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Святитель Николай, архиепископ Мир 
Ликийский, чудотворец

С престольным праздником!



Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, чудотворец



Проповедь об исцелении 10 прокаженных

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Нынешний воскресный день Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское чтение об 
исцелении 10 прокаженных.  Они,  встретившись со Христом,  по ветхозаветному закону не имеющие 
права  подходить  к  людям,  издали  стали  кричать:  "Иисусе  Наставниче!  Помилуй  нас!"  Христос 

повелевает  им  пойти  и  показаться  священнику,  потому  что  только  священник  мог  засвидетельствовать  об 
исцелении того или иного человека. 

Обрадованные, они побежали в ближайшее селение, чтобы там показаться священнику. Один из этих десяти 
задумался над тем, что они, получив величайшее благодеяние от Христа, не выразили Ему свою благодарность.  
И он, вернувшись обратно, решается сказать Христу человеческое "спасибо". Он припал к ногам Христовым и со 
слезами  на  глазах  благодарил  Его  за  ту  величайшую  милость,  которую  Господьоказал  ему  и  его  друзьям, 
которые  некогда  страдали  столь  тяжким  и  неизлечимым  заболеванием  -  проказой.  Эта  болезнь  была 
неизлечима не только в те отдаленные от нас времена, но и сегодня она не подвластна медицинскому лечению 
- если человек заболевает ею, то она продолжается до смерти. Господь совершил чудо исцеления и только один 
из 10 воздал Ему благодарность. 

Этим  евангельским  повествованием  Святая  Церковь  учит  нас  благодарности  -  возвышенной  и 
трудноисполнимой добродетели, которую мы так редко исполняем, особенно по отношению к Богу. Очень часто 
вместо  благодарности Богу за  те благодеяния,  которые Он нам посылает,  мы сетуем на нашу судьбу.  Нам 
кажется, что другие живут лучше: у кого-то достаток больше, кто-то более счастлив и благополучен, у кого-то 
больше здоровья : Сегодня Церковь говорит нам об очень необходимом для нас качестве - умении благодарить 
Бога, о том, что мы должны постоянно, каждодневно воздавать свою благодарность Богу. Кто-то может сказать, 
что можно благодарить Бога за то, что Он одаривает нас здоровьем, благополучием, достатком - тем земным 
счастьем, к которому стремится каждый человек. Но если в нашей жизни невзгоды, трудности, болезни, прочие 
неустройства, то за что же благодарить? Нужно ли выражать Богу благодарность за все это? Мы, верующие во 
Христа люди, должны знать - все то, что дарует нам Господь в нашей жизни, даровано нам для нашего блага,  



даровано по всеблагой и всесовершенной Божественной Воле. 

Один человек стремился найти того, кто указал бы ему кратчайший путь к Христу Спасителю. Он нашел этот 
путь  в  человеке,  который  внешне,  по  человеческим  меркам  был  самым  несчастным.  Во-первых,  он  был 
бедняком, у которого ничего не было в этой жизни. Во-вторых, он тяжко страдал от неизлечимой болезни. Но 
при этом он всегда говорил: "Я за все благодарен Богу - и за скорби, и за радости, и за благополучие, и за  
невзгоды, и за сладкое, и за горькое, потому что понимаю и осознаю, что все, что ниспослано мне от Бога -  
ниспослано для  моего  блага".  Вот  и  мы также должны научиться  быть благодарными Богу  за  все,  что  Он 
посылает нам. 

Мне  вспоминается  случай,  который  произошел  с  преподобным Саввой  Освященным.  В  его  жизнеописании 
рассказывается о том, как однажды, когда он собирал коренья, ему встретились люди, которые, не имея ничего,  
что можно было съесть, умирали от голода. У преподобного Саввы ничего не было кроме этих корений. Он  
отдал их, и эти люди съели коренья и остались жить. Впоследствии на протяжении многих лет они приходили к 
тому месту,  где подвизался преподобный Савва,  и  воздавали ему благодарность.  И преподобный сам себе 
говорил:  "Если  эти  люди  за  такую  ничтожную  малость  так  благодарят  меня,  то  как  же  я  должен  быть 
благодарным Богу за его великие милости!" 

Действительно Господь постоянно оказывает нам Свою божественную милость. Правда, не всегда мы готовы 
увидеть эту милость, понять ее не только своим разумом, но и своим сердцем и принять эту милость. Дай Бог,  
чтобы, когда мы наконец-то осознаем и поймем, что Господь действительно любит каждого из нас, в нашем 
сердце родилась благодарность. Благодарность за то, что Господь не оставляет человека в этом земном мире 
один на один с врагом рода человеческого. Господь постоянно рядом, Он постоянно протягивает руку Своей 
божественной помощи. Нам только надо научиться видеть эту протянутую руку и в ответ на это протянуть Богу 
свою руку,  свое  сердце  для  того,  чтобы,  соединившись  с  Богом,  никогда  не  разлучаться  с  Ним ни  в  этой 
временной земной жизни, ни в жизни Будущего Века. 

Святые отцы говорят нам, что каждая наша благодарность является протянутой рукой за новыми милостями 
Божиими. Действительно это так. Дай Бог, чтобы мы научились быть благодарными Богу. И тогда Господь на 
каждого из нас более и более будет изливать Свои щедрые и богатые милости, изливать Свою божественную 
благодать, без которой немыслима жизнь верующего. Потому что спасаемся мы не своими заслугами, не теми 
делами, которые совершаем, а спасаемся мы Божественной Благодатью. 

Не случайно один из самых главных моментов литургии называется "евхаристией", в переводе с греческого 
языка  это  означает  "благодарение".  Священник  перед  началом  евхаристического  канона  от  лица  всех 
находящихся в храме говорит: "Благодарим Господа". Давайте не только в храме, но во все дни нашей земной 
жизни будем благодарны Господу за все милости, которые Он нам оказывает.

У  святого  Амвросия  епископа  Медиоланского  есть  замечательное  высказывание.  Он  говорил,  что  всякий 
разумный человек не может не благодарить Господа. Если даже птицы и прочие творения постоянно воздают 
благодарность Богу, то и человек как венец творения также должен постоянно быть благодарным Богу. 

Дай Бог, чтобы молитвами Амвросия епископа Медиоланского, Саввы Освященного, святителя и чудотворца 
Николая, святой великомученицы Варвары и всех святых Господь научил нас этой величайшей добродетели, 
этому возвышенному чувству - благодарности. И чтобы, когда мы будем благодарить Бога, мы были благодарны 
и всем окружающим нас людям. 

Вот чему учит нас Святая Христова Церковь. От нас зависит, какими мы будем учениками - способными или 
нерадивыми. И если мы увидим нерадение, нежелание воспринимать уроки,  с  которыми к нам обращается 
Церковь то, как верующие люди мы должны понудить, т.е. заставить себя быть послушными тем заветам и тем 
урокам, которые преподает нам Святая Церковь. В этом наше предназначение, в этом смысл нашей земной 
жизни. Будем помнить, что Царствие Божие нудится и только те, кто трудится, достигают Царства Небесного. 
Давайте  трудиться над своим спасением!  Вспомним святителя  чудотворца Николая.  Имя Николай означает 
"победитель народов". Но святой Николай побеждал не народы, а полагал свои усилия на то, чтобы победить 
самого себя. Он стал таким, потому что он себя победил. И смысл нашей жизни заключается в том, чтобы 
победить самих себя. А тогда те уроки, которые преподает нам Святая Церковь, будут полезными, а самое 
главное - спасительными для нас. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2009 г.



В день памяти святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца

егодня  Церковь  наша  торжественно  прославляет  память 
святителя  Николая,  архиепископа  Мир  Ликийских,  чудотворца. 
Святитель Николай жил в конце III ─ начале IV века. Нас отделяет 
от него почти 1700 лет, и в течение всех этих веков его память 
бережно  сохраняется  в  Церкви,  потому  что  он  прожил 

удивительную жизнь, стяжав огромную силу духа, и горячей верой своей 
приблизился к Богу настолько, что Бог сообщил ему особую силу ─ силу 
совершать чудеса. 

Память  Церкви  -  ее  предание.  Мы,  изучая  историю,  знаем  о  каких-то 
исторических  событиях,  но  вспоминаем  о  них  редко,  а  очень  часто  и 
забываем то, чему были научены в школе или в вузе. Это мертвая память 
- она не живет, она не приводит в действие душевные силы, она не влияет 
постоянно на разум человека. Но память, хранимая в Церкви, предание 
Церкви  ─  это  живая  память;  она  поддерживается  и  оплодотворяется 
искренней молитвой, которую человек возносит к тем, о ком он помнит, ─ 
святым Божиим угодникам.

Наша память о святителе Николае настолько живая, что мы обращаемся к 
нему  подчас  каждый  день,  просим  его  помочь  в  нашей  жизни.  И  мы 
получаем от него ответ - наши молитвы сбываются. Он являет нам свое 
присутствие  в  нашей  жизни,  в  том  числе  через  свои  чудотворные  и 
мироточивые  мощи,  сохраняющиеся  в  городе  Бари,  которые  обильно 
покрываются благоуханным миром. Это миро собирается каждый год, и 
паломники, посещающие Бари, имеют возможность помазать себя этим 
миром.

Чем же так  прославился святитель Николай? Что лежало в основе его 
чудной жизни? Тропарь святителю мы все хорошо знаем: в этом тропаре 
мы называем его  "правилом веры и  образом кротости".  Лучше сказать 
невозможно - весь смысл жизни святителя был в том, что он явил себя 
правилом веры и был образом кротости.

Кротость  ─  это  христианская  добродетель,  которая  с  трудом  понимается  современным  человеком.  Ведь 
мировоззрение  человека  во  многом  формируется  окружающей  средой  -  теми  стандартами  мысли,  теми 
идеалами,  теми  стереотипами,  которые  присутствуют  в  общественном  сознании.  Но  в  современном 
общественном сознании менее всего присутствует такое понятие, как кротость, и практическое мировоззрение, 
формируемое повседневной жизнью, у нас как бы исключает это понятие. Сегодня многие считают, что в основе 
успеха - а успех является целью жизни многих людей - лежит непременно борьба. Мир устрояется по законам 
соревновательности, конкуренции. Если бы в этой соревновательности каждый стремился бы проявить себя с 
лучшей стороны, не обижая другого, то это было бы оправданно, объяснимо и, может быть, даже полезно. Но 
чаще всего соревновательность, в которую мы вступаем, сопровождается конфликтами, стремлением ослабить 
другого человека, победить его и на фоне его поражения обеспечить свою собственную победу. Какая уж тут  
кротость,  ведь  кротость  есть  не  что  иное,  как  проявление  внутреннего  смирения  человека.  Внешне  это 
выражается  в  том,  что  человек  не 
раздражителен, не гневлив, не злобен.

Можно  себя  удерживать  от  раздражения, 
можно сдерживать чувство гнева, контролируя 
свои  действия  и  эмоции  волевыми 
установками,  -  но  это  не  будет  кротостью. 
Кротость  проистекает  из  внутреннего 
состояния  духа,  ведь  кротость  есть  внешнее 
проявление человеческого смирения. Это, если 
хотите, особая философия жизни - правильная 
философия, правильная картина бытия, когда 
человек  вписывает  себя  в  эту  картину 
наилучшим способом. Это особое отношение к 
Богу, к окружающим людям и к самому себе. В 
смирении  человек  как  бы  уступает  свое 
центральное место - Богу; в смирении человек 
обнаруживает  свои  лучшие  качества;  в 
смирении  человек  устанавливает  особые 
отношения  с  другими  людьми,  так  что  эти 
отношения никоим образом не разрушают другой личности, не наносят ей ущерба.



В конце концов, человеческое смирение ─ это огромная сила, когда человек достигает поставленных перед 
собой целей, не обижая других людей, не нанося им ущерба и урона. Построение таких отношений дает сердцу  
радость и мир, покой и тишину. Совесть чиста: никого не обидел, ни на кого не наступил, никого не обманул. И 
как же сладка такая победа человека, какими замечательными кажутся достижения, когда они осуществляются 
без всякого ущерба для других. Действительно, нужно иметь огромную силу, чтоб так жизнь прожить. Но если в 
основе наших поступков есть мировоззрение, то в основе кротости также лежит определенное мировоззрение -  
христианский взгляд на жизнь, и он формируется христианской верой. Вот почему мы говорим, что святитель 
Николай есть "образ кротости", потому что он был "правилом веры". Если жизнь свою основать на вере, то тогда 
внутреннее смирение и кротость станут естественным проявлением веры.

Святитель Николай жил этой верой. Но получилось так, 
что  эта  чистая  и  святая  вера,  имеющая  источником 
Божественное  откровение,  то  есть  Самого  Бога,  с 
глубокой  древности  подвергалась  попыткам  ее 
изменить,  разрушить  или  привнести  в  нее  греховное 
человеческое  измерение.  Вся  история  Церкви  ─  это 
история борьбы за чистоту веры, и святитель Николай 
был  активным  борцом  за  сохранение  веры 
православной.  Он был  участником  I  Вселенского 
Собора  и  боролся  с  пресвитером  Арием  -  еретиком, 
который  человеческое  философское  мудрование 
пытался  внести  в  христианскую  православную  веру, 
разрушив саму основу этой веры. Арий учил о том, что 
Христос ─ не Сын Божий, что Он не единосущный Отцу, 
что Он не Бог, а лишь некое высшее творение. Но если 
Христос ─ творение, то разве могло бы Его смертью и 
Его Воскресением осуществиться спасение?

Ересь Ария была направлена на то,  чтобы разрушить 
саму  основу  христианской  веры.  И  святитель  и 
чудотворец  Николай,  будучи  правилом  этой  веры, 
вместе со своими собратьями по епископату в 325 году 
в  Никее  ─  в  малоазийском  городе,  куда  съехались 
епископы  со  всего  мира  на  I  Вселенский  Собор,  - 
защитил православную веру и тем самым явил пример, 
как нужно беречь сокровище веры для того, чтобы оно 
могло быть положено в основу нашей жизни, для того, 
чтобы вера стала нормой нашей жизни.

Но чтобы жизнь  формировалась  на  основе веры,  эта 
вера  должна  быть  чистой,  незамутненной, 
непомраченной  человеческим  мудрованием.  И 

сложность заключается в том, что человек воспринимает веру разумом, а разум наш формируется, опять-таки, 
под влиянием окружающей среды. И каждое последующее поколение людей, воспринимая веру - ту самую, 
единственную,  святую,  чистую  -  одновременно  воспринимает  эту  веру  через  призму  своих  взглядов  и 
убеждений. И в этом нет ничего дурного, так устроен человек: люди XXI века не могут мыслить так, как мыслили 
люди III или IV века. Но, воспринимая современным разумом, сквозь призму современных знаний свою веру, мы 
не должны эту веру разрушать, привнося в нее свое греховное человеческое мудрование.

Всему этому учит нас святитель и чудотворец Николай, учит сонм других святых угодников. Для нас все это 
звучит сегодня очень актуально, потому что в наше время, время суетное, многие люди неспособны в чистой 
вере - в этом дивном источнике Божественной мудрости - видеть основание для своей жизни, норму своего 
бытия.  И  потому такая  огромная  ответственность  лежит  на  Церкви,  в  том  числе  на  ее  служителях,  чтобы 
помогать каждому последующему поколению людей воспринимать норму веры, образ веры и полагать эту веру 
в основу своей жизни.

В обители, где мы совершаем сегодня богослужение, молимся с вами, находится духовная семинария. И потому 
у меня особые слова к семинаристам - к тем, кто завтра станет на путь служения Церкви. Я призываю вас  
всегда  оставаться  верными  тому  источнику  Божественной  мудрости,  которая  открывается  нам  в  нашей 
православной вере. И одновременно я призываю вас быть способными доносить до сознания современных 
людей смысл этой веры в ясных, понятных и убедительных словах - с тем, чтобы вера не воспринималась лишь 
как некое наследие прошлого, как часть национальной традиции и фольклора, потому что вера есть, в первую 
очередь, мировоззренческое основание нашего бытия. И если современники наши сумеют проникнуться всем 
тем, что несет в себе Божественное слово, и положить это в основу своей жизни, то эта жизнь действительно 
станет прекрасной. И человеческий успех, и развитие, и все то, что несет нам современная цивилизация, в свете 
этой веры может быть преображено, может действительно послужить полноте человеческой жизни. Мы молимся 
сегодня святителю и чудотворцу Николаю, чтобы он вразумил нас и помог нам на незыблемом камне правила 
веры строить жизнь, исполненную кротости, духовной силы, смирения. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



К мощам святителя Спиридона Тримифунтского
стров Корфу (или Керкира по-
гречески) расположен в северо-
восточной  части  Ионического 
моря.  Длина  острова  120  км, 
ширина острова от 4 до 40 км, 

протяженность  береговой  линии  217 
км.  Корфу  является  вторым  по 
величине островом в Ионическом море 
после Кефалинии. Он самый северный 
из всей группы Ионических островов и 
считается  самым  красивым.  Его 
территория  покрыта  пышной 
растительностью,  среди  которой 
наиболее часто встречаются кипарисы, 
оливковые и цитрусовые деревья.

Столицей  острова  является  город 
Керкира.  В  2001  году  его  население 
составляло  около  40  000  жителей, 
среди  них:  итальянцы,  греки,  евреи. 
Город был основан в VIII в. до н.э. За 
право  обладания  Керкирой  спорили 
римляне,  византийцы,  готы, 
венецианцы,  турки,  французы,  англичане.  Все  завоеватели,  пытаясь  оставить  остров  за  собой,  строили 
множество  дворцов  и  крепостей,  поэтому  Керкира  являет  собой  уникальное  сочетание  различных  культур. 
Старый Город ведет свою историю с XIII  в.  Это самый крупный "живой" средневековый комплекс Греции. В 
облике  города  сильнее  всего  проявляется  влияние  венецианцев,  правивших  здесь  в  течение  400  лет. 
Венецианцы  украсили  Керкиру  памятниками,  площадями,  церквями  и  многоэтажными  домами  с  красными 
крышами, так что она стала похожа на итальянский город периода Возрождения. После них власть над городом 
и всем островом сначала перешла к французам, а затем к англичанам. Сейчас остров Корфу принадлежит 
Греции.

Покровителем города Керкиры является святой Спиридон, мощи которого хранятся в церкви построенной в 1590 
году. Ему молятся, в его честь называют детей - он самый любимый и почитаемый святой на острове Корфу.  
Считается,  что  он  спас  остров  четыре раза:  дважды от  чумы,  один  раз  от  голода  и  один  раз  от  турецких 
захватчиков. Колокольня этой церкви является самым высоким зданием города.

Храм святителя Спиридона Тримифунтского
Церковь святителя Спиридона Тримифунтского 
-  православный  храм  на  острове  Корфу, 
расположен  в  центре  города  Керкиры.  Храм 
является  местонахождением  мощей  святого, 
который  по  праву  почитается  небесным 
покровителем острова.

Первоначальная  церковь  святого  Спиридона 
находилась в другом районе города, однако при 
сооружении  городских  стен  ее  пришлось 
снести.  Нынешний храм был возведен в  1590 
году.  Здание  построено  в  характерном  для 
Ионических  островов  стиле  и  не  похоже  на 
другие церкви в Греции. На прочей территории 
Греции до сих пор строго следуют византийским 
архитектурным  образцам,  тогда  как  на 
Ионических  островах,  испытавших  сильное 
влияние  итальянской  архитектуры  XVII  века, 
церкви - небольшие и низкие, с впечатляющими 
звонницами. 

Потолок церкви святителя Спиридона расписал 
в 1727 году Пайотис Доксарас, который учился в Риме и Венеции и был страстным почитателем Тинторетто, 
Тициана и Веронезе. Однако творения Доксараса погибли из-за сырости и в середине XIX века были заменены 
копиями работы Н.Аспиотиса.

Древняя  церковь  святого  Спиридона  считалась  богатейшей  на  Востоке,  на  храм  жертвовали  не  только 
православные христиане, но и католики.  Многочисленные вклады были сделаны российским императорским 
домом,  в  частности,  императрицей  Екатериной  II  и  императором  Павлом I.  В  храме  посетителя  поражают 



огромные  золотые  и  серебряные  паникадила,  мраморный  иконостас,  непривычного  вида  иконы  в  золотых 
рамках на своде. По всему собору и над ракой с мощами святителя Спиридона на цепочках висит большое 
количество металлических фигурок: кораблей, машин, отдельных частей тела - знаков благодарности прихожан 
и паломников, получивших помощь от святого.

В 1801 году, после освобождения острова от войск Наполеона адмиралом Феодором Ушаковым (причислен к  
лику святых), храм святителя Спиридона в Керкире был принят под особое покровительство России, в знак чего 
над его западными вратами был установлен императорский герб (к 1807 году это покровительство сохранило 
лишь номинальный характер,  поскольку по условиям Тильзитского договора,  подписанного Александром I  и 
Наполеоном, Ионические острова отошли к Франции).

В  годы  Второй  мировой  войны  авиационная 
бомба, сброшенная с самолета на храм святителя 
Спиридона,  взорвалась  в  воздухе,  не  причинив 
зданию никакого вреда.

Чтобы  понять,  насколько  Спиридон 
Тримифунтский почитаем на Корфу, нужно побыть 
в  храме  несколько  часов.  Кажется,  это  центр 
притяжения  для  всех  жителей  острова,  место, 
вокруг  которого  строится  вся  их  неспешная, 
размеренная жизнь. В течение всего дня храм ни 
на  минуту  не  бывает  пуст.  И  дело  не  только  в 
многочисленных  паломниках.  Сюда  постоянно 
заходят местные жители, прикладываются к раке с 
мощами  святителя,  берут  свечи.  В  отличие  от 
наших  храмов,  здесь  продают  не  только 
маленькие,  но  и  огромные  свечи  -  почти  в  рост 
человека.  Их  ставят  на  улице,  перед  входом  в 
собор,  где  оборудован  специальный  подсвечник. 
Пожилые  люди  благоговейно  сидят  в  храме, 
наблюдая за происходящим. Обычно в пять часов 
вечера  раку  с  мощами  святителя  открывают,  и 
выстраивается  огромная  очередь  из  желающих 
приложиться  к  святыне.  Благодатью  Божией 
честные  мощи  св.  Спиридона  сохранились 
нетленными и,  что особенно замечательно,  кожа 
плоти его имеет обычную для человеческого тела 
мягкость.

Мощи  святителя  до  второй  половины  VII  в. 
почивали  в  городе  Тримифунте,  а  затем  из-за 
набегов  арабов  они,  вероятно,  по  приказу 
императора  Юстиниана  II  (685-695  гг.),  были 
перенесены в Константинополь. В 1453 году, когда 
столица  Византии  пала  под  натиском  турок,  священник  Григорий  Полиевкт,  тайно  взяв  чтимые  мощи, 
отправился сначала в Фесприотийскую Парамифию (совр. Сербия), а в 1456 году привез их на остров Корфу 
(по-гречески  Керкира),  где  искали  спасения  многие  беженцы  из  Византии.  На  Керкире  Полиевкт  отдал 
священные  останки  во  владение  своему  соотечественнику  священнику  Георгию  Калохеретису.  Последний 
завещал многоценное сокровище сыновьям Филиппу и Луке. Дочь Филиппа Асимия в 1527 г. вышла замуж за 
керкирца Стаматия Вулгариса. Ей в наследство отец передал мощи Спиридона, и с тех пор до 60-х годов 20  
века останки святого принадлежали семье Вулгарисов. В данный момент мощи св. Спиридона Тримифунтского 
принадлежат  Церкви  Керкиры  (от  ред.  -  святыня  не  была  сразу  передана  священной  митрополии  
Керкиры, Пакса и Диапонтийских островов, потому, что в завещании иерея Георгия Калохеретиса  
было сказано, что святые мощи будут принадлежать семье Калохеретисов и должны передаваться  
от поколения в поколение до тех пор, пока этот род из каждого своего поколения будет давать  
одного священника. Однако в 60-е годы 20 века митрополит Керкиры Мефодий не рукоположил ни  
одного представителя этой семьи во священники,  в  результате чего святые мощи перешли во  
владение Керкирской митрополии).

Неизвестно,  когда  и  по  каким  причинам  десница  была  отделена  от  мощей  святителя.  По  свидетельствам 
Христодула  Вулгариса  (великого  протопопа  Керкиры,  жившего  в  XVII  веке),  в  1592  году  десница  была 
доставлена из Константинополя в Рим Папе Клименту VIII, который в 1606 году передал святыню кардиналу 
Чезаре  Баронио.  Кардинал,  известный  католический  церковный  историк,  в  свою очередь,  передал десницу 
церкви  Божией  Матери  (S.  Mаria  in  Vallicella)  в  Риме,  о  чем  свидетельствует  соответствующая  запись  в 
церковном архиве. Л. С. Врокинис, греческий историк, ссылаясь на Христодула Вулгариса, писал, что десница 
находилась  в  храме  Божией  Матери  в  конусообразном  позолоченном  хранилище  невизантийской  работы, 
высотой около полуметра. В ноябре 1984 года, накануне праздника святого Спиридона, усилиями митрополита 
Керкиры Пакси и близлежащих островов Тимофея, святыня была возвращена Церкви Керкиры.
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Мощи  Святителя  Спиридона  поражают 
одним  своим  видом  -  Божьей  Милостию 
они  полностью  нетленны.  Это 
удивительные мощи - они весят как тело 
взрослого  мужчины  и  чудесным  образом 
не  утрачивают  свойств  живой  плоти, 
имеют температуру человеческого тела и 
сохраняют  мягкость.  До  сих  пор  ученые 
разных  стран  и  вероисповеданий 
приезжают  на  Керкиру  для  того,  чтобы 
подвергнуть  исследованию  нетленные 
мощи  Святителя,  но  после  тщательного 
рассмотрения  приходят  к  выводу,  что 
никакими  законами  и  силами  природы 
нельзя объяснить феномен нетления этих 
мощей,  которые  почти  1700  лет 
пребывают  в  неповрежденном  виде;  что 
иного  объяснения,  кроме  чуда,  нет;  что 
здесь, несомненно, действует всемогущая 
сила Божия.

Чудом  является  и  то,  что  покровитель 
странников  св.  Спиридон  Тримифунтский 
сам  по  сей  день  не  перестает 
"странствовать", помогая всем, кто с верой 
в  молитве  к  нему  обращается.  В 
Православном  мире  он  почитается  как 

"ходящий"  святой  -  бархатные  башмачки,  одетые  на  его  ступни,  изнашиваются,  и  несколько  раз  в  год  их 
заменяют новыми. А изношенные башмачки разрезают на части и как великую святыню передают верующим. По 
свидетельству греческих священнослужителей, во время "переобувания" чувствуется ответное движение.

Невозможно рассказать обо всех чудесах, которые совершил святитель Спиридон во время своей земной жизни, 
но и после смерти, когда он стал ближе к Богу,  святой не перестаёт их совершать.  По всему храму и над 
саркофагом с мощами на цепочках висят "тамы",  серебряные пластинки с выпуклым изображением фигуры 
всего  человека  или  отдельных  частей  тела:  сердца,  глаз,  рук,  ног,  а  также  серебряные  лодочки,  машины,  
множество лампад - это подарки людей, получивших исцеление или помощь от святителя Спиридона. 

Рака с мощами закрывается на два замка, которые открываются двумя ключами одновременно. Открыть раку 
можно только вдвоем. И когда ключик не поворачивается, значит, считается на острове, святитель Спиридон 
"отлучился": помогает кому-то. Эта история пересказывается из уст в уста. 
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"Молились бы вы святителю Спиридону Тримифунтскому"
(советы архимандрита Иоанна Крестьянкина)

атюшка, - жалуется старушка, - полжизни стоим в очереди на жильё, а живём и доныне всемером в 
комнатушке. Теснота такая, что внуки спят на одной кровати валетами и друг другу подбородок ногой 
подпирают.

Следом за старушкой жалуется мужчина и почти кричит, рассказывая, как он десять лет отработал в 
горячем цеху  ради обещанной заводом квартиры,  но после перестройки  завод приказал долго  жить.  И  что 
теперь делать?

- Молились бы вы святителю Спиридону Тримифунтскому, - говорит батюшка, - и были бы давно с жильём.

Записываю  на  всякий  случай  имя  святителя  Спиридона 
Тримифунтского,  хотя  и  не  собираюсь  молиться  ему. 
Проблем с жильём у меня нет. Точнее, есть. Но, после того 
как наша семья всего четверть века отстояла в очереди на 
двухкомнатную  квартиру,  получив  в  итоге  однокомнатную, 
мы уже не ждём ничего от властей. Правда, с очереди нас не 
сняли,  обещая  дать  положенное,  но,  судя  по  срокам, 
посмертно.  Так что у  нашей семьи теперь другие планы - 
купим дом возле  монастыря  в  Печорах,  благо  деньги  для 
этого есть.  Нет проблем, если ты при деньгах.  Но вот что 
странно  -  позже  я  уже  почти  в  безденежном  состоянии 
купила дом возле Оптиной пустыни, а тут и с деньгами не 
получалось  никак.  Более  того,  каждый  раз,  как  я 
отправлялась  по  объявлению  о  продаже  дома,  в  ноги 



вступала такая боль, будто в пятки вонзили иголки.  Доковыляю кое-как,  а дом уже продали или раздумали 
продавать. Промучилась я полгода в поисках дома, а потом спросила архимандрита Иоанна:

- Батюшка, да почему же у меня никак не получается купить дом в Печорах?

- Потому что ваше место не здесь, а в Оптиной пустыни.

Прости, Господи, моё невежество, но ни о какой Оптиной пустыни я в ту пору и не слыхивала, усвоив из слов  
старца единственное: меня хотят изгнать из моих любимых Печор. Пришла я с этой обидой к моему духовному 
отцу архимандриту Адриану,  но и тот благословил съездить в Оптину пустынь.  Съездила.  Не понравилось. 
Руины храмов и горы мусора вокруг. Монастырь ещё только начинали восстанавливать. И мерзость запустения 
на святом месте поражала настолько, что я тут же отправилась к архимандриту Кириллу (Павлову) с жалобой на 
старцев, выселяющих меня непонятно куда.

Помню, как улыбался отец Кирилл, слушая мои причитания, а потом сказал, благословляя на переезд:

- Благодатная Оптина, святая земля.

Как же благодарна я теперь Господу, поселившему меня на этой святой земле, но какой же трудной была дорога 
сюда!

-  Мы  у  Господа  тяжёлые  хирургические  больные,  -  говорила  мне  позже  одна  монахиня.  -  У  каждого  своя 
гордынька и своя корона на голове. А Господь жалеет нас, неразумных, и лечит уже хирургическим путём.

Словом, переезду в Оптину предшествовала та "хирургия", когда отсекалось всё, чем тщеславилась, бывало, 
душа. Сбережения съела инфляция. А то, что казалось прежде значительным: литературный успех, публикации, 
жизнь в кругу знаменитостей -  всё стало ненужным и уже немилым, когда тяжело заболел сын и умирала,  
казалось, мама: В квартире стоял тяжёлый запах лекарств, под окном ревело моторами московское шоссе, и в  
сизом тумане выхлопных газов было порою нечем дышать. Как же мы мечтали тогда о деревне и о глотке, хотя 
бы глотке, свежего воздуха! Но пока я привередничала, не желая переезжать в Оптину, цены на здешние дома,  
стоившие прежде дешевле дров, возросли настолько, что были уже не по карману.

Вот так и свершилось то, о чём заранее предупреждал батюшка 
Иоанн (Крестьянкин): над головою чёрное небо в тучах и такая 
отчаянная  беспросветность,  что  я  уже  даже  не  взмолилась,  а 
возопила  к  святителю  Спиридону  Тримифунтскому,  умоляя 
помочь.  Помощь пришла незамедлительно,  и  я  лишь твердила 
про себя: так не бывает. Но так было. И вскоре мы уже купили 
дом возле Оптиной пустыни, где и стали оживать, возвращаясь к 
жизни,  мои родные.  Помню, как  сын,  пролежавший в  больнице 
четыре  месяца,  сначала  неуверенно  вышел  в  сад,  а  потом 
убежал купаться на реку, и вот уже мы, как в прежние времена, 
плаваем с ним наперегонки. И мама снова прежняя мама. Вот она 
несёт с огорода редиску и радуется, что взошла морковь.

Особо любимых угодников Божиих много. Но святитель Спиридон 
Тримифунтский был в моей жизни первым святым, через которого 
открылась та бездна милости Божией, когда на опыте узнаёшь - 
Господь не  даёт  испытания свыше сил,  но  всё  ко  благу  и  всё 
промыслительно.  И  я  так  полюбила  святителя  Спиридона,  что 
ежедневно читала ему тропарь:

"Собора  Перваго  показался  еси  поборник  и  чудотворец,  
богоносне Спиридоне,  отче наш. Темже мертву ты во гробе  
возгласив, и змию во злато претворил еси, и внегда пети тебе  
святые  молитвы,  Ангелы,  сослужащие  тебе,  имел  еси,  
священнейший.  Слава  Давшему  тебе  крепость,  слава  
Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления".

Помню,  как  в  Оптину  пустынь  приехала  на  всё  лето  семья 
Воропаевых  с  детьми,  а  снять  жильё  не  получалось  никак. 
Пришли они ко мне грустные и говорят, что никто не берёт с детьми на квартиру и придётся им отсюда уезжать.

- Давайте, - предлагаю, - читать тропарь святителю Спиридону Тримифунтскому.

Начала читать, а дети смотрят на меня с недоумением, не понимая слов тропаря.

Вот и пришлось рассказывать им о святителе Спиридоне, ибо тропарь - это краткое его житие. Тут за каждой 
строкой своя история, и особенно детям понравилось про то, как "змию во злато претворил еси". Было это во  
времена страшного  голода.  Пришёл к  святителю Спиридону бедняк  и  заплакал,  рассказывая,  как  просил у 
богача взаймы хлеба для своей голодающей семьи, а тот отказался дать что-либо без денег.

Через сад в это время проползала змея, и святитель тронул её посохом, превратив незаметно для бедняка в  
слиток  золота.  Отдал  он  золото  голодающему,  велев  выкупить  его  у  богача  обратно,  когда  будет  хороший 
урожай. Потом голод миновал и был такой обильный урожай, что земледелец с лихвой расплатился с богачом 



за взятый взаймы хлеб и, выкупив золото, вернул его святителю Спиридону. Святой отнёс золото в сад, и слиток  
по его молитве превратился обратно в змею, тут же ускользнувшую из сада. Всё это происходило на глазах 
изумлённого земледельца, дабы уверился и возблагодарил Господа, неизменно пекущегося о нас:

Святителя  Спиридона  Тримифунтского  всегда  почитали  на  Руси  как  покровителя  бедных,  бездомных, 
страдающих.  В честь него возводили храмы и называли улицы,  взять хотя бы знаменитую Спиридоновку в 
Москве. А в те трудные годы, когда восстанавливали разорённую Оптину пустынь и всё вокруг лежало в руинах, 
в монастыре ежедневно читали акафист святителю Спиридону Тримифунтскому:

Рассказала я детям, как дивно помогает святитель Спиридон, и мы уже с большим воодушевлением прочитали 
тропарь и акафист ему. Только кончили читать, как окликает меня с улицы соседка:

- Хочу сдать на лето садовый домик какой-нибудь семье. Нет ли у тебя таких знакомых?

- Есть! Есть! - закричали тут разом все Воропаевы.

С тех пор каждое лето они жили в этом "своём" домике.

Ровно год я читала ежедневно тропарь святителю Спиридону Тримифунтскому. Ничего не просила, но лишь 
благодарила от всей души. А через год пришла телеграмма с известием, что мне надо срочно выехать в Москву  
для получения двухкомнатной квартиры.

Приезжаю, а инспекторша по жилью смотрит на меня огнедышащим взором и говорит, задыхаясь от ярости:

- Всех блатных наизусть знаю, но такого блата, как у вас, ещё не видела!

Ничего не понимаю. Какой блат? Откуда? Постепенно выяснилось - никто не собирался мне ничего давать.  
Напротив, начальство распорядилось дать эту квартиру каким-то нужным людям. Дело было уже решённым, как 
вдруг квартиру по очереди предоставили мне. Разгорелся скандал: почему "упустили"? И теперь инспекторша 
жаловалась мне:

- Нет, я же ещё и виновата. Да я, как лев, против вас боролась! Я себе голову сломала, вычисляя ваши связи.  
Всех вроде знаю, а тут - не пойму. Ну, хорошо, квартира ваша, но откройте секрет - кто за вами стоит?

- Святитель Спиридон, - отвечаю.

- Кто-кто? - не поняла инспекторша.

Но я уже не стала ничего уточнять. Впрочем, той квартирой мы владели недолго. Моя старенькая мама слабела 
с годами, а до монастыря было далековато ходить. Вот и обменяли мы престижную квартиру в центре на куда 
более дешёвую квартиру в зелёном "спальном" районе, чтобы купить новый дом возле монастыря.

Место здесь дивное и всегда красиво. На Рождество искрится под звёздами снег, а весной всё бело от цветущих 
яблонь. Воздух гудит от благовеста колоколов, а мы всей семьёй идём в храм. Мама часто крестится на купола  
Оптиной, а сын, опережая нас, уходит вперёд. Сколько живу здесь, а всё удивляюсь: да за что ж мне такая 
милость? И всё чаще вспоминается старенький батюшка Иоанн (Крестьянкин), вразумляющий нас, неразумных: 
"Промысл Божий управляет миром и судьбами каждого из нас". Всё так. Но поверила я этому уже только в  
Оптиной.

Православный Календарь с 19 Декабря 2010 г. по 25 Декабря 2010 г.
Воскресенье, 19 Декабря 2010 года. Неделя 30-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345). Блж. 
Максима, митр. Киевского. Новомч. Николая Караманийского, в Малой Азии (1657)

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 20 Декабря 2010 года. Седмица 31-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Нила Столобенского (1554).Прп. Антония 
Сийского (1556). Прп. Иоанна, постника Палестинского. Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах 

(XII). Мч. Афинодора (ок. 304). Прп. Павла Послушливого. Прп. Григория молчальника, Сербского (Греч.). 
Селигерской-Владимирской иконы Божией Матери.

Вторник, 21 Декабря 2010 года.
Рождественский пост. Прп. Патапия (VII). Прп. Кирилла Челмогорского (1367). Апп. от 70-ти Сосфена, 

Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I). Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от 
ариан пострадавших (477). Мц. Анфисы в Риме.

Среда, 22 Декабря 2010 года.
Рождественский пост. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Св. пророчицы Анны, матери 

прор. Самуила (1100 г. до Р.Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912). Иконы 
Божией Матери, именуемой "Нечаянная Радость".

Четверг, 23 Декабря 2010 года.



Рождественский пост. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754). Мч. 
Гемелла Пафлагонянина (ок. 361). Прп. Фомы Вифинского (X). Блж. Иоанна, царя Сербского (1503) и родителей 

его: блж Стефана (1446) и блж. Ангелины Бранковичей.

Пятница, 24 Декабря 2010 года.
Рождественский пост. Прп. Даниила Столпника (489-490). Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах 

(XII). Мчч. Миракса, Акепсия и Аифала (VII). Прп. Луки, Нового Столпника (ок. 970-980). Новосщмч. Феофана 
(Ильменского), еп. Соликамского и с ним убиенных 2 свящ. и 5 мирян (1918).

Суббота, 25 Декабря 2010 года.
Рождественский пост. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). Прп. Германа, 
Аляскинского. Прп. Ферапонта Монзенского (1597). Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). Мч. 

Разумника (Синезия) Римского (270-275). Собор первомчч. Американских: сщмч. Иувеналия, Петра Алеута, 
новомчч. Анатолия (Колонского) Иркутского и Серафима (Самойловича) Угличского, свящщ. Иоанна (Кочурова) 

и Александра (Хотовицкого).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.
Начало вечернего Богослужения во все дни — 16-00.

Настоятель Свято-Никольского собора г. Алматы о. Валерий за богослужением у гроба Николая-Чудотворца в г. Бари,  
Италия, ноябрь 2010.



Божественную литургию в г. Бари ведет высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Боржомский и Бакурианский,  
возглавлявший группу из 60 казахстанских паломников ко гробу Николая Чудотворца. 


