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Святитель Спиридон Тримифунт-
ский, как и святитель Николай, ар-
хиепископ Мирликийский, – один 

из самых чтимых во всем мире святых. 
Известно, что святой Спиридон, кото-

рый родился в конце III века на острове 
Кипр, был человеком неученым, но мужем 
высокой святости. Он вел чистую и бого-
угодную жизнь. Его житие поражает уди-
вительной простотой и силой дерзновенной 
молитвы пред Господом. И Господь воз-
наградил его за это даром чудотворения. 
По его молитве пробуждались мертвые и 
исцелялись неизлечимо больные, сокруша-
лись идолы и изгонялись бесы, засуха сме-
нялась обильным животворящим дождем. 

В миру он был пастухом, имел жену 
и детей. После смерти жены, в царство-
вание императора Константина Великого 
(306–337), святитель был избран еписко-
пом города Тримифунта. IV век, век жизни 
святого Спиридона, был той эпохой, когда 
ложные учения ереси стали тревожить умы 
верующих людей и Церковь стала терзаться 
внутренними болезнями. Эта эпоха требо-
вала защиты апостольской веры на отточен-
ном языке философских понятий. 

Хотя святой Спиридон, который был 
молитвенником, подвижником, праведником, но никак не книжником, 
не оратором, менее всего подходил для богословского подвига, в 325 
году он, как и святитель Николай, и другие святые отцы, подвизавши-
еся на ниве Христовой в тот период, принял участие в деяниях I Все-
ленского собора в Никее, созванного императором Константином по 
поводу учения александрийского пресвитера Ария*.

На Никейском соборе святитель Спиридон вступил в состязание с 
греческим философом, защищавшим эту ересь. В своей простой речи 
святой убедительно отстоял Правду Божию.

После беседы со святым Спиридоном противник христианства 
сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение. Об-
ратившись к своим бывшим единомышленникам, философ сказал: 

СПИРИДОН,
ПАСТУХ И ПАСТЫРЬ БОЖИЙ

*Ариане утверждали, что Христос не является Богом, не равен Богу-Отцу и был лишь сотворен Им.
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«Слушайте! Пока состязание со мною велось 
посредством доказательств, я выставлял против 
одних доказательств другие и своим искусством 
спорить отражал все, что мне представляли. Но 
когда вместо доказательства от разума из уст 
этого старца начала исходить какая-то особая 
сила, доказательства стали бессильны против нее, 
так как человек не может противиться Богу. Если 
кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, 
то да уверует во Христа и вместе со мною да по-
следует за этим старцем, устами которого говорил 
Сам Бог».

На этом соборе святитель Спиридон силой чу-
дотворения защитил исповедуемое православными 
единство Трех Божественных Ипостасей Святой 
Троицы: он взял в руки кирпич и сжал его – мгно-
венно вверх вырвался огонь, вниз потекла вода, а в 
руках чудотворца осталась глина.

«Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, – ска-

зал тогда святитель Спиридон. – Так и в Пресвя-
той Троице – Три Лица, а Божество Едино».

Когда патриарх Александрийский созвал со-
бор ради сокрушения идолов и капищ, по молит-
вам отцов Собора пали все идолы, кроме одного, 
самого почитаемого. Патриарху в видении было 
открыто, что идол этот остался для того, чтобы 
быть сокрушенным святителем Спиридоном Три-
мифунтским. Вызванный собором святитель сел 
на корабль, и в тот момент, когда корабль при-
стал к берегу и святитель ступил на землю, идол 
в Александрии со всеми жертвенниками повергся 
в прах, чем возвестил патриарху и всем еписко-
пам о приближении святителя Спиридона.

В сане епископа святой Спиридон сохранял 
простой образ жизни, по-прежнему пас овец. 
Каждодневно обходя на Кипре вверенный ему от 
Господа удел, он, соединяя пастырское служение с 
делами милосердия, с большой любовью заботился о 

Никейский собор. Фреска, XVIII век. Румыния
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своей пастве, наставлял ее, помогал нуждающимся, 
утешал скорбящих. 

Святой Симеон Метафраст, описатель его 
жития, уподоблял святого Спиридона Аврааму в 
добродетели гостеприимства. 

«Надобно знать и то, как он принимал стран-
ников», – писал близкий к монашеским кругам 
Созомен, приводя в своей «Церковной исто-
рии» удивительный пример из жизни святителя. 
Однажды по наступлении Четыредесятницы в 
его дом постучался странник. Видя, что путник 
очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери: 
«Омой-ка ноги этому человеку да предложи ему 
поесть». 

Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, 
ибо святитель «вкушал пищу только в определенный 
день, а в прочие оставался без пищи». Поэтому дочь 
ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда 
святой Спиридон, извинившись перед гостем, прика-
зал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное 
мясо и, усадив странника за стол, принялся за трапезу, 

«убеждая того человека подражать себе. Когда же 
последний, называя себя христианином, отказался, 
святитель не стал возражать, заметив: «Слово Божие 
изрекло: для чистых все чисто (Тит. 1:15)».

Другая история, сообщенная Созоменом, также 
весьма характерна для святого: у него был обычай из 
собранного урожая одну часть раздавать бедным, а 
другую отдавать нуждающимся в долг. Сам он лично 
ничего не давал, а просто показывал вход в кладо-
вую, где каждый мог взять сколько нужно и потом 
возвратить таким же образом без проверки и отчета.

Известен также рассказ Сократа Схоластика о 
том, как воры решили похитить овец святого Спи-
ридона: глубокой ночью забрались они в овчарню, 
но тут же невидимой силой оказались связанными. 
Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев 
связанных разбойников, помолившись, развязал их 
и долго уговаривал оставить беззаконный путь и до-
бывать пропитание честным трудом. Потом, подарив 
им по овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть же 
не напрасно вы бодрствовали».

Святого Спиридона уподобляют и пророку 
Илии, ибо также по молитве его во время засух, 
часто угрожавших острову Кипр, шел дождь.

12/25 декабря
День празднования

ТРОПАРЬ
глас 1

Собора Перваго 

показался еси поборник 

и чудотворец,/ богоносне 

Спиридоне, отче наш./ 

Темже мертву ты во гробе 

возгласив,/ и змию в 

злато претворил еси,/ и 

внегда пети тебе святыя 

молитвы,/ Ангелы, 

сослужащия тебе, имел еси, 

священнейший./ Слава 

Давшему тебе крепость,/ 

слава Венчавшему тя,// 

слава Действующему тобою 

всем исцеления.
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Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветан-
ного и приговоренного к смерти, святитель был 
остановлен в пути неожиданно разлившимся от на-
воднения ручьем. Святой приказал потоку: «Стань! 
Так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы 
я мог перейти и спасен был муж, ради которого 
спешу». 

Воля святителя была исполнена, и он благопо-
лучно перешел на другой берег. Судья, предупреж-
денный о происшедшем чуде, с почетом встретил 
святого Спиридона и отпустил его друга.

Однажды к нему пришла женщина с мертвым 
ребенком на руках, прося заступничества святого. 
Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, 
потрясенная радостью, упала бездыханной. Но 
молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.

Как-то он зашел в пустую церковь, повелел 
возжечь лампады и свечи и начал богослужение. 
Провозгласив: «Мир всем», он и диакон услыша-
ли в ответ сверху раздавшееся великое множество 

голосов, возглашающих: «И духови твоему». 
Великий этот хор был сладкогласнее всякого пения 
человеческого. На каждой ектении невидимый хор 
пел «Господи, помилуй». 

Привлеченные доносившимся из церкви пением, 
туда поспешили находившиеся поблизости люди. По 
мере того как они приближались к церкви, чудесное 
пение все более и более наполняло их слух и услаж-
дало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не 
увидели никого, кроме епископа с немногими цер-
ковными служителями, и не слыхали уже более не-
бесного пения, от чего пришли в великое изумление.

В праведности и святости прожил святой Спи-
ридон земную жизнь. В 348 году в молитве он 
предал свою душу Господу. 

Узнав о праведной и святой жизни святителя 
Спиридона, один из византийских императоров при-
казал выкопать его тело и поместить в усыпальнице 
храма Святой Софии в Константинополе. Когда 
останки святого извлекли из могилы, удивлению 
присутствующих не было предела. Несмотря на то, 
что тело пролежало в земле много десятков лет, оно 
совершенно не изменилось – словно святой старец 
был похоронен вчера. У него были целы зубы и во-
лосы, отлично сохранилась кожа, можно было без 
труда распознать черты лица.

Когда мощи были помещены в специальную 
раку, обнаружилось, что святой продолжает со-
вершать чудеса. Множество паломников, помо-
лившись перед ракой и прикоснувшись к мощам, 
получили исцеление.

Мощи святого Спиридона находились в Кон-
стантинополе вплоть до его захвата турками. ✤

Мощи святителя Спиридона в городе Кекира
на острове Корфу

Величаем тя, святителю 
отче Спиридоне, и чтим 
святую память твою, ты бо 
молиши за нас Христа Бога 
нашего.

ВЕЛИЧАНИЕ
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В основу иконографии по-
ложен распространенный 
греческий извод. На сво-

бодном поле иконы написано имя 
святого. 

С первого же взгляда на икону 
святого Спиридона мы видим: он 
не похож на других святителей. 

Святители первых веков 
христианства – Иоанн Златоуст, 
Василий Великий и многие дру-
гие – чаще всего изображаются 
с непокрытой головой. В поздние 
эпохи святители помимо при-
вычного архиерейского облачения 
имеют на голове митры. 

А святой Спиридон, со-
временник святителя Николая 
Чудотворца, – не простоволос, 
но и не в митре. На его плечах – 
святительский омофор, на голо-
ве – плетеная ивовая шапочка, 
какую обычно носили пастухи. Да 
и сам святитель, отдавший многие 
годы этому труду до избрания его 
епископом, всегда надевал такую 
шапочку. ✤

ИКОНОГРАФИЯ
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КОРФУ –
дом святителя Спиридона 

Нетленные мощи святого Спиридона уже 
более пяти веков покоятся на острове 
Корфу (по-гречески Керкира) – един-

ственном острове в Ионическом море, который 
никогда не находился под властью турок. Этим 
очень гордятся местные жители. Греческий 
остров известен во всем мире как Дом святителя 
Спиридона.

В 1453 году, когда Константинополь пал под 
натиском турок, священник Григорий Полиевкт, 
тайно взяв мощи, отправился сначала в Фесприо-
тийскую Парамифию, что в современной Сербии. 
В 1456 году он привез святыню на Корфу, где 
искали спасения многие беженцы из Византии. 
Здесь, в столице острова городе Керкира, мощам 
можно поклониться в специально воздвигнутом в 
1590 году в честь святителя храме. 

Мощи святого Спиридона, раку которого 
дважды в день открывают для верующих, – уди-
вительные. Божией милостью эти мощи, поража-
ющие паломников одним своим видом, полностью 
нетленны. Они весят как тело взрослого мужчины 
и чудесным образом не утрачивают свойства живой 
плоти – сохраняют мягкость, имеют температуру 
человеческого тела. 

Ученые разных стран мира и вероисповеданий 
пытались исследовать этот феномен. Но неизменно 
приходили к выводу: никакими законами и сила-
ми природы нельзя объяснить феномен нетления 
мощей святого Спиридона, которые почти 1700 лет 
пребывают в неповрежденном виде. Этому нет 
объяснения, кроме чуда. Несомненно, здесь дей-
ствует всемогущая сила Божия.

В православном мире святой Спиридон почита-
ется как святой «ходящий». Из уст в уста пере-
дается такая история. Рака с мощами закрывается 
на два замка, которые открываются двумя клю-
чами одновременно. Открыть раку можно только 
вдвоем. Когда ключ не поворачивается в замке, 
тогда на Корфу говорят: святитель Спиридон от-
лучился. 
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КОРФУ –
дом святителя Спиридона 

Покровитель странников, он и сам по сей день 
не перестает странствовать. Ходит по земле, по-
могая всем, кто обращается к нему с верой в молит-
ве. Гостит у тех, кому нужна его помощь. Рака вся 
увешана дарами тех, кому святитель помог.

Бархатные башмачки, надетые на его ступни, 
оказываются постоянно стоптанными, поэтому их 
несколько раз в год заменяют новыми. По сви-
детельству священнослужителей храма святителя 
Спиридона Тримифунтского, во время переобува-
ния чувствуется ответное движение. А изношен-
ные башмачки разрезают на части и как великую 
святыню передают верующим. 

Пять раз в году на Корфу совершается торже-
ственное празднование памяти святого Спиридона. 

В день блаженной кончины для поклонения и 
молебных пений святому раку с его мощами на три 
дня (с навечерия 11(24) декабря до вечерни 13(26) 
декабря) переносят из придела на особое место у 
иконостаса, справа от местной иконы Спасителя. 

Выражением любви и благодарности святителю 
Спиридону являются также крестные ходы с его 
мощами. Эти крестные ходы проводятся в память 
чудесной помощи святого жителям острова. Они 
совершаются в Вербное воскресенье (Неделю 
ваий), Великую (Страстную) субботу, 11 августа и 
первое воскресенье ноября. 

Так, крестный ход 11 августа, когда по давней 
традиции необыкновенно красочно и эмоционально 
чтят память святого, совершается в память о спа-
сении Корфу от турецкого нашествия в 1716 году. 
24 июня остров был осажден пятидесятитысячной 
турецкой армией, с моря его блокировали корабли 
Османской Порты. Жители Керкиры под предво-
дительством графа Шуленбурга с оружием в руках 
отчаянно пытались отбить атаки противника, но 
силы защитников после сорока шести дней крово-
пролитных боев были на исходе. Женщины, дети и 
старики собрались в церкви святителя Спиридона 
и молились, стоя на коленях. Турки уже назначи-
ли день генерального сражения, который, скорее 
всего, был бы для горожан последним.

Внезапно ночью 10 августа разразилась ужас-
ная гроза, невиданная доселе в это время года, – 
остров буквально заливали потоки воды. На 
рассвете следующего дня, когда защитники острова 
готовились вступить в решающую схватку, раз-
ведчики сообщили, что агарянские окопы пусты и 
повсюду лежат тела утонувших солдат и офице-
ров. Оставшиеся в живых, побросав вооружение 
и продовольствие, в ужасе поспешно отступили 

КОНДАК
глас 2

Любовию Христовою 
уязвився, священнейший,/ 
ум вперив зарею Духа,/ 
детельным видением 
твоим деяние обрел еси, 
богоприятне,/ жертвенник 
Божественный быв,// прося 
всем Божественнаго сияния.
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к морю, стремясь попасть на корабли, но все же 
многие турецкие солдаты и офицеры были захва-
чены в плен. Они-то и поведали, что над стенами 
крепости в грозовом небе вдруг появилась фигура 
воина, который держал в одной руке зажженную 
свечу и меч, а в другой – крест. За ним следовал 
целый сонм ангелов, и они вместе начали наступать 
и гнать турок прочь. По описанию пленных, мест-
ные жители узнали в этом небесном воине своего 
защитника и покровителя – святителя Спиридона 
Тримифунтского.

Местные власти признали освободителем 
острова святителя Спиридона. В знак благодарно-
сти за чудесное спасение от турецких захватчиков 
правитель Корфу адмирал Андреа Пизани подарил 
храму святителя Спиридона серебряный подвесной 
светильник со множеством лампад. Было принято 
решение, что каждый год власти будут предостав-
лять и масло для зажигания этих лампад. 

Через год, 11 августа, был установлен празд-
ник в честь святого. Замечено, что именно в этом 
крестном ходе принимает участие самое боль-
шое количество верующих. После возвращения 
крестного хода в храм мощи выставляются в нем 
для трехдневного поклонения (до захода солнца 
13 августа).

В четыре праздничных дня, когда проводятся 
крестные ходы, мощи святителя вынимают из сере-
бряной раки и переносят в другой саркофаг, где они 



9

Ни знатность рода, потому 
что род его был убог; ни 
высокость звания, потому 
что он был пастух овец; 
ни знание света мудрости 
мирской, потому что он в 
училищах не обучался; ни 
другая какая вещь, кроме 
добродетели, возвели 
на такую высоту этого 
чудотворца и предстателя 
нашего Спиридона... 
И до нынешнего дня не 
поклоняются ли ему все 
славные и владетельные 
князья? Не полагаем ли мы 
за великую для себя честь 
целовать не только главу 
его, но и кончики сапог, 
которые он носил?

Архиепископ
Никифор Феотокис*

*Никифор Феотокис (1731–1800) – российский архие-
пископ,  проповедник, уроженец острова Корфу, закончил 
свои дни и был похоронен в Даниловом монастыре в Мо-
скве, наместником которого он являлся.

стоят вертикально. Четверо священнослужителей 
под специальным златотканым балдахином торже-
ственно несут на носилках этот саркофаг. 

Над Корфу плывет колокольный звон, звучат 
марши духовых оркестров и церковные песнопения. 
Перед святыми мощами следуют архиереи, духо-
венство всех чинов, хор, военные духовые орке-
стры, свещеносцы в парадных одеяниях с толстыми 
свечами. 

Кажется, что в эти дни на украшенные флага-
ми и цветами улицы города выходят все: местные 
жители и многочисленные паломники, отряды 
скаутов и представители разных родов войск. По-
всюду царят идеальный порядок, доброжелатель-
ность, взаимоуважение, искреннее сопереживание 
всему происходящему. Полиция ограничивает 
лишь въезд машин на те улицы, по которым про-
ходит крестный ход. Тот, кто не может выйти на 
улицу, встречает святителя Спиридона на балконе 
дома или около окна.

На пути следования крестного хода бывают 
остановки для чтения Евангелия, ектений и коле-
нопреклоненных молитв. Ближе к храму многие 
верующие, надеющиеся получить исцеление, вы-
ходят перед крестным ходом на середину мостовой, 
ложатся на спину лицом вверх, рядом кладут своих 
детей, чтобы нетленные мощи святителя Спиридона 
пронесли над ними. 

Когда же мощи вновь возвращают из саркофага 
в раку, они принимают прежнее положение. ✤

Фото Аллы Митрофановой
и с сайта spyridon-trimifuntsky.narod.ru
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Святитель
Спиридон Тримифунтский
и РОССИЯ
Нздавна святитель Спиридон – один из 

самых чтимых святых не только в Греции, 
но и в России. 

В нашем отечестве, где его почитали великие 
князья, цари и простые люди, также были воздвиг-
нуты в его честь храмы, написаны иконы. Осо-
бенно почитался святитель Спиридон в древнем 
Новгороде и в Москве. Так, сегодня чтимый образ 
Тримифунтского чудотворца с частицей его святых 
мощей можно увидеть в храме Воскресения Слову-
щего, что в Брюсовом переулке в Москве.

После покорения Казанского ханства Иоанн 
Грозный воздвиг Спиридоньевский монастырь на 
пути из Москвы в Казань, в том месте, где ему, по 
легенде, явился сам святитель Спиридон. В насто-
ящее время на месте обители, которая не сохрани-
лась до наших дней, возведен поклонный крест. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Филарет (Феодор Никитич Романов), отец перво-
го государя из рода Романовых – Михаила Фе-
одоровича, в своих владениях на Козьем болоте в 
Москве, где пасли коз Патриаршего двора, воздвиг 
храм святителя Спиридона. В 1633–1637 годах 
этот храм, который упоминается впервые в 1627 
году, был перестроен в камне. Со временем он дал 
название улице Спиридоновка и Спиридоньевско-
му переулку. Эти названия сохранились до сих пор, 
хотя храм был разрушен в 1930-х годах. 

Император Павел, который очень чтил святителя 
Спиридона, решил освободить от захватчиков грече-
ский остров Корфу, где с XV века почивают мощи 
святителя Спиридона – ведь Дом святителя в 1797 
году захватили революционные войска Франции. 
18 февраля 1799 года штурмом с моря была взята 
почти неприступная крепость Корфу. Победителем 
стал святой флотоводец Федор Ушаков. 

Много храмов во имя святителя Спиридона 
было сооружено в России в царствование импера-

тора Александра I (1801–1825), который родился 
12/25 декабря 1777 года, в день памяти святого. 
В царском роду был обычай почитать в качестве 
небесного покровителя не только святого, чьим 
именем наречен царственный отпрыск, но и свято-
го, в день которого появился на свет августейший 
младенец. Поэтому Тримифунтский святитель 
являлся наряду со святым Александром Невским 
небесным покровителем государя Александра I.

С начала XIX века в храмах России известны 
«башмачки святителя Спиридона» (или частички 
башмачков), привозимые обычно знатными лица-
ми с острова Корфу, где мощи святого хранятся с 
середины XV века. 

Эта традиция возродилась в наше время. 
С 26 апреля 2007 года в Покровском храме мо-
сковского Свято-Данилова монастыря в специ-
альном киоте находится башмачок с мощей святи-
теля Спиридона Тримифунтского. Башмачок был 
передан в дар древней обители в апреле 2007 года 
митрополитом Керкиры, Пакси и близлежащих 
островов Нектарием, сопровождавшим в качестве 
главы почетной греческой делегации десницу святи-
теля Спиридона во время пребывания ее в Москве. 
При поддержке Данилова монастыря в 2007-м и, 
спустя еще три года, в 2010 году эта святыня была 
доставлена в Россию для поклонения.

Обитель также помогает на протяжении многих 
лет проводить Русские недели на Корфу. Это – 
пример, как сегодня говорят, народной дипломатии, 
когда не только высокие политики встречаются 
в верхах, но на уровне монастырей, приходов, на 
уровне простых людей происходят встречи, они мо-
лятся перед святынями друг друга, и это действи-
тельно тесное и глубокое единство. Этот факт еще 
больше приближает огромную Россию к маленько-
му греческому острову, где во славе почивают мощи 
святителя Спиридона. ✤
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Святитель
Спиридон Тримифунтский
и РОССИЯ

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского 
в Храме Христа Спасителя в Москве, 2007 г.
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Один из башмач-
ков святителя 
Спиридона Трими-
фунтского. 
Фото с сайта u7a.ru

Храм святителя Спиридона на улице Спиридоновка, раз-
рушенный в 1930 году.
Фото начала XX века

Икона святителя
Спиридона из храма
в Брюсовом переулке Храм Воскресения Словущего 

в Брюсовом переулке в Москве
в начале ХХ века

Храм Воскресения Словущего 
в Брюсовом переулке в Москве
в наши дни
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АДМИРАЛ УШАКОВ
НА КОРФУ
Одна из улиц города Керкиры носит имя 

великого русского флотоводца – адмирала 
Феодора Ушакова (1745–1817). 

В конце ХVШ века русские моряки под его 
командованием выбили из местной крепости фран-
цузов, что позволило грекам обрести свободу. 
В память об освобождении Корфу благодарные 
жители острова преподнесли адмиралу золотой меч, 
усыпанный бриллиантами. 

То была вершина флотской и христианской 
службы Ушакова. Даже Суворов сожалел: 

«Зачем я не был тогда при Корфу хотя бы мич-
маном!»

27 марта, в первый день Святой Пасхи, Ушаков 
назначил торжественное богослужение с выносом 
мощей святого Спиридона Тримифунтского. 

В 2001 году Феодор Ушаков был причислен 
Русской Православной Церковью к лику святых. 
А в 2002 году на Корфу у Новой крепости откры-
ли памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову – барельеф 
из мрамора и бронзы. 

Сейчас в храме святителя Спиридона на Корфу 
хранится дар России – икона святого праведного во-
ина Феодора (Ушакова) с частицами его мощей. ✤ 

Фото с сайта rusweek-corfu.ru

Французская крепость на острове Корфу
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АДМИРАЛ УШАКОВ
НА КОРФУ

Раз в год на острове Корфу проходит «Русская неделя». В храме святителя 
Спиридона Тримифунтского, где пребывают мощи этого святого, проходит литур-
гия. После от храма свт. Спиридона начинается торжественное шествие с иконой 
св. праведного воина Феодора Ушакова по центральным улицам Керкиры. 

Торжественное шествие возглавляет морская пехота Черноморского флота 
Росси. Под звуки военных духовых оркестров России и Греции люди идут к па-
мятнику адмиралу русского флота Ф. Ушакова, где служится молебен о правед-
ном воине Феодоре.
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РАССКАЗ Н. В. ГОГОЛЯ

В  одном из писем к духовным чадам святой 
Амвросий, знаменитый оптинский старец, 
обладавший при жизни даром прозорливо-

сти, упоминает о чуде, свидетелем которого стал 
великий русский писатель Николай Васильевич 
Гоголь. 

Как и Достоевский, Константин Леонтьев, 
Сергей Нилус и многие другие писатели, деятели 
культуры и философы, Гоголь часто посещал Оп-
тину пустынь. Будучи в очередной раз в этой оби-
тели, одном из главных духовных центров России, 
Николай Васильевич рассказал своему духовнику 
и всей монашествующей братии о чудесном явле-
нии, которое произошло на его глазах при палом-
ничестве к святым мощам угодника Божия святого 
Спиридона Тримифунтского. 

В тот день, когда Гоголь приехал на поклонение 
святому на остров Корфу, верующие, как это за-
ведено каждый год, с большой торжественностью 
обносили святые мощи вокруг города. При этом 
все присутствующие благоговейно и трепетно при-
кладывались к ним. 

Филлип Москвитин, Гоголь.
Портрет на фоне Оптинского скита.
Репродукция с сайта www.optina.ru
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12/25 декабря – 
СПИРИДОН 
ПОВОРОТ, 
СОЛНЦЕВОРОТ

Про день памяти 
святителя Спиридона в 
народе говорят:
«Со Спиридона 
Поворота хоть на 
воробьиный скок, а 
прибавится денек». 
И то правда – ведь с 
этого времени солнце 
день ото дня будет 
все выше по небесной 
лестнице подниматься, 
а темные ночи, словно 
стыдясь износившегося 
за зиму платья, 
начнут все проворнее 
за краешек земли 
прятаться.

Так было всегда. Однако на этот раз среди 
паломников находился некий английский путе-
шественник, взращенный на скепсисе и рацио-
нализме. Он прилюдно позволил себе заметить, 
что, по всей видимости, в спине святителя 
Спиридона сделаны надрезы и тело тщательно 
набальзамировано. 

Чуть позже англичанин подошел к раке побли-
же. Каково же было его изумление, граничащее с 
ужасом, когда на глазах у всех мощи святого... мед-
ленно приподнялись, обратившись своею спиной 
именно к нему: на, мол, дружок, поищи-ка свои 
надрезы! 

Какова дальнейшая судьба этого достопочтенно-
го британца – нам, к сожалению, неизвестно. Гоголя 
же это чудо потрясло до самых глубин души. ✤
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Как в случае со святителем Николаем, так и в 
случае со святителем Спиридоном происходит не-
кая загадочная ситуация. Про их жизнь мы знаем 
очень мало. Подлинных свидетельств, написанных 
в то самое время, в которое жили эти подвижники, 
практически нет. 

Я специально старался определить, что отно-
сится к подлинным рассказам, а что – к легендам, 
сочиненным благочестивыми людьми. Я брал 
разные исследования о жизни святителя Спири-
дона, но оказалось, что ученые разводят руками и 
говорят, что определить, где подлинные рассказы 
о нем как о реальном человеке, жившем в IV веке, 
как о епископе кипрского города Тримифунта, а где 
легенды, – невозможно.

Да, наверное, это и не нужно. Жизнь этого чело-
века была полна чудес – это известно достоверно, 
а какие-то нюансы, детали, мне кажется, неважны. 
То, что в этих чудесах открывалась натура святителя 
Спиридона, проявлялся его характер, и мы благодаря 
этим рассказам можем хоть как-то реконструировать 
его духовный облик, – вот что важно.

И все-таки, что же мы можем сказать о свя-
тителе Спиридоне? Известно, что он родился в 
конце III столетия, в двухсотые годы, то есть в 
270-е–280-е. Это было еще время гонений. Он 
родился в бедной семье и был пастухом на острове 
Кипр. У него была семья, жена, много детей, он 
воспитывал детей в любви к Богу, сам был очень 
строгим постником и молитвенником. И хотя в те 
времена гонения на Церковь то усиливались, то 

ослабевали, святитель Спиридон был уверен в том, 
что даже под страхом смерти или пыток не отка-
жется от Господа. И так же, в страхе Божием, в 
любви к Богу, он воспитывал свою семью. 

И вот в 313 году указом Константина Великого 
Церкви дается свобода: христианство становится 
официальной религией Римской империи.

Не стал мучеником, не пострадал святитель 
Спиридон! Ну и что из того, в Церкви есть много 
других путей для спасения. Надо лишь доверить-
ся Богу и жить христианской жизнью. И если ты 
ищешь спасения – Господь устроит так, что тебе 
будет дана возможность себя проявить и осуще-
ствить.

В 320-х годах умирает старый епископ городка 
Тримифунт, и люди просят, чтобы епископом был
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АНОНС 
следующего номера

Чудотворная икона 
Богородицы, явившаяся в 
Казани в 1579 году, – одна из 
самых чтимых икон в Русской 
Православной Церкви. С ней 
связаны важнейшие события 
нашей истории, такие как 
прекращение Смутного времени 
и многие другие. И хотя ее 
подлинник был похищен, а 
затем уничтожен в начале XX 
века, ее чудотворный список, 
возвращенный в Россиию уже 
в 2000-х годах, почитаем не 
менее. А сам образ Казанской 
иконы остается одним из 
главных символов нашей 
страны.

поставлен уже немолодой и всем известный их зем-
ляк – Спиридон.

Почему люди его избрали? Да потому, что он 
уже тогда пользовался всеобщим уважением и по-
четом. Житие его рассказывает, что еще в бытность 
Спиридона пастухом из-за его огромной веры, из-за 
его постничества, из-за его молитвенности к нему 
обращались за советами, за разрешением сложных, 
часто конфликтных, ситуаций. Так вот, благодаря 
его благочестию, благодаря тому, что семья у него 
была в образцовом состоянии, Господь дал ему дар 
чудотворения: еще будучи пастухом, он уже исцелял 
людей.

Какие выводы (а ведь для нас самое важное – 
выводы) можем мы сделать, глядя на его жизнь? Да 
такие, что нужно быть всегда готовыми предоста-
вить себя в распоряжение Господу. По-христиански. 
Вот он был пастухом, а Господь призвал его к 
епископскому служению. Кто знает, где бы мы ни 
трудились, – к чему нас призовет Господь? Может, 
к тому, чего ждем меньше всего мы сами и те, кто 
нас знает... Потому и нужно, живя здесь, на земле, 
трудясь, предоставить себя в распоряжение Госпо-
ду. И если Бог тебя позовет, с радостью совершать 
любое порученное Им служение.

Дальше – нужно всегда спешить на помощь лю-
дям. И святитель Спиридон, и святитель Николай 
обладали этой отличительной чертой: они всегда, 
забывая о себе, спешили на помощь людям. Может 
быть, потому Господь и наградил их даром чудотво-
рения столь изобильно.

Прославляя силу святителя Спиридона, мы 
прославляем не его человеческую силу, а ту силу 
Божию, которая в нем, в его немощи, в его че-
ловеческой хрупкости действовала. Значит, про-
славляя какие-то чудеса святителя Спиридона, вот 
эти знаки силы Божией, мы прославляем Самого 
Господа, изобильно действующего в нашем мире. 
Одно дело – верить в какие-то просто тешащие 
нашу фантазию сказки, а другое дело – верить, или 
допускать, или благоговейно принимать какие-то 
рассказы, которые убеждают нас в любви Божией, 
в могуществе, в силе Божией. Поэтому, дорогие, 
не будем смущаться тем, что про этого человека 
мы мало что знаем достоверно: о нем не осталось 
исторических отчетов или документов… Не будем 
смущаться, а будем просто с благодарностью к Богу 
принимать этого великого помощника и чудотворца.

Будем любить его, молиться ему и подражать ему. 
Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас! ✤



О преблаженне святителю Спиридоне, великий угод-
ниче Христов и преславный чудотворче! Предстоя на 
небеси Престолу Божию с лики ангелов, призри мило-
стивым оком на предстоящия зде люди (имярек) и про-
сящия сильныя твоея помощи. Умоли благосердие Чело-
веколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, 
но да сотворит с нами по милости Своей! Испроси нам 
у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, 
здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во 
всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло об-
ратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу 
Его и в прославление твоего заступления! Избави всех 
верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед 
душевных и телесных, от всех томлений и диавольских 
наветов! Буди печальным утешитель, недугующим врач, 
в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам за-
ступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым 
укрепитель, странствующим путевождь, плавающим 
кормчий, и исходатайствуй всем, крепкия помощи твоея 
требующим, вся, яже ко спасению полезная! Яко да тво-
ими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем 
вечнаго покоя и купно с тобою прославим Бога, в Троице 
Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
святителю

Спиридону Тримифунтскому


