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Тропарь, глас 1�й:
Соб !ора П !ерваго показ !ался ес !и

поб!орник и чудотв !орец, Богон!осе
Спирид!оне, !отче наш. Т!емже м!ерт#
ву ты во гр!обе возглас!ив, и зми!ю в
зл!ато претвор!ил ес!и, и внегд !а п!ети
теб!е свят !ыя мол !итвы, !Ангелы, со#
служ!ащия теб !е, им!ел ес!и, свящ!ен#
нейший. Сл!ава Д!авшему теб !е кр !е#
пость, сл!ава Венч!авшему тя, сл !ава
Д !ействующему тоб !ою всем исце#
л!ения.

Кондак, глас 2�й:
Люб !овию Христ !овою уязв !ився

свящ !еннейший, ум впер !ив зар !ею
Д !уха, д !етельным вид !ением тво !им
де !яние обр !ел ес !и, Богопри !ятне,
ж !ертвенник Бож !ественный быв,
прос!я всем Бож!ественнаго си !яния.
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АКАФИСТ
святителю Спиридону,

епископу Тримифунтскому,
чудотворцу

Кондак 1
Препросл !авленный от Г !оспода

свят!ителю и чудотв !орче Спирид!о#
не! Н!ыне всечестн !ую п!амять тво!ю
пр !азднующе, !яко мн !ого мог!ущему
спосп!ешествовати нам о просл!авль#
шем тя Христ!е, ум!ильно вопи!ем ти:
изб !ави нас от вс!яких бед и зол, да
с благодар !ением зов !ем ти:

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Икос 1
От !юности украш !енный вс !еми

доброд!етельми, жити!ем сво !им !Ан#
гелом подраж!авый, ты, свят!ителю
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Спирид !оне, во !истинну показ !ался
ес !и друг Христ!ов; мы же, зр !яще тя,
неб!еснаго челов!ека и земн !аго !Ан#
гела, со благогов!ением ум!ильно во#
пи!ем ти:

Р !адуйся, !уме, созерц !аяй т !айны
Пресвят !ыя Тр!оицы.

Р!адуйся, обогат!ивыйся Д!уха пре#
св !етлым оси!янием.

Р!адуйся, свет!ильниче многосв!ет#
лый.

Р !адуйся, ум твой безстр !астием
просвет !ивый.

Р!адуйся, измл !ада !истинную про#
стот !у и безм!олвие возлюб!ивый.

Р!адуйся, украш!ение целом!удрия.
Р !адуйся, любв !е неистощ !имая

стру !я.
Р!адуйся, !яко страннол !юбию Ав#

ра !ама подраж !ал ес!и.
Р!адуйся, !яко всем любвеоб !ильно

вх!оды д!ома своег!о отверз!ал ес!и.
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Р!адуйся, н!ищих предст!ателю.
Р!адуйся, пред н !имже благогов !е#

ют л!юдие.
Р !адуйся, !яко ты ес !и обит !алище

Пресвят!аго Д!уха.
Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный

чудотв!орче.

Кондак 2
В!идяще !остров Кипр и вся хри#

сти!анския стран!ы нетл!енныя м!ощи
тво!я, свят!ителю, от н!ихже истек!ают
об !ильная исцел !ения, возр !адова#
шася; и мы, почит!ающе тя !яко пре#
об !ильнаго ист !очника благод !ати,
низп!осланнаго св!ыше нам, вопи!ем
к Верх!овному Под!ателю Неб!есных
и земн !ых благ: Аллил !уиа.

Икос 2
Р!азум Бож!ественный им!ый, !аще

сый п!астырь безслов!есных ов!ец, ты
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произвол !ением Пастыренач !аль#
ника Христ!а избр !ан был ес!и в п!ас#
тыря ов !ец слов!есных. В !ернии же,
разум!евше тя д!обраго п !астыря, не#
ус !ыпно о ст!аде сво!ем пек !ущагося,
воспев !аху:

Р!адуйся, архиер!ее Б!ога В!ышняго,
в хирот!онии воспри !явый об !ильно
Бож!ественную благод !ать.

Р!адуйся, свет!ильниче многосв!ет#
лый, гор!яй и свет!яй.

Р!адуйся, в!ерный д!елателю в вер#
тогр!аде Христ!овом.

Р!адуйся, п!астырю, на п!ажити в!е#
ры и благоч!естия п!аству сво!ю вос#
пит !авый.

Р!адуйся, си !яньми доброд !етелей
тво!их мир просвещ !авый.

Р!адуйся, Прест!олу Христ!ову Бо#
ж!ественную Ж!ертву принос!ивый.

Р !адуйся, иер !арше, разум !ением
Правосл!авия украш !енный.
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Р!адуйся, ап!остольскаго уч!ения иc#
п !олненный, в !ерных стру !ями спа#
с!ительнаго уч!ения напа!яяй.

Р!адуйся, !яко и м!удрых озар!ил ес!и.
Р!адуйся, !яко и пр!остых сердц!а об#

нов!ил ес!и.
Р !адуйся, сл !аво правосл !авных и

Ц!еркве непоколеб !имое утвержд !е#
ние.

Р!адуйся, украш!ение отц!ев, сл!ава
и похвал!а иер!еев благогов !ейных.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 3
С!илою В!ышняго, осен !ившею тя,

свят !ителю Спирид !оне, богом !удр
ты показ!ался ес!и и, сж!авши дл!анию
гл !ину, тр !оичность Лиц всем оче#
в!идно уясн !ил ес !и; т !емже лжем !уд#
рии филос!офи, собр!авшиися на Со#
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б!оре, ужас!ошася, в!ернии же непо#
стиж!имаго просл!авиша Б!ога, уму#
др!ившаго тя во спас!ение, вопи!юще
Ем !у: Аллил!уиа.

Икос 3
Им!еюще тя в помышл!ениих сво#

!их вси отц !ы Соб !ора пр !оста, неис#
к!усна в кн!ижном уч !ении, мол !иша
тя, !отче Спирид!оне, не препир!ати#
ся словес !ы с вет !иею, мн !ящимся
м!удру б!ыти. Ты же, свят!ителю, р!ев#
ностию по Б !озе распал !яемый, в !е#
руя, !яко пр !оповедь Христ !ова не в
препр !етельных* м !удрости челове#
ч!еския словес !ех, но в явл !ении д !уха
и с!илы, прем!удре тог!о облич!ив, вра#
зум !ил и на путь !истинный наст !а#
вил ес!и. Вси, в!идевше ч!удо си!е, взы#
в!аху:

* Препр!етельный – убедительный, увещательный.
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Р!адуйся, св!ете правосл!авныя м!уд#
рости.

Р!адуйся, !яко глаг!олемых б!ыти м!уд#
рых совопр!осников посрам!ил ес!и.

Р!адуйся, ист!очниче, благод !атию
об !ильный.

Р!адуйся, непоколеб!имый ст!олпе,
тв !ердо содерж!ащий с !ущих в в!ере.

Р!адуйся, омрач !аяй всеп !агубную
!ересь.

Р !адуйся, чрез нег !оже попр !ано
бысть без!умие.

Р!адуйся, !яко персть земн!ая пропо#
в!еда тво!има рук!ама Свят!ую Тр!оицу.

Р!адуйся, !яко из гл!ины изв!ел ес!и
огнь и в!оду во утвержд!ение д!огмата
Свят!ыя Тр!оицы.

Р!адуйся, !яко просвет!ил ес!и л!юди
сл !авити Сл !ово, во !истинну едино#
с!ущное Пребезнач!альному Отц!у.

Р!адуйся, !яко зм!иеву глав!у п!агуб#
ныя !Ариевы !ереси пораз!ил ес!и.
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Р!адуйся, !яко тоб!ою пож!ерта бысть
зл!оба.

Р!адуйся, нев !ернаго мудрец !а со#
вопр!осника к !истинней в!ере обра#
т!ивый.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 4
Жизнь провод!я в уб!ожестве и ни#

щет!е, н!ищим и б!едным был ес!и пи#
т!атель и пом !ощник и, любв!е рад!и к
н!ищим, зм !ия в зл!ато прелож!ил ес!и
и дал ес !и !оное тр !ебующему твое !я
п !омощи. Див !ящеся о чудес !и сем,
благод !арственно вопи !ем к Б !огу:
Аллил!уиа.

Икос 4
Сл !ышано бысть всем и вс !юду,

!яко свят!итель Спирид !он во!истин#
ну есть жил !ище Свят !ыя Тр !оицы:
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всел!ися бо в нем Бог От!ец, Бог Сл!о#
во и Бог Дух Свят!ый. Сег!о р!ади ты
словес!ы и де!яньми пропов!едал ес!и
всем христи !аном воплощ !еннаго
!истиннаго Б!ога, вопи!ющим:

Р !адуйся, слов !ес Б !ожиих та !ин#
ниче.

Р!адуйся, Домостро!ительство Б!о#
жие о спас !ении м!ира уясн!ивый.

Р!адуйся, !яко науч!ил ес!и не исп!ы#
товати !еже есть прев!ыше р !азума и
м!удросте челов!еческия.

Р!адуйся, непостиж!имую д!ейству#
ющую в теб!е с!илу Б!ожию яв!ивый.

Р!адуйся, !яко уст!ами тво !ими про#
вещ!а Сам Бог.

Р!адуйся, !яко вси посл!ушаху теб!е
в сл!адость.

Р !адуйся, мглу идолослуж !ения
разгн!авый.

Р!адуйся, !яко мн !огих к !истинней
в!ере прив!ел ес!и.
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Р !адуйся, !яко глав !ы нев !идимых
зм !иев пораз!ил ес !и.

Р!адуйся, !яко тоб!ою прославл!яет#
ся в!ера христи!анская.

Р !адуйся, !яко св !етло озар !яеши
всех ублаж!ающих тя.

Р !адуйся, поб !орниче христи !ан#
ския в!еры и Правосл!авия.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 5
Бож !ественнаго Д !уха преисп !ол#

нен был ес!и, свят!ителю Спирид !о#
не, р !ади доброд !етельнаго жити !я
твоег!о; зан!е кр!оток, м!илостив, чист
с !ердцем, терпел !ив, непамятозл !о#
бив, страннол !юбец был ес !и: сег !о
р!ади Твор !ец и в чудес !ех пресл!авна
показ!а тя. Мы же, прославл!яя Б !о#
га, просл!авльшаго тя, вопи!ем Ем!у:
Аллил!уиа.
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Икос 5
Равно!ангельна Спирид !она зрим,

вел!икаго чудотв!орца. Н!екогда стра#
н !а от безд !ождия и з !асухи вельм !и
пострад!а: бысть глад и !язва, и мн!о#
гое мн!ожество люд!ей умр!оша, мо#
л!итвами же свят !ителя сн !иде с не#
бес !е на з !емлю дождь; л !юдие же,
изб!авльшеся от б!едствия, благод!ар#
ственно взыв !аху:

Р!адуйся, вел!икому прор!оку Или!и
упод!обивыйся.

Р!адуйся, !яко дождь, отъ!емлющий
глад и нед!уги, благовр!еменне низв!ел
ес !и.

Р!адуйся, п!аки мол!итвами сво!ими
н!ебо заключ!ивый.

Р!адуйся, !яко немилос!ердаго куп#
ц!а лиш!ением им!ения наказ!ал ес!и.

Р !адуйся, !яко тр !ебующим п !ищу
об!ильно даров !ал ес!и.

Р!адуйся, !яко любоблагоутр !обие
Б!ога к л!юдем подвиз!аеши.
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Р !адуйся, вз !емляй н !емощи не#
мощн!ых.

Р!адуйся, богоблагод!атный чело#
в!еком пом!ощниче.

Р !адуйся, бол !ящим здр !авие по#
дав!аяй.

Р!адуйся, ег!оже треп!ещут д!емони.
Р!адуйся, безч!исленных чуд!ес ис#

т!очниче.
Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный

чудотв!орче.

Кондак 6
Зав!еса ветхозав!етной ск!инии за#

крыв !аше во Свят !ая Свят!ых ковч!ег,
м !анну и скриж !али. И храм твой,
свят!ителю Спирид!оне, им!еет р!аку
тво!ю, !яко ковч!ег, свят!ыя м!ощи тво!я,
!яко м!анну, с!ердце тво!е,  !яко скри#
ж!али Бож!ественныя благод!ати, на
н!ихже зрим начерт!анную песнь: Ал#
лил!уиа.
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Икос 6
Нар !од К !ипра н !екогда за умно#

ж!ение беззак !оний наказ !а Госп !одь
безпл!одием земл !и, егд!а же при !иде
к свят!ому Спирид!ону зн!аемый зем#
лед !елец, прос !я п !омощи, дад !е ем !у
свят !ый зл !ато; мин !увшу же б !едст#
вию, землед !елец !оный возврат !и
п!аки зл !ато. И, о чудес!е, зл!ато змий
бысть. Прославл!яюще Б!ога, д!ивна#
го во свят !ых Сво !их, вопи!ем:

Р !адуйся, !яко Моис !ею, чуд !есно
прелож !ившему жезл в зм !ия, под#
раж!ал ес!и.

Р!адуйся, человеколюб!ивый п!ас#
тырю, избавл !яяй от бед слов!есныя
!овцы ст!ада своег!о.

Р!адуйся, об!ильно всех вс!еми бла#
г!ами обогащ !аяй.

Р!адуйся, !яко Или!а, б !едных пит!а#
вый.

Р !адуйся, немилос !ердных к ми#
лос!ердию обращ!аяй.
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Р!адуйся, достоподраж!аемый при#
м!ер любв!е для челов!еков, в м!ире жи#
в!ущих.

Р!адуйся, в!ерных и нев!ерных в бе#
д!ах утеш!ение.

Р!адуйся, др!ево сеннол!иственное,
град и стран!у осен !яющее.

Р!адуйся, сл !аво и похвал !о керк!и#
рян.

Р!адуйся, над вл!агою и с!ушею, зн!о#
ем и хл !адом благод !атию Б !ожиею
влад !ычествуяй.

Р!адуйся, уст !авы земл!и мол!итвою
премен!яяй.

Р !адуйся, б !удущая, !яко насто !я#
щая, пров!идевый.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 7
Ход !атай пред Г !осподем за всех

яв!ился ес!и, свят!ителю Спирид!оне.
Сег!о р!ади и мы прибег!аем под кров
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твой, !ищуще спас !ения, вси бо по#
м!ощника теб!е !имамы во всех н!уж#
дах, во вр!емя гл!ада, смертон!осныя
!язвы и во вся год!ины бед и искуш!е#
ний. Сег !о ради благод !арственно
вопи!ем Б !огу: Аллил !уиа.

Икос 7
Н!овое ч !удо в!идим и богол !епное;

егд!а ты, !отче, ш !ествовал изб !авити
непов!инно осужд!еннаго на смерть,
б!урный пот!ок преград !и путь теб !е;
ты же !именем Всемог !ущаго Б !ога
повел!ел ему ст!ати и преш!ел ес!и со
сп !утники чрез р !еку, !яко по с !уху.
Сл!ава о сем чудес !и распростран!и#
ся вс !юду, и вси просл !авиша Б!ога,
вопи!юще к теб!е:

Р!адуйся, !яко иногд!а Иис!ус Нав!ин
чрез Иорд!ан, р!еку по с!уху преш!едый.

Р!адуйся, р!ечная устремл!ения гл!а#
сом сво!им укрот !ивый.
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Р!адуйся, !яко тр !удный путь пред#
при !ял ес !и, дв !ижимый милос !ер#
дием.

Р !адуйся, !яко клевет !у разруш !ил
ес !и и непов!иннаго от уз темн!ицы и
напр !асныя см !ерти изб!авил ес!и.

Р !адуйся, ж !изни по Б !озе благ !ий
посп !ешниче.

Р!адуйся, непов!инно угнет !енных
защит !ителю.

Р!адуйся, уст!авов естеств !а водн !а#
го премен !ителю.

Р!адуйся, !яко суди !ю вразум !ил ес!и
и от уб!ийства спасл ес!и.

Р!адуйся, !истинное исправл !ение
душ.

Р !адуйся, д !ивная с !ило, пот !оки
удержав !ающая.

Р !адуйся, услажд !ающий сердц !а
челов!еков, к теб!е притек !ающих.

Р!адуйся, человекол !юбию Авра!а#
ма подраж!ателю.
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Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 8
Стр!анник и пришл!ец был ес!и на

земл !и, !якоже и пр !очии челов !ецы.
Об !аче из чр!ева м!атере Всев!едущий
вел !икаго уг !одника и чудотв !орца
показ !а тя, свят !ителю Спирид !оне:
б !есы бо изгон !яеши, вс !якую бо#
л!езнь и !язву исцел!яеши, помышл!е#
ния люд !ей зр !иши, т !емже и д !ивен
во свят !ых показ !ался ес !и. Мы же,
возсыл !ающе мол !итву ко Благод !а#
телю всех Б !огу, вопи !ем Ем !у: Ал#
лил !уиа.

Икос 8
Весь мир !ужасом мн!огим содрог#

н!уся, егд !а усл !ыша, !яко смерть, по
гл!асу твоем!у, возвращ!ает из гроб!ов
мертвец!ы сво!я, и возоп !и:
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Р!адуйся, ум !ершую дщерь сво !ю,
да яв!ит вруч!енное ей сокр!овище, к
ж!изни воззв !авый.

Р!адуйся, ск!орбную вдов!ицу, на со#
хран!ение зл!ато вд!авшую, ут!ешивый.

Р!адуйся, ум!ершее отроч!а из м!ерт#
вых воскрес!ивый.

Р!адуйся, !яко м!атерь ег !о, внез!апу
от р !адости ум!ершую, ожив!ивый.

Р!адуйся, !яко упод!обился ес!и Или!и,
мол!итвами с!ыну Сар!ептския жен!ы
жизнь возврат!ившему.

Р!адуйся, !яко и Елис!ею, возбуд!ив#
шему от см !ерти отроч!а, подраж !ал
ес !и.

Р!адуйся, п!астырю, пре !искренне
л!юбящий челов!еки.

Р!адуйся, жен!е блудн!ице, слез!ами
н!озе тво!и ом !ывшей, грех!и !именем
Б!ога отпуст!ивый.

Р!адуйся, свят!ую р!евность верх!ов#
наго ап!остола стяж !авый.
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Р!адуйся, !яко нераск!аянная гр!еш#
ница, по глаг!олу твоем!у, в т!яжких
бол!езнех! умре.

Р!адуйся, земл !и плодон !осие мо#
л!итвами тво!ими испрос !ивый.

Р!адуйся, непрел!ожное воскрес!е#
ния челов!еков увер!ение.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 9
Д!уха Бож!ественнаго оси!яньми оза#

р!ен был ес!и, свят!ителю Спирид!оне,
им!ел бо ес!и д!уха прем!удрости, !яко
м!удрыми словес!ы без!умных обу!ил
ес!и и посред!е отц!ев в!еру утверд !ил
ес!и; д!уха р!азума, !яко ум!ы омрач!ен#
ныя озар!ил ес!и; д!уха стр!аха Б!ожия,
!яко в !ыну д !елании богоуг !одными
д!ушу оч!истил ес!и. Т!емже, предст!ав
Прест!олу В !ышняго, с с!онмом !Ан#
гелов воспев!аеши Ем!у: Аллил!уиа.
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Икос 9
Жезл п !астыря слов!есных ов!ец от

Пастыренач!альника Г!оспода Иис!у#
са при!емый, свят !ый Спирид !он не
премен!и жити!я своег!о: нестяж !ате#
лен, кр!оток, любв!е р!ади вся терп!яй,
не постыд!еся пещ !ися и о ст!аде без#
слов !есных ов !ец. Вся си !я возбуж#
д !ают нас сл !авити Б !ога и взыв !ати
теб!е:

Р!адуйся, сл !аву м!ира сег!о !яко с!у#
етную презр!евый.

Р!адуйся, мзду мн!огу на Небес !ех
стяж !авый.

Р!адуйся, кр!асная м!ира сег!о в ум!е#
ты вмен!ивый.

Р!адуйся, сос !уде неб!есных благ.
Р!адуйся, свят !ейшая п !ажите ки#

при!отов.
Р!адуйся, !яко теб!е р!ади Бог х!ищ#

ников ов!ец тво!их нев!идимыми !уза#
ми связ!а.



2424

Р!адуйся, т!атем от!еческое вразум#
л!ение препод!авый.

Р!адуйся, по милос!ердию твоем !у
за провед!енную без сна нощь !овна
им даров!авый.

Р!адуйся, непослуш!анием к!озли#
ща, !яко бы р !азум им!ущаго, купц!а,
ута!ившаго ц !ену ег !о, облич!ивый.

Р!адуйся, ута !ившаго ср !ебреники
тво!я к пока !янию прив!едый.

Р!адуйся, !яко стр!асти корыстол!ю#
бия увещ!анием сво!им исцел !ил ес!и
ег !о.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 10
Спас!аяй д !уши п!аствы, Б !огом те#

б!е вв!еренныя, ты, свят!ителю Спи#
рид !оне, произвол !ением Б !ожиим,
зван был ес!и яв !ити сл !аву сво!ю, п !а#
че же сл !аву !истиннаго Б !ога, и в
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ин !ыя стран!ы, да вс !юду сл!авят имя
Б!ожие, вопи!юще: Аллил !уиа.

Икос 10
Ск !орый пом !ощник и заст !упник

во вс!яких н!уждах и ск!орбех, свят!ый
Спирид !он, по повел !ению цар !еву,
!якоже и пр !очии п !астыри, при !иде
во град Антиох !ию, ид!еже бе одер#
ж !имый бол !езнию царь Конст !ан#
ций; свят!итель глав !ы ег !о косн!уся и
сотвор !и здр!ава. Сем!у чудес!и д !ивя#
щеся, вопи!ем ти:

Р!адуйся, ег!оже в с!онном вид!ении
!Ангел, !яко цел !ителя, яв!и цар !ю.

Р!адуйся, Бож!ественныя р!ади люб#
в!е тр!удный путь в ст!арости воспри#
!явый.

Р!адуйся, цар!еву раб!у, уд!аривше#
му тя в лан!иту, по з!аповеди Спас !и#
теля, друг!ую подст!авивый.

Р!адуйся, ст !олпе смир!ения.
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Р!адуйся, мол!итвами сво!ими сл!ез#
но прос!ящему цар !ю здр!авие даро#
в!авый.

Р!адуйся, !яко уничиж!ением сво!им
раб!а вразум!ил ес!и и нем!илостивый
нрав ег!о премен!ил ес!и.

Р!адуйся, !яко благоч !естию и ми#
лос!ердию цар!я науч !ил ес!и.

Р !адуйся, !яко ненав !идяй земн !ая
сокр!овища, зл!ато цар!я отв !ергл ес!и.

Р!адуйся, !яко ученик!а своег!о Три#
ф !иллиа от пристр !астия к земн !ым
благ!ам отврат!ил ес!и и сос!удом бла#
год!ати Б!ожия сод !елал ес!и.

Р !адуйся, !яко приш !едшу теб !е в
Александр!ию !идоли пад!оша.

Р !адуйся, ем !уже и б !еси повин !у#
ются.

Р!адуйся, !яко от идолослуж !ения
мн!огих отврат!ил ес!и.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.
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Кондак 11
П!ение !Ангельское бысть, егд!а во

хр!аме принос!ил ес!и, свят!ителю Спи#
рид!оне, веч!ерния мол!итвы Тво!я, и
не б!еша сослуж!ащии теб!е. Ж!ителие
же гр!ада, д!ивное п!ение сл!ышавше,
внид!оша в храм и, никог!оже в!идев#
ше, с Г !орними с !илами воспев !аху:
Аллил!уиа.

Икос 11
Светоз!арное с!олнце м!ирови, со#

бес!едник !Ангелов был ес!и на земл!и,
свят !ителю Спирид !оне; пред !ав же
дух твой в р!уце Б!ожии, пресел!ился
ес!и в г!орняя сел!ения, мол!яся за мир
пред Прест!олом Влад!ыки. Мы же,
жив!ущии на земл!и, вопи!ем ти:

Р!адуйся, !яко теб!е, ещ!е ж!иву с!ущу,
сослуж !аху !Ангели.

Р!адуйся, псалмоп !ение Арх !анге#
лов сл!ышавый.
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Р!адуйся, в!идимый !образе н!ашего
преображ !ения.

Р!адуйся, !яко недост !авшу ел!ею в
хр!аме Бог теб!е р!ади с изб!ытком лам#
п!ады нап!олни тем.

Р!адуйся, ламп!адо Бож!ественнаго
си!яния.

Р!адуйся, сос!уде благод!ати Б!ожией,
об !ильно, под !обне ел !ею, наполн !я#
ющей д!ушу тво!ю.

Р!адуйся, неизсяк!аемый ист!очни#
че, пр !исно источ !ающий всем т!оки
благод !ати.

Р !адуйся, о н !емже изумл !яются
!Ангели.

Р!адуйся, преслуш!ание ди!акона в
хр!аме наказ!авый.

Р!адуйся, тщесл!авившагося сво!им
гл !асом и гл!аса, и язык!а лиш!ивый.

Р!адуйся, !яко, во вр !емя зн!оя, вне#
з!апу рос!а, снизш!едшая св!ыше, свя#
щ!енную тво!ю глав!у прохлад!и.
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Р!адуйся, в зн!амении сем бл!изость
преставл!ения своег!о пров!идевый.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 12
Покр!ов и приб!ежище б!ывый всем

к теб !е притек !ающим в !ерным ещ !е
в жити !и тво !ем, ты, свят !ителю, не
ост!авил ес!и нас, с !ирых, и по тво !ем
усп !ении; Бог, побежд !ающий ес#
теств !а чин, сохран !и свят !ые м !ощи
тво !я нетл !енными во укрепл !ение
правосл!авныя в!еры и благоч!естия,
в зн !амение безсм!ертия, Ег!оже про#
славл!яюще, вопи !ем: Аллил!уиа.

Икос 12
Воспев !аем тя, свят !ителю Б!ожий,

!яко удив !ил ес !и мир чудес !ы, исте#
к !ающими от свят !ых мощ !ей тво#
!их. Вси бо с в !ерою приход !ящии и
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лобыз!ающии их получ!ают вся благо#
потр!ебная прос!имая. И мы, д!авшаго
теб!е кр!епость, венч!авшаго тя венц!ем
нетл!ения и д!ействующаго тоб!ою Б!о#
га прославл!яюще, вопи!ем ти:

Р!адуйся, во вр!емя гл!ада кораб!ель#
ником яв!ивыйся и п!ищу дост!авити
повел!евый.

Р !адуйся, слеп !ым, с в !ерою при#
т !екшим к свят !ым мощ !ем тво !им,
зр !ение даров !авый.

Р!адуйся, от неисц!ельныя бол!езни
!отрока исцел!ивый.

Р!адуйся, б!еса из жен!ы изгн !авый
и здр!аву ю сотвор!ивый.

Р !адуйся, возбр !анный воев !одо
Керк!иры.

Р!адуйся, !яко п!олчища злочест !и#
вых аг!арян изгн!ал ес!и и корабл !и их
в пуч!ине потоп!ил ес !и.

Р!адуйся, ег !оже в!идеша окруж !ен#
наго с !онмом !Ангелов, в десн !ице
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меч держ !авша и в тр !епет враг !ов
прив !едша.

Р!адуйся, созд!ати себ!е храм, во !еже
соверш!ати в нем литург!ию на пр!ес#
ном хл !ебе, воев!оде возбран !ивый.

Р!адуйся, воев !оду лат !инскаго л!ю#
тою см!ертию пораз!ивый.

Р!адуйся, м !олниею изображ !ение
ег !о в д !оме в Вен!еции сож!егший.

Р!адуйся, отст!упльства и лжемуд#
ров!ания З!апада посрам!ивый.

Р !адуйся, ед !иную правосл !авную
в!еру б !ыти !истинную и спас !итель#
ную для челов!еков утверд!ивый.

Р!адуйся, Спирид!оне, пред!ивный
чудотв!орче.

Кондак 13
О преч!удный свят!ителю Христ!ов,

!отче Спирид!оне! Н!ынешнее н!аше
мол!ение при!ем, изб!ави нас от всех
бед и нап !астей, укреп !и на враг !и
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стран!у н!ашу, д!аруй нам оставл!ение
прегреш !ений и изм !и от в !ечныя
см !ерти всех вопи!ющих о теб !е к Б !о#
гу: Аллил!уиа.

Этот кондак читается трижды,
затем 1'й икос «От !юности укра#
ш!енный…» и 1'й кондак «Препро#
сл !авленный от Г!оспода…»
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Молитва святителю
Спиридону Тримифунтскому
О Вел!икий и преч!удный свят!ите#

лю Христ!ов и чудотв!орче Спирид!о#
не, Керк!ирская похвал!о, все !я все#
л !енныя свет !ильниче пресв !етлый,
т!еплый к Б!огу мол!итвенниче и всем
к теб!е прибег !ающим и с в !ерою мо#
л !ящимся скоропредст !ательный
заст!упниче! Ты в!еру правосл!авную
на Ник!ейстем Соб!оре посред!е от#
ц !ев пресл !авно изъясн !ил ес !и, ты
ед !инство Свят !ыя Тр !оицы чуд !ес#
ною с!илою показ!ал ес!и и еретик !ов
до конц !а посрам !ил ес !и. Усл !ыши
нас, гр!ешных, свят!ителю Христ!ов,
мол!ящихся теб !е, и с !ильным тво!им
предст !ательством у Г !оспода изб !а#
ви нас от вс!якаго зл !аго обсто!яния:
от гл !ада, пот !опа, огн !я и смерто#
н!осныя !язвы. Ты бо во вр!еменней
ж!изни сво !ей от всех сих б !едствий
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избавл!ял ес!и люд!ей тво!их: от наш!е#
ствия аг!арян и от гл !ада стран!у тво!ю
сохран!ил ес!и, цар!я от неисц !ельна#
го нед!уга изб !авил и мн !огия гр !еш#
ники к пока!янию прив!ел ес!и, м !ер#
твых пресл !авно воскреш !ал ес !и, за
св !ятость же жити !я твоег !о !Ангелы
нев!идимо в ц !еркви по !ющия и со#
служ !ащия теб !е им!ел ес!и. С !ице !убо
просл!ави теб!е, в !ернаго Своег !о ра#
б!а, Влад !ыка Христ !ос, !яко вся т!ай#
ная челов !еческая де !яния даров !а
теб !е разум !ети и облич !ати непр !а#
ведно жив!ущия. Мн !огим в ск!удос#
ти и недост!аточестве жив!ущим ты
ус !ердно помог!ал ес !и, л !юди уб !огия
изоб !ильно во вр !емя гл!ада напит!ал
ес !и и !ина мн!ога зн !амения с!илою в
теб!е жив!ущаго Д!уха Б!ожия сотво#
р!ил ес!и. С !ице и нас не ост!ави, свя#
т!ителю Христ!ов, помин !ай нас, чад
сво!их, у Прест!ола Вседерж !ителя и
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умол !и Г !оспода, да под !аст мн !огих
н!аших грех!ов прощ!ение, безб!едное
и м!ирное жити!е да д!арует нам, кон#
ч !ины же живот !а непост !ыдныя и
м!ирныя и блаж!енства в!ечнаго в б !у#
дущем в!еце спод !обит нас, да в!ыну
возсыл !аем сл !аву и благодар !ение
Отц!у и С !ыну и Д !уху Свят !ому, н !ы#
не и пр!исно и во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва вторая
О всеблаж!енный свят!ителю Спи#

рид!оне, вел!икий уг!одниче Христ!ов
и пресл !авный чудотв !орчe! Пред#
сто!яй на Небес!и Прест!олу Б!ожию
с л!ики !Ангел, пр!изри м !илостивым
!оком на предсто !ящия зде л !юди и
прос!ящия с!ильныя твое!я п!омощи.
Умол!и благоутр!обие Человекол!юб#
ца Б !ога, да не ос !удит нас по без#
зак!ониим н!ашим, но да сотвор !ит с
н!ами по м!илости Сво !eй! Испрос!и
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нам у Христ!а и Б!ога н!ашего м!ирное
и безмят !ежное жити !е, здр !авие ду#
ш !евное и тел !есное, земл !и благо#
пл!одие и во всем вс!якое изоб!илие и
благод!енствие, и да не во зло обра#
т!им благ!ая, д!аруемая нам от щ!едра#
го Б!ога, но во сл!аву Ег !о и в просла#
вл !ение твоег!о заступл !ения! Изб!ави
всех, в !ерою несумн !енною к Б !огу
приход !ящих, от вс!яких бед душ !ев#
ных и тел!есных, от всех томл!ений и
ди!авольских нав!етов! Б!уди печ!аль#
ным ут!ешитель, нед!угующим врач,
в нап !астех пом !ощник, наг !им по#
кров !итель, вдов !ицам заст !упник,
с!ирым защ!итник, млад!енцем пит!а#
тель, ст !арым укреп !итель, стр !ан#
ствующим путев !ождь, пл !авающим
к !ормчий и исход !атайствуй всем,
кр !епкия п !омощи твое !я тр !ебую#
щим, вся, !яже ко спас!ению, пол!ез#
ная! !Яко да тво!ими мол!итвами на#
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ставл !яеми и соблюд !аеми, дост !иг#
нем в в!ечный пок!ой и к!упно с то#
б !ою просл !авим Б !ога, в Тр !оице
Свят !ей сл!авимаго, Отц !а и С !ына и
Свят !аго Д!уха, н !ыне и пр !исно и во
в!еки век!ов. Ам!инь.
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ЖИТИЕ И ЧУДЕСА
святителя Спиридона,

епископа Тримифунтского

Святитель Спиридон, епископ Три#
мифунтский (Саламинский), чудотво#
рец, жил в конце III – первой половине
IV века на острове Кипр1. О его жизни
сохранилось мало сведений. Известно
лишь, что его родители были люди
простые, а сам он с детства пас овец,
поэтому Святителя часто изображают
на иконах в пастушьей шапке, сплетен#
ной из ивовых прутьев. В зрелом воз#
расте он женился, имел детей. Добро#
детельный, незлобивый Спиридон вел
чистую, богоугодную жизнь. Необы#
чайная доброжелательность и душев#
ная отзывчивость привлекали к нему

1 На Кипре Евангелие Христово было возвещено
в I веке святыми апостолами Павлом и Варнавой (Де#
ян. 13, 4—12). Согласно преданию, святые Апостолы
встретили на острове воскрешенного Господом Лазаря
Четверодневного, который прибыл сюда из Вифании,
гонимый своими соотечественниками, и рукоположи#
ли его во епископа.
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многих людей: бездомные находили у
него приют, а странники – пищу и от#
дых. Отличительными чертами святи#
теля Спиридона были его трогательная
простота, смирение, искренность и
кротость. После смерти жены он не
впал в уныние, но еще усерднее про#
должил служение Господу своими доб#
рыми делами.

В царствование императора Констан#
тина Великого святой Спиридон был
избран епископом кипрского города
Тримифунта. Образ жизни его после
этого не изменился. С раннего детства
он привык довольствоваться малым, и
так продолжалось всю жизнь. Святи#
тель, не гордясь высотой своего сана,
являл местным жителям пример добро#
детельной жизни и трудолюбия: по ве#
ликому смирению он продолжал пасти
овец. За непрестанную память о Боге и
добрые дела Господь наградил этого ис#
тинного поборника веры даром прозор#
ливости и чудотворения: святитель Спи#
ридон исцелял неизлечимо больных,
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врачевал не только телесные, но и ду#
шевные недуги людей, изгонял бесов и
даже воскрешал мертвых. Особым да#
ром Cвятителя была власть над стихи#
ями – по его молитве отверзалось небо
и проливался живительный дождь на
поля, рассеивались грозовые облака,
останавливал свое течение водный по#
ток. Он был для своей паствы заботли#
вым и любвеобильным отцом, умел
сострадать каждому в его горестях и
скорбях, соединяя пастырское служе#
ние с делами милосердия.

Вот лишь некоторые свидетельства о
чудесах, совершенных Господом по
молитвам святого Спиридона.

Однажды на Кипре случилась про#
должительная засуха, после которой
наступил голод, унесший жизни мно#
гих людей. Подобно великому проро#
ку Илии святой Спиридон обратился с
молитвой ко Господу, и тотчас небо по#
крылось со всех сторон облаками и
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пошел дождь, который не прекращал#
ся несколько дней. Земля, напоенная
влагой, дала обильный урожай, и жи#
тели были спасены.

Доброта Святого соединялась со
справедливой строгостью по отноше#
нию к людям недостойным. Через не#
сколько лет голод вновь обрушился на
страну. Некоторые торговцы в погоне
за прибылью придерживали зерно в
ожидании более высоких цен. К одно#
му из них пришел крестьянин: его се#
мья сильно страдала от голода, засуха
оставила их без урожая. Бедняк просил
дать ему зерна в долг под проценты, но
торговец был неумолим. Изнемогая
от голода и отчаяния, несчастный че#
ловек отправился к святому Спиридо#
ну и рассказал о своем горе. Святитель
утешил его: «Завтра твой дом будет по#
лон хлеба, а тот, кто сегодня обрекает
твою семью на неминуемую смерть,
будет упрашивать тебя взять у него хлеб
без платы». Так и случилось – ночью
сильный дождь смыл амбар жадного
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хлеботорговца, потоки воды унесли все
его зерно. Местные жители собирали
пшеницу, разнесенную потоками по
дорогам, набрал себе вдоволь и вче#
рашний проситель. Растерявшийся бо#
гач, бросаясь ко всем, в том числе и к
тому бедняку, стал упрашивать его
взять себе столько, сколько тот пожела#
ет, но только помочь спасти оставшее#
ся зерно.

Так Господь наказал богача за жад#
ность, а бедняка избавил от нищеты и
голода. Но урок этот не пошел торгов#
цу впрок, он был недостаточно научен
этой потерей и не излечился от скупо#
сти. Вскоре после наводнения другой
крестьянин стал просить у него хлеба
взаймы, обещая вернуть сторицей пос#
ле сбора урожая, но торговец требовал
от него большой залог, которого у бед#
няка не было. Этот человек также от#
правился к святителю Спиридону ис#
кать помощи. Владыка велел не
унывать и надеяться на помощь Бо#
жию. Наутро епископ сам пришел в
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дом несчастного, принес ему золото
и сказал: «Отдай это торговцу и возьми
у него зерно, а когда соберешь урожай,
и у тебя будет излишек хлеба, выкупи
этот залог и принеси его мне». Бедняк
так и поступил. Посеял зерно, снял
урожай, который, по молитвам Трими#
фунтского чудотворца, выдался нео#
быкновенно богатым, выкупил золото
и принес своему благодетелю. Спири#
дон взял золото и пригласил крестья#
нина пройти в сад поблагодарить Того,
Кто так щедро дал ему взаймы. Войдя
в сад, Владыка положил золото около
трещины в ограде и стал молиться:
«Господи мой, Иисусе Христе! Своею
волею все созидающий и претворяю#
щий! Повели и этому золоту, ранее
превращенному Тобою из животного,
опять принять первоначальный вид».
Когда он так молился, кусок золота
вдруг зашевелился и обратился в змею,
которая, извиваясь, уползла в свою
нору. Так сначала змея, по молитве
Святого, обратилась в золото, а потом
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из золота опять стала змеей. При виде
этого чуда крестьянин упал на колени,
славя Господа и святого Спиридона.

Завистники оклеветали одного из
друзей епископа Спиридона, несчаст#
ный без всякой вины был заключен в
тюрьму и осужден на смерть. Узнав об
этом, Святитель поспешил другу на по#
мощь. В ту пору было наводнение, ру#
чей на пути Святителя переполнился
водой и сделался непроходимым.
Вспомнив, как перешел разлившийся
Иордан Иисус Навин2, святитель Спи#
ридон, с твердой верой во всемогуще#
ство Божие, приказал водному потоку
расступиться. Ручей остановил свое те#
чение, и вместе со своими спутниками
святитель Спиридон «яко по суху» пе#
решел на другой берег. Свидетели это#
го чуда поспешили к судье и рассказа#
ли ему о приближении Святого и о том,
что он совершил по пути. Судья с по#

2 Нав. 3, 14—17.
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четом принял святителя Спиридона и
тотчас отпустил его невиновного друга.

Святителя Спиридона уподобляли
патриарху Аврааму в добродетели гос#
теприимства. Однажды во время Вели#
кого поста в его дом пришел странник.
Видя, что путник очень утомлен и го#
лоден, Cвятитель велел своей дочери
омыть ноги гостю и накормить его. Но
так как сам Cвятитель был очень стро#
гим постником и в дни Четыредесятни#
цы вкушал пищу только в определен#
ный день, а в прочие обходился без еды,
в доме не было нужных припасов. На
слова дочери, что в доме нет ни хлеба,
ни муки, он велел ей поджарить бывшее
в запасе соленое свиное мясо. Святи#
тель видел, что ослабевшему путнику
надо было набраться сил перед дорогой.
Усадив гостя за стол, Cвятитель благо#
словил трапезу, но путник отказался
есть мясо в пост, сказав, что он христи#
анин. Тогда епископ Спиридон заме#
тил: «Тем менее надобно отказываться,
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ибо Слово Божие изрекло: “Для чистых
все чисто”»3.

Известен случай, когда Святому не#
зримо сослужили Ангелы. Епископ
Спиридон пришел в церковь к вечерне;
случилось так, что в храме никого не
было, кроме церковнослужителей, но
Святитель велел возжечь множество
свечей и лампад, а сам в духовном уми#
лении встал перед алтарем. Началась
служба и, когда епископ Спиридон
возгласил: «Мир всем!», а в храме не#
кому было дать положенный ответ,
вдруг сверху послышалось великое
множество голосов: «И духови твое#
му!», и после каждого прошения екте#
нии раздавалось дивное пение: «Госпо#
ди, помилуй!». Хор этот был велик и
строен, сладкоголоснее всякого пения
людского. Дивные звуки услышали
люди, находившиеся далеко от церкви,
но когда они вошли в храм, то не уви#

3 Тит. 1, 15.
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дели никого, кроме епископа Спири#
дона с немногими церковными служи#
телями.

Однажды, когда святитель Спиридон
стоял в церкви во время богослужения,
в лампаде закончился елей и пламя
стало угасать. Святой огорчился, что по#
гаснет лампада и нарушится стройный
чин богослужения, но Господь утешил
его: лампада чудесным образом напол#
нилась елеем.

В 325 году в городе Никее был созван
I Вселенский Собор для осуждения
ереси Ария, дерзнувшего отрицать еди#
носущие Господа Иисуса Христа со
Безначальным Его Отцом. В числе уча#
стников Собора был и святитель Спи#
ридон, присутствовали там и греческие
философы. Мудрейший из них высту#
пил на стороне Ария. Философ обладал
даром красноречия, и не было ни одно#
го вопроса, на который бы он не нашел
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хитроумного ответа в защиту ереси.
Святитель Спиридон, увидев, что фи#
лософ кичится своими знаниями и на#
правляет их против Православной
веры, стал просить святых отцов позво#
лить ему вступить в диспут с этим муд#
рецом. Но святые отцы, зная, что он
человек простой и неискушенный в
науках, запрещали ему. Однако епис#
коп Тримифунтский, веря в силу пре#
мудрости Божией, обратился к мудре#
цу: «Философ! Во имя Иисуса Христа,
выслушай то, что я тебе скажу. Един
Бог, сотворивший небо и землю, и со#
здавший из земли человека, и устроив#
ший все прочее видимое и невидимое
Словом Своим и Духом. И мы веруем,
что Слово есть Сын Божий и Бог, Ко#
торый, умилосердившись над нами,
заблудшими, родился от Девы, жил с
людьми, пострадал и умер ради наше#
го спасения и воскрес, и с Собою со#
воскресил весь род человеческий. Мы
веруем, что Он придет судить всех нас
праведным судом и каждому воздаст по
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делам его; веруем, что Он одного Су#
щества со Отцом, равной с Ним влас#
ти и чести… Так исповедуем мы и не
стараемся исследовать эти тайны лю#
бопытствующим умом, и ты не осмели#
вайся исследовать, как все это может
быть, ибо тайны эти выше твоего ума
и далеко превышают всякое человече#
ское знание». Простые слова благодат#
ного старца оказались убедительнее
ученых мудрствований. Философ ни#
чего не мог возразить Святому. «Ты
прав, старец, – сказал он. – Пока со#
стязание велось посредством доказа#
тельств, я искусством спорить отражал
их, но когда вместо доказательств из
уст твоих начала исходить особая сила,
доказательства стали бессильны про#
тив нее. Я больше не могу противиться
Богу». Он обратился к своим друзьям и
ученикам: «Если кто#то из вас мыслит
так же, как я, то уверуем во Христа и
последуем за этим старцем, устами ко#
торого говорит Сам Бог». Впоследст#
вии философ принял святое Крещение.
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На том же Соборе святитель Спири#
дон явил наглядное доказательство
Единства во Святой Троице. Он взял в
руки плинфу, обыкновенный глиня#
ный кирпич, и стиснул его – из него
вверх вышел огонь, вниз потекла вода,
а глина осталась в руках Чудотворца.
«Вот три стихии, а плинфа одна, – ска#
зал тогда Святитель. – Так и в Пресвя#
той Троице – Три Лица, а Божество
Едино». Таким наглядным способом
епископ Спиридон объяснил арианам
исповедуемое православными Един#
ство Трех Божественных Ипостасей
Святой Троицы.

Спасительная благодать епископа
Тримифунтского Спиридона вразуми#
ла многих заблуждающихся ариан и
обратила их к истинной вере.

По окончании Собора святитель
Спиридон вернулся в свой родной го#
род Тримифунт, где его ожидало пе#
чальное известие о смерти любимой
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дочери Ирины. Благочестивая девица
была очень близка ему, она усердно
ухаживала за Святителем и во всем по#
могала ему. Незадолго до внезапной
кончины Ирины одна женщина дала
ей на хранение ценные золотые укра#
шения, которые девушка надежно
спрятала в доме. Святитель в то время
был в Никее на Соборе и ничего об
этом не знал. Когда к нему пришла хо#
зяйка драгоценностей и со слезами ста#
ла просить вернуть золото, Владыка,
искренне желая помочь ей, тщательно
обыскал весь дом, но не нашел чужого
сокровища. Тогда святой Спиридон
вместе со своими домашними подошел
ко гробу дочери и обратился к ней, как
к живой: «Дочь моя! Где находятся ук#
рашения, отданные тебе на хранение?».
Ирина, словно пробудившись от креп#
кого сна, отвечала: «Господин мой! Я
спрятала их в нашем доме». И она ука#
зала место, где было зарыто сокровище.
Тогда Святой сказал ей: «А теперь спи,
дочь моя, пока не разбудит тебя Господь
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во время всеобщего воскресения». Свя#
титель Спиридон нашел в указанном
месте спрятанные драгоценности и
отдал владелице. Благоговейный ужас
и изумление охватили всех присут#
ствовавших при столь удивительном
событии.

После смерти Константина Велико#
го его империя разделилась на две час#
ти. Восточная половина досталась
старшему сыну Констанцию. Находясь
в Антиохии, Констанций тяжело забо#
лел, лучшие врачи были бессильны.
Тогда Констанций обратился к Богу,
Истинному Врачу душ и телес, с мо#
литвой о своем исцелении. И вот одна#
жды в тонком сне он увидел Ангела,
который показал ему целый сонм епис#
копов, и среди них – двоих, способных
победить его болезнь. Царь собрал
епископов со всех окрестных городов,
но не нашел среди них тех, кого указал
ему во сне Ангел. Тогда он второй раз
собрал епископов из более отдаленных
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областей, но вновь там не было виден#
ных им во сне. Тогда Констанций ре#
шил пригласить епископов со всей им#
перии. Царское приглашение достигло
и Кипра. Епископу Спиридону Бог от#
крыл все про болезнь царя, и он со сво#
им учеником Трифиллием4  отправил#
ся к Констанцию.

Они прибыли в Антиохию и пошли
в царский дворец. Святой Спиридон
был бедно одет, в руках имел финико#
вый посох, а на голове самую простую,
почти нищенскую, митру, на груди у
него висел глиняный сосуд, в котором,
по обычаю жителей Иерусалима, он
носил елей от Святого Креста. Один из
стражников принял Святителя за ни#
щего и не позволил им войти. Он даже
ударил Святителя по щеке, но Препо#
добный, памятуя слова Господа5  и же#
лая вразумить обидчика, подставил ему

4 Трифиллий в то время не был еще епископом.
Впоследствии – епископ Левкусии Кипрской, причис#
лен к лику святых, память 13/26 июня.

5 «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую» (Мф. 5, 39).



5454

и другую щеку. Тогда служитель понял,
что перед ним стоит епископ, и сми#
ренно просил у него прощения.

Едва Святитель вошел в царские по#
кои, Констанций тут же узнал его –
именно в таком образе епископ являл#
ся ему в видении. Святому Спиридону
достаточно было лишь коснуться Кон#
станция, как царь тотчас же выздоровел.

Ученик Спиридона Трифиллий был
крайне поражен роскошью царского
дворца, множеством вельмож, стоящих
перед царем. Спиридон, заметив это,
сказал: «Чему ты так дивишься, брат?
Неужели царское величие и слава дела#
ют царя более праведным? Разве царь
не умирает так же, как и последний ни#
щий, и не предается погребению? Раз#
ве он не предстанет одинаково с дру#
гими на Страшном Суде? Зачем то, что
разрушается, ты предпочитаешь не#
изменному и дивишься ничтожеству?
Прежде всего, следует искать того, что
невещественно и вечно и любить не#
тленную небесную славу».
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Много поучал Преподобный и само#
го царя, просил его всегда помнить о
благодеяниях Божиих, быть щедрым к
просящим, милосердным к согрешаю#
щим, любящим и добрым отцом для
всех подданных. Царь желал одарить
Святителя золотом, но Спиридон отка#
зался: «Нехорошо платить ненавистью
за любовь, – сказал он, – ибо то, что я
сделал для тебя, есть любовь. Я оставил
дом, долго плыл морем, перенес жесто#
кие холода и ветры, чтобы исцелить
тебя. Разве это не любовь? А ты даешь
мне золото, причину всякого зла».
Только усиленные просьбы царя убе#
дили его принять в дар золото, но и то
лишь для того, чтобы тотчас раздать
нуждающимся.

Святой заповедал царю строго хра#
нить правила благочестия, не принимать
ничего противного Церкви Божией.
Император Констанций искренне по#
любил своего благодетеля и по просьбе
Святителя освободил от податей свя#
щенников, диаконов, всех клириков и
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служителей церковных, рассудив, что
неприлично служителям Царя Небес#
ного платить дань царю земному.

По пути домой Cвятой остановился
в доме одного странноприимца, здесь
к нему пришла женщина#язычница, не
умевшая говорить по#гречески, с мерт#
вым ребенком на руках. Безутешно ры#
дая, она положила у ног Cвятителя тело
своего сына. Никто не знал ее языка,
но самые слезы ее свидетельствовали о
том, что она умоляет воскресить ее ре#
бенка. Святитель Спиридон, избегая
тщетной славы, сначала отказывался
помочь, но был побежден горькими
рыданиями матери. Он спросил своего
диакона Артемидота: «Что нам делать,
брат?». «Зачем ты спрашиваешь меня,
отче? – отвечал диакон. – Если ты ис#
целил царя, то неужели отвергнешь эту
несчастную?» Спиридон, преклонив
колени, обратился ко Господу, и молит#
ва его была услышана – Господь вернул
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младенца к жизни. Мать, потрясенная
радостью, упала замертво. Тогда Святой
опять спросил диакона: «Что нам теперь
делать, брат?». Диакон повторил свой
прежний совет, и Святитель опять при#
бег к молитве. Затем он сказал умершей:
«Воскресни и встань на ноги!». И она
встала, как бы пробудившись от сна. По
молитвам святителя Спиридона Гос#
подь и ее вернул к жизни. Всем присут#
ствовавшим при этом Святитель запре#
тил рассказывать об увиденном, и
только после кончины Святого, не же#
лая молчать о силе и величии Божием,
Артемидот поведал верующим об этом
чуде.

Святитель Спиридон чрезвычайно
заботился о строгом соблюдении цер#
ковного чина и сохранении во всей
неприкосновенности Священного Пи#
сания. Святитель строго обличал свя#
щенников, которые в своих проповедях
неточно употребляли слова Евангелия
и других Богодухновенных книг.
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Как#то ученик Святителя – Трифил#
лий, который к тому времени уже стал
епископом Левкусийским и славился
своей ученостью и красноречием, про#
износил в церкви поучение. В своей
проповеди он упомянул слова Христа,
сказанные расслабленному: «Востани,
и возми одр свой»6. Но Трифиллий ска#
зал так: «Востани, и возми ложе твое».
Не терпя неточности Евангельского
текста, святитель Спиридон возмутил#
ся и сказал: «Неужели ты лучше Хрис#
та, сказавшего “одр”, что стыдишься
употребленного Им слова?». Вслед за
этим он открыто покинул храм.

Так святитель Спиридон ради ду#
шевной пользы ученика своего дал
святителю Трифиллию урок смирен#
номудрия и кротости, чтобы он не
возгордился данным ему талантом
красноречия.

6 См.: Мф. 9, 6; Мк. 2, 9; Лк. 5, 24.
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Епископ Спиридон находился вмес#
те с епископом Трифиллием в местеч#
ке, именуемом Паримна. Трифиллию
там очень понравилось, и он захотел
приобрести поместье. Это его желание
не утаилось от прозорливых духовных
очей святителя Спиридона и он обра#
тился к ученику: «Зачем ты постоянно
думаешь о суетном? Желаешь помес#
тье, которое на самом деле не имеет ни#
какой цены. Наше сокровище на Небе#
сах – надо стремиться к нему». Слова
эти принесли великую пользу Трифил#
лию. В дальнейшем за свою богоугод#
ную жизнь он сподобился бесчисленных
дарований от Бога. Великий угодник
Божий Спиридон Тримифунтский, сам
будучи добродетельным, направлял к
добродетели и других.

Святитель Спиридон был образцом
христианской благотворительности.
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У него был обычай: из собранного уро#
жая одну часть раздавать бедным, а
другую отдавать в долг нуждающимся.
Сам он лично ничего не давал, а про#
сто показывал вход в кладовую, где
каждый мог взять, сколько нужно, и
потом возвратить таким же образом,
без проверки и отчета.

Один тримифунтский купец имел
обыкновение брать у Святителя деньги
взаймы для торговых оборотов, а когда
возвращал, Спиридон обычно говорил,
чтобы он сам положил деньги в ящик,
из которого взял, никогда не проверяя,
правильно ли платит должник. Так
продолжалось довольно длительное
время, и дела торговца процветали, ему
было выгодно брать взаймы у Спири#
дона, – ведь отзывчивый пастырь, да#
вая деньги в долг, никогда не взыски#
вал проценты. Но однажды торговец,
ослепленный корыстолюбием, не по#
ложил деньги в ящик, а оставил у себя.
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Однако утаенные золотые монеты не
пошли ему на пользу, торговец полнос#
тью разорился и вновь пришел просить
взаймы. Епископ выслушал гостя и ска#
зал: «Ступай, чадо мое, и возьми день#
ги там, где ты их положил». Торговец
пошел к ящику, но, конечно же, ничего
не нашел в нем. «Если бы ты вернул
деньги, – сказал святой Спиридон, – то
они лежали бы на том месте, куда ты их
положил, а если ты оставил их себе, то
зачем искать их теперь в ящике? Ведь
кроме тебя никто к нему не прикасал#
ся». Жадный купец обманул себя, а не
святителя Спиридона – святому старцу
больше нечего было ему одолжить. Свя#
титель стал ласково увещевать заблуд#
шего не желать чужого добра, а зараба#
тывать честным трудом и помогать
бедным. Купец раскаялся, устыдился,
припал к ногам Владыки и был тотчас
прощен.

Пришел как#то к святителю Спири#
дону человек, пожелавший купить из
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его стада сто коз. Торговец решил вос#
пользоваться доверчивостью и просто#
душием Владыки. Он оставил в доме
плату только за девяносто девять, наде#
ясь, что обман не будет замечен. По
своему обыкновению, святитель Спи#
ридон не стал пересчитывать деньги и
отправился с покупателем к стаду. Ко#
гда они вошли в загон, прозорливый
пастырь велел покупателю взять
столько коз, за сколько тот заплатил.
Отсчитав сто коз, новый хозяин выгнал
их за ограду, но одна козочка побежа#
ла назад. Покупатель силой потащил ее
за собой, но она вырвалась и опять по#
бежала в загон. Великодушный Святи#
тель не хотел открыто обличить нечис#
того на руку покупателя и тихонько
спросил: «Сын мой, должно быть, не
напрасно животное так себя ведет.
Может быть, ты забыл за него запла#
тить? Лучше поднимись в дом и про#
верь, сколько денег ты там оставил».

Торговец понял, что совершенный
им обман известен Владыке. Он раска#
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ялся, попросил прощения и отдал не#
достающие деньги. А козочка больше
не упиралась и сама кротко пошла за
новым хозяином.

Известен также рассказ о том, как
воры решили похитить овец святого
Спиридона. Глубокой ночью они за#
брались в овчарню, но Бог, любя угод#
ника Своего и охраняя его скудное
имущество, невидимыми узами крепко
связал похитителей, так, что они не
могли выйти из ограды и оставались
там против своей воли всю ночь. Когда
настало утро, Святой пришел к овцам
и, увидев связанных силой Божией
воришек, обратился с молитвой ко Гос#
поду с просьбой освободить их; и слу#
чилось новое чудо – незримые путы
спали с пленников. «Не надо, дети мои,
зариться на чужое добро, – вразумлял
злоумышленников святитель Спири#
дон. – Видите, как за бесчестный посту#
пок вас наказал Господь. Старайтесь
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впредь добывать себе пропитание чес#
тным трудом». Незлобивый Владыка
простил воришек и, отпуская с миром,
ласково произнес: «Возьмите одного
барашка из моего стада, дабы никто не
сказал, что вы напрасно бодрствовали
ночью и без пользы пришли к тому че#
ловеку, у которого лучше просить и по#
лучать даром, чем красть».

Мудрый Спиридон всегда знал, как
вразумить согрешившего, поэтому он
не стал потворствовать пороку наживы
богатого торговца и не отдал ему даром
лишнюю козочку, а порок бедняков,
пытавшихся у него украсть овец, исце#
лил любовью и милосердием. Он не
только простил их, но и щедро одарил.
Своими деяниями и чудотворением
Святитель стремился в каждом пробу#
дить совесть, вселить в сердце любовь
к ближнему и укрепить веру в Господа.
Тем, кто следовал наставлениям свято#
го Спиридона, они служили на пользу,
а тех, кто их отвергал, – ждал плохой
конец.
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Однажды Святитель приехал к свое#
му другу Пробатию. Этот благоче#
стивый человек, подражая Великому
Учителю Христу, налил в таз воду и
собрался омыть ноги преподобного
отца. Местные жители, узнав, что
епископ Спиридон остановился у Про#
батия, поспешили к любимому Влады#
ке за благословением. Каждый из при#
шедших стремился омыть ему ноги,
особенно стремилась одна незамужняя
женщина, которая находилась в неза#
конном сожительстве. Спиридон, зная
это (мудрому старцу дано было свыше
прозревать тайные грехи людские),
запретил блуднице прикасаться к себе,
а затем с кротостью и любовью обли#
чил ее и побудил устыдиться и покаять#
ся. Женщина ужаснулась тому, что са#
мые тайные ее деяния и помыслы не
были скрыты от святого Спиридона. Ее
охватил стыд, с сокрушенным сердцем
упала она к ногам Святителя и омыла их
уже не водой, а слезами. Она провела
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остаток жизни в целомудрии и чистоте
и для многих послужила полезным
примером.

Провидя тайные грехи людей, Святой
призывал их к покаянию и исправ#
лению. Тех, кто не внимал голосу со#
вести и словам Святого, постигало
наказание Божие. В воспоминаниях со#
хранились бесчисленные примеры точ#
ности его предсказаний, вследствие чего
он даже воздерживался произносить их,
чтобы его не считали причиной про#
зорливо предвидимых им бедствий.

Один купец, житель Тримифунта,
отправился по своим торговым делам в
длительную поездку. Он отсутствовал
больше года, а когда вернулся, обнару#
жил, что жена изменила ему и ждет ре#
бенка. Со слезами на глазах обманутый
муж пришел к Святителю и рассказал
ему о своем позоре. Святой Спиридон
позвал согрешившую женщину к себе
и строго спросил: «Зачем ты оскверни#
ла ложе мужа и обесчестила его дом?».
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Но женщина эта, потеряв всякий стыд,
осмелилась солгать Святому, что она
зачала от мужа, и ребенок дожидается
отца, чтобы при нем родиться. Отста#
ивая эту ложь, женщина стала кричать,
что ее оклеветали и обидели. Имея
любвеобильное сердце, Святитель в то
же время был строг, когда видел нерас#
каянность и упорство во грехе. Он ска#
зал женщине: «В великий грех ты впа#
ла, велико должно быть и твое
покаяние. Вижу я, что твое прелюбоде#
яние привело тебя в отчаяние, а от#
чаяние привело к бесстыдству. Спра#
ведливо было бы понести тебе скорое
наказание, но надо дать тебе время для
покаяния. Нет у греха такой силы, ко#
торая способна превзойти Божие чело#
веколюбие. Господь готов поддержать
всех падающих, но для этого ты долж#
на покаяться. Запомни, ребенок не ро#
дится, пока ты не скажешь правды». Но
безрассудная блудница продолжала
дерзко настаивать на своей невинов#
ности.
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Слова Святителя в скором времени
сбылись. Когда пришло время родить,
неведомая сила удерживала плод во
чреве. Женщина, несмотря на то, что
испытывала страшные мучения, не за#
хотела признаться в своем грехе. Без
покаяния, в грехе и позоре она умерла,
не родивши, мучительной смертью. Уз#
нав об этом, сердобольный Владыка
прослезился, пожалев, что судил греш#
ницу таким судом, и сказал: «Не буду я
больше произносить суда над людьми,
если сказанное мной так быстро сбы#
вается…»

С тех пор горожане с еще большим
трепетом стали относиться к словам
Владыки.

Однажды в очень жаркий день святи#
тель Спиридон прибыл в селение
Эритра. Он вошел в храм и повелел
диакону сотворить молитву. Так как
епископ Спиридон утомился от зноя и
долгого пути, он попросил клирика не
затягивать службу. Однако честолюби#
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вый диакон начал медленно, напоказ
возносить молитвы, явно хвалясь сво#
им голосом. Богомудрый Спиридон
увидел пагубную страсть диакона к
тщеславию и, желая смирить гордеца,
Владыка – обычно добрый и крот#
кий – гневно воскликнул: «Замолчи,
творец ослушания!». И диакон тут же
онемел. Присутствующие в храме люди
были поражены силой слова Святите#
ля. Пока епископ Спиридон сам завер#
шил чтение молитвы, весть о случив#
шемся быстро разнеслась по всему
селению и друзья и родственники диа#
кона поспешили в храм. Они стали уп#
рашивать Чудотворца избавить прови#
нившегося родственника от наказания,
да и сам диакон, упав на колени и об#
ливаясь слезами, знаками умолял Свя#
тителя о прощении. Не сразу Святой
исполнил просьбу, он был суров с
тщеславными. После отеческого на#
ставления и молитвенного заступниче#
ства перед Господом Владыка простил
провинившегося и смягчил суровое
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наказание, вернул диакону дар речи.
Однако святитель Спиридон не счел
полезным исцелять немого полностью,
так как благозвучный голос мог стать
причиной к новому соблазну. На всю
жизнь диакон сохранил следы наказа#
ния: он говорил хриплым голосом и
немного заикался, но косноязычие не
ослабило, а укрепило в нем веру. Он
больше никогда не превозносился пе#
ред людьми.

В Александрии был созван Собор
епископов, чтобы общей молитвой
сокрушить идолов и капища, которых
было повсюду великое множество. По
молитвам отцов, прибывших на Собор,
пали все идолы кроме одного, самого
почитаемого. Патриарху Александрий#
скому в видении было открыто, что
этот идол остался для того, чтобы быть
сокрушенным епископом Спиридоном
Тримифунтским. Святитель был вы#
зван Патриархом в Александрию. В тот
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самый момент, когда корабль пристал
к берегу и Святитель ступил на землю,
идол в Александрии со всеми жертвен#
никами повергся в прах, чем возвестил
Патриарху и всем епископам прибли#
жение святителя Спиридона.

Был святитель Спиридон и христи#
анским мудрецом, и служителем Цер#
кви, и исцелителем людей. Все житие
Святого поражает удивительной про#
стотой и силой чудотворения, дарован#
ной ему от Господа; всегда и во всем он
был примером истинного благочестия
для своих соотечественников. Но как
бы ни был праведен человек, по неиз#
менному установлению Божию, не#
избежен конец его земной жизни. Гос#
подь открыл Святителю приближение
его кончины дивным знамением: во
время летней жатвы святитель Спири#
дон со своими друзьями собирал уро#
жай и, хотя стояла ясная погода, не#
сколько капель, похожих на росу,
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внезапно упали и оросили голову Свя#
тителя. Волосы Владыки тотчас из#
менили цвет: часть из них оказалась
черной, другая стала белой, а третья
приобрела желтую окраску. Друзья
епископа Спиридона, помогавшие ему
на поле, были поражены столь стран#
ным явлением и чудесным изменени#
ем его облика. А Владыка благодаря
озарению свыше узнал о часе, когда
Отец Небесный призовет его в Вечные
Обители. Около 348 года святитель
Спиридон преставился ко Господу.
Последние слова Святого были о люб#
ви к Богу и ближним.

Погребли его в Тримифунте, в храме
Святых Апостолов. В середине VII века
из#за нашествия на Кипр арабских
войск мощи Святителя были перенесе#
ны в Константинополь. Они покои#
лись в соборной церкви, где почивали
и мощи святителей Иоанна Златоуста,
Григория Богослова и других святых. В
1453 году, после падения византийской
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столицы, мощи святителя Спиридона
были перевезены сначала в Сербию, а
затем на Керкиру (Корфу)7. Здесь, в
столице острова, одноименном городе
Керкира, в специально воздвигнутом

7 Керкира (Корфу), главный из Ионических остро#
вов, с 1386 г. по 1797 г. находился под властью венеци#
анцев, затем был занят французскими войсками, но уже
в феврале 1799 г. в результате трехмесячной осады флот
под командованием Федора Ушакова вытеснил фран#
цузский гарнизон с острова и принес жителям долго#
жданную свободу. Предоставив жителям Ионических
островов права широкого самоуправления, Россия со#
действовала образованию нового государства. За эту
победу Ф.Ф. Ушаков был произведен в адмиралы.
27 марта, в первый день Святой Пасхи, состоялось тор#
жественное Богослужение с выносом мощей святите#
ля Спиридона Тримифунтского. В память об освобож#
дении благодарные жители острова преподнесли
адмиралу золотой меч, усыпанный бриллиантами. Од#
нако в 1807 г. по условиям Тильзитского договора ос#
трова отошли к Франции, которая владела ими до
1814 г. Позднее их взяла под свое покровительство Ве#
ликобритания, и лишь в 1864 г. острова были воссое#
динены с Грецией. Благодарные жители острова чтят
память своего освободителя – адмирала Ушакова. Одна
из улиц города давно названа его именем, а в 2002 г.
ему был установлен памятник. В 2001 г. Феодор Уша#
ков был причислен к лику святых. Сейчас в храме свя#
тителя Спиридона хранится дар России – икона свя#
того праведного воина Феодора Санаксарского
(Ушакова) с частицей его святых мощей, еще одно сви#
детельство духовного единения наших православных
народов.



7474

в 1590 году в честь святителя Спиридо#
на храме (на месте более древнего хра#
ма) и поныне сохраняются нетленные
мощи Святого. Правая рука (десница)
Святого, неизвестно когда и по каким
причинам была отделена от тела. Изве#
стно лишь, что после разрушения тур#
ками константинопольского храма
десница была доставлена в Рим и хра#
нилась в церкви Санта Мария ин Вал#
личелла. В ноябре 1984 года, накануне
праздника святителя Спиридона, Рим#
ская Церковь передала эту святыню
церкви Керкиры.

Мощи святителя Спиридона поража#
ют одним своим видом – они  полнос#
тью нетленны.  Это удивительные
мощи – они весят как тело взрослого
мужчины и чудесным образом не утра#
чивают свойства живой плоти, имеют
температуру человеческого тела и со#
храняют мягкость. Феномен нетления
мощей святителя Спиридона пытались
исследовать ученые со всего мира, но
иного объяснения, кроме чуда, нет.
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Одним из свидетелей чудесной  сущ#
ности мощей святителя Спиридона
Тримифунтского стал Н.В. Гоголь. Он
приехал на Керкиру поклониться мо#
щам Святого. В день памяти Святите#
ля верующие, как это было заведено,
торжественно обносили  святые мощи
вокруг города. Среди присутствующих
находился некий английский путеше#
ственник, который, стоя в толпе лю#
дей, рассуждал, что человеческое тело
не может так хорошо и долго сохра#
няться и, по всей видимости, в спине
угодника сделаны надрезы, и тело тща#
тельно набальзамировано. Чуть позже
он подошел к мощам поближе. Каково
же было его изумление, граничащее с
ужасом, когда мощи Святого на глазах
у всех медленно приподнялись из раки
и обратились своей спиной именно к
этому человеку, словно предлагая ему
лично убедиться в отсутствии надрезов.
Гоголя это чудо потрясло до самой глу#
бины души, позже он рассказывал об
увиденном в Оптиной пустыни.
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Чудом является и то, что покрови#
тель странников сам по сей день не
перестает «странствовать», помогая
всем, кто с верой в молитве к нему об#
ращается. В Православном мире он
известен как «ходящий святой» – бар#
хатные сапожки, надетые на его ступ#
ни,  изнашиваются и несколько раз в
год их заменяют новыми. А изношен#
ные сапожки разрезают на части и раз#
дают верующим. По свидетельству гре#
ческих священнослужителей, во время
«переобувания» чувствуется ответное
движение.

Бесчисленное количество чудес
совершил святитель Спиридон  при
своей жизни, не прекратились они и
после его смерти.

Рака с мощами Святого запирается
на ключ, но бывают случаи, когда ключ
просто не поворачивается в замке, и
тогда местные священнослужители
знают – святителя Спиридона в раке
нет, он ходит по земле, гостит у тех,
кому нужна его помощь. Рака вся уве#
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шана золотыми и серебряными укра#
шениями – дарами тех, кому Святитель
помог.

По молитвам cвятителя Спиридона
на Керкире совершались многие чу#
деса.

В 1629 году на острове вспыхнула
эпидемия чумы. Местные жители в
храме день и ночь умоляли Святителя
спасти их от неминуемой гибели.
В одну из ночей люди увидели над хра#
мом Святого чудное сияние. После
этого эпидемия пошла на убыль и
вскоре вовсе прекратилась.

Святой Спиридон спас жителей ост#
рова и от  эпидемии холеры в 1856 году.

В 1716 году турецкие войска осадили
остров Керкиру. Cилы защитников бы#
ли на исходе. Вдруг ночью разразилась
ужасная гроза, нехарактерная для это#
го времени  года, и турки увидели  над
стенами крепости огромную фигуру
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святителя Спиридона, державшего в
руке меч. Агаряне пришли в ужас и об#
ратились в бегство, не имея иных види#
мых причин для отступления, – ведь
они были уже готовы вот#вот ворвать#
ся в город.

В ноябре 1861 года в греческой семье
уроженцев Керкиры восьмилетний
мальчик заболел тифозной лихорадкой.
Несмотря на все усилия врачей, его со#
стояние ухудшалось. Мать ребенка все
дни молилась святителю Спиридону и
просила его о помощи. На семнадца#
тый день мальчику стало совсем плохо.
Несчастная мать попросила срочно от#
править телеграмму родственникам на
Керкиру, чтобы они пошли в храм и
попросили священнослужителей от#
крыть раку с мощами Святого. Род#
ственники выполнили ее просьбу, и в
тот самый час (как потом выяснили
родные ребенка), когда открыли раку,
тело мальчика сотрясли судороги, ко#
торые врачи приняли за предсмертную
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агонию. Но к удивлению присутствую#
щих,  ребенок открыл глаза, пульс его
постепенно  восстановился и с этого
момента здоровье ребенка пошло на
поправку. Все присутствующие врачи
признали, что это было чудо Божие.

Четыре раза в год, в день памяти Свя#
того, раку с мощами ставят в верти#
кальное положение и торжественно
несут с крестным ходом по улицам
Керкиры. Все местные жители выходят
на улицу, забегают вперед и садятся на
мостовую, чтобы нетленные мощи
Святителя пронесли над их головой.

В декабре 1948 года, накануне празд#
ника, на Керкиру приехала из Эпира
женщина с одиннадцатилетним сыном
Георгием. Ребенок был немым от рож#
дения. Они побывали во многих церк#
вах Эпира, где молили Господа об
исцелении. За несколько дней до
праздника матери мальчика приснился
сон, что Cвятой излечил ее сына,
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и тогда она решила отвезти его на Кер#
киру в церковь святителя Спиридона
Тримифунтского. Три дня они моли#
лись в храме и, когда под конец празд#
нования над ребенком пронесли мощи
Святого – Георгий в ту же минуту за#
говорил.

Известен случай излечения душевно#
больной женщины. Во время крестного
хода над ней трижды пронесли мощи
Святого, и она излечилась от тяжкого
недуга.

У Екатерины Ифанди в течение
восьми  лет после инсульта была пара#
лизована нога и нарушена речь. Врачи
сказали, что вылечить ее невозможно.
Разочаровавшись во врачах, женщина
обратилась к Богу и попросила мужа
отвезти ее к мощам  святителя Спири#
дона.  Супруг и сын, несмотря на рас#
стояние и трудности передвижения,
привезли ее на Керкиру и принесли в
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храм. Здесь на службе она молилась и
наблюдала за началом крестного хода.
Увидев мощи Святителя, от волнения
Екатерина заплакала, попыталась заго#
ворить и обратиться к Святому за по#
мощью, но речь ее была бессвязна.
Идти с крестным ходом она, конечно,
не могла, и знаками попросила мужа
положить ее на ступени, по которым
должны были пронести мощи Свя#
того обратно в храм. Муж выполнил
просьбу, но охранники потребовали
убрать лежащую женщину, так как она
могла помешать движению крестного
хода. Однако, увидев слезы Екатерины,
пожалели несчастную и разрешили ей
остаться. Возвращаясь в храм, служи#
тели пронесли над женщиной мощи
святителя Спиридона. Тут же муж под#
нял ее со ступеней, чтобы не мешать
верующим войти в храм. Через чет#
верть часа, когда служба закончилась и
народ стал расходиться, больная почув#
ствовала, что язык начал ее слушаться.
Она попробовала говорить, и у нее это
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легко получилось. Она попробовала
встать, опираясь на парализованную
ногу, и нога слушалась. Это видели
многие присутствующие в храме люди.
Историю этого исцеления и чудесной
помощи святителя Спиридона расска#
зала сама эта женщина – Екатерина
Ифанди.

В начале Второй мировой войны,
12 октября 1939 года, в Атлантическом
океане на расстоянии 175 миль от бе#
регов Ирландии греческий пароход
«Арис» был потоплен немецкой под#
водной лодкой. Уцелевшему экипажу
удалось покинуть корабль и размес#
титься на двух шлюпках. Моряки свя#
зали их между собой, чтобы держаться
вместе, и стали ждать помощи. С собой
у них были только сигнальные ракеты.
Больше суток провели люди без воды и
еды  на хрупких суденышках в холод#
ном осеннем океане, и надежды на спа#
сение оставалось все меньше. Среди



83

матросов был один уроженец острова
Керкира, Георгий Коккинос. Он знал
о случаях чудесной помощи святителя
Спиридона и обратился к нему с мо#
литвой. 13 октября в половине пятого
вечера на горизонте в направлении се#
веро#востока моряки увидели светя#
щийся образ святителя Спиридона,
они ободрились, увидев в этом добрый
знак помощи Cвятого. В полночь мат#
росы заметили огни на северо#востоке,
они решили, что это рыбацкие суда,
начали подавать им сигналы и, изме#
нив направление, поплыли в их сторо#
ну. Однако огни вскоре исчезли. Неко#
торые неверующие матросы начали
ругаться и богохульствовать, но Геор#
гий приказал им замолчать и доверить#
ся Господу. На рассвете их заметил
пароход из Дании и подобрал на борт,
это случилось только благодаря тому,
что они плыли ночью в нужном на#
правлении. Моряки благодарили Гос#
пода и святителя Спиридона за чудес#
ное избавление. Вернувшись в Грецию,
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тринадцать спасенных моряков посла#
ли в храм cвятителя Спиридона на Кер#
кире две серебряные лодочки, связан#
ные серебряной нитью, в память о
своем чудесном спасении и помощи
Cвятителя.

В годы Второй мировой войны авиа#
ционная бомба, сброшенная с самоле#
та на храм святителя Спиридона, взор#
валась в воздухе, не причинив зданию
никакого вреда.

30 марта 1951 года у жительницы де#
ревни Кастри в Эпире,  Евтимии Хиса,
умерла мать. От горя женщина не мог#
ла говорить – она потеряла голос.  Брат
отвез ее на Керкиру показать врачу,
однако, немая женщина знаками пока#
зала ему, что она хочет, чтобы ее отве#
ли в храм cвятителя Спиридона, что и
было сделано. Священник церкви отец
Константин отслужил молебен и по#
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просил помощи Cвятого, затем он про#
читал молитву, перекрестил больную
Крестом  и дал приложиться к нему. В
тот же миг немая вновь обрела голос.
(Запись в архиве храма даже указывает
точное время, когда это произошло:
был вторник, 8:30 вечера.) На следую#
щий день, приложившись к мощам
Cвятителя, исцеленная женщина вер#
нулась домой.

Девушка, страдавшая от нервиче#
ского кризиса, который впоследствии
перешел в психопатию, в минуту про#
светления попросила отвезти ее в храм
святителя Спиридона. Войдя в цер#
ковь, она приложилась к иконе и мо#
щам Святого и почувствовала,  что тя#
жесть из ее головы ушла. Она пробыла
в храме весь следующий день и вер#
нулась домой совершенно здоровой.
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Как и все угодники Божии, и по те#
лесной смерти своей святитель Спири#
дон помогает всем, нуждающимся в его
помощи и молитвенном предстатель#
стве пред Господом.

В России святителя Спиридона все#
гда почитали наравне со святителем
Николаем Чудотворцем, существовало
множество храмов, посвященных Спи#
ридону Тримифунтскому. В каждой
церкви, посвященной Святому, хра#
нился его бархатный сапожок (цели#
ком или частично). В Москве в храме
Воскресения Словущего на Успенском
Вражке находится чтимая икона святи#
теля Спиридона с частицей его святых
мощей.

Память святителя Спиридона,
епископа Тримифунтского, чудотворца

Святая Церковь отмечает
12 (25) декабря
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Издревле русские люди называли
день памяти Святого «Спиридоновым
поворотом». В этот день «солнце пово#
рачивается на лето, а зима на мороз».
Простодушные крестьяне верили, что
святой Спиридон сам поворачивает
солнце на лето и  наблюдает, чтобы оно
не скрылось от людей.

Святитель Спиридон почитается как
великий заступник и избавитель от раз#
ных бед и напастей. Святой укрепляет
людей в мужестве стояния за веру, по#
дает исправление и прощение покаяв#
шимся грешникам, заботится о вдовах
и сиротах, избавляет от засухи, голода
и нужды. С его помощью больные ис#
целяются от недугов, алкоголики и
наркоманы избавляются от пагубных
пристрастий. Особую помощь Чудо#
творец оказывает в благополучном
устроении семейных, имущественных
и земельных дел.

Святителю отче Спиридоне,
моли Бога о нас!
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