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25 декабря Церковь празднует память 
святителя Спиридона Тримифунтского.

Святитель Спиридон Тримифунтский 
родился в конце III века на острове Кипр. 
О его жизни сведений сохранилось мало. 
Известно, что он был пастухом, имел жену 
и детей. Все свои средства он отдавал на 
нужды ближних и странников, за это Го-
сподь вознаградил его даром чудотворе-
ния: он исцелял неизлечимо больных и 
изгонял бесов.

После смерти жены, в царствова-
ние императора Константина Великого 
(306–337), он был избран епископом го-
рода Тримифунта. В сане епископа свя-
титель не изменил своего образа жизни, 
соединив пастырское служение с делами 
милосердия.

По свидетельству церковных историков, 
святитель Спиридон в 325 году принимал 
участие в деяниях I Вселенского Собора. 
На Соборе святитель вступил в состязание 
с греческим философом, защищавшим 
Ариеву ересь.

В результате беседы противник христи-
анства сделался его ревностным защитни-
ком и принял святое Крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон 
явил против ариан наглядное доказатель-
ство Единства во Святой Троице. Он взял 
в руки кирпич и стиснул его: мгновенно 
вышел из него вверх огонь, вода потекла 
вниз, а глина осталась в руках чудотворца.

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

Как-то, спеша спасти своего друга, 
оклеветанного и приговоренного к смер-
ти, святитель был остановлен в пути не-
ожиданно разлившимся от наводнения 
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 благополучно пере-
шел на другой берег. Судья, предупреж-
денный о происшедшем чуде, с почетом 
встретил святого Спиридона и отпустил 
его друга.

Все житие святителя поражает удиви-
тельной простотой и силой чудотворения. 
дарованной ему от Господа. По слову свя-
тителя пробуждались мертвые, укроща-
лись стихии, сокрушались идолы.

В праведности и святости прожил свя-
той Спиридон земную жизнь и в молитве 
предал душу свою Господу (ок. 348 года). 
В истории Церкви святитель Спиридон 
почитается вместе со святителем Никола-
ем, архиепископом Мирликийским.

Мощи его покоятся на острове Корфу в 
церкви его имени (кроме десной руки, ко-
торая находится в Риме).

Святитель Спиридон Тримифунтский

►
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Тропарь свт. Спиридону,  
епископу Тримифунтскому

Собора Перваго показался еси поборник 
и чудотворец,/ Богоносе Спиридоне, отче 
наш. / Темже мертву ты во гробе возгласив, 
/ и змию в злато претворил еси, / и внег-
да пети тебе святыя молитвы / Ангелы,  

 
 
 
сослужащия тебе, имел еси, священнейший. 
/ Слава Давшему тебе крепость, / слава 
Венчавшему тя, / слава Действующему то-
бою всем исцеления.

Святитель Спиридон Тримифунтский
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И когда входил Он в одно селение, встре-
тили Его десять человек прокаженных, кото-
рые остановились вдали и громким голосом 
говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, по-
кажитесь священникам. И когда они шли, 
очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, возвра-
тился, громким голосом прославляя Бога, и 

пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был 
Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли очисти-
лись? где же девять?

как они не возвратились воздать славу 
Богу, кроме сего иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя.

В конце сегодняшнего евангельского 
чтения, которое все посвящено благодарности, 
есть короткие слова Христовы: Исцелилось 
десять прокаженных - а где же девять? Как 
не нашли они в себе теплоты сердечной, 
благодарности, чтобы воздать славу Богу? 
Как это так, что единственный, кто вернулся 

ко Христу прославить Бога и поблагодарить 
Его, это иноплеменник, чужой человек?

Нам кажется это таким странным - а вместе 
с этим, разве не это происходит все время, все 
время и в нашей личной, и общественной, 
и церковной жизни? Как редко мы умеем 
благодарить… О, просить мы умеем, ожидать по-
мощи, внимания, ласки - умеем! Жаловаться на 
то, что она нам не дана тогда, когда нам хочется 

ее иметь - мы умеем. Но когда Бог или человек 
окажет нам внимание, мы это принимаем, как 
должное; когда Бог или человек окажет нам ми-
лость, мы на нее радуемся, мы ее берем, иногда 
ненадолго бережем - но благодарить забываем: 
разве не на то Бог существует, чтобы о нас забо-
титься? Разве не на то мой ближний существу-

ет, чтобы он меня не забыл?.. Нет - не на то! И 
мы проходим мимо каждого случая, от которого 
наша душа могла бы загореться радостью, стать 
счастливой, благодарной.

Бывает и другое, то именно, о чем 
говорит Христос: свои не благодарят, свои 
все принимают, как должное; благодарят 
трепетно, с изумлением, чужие... В данном 
случае, вероятно, это был самарянин, 

Евангельское чтение
Об исцелении десяти прокаженных (Лк. 17:12-19)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

►

О, просить мы умеем, ожидать помощи, внимания, ласки - умеем! 
Жаловаться на то, что она нам не дана тогда, когда нам хочется 
ее иметь — мы умеем. Но когда Бог или человек окажет нам 
внимание, мы это принимаем, как должное.
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один из тех людей, который не только был 
прокаженный, больной, отверженный 
людьми, страхом для людей из-за своей 
заразной болезни, но такой человек, 
который и по рождению своему был для 
всякого израильтянина чужим: к нему не 
прикасались, от него отворачивались. И для 
него то, что Христос оказал ему милость, было 
не только чудом исцеления, - это было чудом 
и другого рода. Он вдруг обнаружил, что 
для Бога чужих нет, что хоть люди могут от 
него отвернуться, его не признавать за своего 
- Богу он свой, родной, никакие границы, 
никакие пределы и преграды не стоят между 
ним и Богом. И он вернулся; он вернулся в 
своей радости и благодарности, потому что 
он не только был исцелен: для него это было 
откровение любви, откровение о Боге.

Как часто бывает так и в нашей среде. 
Человек, который себя чувствует и считает 
еще чужим, не своим в нашей среде, получает 
какие-то знаки внимания, теплоты, ласки 
- и как он радуется тому! Он радуется, что 
ему блеснуло мгновение молитвы, что 
человек ему улыбнулся, что его поздравили 
с причащением, что его заметили - и все 
для него чудо. Самая малая милость, 
человеческая или Божеская, для него - чудо, 
радость и случай благодарить чуть ли не 
со слезами, трепетно, потрясенно. А потом 
человек делается «своим», он входит в наше 
общество, и тогда - как жутко видеть, что 
вместо того, чтобы радоваться на каждую 
мелочь, считать, что каждая крупица любви, 
молитвы, внимания, благодати - это чудо и 
ликование, человек все начинает принимать 
за должное и уже начинает считать и Бога, 
и людей своими должниками. Благодарить 
- нет! ему все мало. То, что когда-то было 
так дивно, редко, неслыханно, теперь стало 
для него обычным, на это он имеет право, 
это его собственное - а ему нужно новое, 
другое, еще, и еще; и разгорается жадность, 
духовная жадность, душевная жадность. И 

благодарение гаснет, как гаснет радость, как 
гаснет изумление о том, что бывают такие 
чудеса, что меня кто-то заметит, что меня 
заметит Бог, что вдруг оказывается, что я ни 
Богу, ни людям не чужой, а свой.

Подумаем над этим. Это ужас, перед 
которым я стою все время! Чужой человек 
- всему рад, свой - ничем не удовлетворен. 
Как это страшно!.. Когда это относится к 

нам, людям, то можно сказать: Да - мы не 
долюбили, мы не проявили достаточно вни-
мания, тепла, ласки, понимания. Но когда 
это к Богу относится - разве это не уродство! 
Подумаем об этом и научимся благодарить. 
И если только мы научимся каждую самую 
малую долю радости принять в сердце, сде-
лать ее предметом благодарения и ликова-
ния, тогда наша жизнь станет действительно 
вся искриться радостью, станет прекрасной. 
Каждый из нас станет для другого источни-
ком радости и причиной благодарения. И 
тогда мы не будем жаловаться на то, что все, 
все, все нам мало: каждое слово, взгляд, дви-
жение, от Бога или от человека будет для нас 
явлением, признаком того, что мы свои, а 
большей радости, чем эта - нет.

www.mitras.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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– Часто мы из года в год проводим 
время поста механически, в результате 
никакого обновления не происходит. 
Как изменить это, сделать так, чтобы 
пост не перестал быть постом?

– Есть такая категория прихожан – бере-
менные женщины. Несколько раз мне прихо-
дилось слышать о том открытии, которое они 
для себя сделали. Если это женщины, кото-
рые имели долгую практику церковной, бла-
гочестивой жизни, строго соблюдали пост, 
имели к этому вкус, любили пост, то вдруг, 
когда они вынуждены были не поститься в 
пище, они понимали, что пост не состоялся, 
так как никакого другого поста, кроме огра-
ничения в пище, у них раньше не было.

Женщина говорит: «Вы знаете, я 15 или 10 
лет хожу в храм, начала еще до замужества, 
и всегда все очень строго соблюдала и была, 
в общем-то, спокойна по этому вопросу. А 
оказывается, спокойна была зря, потому что 
практически весь мой пост был сконцентри-
рован только на пищевом аспекте». И я ду-
маю, что все остальные члены Церкви долж-
ны прислушаться к этому. Действительно, 
получается, что для нас пост – это в основном 
выполнение пищевых предписаний.

Это неплохо, это нормально, но сколько 
бы мы ни слышали, сколько бы ни читали в 
притчах, например, о мытаре и фарисее, что 
это не самое главное, все равно – для нас пи-
щевой пост занимает слишком большое ме-
сто. Он слишком важен, он оказывается для 
многих из нас намного важнее духовного 
поста.

Что же делать, какие есть средства, чтобы 
это преодолеть? Я думаю, что прежде все-
го надо на время поста каждому человеку 

поменять что-то в молитвенной практике. 
Что-то прибавить, усилить, приложить еще 
сверх своего обычного правила: поклоны, 
чтение канонов, чтение Псалтири, чтение 
Священного Писания. И попытаться приба-
вить какие-то добрые дела.

Я думаю, что каждый сможет раз в месяц 
или раз в неделю кому-то помочь – беско-
рыстно, безвозмездно, так, чтобы никто об 
этом не знал, чтобы никто не похитил нашу 
награду. Приехать к старушке или в много-
детную семью и сварить борщ, поколоть дро-
ва, дать маме сходить куда-то погулять одной, 
чтобы она немножко пришла в себя. Совер-
шить дела милосердия, но чтобы об этом ни-
кто не знал, чтобы не потерять награду, что-
бы оценить, насколько нам нужно, чтобы о 
нас знали, сколько мы обычно теряем.

Вообще надо понимать, что пост – это 
очень индивидуальное делание, и каждый 
христианин, который много лет постится, 
знает, в чем он слаб, что у него хорошо полу-
чается, а что – плохо. И вот там, где плохо, 
надо потрудиться в направлении преодоле-
ния греха и приобретении противоположной 
добродетели. Произвести какой-то труд, не 
ослабевая в пищевом, в телесном посте. Если 
человек не читает Священного Писания – 
значит, надо углубиться в его изучение. Если 
человек никому не помогает – значит, надо 
назначить себе кого-то и помогать.

Пост – это то же самое время духовной 
жизни, только тетива твоего лука сильнее на-
тянута. Пост – это время большего напряже-
ния. И нужно увеличить свое напряжение на 
время поста там, где это для тебя необходимо.

– А почему тенденция к смягчению 
поста в еде свойственна тем людям, ►

Чтобы пост не перестал быть постом
Протоиерей Федор Бородин
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которые давно ходят в церковь? Вот 
строгость поста почему-то соблюда-
ют именно те, кто только начинают 
поститься.

– Вы знаете, это две тенденции, с которы-
ми человек сталкивается в своей жизни. Одна 
из них – это действительно некое искушение 
расслаблением: «я достиг, я попостился, у 
меня получается, это для меня пройденный 
этап» – некое расхолаживание. И если осла-
бление в посте случается по этой причине, 
это нехорошо.

Пост тренирует волю человека, которая 
потом, усилившись и укрепившись, может 
быть направлена на какие-то более глубокие 
и более трагичные вещи, разрушающие душу 
человека. В этом смысле себя надо все время 
держать в узде, возвращать себя к тому, что-
бы поститься и не расслабляться.

А с другой стороны, вы правильно упомя-
нули людей, которые давно ходят в храм. Ак-
центы смещаются. Если для новопришедшего 
очень важно внешнее, и это нормальный этап 
развития человека, то для человека, который 
20 лет ходит в храм, это внешнее уставное ис-
полнение не может захватывать его существо 
и быть настолько важным. Центр борьбы для 
такого человека должен смещаться внутрь.

Если внутренняя борьба не усиливается, 
а только ослабевает внешняя – это плохо. А 
если человек уже достаточно освободился от 
телесных пут и ему более-менее все равно, 
что есть, то, может быть, смягчение поста не 
так страшно.

Вообще, христианин подобен в каком-то 
смысле военному, но не солдату, а офицеру. 
Потому что офицер – это человек, обладаю-
щий определенной свободой и очень боль-
шой долей ответственности. Свободой – по-
тому что он находится на такой должности, 
где он должен принимать решения.

Для того чтобы вырастить офицера, его 
сначала страшно муштруют в училище, такое 

ощущение, что у него полностью отнимают 
волю: подъем, отбой, все секунда в секунду, 
у него нет вообще своего времени. Кадетское 
училище или суворовское, потом институт, 
армия, но только так можно воспитать офи-
цера, который будет обладать ответственно-
стью и свободой, и будет иметь в себе силы 
принимать правильные решения.

Вот точно так же и христианин. Христиа-
нин – это человек, который сначала долгие 
годы воспитывает в себе силу воли, которая 
нужна для исполнения заповедей Христовых. 
И здесь очень важно послушание уставу, ду-
ховнику, исполнение, рожденных Церковью 
и освященных присутствием Духа Святого в 
Церкви традиций исполнения поста.

Но цель Церкви – спасти человека, а спа-
сти человека, не научив его свободе, невоз-
можно. Цель прихода или священника как 
духовного отца – вырастить взрослого, сво-
бодно принимающего и отвечающего за свои 
решения христианина, любящего Христа, ко-
торый не делает чего-то не потому, что ему 
страшно, что его накажут, а потому, что он 
любит Господа Иисуса Христа, все время жи-
вет с Ним. И в своей свободе он может при-
нимать решения.

И вот, если человек 20 лет ходит в церковь, 
а для него до сих пор телесный пост остает-
ся самым значимым, важным, заслоняющим 
все остальное, это не очень хороший признак. 
И бывает и такое, что для христианина, под-
черкну, очень давно ходящего в храм, дав-
но уже воцерковившегося, именно телесная 
часть поста становится менее существенной, 
менее важной.

Мы все знаем пример святителя Спири-
дона, который Великим постом угощал сви-
ниной своего гостя, и ел сам. От этого он не 
перестал быть великим аскетом и учителем 
благочестия для каждого из нас. Мы его по-
читаем великим чудотворцем и святым. Про-
сто он был уже свободен.

Конечно, главное, чтобы священник мог 

Чтобы пост не перестал быть постом
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помочь прихожанину постепенно сместить 
центр в посте от внешнего к внутреннему. А 
прихожанин должен до этого дорасти, и по-
нять, что если он наорал на своего ребенка, то 
он оскоромился больше, чем если бы он по-
шел и съел свинину где-нибудь, беда случи-
лась большая, он тяжелее нарушил пост.

Или если он, допустим, просидел всю ночь 
в компьютерных играх, это хуже, чем съесть 
торт. И это действительно хуже, потому что 
ты еще другого человека ранил или погряз в 
более глубоких страстях.

– Рождественский пост ведь намно-
го легче, нет таких ограничений в еде, 
строгости?

– Да, он не такой строгий. И по сравнению 
с Пасхой, конечно, душа понимает, что он не 
такой важный. Мы не будем его принижать 
ни в коем случае, но что может сравниться с 
подготовкой к Воскресению Христову?

Есть очень много христиан, которые лю-
бят пост, видят результат, видят, что им 
легче жить духовной жизнью истончении 
телесного состава. В замечательной кни-
ге «Преподобных отцев Варсонофия Велико-
го и Иоанна руководство к духовной жизни в 
ответах на вопрошения учеников» написано, 
что каждый христианин должен истончить 
душу свою, как паутину – чуть дунул, и она 
сразу колеблется.

Это очень интересный образ. Даже, когда 
мы не чувствуем ветра, по паутине видно лю-
бое колебание воздуха, вот и душа христиани-
на должна стать настолько же чувствительна 
к действию благодати и к действию греха, как 
паутина на ветерке. Но сделать это без истон-
чения телесного состава невозможно.

Поэтому люди, любящие пост, радуются, 
они видят плод поста, ждут приближения по-
ста, потому что пост для них – это время не 
просто усиленного труда, но и особой близо-
сти Бога к их душе. Обратите внимание – за-
канчивается пост, а вы ждете нового, потому 
что вы что-то приобрели. Потом время про-
ходит, это забывается, но укорененные в цер-
ковной практике люди, конечно, ждут поста.

Точно так же, как душа, любящая Госпо-
да, не мучается тем, что завтра на исповедь, а 
жаждет исповеди. Как человек, приходящий 

к врачу и получающий исцеление, с радостью 
идет к врачу, так и душа чувствует, что испо-
ведь – это не просто какая-то экзекуция, по-
каяние – это не просто какая-то мука, а это 
встреча с Богом. Таинство исповеди, соеди-
ненное с искренним раскаянием – это уже 
есть состоявшаяся встреча с Богом.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru  

Чтобы пост не перестал быть постом
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Какие простые слова говорят святые отцы: 
«Словом „прости” побеждается сатана». Именно 
это нам и надо сделать: просто победить сатану.

И оказывается, что это действительно просто. 
Надо только уметь искренне сказать «прости» на 
всякое дело, во всяком месте и всякому человеку. 
И как только мы внутри себя от сердца говорим 
это слово, мы разрываем связь с сатаной. Ведь 
единственное существо в этом мире, не способ-
ное сказать «прости», – это злобный дух вражий.

Если бы случилось невозможное и дьявол 
смог бы переступить через свою гордыню и по-
каяться, его больше не существовало бы, он бы 
немедленно вернулся в свое высочайшее архан-
гельское достоинство. Он снова стал бы ангелом, 
если бы смог… Но сделать этого он уже не может.

Но это может сделать человек. Как только он 
произносит великое слово «прости», Господь 
откликается, прощает человека, и в нем чудес-
ным образом проявляется потерянное в грехе 
божественное достоинство. Состояние горды-
ни, помраченности, злобности вдруг исчезает, 
и преображенный человек приобщается к жиз-
ни ангельской.

Покаянием сокрушаются все козни, отра-
жаются все стрелы врага, бессильного пред 
словом «прости». Сети, которые с такой тща-
тельностью и изощренным хитроумием он рас-
ставляет человеку, разрываются, и перед нами 
открывается потерянная дорога в рай.

Покайтесь, – призывает Спаситель, выходя на 
проповедь, – приблизилось Царствие Небесное 

(Мф. 4:17). Только так совершается возвращение 
в Царствие Небесное, дарованное нам Господом 
Его победой над сатаной. Он не просто возвраща-
ет нас в Место блаженства, а дарует неизмеримо 
больше того, что было дано Адаму в раю.

Человеку, сотворенному в земном раю, откры-
вается рай небесный, вместо мира земного – Не-
бесное Царство, которое неизреченно, непозна-
ваемо, которое совершенно никак не определено 
кроме того, что это есть Царство Божией любви, 
Царство Его настоящей жизни.

Вот что нам даруется вместо потерянного зем-
ного блаженства! И только одно слово «прости», 
сказанное всею жизнью человека, – не случайно, 
не впопыхах, не формально, не в один единствен-
ный день в году, а всею нашей жизнью, – откры-
вает нам эту дверь. Открывает каждому: разбой-
нику и праведнику, мытарю и фарисею, блуднице 
и целомудренной – всем.

И когда мы оказываемся способными всей 
жизнью своей всегда говорить «прости», это 
значит, что мы всегда оказываемся победителя-
ми сатаны. Только это и возвращает нас в рай. 
И этому слову мы будем учиться всю жизнь, 
чтобы оно стало нашим главным оружием в 
победе над злом. Потому, что невозможно по-
бедить его иначе, как только по-настоящему 
начать духовную борьбу.

Протоиерей Алексий Уминский.  
«Тайна примирения. Книга об исповеди  

и покаянии». М., 2014

На каждое слово – сказать «Прости» 
Протоиерей Алексий Уминский


