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Святитель Спиридон Тримифунтский ро-
дился в конце III века на острове Кипр. Он 
был пастухом, имел жену и детей. Все свои 
средства он отдавал на нужды ближних и 
странников, за это Господь вознаградил его 
даром чудотворения: он исцелял неизлечимо 
больных и изгонял бесов.

После смерти жены, в царствование импе-
ратора Константина Великого (306–337), он 
был избран епископом города Тримифунта. 
В сане епископа святитель не изменил своего 
образа жизни, соединив пастырское служе-
ние 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 гре-
ческим философом, защищавшим ариеву 
ересь. В результате беседы противник хри-
стианства сделался его ревностным защитни-
ком и принял святое Крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон 
явил против ариан наглядное доказательство 
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 мерт-
вым 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, спеша спасти своего друга, 

оклеветанного и приговоренного к смерти, 
святитель был остановлен в пути неожидан-
но разлившимся от наводнения ручьем. Свя-
той приказал потоку: «Стань! Так повелевает 
тебе Владыка всего мира, дабы я мог перей-
ти и спасен был муж, ради которого спешу». 
Воля святителя была исполнена, и он бла-
гополучно перешел на другой берег. Судья, 
предупрежденный о происшедшем чуде, с 

почетом встретил святого Спиридона и отпу-
стил его друга.

В праведности и святости прожил святой 
Спиридон земную жизнь и в молитве предал 
душу свою Господу (ок. 348 года). Мощи его 
покоятся на острове Корфу в церкви его име-
ни (кроме десной руки, которая находится в 
Риме).

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

25 декабря – день памяти  
святителя Спиридона Тримифунтского
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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, пока-
житесь священникам. И когда они шли, очи-
стились. Один же из них, видя, что исцелен, 

возвратился, громким голосом прославляя 
Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не 
десять ли очистились? где же девять? как они 
не возвратились воздать славу Богу, кроме 
сего иноплеменника? И сказал ему: встань, 
иди; вера твоя спасла тебя.

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

Исцеление десяти прокаженных. Косово, монастырь Высокие Дечаны. XIV век
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Сколько радости и сколько живой благо-
дарности было вокруг Христа! Когда мы чи-
таем Евангелие, мы на каждой странице, в 
каждой строчке видим, как изливаются на 
наш грешный, холодный, измученный мир 
Божия ласка, Божия любовь, Божия милость; 
как Бог Христом взыскует всех, у кого отяже-
лела душа, потемнела душа от греха, тех, ко-
торые не могут уже нести тяжести своей жиз-
ни – по болезни или по другой причине.

Как только Христос входит в жизнь лю-
дей, эта жизнь начинает искриться радостью, 
новой надеждой, верой не только в Бога, а в 
самого себя, в человека, в жизнь. И как мы 
искажаем евангельскую проповедь и еван-
гельское слово, когда мы превращаем свою 
жизнь в постоянное искание в себе самого 
темного, греховного, недостойного ни нас, ни 
людей, ни Бога, под предлогом, что этим мы 
стараемся стать достойными нашего Настав-
ника и Спасителя…

Радость была печатью евангельской хри-
стианской общины, радость и благодарность, 
ликование о том, что Бог так возлюбил мир, 
что не только создал этот мир, но послал в 
этот мир Сына Своего Единородного – не су-
дить, а спасти мир! Мы спасены, мир спасен 
любовью Божией.

И это спасение мы должны сделать своим 
собственным достоянием через благодар-
ность, которая бы выражалась не только в 
слове, не только в живом чувстве умиления, 
не только в слезах радости, но в такой жиз-
ни, которая могла бы – если можно так выра-
зиться – утешить Отца о том, что Он предал 
Своего Сына на смерть ради нас, обрадовать 
Спасителя о том, что не напрасно Он жил, 
не напрасно учил, не напрасно страдал и не 

напрасно умер: что Его любовь пролилась в 
нашу жизнь, и что она составляет нашу на-
дежду, и нашу радость, и наше ликование, и 
нашу уверенность в спасении…

Поэтому, подходя теперь к празднику 
Воплощения, Рождества Спасителя, будем 
учиться этой радости; взглянем на нашу 
жизнь по-новому; вспомним, сколько Го-
сподь излил в эту нашу жизнь милости, ла-
ски, любви, сколько радости Он нам дал: 
телесной, душевной; сколько у нас друзей, 
вспомним тех, кто нас любит, родителей, ко-
торые нас хранят, если даже они покинули 
этот мир. Сколько нам дано земного, и как 
небесное вливается в нашу жизнь и делает 
землю уже началом неба, делает время уже 
началом вечности, делает нашу теперешнюю 
жизнь начатком жизни вечной…

Научимся этой радости, потому что че-
рез очень короткое время мы будем стоять 
перед яслями, в которых лежит Господь; мы 
увидим, что такое Божия любовь – хрупкая, 
беззащитная, уязвимая, отдающая себя без 
границ, без сопротивления – только бы мы ее 
приняли и началась бы для нас новая жизнь, 
новая радость…

Подумаем о любви Божией и о том, что 
никакая сила не может ее победить. Не на-
прасно говорил апостол Павел, что ничто не 
может нас вырвать из руки Божией, истор-
гнуть нас из Божественной любви. Научимся 
радоваться, и из глубин этой радости строить 
жизнь, которая была бы сплошной благодар-
ностью, если нужно – крестной, но ликующей 
радостью.

www.mitras.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Епископ Якутский и Ленский 
Роман:

Святое Евангелие. Повторюсь, пост – вре-
мя напряженной духовной работы. Свой ум, 
свой внутренний мир необходимо прибли-
зить к евангельскому жизненному опыту. 
А для этого нужно читать.

Читать почаще. Может быть, даже ходить 
с Евангелием, положить под подушку, быть 
близко к этой Книге.

Читайте в метро. Читайте всюду. Чи-
тайте в свободное и несвободное время. 
Читайте – и размышляйте.

Настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Хохлах протоиерей 

Алексий Уминский:

По большому счету, всегда рекомендую 
только Евангелие. Это нами по-настоящему 
непрочитанная книга. Мы читаем, читаем, 
но до конца все равно прочитать не можем. 
Поэтому читать постом Евангелие – правиль-
ное занятие.

А дальше – каждый сам для себя выби-
рает хорошую духовную литературу, кото-
рая могла бы быть ему полезной. Что-либо 
рекомендовать здесь сложно – сейчас так 
много возможностей для чтения, столько 
много издается книг, столько можно найти 
в интернете…

Сам я всегда во время поста читаю что-то 
разное. Лично мне нравится перечитывать 
«Добротолюбие», особенно первые два тома. 
Особенно – поучения преподобного Антония 
Великого.

Своим прихожанам я часто рекомендую 
во время поста читать книгу преподобного 

Аввы Дорофея. Это, на мой взгляд, с одной 
стороны, доступное чтение, а с другой – 
очень глубокое чтение, не устаревшее. Очень 
актуальное, поскольку речь идет о том, с чем 
мы всегда сталкиваемся: о совести, о стра-
хе Божием, об осуждении, о самоукорении, 
о том, как нужно бороться и преодолевать 
страсти. Самые фундаментальные понятия 
нашей духовной жизни.

Помощник настоятеля храма 
иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник»  
в Царицыне протоиерей Алексий 

Потокин:

Я не могу давать какие-то общие советы, 
что читать постом, можно ли ходить в театр 
и смотреть телевизор. Христианство – не ре-
лигия запретов. «Все мне позволительно, 
но не все полезно», – говорит апостол Павел. 
Исходя из этого, каждый и должен найти 
свою меру.

Если человек не привязан к телевизору, 
он, возможно, сам с радостью во время поста 
не будет его смотреть, чтобы не отвлекать-
ся. А у кого дома телевизор не выключается, 
пусть попробует сократить время просмотра 
телевизора, исключить из просматривае-
мых бесполезные передачи, ничего не да-
ющие ни уму, ни сердцу. Это уже будет уси-
лием на пути к встрече с рождающимся 
Спасителем.

Что касается литературы, то Евангелие 
можно порекомендовать всем: кто читал, 
пусть перечитает, освежит в памяти собы-
тия, кто не читал – тем более пусть озна-
комится. И не надо стесняться признаться 
в том, что-то там непонятно – понимание ►

Что читать в последние недели 
Рождественского поста?
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Что читать в последние недели Рождественского поста?

такой великой книги – книги о бытии Цар-
ствия Небесного – приходит не сразу. Для 
этого и существуют толкования святых от-
цов – это тоже рекомендую, но только тем, 
у кого есть желание глубже понять основы 
веры.

Чтение может быть трудным, но не долж-
но быть насилием над собой. Хочет человек 
познать Христа – даже если он сначала не все 
поймет в Евангелии или другой духовной 
литературе, чтение будет ему в радость, по-
степенно превратится в потребность. Мне 
кажется, перед Рождеством также полез-
но почитать книги, в которых описываются 
встречи человека с Богом.

Эту встречу нельзя предугадать заранее, 
никто не знает, когда она произойдет у него, 
но и чужой опыт очень важен для понимания 
жизни. Описан он и в житиях святых, сегодня 
издано много книг о наших современниках, 
пришедших к вере в зрелом возрасте – тоже 
очень полезно.

Протоиерей Константин 
Островский, настоятель Успенского 

храма города Красногорска 
Московской области, благочинный 

церквей Красногорского округа 
Московской епархии:

Непрестанная молитва в сердце, чтение 
только Священного Писания и святых отцов – 
идеал, к которому должен стремиться каж-
дый христианин. Не для всех это достижимо – 
я сам далек от такой меры, – но в духовной 

брани, как и в бою, если приходится отступать, 
то нужно это делать в порядке. А не трусливо 
убегать или – еще хуже – переходить на вра-
жескую сторону.

Не получается жить Библией и Доброто-
любием – почитаю что попроще: жития свя-
тых, письма Оптинских старцев мирянам. 
И на это не хватает сил – буду читать кни-
ги по истории христианства, религиозных 
философов.

Еще больше немощствую – почитаю хо-
рошую художественную литературу: Досто-
евского, Пушкина, Толстого (не позднего, 
а его великие романы). И среди зарубежных 
классиков есть христианские по духу писате-

ли, просто я больше знаю русских. Но смо-
треть порнографию – это, пожалуй, сравнимо 
с чтением вражеских листовок.

Протоиерей Виктор Григоренко:

Во время поста мы обязательно должны 
обратить внимание и на духовную пищу. Чи-
тать нужно больше, чем обычно, но делать 
это нужно медленно, без спешки. Опять же, 
взяв ношу по плечу, не будем ее бросать.

Время для чтения нужно регламенти-
ровать, хорошо читать утром (ежедневно) 
Евангелие и Апостол согласно указаниям 
в церковном календаре, чтобы вспоминать 
о прочитанном в течении дня. Вечером после 
молитвы можно читать духовную литературу.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

Чтение может быть трудным, но не должно быть насилием над собой. 
Хочет человек познать Христа – даже если он сначала не все поймет 
в Евангелии или другой духовной литературе, чтение будет ему 
в радость, постепенно превратится в потребность.
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Эта история произошла не со мной, но уди-
вительным образом я стала этаким «прово-
дником» одного маленького, но очень значи-
мого чуда.

Дело было в 2007 году, когда в Россию 
привозили для поклонения мощи очень 
мною любимого святителя Спиридона Три-
мифунского. Так уж получилось, что застать 
эту святыню я смогла в Воронеже, и именно 
в день, когда в соборе дежурили мои друзья. 
Не знаю почему, но традиционным благо-
словением – иконой и маслом – меня одари-
ли в двух экземплярах, напутствуя словами: 
«Может, кому передашь».

Буквально через несколько недель я ре-
шила съездить на малую историческую роди-
ну, в Севастополь, где мы с подругой, гуляя 
по одной из главных улиц города, решили за-
йти в Покровский собор и подать записки.

Очередь была небольшая, жарко, а добрую 
тетушку у свечного ящика плотно атаковала 
одна из представительниц, которых в право-
славном обществе принято называть «захо-
жанками». Подавая записки на 10 лет вперед 
и желая испросить помощи на совершенно 
все жизненные ситуации, женщина задава-
ла все новые и новые вопросы: «А вот если 
я еще квартиру хочу сдать, то это кому надо 

Чудо святителя Спиридона
Лидия Сиделева

►
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молебен заказать?»
Меня эта история уже начала порядком 

напрягать, и я схохмила про «магический об-
ряд подавания записочек». Стоящая впереди 
бабушка начала нас воспитывать: «А вы что 
думаете, святые не помогают?»

Я как могла успокоила бабушку, что свя-
тые очень даже помогают, но их помощь пря-
мо пропорциональна силе нашей веры. И что 
очень печально, когда Церковь с ее сонмом 

святых, своей жизнью проповедовавших ис-
тинную веру, любовь и бесстрашие, стано-
вятся элементом культуры потребления, где 
за благополучный исход дела (в мою пользу, 
естественно) требуется принести в жертву бо-
гам деньги и бумажку с именем.

Бабушка тоже, оказывается, много раз-
мышляла на эти темы: «Как же мне жалко 
бедного святителя Николая, – жаловалась 
она, – ведь обо всякой ерунде его просят, 
а о других как будто забывают. Вот тот же свя-
титель Спиридон! Великий же был подвиж-
ник, и как его любили, а кто о нем помнит!»

В церковь я пришла с той же сумкой, что 
ходила в Воронеже поклониться мощам свя-
тителя, так что освященный подарочек ока-
зался со мной. Недолго думая, я протянула 
бабушке иконку и маслице, рассказав, что 
это – от мощей того самого почитаемого 
ей святителя Спиридона Тримифунского.

Держа в руках эти сокровища, бабушка 
сначала замолчала, сильно переменившись 
в лице, а потом сказала: «Вы даже не пред-
ставляете, что Вы сейчас для меня сделали. 
Я очень давно молюсь святителю Спиридону 

об одном очень важном для меня деле, 
но ничего не происходит как будто. И вчера 
я взмолилась ему, даже ругалась, что нельзя 
быть таким равнодушным и никак не откли-
каться на молитвы старой больной женщи-
ны. А сегодня вот Вы передаете мне от него 
подарок…»

Оставшиеся минут десять бабушка молчала 
и о чем-то сосредоточенно думала. Мы тоже 
погрузились в какие-то свои размышления. 

Все-таки невероятное совпадение – ситуа-
ция, в которой сошлись слишком много ма-
ловероятных событий. Я не попала в столице 
к мощам, зато чудесным образом оказалась 
проездом на полдня в Воронеже, где в те же 
самые полдня был открыт доступ к мощам 
любимого святого, я вошла в собор имен-
но тогда, когда дежурили мои друзья, и они 
вдруг решили обойти правила и выдать мне 
второй комплект подарков, мы встретились 
с подругой, с которой не виделись много лет, 
именно в этот день и час, и что-то заставило 
нас завернуть в церковную лавочку именно 
этого храма, хотя в тот день мы прошли мимо 
еще нескольких. И главное, что именно нака-
нуне вечером какая-то женщина имела очень 
важный для себя разговор с «небесной кан-
целярией», буквально требуя как-то обозна-
чить свое присутствие в ее жизни.

Я искренне верю, что человек действитель-
но может получить безграничные милости 
от Бога через заступничество Его святых, ко-
торые, выражаясь языком психологии, спо-
собны испытывать очень глубокую эмпатию 
ко всем, кто обращается к ним с просьбами 

...Человек действительно может получить безграничные милости 
от Бога через заступничество Его святых, которые, выражаясь 
языком психологии, способны испытывать очень глубокую 
эмпатию ко всем, кто обращается к ним с просьбами.

Чудо святителя Спиридона

►
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о помощи в ситуациях, в которых они сами 
оказывались в своем земном служении.

И даже если кажется, что о нас совсем за-
были, быть может, на самом деле Господь 
по молитвам наших святых заступников под-
бирает для нас наилучший вариант…

Я думала об этой ситуации всего лишь год 
спустя, когда моя личная жизнь потерпе-
ла фиаско, и я была вынуждена столкнуться 
с реальностью, которую отодвигала от себя, 

заслоняясь, как фарисей, правильными сове-
тами, которые, однако, в моем сердце прижи-
вались не лучше, чем посеянные зерна на ка-
менистой почве.

Но этот удивительный пример того, что 
Господь слышит всегда, и даже на молитвы 
обычной пенсионерки из Севастополя пыта-
ется найти понятный ответ, меня вдохнов-
лял и поддерживал в трудные минуты, когда, 
казалось бы, от меня отвернулся почти весь 
мир.

Помню, как я ехала в метро и глядела 
по сторонам, радуясь влюбленным парам 
и семьям с детьми. Это была очень странная 
и непривычная для меня реакция – благо-
дарность. Чужое счастье, пусть недоступ-
ное для меня в тот момент, вдохновляло 
меня и внушало мысль о том, что если они 

встретили друг друга в такой большой Мо-
скве, то это возможно и для меня. Надо толь-
ко подождать. Но не класть на алтарь ожи-
дания всю свою жизнь, а учиться тем вещам, 
которые раньше были незнакомы, но обяза-
тельно пригодятся потом.

Как оказалось, когда я ездила в метро и на-
прашивалась на такие же чудеса, коих сподо-
билась эта благочестивая бабушка, мой тогда 
еще будущий муж, о котором я так молилась, 

жил на соседней станции метро, на той же 
улице, что и я, ездил на работу в том же по-
следнем вагоне в центр. А главное – решал 
для себя очень важные вопросы, без которых 
никогда бы не обратил на меня внимания 
и не понял, что ищет именно меня, такую, ка-
кая я есть.

Обязательно верьте! И не бойтесь просить. 
Даже когда кажется, что про вас забыл даже 
сам Господь Бог, будьте уверены, там, на не-
бесах, уже есть план нашего спасения. Он себя 
обязательно явит, как только все участники 
мероприятия будут к этому готовы.

Святителю отче наш Спиридоне, моли 
Бога о нас!

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Чудо святителя Спиридона

И даже если кажется, что о нас совсем забыли, быть может, 
на самом деле Господь по молитвам наших святых заступников 
подбирает для нас наилучший вариант…


