Вступительное Слово

Директора Радиостанции Греческой
Православной Церкви

В

иконографическом цикле знаменитых мозаик базилики Сант-Аполлинаре в Равенне
примечательное место занимают торжественные процессии мучеников, мужчин и
женщин, изображенных шествующими по направлению к конхе апсиды.
Процессия мучеников-мужчин, возглавляемая святым Мартином, направляется к
Христу, восседающему на троне, в то время шествие мучениц на северной стене во главе
с волхвами, обращено к Христу, сидящему в объятиях Богоматери.
Многое может быть сказано о святости. Согласно богословию православной церкви,
святость не является неким свойством творения – святого, но существует сама по себе.
Святость проявляется в признании творением – святым , что причина бытия и источник
жизни находятся не в тварном естестве, но в Самом Троичном Боге.
Именно эта первостепенность Божественной Воли в противовес человеческому
довольству и стабильности становится характерной чертой всех святых.
Таким образом, святые постоянно демонстрируют нам, что единственным Святым
является лишь Господь наш Иисус Христос («Един Свят, Един Господь, Иисус Христос,
во славу Бога Отца», Литургия Святого Иоанна Златоуста).
По этой причине церковный художник, изображая процессии святых шествующими
к Христу на троне, стремится подчеркнуть эту основополагающую богословскую истину.
В ожидании эсхатона, скончания веков, город Афины демонстрирует не менее
многочисленную процессию блаженных мучеников и святых, поверивших проповеди
апостола Павла. Возглавляют это шествие святой Дионисий Ареопагит и святая
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Дамарь (Деян. 17,34), следуют за ними святые Иерофей, Леонид, Михаил Хониат,
Филофея, Михаил Пакнанас, Николай Планас, Порфирий Кавсокаливит. И сонм этот
непрестанно пополняется святыми до самого Второго Пришествия. Каждый из этих
святых уникальным и особенным образом прошел свой жизненный путь, обратив взор
ко Христу, и своим опытным переживанием донес до нас главную истину святости –
первостепенную важность воли Троичного Бога, вопреки любым провокациям и вызовам
времени.
Мы надеемся, что данный аудиодиск станет для каждого из нас поводом к более
близкому знакомству с «друзьями» Божьими, святыми, связавшими свою жизнь со
славным городом Афинами и сформировавшими, словно благоуханные цветы, подобное
вышеупомянутым процессиям мучеников шествие ко Господу Славы.
Александрос Кациарас

Генеральный Директор
Радиостанции Греческой Православной Церкви

Καπνικαρέα – Kapnikarea – Kaпникapeя
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