословлению Афинских 
митрополитов исполнял также богослужебные, проповеднические и благотвори-
тельные обязанности и за пределами школы. Святой всегда был слабого здоровья, 
в начале же 1908 года он перенес тяжелую болезнь, после чего принял решение 
уйти со своего поста и 7 февраля 1908 года в возрасте 62 лет написал прошение об 
отставке с должности директора школы, которая была принята.

 Святой, «когда пришла полнота времени» — 10 сентября 1904 года — по-
сетил остров Эгину, святое место, где находится сегодня монастырь Святой Тро-
ицы, чтобы благословить восстановление древнего монастыря, лежавшего тогда 
в руинах, и заселение в нем женской общины, выбравшей это святое место для 
подвижнической жизни. Из отчета первой настоятельницы монастыря игуменьи 
Ксении Стронгилу митрополиту Афинскому Феоклиту мы узнаем о первых шагах, 
направленных на осуществление этого святого замысла: «Живя в Афинах, я позна-
комилась с девушками, с которыми меня связали сестринские узы, ибо были мы 
сходных взглядов и вместе горячо стремились к монашеской жизни, и вот нашли 
мы святителя Пентапольского, из проповедей которого мы познали незыблемое 
учение и руководство к духовному житию <…>.  И в это время узнали мы, что на 
Эгине есть древний монастырь, освященный в честь Пресвятой Богородицы «Жи-
воносный Источник», и что, при поддержке мэра Эгины… сей находящийся в ру-
инах монастырь было решено восстановить. Прежде чем, однако, принять реше-
ние об отъезде, мы решили посоветоваться со Всечестным нашим учителем Пен-
тапольским. Владыка, выслушав наше предложение, сначала не одобрил его по 
причине неустроенности сего монастыря и отсутствия каких-либо гарантий, а так-
же по причине того, что нами не получено благословление от Вашего Высокопре-
освященства. Однако он благословил съездить туда нам самим в паломническую 
поездку и увидеть своими глазами этот монастырь. Так и случилось».8  

Святой в сопровождении игумена монастыря Хрисолеондиссы и мэра Эгины 
Н. Пеппаса посетил лежащий в руинах старинный монастырь. Он одобрил проект 
восстановления монастыря при условии получения благословения от митрополи-
та Афинского. Во второй декаде октября святой Нектарий встретился с  Афинским 
митрополитом Феоклитом, испросил и получил благословение и дал разрешение 
на поселение в монастыре своим духовным чадам. Святой старец, по словам С. 
Димитракопулоса, помогал монахиням с самого начала их поселения в монасты-

7   Димитракопулос С. Указ. соч., с. 133.
8   Димитракопулос С. Указ. соч., с. 249.
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ре, оказывая им всяческую материальную и духовную поддержку. В 1906 году, ког-
да они приступили к возделыванию садов, ремонту келий и возведению новых 
построек монастыря Святой Троицы, святой Нектарий не только непрестанно по-
сылал им средства, но давал и технические указания по проведению строительных 
работ и по озеленению как территории монастыря, так и всего острова Эгина. Мо-
настырь был устроен по общежительному принципу, и действовал под богодухно-
венным руководством слепой монахини Ксении. 

По окончании своего служения в Духовной школе братьев Ризари Святой 
принял еще одно важное решение, определившее всю его дальнейшую жизнь. 
После долгих раздумий он выбрал местом своего дальнейшего проживания 
остров Эгину, куда и переехал 20 апреля 1908 года. Летом того же года (23 июня) 
он освятил монастырь Святой Троицы, в воссоздании которого он принял самое 
деятельное участие. С того момента в течение двенадцати лет он постоянно жил 
в одноэтажном домике за монастырскими стенами, построенном его стараниями 
в этом суровом и безводном месте, и трудился и физически, и духовно, помогая 
становлению и дальнейшему функционированию монастыря. Нам кажется важ-
ным привести здесь два свидетельства трудов и нравственного облика святого, 
чтобы нам научиться на его светлом примере. При возведении монастыря святой 
Нектарий с особой любовью и интересом следил за продвижением строительных 
работ и помогал мастерам. Когда же испытывал он жажду, то «брал кувшин, из 
которого пили мастера и рабочие, и пил из него воду». В течение первых особенно 
трудных лет, когда не хватало средств, и речь шла о выживании монахинь, вынуж-
денных спать на голом холодном полу своих келий, посылая им деньги, он писал: 
«Если вы мерзнете, пишите — я пришлю вам два своих маленьких подрясника»!9

Наконец, 20 сентября 1920 года «Святой прошедшего и настоящего века» 
(так называем мы святителя Нектария) в семидесятичетырёхлетнем возрасте, 
тяжело больной, поступает в Афинскую больницу «Аретейон», где проходит 
лечение как простой, никому неизвестный монах, и в палате третьего класса (для 
неимущих) предает свою святую душу в руки Троичного Бога, а свои честные и 
всесвятые мощи не только верующим эгинитам и православному народу Греции, 
но и всему христианскому миру. Вселенский патриархат 20 апреля 1961 года 
соответствующим актом Святейшего патриарха и Синода официально причислил 
его к лику святых, установив праздновать его память 9 ноября.

Своим служением в Духовной школе братьев Ризари святой Нектарий 
освятил как это учебное заведение, так и все богословское и церковное 
образование в целом. Церковь и общество по праву называют его Покровителем 
духовных учебных заведений. Святой был и всю свою жизнь оставался учителем, 
наставником и руководителем школ. Этим он занимался при жизни, и это же он 
продолжает делать и сейчас своими трудами, которые, если не целиком, то, во 
всяком случае, в большинстве своём имеют ярко выраженный  учительный и 
аскетический характер. Это особый вид учительных произведений и душеполезных 
наставлений. Сам же он продолжает оставаться святым подвижником, архиереем, 
нашим учителем, образцом и заступником всех, служащих Церкви Христовой, 

9  Димитракопулос С. Указ. соч., с. 252, 262.
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а в особенности трудящихся на ниве церковного и богословского образования. 
Святой, носивший епископский сан, лично пережил все то, чему он учил о 
священстве. Все это было плодом собственного его опыта и личной святости. И 
потому в его Синаксаре сообщается: «Кроткий и смиренный сердцем, простой в 
жизни, добросердечный и незлобивый, верный хранитель священных традиций, 
требовательный и безмерно милосердный», «отличившийся во всех христианских 
добродетелях». Святой относился к своему сану не умозрительно, но практически. 
Он был выдающимся духовником, монахом, богословом и гимнографом, а также 
чрезвычайно плодовитым церковным писателем. Следуя светлому примеру 
оставившего после себя богатое книжное наследие преподобного Никодима 
Святогорца (1749–1809), Святитель издал множество книг. Помимо всего прочего 
написал он и большое количество гимнов, свидетельствующих о его тонком, 
добротолюбивом и праведном сердце и о его благочестии, отраженном в стихах и 
гимнах, а также в духовных песнопениях Святой Троице и Пресвятой Богородице. 
Сам святой сообщает, подражая святому Никодиму Святогорцу и в этом: «Я написал 
103 оды, 30 гимнов и 11 канонов. Все вместе составляет 5.000 стихотворных 
строк». Таким образом ему удается выразить в художественной форме свои 
впечатления и затронуть души последующих поколений при помощи церковной 
гимнографии, подражая своим стилем святому Симеону Метафрасту, святителю 
Симеону Солунскому и преподобному Никодиму Святогорцу. Все эти труды были 
предприняты святым Нектарием не столько для личного удовлетворения, но 
главным образом для душевной пользы всего народа. «Мне представляются     
прекрасными и умилительными эти гимны, — писал он, — и я чувствую радость 
не только при написании, но и от мысли, что благочестивые души найдут  
духовную усладу в сей радости, которою удостоила меня получить Госпожа 
наша Пресвятая Богородица». Примерно теми же словами свидетельствует он 
и о своей «Псалтири». «Отселе я, когда при помощи Святого Бога, Который 
удостоил и просветил меня переложить эту сложнейшую книгу древним 
слогом и изъяснить, сделать понятным и приятным ее чтение, когда я, 
повторяю, издам ее, то буду иметь ее всегда при себе и носить с собой, куда бы 
я не пошел. И с ее помощью я буду славить, воспевать и благословлять Бога». И 
в другом месте: «Я собираюсь издать все гимны, чтобы Пресвятая Богородица 
прославлялась благочестивыми»10.

Святой Нектарий — великий и богоносный отец нашей Церкви. Почтить 
его память статьей, подобной настоящему нашему скромному тексту, выпуском 
альбома или диска с Богородичными гимнами, как это уже сделал Центр 
изучения православной культуры города Агиос Николаос области Ласифи — 
это особая честь, это наше обогащение и наш священный долг. Создание их 
является «всплеском»  нашего сердца и подлинно православным опытом. 
Ибо чтим мы таким образом святого монаха, епископа, богослова, учителя, 
наставника, руководителя школы, священного писателя, святого гимнографа, 
которого Господь почтил благодатным сиянием Духа Святаго, украсив его во 

10  Марнеллос Г.Э., протопресвитер. Введение к музыкально-филологическому из-
данию «Богородичные песни на слова и музыку святого Нектария». Издание Центра изу-
чения православной культуры в сотрудничестве с «Эномени Ромиосини», 2013 (греч.).
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время его земного служения добродетелями, боговдохновенным слогом, даром 
рассуждения, благопристойностью и праведностью, преображенным сердцем. 
А после смерти — чудесами, делающими его примером для подражания для 
тех, кто хочет привести свой ум в чистоту, а дух в ясность, хочет снискать чистоту 
нравственной жизни, святость и обожение. Непосредственной целью составления 
гимнов, по словам святого гимнографа, было обновление и обогащение старых 
богослужебных текстов или составление новых для усиления духовного интереса 
верующих, их духовного удовольствия и создания радости для благочестивых душ, 
для вознесения во время молитвы их ума и сердца к Богу. В особенности эти слова 
относятся к шести песням «Феотокариона» (так называется греческий сборник 
Богородичных канонов по гласам Октоиха), как пишет в своем исследовании 
«Святой Нектарий и его любовь к поэзии и музыке» Ахиллеас Халдеакис, 
записанным К. Псахосом под диктовку святителя по византийской нотной системе. 
Святой гимнограф и песнопевец, глубокий знаток состояния церковной музыки в 
современную ему эпоху, с величайшей духовной прозорливостью ставит музыку 
на службу конкретным пастырским задачам. Святой Нектарий рассчитывал, что 
его песнопения будут исполняться исполнять не только в школах, но, прежде всего, 
в духовных учебных заведениях и в монастырях. Как следует из примера пятой 
песни, положенной на второй глас, Святой прилагал неустанные усилия, дабы 
посвятить своих учеников, монахов, православных благочестивых христиан 
в тайну петь эти его песнопения в чисто церковном стиле, таким образом     
постепенно превращая «молоко» в «твердую пищу»11  (Евр. 5:12-14).

Центр изучения православной культуры (1976-2012), находящийся под эги-
дой Святой митрополии Петры и Херрониса, проявив сию, достойную всяческих 
похвал и, несомненно, богоугодную инициативу издать диск с Богородичными 
песнями на слова и музыку святого Нектария в сотрудничестве с Критской выс-
шей духовной школой (ныне Высшая церковная академия Крита) движется, не-
сомненно, в нужном направлении и в некотором смысле распространяет по бла-
гословлению Святого чудотворца на наше время вышеназванные музыкальные и 
пастырские его задачи. Чудные ангельские голоса студентов Критской высшей ду-
ховной школы, находящиеся в полной гармонии с традиционными музыкальными 
инструментами Критского оркестра византийской музыки, в сочетании с обли-
ком, благочестивым видом и музыкальным искусством юных хористов, возглав-
ляемых выдающимся учителем музыки Андреасом Якумакисом, помогают нам 
проникнуться глубокомысленным поучением святителя Нектария о нашей вере в 
Иисуса Христа, об облике смиренного и благочестивого христианина, о природе, о 
творении и о жизни человека Божия на этой земле. «Вера Христова светла, ибо 
принимает лучшие плоды Духа Святаго… Вид добродетельного свидетельству-
ет о свете его веры». И потому «вся жизнь есть поэзия, ибо находится в гармо-

11  В период массового увлечения церковной партиесной музыкой, созданной по 
правилам западноевропейской гармонии, имевшего место в Греции в кон. XIX – нач. ХХ в., 
Святитель отдавал предпочтение традиционному византийскому пению. Основному 
второму гласу византийской музыкальной системы соответствует гамма с интерва-
лами, не принятыми в западноевропейском звукоряде, она не может быть сыграна на 
фортепиано – ред.   
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нии с окружающим  его творением. Жизнь жительствует на земле, но зако-
ны, которые управляют ею, непохожи на людские законы». Ответным даром 
учащимся и выпускникам Высшей духовной школы г. Ираклиона, и нынешним 
студентам и студенткам Высшей духовной академии является данное скромное 
наше исследование, основанное исключительно на боговдохновенном и глубо-
ком труде святителя под названием: «Об откровении Бога в мире»12.  Ежегодный 
сборник Святой митрополии Петры, издаваемый по благословлению Высокопре-
освященнейшего Нектария, это еще одна трибуна, с которой мы можем почтить 
и рассказать миру о жертвенном служении святого Нектария и об его отеческом 
учении об откровении Троичного Бога в истории и в мире. И потому мы очень бла-
годарны нашему Высокопреосвященнейшему Владыке, митрополиту Петры и Хе-
ронисса Нектарию, великодушно предоставившему нам эту возможность.  

В данном исследовании мы попытаемся впервые приблизиться к этой но-
вой теме об Откровении Бога в мире и о святом Нектарии как учителе этого От-
кровения, и, прежде всего, как его «свидетеля» и «истолкователя» в современ-
ном мире безбожия, безверия, лжи, а также нетвердости в вере и небрежения в 
помыслах и желаниях людей, называющих себя христианами. 

В первой части текста мы преимущественно дадим слово величайшему свя-
тому нашего времени, дабы он сам поведал нам об Откровении Троичного Бога в 
мире, а во второй части, которая и является собственно нашим вкладом, мы поста-
раемся, исходя из жития, светлого примера и чудес святого, разъяснить и истолко-
вать «святую жизненную позицию» в деятельности святого Нектария, который, как 
показывают его дивные труды и благодатное присутствие, продолжает свидетель-
ствовать об откровении Троичного Бога и в современном мире. И потому он сам 
является не только учителем этого Откровения, но и частью этого Откровения. Или, 
другими словами, он сам является божественным ответом, еще одним знамением 
присутствия Бога в истории и в современном мире.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ОТКРОВЕНИЕ БОГА В МИРЕ 

1. Учение святого Нектария и бесчисленные его чудеса подтверждают от-
кровение Бога в мире 

«Чудо есть ни что иное, — учит святой Нектарий в своем труде „Об откро-
вении Бога в мире“, — как Божественное Откровение Божие в мире. И пото-
му если мы отвергнем чудеса, то мы отвергнем всякое возможное откровение 
Бога в мире. Ибо не возможно, с одной стороны, открываться, с другой стороны, 
быть неспособным открыться. Следовательно, необходимо отклонить бого-
духновенность и божественное вдохновение, ибо ЧУДО И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ 
суть ДВЕ РАЗНЫЕ ФОРМЫ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ, ПОСРЕДСТВОМ КОТО-
РОГО БОГ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЮДЯМ. Чудо является откровением Божиим, проис-
ходящим по природе, тогда как богодухновенность есть откровение Божие, 
происходящее по Духу. И потому необходимо либо отвергнуть и то, и другое, либо 
принять и то, и другое». Затем святитель продолжает: «однако, даже тот, кто 

12   Работа написана в Каире, рукопись подписана 13 октября 1890 г.
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не принимает чудеса, решится ли отрицать богодухновенность? Если же он 
посягнет и на это, мириады голосов с гневом опровергнут его. Глас откровения  
благозвучно звучит в сердцах людей. О богодухновенности и о божественном 
вдохновении говорят все племена земные и все языки. Но зачем я прибегаю к 
столь далеким свидетельствам? Неужели найдется среди всех верующих хоть 
один человек, который в своей долгой или краткой сей временной жизни не 
почувствовал бы хоть раз, как таинственный глас откровения говорил в его 
сердце и вдохновлял его на спасение и на  некие полезные намерения? Не думаю, 
чтобы такой человек был… ибо Господь настолько возлюбил мир и человека… 
что не мог скрыть Себя. А раз Бог открывается в человеческом духе, что пре-
пятствует Ему открыться в природе? Конечно же, ничто, совершенно ничто. 
Следовательно, чудеса есть логическое следствие откровения Бога в мире»13. 

И вызов-ответ всем, подвергающим чудеса сомнению: «и потому тщетно 
восстают мудрецы века сего против сих чудесных явлений природы. Тщетно 
отклоняют ее дела  и отвергают их, ибо истина обличает их. Пронзительное 
исповедание дел вещает во все концы, что Бог не покинул сей мир игре случая, 
что он промышляет о нем, что он ведет его к совершенному и разумному концу, 
и что он управляет им по законам, неведомым нам. Если же сии мудрецы… не-
предвзято будут искать истину, они придут к выводу, что природа сего мира и 
предназначение человека требуют продолжения Божьего Промысла и открове-
ния — оба как исполнение этого самого их предназначения…». Однако не только 
учение Святителя о чудесах свидетельствует в наше время, время безверия и 
«смерти Бога» об откровении живого Бога в мире. Сам Святитель-Чудотворец 
и его благоуханные мощи провозглашают на Эгине и по всей земле о Воскресении 
Господа и о том, что Бог промышляет о мире, ведя его к задуманному итогу.

Его Божественное Всесвятейшество, Патриарх Вселенский Варфоломей в 
Пасхальном послании от 2000 года говорит: «Для соучастия в Христовом Воскре-
сении требуются два условия: вера и любовь к Нему, сопровождаемые подоба-
ющими делами»; и продолжает: «Это не фантазия, это не ложь. Это истина, 
подтверждаемая мириадами святых, которые, возлюбив Христа и полностью 
доверившись Ему, уже живут жизнью воскресших с Ним и являются многим»14. 

Находясь перед лицом разнообразных кризисов последних лет, мы еще раз 
подчеркиваем вышеприведенные боговдохновенные слова великого и мудро-
го нашего отца и учителя: «…Бог не оставил Свой мир на произвол судьбы, Он 
промышляет о нем. Он ведет мир к ЛУЧШЕМУ И ПРЕДНАЧЕРТАННОМУ КОНЦУ; 
Бог управляет миром посредством неизвестных нам законов и промышляет 
о нем непостижимым для нас способом»15. Напомним в этой связи и призыв 
Святителя во время явления его в величественном храме в Камаризе портового 
района Лаврио в Аттике «Имейте веру!». «…Необходимость Божественного 
Откровения в мире диктуется самой Божественной любовью к миру, по-
тому что невозможно любящему скрываться от того, кого он любит». 

13  Святитель Нектарий. Об откровении Бога в мире. – Афины: Издание книготор-
гового дома Нектариоса Панагопулоса, 1991, с. 13-14 (греч.). 

14  Элевтеро Вима, 29-30/4/2005.
15  Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 14.
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«...Разумеется, что эти естественные доказательства мы приводим 

не для верующих, потому что верующий уже имеет в себе полную и совершен-
ную уверенность, так как его дух вступает в прямую связь и общение с Богом и 
воспринимает божественное действие посредством переживания, в котором 
сосредотачиваются знание, чувство, воля и другие силы человеческого духа»16.

 

Во второй части своей книги святой Нектарий обращается к основной при-
чине, по которой философствующие отрицают откровение Божие в мире и не 
признают чудес.

1. Основная причина состоит в незнании Бога и человека. Свое мнение он 
обосновывает следующими словами: «Познавший Бога в Его Божественных свой-
ствах и человека в его духовной природе никогда не дерзнет отрицать откровение 
Бога в мире. Ибо и научная истина убеждает нас, что оно есть, и особое религиоз-
ное чувство нам сообщает об этом»17. 

Это двойное незнание произвольно «помещает» Бога в некую одномерную 
трансцендентальность, подобно тому, как если бы кто-нибудь, нарушая права соб-
ственности, по своему произволу ограничивал владельца в его собственном име-
нии; тем самым оно полагает предел Беспредельному, словно несовершенному 
творению, и перемещает Его туда, куда заблагорассудится эгоистичному разуму. 
Таким образом: 1) оно отнимает у Бога право вступать в отношение с миром,  и
2) провозглашает творение независимым и самодостаточным. Таким произволь-
ным действием этот дерзкий философ отнимает у Бога Его абсолютные свойства 
Творца всей вселенной и ничтоже сумняшеся самодовольно переносит их на тво-
рение. Сторонники этой деистической теории полагают, что с ее помощью они воз-
вышают человека до небес. Мы же полагаем, замечает по сему поводу Святитель, 
что данная теория опускает и унижает человека. Ибо чрезмерно «отрицающийся 
стать Богом» тем самым становится скотом, отрицая откровение Божие. Далее 
в трактате рассматриваются отношение Бога и человека. Отношение человека с 
Богом, осуществляемое посредством Откровения, есть «сияющая порфира, обле-
кающая человеческую природу и содержащая в себе и божественное сияние, это 
знамение его высшей роли, его особого места во всей природе, есть «облако лег-
кое» поднимающее его над земным и возносящее до третьего неба, где он слы-
шит неизреченные глаголы, которые никакому человеку нельзя пересказать, и 
возводящая его на место вышнее, куда лишь чисто духовные создания могут 
вознестись». Связь Бога с человеком есть сила, которая совершенствует  чело-
века, освобождает его от уз, очищает и освящает его, и, наконец, преображающая 
энергия, с помощью которой человек становится богом по благодати (обожение). 
Таковы благие последствия связи, устанавливаемой между Богом и человеком. 
Следовательно, отрицающие эту связь пренебрегают человеком, его великим до-
стоинством, его родством с Богом, и таким образом уничижают его, втаптывают в 

16  Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 15.
17  Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 22.
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грязь его человеческую природу18.

Отвергающий Божественное Откровение отрицает самого Бога, Его суще-
ствование, Его свойства, Его сущность, Его Личность. Следовательно, нам необхо-
димо верить в живого Бога, Бога личностного, являющегося Личностью, открыва-
ющего Себя в мире. 

Понятие о Боге как о Личности подтверждено Откровением Бога в мире, 
поскольку: 1) понимание Бога как личности позволяет нам исследовать и опреде-
лять Его отношение с миром; 2) Бог как совершенная Личность обладает совер-
шенным самосознанием, совершенной свободой и совершенной силой. «Само-
сознание и свобода являются свойствами Бога, аспектами Личности, посред-
ством которых Он познает Самого Себя и то, что Им не является, являет Себя 
миру в качестве созидающей силы, поддерживающей, сопровождающей и раз-
вивающей творение, а также ведущей его к заранее поставленному разумному 
концу». Бог, находящийся исключительно вне мира, не является ни совершенным, 
ни независимым, ни свободным, и следовательно, уподобляется самому миру. То, 
что подобно миру, не может быть Богом19.

2. Благость Божия жаждет Его откровения в мире. Откровение — это плод 
Его благости, которая из полноты своей перенесла благость и на творение, с целью 
проявить Свое богатство и сделать и другие существа «общниками Своей благо-
сти и блаженства»20. И потому причиной существования мира является благость 
Божия. 

3. Связь Бога и человека. 
Бог, будучи Творцом, любит все свое творение, особенную, однако, любовь 

он испытывает к человеку, сотворенному по образу Его. Человек является земной 
точкой сопряжения духа и материи и посредником между Богом и миром, в не-
котором смысле связующим звеном между духовным и материальным миром. 
Святитель Нектарий, великий отец и учитель, называет человека микрокосмом — 
малым миром. Бог, — учит он, — «больше всего возлюбил духовный микрокосм 
— человека»21. Богословская концепция человека как микрокосма соответствует 
учению некоторых святых отцов Церкви и ряда философов. Анализ, проводимый в 
данном месте святым автором трактата «Об откровении Божием в мире», оказы-
вается близок к идеям святого Никодима Святогорца, рассматривавшего человека 
как «мегалокосм»22. Преподобный Никодим, следуя за святителем Григорием Бо-
гословом, учит, что Господь поставил человека как некоторую вторую вселенную 
внутри микрокосма. Господь, по словам преподобного, «после всего прочего соз-
дает человека из невидимой души и видимого тела. И хотя он - великий мир, 
так как множество сил он содержит в себе, и особенно разум, ум и волю, коих не 
имеет чувственный и огромный окружающий мир: но содержится сей великий 

18   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 24.
19   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 26–27.
20   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 32-33.
21   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 15.
22   Μέγας – великий, большой; κόσμος – мир. Данную категорию преподобный Ни-

кодим противопоставлял материалистическому пониманию «микрокосмичности» че-
ловека,  принижающему достоинство человека в сравнении с окружающим миром – ред.
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мир в малом мире, который только посредством чувства его заключает…»23. 
Особая любовь Бога к человеку, о которой свидетельствуют слова святого Некта-
рия «возлюбил же более всего микрокосм — человека», выливается в щедро ни-
спосылаемую благодать Божественного Откровения. Человек способен вместить 
это Откровение, «ибо он является существом, обладающим сознанием себя как 
сущего и самосознанием»24. И потому человек, как личность, имея самосознание, 
обладает и силой искать своего Творца и вступить с Ним в общение. Следователь-
но, он способен вступить в отношение с Богом, «как общается личность с другой 
личностью».  

4. Способ, которым осуществляется Божественное откровение. 
Божественное Откровение осуществляется двумя способами: непосред-

ственным и опосредованным. 
Опосредованное откровение — это откровение, осуществляемое через 

творение и подтверждаемое органами чувств. Непосредственное напрямую про-
исходит в человеке и познается духовно. Первое называется чудом, а второе — 
вдохновением или богодухновенностью25. При помощи чудес Господь склоняет 
разумного человека к познанию Его Божественного бытия, воли Божией и к воз-
вращению к Нему. Посредством богодухновенности Господь является к Своему 
избраннику и беседует с ним, вещает ему, в точности как разговаривает человек 
со своим другом. 

Святитель отмечает, что помимо двух вышеуказанных типов Откровения 
существует и третий, «происходящий через сроднение с Божественным»26. По 
нашему мнению, речь идет здесь как раз о том переживании, о том опыте, кото-
рого удостоился Святитель при жизни и который, как «видевший и испытавший 
Божественное», он описывает нам и наставляет нас в нём как своим учением, так 
и, прежде всего, своим личным светлым примером. Этим необычным способом 
человек «различает Бога в духе и ощущает в себе присутствие Божие, по сло-
ву Господню, «вселюсь в них и буду ходить в них и обитель сотворю»27». Это 
приобщение достигается верным постижением Божией воли и ее исполнением. 
Лишь знающий волю Божию и со всей решимостью стремящийся исполнить ее 
достигает с Божией помощью, при Божественной поддержке, освобождения от 
всего низкого и приземленного, вознесения к вышним сферам, где он сродняется 
с Богом. Это общение совершается в состоянии, при котором совместно фокусиру-
ются разум, чувство и воля. Достигнув этого состояния, человек возносится выше 
той сферы, в которой он имеет о Боге только смутные представления, и достигает 
иной сферы (уровня), где непосредственно встречается с Самим Богом, с Самим 
Божественным Словом, в Котором присутствуют все Божественные идеи, вместе 
взятые, а также сила к их осуществлению для приведения всего сущего к бытию. 
Там он уже вступает в подлинное непосредственное общение с Ним и слушает 

23  Преподобный Никодим Святогорец. Увещевательное руководство. Цит. по: 
Марнеллос Г.Э., протопресвитер. Свято-Никодимовские исследования, с. 102, 103.

24   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 35.
25   Там же. 
26   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 37.
27   Ср.: 2 Кор. 6, 16; Ин. 14, 23.
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глас Его28. Такой подход предлагает Господь человеческой природе с целью дости-
жения ею совершенства и обожения через освобождение духа, он может быть на-
зван субъективным и непрестанным Откровением, имеющим основание в самом 
человеке. 

Святой Нектарий, человек Божий, глубокий знаток Божественных энергий 
и человеческой природы с уверенностью и дерзновением решается высказать 
мнение о том, что «это откровение невозможно отрицать». Если кто делает 
это, это означает, что он отрицает, прежде всего, духовную природу человека. А 
именно эта природа дает человеку особое достоинство и величие, определяет за-
нимаемое им особое место «царя всякой твари» и венца творения. Мы, христиа-
не, отталкиваясь от данных положений христианской антропологии, считаем, что 
«человек есть создание Божие, получившее от Него особое свойство вступать 
с Ним в отношения и направляться Им к совершенству. Если бы человек не был 
созданием Божиим, он не мог бы искать совершенства и приносить жертвы 
ради этого». «Ибо земля, которая произвела его из праха своего... не облада-
ет сим качеством: вселять в человека мысль о Нем. Любое стремление имеет 
свой предмет. Предмет всегда соответствует самому стремлению, и потому 
если человек стремится к Богу, то Бог существует. И поскольку именно Он со-
ответствует стремлению, а человек стремится к Богу, следовательно, Бог 
существует. С другой стороны, поскольку Он соответствует стремлению, 
то Он и удовлетворяет это стремление. Стремление без своего предмета не 
существует, ибо стремление рождается из реальности самого предмета, то 
есть происходит из данной связи с лицом, являющимся предметом стремления. 
Материя не обладает данным качеством, следовательно, стремление проис-
ходит из Существа, находящегося вне материи, следовательно, человек стре-
мится к Богу,  так как предмет стремления существует...» 29.

Отсюда следует вывод, что: 1) духовному миру человека необходимо Бо-
жественное Откровение. Если бы Бог не проявил Себя в мире, — учит нас святи-
тель, — сомнительно, что человек смог бы составить себе представление о Боге. 2) 
Без Откровения, мы не знаем ничего о том, что сверх чувства, а значит, не можем 
быть духовными. Те, кто считает, что человек через творение — поклонение твари 
— сам по себе достиг идеи Бога, открыл её, и что вознесся до неё, постепенно со-
вершенствуясь, заблуждаются. Ибо поклонение Богу, как высший уровень духов-
ности, не может приводиться в действие материей, но должно получить толчок от 
духовной основы, так как человек сам не способен сформировать представление 
о сверхприродном Существе, находящемся в динамичном духовном состоянии, 
так как в нём господствует животная, т.е. биологическая, природа. И поскольку, 
как было доказано, дух приводится в действие духом, о чём нам свидетельствует и 
наш опыт, и случаи, когда людей, вскормленных в джунглях дикими зверями, мож-
но сделать вывод о том, что поклонение Богу – результат Откровения, а не откры-
тия. Неверно утверждать, будто человек дошел до высшего состояния с низшей 
ступени путем постепенного развития, но, напротив, он был сотворен на высшей 

28   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 37.
29   Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 38–39.
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ступени, с которой он сам же пал на низшую, как пишет об этом Святитель в книге 
«Очерки о человеке». Иными словами, после грехопадения, произошедшего по 
вине самого человека, и всех его последствий для природы человека (трагедия и 
запутанность греха, как называет это в своем «Исповедании» профессор И. Корна-
ракис). 

Факт грехопадения человека делает даже еще более насущной необходи-
мость в Откровении. Ибо было доказано, что человек не мог самостоятельно ис-
купить свой грех, потребовалась Божия помощь и попечение Его. Если бы человек 
возвышался своими собственными силами, он не дошел бы до низвержения, до 
грехопадения. Сам факт грехопадения свидетельствует о неимении человеком 
силы Божией. И, кроме того, поклонение, которое может возникнуть из познания 
Бога через природу, в существенной степени уступает поклонению на основании 
Откровения. Почему? Потому, что первое поклонение не есть поклонение серд-
ца, но лишь возведение духа к идее некого высшего Существа. Однако это возве-
дение не есть поклонение, но отвлечённая мысль об отвлечённом предмете30. В 
таком случае, думается, мы занимаемся философией, умствованием, а не бого-
словием. Ведь, как говорит святитель, мысль недостаточна, чтобы поклониться 
Богу, приблизиться к Нему, стать его общником, чтобы исправить нашу природу.  
Требуется и знание Бога. Между мыслью и знанием расстояние, как от востока до 
запада. Необходимо, следовательно, Богу открыть Себя, чтобы мы познали Его, 
поклонились Ему и устремились к совершенству. Совершенство же означает пре-
образование сердца и ума. А преобразование сердца происходит через Откро-
вение Божие31.

ЧАСТЬ 2 
СВЯТОЙ НЕКТАРИЙ ПЕНТАПОЛЬСКИЙ – СВИДЕТЕЛЬ И ИСТОЛКОВАТЕЛЬ 

ОТКРОВЕНИЯ ТРОИЧНОГО БОГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 
Святой Нектарий Пентапольский всей своей жизнью во Христе, своим архи-

ерейским служением, богословским учением, антропологией, учением о Святой 
Троице и о Церкви, своими мудрыми изречениями и отеческими советами, своим 
посмертным прославлением, бесчисленными чудесами своими в православной 
Греции, в Балканских странах, в России, и даже своим благодатным присутствием 
среди христиан других конфессий стал видимым знамением существования Тро-
ичного Бога в современном мире, свидетелем и истолкователем Божественного 
Откровения и Его воли. Просвещенный и осененный благодатью Троичного Бога, 
он стал свидетелем христианской истины в Церкви и в мире, подлинным изъяс-
нителем Писания, подлинным истолкователем действительного и таинственного 
пришествия Божия. И потому он является еще одним чудом Божиим в истории 
человечества, божественным знамением, знаком Его существования и постоян-
ного присутствия. В этом высочайшем образе нашего столетия миру были открыты 
благодать и благословление Троичного Бога, Истина, всемогущество, Промысел и 
любовь Его к творению и к человеку. Ибо чудо и богодухновенность есть две фор-

30  Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 42.
31  Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 41.
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мы Божественного Откровения, в которых Всеблагий и Всесильный Бог является 
людям. Святитель, став обоженным, делается и «источником божественной энер-
гии и благодати». 

Опосредованное творение само по себе есть чудо, а «новая тварь», «новая 
жизнь по благодати», «новый народ Божий», то есть Церковь, преображенная 
душа, осененный благодатью человек – это еще одно чудо. Святитель сам есть 
чудо, подтверждающее присутствие Божие в природе и в духе, а также реаль-
ность божественного озарения и богодухновенности, дающее уверенность в том, 
что в этом бренном мире можно исполнить свое высшее предназначение, свою 
«энтелехию». То есть он имеет животворящую силу, заключенную внутри него, и 
динамичность, необходимую, чтобы обращать все свои действия на достижение 
полного совершенства. «Святые, живущие в непрестанном сиянии Святаго Духа, 
могут творить и чудеса. И как в своем собственном существовании они пережива-
ют по благодати Божией сверхприродные события и явления, сходным образом 
они сами могут осуществить подобные чудесные вмешательства в жизнь своих 
ближних, отражая чудотворную благодать, подобно тому как зеркало отражает 
световые потоки солнечных лучей»32. Человек, ставший жилищем Святой Троицы, 
не может сокрыть в себе благодатные  дары, и потому из любви к людям и во 
исполнение заповедей и воли Божией становится источником Божественной бла-
годати и исцелений33. 

И сам святитель высказывает идеи, подтверждающие эту истину, когда, в 
частности, пишет следующее: «Главнейший и величайший пример и неоспори-
мое свидетельство Божественного Откровения  в мире и высокого предна-
значения человека есть пришествие Господа нашего Иисуса Христа в мир». 
«Иисус Христос Сам засвидетельствовал о Себе, и Его дела подтверждали, что 
Он есть Сын Божий. Святое Евангелие есть вечное свидетельство»34. «Чело-
век был создан, дабы познать Бога Откровения и постигнуть Его, и потому 
человек, свидетельствуя об Откровении Божием в мире, дал наиболее убеди-
тельное доказательство Божественного Откровения в мире. Коллективное 
сознание человеческого рода есть единодушное свидетельство всего человече-
ства»35.

Новый Завет учит: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, 
Который родился от жены, подчинился закону,... дабы нам получить усыновлени-
е»36. Бог, чтобы спасти людей от греха, а также чтобы вступить с ними в общение, 

32  Феоксения, монахиня. Чудотворное сияние Святителя Нектария и воздавае-
мое ему почитание на Крите // Женское монашество и святитель Нектарий. Доклады 
межправославной монашеской конференции по случаю стапятидесятилетней годовщи-
ны со дня рождения святителя Нектария (1846-1996). Свято-Троицкий Эгинский мона-
стырь, Эгина, 1996. – Афины: Митрополия Идры, Спетских островов и Эгины, Свято-Тро-
ицкий Эгинский монастырь, 1998 – С. 325-326 (греч.).

33  Там же.
34  Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 167-168.
35  Свт. Нектарий, Указ. соч., с. 167.
36   Гал. 4, 4-5.
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передать им Свою волю и Свою славу, Своим схождением сделать ощутимым Свое 
присутствие в мире, восхотел стать человеком. С вочеловечиванием Слово Божие 
«стало плотию, и обитало с нами»37. Оно пришло в мир, чтобы поселиться посреди 
нас и явить нам славу Отца Своего. Истолковывая таинство Откровения Божия в 
мире, отец Г. Флоровский указывает: «Библейский Бог — не Deus Absconditus [Бог 
Сокрытый], а Deus Revelatus [Бог Открытый]. Бог входит в жизнь людей, Сам сви-
детельствует о Себе и открывает Себя». И потому Священное Писание не есть про-
сто запись этих Божественных посещений и деяний, но и в некотором роде само 
по себе Божественное посещение. Следовательно, нет необходимости покидать 
историческое время, чтобы встретиться с Христом, ибо Христос встречает человека 
в самой истории38. История принадлежит Богу, и Бог вступает в человеческую исто-
рию. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил»39, «И Слово стало плотию, и обитало с нами»40, и в настоящее время 
продолжает присутствовать среди нас по уверению Господню: «И се, Я с вами»41.  

После Вознесения Господня встретить Христа и познать Его во Святом Духе 
возможно исключительно в Церкви. В таинственной жизни Церкви перед нами 
предстает откровение и свидетельство невидимого присутствия Вознесшегося Го-
спода и полнота Божественной жизни»42.

Святой Дух присутствует и действует в Церкви. Церковь есть «образ Святой 
Троицы». И потому все люди призываются в Церковь, «ибо там присутствует 
Дух Святой…»43.

Святой Ириней учит: «где Церковь, там и Дух, а где Дух, там и Церковь»44. 
«Если бы не присутствовал Дух, то не существовала бы и Церковь; если же 
Церковь существует, то очевидно, что Дух присутствует. Отец, и Сын, и Дух 
Святый устрояют всё. Священник же только даёт свой язык» (св. Иоанн Зла-
тоуст)45. Целью жизни является стяжание Духа Святого, «ибо написано: „будь-
те святы, потому что Я свят“»46. Церковь своими таинствами позволяет нам 
стать причастниками Божеского естества47 и соучаствовать в жизни Христовой, 
«иметь участие в святости Его»48. Церковь непрестанно ходатайствует о том, 
чтобы животворящая благодать пролилась на сухую и пустынную землю человека: 
«Владыко, не остави нас сирых… но посли… Пресвятаго Твоего Духа, просвеща-
юща души наша» («4-я стихира на «Господи воззвах» из службы Вознесения»)49. 

37   Ин. 1, 14; 2, 11. 
38   Марнеллос Г., протопресвитер.  Иерей как свидетель присутствия Христа в 

Церкви и в мире. Т. 1. – Агиос Николаос на Крите, 1996, с. 31-32.
39   Ин. 1, 18.
40   Ин. 1, 14.
41   Матф. 28:20.
42   Марнеллос Г., протопресвитер.  Иерей как свидетель…, с. 38.
43   Марнеллос Г., протопресвитер. Указ. соч., с. 41.
44   PG 17, 966 C.
45   Цит. по: Марнеллос Г., протопресвитер. Указ. соч., с.  92.
46   1 Петр. 1, 16.
47   2 Петр. 1, 4.
48   Евр.  12, 10.
49   Евдокимов П. Православие. – Фессалоники: Издательство «Ригопулос», с. 213.
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Именно такое просвещение требуется сегодня, именно оно необходимо со-
временному человеку. Святитель Нектарий Чудотворец учит: «Укрепление сил 
души происходит при передаче верующим Божественной благодати… Святый Дух 
дает силу чувствующим свое нравственное бессилие, призывающих божествен-
ную поддержку, верящим в Божественное заступление… Дух… просвещает, освя-
щает и наставляет нас на путь истины. Человек, живущий чистой жизнью, соблю-
дает свет Духа неугасимым, слушает Его глас, таинственно говорящий к нему, и 
поступает по внушаемым Им речениям». Таково таинство воспламенения разума 
и сердца, потрясающее внутреннюю клеть души, тепло и сладость которого душа 
ощущает и не сомневается нисколько относительно происходящего внутри неё, 
«предчувствие души делает это воспламенение50 ощутимым и явным»51. В дру-
гом месте святитель объясняет, что значит предчувствие души: «… мы так назы-
ваем то духовное чувство души, которое есть особенная её сила, таинствен-
но сообщающая душе о том, что имеет к ней отношение и не подпадающая 
под влияние телесных органов чувств, но посредством некоей таинственной 
энергии души, исключительно мысленной и невещественной, изобильно подава-
емой Богом человеку для познания того, что совершается сверхчувственно, и 
соответствующей деятельности незримо чувствующего в отношении себя и 
ближнего нашего»52. Это чувство, это воспламенение, это вдохновляющую силу, 
несомненно, ощущал в уме и в сердце подвижник святой Нектарий в своей ке-
лье, перед престолом или за кафедрой преподавателя, точно такой же трепет, 
какой чувствовали святые Григорий Палама и Никодим Святогорец. 

Святой Григорий во фрагменте своего послания к Мине, открытом препо-
добным Никодимом при исследовании полного собрания трудов Паламы в Ки-
донии так описывает этот таинственный опыт: «Если кто не принимает радость 
о спасении Иисусом, которую отцы часто называли взыгранием, веющей силой и 
движением, оживляющим сердце, тот, я полагаю, не испытал этого высшего со-
стояния»53. С этим духовным чувством, сопровождаемым неописуемой радостью 
и нередко слезами умиления, с этим взыгранием, как свидетельствуют упомяну-
тые выше богоносные отцы, душа узнает о событиях, происходящих вдали от нее. 
Это чувство, как объясняет святитель Нектарий, мы называем «силой души, по-
даренной человеку Богом»54. Человек получает посредством откровения знания, 
превосходящие границы его физических возможностей. Это внушение и энергия 
иной силы. Именно этим духовным чувством человек ощущает приближение бла-
годати Божией, приближение бесплотных духов и познает таинственные открове-
ния и благие чувствования, существенно различающиеся от ощущений, получае-
мых органами чувств нашего тела, а также от эстетических наслаждений. Такое 

50   Воспламенение – это мысленное око души того, кто озарён свыше – авт.
51   Святитель Нектарий (Кефалас), митрополит Пентапольский. Собрание сочи-

нений. Т.4. Христианская этика. – Афины: Митрополия Идры, Спетских островов и Эги-
ны, Свято-Троицкий  Эгинский монастырь, 2010, с. 136.

52   Святитель Нектарий. Указ. соч., с. 155.
53  Марнеллос Г.Э., протопресвитер. Свято-Никодимовские исследования. Т.2., с. 

17.  
54   Святитель Нектарий. Указ. соч., с. 155. 
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сердце, воспламеняется Святым Духом, приносит христианина в дар, изменяет 
его, преображает его в новую землю в силе, в новое фаворское место таинствен-
ных откровений, благословения, освящения и спасения. Такова цель духовной 
жизни – стяжание Духа Святого. Да молчит христианин и да глаголет и действует 
во Святом Духе. 

Христос «возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее»55. Что-
бы сделать ее явлением святости, местом и способом Его таинственного и изба-
вительного присутствия, явлением Того, Кто есть СУЩИЙ и СВЯТОЙ56. Что дает 
человеку эта причастность? – Великую надежду. И святые её неоспоримо под-
тверждают. Может ли человек приходить в отчаяние, когда Святой Дух, освещая 
его разум, сподобляет его веры, что, будучи членом Церкви, он становится жили-
щем Святой Троицы, предназначенным, согласно святому Петру, стать причаст-
ником Божеского естества?57 Конечно же, он не должен отчаиваться. Согласно 
учению преподобного Серафима Саровского, Святый Дух приуготовляет внутри 
человека Царствие Божие. «Ибо наследниками совершенного Света и созерцания 
Святой Троицы станут те, кто соединятся всецело со всецелым Духом. Это и будет 
Царствие Небесное», – сказал святой Григорий Богослов58. Пресвятая Богородица 
как светоприимная свеща и святые нашей Церкви указывают нам путь – путь к 
вселению внутрь  нас Святого Духа.  

ВЫВОДЫ 
Святитель Нектарий чудотворец, митрополит Пентапольский, всем своим 

во Христе житием (с 15 января 184759 до 8 ноября 1920 ст. ст.), обилием чудес и 
бесчисленными явлениями своими на протяжении ста шестидесяти шести  лет 
подтверждает факт существования Бога Живаго, являя миру вечное настоящее От-
кровения «в мире» Троичного Бога миру. 

1. Он доказал верой своей, делами своими и чудесами своими, вдохно-
вением и «предчувствием души», что Троичный Бог свидетельствует о Себе и 
открывает Себя миру. Он также поведал нам следующее: 1) Пришествие Иисуса 
Христа в мир есть главнейший и величайший пример и свидетельство этого откро-
вения Троичного Бога; 2) Иисус Христос свидетельствовал о Себе, и искупительная 
жертва Его и Воскресение Его подтвердили, что воистину Он был Сын Божий60; 3) 
Святое Евангелие есть вечное свидетельство и глас Бога и Слова; 4) Человек был 
создан, чтобы постигнуть и познать Бога Откровения. Человек Божий призван ис-
полнить волю Троичного Бога и высшее предназначение своей природы и стать 
свидетелем откровения Божия в мире, а также чтобы своей святостью явить не-
оспоримое доказательство того, что Церковь есть место и способ присутствия Ии-
суса Христа в спасаемом мире.

Церковь вся есть Богочеловек Иисус Христос, пребывающий на века и на всю 

55   Ефес. 5, 25.
56   Евдокимов П. Указ. соч., с. 213.
57   2 Петр. 1, 4.
58   Марнеллос Г., протопресвитер.  Иерей как свидетель…, с. 42.
59   Т.е. с даты крещения – ред. 
60   Мф. 27, 54.
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вечность, как говорил святой старец Иустин Попович. Аналогично Церковь есть и  
человек, сопребывающий вместе с Богочеловеком на все века, на всю вечность61.

2. Как архиерей, сослужащий священнодействущему Господу, по слову 
святого Григория Богослова, пред жертвенником Святой Троицы на Эгине и  в 
своей повседневной жизни, своим житием во Христе, своим молитвенным и про-
поведническим служением, он стал не только свидетелем страстей Христо-
вых, но и боговидцем, свидетелем чаяния Царства Божия и пророком, как гово-
рил мой глубокоуважаемый учитель профессор Оливье Клеман62. Своей жизнью 
свидетеля святитель проповедовал с верой и уверенностью, что он станет участ-
ником славы Иисуса Христа при кончине мира. И сегодня своей святостью и своим 
постоянным благодатным пребыванием среди нас, общением с Богом и с людьми, 
святой Нектарий доказывает нам истину его слов, справедливость его поступков 
и свою причастность к той славе Божией, о которой он имел упование живое63. 
Это упование он передавал в своё время своим святым отношением к жизни, но 
и сейчас продолжает сквозь года распространять его всем нам, почитающим его. 
Опровергая взгляды протестантов относительно Церкви – «если протестанты 
Церковь видимую, образуемую из них, считают как за Congregation Sanctorum 
(собрание святых – ред.), тогда зачем существует невидимая Церковь?... Кто их 
убедил в их возрождении? В их святости? В действующей посреди них благода-
ти Христовой? Кто свидетельствует им о сошествии на землю Духа Святого 
и об изобилии даров и благодатей Божиих?» –  святой Нектарий писал: «Лишь в 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви всё даётся действенно, гарантирован-
но и несомненно, и возрожденный получает совершенное знание о ее общении 
с Господом»64.

3. Будучи достоверным свидетелем, а также как учитель богословия, Свя-
титель созывает всех нас, христиан, желая научить нас и объяснить истины нашей 
веры, евангельскую истину, таинство религии Откровения, а также, как свиде-
тель-самовидец присутствия Христова в жизни нашей Церкви, своими богодух-
новенными писаниями и проповедями он призывает нас лучше познакомиться с 
Сыном Божиим и вечерять с Ним65. 

Такой метод работы, миссионерского служения, выполнения пастырских 
обязанностей, конечно, не имеет ничего общего с философией, так как не соотно-
сится с некоей абстрактной сущностью, зато связан с богословием, богопознанием, 
боговидением. По этой причине святитель, будучи сам боговидцем, созерцателем 
тайн Божиих, Божественных энергий, не прилагает особых усилий, чтобы убедить 
в истинности того, чему он учит и о чем хочет поведать. Ибо он призывает всех нас, 
верующих, согласно евангельскому изречению: «приди и виждь»66, увидеть свои-
ми глазами то, что он сам видел и продолжает видеть и теперь. Ибо без видения 
своими глазами славы Божией, Божественного Света невозможно утверждать, что 

61   Марнеллос Г., протопресвитер.  Указ. соч., с. 56.
62   Марнеллос Г., протопресвитер.  Указ. соч., с. 71.
63   1 Петр. 1, 3.
64   Марнеллос Г., протопресвитер.  Указ. соч., с. 28-29.
65   Откр. 3, 20.
66   Ин. 11, 34.
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ты знаешь Христа, кроме как внимая видевшим, боговидцам, когда имеешь непо-
средственное знание. Как пишет о. Феодор Зисис, быть самовидцем, иметь свой 
опыт столь необходимо, чтобы считаться достоверным свидетелем Господа, что 
«апостол Павел, когда его апостольское достоинство было подвергнуто сомнению, 
был вынужден апеллировать к собственному опыту боговидения, видения Света 
во время переворота, происшедшего с ним по дороге в Дамаск»67. Эта историче-
ская встреча стала для Павла тем же, что пережили апостолы при Преображении 
Господнем и в день Пятидесятницы. «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа наше-
го?»68. Приемниками святых апостолов стали Церковь и СВЯТЫЕ, чистые сердцем, 
удостоившиеся видеть Бога: «Покажи мне своего Бога», — просит некий язычник 
обращенного в христианство своего друга Автолика. Ответ же Автолика сражает 
язычника, полагавшего, что Бог полностью трансцендентен и невидим и никоим 
образом не может быть увиден человеком. «Покажи мне твоего человека, и я 
покажу тебе моего Бога. … И Бог бывает видим для могущих  видеть Его, у кого 
именно открыты очи душевные…»69.

Однако рядом со здоровым христианством, основанном на свидетельстве 
и на личном опыте апостолов и святых, «появилось особое, «гуманистическое» 
христианство, которое… основываясь на философии древнегреческих мудрецов, 
проникнувшись особым доверием к человеческому разуму, к человеческому сло-
ву, пыталось христианское учение из того, что оно есть – жизни, опыта, обожения 
и созерцания – переделать в философско-богословскую систему, чтобы распро-
странить пределы человеческой мысли на трансцендентную область Божества, 
осуществить переход границ, пользуясь интеллектуальными средствами, неподхо-
дящими и недостаточными для той трансцендентной области, которая находится 
за пределами космоса…»70. Из этого «эллинизирующего христианства», как утвер-
ждают богоносные отцы, произошли все ереси. Апостолы, – пишет профессор К. 
Муратидис, – имели непосредственное, живое чувство  постоянного присутствия 
Святой Троицы в Церкви: «Таким образом, и через избрание Матфея по жребию 
они, апостолы, провозгласили эту истину… Это избрание есть величайшее доказа-
тельство присутствия среди них Христа. Как Он избирал, присутствуя, так избрал и 
отсутствуя» (Иоанн Златоуст)71. 

4. Наконец, святой Нектарий был истолкователем пришествия Христова. 
Он был подлинным истолкователем, стяжателем и хранителем духа и сущности 
Церкви. Как историк и догматист он черпал содержание своего учения из богодух-
новенных книг Священного Писания, из «Символических книг Восточной Церкви», 
из духовного вертограда отеческого предания, и, принимая во внимание толко-
вание и выводы православной герменевтики, перенимал открытые Богом истины 
с целью их систематизации, глубинного рассмотрения и пзложения их для удов-

67   Зисис Ф., протопресвитер. Святой Григорий Палама. – Фессалоники: Изд-во 
Фонда Гуландри-Хорн, 1985, с. 13 (греч.). 

68  1 Кор. 9, 1.
69   Цит. по: Зисис Ф., протопресвитер. Указ. соч., с. 13-14.  
70   Там же. 
71   Цит. по:  Муратидис К. Председательство многих или первенство одного? – 

Афины, 1981, с. 24 (греч.). 
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летворения пастырских потребностей – метод, которому следует сегодня догма-
тическое богословие72. Богоначальная Троица, Которой он поклонялся, Которую 
воспевал и Которой благочестиво служил, Которая направляет и руководит Цер-
ковью для верного толкования и понимания истин Откровения, направляла, как 
нам представляется, святого и светоносного иерарха, учителя и святого писателя 
в запечатлении и православном толковании истин веры и описании опыта, да-
рованного Святым Духом  «видевшим и испытавшим Бога». Нашу уверенность в 
этом мы основываем на 12-м правиле «Исповедания веры» Досифея, патриарха 
Иерусалимского, который, подчеркивая значение Святого Духа в жизни Церкви, 
отмечает: «Ибо Пресвятый Дух, всегда действующий через верно служащих 
Церкви святых Отцов и руководителей, избавляет Церковь от всяких за-
блуждений»73. «Святой Дух пребывает неотлучно в Церкви до скончания века, 
наполняя её и взращивая, и приводя в действие все в ней, совершая в Церкви и 
продолжая вместе с Сыном в ней и через нее сию избавительную для рода че-
ловеческого работу, направляя и руководя ею во всем, что завершает начало и 
источник сверхъестественной жизни в ней, и сей Дух есть жизнь Церкви, кото-
рая есть «причастие Святого Духа»»74.

Святой Нектарий, живя подвижнически в Церкви и в таинстве причастия 
жизни и общении Святого Духа, обладая чистотой жития, озарением и предчув-
ствием, воистину стал избранным сосудом, «зерцалом чистоты», «орудием Свя-
того Духа, таинственно уязвленным божественной любовью», как сказал бы 
святой Григорий Богослов.

Он изучал, исследовал, «осязал» Божественное Откровение, пытаясь найти 
скрытые смыслы и обнаружить причины и цель творения, подобно апостолу Пав-
лу разъяснить «неведомого Бога» философов, раскрыть смысл и цель творения 
человека, изъясняя верующим и неверующим «Откровение Бога в мире» в том 
виде, в котором оно было запечатлено в церковной традиции. И. Карминис в «Эк-
клесиологии» говорит, что «лишь стяжавшие дар истины епископы <…> выражали 
в соборе унаследованную ими веру»75. И отец А. Шмеман замечает: «Долгом всех 
епископов является выражать кафолическую веру Церкви, с точностью выражая ее 
полноту». Святой Нектарий, великий богослов и учитель нашей эпохи посвящал 
всю свою жизнь научению своей паствы Православию, и особенно пастырской 
работе с новыми служителями Церкви и во время земной жизни, и после кончи-
ны. На поприще церковного образования он отдал всего себя, толкуя, коммен-
тируя и разъясняя волю Бога Откровения, и сие дело он совершил надлежащим 
способом «как наставник благочестия,  совершитель сокровенных таинств»76.

Святой Дионисий Ареопагит называет священников вестниками и после ар-
хиереев истолкователями Его Божественных судов… «ибо они, окружая таинствен-
но божественный престол, видят перед собою непокровенными божественные 

72   Ксексакис Н. Догматика. Т. Ι. Пролегомены к православной догматике. – Афины: 
Издательство «Энниа», 2006, с. 49 (греч.). 

73   Ксексакис Н. Указ. соч., с. 157.
74   Ксексакис. Указ. соч., с. 156-157, сноска.
75   Ксексакис. Указ. соч., с. 159, сноска.
76   Святитель Григорий Нисский. Слово на день Богоявления. PG 46, 581.
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таинства»77. Описывая священнолепную силу священства «в созерцании священ-
никами блаженного и богоначального сияния Иисусова, в благочестивом наблю-
дении и таинственной науке познания славы Божией в сиянии», он называет таких 
священников «световидными и богозданными, посвященными и посвящающими 
в таинства»78. Святой Симеон Новый Богослов учит, что «мы, будучи всем обя-
занными Его благодати, служим словом Божиим, не пряча данного нам таланта и 
дара пророчества»79, в другом же месте называет себя «зрителем и изъясните-
лем таинств Божиих». Святой Симеон Солунский говорил о последнем благо-
словении и отпусте следующее: «молящийся Архиерей поминает на отпусте ис-
тинного Бога нашего – Христа, проповедуя Его и свидетельствуя о Нем, что по 
домостроительству и священнодействию Спасителя мы спаслись и спасемся 
молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых»80. Святитель Нектарий Эгин-
ский, служивший Литургию и совершавший Божественную Евхаристию, казался 
монахиням Свято-Троицкого монастыря и многочисленным паломникам «орга-
ном Духа, таинственно звучащим свыше». Он сам в своих пастырских заметках 
писал, что «духовенство может быть названо органом Духа, незримо присут-
ствующего в Церкви»81.

Мы желаем, чтобы жизнь такого святого, как выдающийся святой нашего 
времени, Нектарий, митрополит Пентапольский, дала нынешнему миру, противо-
стоящему современным философским учениям, лабиринту идеологий, различных 
религиозных и псевдо-религиозных учений и ересей, задыхающемуся от чувства 
одиночества, опасности и неопределенности, порождаемых жизнью без Бога и 
разнообразными кризисами настоящего периода на нашей Родине, и прежде все-
го нашей молодежи, и в особенности студентам духовных семинарий и академий, 
светлый и святой пример, послание радости и надежды, и да воссоединит нас его 
благодать с Начальником веры и совершенным Иисусом, Который непрестанно 
направляется и шествует. Да свяжет нас навечно и в любви с воскресшим и воз-
несшимся Господом, и да удостоит нас вкусить райских радостей.  

77   Дионисий Ареопагит, св. О Божественных именах. Письмо восьмое, к Демофи-
лу.  – Фессалоники: Изд-во Пурнараса, 2003, с. 282-283 (греч.).

78   Дионисий Ареопагит, св. О церковной иерархии  // Добротолюбие. ΕΠΕ. т. III,  с. 
338 (греч).

79   Преподобный Симеон Новый Богослов. Катехизис 34, 7. ЕПЕ. т. XIX, с. 350.
80   Цит. по:  Григорий, иеромонах. Комментарии на Божественную литургию. – 

Афины: Изд-во «Димос»,  1985, с. 361 (греч.).
81  Святитель Нектарий. Пастырское богословие. – Фессалоники: Изд-во «Ригопу-

лос», 1974, с. 86 (греч.). 
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Совершение молебна перед началом летних занятий в 2014 г.

Преподаватели, студенты и сотрудники Института на молебном пении.

Госпожа Фотини Псимарни
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Внимая архипастырскому слову…

Петр Борисович Михайлов, преподаватель ПСТБУ,
читает лекцию учащимся курсов

Общее фото после лекции Петра Борисовича Михайлова
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Указывая путь к Церкви
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Придел Преподобного
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Мощевик с частицей мощей преподобного Сергия

Приношение русского филолога преподобному Сергию
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