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ПРЕДИСЛОВИЕ

С вятитель Спиридон Тримифунтский —  
 удивительный святой, современник 

святителя Николая Чудотворца. Со време-
нем почитание его в православном народе, 
а особенно на Руси, только возрастает. От-
крывается и издается все больше сведений и 
подробностей о жизни святителя, множат-
ся чудеса по его молитвам и предстательству 
и все чаще с острова Корфу в православную 
Русь прибывают мощи святого, являя сла-
ву и заступничество его за нас пред Богом. 
Святитель Спиридон Тримифунтский — ве-
ликий молитвенник, имеющий велие дерз-
новение ко Господу. Поэтому с таким благо-
говением и любовью приходит к нему народ. 
Жизнь его исполнена необыкновенной высо-
ты и красоты, поражает силой чудотворения 
и одновременно изобилием любви — строгой, 
кроткой и назидательной. Был святитель «не-
стяжателен, кроток, любве ради вся терпяй, 
не постыдеся пещися и о стаде безсловесных 
овец», — читаем мы в акафисте. По слову свя-
тителя пробуждались мертвые, укрощались 
стихии, сокрушались идолы. Святой подавал 
больным исцеление, живущим в грехах —  
исправление и прощение, избавлял от за-
сухи, голода и нужды, заботился о вдовах и 
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сиротах, оказывал помощь в благополучном 
устроении земельных и имущественных дел. 
Святитель Спиридон, будучи кротким и ми-
лостивым помощником, при этом всегда был 
гонителем и искоренителем всякого греха, 
строгим и взыскательным владыкой. Слова 
его сбывались с такой точностью, что он на-
конец отказался даже произносить угрозы 
грешникам, чтобы не казаться причиной их 
бедствий. Родился он в простом звании и со-
хранял всю жизнь привычки и устои просто-
го жития — трудился собственными руками, 
вместе с жителями работал в поле, пас стадо 
овец, как сказано в акафисте святому Спи-
ридону: «Жизнь проводя в убожестве и ни-
щете, нищим и бедным был еси питатель и 
помощник». При этом же мудрость была да-
рована ему Господом; мудрость такая, что и 
цари склоняли пред ним головы, что ответы 
его поражали вопрошающих: он умел одним 
намеком образумить грешника, спасти языч-
ника, вернуть к истине заблудшего. Вот как 
восхвалял святого Спиридона в своем «Слове 
в неделю Фомину о добродетели» замечатель-
ный проповедник, уроженец острова Корфу, 
российский архиепископ Никифор Феотокис1:  

1	 Никифор	 Феотокис	 (1731–1800),	 архиепископ,	 богослов	
и	 духовный	 писатель,	 один	 из	 образованнейших	 людей	 своего	
времени.	Почти	четверть	века	он	трудился	в	России,	последние	7	
лет	архиепископ	Никифор	был	настоятелем	Данилова	монастыря	
в	Москве,	где	и	похоронен.



5Предисловие

«Ни знатность рода, потому что род его был 
убог; ни высокость звания, потому что он 
был пастух овец; ниже знание света мудро-
сти мирской, потому что он в училищах не 
обучался; ниже другая какая вещь, кроме до-
бродетели,  возвели на такую высоту этого 
чудотворца и предстателя нашего Спиридо-
на. Августейший кесарь и самодержец царь 
Констанций, бывший обладателем почти что 
всей вселенной, со скипетром в руках, с вен-
цом на главе, с порфирою на раменах, при-
пал к ногам Спиридоновым и тысячекратно 
их лобызал, омывая теплыми слезами, когда 
святой в царском доме очистил его от про-
казы. Какая другая есть честь большая сей? 
Какая другая слава превосходнее этой? Тогда 
[царь] повелел открыть пред ним сокрови-
ща царские, чтобы он из них брал себе, что 
хочет. Сам царь просил святого принять от 
него золото и драгоценные дары, ему при-
носимые. Когда же опять в Александрии он 
молитвою своею сокрушил идола, не припа-
ла ли к его ногам вся Александрия? Да и до 
нынешнего дня не поклоняются ли ему все 
славные и владетельные князья? Не полагаем 
ли мы за великую для себя честь целовать не 
только главу его, но и кончики сапог, кото-
рые он носил? <…> Итак, в награду за добрую 
и похвальную вашу склонность поручаю я 
всех вас покровительству общего нашего за-
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ступника Спиридона. Я вижу его ко услыша-
нию верных готовейшего и дерзаю верить в 
то, что он смиренное мое моление услышит. 
Как только он увидел, что народ кипрский в 
бедствии находится от бездождия и от смер-
тоносной язвы, тотчас очистил воздух от 
вредительных паров и туманов и, как Илия, 
свел дождь с неба. Как только его попросили 
о прощении диакона, он в тот же час разре-
шение языка ему даровал. Лишь только при-
пала к ногам его сирофиникиянка2, он тотчас 
сына ее воскресил. Речное течение для друга 
своего остановил; змей в золото ради убогих 
превратил; из мертвых дщерь свою воскре-
сил в утешение бедной вдове3. Но оставляю 
я все древнее. Не готов ли он был моление 
ваше услышать, когда вы просили его о про-
гнании агарян, здешний остров окружив-
ших4? Не были ли мы услышаны им столько 
раз? Не утишил ли он землю от землетрясе-
ний, не прогнал ли окружившую нас моровую 
язву, не доставил ли пшеницу в хранилище 
чудным образом для прекращения бывшего 
у нас глада? <…> Поелику ты, знаменоносный 
и богодухновенный святителю Спиридоне, 
всякого слышишь, то я посвящаю заступле-

2	 	В	русской	рукописи	—	арианка;	в	житии	святителя	Димитрия	
Ростовского	—	язычница,	не	умевшая	говорить	по-гречески.

3	 	Все	эти	случаи	взяты	из	жития	святителя	Спиридона.
4	 	 Имеется	 в	 виду	 блокада	 турками	 Керкиры	 в	 1715	 г.,	 когда	

остров	был	чудесно	избавлен	заступлением	святителя	Спиридона.
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нию твоему весь этот христоименитый народ. 
Умоли ты из мертвых воскресшего Господа 
и Фомою в сей день осязанного, да наставит 
их на истину Свою, утвердит во страхе Сво-
ем, покроет кровом Божественных крил Сво-
их. Ей, Владыко Человеколюбче, умолен буди 
молитвами возлюбленного Своего иepapxa 
Спиридона, ниспосли на них небесное Свое 
благословение и благослови их» [19, с. 195–
198].

Человеку, подавленному суетой, матери-
альными нуждами, повседневными запро-
сами и скорбями, святитель Спиридон ука-
зывает на возможность вознестись на небо. 
Этот путь становится очевидным из жития 
самого святителя, которое открывает перед 
нами множество событий и чудесных при-
меров, как выбрать истинно христианскую 
жизнь и, подобно святителю Спиридону, быть 
страннолюбцами, милостивыми к нуждаю-
щимся, не сребролюбивыми, ревностными в 
вере и строгом соблюдении церковного чи-
на, в сохранении во всей неприкосновенности 
до последнего слова книг Священного Писа- 
ния. 

Не забудем также молитвенно обра-
щаться к святителю Спиридону, ибо мно-
гочисленны свидетельства, что каждый, 
кто приходит к святителю, получает бла-
гое прошение, не уходит без утешения, 
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приобщается чистоте и милости его, на-
пояется истинно всеобъемлющей любо-
вью святителя Спиридона Тримифунтско- 
го.

Строганова Мария



ЖИТИЕ 
СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИДОНА





ДЕТСТВО

Святитель Спиридон Тримифунтский ро- 
 дился в конце III века (ок. 270 года) на 

острове Кипр, в деревушке под названием Аския 
(Ассья), недалеко от Тримифунта (Тримитусы). 
О детстве и юности Спиридона, о его родителях 
не сохранилось достоверных сведений; извест-
но только, что они были простыми крестьянами, 
а сам будущий святитель в детстве пас овец и коз 
(отчего на всех иконах его принято изображать в 
пастушьей шапочке, сплетенной из ивовых пру-
тьев). Спиридон не получил никакого образова-
ния, но имел от природы здравый ум, светлую и 
добрую душу. Чистой и богоугодной жизнью он 
подражал ветхозаветным праведникам: Давиду —  
в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Ав-
рааму — в любви к странникам. Необычайная до-
брожелательность и душевная отзывчивость при-
влекли к нему многих: бездомные находили в его 
доме приют, странники — пищу и отдых. Будущий 
святитель не отказывал никому в помощи. За не-
престанную память о Боге и добрые дела Господь 
наделил будущего святителя благодатными дара-
ми: прозорливости, исцеления неизлечимо боль-
ных и изгнания бесов. Благодать Божия, почивав-
шая на нем, и его природная сообразительность 
развили в нем мудрость, перед которой терялись 
величайшие философы того времени. 
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НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ

В молодости Спиридон женился на чест- 
ной целомудренной девушке, у них роди-

лась дочь Ирина, которую святой Спиридон сам 
крестил. Но семейная жизнь продолжалась не-
долго, жена святителя вскоре умерла. Когда су-
пруги не стало, Спиридон не возроптал, но еще 
усердней стал служить Богу добрыми делами. В 
царствование императора Константина Великого 
(306–337) он был избран епископом города Три-
мифунта. В сане епископа святитель Спиридон 
Тримифунтский не изменил своего образа жизни, 
соединив пастырское служение с делами милосер-
дия. Он продал дом и все имущество, а выручен-
ное от продажи раздал и до конца своих дней жил 
намного скромнее, чем далеко не самые богатые 
другие жители Тримифунта и его окрестностей, 
пас по найму овечьи стада и в дни страды выхо-
дил со жнецами на жатву. За непрестанную память 
о Боге и дела милосердия Господь наградил Свое-
го верного служителя даром прозорливости и чу-
дотворения. Особым даром святителя была власть 
над силами природы — по его молитвам прекра-
щалась засуха — и на землю падали столь благо-
датные дожди, что после них народ собирал на 
удивление богатые урожаи. Если же начинались 
затяжные дожди, грозящие смыть труды земле-
дельцев, Спиридон снова молился, и по милости 
Божией наступали погожие дни. 
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ЧУДЕСНОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

Однажды на Кипре было бездождие и 
 страшная засуха, за которой последо-

вал голод, а за голодом мор, и множество людей 
гибло от этого голода. Святой Спиридон, видя 
бедствие, постигшее народ, и отечески жалея 
погибающих от голода, обратился с усердною 
молитвою к Богу — и тотчас небо покрылось 
со всех сторон облаками, и пролился обильный 
дождь на землю, не прекращавшийся несколько 
дней. Святой помолился опять, и дождь прекра-
тился. Земля обильно напоена была влагою и 
дала обильный плод: богатый урожай дали ни-
вы, покрылись плодами сады и виноградники и 
после голода было во всем великое изобилие. 

Через несколько лет опять постиг страну го-
лод. Богатые хлеботорговцы радовались до-
роговизне, имея хлеб, собранный за несколько 
урожайных лет, и, открыв свои житницы, нача-
ли продавать его по высоким ценам. Был тогда 
в Тримифунте один хлеботорговец, страдавший 
ненасытною жадностью к деньгам и неутолимою 
страстью к наслаждениям. Закупив в разных ме-
стах много хлеба и привезя его на кораблях в 
Тримифунт, он не захотел, однако, продавать его 
по той цене, какая в то время стояла в городе, 
но ссыпал его в склады, чтобы дождаться усиле-
ния голода и тогда, продав подороже, получить 
большую прибыль. Когда голод сделался почти 
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всеобщим и усиливался со дня на день, он стал 
продавать свой хлеб по самой дорогой цене. И 
вот пришел к нему один бедный человек и, уни-
женно кланяясь, со слезами умолял его оказать 
милость — подать немного хлеба, чтобы ему, 
бедняку, не умереть с голоду вместе с женою и 
детьми. Но немилосердный и жадный богач не 
захотел оказать милость нищему: «Принеси пла-
ту, и я дам тебе, что хочешь» [16, с. 117]. Бедняк, 
изнемогая от голода, пошел к святому Спиридо-
ну и с плачем поведал ему о своей бедности и о 
бессердечии богатого. «Не плачь и не стенай, —  
сказал ему святой, — ибо Дух Святой говорит 
мне, завтра дом твой наполнится яствами, и ты 
увидишь, как тот, кто не захотел посочувство-
вать в твоей нужде и дать милостыню, вынуж-
денно попросит тебя взять все без процентов» 
[16, с. 117–118]. Бедняк, думая, что святой ска-
зал так только для того, чтобы его утешить, в 
печали пошел домой. Едва настала ночь, как, по 
повелению Божию, пошел сильнейший дождь, 
которым подмыло житницы немилосердно-
го сребролюбца, и водою унесло весь его хлеб. 
Утром хлеботорговец бегал по всему городу и 
умолял всех, в том числе вчерашнего просителя, 
взять столько, сколько кто пожелает, лишь бы 
помочь спасти оставшееся зерно. Нуждающиеся 
приходили и собирали пшеницу, разнесенную 
потоками по дорогам, набрал себе с избытком 
хлеба и тот бедняк. Так Бог наказал богатого за 
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немилосердие и, по пророчеству святого, изба-
вил бедного от нищеты и голода. Но урок не по-
шел впрок, торговец не излечился от скупости.

Вскоре после наводнения другой крестьянин 
пришел к тому же самому богачу с просьбою дать 
ему взаймы хлеба на прокорм и обещался с лих-
вою возвратить данное ему, когда настанет жат-
ва. У богача, кроме размытых дождем, были еще 
и другие житницы, полные хлеба; но он и к этому 
бедняку оказался таким же немилосердным, так 
что не хотел даже и слушать его. Тогда бедный 
земледелец заплакал и отправился к святителю 
Божию Спиридону, которому и рассказал о сво-
ей беде. Святитель утешил его и отпустил домой, 
говоря: «Не плачь, чадо, ведь ты христианин, но 
лучше надейся на Бога, и Он сотворит с тобой 
милость» [16, с. 121]. Наутро архиерей сам при-
шел к нему и принес прекрасное золотое укра-
шение. Он отдал золото земледельцу и повелел 
отдать торговцу и взять за это у него зерно; ког-
да же крестьянин соберет урожай, и у него будет 
излишек хлеба, то пусть он выкупит этот залог и 
принесет его обратно святителю. Бедный земле-
делец взял из рук святителя Спиридона драгоцен-
ность, возблагодарив Бога и святого, и поспешно 
пошел к богатому. Корыстолюбивый богач об-
радовался золоту и тотчас же отпустил бедному 
хлеба, сколько ему было нужно. Потом голод ми-
новал, был хороший урожай, и после жатвы тот 
земледелец отдал с лихвою богачу взятый хлеб, 
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получив от него назад залог и отнеся его с благо-
дарностью к святому Спиридону. Святой взял зо-
лото и направился к своему саду, захватив с собою 
и земледельца. Войдя в сад, он положил золото у 
ограды, возвел очи к небу и воскликнул: «Господи 
мой, Иисусе Христе, Творящий и Производящий 
все, Сделавший некогда жезл Моисея (Исх. 7: 10) 
змием на глазах фараона Египетского и слуг его, 
преврати и верни это украшение в его природный 
вид, в котором оно было изначально» [16, с. 124]. 
Когда он так молился, кусок золота вдруг заше-
велился и обратился в змею, которая, извиваясь, 
уползла в свою нору. Таким образом, сначала змея 
по молитве святого обратилась в золото, а потом 
так же чудесно из золота опять стала змеею. При 
виде сего чуда земледелец затрепетал от страха, 
пал на землю и называл себя недостойным ока-
занного ему чудесного благодеяния. 

По зависти злых людей был оклеветан друг 
святого: без всякой вины тот был заключен в тем-
ницу, а потом и осужден на смерть. Узнав об этом, 
блаженный Спиридон пошел избавить друга от 
незаслуженной казни. В то время в стране было 
наводнение, и река на пути святого переполни-
лась водой, вышла из берегов и сделалась непере-
ходимой. Чудотворец вспомнил, как Иисус Навин 
с Ковчегом Завета посуху перешел разлившийся 
Иордан (Нав. 3: 14–17), и, веруя во всемогущество 
Божие, приказал водам, как слуге: «Господь Бог 
говорит так: да остановится ваш бег, чтобы ско-
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рее спасся от смерти оклеветанный христолюби-
вый мой друг» [16, с. 128]. Лишь только он сказал 
это, тотчас поток остановился в своем течении и 
открыл сухой путь — не только для епископа, но 
и для всех, шедших вместе с ним. Свидетели чуда 
поспешили к судье и известили его о приближе-
нии святителя и о том, что совершил он по дороге. 
Судья с почетом принял Спиридона и тотчас отпу-
стил его невиновного друга.

ГОСТЕПРИИМСТВО СВЯТОГО

Как большинство святых, чудотворец  
 Спиридон предпочитал уединение. Но лю- 

ди во множестве стремились к нему за исцелени-
ем, с просьбой помочь в нахождении потерянного 
имущества, за советом. Он же, по описанию жив-
шего в Х веке византийского агиографа, святого 
Симеона Метафраста5, в добродетели гостеприим-
ства был подобен патриарху Аврааму, Давиду — 
кротким нравом, Исааку — сердечной добротой и 
ни разу не отказал ни одному из приходящих. Од-
нажды во время Великого поста, который святой 
держал очень строго, зашел к нему некий путник. 
Видя, что странник очень устал, святитель Спири-
дон велел своей дочери омыть гостю ноги и накор-

5	 Симеону	 принадлежит	 переработка	 жизнеописания	 святого	
Спиридона	 по	 свидетельствам	 церковных	 историков	 IV–V	 ве-	
ков	–	Сократа	Схоластика,	Созомена	и	Руфина.
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мить его. Та отвечала, что в доме нет ни хлеба, ни 
муки, так как из-за строгого поста едой не запас-
лись. Тогда святитель помолился, попросил про-
щения и приказал дочери изжарить хранившееся 
в запасе к окончанию поста соленое свиное мясо. 
После его изготовления святитель Спиридон, по-
садив с собой странника, принялся есть мясо и 
угощать им своего гостя. Странник стал отказы-
ваться, ссылаясь на то, что он христианин. Тогда 
святитель сказал: «Тем более тебе не следует отка-
зываться от еды. Ведь в Священном Писании ска-
зано: все чисто для чистых (Тит. 1: 15)» [3, с. 15].

АРХИЕРЕЙ БОЖИЙ

За чистоту своего сердца уже здесь, на зем- 
  ле, святитель Спиридон был удостоен ли-

цезреть Ангелов небесных. Они сослужили свя-
тому в храме. Епископ пришел в церковь к вечер-
не, но случилось так, что в храме никого не было, 
кроме церковнослужителей. Однако владыка по-
велел возжечь множество свечей и лампад, а сам 
встал перед алтарем. Началась служба и, когда 
епископ Спиридон возгласил: «Мир всем!», он 
и диакон услышали в ответ сверху раздавшее-
ся великое множество голосов, возглашающих: 
«И духови твоему!» Хор этот был велик и слад-
когласнее всякого пения человеческого. На каж-
дой ектении невидимый хор пел: «Господи, по-
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милуй». Привлеченные доносившимся из церкви 
пением, к ней поспешили находившиеся побли-
зости люди. По мере того как они приближались 
к церкви, чудесное пение все более и более на-
полняло их слух и услаждало сердца. Но когда 
они вошли в церковь, то не увидели никого, кро-
ме епископа с немногими церковными служите-
лями, и не слышали уже более небесного пения, 
от чего пришли в великое изумление.

Однажды во время богослужения в лампаде 
закончился елей, и пламя стало угасать. Святи-
тель огорчился, что погаснет лампада и нару-
шится стройный чин богослужения, но Господь 
утешил его: лампада чудесно наполнилась елеем. 
Бог, исполняющий желание боящихся Его, пове-
лел лампаде переполниться елеем чрез края. Цер-
ковные служители принесли сосуды, подставили 
их под лампаду и наполнили их чудесно елеем. 

СВЯТИТЕЛЬ НА ПЕРВОМ  
ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ

О том, как велика была мудрость святого 
Спиридона, шедшая вослед Божественной 

Премудрости, свидетельствует историческое со-
бытие Первого Никейского Собора, созванного в 
325 году, где императором Константином Великим 
и его сторонниками был посрамлен еретик Арий. 
Основным догматом христианства является данная 
через Божественное Откровение истина о Святой 
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Троице. Первый Вселенский Собор был созван для 
того, чтобы поставить точку в споре между Алек-
сандрийским епископом Александром и Арием. 
Арий отвергал Божество и предвечное рождение 
второго Лица Святой Троицы, Сына Божия, от Бо-
га Отца; и учил, что Сын Божий есть только высшее 
творение. По мнению Ария, Христос был не Богом, 
а первым и совершеннейшим из сотворенных Бо-
гом существ. У Ария нашлось много сторонников. 
Епископ Александр обвинил Ария в богохульстве. 
Созыв Вселенского Собора стал огромным событи-
ем в жизни Церкви. Впервые встретились предста-
вители всех Поместных Церквей, чтобы обсудить 
важнейшие дела Церкви. На Соборе присутствова-
ло 318 епископов. Папа Сильвестр лично не принял 
участие в Соборе, а делегировал туда своих лега- 
тов — двух пресвитеров. На Собор прибыли делега-
ты от территорий, не входивших в состав империи: 
из Питиунта на Кавказе, из Боспорского царства 
(Керчи), из Скифии, два делегата из Армении, один 
из Персии. Кроме епископов в работе Собора при-
няло участие немало пресвитеров и диаконов. Мно-
гие из них еще совсем недавно вернулись с каторги 
и на своих телах имели следы пыток. На Соборе 
присутствовало множество епископов, впослед-
ствии прославленных Церковью в лике святых, в 
том числе святитель Николай, епископ Мир Ли-
кийских, Иаков, епископ Низибийский, Афанасий 
Великий, бывший в то время еще в сане диакона и 
др. Прибыл на Собор и святитель Спиридон. Пре-
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дание сохранило некоторые удивительные расска-
зы о том, что происходило с ним на пути в Никею. 

«Когда святитель Спиридон, епископ Трими-
фунтский, ехал на Вселенский Собор, — расска-
зывал старец Варсонофий Оптинский, — то на 
пути остановился в одной гостинице. Сопрово-
ждавший святого инок, войдя к нему, спросил:

— Отче, не могу понять, отчего это наша ло-
шадь не ест капусты, которую я ей купил у на-
шего хозяина. Капуста хорошая, впору человеку 
есть, а лошадь не ест?

— Оттого, — сказал святой, — что лошадь 
чувствует нестерпимый смрад, исходящий от ка-
пусты по той причине, что наш хозяин заражен 
страстью скупости.

Человек, не просвещенный Духом, этого не 
замечает, но святые имеют дар Божий распозна-
вать страсти» [13, с. 163].

В другой раз, когда святитель Спиридон 
остановился на ночлег, ариане убили лошадей 
святого (отрубили им головы), на которых он 
ехал на Собор. Святитель повелел вознице при-
ставить головы лошадей к туловищам, усердно 
помолился, и вскоре лошади ожили. Но возница 
торопился или допустил небрежность — встреч-
ные удивлялись, увидев на дороге белую лошадь 
с черной головой, а черную с белой. 

Когда святой прибыл в порт, его по приказу 
ариан не пустили на корабль. Двенадцать ариан-
ских епископов опасались, что святитель убедит 
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императора Константина в преимуществе право-
славной веры перед арианской, к которой импе-
ратор склонялся, и уговорили его издать указ, 
запрещающий капитанам кораблей брать на 
борт епископа Спиридона. Когда ариане отплы-
ли, святой снял свою монашескую накидку, по-
ложил половину ее на воду, а другую половину 
прикрепил к посоху в качестве паруса, и, встав на 
это сооружение, поплыл по волнам, и достиг Ни-
кеи раньше своих противников, которые очень 
изумились, увидев святителя на Соборе.

На Соборе на сторону Ария стали известные 
епископы: Евсевий Никомидийский, Марий Хал-
кидонский, Феогний Никейский и др. Двое же из 
тех, кто отстаивал чистоту христианской веры, 
вызывали у еретически настроенных епископов 
особенное раздражение — святой Александр (тог-
да пресвитер и помощник Митрофана, патриарха 
Цареградского6) и Афанасий Великий (в то время 
диакон Александрийской Церкви). Оба не были 
рукоположены в высокий сан, но превосходили по 
мудрости иных его носителей. Святой Спиридон 
же вообще почитался за человека простого и не-
пригодного вести богословский спор. С соизволе-
ния императора на Соборе присутствовали и гре-
ческие мудрецы, называвшиеся перипатетиками7: 

6	 Св.	 Митрофан	 —	 патриарх	 Константинопольский	 (315–325),	
св.	Александр	—	его	преемник,	патриаршествовал	с	325	по	340	годы.

7	 Перипатетиками	 назывались	 последователи	 Аристотелевой	
философии.	Эта	философская	школа	появилась	в	конце	IV	в.	до	Р.	Х.		
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мудрейший из них, Евлогий, выступил в защиту 
Ария и гордился своею особенно искусною речью, 
хитроумно отвечая на любой вопрос. Отцы Со-
бора столкнулись с такой убедительной «презен-
тацией» еретической доктрины философом Евло-
гием, что, даже будучи уверены в ложности этого 
учения, оказались не в силах противостоять хоро-
шо отточенной риторике еретика. В ходе одной из 
наиболее напряженных и горячих дискуссий свя-
титель Николай так разгневался, слушая эти бо-
гохульные речи, вызвавшие столько смущения и 
беспорядка, что дал Арию звонкую пощечину. Со-
брание епископов возмутилось тем, что святитель 
Николай ударил своего собрата-клирика, и поста-
вило вопрос о запрещении его в служении. Однако 
в ту же ночь нескольким членам Собора явились 
во сне Господь и Богородица. Господь держал в ру-
ках Евангелие, а Пресвятая Дева — епископский 
омофор. Приняв это как знак того, что дерзнове-
ние святителя Николая угодно Богу, они восстано-
вили его в служении.

Наконец, когда искусные речи еретиков поли-
лись неудержимым, всесокрушающим потоком, и 
стало казаться, что Арий и его последователи одер-
жат победу, со своего места поднялся, как говорит-
ся в житиях, необразованный епископ Тримифунт-

и	просуществовала	около	8	веков;	это	философское	направление	
впоследствии	 имело	 последователей	 и	 среди	 христиан.	 Свое	
наименование	 перепатетики	 получили	 от	 того,	 что	 основатель	
этой	 школы	 Феофраст	 подарил	 школе	 сад	 с	 алтарем	 и	 крытыми	
ходами	(Перипатон	—	колоннады,	крытые	галереи).
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ский с просьбой выслушать его. Но святые отцы, 
зная, что он человек простой, совсем незнакомый 
с греческою мудростью, запрещали ему это. Одна-
ко святой Спиридон, зная, какую силу имеет пре-
мудрость свыше и как немощна пред нею мудрость 
человеческая, обратился к мудрецу и сказал: «Во 
имя Иисуса Христа, о философ, послушай».

Когда же философ согласился выслушать его, 
святой начал беседовать. 

«Един есть Бог, — сказал он, — сотворивший 
небо и землю, и создавший из земли человека, и 
устроивший все прочее, видимое и невидимое, 
Словом Своим и Духом; и мы веруем, что Сло-
во это есть Сын Божий и Бог, Который, умило-
сердившись над нами, заблудшими, родился от 
Девы, жил с людьми, пострадал, и умер ради 
нашего спасения, и воскрес, и с Собою совос-
кресил весь род человеческий; мы ожидаем, что 
Он же придет судить всех нас праведным судом 
и каждому воздаст по делам его; веруем, что Он 
одного существа с Отцом, равной с Ним власти и 
чести... Так исповедуем мы и не стараемся иссле-
довать эти тайны любопытствующим умом, и ты 
не осмеливайся исследовать, как все это может 
быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко 
превышают всякое человеческое знание».

Затем, немного помолчав, святой спросил: «Не 
так ли и тебе всё это представляется, философ?»

Но Евлогий молчал, как будто ему никогда не 
приходилось состязаться. Он не мог ничего ска-
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зать против слов святого, в которых видна была 
какая-то божественная сила.

Наконец, он сказал: «Ты прав, старец. Я при-
нимаю твои слова и признаю свою ошибку». 

Затем философ, обратившись к своим дру-
зьям и ученикам, заявил: «Слушайте! Пока 
состязание со мною велось посредством до-
казательств, я выставлял против одних доказа-
тельств другие и своим искусством спорить отра-
жал все, что мне представляли. Но когда вместо 
доказательств от разума из уст этого старца на-
чала исходить какая-то особая сила, доказатель-
ства стали бессильны против нее, так как чело-
век не может противиться Богу. Если кто-нибудь 
из вас может мыслить так же, как я, то да уверует 
во Христа и вместе со мною да последует за сим 
старцем, устами которого говорил Сам Бог» [15, 
с. 20–21]. Впоследствии Евлогий отрекся от ере-
си и принял Святое Крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон явил 
против ариан наглядное доказательство Един-
ства во Святой Троице. Сотворив крестное зна-
мение, он взял в правую руку плинфу, обыкно-
венный глиняный кирпич, и стиснул его: «Во имя  
Отца!» — и в это мгновение из плинфы вырвался 
вверх огонь. Святитель продолжал: «И Сына!», —  
вниз потекла вода, — «и Святого Духа!» И, рас-
крыв ладонь, показал оставшуюся на ней сухую 
глину, из которой была вылеплена плинфа. «Вот 
три стихии, а плинфа одна, — сказал тогда свя-
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титель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице — 
Три Лица, а Божество Едино» [там же, с. 21]. 

Таким чудесным доказательством епископ Спи-
ридон объяснил арианам исповедуемое православ-
ными Единство Трех Божественных Ипостасей 
Святой Троицы. Все поняли простую мысль: как 
в простой материи соединяются три естества — 
огонь, вода и земля, так и в Боге соединились Три 
Ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух. Победа Право-
славия была так несомненна, что только шестеро 
из присутствующих ариан, включая самого Ария, 
остались при своем ошибочном мнении, все про-
чие же вернулись к исповеданию Православия. 

По некоторым сведениям святитель Спири-
дон вместе с другими одинадцатью епископами 
Кипра в 343 (344) году принимал участие в по-
местном Соборе в городе Сердике (нынешняя 
столица Болгарии София).

По окончании Вселенского Собора святите-
ля Спиридона стали почитать и превозносить 
во всем православном мире. Однако он вернул-
ся на Кипр, где желал со смирением продолжить 
исполнение своих пастырских обязанностей. В 
родном городе его ожидало печальное извес- 
тие — пока святитель был на Соборе, умерла дочь 
его Ирина; время своей цветущей юности она 
провела в чистом девстве, являя целомудрие и 
удостоившись Царства Небесного. Между тем, к 
святому пришла одна женщина и с плачем расска-
зала, что она отдала его дочери Ирине на хране-
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ние некое золотое украшение и теперь не может 
вернуть его, так как Ирина умерла, и отданное 
пропало без вести. Спиридон искал по всему до-
му, не спрятаны ли где украшения, но не нашел 
их. Тронутый слезами женщины, святой Спири-
дон вместе со своими домашними пошел к могиле 
дочери. Затем, оказавшись будто не в склепе, а в 
покое живой дочери, он позвал ее во всеуслыша-
ние по имени, сказав: «Дочь моя Ирина! Где нахо-
дятся украшения, вверенные тебе?» В ту же мину-
ту голос из глубины могилы ответил: «Господин 
мой, в такой-то части дома находится вверенное 
мне золотое украшение». И она указала место, где 
было укрыто сокровище. Тогда святой сказал ей: 
«Упокойся снова, чадо, пока общий Владыка вме-
сте со всеми не воскресит тебя» [16, с. 261–162]. 
На всех присутствующих при виде такого дивного 
чуда напал страх. А святой нашел в указанном ме-
сте спрятанное и отдал той женщине.

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН  
У ИМПЕРАТОРА КОНСТАНЦИЯ

По смерти Константина Великого им- 
 перия его разделилась на две части. 

Восточная половина досталась старшему сыну 
его Констанцию. Находясь в Антиохии, Кон-
станций тяжело заболел и врачи не могли ис-
целить его. Тогда царь оставил врачей и обра-
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тился ко Всемогущему Целителю душ и телес —  
Богу, с усердною молитвою о своем исцелении. 
И вот в видении ночью император увидел Анге-
ла, который показал ему целый сонм епископов 
и среди них особенно — двоих; Ангел поведал 
при этом царю, что только эти двое могут ис-
целить его болезнь. Пробудившись и размыш-
ляя о виденном, он не мог догадаться, кто бы-
ли виденные им два епископа: имена и род их 
остались ему неизвестными, а один из них тог-
да, кроме того, не был еще и епископом. Дол-
гое время царь был в недоумении и наконец по 
чьему-то доброму совету собрал к себе еписко-
пов из всех окрестных городов и искал между 
ними виденных им в видении двоих, но не на-
шел. Тогда он собрал епископов во второй раз, 
теперь уже в большем числе и из более отда-
ленных областей, но и среди них не нашел ви-
денных им. Наконец, он велел собраться к нему 
епископам всей его империи. Царское пригла-
шение достигло острова Кипра и города Трими-
фунта. Епископу Спиридону Бог открыл всё про 
болезнь императора, и владыка со своим учени-
ком Трифиллием8, вместе с которым он являлся 
царю в видении и который в то время, как ска-
зано было, не был еще епископом, отправился к 

8	 	 Трифиллий,	 впоследствии	 епископ	 Левкусии	 Кипрской,	
получил	блестящее	образование	в	Берите	(Бейруте)	и	специально	
отправился	на	Кипр,	чтобы	стать	учеником	святителя	Спиридона,	
причислен	к	лику	святых,	память	13	(26)	июня.
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Констанцию. Прибыв в Антиохию, они пошли 
во дворец к царю. Святой Спиридон был одет 
в бедные одежды, в руке он держал финиковый 
посох, на голове имел самую простую митру, а 
на груди у него висел глиняный сосудец, как это 
было в обычае у жителей Иерусалима, которые 
носили обыкновенно в этом сосуде елей от Свя-
того Креста. Когда святой в таком виде входил 
во дворец, один из дворцовых служителей, бо-
гато одетый, счел его за нищего, посмеялся над 
ним и, не позволяя ему войти, ударил его по ще-
ке; но преподобный, по своему незлобию и па-
мятуя слова Господа (Мф. 5: 39), подставил ему 
другую щеку; служитель понял, что перед ним 
стоит епископ и, сознав свой грех, смиренно 
просил у него прощения, которое и получил.

Едва только святитель и его ученик вошли к 
царю, Констанций тотчас узнал их, так как в та-
ком именно образе Ангел являл императору его 
целителей. Констанций встал, подошел к святому 
и поклонился ему, со слезами прося его молитв к 
Богу и умоляя об уврачевании своей болезни. По-
молившись Богу, святитель Спиридон положил 
руку на голову императора. Лишь только святой 
прикоснулся к голове царя, последний тотчас же 
выздоровел. Свидетелями чуда были все находив-
шиеся в зале сановники и слуги императора. Царь 
оказал святителю Спиридону великие почести и в 
радости провел с ним весь тот день, оказывая ве-
ликое уважение к своему доброму врачу.
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Трифиллий тем временем был крайне пора-
жен всей царской пышностью, красотой дворца, 
множеством вельмож перед царем, сидящим на 
троне, и искусной службой слуг, одетых в свет-
лые одежды. Спиридон, заметив это, сказал ему: 
«Чему ты так дивишься, брат? Неужели царское 
величие и слава делают царя более праведным, 
чем другие? Разве царь не умирает так же, как и 
последний нищий, и не предается погребению? 
Разве он не предстанет одинаково с другими на 
Страшном Суде? Зачем то, что разрушается, ты 
предпочитаешь неизменному и дивишься ни-
чтожеству? Прежде всего следует искать того, 
что невещественно и вечно, и любить нетлен-
ную небесную славу» [15, с. 26].

Много поучал преподобный и самого царя, 
чтобы памятовал о благодеянии Божием и сам 
был бы благ к подданным, милосерд к согреша-
ющим, благосклонен к умоляющим о чем-либо, 
щедр к просящим и всем был бы отцом — любя-
щим и добрым; ибо кто царствует не так, тот дол-
жен быть назван не царем, а скорее мучителем. В 
заключение святой заповедал царю строго дер-
жать и хранить правила благочестия, отнюдь не 
принимая ничего противного Церкви Божией.

Царь хотел отблагодарить святого за свое ис-
целение по его молитвам и предлагал ему множе-
ство золота, но он отказывался принять, говоря: 
«Нехорошо, царь, платить ненавистью за любовь, 
ибо то, что я сделал для тебя, есть любовь: в самом 
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деле, оставить дом, переплыть такое простран-
ство морем, перенести жестокие холода и ветры —  
разве это не любовь? И за всё это мне взять в от-
плату золото, которое есть причина всякого зла 
и так легко губит всякую правду?» [там же, с. 27] 
Только самые усиленные просьбы царя убедили 
святителя принять в дар золото. Но, едва покинув 
дворец, он раздал все деньги нуждающимся. Кро-
ме того, согласно увещаниям святого, император 
Констанций освободил от податей священников, 
диаконов, всех клириков и служителей церков-
ных, рассудив, что неприлично служителям Царя 
Бессмертного платить дань царю смертному. 

Расставшись с царем и возвращаясь к се-
бе, святой был принят на дороге одним стран-
ноприимцем в дом. Здесь к нему пришла одна 
женщина-язычница, не умевшая говорить по-
гречески. Она принесла на руках своего мерт-
вого сына и, горько плача, положила его у ног 
святого. Никто не знал ее языка, но самые слезы 
ее ясно свидетельствовали о том, что она умо-
ляет святого воскресить ее мертвого ребенка. 
Но святой, избегая тщетной славы, сначала от-
казывался совершить это чудо; и все-таки, по 
своему милосердию, был побежден горькими 
рыданиями матери и спросил своего диакона 
Артемидота: «Что нам делать с этим мертвым 
ребенком?» На это диакон честно ответил: «При-
зови Живодавца Христа. Ведь ты, честный от-
че, знаешь способ, которым можно вылечить не 
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только императоров, но и всех людей, в особен-
ности же бедных и неимущих; и, возможно, ми-
ловать бедных — то еще большее дело. Ведь я 
знаю, богочестивый отче, как действуют в тебе 
божественные дарования, и знаком с их силой. 
Поэтому молю тебя: призови Владыку Христа, 
Который воскресил из мертвых и дочь начальни-
ка синагоги, сказав: «Талифа куми» (Мк. 5: 41),  
ибо и ныне с тобой Тот, Кто радостно исполняет 
твои желания» [16, с. 159]. Еще более побуждае-
мый этим добрым советом к милосердию, свя-
титель прослезился и, преклонив колена, обра-
тился к Господу с теплою молитвою. И Господь 
услышал молитву Спиридона — младенец тут же 
ожил. Мать, потрясенная этим чудом, упала за-
мертво: не только сильная болезнь и сердечная 
печаль умерщвляют человека, но иногда то же 
самое производит и чрезмерная радость. Тогда 
святой Спиридон опять спросил диакона: «Что 
нам делать, возлюбленный служитель Христов? 
Ведь, действительно, силой и милостью Хри-
стовой ребенок воскрес, но пришла к нам другая 
беда, так как его мать от радости о воскрешении 
своего ребенка умерла. Что нам теперь делать, 
брат?» Диакон повторил свой прежний совет, и 
святой опять прибег к молитве. Затем он сказал 
умершей, лежавшей на земле: «Сын Бога Живо-
го, Единородное Слово Отчее, Господи Иисусе 
Христе, воскреси эту женщину» [там же, с. 161]. 
И женщина встала, как бы пробудившись от сна, 
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и взяла своего живого сына на руки. Святой за-
претил женщине и всем присутствовавшим там 
рассказывать о чуде кому бы то ни было. Но диа-
кон Артемидот, после кончины святого не желая 
умолчать о величии и силе Божиих, явленных 
чрез великого угодника Божия Спиридона, пове-
дал верующим обо всем происшедшем.

Как епископ, святой Спиридон чрезвычайно за-
ботился о строгом соблюдении церковного чина 
и сохранении во всей неприкосновенности Свя-
щенного Писания. Святитель строго обличал свя-
щенников, которые в своих проповедях неточно 
употребляли слова Евангелия и других богодухно-
венных книг. Как-то ученик святителя — Трифил-
лий, который к тому времени уже стал епископом 
Левкусийским и славился своей ученостью и крас-
норечием, произносил в церкви поучение. В сво-
ей проповеди он упомянул слова Христа, сказан-
ные расслабленному: «Востани и возми одр свой»  
(Мф. 9: 6). Но Трифиллий сказал так: «Востани и 
возми ложе твое». Не терпя неточности евангель-
ского текста, святитель Спиридон возмутился и 
сказал: «Неужели ты лучше Христа, сказавшего 
«одр», что стыдишься употребленного Им слова?». 
Вслед за этим он открыто покинул храм. Так святой 
Спиридон ради душевной пользы ученика своего 
дал урок смиренномудрия и кротости, чтобы он не 
возгордился данным ему талантом красноречия. 

На острове Кипр есть город Кирина. Однажды 
сюда прибыл из Тримифунта святой Спиридон по 
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своим делам вместе с Трифиллием. Когда они пере-
ходили через гору Пентадактил и находились на 
месте, называемом Паримна, отличавшемся красо-
тою и изобилием виноградников, Трифиллию по-
нравилось это место, и он пожелал для своей церкви 
приобрести какое-либо поместье в этой местности. 
Долго он размышлял об этом про себя; но мыс-
ли его не утаились от прозорливых духовных очей 
святителя Спиридона, который сказал ему: «Что 
замышляешь ты в сердце своем приобрести поля и 
виноградники и жаждешь земного и дольнего, то 
есть того, что остается здесь, как временное? Есть у 
нас имение на небесах — жилище нерукотворное и 
пребывающее вовек, где находится множество благ, 
которые глаз не видел, о которых ухо не слышало 
и которые на сердце человеческое не приходили, 
что уготованы Богом любящим Его (1 Кор. 2: 9);  
о них помышляй, о них заботься, их желай, в них 
пребывай, чтобы, преуспевая в них, явиться вско-
ре наследником их: вечных и никогда не преходя-
щих. Не о земном, но о вышнем думай, вышнего 
ищи, где Христос сидит одесную Бога на небесах»  
[16, с. 176–177]. Эти слова принесли Трифиллию 
великую пользу, и впоследствии он своею истинно 
христианскою жизнью достиг того, что сделался 
избранным сосудом Христовым, подобно апостолу 
Павлу, и сподобился бесчисленных дарований от 
Бога. Так святой Спиридон, сам будучи доброде-
тельным, направлял к добродетели и других.
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СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН —  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Святитель Спиридон был образцом хри- 
 стианской благотворительности. Как рас-

сказывает церковный историк Созомен, у свято-
го был обычай из собранного урожая одну часть 
раздавать бедным, а другую отдавать нуждаю-
щимся в долг. Сам он лично ничего не давал, а 
просто показывал вход в кладовую, где каждый 
мог взять, сколько нужно, и потом возвратить 
таким же образом, без проверки и отчета. 

Однажды к епископу Спиридону пришел кре-
стьянин и, сетуя на неурожай, попросил немного 
зерна на посев. Спиридон предложил ему зайти в 
сарай и самому взять необходимую меру. «Разве 
ты не пойдешь со мной и не посмотришь, сколько 
я у тебя беру, чтобы потом знать, сколько требо-
вать с меня обратно?» — спросил крестьянин. «Я 
просто знаю, что ты возьмешь столько, сколько 
тебе требуется, а отдашь столько, сколько смо-
жешь» [15, с. 31–32], — спокойно ответил Спири-
дон. Проситель был очень удивлен ответом свя-
того, но когда зашел в сарай, то просто физически 
не смог взять больше, чем действительно требова-
лось, — лишнее зерно высыпалось у него из рук.

Один тримифунтский купец имел обычай 
брать у святого взаймы деньги для торговых обо-
ротов, и когда по возвращении из поездок по 
своим делам приносил взятое обратно, то святой 
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обыкновенно говорил ему, чтобы он сам поло-
жил деньги в ящик, из которого взял. Так мало 
заботился он о временном приобретении, что и 
не справлялся даже никогда, правильно ли упла-
чивает должник. Между тем, купец много раз уже 
поступал таким образом, сам вынимая, с благо-
словения святого, из ковчега деньги и сам опять 
вкладывая туда принесенные обратно, и дела его 
процветали. Но однажды торговец, увлекшись ко-
рыстолюбием, не положил принесенного золота в 
ящик и удержал его у себя, а святому сказал, что 
вложил. В скором времени он обнищал, так как 
утаенное золото не только не принесло ему при-
были, но и лишило успеха его торговлю. Тогда ку-
пец опять пришел к святому и просил у него взай-
мы. Святой выслушал его и сказал купцу: «Ступай 
и возьми деньги там, где ты их положил». Торго-
вец пошел к ящику, но, конечно, не нашел в нем 
денег. Он вернулся к святому с пустыми руками. 
Святой сказал ему: «Если бы ты вернул деньги, 
то они лежали бы на том месте, куда ты их поло-
жил, а если ты оставил их себе, то зачем искать их 
теперь в ящике? Ведь кроме тебя к нему никто не 
прикасался» [15, с. 32–33]. Купец, устыдившись, 
пал к ногам святого и просил прощения. Святой 
тотчас же простил его, но при этом сказал в нази-
дание ему, чтобы он не желал чужого и не осквер-
нял совести своей обманом и ложью. Так неправ-
дою приобретенная прибыль есть не прибыль, а в 
конце концов — убыток.
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Рассказывают также о смирении блаженного 
Спиридона, как он, будучи святителем и великим 
чудотворцем, не гнушался пасти овец бессловес-
ных и сам ходил за ними. Однажды воры ночью 
проникли в загон, похитили несколько овец и хо-
тели уйти. Но Бог, любя угодника Своего и охра-
няя его скудное имущество, невидимыми узами 
крепко связал воров, так что они не могли выйти 
из ограды, где и оставались в таком положении, 
против воли, до утра. На рассвете святой пришел 
к овцам и, увидев воров, связанных силою Божи-
ею по рукам и по ногам, обратился с молитвой ко 
Господу, прося освободить их; и случилось новое 
чудо — незримые путы спали с пленников. «Не 
надо, дети мои, зариться на чужое добро, — вра-
зумлял злоумышленников святой Спиридон. — 
Видите, как за бесчестный поступок вас наказал 
Господь. Старайтесь впредь добывать себе про-
питание честным трудом» [15, с. 35]. Святитель 
простил воров и дал им одного барашка, чтобы, 
как он сам сказал, «не пропал даром их труд и 
бессонная ночь», и отпустил с миром.

Как-то пришел к святителю один человек, 
желавший купить из его стада сто коз. Святой 
велел ему оставить установленную цену и потом 
взять купленное. Но он оставил стоимость девя-
носта девяти коз и утаил стоимость одной, ду-
мая, что это не будет известно святому, который 
по своей сердечной простоте совершенно чужд 
был всяких житейских забот. Когда оба они на-
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ходились в загоне для скота, святой велел по-
купателю взять столько коз, за сколько он упла-
тил, и покупатель, отделив сто коз, выгнал их за 
ограду. Но одна из них, как бы умная и добрая 
раба, знающая, что она не была продана своим 
господином, скоро вернулась и опять вбежала в 
ограду. Покупатель опять взял ее и потащил за 
собой, но она вырвалась и опять прибежала в 
загон. Таким образом, до трех раз вырывалась 
она у него из рук и прибегала к ограде, а он си-
лой уводил ее, и наконец взвалил ее на плечи и 
понес к себе, причем она громко блеяла, бодала 
его рогами в голову, билась и вырывалась, так 
что все видевшие это удивлялись. Тогда святой 
Спиридон, уразумев, в чем дело, но не желая в то 
же время при всех обличить нечестного покупа-
теля, сказал ему с кротостью: «Смотри, сын мой, 
должно быть, не напрасно животное это так себя 
ведет. Может быть, ты забыл за него заплатить? 
Лучше поднимись в дом и проверь, сколько де-
нег ты там оставил» [15, с. 33–34]. Покупатель 
устыдился, открыл свой грех и просил проще-
ния, а затем отдал деньги и взял козу, и она сама 
кротко и смирно пошла в дом купившего ее.

СТРОГОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ

Провидел также преподобный и тайные  
 грехи людские. Однажды после утомитель-

ного путешествия святитель пришел в дом к свое-
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му верному другу Пробатию. Этот благочестивый 
человек, подражая Великому Учителю Христу, на-
лил в таз воду и собрался омыть уставшие от долго-
го пути ноги преподобного отца. Местные жители, 
узнав, что их епископ остановился у Пробатия, 
поспешили к любимому иерарху за благословени-
ем и стали соперничать друг с другом. Каждый из 
посетивших владыку селян желал омыть его ноги, 
причем особенно сильно рвалась к святителю одна 
незамужняя женщина, которая считалась девствен-
ницей. Она расталкивала всех и хотела непремен-
но коснуться ног праведника. «Ни меня не касай-
ся, ни ног моих не омывай», — кротко обратился 
к ней Спиридон, ибо прозорливому архипастырю 
дано было свыше видеть сердца людей. Но гостья 
упорствовала и вынудила епископа решительно 
остановить ее порыв: «Говорю тебе: не омывай ног 
моих, ведь ты бесстыдно предстала пред всеми пре-
любодейкой». Укор преподобного служителя Хри-
стова возымел сильное действие — женщина была 
поражена прозорливостью Спиридона и смиренно 
приняла строгий запрет наставника целомудрия. 
Раскаявшаяся блудница пала ниц перед духонос-
ным старцем и уже не водой, а слезами омыла ноги 
всеми любимого пастыря, говоря: «Как целителя 
и спасителя души моей послал тебя сюда сегодня 
Владыка Бог. Но молю, освободи меня от порож-
денных во мне этой страстью грехов и избавь меня 
от производимой ими смерти. Ведь правду сказал 
ты, святой отче и раб Божий, что у меня вид пре-
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любодейки. Ибо я прелюбодействовала и больше 
не девственна. Но вымолви слово, и исцелится слу-
жанка твоя (Мф. 8: 8), дабы стяжать мне истинное 
сокрушение с покаянием и слезы и благодаря этому 
слезному раскаянию получить, недостойной, про-
щение своих прегрешений по твоим молитвам. Вот 
осуждена я совестью своей и сгораю, сгибаясь под 
этой ношей. Но останови, молю, поток зла и оставь 
мне мои прегрешения». Поскольку эта женщина, 
не стыдясь, исповедалась перед всеми бывшими 
там, победив свой грех в присутствии всех, и при-
лежно со слезами припадала к ногам праведного, 
святитель Спиридон сказал, подражая своему Вла-
дыке: «Дерзай, дщерь! Отпускаются тебе грехи» 
[16, с. 133–134]. Укрепленная молитвами исцеляю-
щего страсти архиерея, она прожила остаток жизни 
в целомудрии.

Один купец, житель того же Тримифунта, от-
плыл в чужую страну торговать и пробыл там две-
надцать месяцев. В это время жена его впала в пре-
любодеяние и зачала. Вернувшись домой, купец 
увидел жену свою беременною и понял, что она 
изменила ему. Со слезами обманутый муж пришел 
к святителю Спиридону и просил у него совета. 
Святитель призвал жену и, не спрашивая ее, дей-
ствительно ли она согрешила, так как о грехе сви-
детельствовали уже самая беременность ее и плод, 
зачатой ею от беззакония, прямо сказал ей: «Зачем 
ты так поступила?» Но женщина, потеряв всякий 
стыд, осмелилась явно солгать, что она зачала не 
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от кого другого, а именно от мужа, и ребенок до-
жидался возвращения своего отца, чтобы родиться 
при нем. Отстаивая эту и подобную ложь и споря со 
всеми, она подняла шум и кричала, что ее оклевета-
ли и обидели. Тогда святой Спиридон, желая дове-
сти ее до раскаяния, кротко сказал ей: «Женщина! 
В великий грех впала ты, велико должно быть и по-
каяние твое, ибо для тебя все-таки осталась надеж-
да на спасение: нет греха, превышающего милосер-
дие Божие. Но я вижу, что в тебе прелюбодеянием 
произведено отчаяние, а отчаянием — бесстыдство, 
и было бы справедливо понести тебе достойное и 
скорое наказание, но надо дать тебе время для по-
каяния. Ребенок не родится, пока ты не скажешь 
правды» [15, с. 38]. Но безрассудная блудница про-
должала дерзко настаивать на своей невиновности. 

Слова святого в скором времени сбылись. 
Когда женщине наступило время родить, ее по-
стигла лютая болезнь, причинявшая ей великие 
мучения, удерживавшая плод в ее чреве. Но она, 
ожесточившись, не захотела признаться в своем 
грехе, в котором и умерла, не родивши, мучи-
тельною смертью. Узнав об этом, святитель про-
слезился, пожалев, что он судил грешницу таким 
судом, и сказал: «Не буду я отныне судить никого, 
поскольку мое слово стало обоюдоострым мечом, 
выйдя из моих уст и войдя в ее уши» [16, с. 183]. 

На острове Кипр было одно селение, назы-
вавшееся Эритра. Придя туда по одному делу, 
святой Спиридон вошел в церковь и велел одно-
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му из бывших там, диакону, сотворить краткую 
молитву. Так как владыка был утомлен от долго-
го пути и зноя, он просил диакона не затягивать 
службы. Но диакон начал медленно исполнять 
приказанное ему и нарочно растягивал молитву, 
как бы с некой гордостью произносил возгласы, 
пел и явно похвалялся своим голосом. Гневно по-
смотрел на него святой, хотя и добр был от при-
роды, и, порицая его, сказал: «Замолчи!» И тотчас 
же диакон онемел: он лишился не только голоса, 
но и самого дара слова, и стоял, как совершенно 
не имеющий языка. На всех присутствовавших 
напал страх. Весть о случившемся быстро разнес-
лась по всему селению, и все жители сбежались 
посмотреть на чудо и пришли и ужас. Родствен-
ники диакона стали упрашивать чудотворца из-
бавить провинившегося от наказания; сам диакон 
упал к ногам святого, знаками умоляя разрешить 
ему язык. Не сразу святой снизошел на просьбу, 
ибо суров был он с гордыми и тщеславными, но 
наконец простил провинившегося, разрешил ему 
язык и возвратил дар слова; при этом он, одна-
ко же, запечатлел на нем след наказания, не воз-
вратив его языку полной ясности, и на всю жизнь 
оставил его слабоголосым и немного заикающим-
ся, чтобы он не гордился своим голосом и не хва-
лился отчетливостью речи. Но косноязычие не 
ослабило, а укрепило в диаконе веру — он больше 
никогда не превозносился над людьми.
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ПРОЗОРЛИВОСТЬ  
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

Святитель Спиридон обладал даром видеть  
 происходящее на далеком расстоянии и 

читать мысли собеседников. В городе Саламин 
жила одна женщина по имени Софрония, благо-
нравная и благочестивая. Ее муж, Олимп Пале-
ур, был идолослужителем и ревностно испове-
довал многобожие. Между тем, Олимп любил 
встречаться и беседовать со святителем Спири-
доном. Софрония не раз безуспешно уговари-
вала мужа отречься от языческих заблуждений. 
Она также обращалась к епископу Спиридону 
и усердно умоляла его постараться обратить ее 
мужа к истинной вере. Однажды Софрония при-
гласила епископа на званый ужин. И вот вдруг 
святой говорит одному из слуг во всеуслышание: 
«Вон у ворот стоит мальчик, которого прислал 
мой нерадивый работник. Я доверил ему моих 
овец, а он крепко заснул, и, пока за стадом никто 
не присматривал, отара покинула пастбище и за-
блудилась в горах. Когда работник проснулся и 
обнаружил пропажу, он отправил ко мне маль-
чика с известием о случившейся беде. Ступай, 
поблагодари мальчика, передай ему от меня воз-
награждение за труд и скажи ему, что пославший 
его работник уже нашел весь скот в целости в 
одной из пещер». Слуга пошел и передал послан-
ному слова святого. Вскоре затем, когда не успе-
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ли еще собравшиеся встать из-за стола, пришел 
от пастуха другой вестник с известием, что все 
стадо найдено. Слыша это, язычник был неска-
занно удивлен тем, что святой Спиридон знает 
происходящее так, как если бы это происходило 
у него на глазах. Он вообразил, что святой есть 
один из богов, и хотел привести жертвенных жи-
вотных, приготовить венцы и совершить жерт-
воприношение. Но святой сказал ему: «Я — не 
Бог, а только слуга Божий и человек, во всем по-
добный тебе. А что я знаю то, что совершается за 
глазами, это дает мне мой Бог, и если и ты уве-
руешь в Него, то познаешь величие Его всемо-
гущества и силы» [15, с. 40–41]. Наконец силою 
благодати Христовой язычник был обращен к 
истинной вере и просвещен Святым Крещением.

СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ  
ПРИБЛИЖАЕТСЯ!

В Александрии был созван однажды Собор 
 епископов: Патриарх Александрийский 

созвал всех подчиненных ему епископов и хотел 
общей молитвой ниспровергнуть и сокрушить 
все языческие идолы, которых там было еще 
очень много. И вот в то время, когда приноси-
лись Богу многочисленные усердные молитвы, 
как соборные, так и частные, все идолы и в го-
роде, и в окрестностях пали, только один особо 
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чтимый язычниками идол остался цел на своем 
месте. После того как Патриарх Александрий-
ский долго и усердно молился о сокрушении 
этого идола, однажды ночью, когда он стоял на 
молитве, явилось ему некоторое Божественное 
видение, и повелено было не скорбеть о том, что 
идол не сокрушается, а скорее послать людей в 
Кипр, и призвать оттуда Спиридона, епископа 
Тримифунтского, ибо для того и оставлен был 
идол, чтобы быть сокрушенным молитвой сего 
святого. Патриарх тотчас же написал послание 
к святому Спиридону, в котором призывал его в 
Александрию, и говорил о своем видении, и не-
медленно направил это послание в Кипр. Полу-
чив послание, святой Спиридон сел на корабль 
и отплыл в Александрию. Когда корабль оста-
новился в александрийском порту, называемом 
Новый город, и святой сходил на землю, идол 
в Александрии с его многочисленными жерт-
венниками повергся в прах, почему в Алексан-
дрии и узнали о прибытии святого Спиридона. 
Ибо, когда Патриарху донесли, что идол пал, 
он сказал остальным епископам: «Друзья, при-
был Спиридон из Тримифунта!» [16, с. 299] И 
все, приготовившись, вышли навстречу святому 
и, с честью приняв его, радовались о прибытии 
к ним такого великого чудотворца, причем не 
только православные укрепились в вере, но и 
крестилось много эллинов.
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КОНЧИНА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

Все житие святого поражает удивитель- 
 ной простотой и силой чудотворения, 

дарованной ему от Господа. Святитель достиг 
возраста 80 лет, и Господь чудесным знамени-
ем открыл ему приближение дня его кончины. 
Однажды во время жатвы, в самую жаркую по-
ру дня голова Спиридона покрылась прохладной 
росой, нисходившей свыше, и все бывшие с ним 
на поле видели это и дивились. Потом волосы на 
голове у него вдруг изменились: одни сделались 
желтыми, другие — черными, иные — белыми, 
и только Сам Бог знал, для чего это было и что 
предзнаменовало. Святой осязал голову рукой и 
сказал бывшим при нем, что приблизилось вре-
мя разлучения души его с телом, и стал поучать 
всех добрым делам, и особенно — любви к Богу 
и ближнему. По прошествии нескольких дней 
святой Спиридон во время молитвы предал душу 
Господу, Которому в праведности и святости слу-
жил всю свою жизнь. Принято считать, что свя-
той упокоился в 348 году.



ЧУДЕСА  
СВЯТИТЕЛЯ
СПИРИДОНА





Ежегодно православные сообщают о де- 
 сятках чудес, совершившихся по молит-

вам святителя Спиридона. Он помогает людям 
не только на Корфу, но и в любой точке земного 
шара, не только православным грекам. Все пять 
столетий пребывания его мощей на Корфу он 
исполнял прошения тех, кто с верой молил его о 
помощи: православных жителей острова, вене-
цианских правителей-католиков, иудеев, турец-
ких командующих (мусульман) и современных 
просителей. Его предстательством выигрыва-
лись битвы, рождались младенцы, исцелялись 
парализованные. По его небесному благослове-
нию земля дает обильный урожай, примиряют-
ся враги и приходят к познанию своего Создате-
ля те, кто стремится обрести истину. Приведем 
ниже некоторые из чудес святителя Спиридона.

Рассказывал некто из христолюбивых и  
  горячо любящих святого Спиридона, 

что во время совершения его праздника (12 де-
кабря) приходит и он к его гробнице, словно 
чтобы встретиться с живым, выражая почтение 
и благоговение по отношению к нему. Когда же 
он был уже рядом и хотел бросить взгляд, «та-
кое, — говорил он, — божественное посещение 
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почувствовал я внутри себя, и так оно прошло 
через мое сердце, что я вознесся духом и по-
мышлял только об его красоте, забыв обо всем 
земном, забыв и о своем теле и оставаясь поч-
ти безгласным и немым, равно как и без пищи, и 
ни к кому словами не обращался, ни к пище, ни 
к питью вообще не подходил, разве что только 
причастился Владычнего и Божественного Те-
ла и Крови». Однако и в другой раз случилось 
с ним еще большее чудо, и очень приятно рас-
сказать каким образом. Он, как было сказано, 
снова был привлечен праздником и, прибыв в 
Тримифунт, и поклонившись, и облобызав ра-
ку, хранящую мощи святого, исполнился так 
же, как и тогда, сердцем света, а душой радости 
и словно получил, насколько это возможно, в 
настоящем знамение благ, ожидающих святых. 
Затем пошел он и на ярмарку, чтобы купить 
кое-какую одежду, платья для бедных и неиму-
щих, к чему призывала его и погода, ведь тогда 
был холод. Итак, когда он исполнил это и дол-
жен был идти домой по велению нужды, бы-
ло, как обычно зимой, большое скопление об-
лаков, и грозил пролиться сильный дождь, так 
что, подвергшись такому несчастью, он немало 
сомневался, как со своим грузом проложить се-
бе дорогу домой. Тогда он положил себе благое 
упование и, взвалив свой скарб и все одежды на 
вьючных животных, сам бежит к храму, чтобы, 
как мог, обнять раку и, горячо припав, словно к 
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живому, попросить сопутствовать ему в дороге, 
стать для него и для всех его спутников добрым 
предводителем и сделать легко проходимым их 
путь, сдерживая грозящий дождь и бушующий 
ветер. Помолившись так, он выступает из Три-
мифунта. А святой, как тот и молился, не только 
невидимо, но даже и видимо был с ним на всем 
пути, словно некий проводник. Дождь же, нави-
савший, так сказать, из-за смешения воздуха и 
скопления туч, он также сдержал своей силой и 
не дал ему пролиться. Но когда этот муж, нако-
нец, достиг дома, он тотчас становится незрим, 
а сердце снова осиял несказанный свет, и на-
полнила радость, словно коснулся его святой и 
даровал ему от своего веселья и радости. Когда 
же и святой исчез, а этот муж оказался внутри 
дома, тотчас последовал дождь, просто пролив-
ной, и продолжался так долго, что не переставал 
целых три дня. И тогда он разрешил ему труд-
ности путешествия, а в другой раз — и другую 
сложность.

Настал день праздника святого, но снова 
трудно было этому мужу встретить его, и, счи-
тая это для себя несчастьем, он с молитвой по-
просил не лишать его обычного посещения и 
благодати. И вот, молитва еще не закончилась, а 
он оказался уже рядом с храмом, и одновремен-
но почувствовал его присутствие, и приобщился 
обычной заботе [святого] и сладости. И увидел 
он, что и сам [святой] вошел вместе [с ним] в 
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храм, чтобы помолиться, и был с ним на всем 
славословии, а затем, благословив всех присут-
ствующих, в конце удалился [16, с. 302–306].

В 1719 году, через 3 года после турецко- 
 го нашествия на Керкиру, правитель 

острова Корфу, адмирал Венецианского флота 
Андреа Пизани, его советник, теолог Франциск 
Фраггипани, а также некоторые итальянские 
католики, живущие на острове, в благодар-
ность за избавление решили устроить в право-
славном храме святителя Спиридона католиче-
ский алтарь. Адмирал объявил об этом решении 
священнослужителям храма и попросил их со-
гласия. Естественно, что духовенство ответило 
отказом, но это не остановило правителя. Тогда 
православные священники и местные право-
славные обратились за помощью к святителю 
Спиридону, умоляя защитить храм от посяга-
тельств католиков. 

Ночью во сне святитель Спиридон явился 
венецианскому правителю и сказал: «Зачем ты 
беспокоишь меня? Алтарь твоей веры не подо-
бает иметь в моем храме». Святитель потребо-
вал отказаться от этого намерения, предупре-
ждая, что в противном случае все виновные 
будут наказаны. Испуганный правитель обра-
тился к своему советнику, который сказал, что 
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это всего лишь злая выходка диавола. Успоко-
ившись, Пизани заказал нужные материалы для 
устроения алтаря. Тогда всё православное насе-
ление острова еще усерднее стало молиться сво-
ему заступнику, чтобы он не допустил осквер-
нение святого места. В эту же ночь святитель 
Спиридон в монашеском облачении вновь явил-
ся во сне адмиралу Пизани с предупреждением: 
«Я просил тебя не беспокоить меня. Если ты 
посмеешь приступить к выполнению своего за-
мысла, ты будешь очень сожалеть, но тогда уже 
будет слишком поздно». Утром адмирал расска-
зал об увиденном своему советнику, на что тот, 
обвинив Пизани в трусости, только посмеялся и 
сказал, что не может такой образованный чело-
век обращать внимания на сновидения. 

11 ноября 1719 года адмирал Пизани со сво-
ими сторонниками отправился в храм святителя 
Спиридона, якобы поклониться мощам святого 
и возжечь лампаду. Однако на самом деле они 
пришли в храм с тем, чтобы провести измере-
ния на том месте, где они собирались устроить 
католический алтарь. Православные священ-
ники еще раз попытались воспрепятствовать 
этому, но на сей раз безуспешно: католики не 
уступали, готовясь на следующий день присту-
пить к исполнению задуманного. Но планам 
этим не суждено было осуществиться. В ночь на  
12 ноября на море поднялся ужасный шторм, 
началась гроза, гром и молния сотрясали го-
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род. В полночь стражник, находившийся у вхо-
да в крепость Форт Кастелли, увидел старца в 
монашеском облачении с зажженным факелом 
в руках. На вопросы: «Кто ты? Куда идешь?» — 
старец ответил: «Это я, Спиридон». В тот же миг 
три языка пламени вырвались из колокольни 
церкви, одновременно раздался оглушительный 
взрыв, и склад с порохом вместе с близлежащи-
ми домами взлетел на воздух. Девятьсот католи-
ков (солдат и штатских) были мгновенно убиты 
взрывом, погибли все зачинщики этого небого-
угодного дела: мертвыми нашли адмирала Пи-
зани — его шея была зажата между двумя брев-
нами, а его советника — за стенками крепости в 
канализационной канаве. Но от этого страшно-
го взрыва не пострадал ни один православный, 
так как католики запрещали им находиться вну-
три крепости после наступления темноты. Не 
пострадал и часовой, который видел святите-
ля Спиридона с зажженным факелом: во время 
взрыва какая-то неведомая сила подхватила его 
и отнесла в сторону от крепости — он не полу-
чил ни единой царапины. 

В храме святителя Спиридона упал на пол 
подаренный адмиралом серебряный светиль-
ник, в результате чего у него было повреждено 
основание. Этот светильник вновь повешен на 
прежнее место — до наших дней он является не-
мым свидетелем случившейся трагедии. В тот 
же час в Венеции еще одна молния ударила в за-
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мок, принадлежащий адмиралу, пробила стену 
и сожгла его портрет. Из всего замка пострадал 
только портрет. 

Так ревностный защитник Православия, свя-
титель Спиридон, великим и страшным чудом 
защитил свой народ, свой город, свой храм от 
поругания [20].

В ноябре 1861 года в греческой семье уро- 
женцев Керкиры восьмилетний мальчик 

заболел тифозной лихорадкой. Несмотря на все 
усилия врачей, его состояние ухудшалось. Мать 
ребенка все дни молила святителя Спиридона о 
помощи. На семнадцатый день мальчику стало 
совсем плохо. Несчастная мать велела срочно 
отправить телеграмму родственникам на Кер-
киру, чтобы пошли в храм святителя Спиридо-
на и попросили открыть раку с мощами свято-
го. Родственники выполнили ее поручение, и в 
тот самый час (как потом выяснили родные ре-
бенка), когда священнослужители открыли ра-
ку, тело мальчика сотрясли судороги, которые 
врачи приняли за предсмертную агонию. Но к 
удивлению присутствующих, ребенок открыл 
глаза, пульс его постепенно восстановился, и с 
этого момента его здоровье пошло на поправку. 
Все присутствующие врачи признали, что это 
было чудо Божие [21].
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Архиепископ Никифор Феотокис рас- 
 сказывал в проповеди: «В прошедшую 

вербную неделю, когда отправляли молеб-
ствие с ношением по граду чудотворных его 
[св. Спиридона — М. С.] мощей, все вы видели 
[оную] бесноватую жену, как она из себя пены 
испускала и зубами скрежетала; и хотя у нее 
связаны были руки и ноги, однако два или три 
человека с трудом могли удерживать ее движе-
ний бесчинное стремление. Вы видели, что ли-
цо ее не походило на человеческое; слышали ее 
голоса, как она иногда по подобию вола реве-
ла, иногда, как щенок, лаяла, иногда, как мла-
денец, рыдала. И когда, положив ее на землю, 
над нею троекратно пронесли мощи чудотвор-
ца, [помещенные] в иконе Святой Троицы, Ко-
торую он на Соборе исповедовал, то в третье 
ношение, — О, преславное чудо! — немедленно 
она приняла образ человеческий, успокоилась 
от разновидного движения, престала от ужас-
ного крика, стала говорить как человек. Тогда 
немедленно ее развязали, и она, сама встав, со 
слезами на глазах припала к ногам святого и 
с благодарением ему поклонилась. О чудо! О 
дар, о слава, в нас, православных христианах, 
сущая! Велий Господь наш Иисус Христос вче-
ра и днесь Тойже, и во веки (Евр. 13: 8)» [19,  
с. 198].
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В начале Второй мировой войны, 12 октя- 
бря 1939 года, в Атлантическом океане 

на расстоянии 175 миль от берегов Ирландии 
греческий пароход «Арис» был потоплен не-
мецкой подводной лодкой. Уцелевшему экипа-
жу удалось покинуть корабль и разместиться на 
двух шлюпках. Моряки связали 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 холодном осеннем океа-
не, и надежды на спасение оставалось все мень-
ше. Среди матросов был один уроженец острова 
Керкира, Георгий Коккинос. Он знал о случаях 
чудесной помощи святителя Спиридона и об-
ратился к нему с молитвой. 13 октября в поло-
вине пятого вечера на горизонте в направлении 
северо-востока моряки увидели светящийся об-
раз епископа Спиридона. Они ободрились, уви-
дев в этом добрый знак помощи святого. В пол-
ночь матросы заметили огни на северо-востоке 
и решили, что это рыбацкие суда; моряки нача-
ли подавать им сигналы и, изменив направле-
ние, поплыли в их сторону. Однако огни вскоре 
исчезли. Некоторые матросы начали ругаться, 
но Георгий приказал им замолчать и доверить-
ся воле Господа. На рассвете их хрупкие суде-
нышки заметил пароход из Дании и подобрал 
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на борт; это случилось только благодаря тому, 
что они ночью плыли в нужном направлении. 
Моряки благодарили Господа и святителя Спи-
ридона за чудесное избавление.

Вернувшись в Грецию, тринадцать спасенных 
моряков послали в храм святителя Спиридона 
на Керкире две серебряные лодочки, связанные 
серебряной нитью в память о своем чудесном 
спасении и помощи святителя [21].

 октября 1940 года Италия объявила  
  войну Греции, и уже 1 ноября нача-
лись бомбардировки Керкиры, которые про-
должались несколько месяцев. Итальянские 
самолеты летали на предельно малой высоте 
(на острове не было средств противовоздуш-
ной обороны) и не прекратили свои атаки даже 
на Рождество. Местные жители стали замечать, 
что происходят странные вещи: бомбы, сбро-
шенные на храм святителя Спиридона, вопреки 
всем законам физики падают не прямо вниз, а 
под углом, как будто чья-то невидимая рука от-
водит их, и, не причинив зданию никакого вре-
да, попадают в море или взрываются в воздухе. 
Они начали укрываться в храме во время бом-
бежек, не сомневаясь, что Господь по молитвам 
святителя Спиридона защитит и спасет их. Мно-
гие здания вокруг храма были сильно повреж-

28

Чудеса святителя сПиридона



59

дены или разрушены, а сам храм сохранился до 
конца войны без повреждений. Когда однажды 
бомба упала на женскую половину храма, где, 
как обычно, в этот день было много женщин и 
детей, взрыва не последовало [21].

В декабре 1948 года, накануне праздника, 
на Керкиру приехала из Эпира женщина 

с одиннадцатилетним сыном Георгием. Ребенок 
был немым от рождения. Ранее они побывали 
во многих церквах, где молили Господа об исце-
лении. За несколько дней до праздника святите-
ля Спиридона Тримифунтского матери мальчи-
ка приснился сон, что святой излечил ее сына, 
и тогда она решила отвезти его на Керкиру. Три 
дня мать с сыном молились в храме святителя 
Спиридона, и, когда под конец празднования 
над ребенком пронесли мощи святого, — Геор-
гий в ту же минуту заговорил [21].

 марта 1951 года у жительницы дерев-  
  ни Касти в Эпире, Евтимии Хиса, 
умерла мать. От горя женщина не могла го-
ворить — она потеряла голос. Брат отвез ее на 
Керкиру показать врачу; однако немая женщина 
знаками показала ему, что она хочет, чтобы ее 
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отвели в храм святителя Спиридона, что и было 
сделано. Священник церкви, отец Константин, 
отслужил молебен и попросил помощи святого; 
затем он прочитал молитву, перекрестил боль-
ную крестом и дал приложиться к нему. В тот 
же миг немая вновь обрела голос (запись в ар-
хиве храма даже указывает точное время, когда 
это произошло: был вторник, 8.30 вечера). На 
следующий день, приложившись к мощам свя-
тителя, исцеленная женщина вернулась домой  
[21].

У Екатерины Ифанди после инсульта в те- 
чение восьми лет была парализована нога 

и нарушена речь. Врачи сказали, что вылечить ее 
невозможно. Разочаровавшись во врачах, жен-
щина обратилась к Богу, истинному Целителю 
душ и телес, и попросила мужа отвезти ее к мо-
щам святителя Спиридона. Супруг и сын, несмо-
тря на расстояние и трудности передвижения, 
привезли ее на Керкиру и принесли в храм. Здесь 
на службе Екатерина молилась и наблюдала за 
началом крестного хода; увидев мощи святителя, 
от волнения она заплакала и попыталась слова-
ми обратиться к святому за помощью, но речь ее 
была бессвязна. Идти с крестным ходом она ко-
нечно, не могла и знаками попросила мужа по-
ложить ее на ступени, по которым должны бы-
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ли пронести святые мощи обратно в храм. Муж 
выполнил просьбу, но охранники потребовали 
убрать лежащую женщину, так как она могла по-
мешать движению крестного хода. Однако, уви-
дев слезы Екатерины, пожалели несчастную и 
разрешили ей остаться. Возвращаясь в храм, слу-
жители пронесли над ней мощи святителя Спи-
ридона, после чего муж поднял ее со ступеней, 
чтобы она не мешала верующим войти в храм. 
Через четверть часа, когда служба закончилась и 
народ стал расходиться, больная почувствовала, 
что язык ей повинуется: она попробовала загово-
рить, и у нее это получилось. Затем она попробо-
вала встать, опираясь на парализованную ногу, и 
нога слушалась. Это видели многие присутство-
вавшие в храме люди. Историю своего исцеления 
и чудесной помощи святителя Спиридона рас-
сказала сама эта женщина — Екатерина Ифанди 
[21].

Знаменитый оптинский старец, иеромонах 
   Амвросий, обладавший при жизни да-

ром прозорливости и после преставления кано-
низированный Русской Православной Церко-
вью, в одном из своих писем к духовным чадам 
упоминает о труднообъяснимом для атеистов 
чуде, свидетелем которого стал великий рус-
ский писатель Николай Васильевич Гоголь. 
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Последний, как и многие другие русские лите-
раторы и философы (Достоевский, братья Ки-
реевские, Константин Леонтьев, Сергей Нилус, 
Лев Толстой и т. д.), часто посещал Оптину пус- 
тынь — обитель, являющуюся одним из глав-
ных духовных центров России, где писатель 
имел своего духовного отца.

Будучи в очередной раз в Оптиной, Николай 
Васильевич рассказал своему духовнику и всей 
монашествующей братии о чудесном явлении, 
которое произошло на его глазах во время за-
граничного путешествия.

Случилось оно при паломничестве его к свя-
тым мощам угодника Божия, святого Спиридо-
на Тримифунтского — того самого святого, ко-
торый был дружен со знаменитым святителем 
Николаем, Чудотворцем Мирликийским, всег-
да особенно горячо почитавшимся на Руси под 
именем Николай Угодник, и вместе с ним (равно 
как и с другими ревнителями Православия) от-
стоял в свое время чистоту учения в борьбе с 
сотрясшей тогда Церковь ересью священника 
Ария на Первом Вселенском Соборе в 325 год  
по Рождеству Христову. В отличие от мощей Ни-
колая Угодника, покоящихся ныне в итальян-
ском городе Бари и источающих благоуханное 
миро, мощи святого Спиридона Тримифунтского 
обладают совершенно уникальными свойствами: 
мало того, что они остаются нетленными на про-
тяжении целых столетий, они еще к тому же про-
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должают сохранять и мягкость, свойственную 
обычному живому человеческому телу.

В тот день, когда Гоголь приехал на поклоне-
ние святому, верующие, как это заведено каждый 
год 12 (25 по новому стилю) декабря, с большой 
торжественностью обносили святые мощи во-
круг города. При этом все присутствующие обыч-
но благоговейно и трепетно прикладываются к 
ним. Однако на этот раз среди них находился не-
кий английский путешественник, естественно, 
взращенный на скепсисе и рационализме проте-
стантской культуры. Он позволил себе заметить, 
что, по всей видимости, в спине угодника сдела-
ны надрезы и тело тщательно набальзамировано. 
Чуть позже он подошел к мощам поближе. Како-
во же было его граничащее с ужасом изумление, 
когда мощи святого на глазах у всех... медленно 
приподнялись из раки и обратились своей спиной 
именно к этому «идейному» наследнику апосто-
ла Фомы, прозванного «неверующим»: на, мол, 
дружок, поищи-ка «свои» надрезы! Какова даль-
нейшая судьба этого достопочтенного британца, 
к сожалению, неизвестно. Гоголя же это чудо по-
трясло до самых глубин души [21].

Одна девушка, страдавшая от нервическо- 

го кризиса, который впоследствии пере-
шел в психопатию, в минуту просветления по-
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просила отвезти ее в храм святителя Спиридона. 
Войдя в церковь, она приложилась к иконе и к 
мощам святого и почувствовала, что тяжесть из 
ее головы ушла. Она пробыла в храме весь сле-
дующий день и вернулась домой совершенно 
здоровой [15, с. 91].

Одна женщина по имени Екатерина рас-
сказала свою историю: «Хотя я родом из 

других мест, святитель Спиридон всегда был мо-
им любимым святым, и после того, как я вышла 
замуж за жителя Корфу, мы переехали жить сю-
да. Когда родился первенец, я, по существующей 
у греков традиции, назвала его в честь отца моего 
мужа. Все надежды возлагала на второго ребенка. 
Величайшим моим желанием было родить маль-
чика, которого я могла бы посвятить святителю 
Спиридону. В течение шести лет не могла забере-
менеть, а когда наконец забеременела, на втором 
месяце потеряла ребенка. Лежала на больничной 
койке, с отчаянием в душе, безутешно плакала и 
снова и снова повторяла, обращаясь к святите-
лю Спиридону: «Почему, почему Бог забрал это-
го ребенка? Ты знаешь, что он должен был быть 
твой». В ту ночь в больнице мне приснился сон. 
В этом сне мне явился святой Спиридон и благо-
словил меня. Я знала, что он говорит мне, что все 
будет хорошо, и я с благодарностью целовала ему 
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руку. Выписалась из больницы и через двадцать 
дней опять забеременела. Родился сын Спиридон, 
которому сейчас четыре года. А через три месяца 
после рождения Спиридона я снова поняла, что 
беременна. На этот раз родилась дочь. Назвали ее 
Ольгой, в честь свекрови, которая все время гово-
рила: «Не беспокойся за эту беременность. Твой 
первый сын — это твой долг, второй — исполне-
ние обещания святому, а этот ребенок — дар тебе 
от Бога» [9, с. 478–479]. 

Вот еще одно событие из разряда самых 
 невероятных... Идет поезд по мосту. Вни-

зу очень далеко — водный канал. Маленький ре-
бенок сильно высунулся из окна и не удержался, 
свалился в воду <...> Конечно, мать упавшего 
младенца начала слезно молиться святителю. 
Поиски мальчика продолжались целую неделю; 
никак не могли найти его ни живого, ни мерт-
вого. И вдруг обнаружили на мощах в объятиях 
самого Спиридона Тримифунтского — живого и 
невредимиго [21].

Святой помог одному русскому туристу. 
 Наш незадачливый соотечественник уму-

дрился потерять кошелек, где были не только все 
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его деньги, но также паспорт и билеты. Местные 
жители посоветовали ему обратиться к свято-
му Спиридону. Турист был человеком доволь-
но скептичным, однако в храм все-таки пошел. 
Поначалу кошелек не нашелся. Туристическому 
агентству едва удалось договориться с властями, 
чтобы туриста посадили на самолет, но как он 
будет по прилете в Россию разбираться с нашей 
таможней без паспорта было непонятно. И вдруг 
за час до отлета ему позвонили на мобильный и 
сказали, что нашли кошелек и уже везут в аэро-
порт. Курьер приехал за десять минут до конца 
регистрации. В кошельке в целостности и сохран-
ности были билеты, паспорт и деньги [20].

Отец Иустин, настоятель храма святого 
 Спиридона, рассказывает, что однаж-

ды нашелся один неверующий рыбак по имени 
Спиро (Спиридон): «Когда он вышел в море, 
начался шторм. Его корабль затонул, и сам он 
ушел под воду. Вдруг святой Спиридон вытащил 
его на сушу. Рыбак, чтобы проверить, что имен-
но святой спас его, бросился бегом в храм, а там 
монахи безуспешно пытались открыть ковчег с 
мощами. И ковчег открылся лишь тогда, когда 
пришел рыбак. На тапочках святого Спиридо-
на были мокрые водоросли и ракушки. Рыбак 
тут же потратил все свое состояние на золотую 
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лампаду, которая до сих пор остается у нас един-
ственной из чистого золота» [20].

«Мне хочется рассказать об одном чудес 
 ном случае, свидетелем, а можно да-
же сказать участником, которого я сама была. В 
2000 году от паломнической службы «Радонеж» 
я поехала по святым местам Греции. На Керки-
ре в храме святителя Спиридона мы попросили 
благословения у священника набрать маслица 
из лампады у раки с мощами святого. В группе 
считали, что оно лучше, чем покупное. Мы на-
бирали маслице шприцем и разливали в заранее 
припасенные флакончики. Группа была боль-
шая, все теснились, стараясь побыстрее набрать; 
кто-то по неосторожности задел лампаду, и 
остатки маслица пролились. Все очень расстро-
ились из-за нашей неловкости, но особенно со-
крушалась одна женщина — она была последней 
в очереди и ей не досталось ни капли. Я решила, 
что отолью ей немного из своего. Она держала 
в руках пустой пузырек, и он вдруг начал сам 
по себе наполняться! Это произошло на глазах 
у всей нашей группы, так что свидетелей этого 
чуда было очень много. Мы все были буквально 
потрясены. В автобусе мы вспоминали о случае, 
когда у святителя Спиридона сама наполнилась 
лампада. Все возможно для Бога и святых Его. 
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Благодарю Господа и святителя Спиридона, что 
сподобили меня стать свидетелем этого чуда!» 

З. В., Москва [15, с. 105–106]

К деснице святителя Спиридона в Дани- 
лов монастырь приехала беременная 

женщина. Она рассказала, что они с мужем меч-
тали о ребенке. Она обошла многих врачей, но 
в течение семи лет их брак оставался бесплод-
ным. Они молились святителю Спиридону и 
другим святым, и, вопреки прогнозам медиков, 
свершилось чудо. Женщина пришла поблагода-
рить святого [15, с. 144].

Повсеместно известны случаи чудесной 
 помощи святителя в случае нужды в ре-

шении квартирного вопроса.
Одна из свидетельниц бесед с архимандритом 

Иоанном (Крестьянкиным) рассказывала, что 
отец Иоанн прямо советовал обращаться к свя-
тителю Спиридону в случае жилищных проблем: 

— Батюшка, — жалуется старушка, — пол-
жизни стоим в очереди на жилье, а живем и до-
ныне всемером в комнатушке. Теснота такая, 
что внуки спят на одной кровати валетами и 
друг другу подбородок ногой подпирают. Сле-
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дом за старушкой жалуется мужчина и почти 
кричит, рассказывая, как он десять лет отра-
ботал в горячем цеху ради обещанной заводом 
квартиры, но после перестройки завод приказал 
долго жить. И что теперь делать? 

— Молились бы вы святителю Спиридону 
Тримифунтскому, — говорит батюшка, — и бы-
ли бы давно с жильем [22].

Преподавательница музыки А. оказалась 
 с маленьким ребенком в комнате ком-

муналки вместе с родителями. Ни работы, ни 
денег. Подруга попросила подготовить к посту-
плению в семинарию дочку, но предупредила, 
что заплатить не сможет, так как у нее самой 
нет денег. Вместо оплаты она пообещала сорок 
дней читать за А. акафист святителю Спиридо-
ну. Женщина согласилась. И когда началась мо-
литва, к А. пошли ученики; причем такие уче-
ники, что в скором времени она смогла купить 
себе однокомнатную квартиру, а затем нашла и 
постоянную работу [15, с. 98].

Не отвергает святой даже неверующих. 
 Воинствующая атеистка бросила в доса-

де: «Эх, Спиридон! Если ты такой сильный, дай 
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мне квартиру рядом с тобой!» Сейчас она живет 
на 20-й линии рядом с его часовней [15, с. 98].

В храме неподалеку от Иерусалима есть чу- 
 дотворная икона святителя Спиридона. 

Она обновилась и перешла на стекло. Греки ска-
зали нам — если кто хочет поменять жилье или 
испытывает трудности в семье, должен молиться 
перед ней святителю — он обязательно поможет. 
Один мужчина рассказал, что жил с семьей на пер-
вом этаже с мышами, в доме полуразвалившемся. 
Молился он и перед иконой, и дома; акафист чи-
тал каждое воскресенье. И вот переехал он с се-
мьей в новую квартиру. Послал Бог средства через 
святителя Своего [15, с. 98–99].

«Я, многогрешная и недостойная р. Бо- 
 жия Елена, в 2002 году долгое время 
пыталась обменять однокомнатную квартиру 
на двухкомнатную. Было много проблем, т.к.  
предлагали удаленные от метро или дорогие. 
Однажды мне позвонила сестра (она служит в 
храме) и спросила о том, как мои дела. Я отве-
тила, что ничего не получается. Тогда она мне 
посоветовала заказать водосвятный молебен 
святителю Спиридону Тримифунтскому, что я 
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и сделала. Буквально через неделю нам пред-
ложили прекрасный вариант и по разумным 
деньгам. Переезд был назначен на 25 декабря —  
день памяти святого. По моливам святите-
ля Спиридона у нас все получилось. Я часто об 
этом вспоминаю и очень ему благодарна. Слава 
Богу за всё!» [15, с. 101–102]

«Я очень хотела привести к вере своего 
 мужа, — рассказывала Зоя Федоров-
на Боярская (впоследствии монахиня Ева). — 
Жили мы тогда в коммунальной квартире, я ча-
сто жаловалась на свои условия отцу Геннадию9.

А он всегда советовал мне молиться святите-
лю Спиридону Тримифунтскому, которого очень 
чтил и который помогает особенно в устроении 
домашней жизни. И чудо совершилось: соседке 
предложили квартиру, и она в нее поехала, хотя 
до этого упорно отказывалась куда-либо дви-
нуться. И для мужа моего это было таким потря-
сением, что он решил креститься. По благослове-
нию отца Геннадия мы с мужем помогали людям 
в разных квартирных обменах. Как только воз-
никала тупиковая ситуация, мы шли к батюшке. 
«Давайте молиться, — всегда отвечал он. – Будем 

9	 Отец	 Геннадий	 Огрызков	 —	 священник	 храма	 Воскресения	
Словущего,	затем	настоятель	храма	Вознесения	Господня	(Малое	
Вознесение).
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молиться святителю Спиридону…» И ситуация 
обязательно разрешалась» [12, с. 182].

Одна финансовая структура купила в 
 Подмосковье недействующий санато-

рий. На его территории находятся храм и дом 
настоятеля. Неожиданно новый хозяин решил 
на месте дома батюшки построить автостоянку. 
Он не шел на уступки и не хотел даже обсуждать 
этот вопрос. Многодетная семья батюшки бы-
ла поставлена перед фактом: дом будет снесен, 
а автостоянка построена. Священник обратил-
ся с молитвой к святителю Спиридону, и святой 
не оставил его. Приехав в Данилов монастырь к 
мощам святителя Спиридона, батюшка позна-
комился с человеком, который оказался другом 
нового владельца санатория. Человек этот был 
сильно удивлен поведением своего знакомого 
и пообещал помочь. Через некоторое время он 
вместе с хозяином территории приехал к батюш-
ке для беседы по разрешению сложившейся си-
туации [15, с. 142].

Семейная пара после рождения пятого 
 ребенка решила переехать из Москвы 

за город. Пришлось объездить практически все 
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Подмосковье в поисках подходящего варианта, 
но найти его никак не удавалось. Стали молить-
ся святителю Спиридону, святителю Николаю и 
Божией Матери Новодворской (память 20 дека-
бря/2 января). Спустя некоторое время им пред-
ложили дом, который им очень понравился, но у 
них было всего три недели для того, чтобы про-
дать свою московскую квартиру. Надеясь на по-
мощь святого Спиридона, семья продолжала 
молиться. Однажды Юлия поделилась своей про-
блемой со знакомым; оказалось, что у него есть 
друг-банкир, с которым он обещал переговорить. 
Но на дом не были готовы документы, а следова-
тельно, надежда на то, что им предоставят кредит, 
была призрачной. Однако свершилось чудо: без 
лишних проволочек им дали деньги на покупку 
дома. Потом Юлия с мужем без затруднений про-
дали квартиру и вернули деньги банку [15, с. 143].

Раба Божия Татьяна пришла к мощам свя- 
  тителя Спиридона в Данилов монастырь, 

чтобы поблагодарить святого за помощь. В про-
шлом году у нее была сложная жилищная ситуа-
ция. Друзья посоветовали обратиться за помо-
щью к святителю Спиридону. Только тогда она 
услышала это имя и узнала, что существует та-
кой святой. Татьяна попросила свою знакомую 
найти молитву святителю Спиридону, но зна-
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комая тоже ничего не слышала о нем. Все-таки 
решено было поискать в молитвословах. Когда 
стали доставать книги из шкафа, из одной вы-
пал лист бумаги. Татьяна подняла его и увидела, 
что это текст молитвы святителю Спиридону. 
Она начала каждый день молиться ему, и через 
некоторое время ее проблема благополучно раз-
решилась [15, с. 144–145].

У крупного уральского государственного 
служащего были серьезные проблемы с 

юридическим оформлением недвижимости. Он 
поехал в Москву, приложился к мощам св. Спири-
дона и попросил о помощи. Вернувшись на Урал, 
в тот же день проблема была решена [15, с. 145].

Д иректор одной фирмы, работающей с 
 коммерческой недвижимостью, в течение 

трех лет не мог продать помещение. После того 
как он приложился к деснице святого Спиридона 
и попросил помочь, ему удалось совершить вы-
годную сделку по продаже помещения [15, с. 145].
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КОРФУ





ИСТОРИЯ  
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ОСТРОВА КОРФУ

Остров Корфу, или Керкира (Κέρκυρα, 
 Κόρκυρα), находится в Ионическом мо-

ре, в составе Ионических островов, на террито-
рии Греции. Корфу — самый северный и второй 
по площади (592 км2) среди Ионических остро-
вов. Северная часть острова находится у побе-
режья Саранды, а южная часть острова располо-
жена напротив побережья Теспротии. Северная, 
более широкая часть, гористая, высшая точка 
906 метров (гора Пантократор); южная часть 
представляет собой узкую, невысокую, холми-
стую полосу. Остров Корфу — один из краси-
вейших греческих островов: его удивительная 
природа, с пышностью и необычностью кото-
рой вряд ли что-то сравнится, поражает путе-
шественников. Настоящим украшением острова 
являются оливковые рощи и цитрусовые сады. 
Поразительно красива береговая линия, изре-
занная многочисленными скалами.

Считается, что название острова Керкира 
происходит от имени нимфы Коркиры, дочери 
речного божества Асопа и речной нимфы Ме-
топы. В мифе Посейдон влюбился в Коркиру и 
украл ее. Посейдон привез Коркиру на до того 
неизвестный остров и предложил ее имя в ка-
честве названия острова, которое постепенно 



78 Мощи святителя сПиридона на острове Корфу  

превратилось в Керкира (дорийский диалект). 
Здесь она родила ему сына Феака, вождя племе-
ни феаков. Название Корфу предположительно 
происходит от греч. κορυφή, κορφή — вершина.

Любители литературы могут заглянуть в 
«Одиссею» Гомера и увидеть на ее страницах 
упоминание об острове феаков. Именно Корфу 
стал местом романтической встречи Одиссея и 
Навсикаи: обессиленного путешественника вы-
бросила морская волна на берег Корфу (теперь 
это пляж Эрмонес), на котором и нашла его 
дочь царя Алкиноя. Именно при дворе Алкиноя 
рассказывает Одиссей о своих приключениях, а 
царь помогает ему вернуться в родную Итаку. А 
еще остров Корфу стал убежищем для аргонав-
тов, которые скрывались здесь от погони Эета, 
короля Колхиды.

В VIII в. до Р. Х. поселенцы из Эретрии  
(о. Эвбея) создали здесь первую колонию. Ок. 
734 года до Р. Х. остров захватил Коринф и 
основал на нем поселение Керкира; но уже в 
664 году Корфу добился независимости от Ко-
ринфа. Остров расцветал, со временем здесь 
появился могущественный флот, настоль-
ко сильный и искусный, что в период греко-
персидских войн 500–449 годов до Р. Х. Кор-
фу смог выставить второй по величине (после 
Афин) флот для борьбы с персами. А в 435–433 
годах до Р. Х., когда торговое соперничество 
Корфу с Коринфом переросло в вооруженную 
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борьбу, флот Коринфа был разгромлен фло-
том Корфу в морском сражении при Левким-
не. Конфликт между Корфу и Коринфом из-за 
Эпидамна стал одной из причин Пелопоннес-
ской войны 431–404 годов до Р. Х. В 229 году 
до Р. Х. Корфу был захвачен Римом и в 146 го-
ду до Р. Х. включен в состав римской провин-
ции Македония, а при императоре Августе —  
провинции Эпир. Около середины I в. по Р. Х. на 
Корфу проповедовали апостолы Иасон и Соси-
патр, ученики апостола Павла, с именами кото-
рых связано возникновение первых христиан-
ских общин на Корфу. 

Краткое житие святых апостолов таково: 
апостол Иасон происходил из Тарса (Малая 
Азия). Он был первым христианином в городе. 
Апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Оба они 
стали учениками апостола Павла, который даже 
назвал их своими «сродниками» (Рим. 16: 21).  
Святой Иасон был поставлен епископом в род-
ном городе Тарсе, а святой Сосипатр — в Ико-
нии. С евангельской проповедью они отпра-
вились на запад и в 63 году достигли острова 
Корфу. Здесь они построили церковь во имя 
первомученика Стефана и многих крестили. 
Правитель острова узнал об этом и заключил 
их в темницу. Апостолы стойко перенесли  вы-
павшие на их долю мучения. Спасаясь от гоне-
ний, вновь обращенные христиане пытались 
переплыть на соседний остров. Правитель пы-
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тался их настичь, но утонул. Сменивший его 
правитель приказал бросить апостолов в котел 
с кипящей смолой, но когда увидел их невреди-
мыми, со слезами воскликнул: «Боже Иасонов 
и Сосипатров, помилуй меня!» Освобожденные 
апостолы крестили правителя и дали ему имя 
Севастиан. С его помощью апостолы Иасон и 
Сосипатр построили на острове несколько церк-
вей и, дожив там до глубокой старости, своей 
горячей проповедью приумножили стадо Хри-
стово. Апостол Иасон по традиции считается 
первым епископом Керкиры. 

После разделения Римской империи в 395 
году Корфу вошел в состав Византии. В последу-
ющий период остров неоднократно подвергал-
ся нападениям готов, гуннов, вандалов, арабов. 
В XI–XII вв. его дважды захватывали южно-
итальянские норманны. В результате 4-го кре-
стового похода в 1204 году Корфу стал владени-
ем Венеции, в 1214 году был отвоеван Эпирским 
царством, а с 1259 года перешел под контроль 
королей Сицилии. В 1401–1797 годах остров 
находился под властью Венеции. Неоднократ-
ные попытки Османской империи в XVI–XVIII 
вв. овладеть Корфу не увенчались успехом. 

В 1797 году Корфу был захвачен войска-
ми Наполеона I Бонапарта. В результате по-
хода российского флота под командованием  
Ф. Ф. Ушакова был отвоеван у Франции. Штурм 
Корфу 1799 года вошел в историю русских по-
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бед. Крепость Корфу, построенная венецианца-
ми и захваченная в 1797 году французами, рас-
полагалась на восточной оконечности острова. 
Там находилась цитадель (Старая крепость), от-
деленная каналом от города, который был окру-
жен глубоким рвом и высоким двойным валом с 
бастионами. С суши город был защищен Новой 
крепостью с укреплениями в скале и 3 форта-
ми. С моря Корфу прикрывали 5 артиллерий-
ских батарей на о. Видо (821 человек) и фран-
цузские корабли, стоявшие в гавани Мандракио  
(1 линейный корабль, 1 фрегат, 1 бомбардир-
ский корабль и др.). Гарнизон крепости (ок.  
4 тысяч человек, 650 орудий) под командова-
нием дивизионного генерала Л. Шабо был обе-
спечен полугодовым запасом продовольствия. 
В ходе Средиземноморского похода 1798–1800 
годов передовой отряд российских кораблей  
(3 линейных корабля, 3 фрегата и др.) под ко-
мандованием капитана 1 ранга И. А. Селивачева 
24 октября (4 ноября) 1798 года начал блокаду 
Корфу с моря. 8 (19) ноября к острову подош-
ли основные силы российско-турецкой эскадры 
под командованием вице-адмирала Ф. Ф. Уша-
кова. К середине февраля 1799 года союзники в 
ожидании подкреплений овладели рядом близ-
лежащих островов, высадили десанты (ок. 900 
человек, свыше 40 орудий) в северной и южной 
части острова, установили артиллерийские ба-
тареи и блокировали крепость с суши. У Корфу 
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были сосредоточены 12 линейных кораблей, 
11 фрегатов, 2 корвета и другие корабли с экс-
педиционным отрядом (ок. 2 тысяч человек). С 
прибытием подкрепления (ок. 4-х с половиной 
тысяч албанцев) началась подготовка к штурму, 
план которого разработал Ушаков вопреки об-
щепринятой в то время тактике действий фло-
та против морской крепости (блокада с моря и 
штурм с суши) — атака крепости с моря и завер-
шение ее ударом высаженного десанта при под-
держке корабельной артиллерии. 

Вот как описывает штурм Корфу В. Ганичев в 
книге «Святой воин Адмирал Ушаков»:

«Наступила тревожная ночь 18 февраля. Как 
записано было в шканечном журнале корабля 
«Св. Павел», в час ночи — «ветер тихий, вре-
менно с нахождением шквалов», в пять утра — 
«ветер тихий, небо облачно, изредка блестящие 
звезды». «Их расположение благоприятно для 
вас», — мог бы сказать Ушакову посланник То-
мара, любивший гадать. Но не на звезды наде-
ялся Ушаков, не зыбкое их мерцание порождало 
уверенность адмирала. Он уверен был в русском 
моряке, в опытности своих командиров, в их бо-
евом умении, в четком и продуманном до мело-
чей плане военных действий.

В шесть утра взошло солнце. Как обычно, его 
приветствовал пушечный выстрел, в 6 часов 15 
минут затрепетали флаг и гюйс. На всей эска-
дре прошло заметное шевеление. В 6.30 сигнал 
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повторился. Один за одним поднимали якоря 
русские и турецкие корабли. Сигнал и два пу-
шечных выстрела вызвали канонаду с южной и 
северной батареи.

Да, так начался победоносный штурм Корфу, 
так началась одна из самых знаменитых бата-
лий Российского флота. Вначале вперед выдви-
нулись фрегаты «Казанская Богородица», «Св. 
Николай» и «Григорий Великая Армения» в со-
провождении турецких кораблей. 130 сигналов 
с адмиральского корабля были лаконичны и 
четки, их значение было расписано заранее.

...атаковать первую батарею острова Видо...

...сбить пушки и отогнать людей от пушек...

...атаковать вторую батарею... сбить пушки... 
отогнать людей от пушек...

...поднять всей эскадре марс-реи...

...идти всем своим курсом...

...атаковать третью батарею...

...встать на якоря и бить по батареям...
Видо кипел, как в котле. Русские корабли вы-

строились полукружьем, развернулись пушеч-
ными портами к берегу и опоясались вспышка-
ми. Ядра огненными стрелами проносились в 
ту и другую сторону... снесло земляное укрытие 
у второй батареи... перевернуло пушку на тре-
тьей... картечью скосило стрелков на вершине 
холма.

...Содрогнулся «Святой Николай», полетели 
щепки от грот-марса-рея... раскололась лодка с 
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десантными орудиями... пошли на дно пушки, 
банники, пыжевики, пороховые картузы... от-
стегивая портупеи, сбрасывая подсумки, выры-
вались из водяного плева солдаты десанта.

Бой разгорался, но вот что-то в нем измени-
лось. Ушаков почувствовал, что вторая и третья 
батареи стреляют вразнобой и реже. Отдал сиг-
нал:

— Эскадре вести десант между второй и тре-
тьей батареями...

Через несколько минут отдал второй:
— Эскадре вести десант между третьей и чет-

вертой батареями...
Гребные суда заскользили к бухточкам и 

выступам острова. Флейтисты заиграли под-
бадривающую мелодию, под которую солдаты 
выскакивали прямо в воду, слегка приостанав-
ливались, стреляли по верховым скалам, затем 
карабкались вверх. Одни бросали на рвы и кана-
вы лестницы, другие подносили доски, образо-
вывая легкие мосты, третьи расчищали завалы 
из колючих кустов, деревьев и камней припа-
сенными заранее баграми. Все было продумано 
многоопытным адмиралом для штурма... За-
минка, короткая атака — и французы выбиты со 
второй батареи. На третьей батарее поднят ту-
рецкий флаг. Затрепетал еще один флаг адмира-
ла. Еще вчера в приказе Ушаков написал: «Вме-
сто знамен иметь с собой флаги; флагов с собою 
иметь надлежит до десяти. Все батареи, которые 
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овладены будут, поднимать на них флаги, оные 
означать будут нашу победу...»

Флаги вздымались то здесь, то там. Победа 
приближалась...

А у Мандукио и у Беницы тоже кипело. Ядра 
колотили стены крепости, и те покряхтывали 
от мощных и частых ударов, боясь рассыпать-
ся. На Сальвадор — предмостное укрепление 
французов — надвинулись, пошли, побежали 
албанцы, турки, русские пехотинцы. Гигантский 
взрыв вспучился пузырем перед стенами, за-
бросил комья земли внутрь бастиона. Лестни-
цы вырастали деревянным частоколом у стены. 
Французские солдаты бежали по вырытым хо-
дам в крепость. Форт пал. Войска союзников го-
товились к новому прыжку. 

А у Видо все кончалось.
— ...всей эскадре умножить десант сколь наи-

возможно...
— ...послать пушки к десанту между четвер-

той и пятой батареями...
Шлюпки, десантные корабли, фелюги, опо-

рожняясь и застывая в ожидании, лепились к 
берегу.

Французы были загнаны на середину острова 
и там, вырываясь от турок, бежали к русскому 
флагу. И было от чего. За голову француза ту-
рецкие командиры выдавали несколько золотых 
монет. Немало для горца из бедного селения, 
да и для регулярного солдата вполне прилич-
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но. Все деньги раздали им русские офицеры, да 
и солдаты выскребли карманы до остатка, спа-
сая от усечения голов бывших врагов. Генерал 
Пиврон, что командовал уже сдавшимся гарни-
зоном, озирался на кровавое пиршество войны. 
Его самого только что вытащили из бочки, куда 
он спрятался от турецких ятаганов...

—...Кейзер-флаг на первой батарее! Видно наш!
Ушаков кивнул и повернулся в другую сторо-

ну, там на «Богоявлении Господнем» было на-
верняка тяжко. Он сражался с «Леонардом» и 
фрегатом «Струве», не пускал подкрепление на 
Видо, бил по крепостным пушкам.

В крепости же не знали, откуда ждать основ-
ной десантный удар. Оттуда снизу, от батарей, 
или отсюда, из трюмов кораблей, что добивали 
Видо. Солдаты вели стрельбу на севере, на юге, 
здесь, у моря, и казалось, уже вся крепость в ог-
не и опасности.

К вечеру стало тише. С кораблей на «Св. Па-
вел» прибыли с донесениями посыльные, полу-
чили новые задания от Ушакова. С зарей пред-
стояла атака...

Но она не состоялась. В восемь утра в зали-
ве перед Видо показалась шлюпка под Андре-
евским флагом и флагом французского коман-
дующего. Адъютант вручил письмо Ушакову, 
подписанное Дюбуа и Шабо.

«Господин адмирал! Мы полагаем, что беспо-
лезно подвергать опасности жизнь нескольких 
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сотен храбрых русских, турецких и французских 
солдат за обладание Корфу. Вследствие этого 
мы предлагаем вам перемирие на срок, кото-
рый вы найдете нужным для установления сда-
чи этой крепости. Мы предлагаем Вам сообщить 
нам Ваши намерения по этому поводу, чтобы 
прекратить пролитие крови. Если Вы желаете, 
мы намерены сделать, если Вы не предпочтете 
предъявить нам Ваши. Дивизионный генерал 
Главный комиссар Дюбуа, Главнокомандующий 
французскими силами Шабо».

Ушаков задержал посыльных, послал шлюп-
ку за Кадыр-беем и положил сроку для капиту-
ляции 24 часа.

20 февраля на корабле «Святой Павел» вице-
адмирал Ушаков, капитан Кадыр-бей, главный 
комиссар исполнительной Директории фран-
цузской Республики Дюбуа, дивизионный гене-
рал Шабо подписали статьи о сдаче крепости.

Над крепостной башней были подняты рус-
ский и турецкий флаги, а Ушаков отправился в 
церковь совершить Благодарственный моле-
бен» [14, с. 283–286].

Жители острова с восторгом встретили по-
беду русского флота и приняли его победите-
лей. При колокольном звоне, окруженные ли-
кующей толпой, Ушаков и его спутники дошли 
до соборной церкви святителя Спиридона, где 
местный священник отслужил молебен. «Нель-
зя было взирать без умиления на два народа, 
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столь друг от друга отдаленные и соединившие-
ся по чрезвычайным политическим переворо-
там в одной церкви, для прославления одним 
и тем же Крестом Всевышнего, даровавшего 
одному победу, а другому освобождение от не-
сносного чужестранного ига». Прием, оказан-
ный Ф. Ф. Ушакову простыми верующими, был 
самый радушный. Русские матросы, «не зная 
греческого языка, довольствовались кланять-
ся на все стороны и повторяли: «Здравствуйте, 
православные!», на что греки отвечали гром-
ким «ура!». Тут всякий мог удостовериться, что 
ничто так не сближает два народа, как вера, и 
что ни отдаленность, ни время, ни обстоятель-
ства не расторгнут никогда братских уз, суще-
ствующих между русскими и единоверцами их»  
[7, с. 220]. 

27 марта 1799 года, в первый день Пасхи, 
адмирал Ушаков назначил большое торжество, 
пригласив духовенство совершить крестный ход 
с выносом мощей святителя Спиридона. О том, 
как проходило это празднество, сообщает био-
граф Ф. Ф. Ушакова Р. Скаловский: «В избран-
ный адмиралом день, 27 марта, народ собрался 
со всех деревень и ближайших островов; русские 
войска были расставлены по обеим сторонам пу-
ти, по которому должна была идти процессия, 
и часть их расположилась на главной площади. 
Гробницу и балдахин поддерживали наши гене-
ралы, штаб- и обер-офицеры и первые лица го-
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рода. Ее обнесли вокруг крепостных строений, 
и в это время из всех крепостей производилась 
пальба; войско стреляло беглым огнем из ружей. 
Ввечеру весь город был иллюминован, и народ 
беспрерывно восклицал: «Виват! Государь наш 
избавитель Павел Петрович!» [18, с. 328]

По условиям капитуляции французские вой- 
ска (примерно 3 тысяч человек, в том числе 4 
генерала) ушли во Францию с условием не уча-
ствовать в течение 18 месяцев в военных дей-
ствиях против государств 2-й коалиции. Взятие 
Корфу, считавшейся неприступной приморской 
твердыней, наглядно показало творческий ха-
рактер флотоводческого мастерства адмирала 
Ф. Ф. Ушакова. В истории морских сражений не 
было примера, когда столь полная победа над 
сильной приморской крепостью одерживалась 
эскадрой кораблей. Более того, в западноевро-
пейских флотах господствовали взгляды, до-
казывавшие невозможность атаки крепостей со 
стороны моря; в подтверждение таких мнений 
обычно проводились многочисленные примеры 
неудачных действий флота против берега. По-
бедоносный же штурм Корфу опрокинул теоре-
тические положения западноевропейских адми-
ралов и вновь показал всему миру, что русским 
морякам под силу выполнение самых сложных 
боевых задач.

Штурмом Корфу завершилось освобождение 
Ионических островов, на которых была создана 



90 Мощи святителя сПиридона на острове Корфу  

Республика Семи Соединенных островов с де-
мократической конституцией, основы которой 
разработал Ф. Ф. Ушаков. России была предо-
ставлена возможность использования о. Кор-
фу в качестве военной базы в войнах 3-й и 4-й 
антифранцузских коалиций против Франции. В 
качестве трофеев союзники захватили 16 кора-
блей и судов, около 630 орудий, военное имуще-
ство и продовольственные запасы. Потери со-
юзников составили приблизительно 300 убитых 
и раненых, в том числе российские войска — 31 
убитый и 100 раненых. 

Предоставив жителям Ионических островов 
права широкого самоуправления, Россия со-
действовала образованию нового государства. 
12/27 января 1801 года на Корфу с почестями 
был снят флаг России, а 13/26 состоялась тор-
жественная церемония поднятия Ионического 
флага. В 1801 году кафедральный собор и мощи 
святителя Спиридона были приняты под особое 
покровительство России, в знак чего над запад-
ными вратами был поставлен императорский 
герб. 

Мощь российского флота в Средиземно-
морье была большой, но отнюдь не решаю-
щей. Российскому правительству приходилось 
учитывать общую расстановку сил на евро-
пейском континенте. Наполеоновские войска 
угрожали европейским государствам, и в ре-
зультате сложных дипломатических перегово-
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ров в 1807 году Наполеон и Александр I под-
писали Тильзитский договор, согласно одному 
из условий которого Ионические острова сно-
ва должны были перейти под власть Франции. 
7/20 августа 1807 года на о. Корфу вступил 
французский гарнизон. С этого времени по-
кровительство России храму и мощам святи-
теля Спиридона стало лишь символическим. 
4 сентября 1807 года адмирал Сенявин «по-
шел поклониться в последний раз благодетель-
ствовавшим нам мощам св. Спиридона», —  
писал очевидец этих событий [4, с. 233].

Имя русского адмирала сегодня носит одна 
из улиц города Керкиры. На одной из площадей 
города ему воздвигнут памятник из мрамора и 
бронзы. 

По решению Венского конгресса 1814–1815 
годов Корфу вместе с другими Ионическими 
островами перешел под протекторат Велико-
британии. В 1864 году остров был включен в со-
став Греции. В годы Первой мировой войны на 
Корфу размещалось сербское правительство в 
изгнании. В 1917 году здесь была принята де-
кларация о создании Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В 
период Второй мировой войны остров был в 
1941 году аннексирован Италией, в 1943 году 
оккупирован Германией, в июне 1944 года осво-
божден войсками западных союзников. 
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Столица острова Корфу Керкира основана 
в VIII в. до Р. Х. История города неотделима от 
истории острова Корфу. Город очень отличается 
от большинства греческих городов своей уни-
кальной историей. Большая его часть напомина-
ет о временах, когда остров принадлежал Вене-
ции. Многие семьи, говорившие по-венециански, 
селились на Корфу, и до второй половины XX 
века венецианский язык звучал на его улицах. 
Облик старых кварталов Керкиры сложился в 
XIV–XVIII вв.; выделяются неоклассические 
архитекрурные комплексы XIX в., созданные 
британскими архитекторами (средневековая за-
стройка центральной части города включена в 
список Всемирного наследия). Двумя доминанта-
ми городского ландшафта служат Старая (Пале-
Фьорио) и Новая (Нео-Фьорио) венецианские 
крепости. Первые укрепления Старой крепости 
появились в VII–VIII вв.; крепость была пере-
строена в 1550–59 годах. В Старой крепости, ко-
торая отделена от города рвом (Контрафосса), 
находятся здание Византийского музея и церковь 
святого Георгия 1840 года в стиле классицизма 
с 6-ю дорическими колоннами. В Новой крепо-
сти, которая была построена в 1576–89 годах, а 
достроена к 1645 году и перестроена в XIX в., от-
крытой для посещения туристами, размещается 
база ВМФ Греции. На главной площади Керки-
ры, Спианаде, одной из самых больших в стране 
(здесь, в частности, находится поле для крикета), 
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находится Дворец святых Михаила и Георгия 
(1819–24), другое название — Дворец англий-
ских регентов; ныне здание Музея азиатского ис-
кусства с памятником британскому верховному 
комиссару Ионических островов Ф. Адаму. Там 
же расположился музыкальный павильон, мону-
мент в честь британского верховного комиссара 
Т. Мэйтланда и символ французского архитек-
турного наследия — здание «Листон» 1807 года, 
архитектор которого М. де Лессеп. 

Церковь святителя Спиридона Тримифунт- 
ского, покровителя Керкиры, построена в 1589–
94 годах, а перестроена в 1670 году. Здесь хра-
нятся мощи святого Спиридона. Колокольня 
церкви является самым высоким сооружением 
в городе. Древняя церковь святого Спиридона 
считалась богатейшей на Востоке, на храм жерт-
вовали не только православные христиане, но и 
католики. Многочисленные вклады были сдела-
ны российским императорским домом, в част-
ности, императрицей Екатериной II и импера-
тором Павлом I. В храме посетителя поражают 
огромные золотые и серебряные паникадила, 
мраморный иконостас, непривычного вида ико-
ны в золотых рамках на своде. По всему собору 
и над ракой с мощами святителя Спиридона на 
цепочках висит большое количество металли-
ческих фигурок: кораблей, машин, отдельных 
частей тела — знаков благодарности прихожан 
и паломников, получивших помощь от святого. 
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Близ церкви святителя Спиридона — собор 
Богородицы в пещерах (Панагия Спелиотиса), 
который был возведен в 1577 году и перестро-
ен в 1841 году. Здесь находятся мощи византий-
ской императрицы святой Феодоры. Ниже при-
ведем краткое житие святой царицы. 

Праведная царица Феодора была супругой 
греческого царя Феофила-иконоборца (829–
842), но не разделяла ереси мужа и тайно по-
читала святые иконы. После его смерти, когда 
святая Феодора управляла государством вместо 
малолетнего сына Михаила, она восстановила 
иконопочитание, возвратила низложенного  свя-
того Патриарха Мефодия и созвала Собор, на 
котором иконоборцы были преданы проклятию. 
Ею установлено празднование этого события — 
Торжество Православия, которое ежегодно со-
вершается в первое воскресенье Великого поста. 
Праведная Феодора много сделала для Святой 
Церкви, в частности, воспитав в сыне Михаиле 
твердую преданность Православию. Когда Ми-
хаил вырос, она была отстранена от управления 
и, проведя 8 лет в обители святой Евфросинии в 
подвигах и чтении Божественных книг (извест-
но Евангелие, писанное ее рукой), мирно скон-
чалась около 867 года. Мощи ее в 1460 году бы-
ли отданы турками жителям города Керкира.

Также в Керкире сохранились руины базили-
ки Агиа-Керкира V века: базилика неоднократно 
перестраивалась, была разрушена в 1943 году.
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Церковь святых Иасона и Сосипатра нахо-
дится в районе Ветряной мельницы. Церковь 
является одним из самых ярких памятников ви-
зантийской архитектуры XI века. Декорирована 
замечательными переносными иконами и един-
ственным в своем роде иконостасом, который 
содержит фрески XI–XIX вв.

Монастырь Богородицы Платитерас (по-
стройки XIX в.) находится в районе Мадуки. 
Здесь сохранились значительные произведения 
иконописи XVII в. В храме монастыря похоро-
нен Иоаннис Каподистрия10. В столице планиру-
ется строительство православной часовни свя-
того праведного воина Ф. Ф. Ушакова.

Также в городе находится католическая цер-
ковь святого Иакова, построенная в 1588 году  
и перестроенная в 1754 году. Есть также си-
нагога XV века. Среди других памятников ар-
хитектуры — здание мэрии (1663–91), с 1720 
года здесь давал представления первый на тер-
ритории современной Греции оперный театр 
«Сан-Джакомо». Венецианское влияние по-
могло развитию оперы. Во время венецианско-
го правления в жителях Корфу развилась горя-
чая любовь к итальянской опере, которая стала 
двигателем экстраординарного музыкального 

10		Иоаннис	Каподистрия	–	греческий	государственный	деятель	
XIX	 в.,	 выступавший	 сторонником	 дружеских	 отношений	 с	
Россией,	 что	 вызвало	 образование	 внутренней	 оппозиции,	
поддержанной	 Великобританией	 и	 Францией,	 пал	 жертвой	
заговора.
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развития острова в этот период. Именно в это 
время здесь появилась первая Опера в Греции. 
К сожалению, Оперный театр был очень сильно 
поврежден немцами во время Второй мировой 
войны. Сохранились дома венецианской эпо- 
хи — особняки Рикки, Кобики XVII века, особ-
няки Каподистрии 1832 года, Кандониса 1850 
года, Палатианоса 1862 года, здания отеля 
«Константинополь» 1860 года, Ионической ака-
демии, Ионического парламента 1854–55 годов 
(оно было отреставрированно после бомбежки 
1943 года). В парке Эспланада находится памят-
ник И. Каподистрии, а у Новой крепости в 2002 
году был открыт памятник Ф. Ф. Ушакову. 

В Керкире находится старейший в стране Ио-
нический университет, который с 1824 года но-
сил название Ионической академии и получил 
современное название с 1985 года. Среди музеев 
Керкиры: археологический 1967 года, керами-
ки, банкнот, сербской армии, И. Каподистрии, 
поэта Д. Соломоса и др. В Керкире проходят 
фестивали: фольклорный, изобразительных ис-
кусств. С XVII века проводится ежегодный кар-
навал. 

К югу от города простираются руины дори-
ческого храма Артемиды начала VI в. до Р. Х. 
и руины храма Геры IV в. до Р. Х., самого боль-
шого на острове. Близ Керкиры  можно увидеть 
плиту Менекрата 600 года до Р. Х., посетить 
церковь святых Илии и Меркурия 1074–75 го-
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дов (внутри церкви замечательные фрески XI–
XV вв.), монастырь Христа Вседержителя 1347 
года (перестроен в 1689 году), дворец Мон-
Репо, являющийся бывшей резиденцией коро-
левской семьи Греции, а ныне музей. Замечате-
лен дворцово-парковый комплекс австрийской 
императрицы Елизаветы «Ахиллейон» в древ-
негреческом стиле 1890–91 годов.

На старом кладбище Керкиры находится 
могила святого Арсения Каппадокийского. Это 
замечательный святой, почти наш современ-
ник, родился он около 1840 года в селе Фараса в 
Каппадокии; во святом крещении мальчика на-
рекли Феодором. В раннем возрасте он лишил-
ся родителей: Елевферия и Варвары. Получил 
образование в семинарии в Смирне (Измир). В 
26 лет он принял монашеский постриг в мона-
стыре Иоанна Предтечи в Зинджи-Дере в Кеса-
рии (Турция); там был рукоположен во диакона 
и направлен митрополитом Паисием II в Фарасу 
обучать детей грамоте по церковным книгам.

В 1870 году Арсений Каппадокийский был 
рукоположен во священника и возведен в сан 
архимандрита. Он совершил пять паломни-
честв на Святую землю, и поэтому его прозвали 
Хаджи-эфенди. Пастырская деятельность свя-
того Арсения продолжалась в Фарасе 55 лет. Он 
наставлял и утверждал в вере жителей греческо-
го анклава, постоянно находившегося под угро-
зой уничтожения.
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Святой Арсений вел строгую подвижниче-
скую жизнь и получил от Господа дар прозор-
ливости и исцеления. По его молитве, которая, 
по словам очевидцев, «могла пробить камень», 
исцелялись глухие, слепые, парализованные и 
бесноватые. Не только греки, но и турки счита-
ли Арсения Каппадокийского святым, так как и 
среди мусульман он совершал чудеса и исцелял 
больных. Патриархи Константипольский и Ие-
русалимский хотели сделать святого Арсения 
епископом, но он каждый раз отказывался.

Он предвидел грядущие испытания, войны и 
исход с родной земли. В 1924 году при переселе-
нии малоазийских греков он сопровождал свою 
паству и умер через 40 дней после прибытия в 
Грецию на острове Корфу. Многочисленные по-
смертные чудеса св. Арсения Каппадокийского 
привели к его прославлению в 1986 году в лике 
святых. Могилка святого Арсения доныне яв-
ляется местом паломничества, местные жители 
ухаживают за ней, однако сами мощи святого 
были увезены с Корфу и покоятся в монастыре 
Иоанна Богослова в Суроти (близ Фессалони-
ки). Память преподобного Арсения празднуется 
28 октября (10 ноября).

К западу от Керкиры располагается важней-
ший курортный центр Палеокастрица: муж-
ской монастырь в честь Пресвятой Богородицы 
(1298), византийская крепость Ангелокастро 
(XII в.). 
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В центральной части острова, ближе к северу, 
рядом с деревней Айю, находится женский мо-
настырь Пантократор (1890). Он основан возле 
полуразрушенной, расписанной фресками церк-
ви, которая была построена за пятьсот лет до 
этого.

В северной части острова, недалеко от дерев-
ни святого Афанасия, располагается монастырь 
святого Афанасия. Изначально монастырь был 
мужским, а ныне возродился как женская оби-
тель.

В северо-восточной части острова находится 
деревенька Касьопи. Деревня живописно распо-
ложилась в бухте между двумя лесистыми мыса-
ми, в 36 километрах от Корфу, отделенная узким 
проливом от Албании. Сердце ее — гавань, где 
рядом находятся таверны, сувенирные лавки, 
рыбацкие лодки и катера многочисленных школ 
водных видов спорта. Во времена римского вла-
дычества Касьопи была небольшим городом, в 
котором располагался солдатский гарнизон и 
храм Кассия Юпитера, который, по преданию, в 
I веке по Р. Х. посетил римский император Не-
рон. После принятия христианства на развали-
нах этого храма была построена церковь в честь 
Божией Матери, в которой хранится известная 
икона Касьопийской Богоматери, называемая 
«Неувядаемый Цвет». Икона покрыта сере-
бряным окладом, откуда она появилась — не-
известно, но, возможно, была написана еще в 
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византийские времена периода Палеологов. Са-
мое известное чудо произошло в 1530 году, ког-
да островом правил венецианец Симоне Леоне 
Балби. 

«Однажды четырнадцатилетний деревенский 
мальчик по имени Стефан возвращался домой 
из города Корфу. На окраине города он встретил 
попутчиков и дальше пошел с ними. По пути им 
встретились юноши, возвращавшиеся в свою 
деревню с мешками только что смолотой му-
ки. Попутчики Стефана решили отобрать у них 
муку. Стефан пытался их отговорить, но они не 
слушали его. Ограбленные юноши, вернувшись 
в свою деревню, описали грабителей, причис-
лив к ним и Стефана. Грабители убежали и ста-
ли скрываться, а Стефан, зная, что ни в чем не 
виноват, продолжал жить по-прежнему. Однако, 
как только он в следующий раз пришел в Корфу, 
его взяли под стражу как сообщника тех граби-
телей. Его привели к самому правителю. Стефан 
уверял, что невиновен, но Балби счел, что он 
лжет, пытаясь избежать наказания, и признал 
его виновным. Ему предложили выбрать для се-
бя наказание: лишиться либо правой руки, либо 
зрения. В ужасном отчаянии он выбрал потерю 
зрения, и ему вырвали глаза. Его мать с плачем 
и стенаниями отвела его в церковь святого пра-
ведного Лазаря — просить милостыню, чтобы 
они могли вернуться домой, в свою деревню, 
но прохожие относились к нему презрительно, 
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как к грабителю, и издевались над ним. Тогда 
несчастные мать с сыном решили просить ми-
лостыни у храма в Касьопи. Мать повела своего 
ослепленного сына за руку, и так они добрались 
до Касьопи. В церкви они помолились и при-
ложились к иконе, а потом попросили дать им 
комнату для ночлега. Монах, к которому они 
обратились, сказал, что человек, отвечавший за 
гостей, ушел и унес ключи от гостевых комнат, 
и что они могут переночевать в церкви. Мать 
Стефана, обессилев от горя, уснула, а мальчик 
лишь время от времени погружался в дрему из-
за страшной боли в глазницах. Посреди ночи 
он с криком вскочил, ясно почувствовав, как на 
его глаза надавливают чьи-то руки. Он разбудил 
мать и сказал, что погасла лампада. (Обычно 
она горела днем и ночью.) Лампада и правда по-
гасла, но она ответила: «Сынок, как ты можешь 
это видеть? Ведь у тебя нет глаз», — и стала пла-
кать и сокрушаться, думая, что сын потерял не 
только зрение, но и рассудок. Стефан с нетер-
пением прервал ее и сказал, что все видит. Мать 
взглянула ему в лицо при свете лампы и уви-
дела, что у него есть глаза! Раньше глаза у него 
были карие, а появившиеся теперь оказались 
голубыми. Мать и сын закричали и заплакали 
в великом страхе и радости, славя Пресвятую 
Владычицу Богородицу. От их криков проснул-
ся монах и пришел посмотреть, почему они так 
шумят. Он выслушал их рассказ и, внимательно 
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разглядев Стефана, немедленно отправился в 
город во дворец правителя. Он обвинял Балби в 
том, что тот настоял на исполнении несправед-
ливого приговора. Придворные пытались вы-
дворить его, но он не уходил, пока его не выслу-
шали. Балби, узнав о случившемся, сам поехал 
в Касьопи в сопровождении придворных. Хотя 
Балби лично увидел Стефана, он усомнился в 
чуде, думая, что это мог быть другой человек 
или что в действительности он не был ослеплен. 
Однако на лице Стефана были четко видны 
специфические повреждения, нанесенные гру-
бым железным инструментом палача. Прави-
тель вернулся в город и с пристрастием расспро-
сил палача. Вырванные глазные яблоки все еще 
лежали в ведре, куда их бросил палач, и Балби 
со своими придворными могли убедиться, что 
цвет их был не голубым, а карим. Правитель 
послал за Стефаном, и когда тот явился к нему, 
Балби просил у него прощения. Он попытался 
в какой-то мере загладить свою вину, компен-
сировать причиненные страдания подарками 
и обещанием помощи и содействия в будущем. 
Потом Стефан вернулся домой, а правитель от-
правился в Касьопи; там он обновил церковный 
двор и украсил чудотворную икону Божией Ма-
тери. Этот случай — не просто восстановление 
зрения, а создание отсутствовавших глаз — не 
был беспрецедентным. Святитель Василий Ве-
ликий в комментарии на Евангелие от Иоанна 
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говорит, что Господь, исцеляя слепого, плюнул 
на землю, скатал глиняные шарики и вложил их 
в пустые глазницы слепца. Когда тот умылся в 
купели Силоам, глиняные шарики стали настоя-
щими живыми глазами» [9, с. 491]. 

Один из авторов, комментировавших чудо в 
Касьопи, добавляет, что Богородица промысли-
тельно дала Стефану глаза другого цвета, чтобы 
никто из знавших его не усомнился в истинно-
сти чуда. В 1670 году, то есть через сто сорок 
лет после этого чудесного события, известный 
иконописец Феодор Пулакис на пути с острова 
Крит плыл на корабле по проливу между Корфу 
и берегом Албании, что напротив Касьопи. Ко-
рабль попал в шторм, и Феодор, опасаясь, что 
тот может затонуть, стал просить Богородицу 
о помощи. Шторм прекратился, а Феодор, ког-
да лег спать, увидел во сне последовательно все 
события чуда исцеления Стефана и саму икону 
в церкви в Касьопи. Феодор никогда там не был 
и впоследствии специально приехал в Касьопи 
удостовериться в истинности своего сна. После 
этого он написал икону с изображением это-
го чуда. Вскоре после чуда со Стефаном храм в 
Касьопи был разрушен во время безуспешной 
осады берегов Корфу турками. В 1590 году один 
из адмиралов венецианского флота восстановил 
и расширил его, после чего и сам храм, и чудот-
ворная икона Богородицы оказались в руках ка-
толиков на двести лет. Икону перенесли на хра-
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нение в Керкиру и поместили в католическом 
храме в Тенедосе, где она оставалась до 1797 
года — до того момента, когда Корфу захватили 
французы. Они возвратили икону православ-
ным, которые поместили ее в церкви арханге-
ла Михаила (XIV в.) в Керкире. Город Керкира 
имел укрепления, а Касьопи, находящаяся пря-
мо напротив албанского берега, от которого ее 
отделяет узкий пролив, открыта всем ветрам. 
Во время Второй мировой войны икона для 
безопасности была перевезена в резиденцию 
архиепископа; как оказалось, не зря, посколь-
ку итальянские бомбы потом разрушили храм 
святого Михаила. 3 апреля 1967 года состоялось 
торжественное перенесение чудотворной иконы 
Божией Матери в Касьопи, где она сейчас и пре-
бывает. Издревле престольный праздник храма 
в Касьопи отмечается в пятницу Светлой сед-
мицы. Его называют праздником Живоносно-
го Источника. Праздник иконы «Неувядаемый 
Цвет» и святого Иосифа, Сицилийского Песно-
писца, автора канона, который стал источником 
вдохновения для создателя иконы, отмечается 3 
апреля ст. ст. Воспоминание о чуде, связанном с 
Касьопийской иконой, празднуется 8 мая.

«Золотая страна счастливых людей», ро-
дина танцев и песен, сказочный, мифологиче-
ский остров, воспетый Гомером в «Одиссее», 
легендарная страна феаков — остров Корфу — 
пленяет красотой и богатой историей, но, что 
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наиболее важно, до сих пор является местом 
чудесного пребывания Божиих святых и покро-
вителя острова — святителя Спиридона, именно 
«пребывания», потому что по вере и по молит-
вам святитель неотступно продолжает помо-
гать всем обращающимся к нему так, как будто 
пребывает на острове, и сам ходит по нему, и 
окормляет его. Веками не ослабевает вера жите-
лей острова в своего святого — здесь нет семьи, 
которая не могла бы рассказать историю о том, 
как святитель Спиридон помог им или их близ-
ким. Когда говорят «святой», все понимают, что 
речь идет о святителе Спиридоне. Многие греки 
называют его именем своих детей, на Керкире 
Спиро (Спиридон) — самое распространенное 
имя. Такова дань уважения местных жителей 
самому почитаемому здесь святому. Вот что го-
ворит о святителе Спиридоне митрополит Кер-
кирский, Пакийский и Диапонтийских островов 
Нектарий: «Что можно сказать относительно 
всего того, что нам дал этот святой? Уже 550 лет 
он — наша жизнь, покровитель, помощник, отец 
и брат, наш родной. Наша родина пользовалась 
и пользуется его благодеяниями. Он поддержи-
вает в нас веру, помогает излечивать телесные 
и духовные недуги, ходатайствует перед Госпо-
дом за каждого корфянина и корфянку, дарует 
надежду, что жизнь после смерти не прекраща-
ется, а происходит вечная пасха. Святой — на-
ше убежище, начало и завершение нашего дня, 
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наша молитва, наш посредник перед Богом. Но 
этот святой не только наш святой. Он святой 
всех православных христиан, святой всего мира. 
Святой превзошел понятия пространства и вре-
мени и живет в широте Божественной любви. 
Он живет в свете рая и становится свидетелем 
этого света повсюду на земле. Он соединяет зем-
лю с небом. Именно поэтому все православные 
обращаются к нему и просят его; святой спешит 
на помощь и предает все мольбы Троичному Бо-
гу, Которого возлюбил и Которому послужил 
своей жизнью» [20].

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

Святитель Спиридон был с честью погре- 
 бен в церкви святых апостолов в Три-

мифунте. Мощи святого поместили в мрамор-
ный саркофаг. И через много лет тело святите-
ля оставалось нетленным и благоухало. В VII 
веке, вероятно в 691 году, мощи святителя бы-
ли перенесены в Константинополь, по причине 
нашествия на Кипр арабских войск. Первона-
чально они хранились в монастыре Богороди-
цы Обрадованной, по соседству с монастырем 
Христа-Человеколюбца, затем — в храме Бо-
городицы Одигитрии. В последние годы перед 
взятием Константинополя святые мощи покои-
лись в соборной церкви святых апостолов. К 
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святым мощам Спиридона прибывали русские 
паломники XIV и XV веков: Стефан Новгородец 
(1350), диакон Игнатий (1389), дьяк Александр 
(1391–1395) и иеродиакон Троице-Сергиева 
монастыря Зосима, который в 1419–1422 годах 
побывал в Константинополе, Афоне и Палести-
не. В 1453 году, после падения Константинопо-
ля, греческий священник Георгий, по прозванию 
Калохерет, спас от турок священные мощи. Он 
спрятал останки святителя Спиридона и пра-
ведной царицы Феодоры в мешки и тайно пере-
вез их сначала в Сербию, а оттуда в 1456 году на 
остров Корфу (греческое название Керкира). По 
другим источникам, мощи спас священник Гри-
горий Полиевкт, который привез их в греческий 
город Паримисья в области Эпир, а позже пере-
дал священные останки своему соотечественни-
ку, священнику Георгию Калохеретису, уже на 
Керкире в 1460 году. Георгий Калохеретис за-
вещал мощи святителя Спиридона своим сыно-
вьям, Луке и Филиппу. Затем святые мощи пе-
решли по наследству дочери Филиппа, Асимии, 
которая вышла замуж за Стаматия Вулгариса. 
Потомки семьи Вулгариса хранили мощи до 
1925 года, когда святыня была передана церков-
ным властям Керкиры. Первоначально мощи 
святителя хранились в храме святого Афанасия, 
затем они неоднократно переносились из храма 
в храм. В декабре 1577 года венецианские вла-
сти выделили семье Вулгарисов в центре Кер-
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киры (столицы острова) участок земли для воз-
ведения храма в честь святителя Спиридона. В 
1590 году после освящения нового храма сюда 
из храма святителя Николая в Гарице были пе-
ренесены мощи святого Спиридона.

В первой половине XVIII века русский па-
ломник Василий Григорович-Барский видел 
мощи в Керкире в храме святителя Спиридона. 
Мощи были в полном составе, кроме правой 
руки (десницы), которая неизвестно когда бы-
ла отделена от тела. Честная десница, по сви-
детельству Христодула Вулгариса (великого 
протопопа Керкиры, жившего в XVII веке), в 
период с 1592 по 1605 годы была доставлена из 
Константинополя в Рим Папе Клименту VIII, 
который передал святыню кардиналу Чезаре 
Баронио. Кардинал, известный церковный исто-
рик, поместил святую десницу в церкви Божией 
Матери Санта Мария в Валличелла в Риме. Об 
этом свидетельствует соответствующая запись 
в церковном архиве. Греческий историк Л. С. 
Врокинис, ссылаясь на Христодула Вулгариса, 
писал, что десница находилась в храме Божией 
Матери в конусообразном позолоченном хра-
нилище невизантийской работы, высотой около 
полуметра. 

Существует еще одна версия, согласно ко-
торой «мощи святителя Спиридона оставались 
на Кипре до 1448 года, когда королева Кипра 
Элени, наследница византийской династии Па-
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леологов, продала их эмиссарам из Ватикана. 
На обратном пути эмиссары заехали в Арту к 
венецианскому правителю  по имени Кароло. 
Однако их корабль сел на мель в заливе Амбра-
кикос, где солдаты войска Кароло (они были 
православными уроженцами Арты) и местное 
духовенство отобрали у них мощи. Жена Каро-
ло, принадлежащая к Римской Католической 
Церкви, упросила православных отдать эмисса-
рам правую руку святителя Спиридона, чтобы 
они могли отвезти ее в Ватикан в доказатель-
ство всего случившегося. Мощи святителя Спи-
ридона были положены в храме святой Фео-
доры в городе Арта, и священник этого храма, 
отец Георгий Калохеретис, перевез их ради со-
хранности на Корфу, где они сейчас и покоятся» 
[9, c. 463]. Но эта версия маловероятна, так как 
не соответствует письменным свидетельствам 
русских паломников, видевших святые мощи в 
Константинополе.

В ноябре 1984 года после длительных пере-
говоров долгий путь святой десницы завершил-
ся. Накануне праздника святителя Спиридона 
Римская Церковь передала эту святыню церкви 
Керкиры. Митрополит Керкирский, Паксий-
ский и Диапонтийских островов Тимофей (Три-
визас) лично ездил в Рим и привез десницу на 
остров. 

Почитание святителя Спиридона на остро-
ве Корфу непрерывно. Множество паломников 
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ежедневно прибывают к мощам святителя, что-
бы поклониться и помолиться святому Спири-
дону. В году есть 5 дней, когда Церковь особо 
чтит память святого. В эти дни православные 
идут крестным ходом по улицам Корфу, а свя-
щенники и диаконы несут на плечах его нетлен-
ные мощи. Тело святого несут вертикально, в 
стеклянной раке, словно действующего иерарха 
на епископском троне. Тысячи верующих гре-
ков выстраиваются вдоль тротуаров в ожида-
нии процессии. Дома украшены флагами, улицы 
усыпаны цветами. Болящие, увечные и одержи-
мые лежат на пути с молитвой святому, прося 
его благословения и даже, если даст Бог, исцеле-
ния, а раку проносят над ними.

За мощами идут представители церковных и 
светских властей, за ними следуют группы сол-
дат, ветеранов, школьников, маршируют орке-
стры. В этих процессиях открывается вся душа 
Корфу. На несколько часов исчезают шумные 
толпы туристов, ищущих развлечений; верую-
щие и неверующие забывают на время свои зем-
ные заботы: сердца верующих переполнены ду-
ховной радостью, неверующих — безмолвным 
ожиданием. Все ощущают в окружающем их 
множестве людей непоколебимую веру в силу 
молитв святого епископа.

Прежде всего, это происходит в день кончи-
ны святителя Спиридона — 12 декабря. А так-
же: в Вербное Воскресенье, Святую Субботу,  



111Мощи святителя сПиридона на острове Корфу  

11 августа и первое воскресенье ноября, в па-
мять о великом чуде, которое святой Спиридон 
совершил для жителей Корфу после перенесе-
ния сюда его мощей.

Крестный ход в Неделю Ваий (Вербное вос-
кресенье) совершается в воспоминание об из-
бавлении острова от эпидемии бубонной чумы, 
начавшейся на Корфу в дни Рождества 1629 го-
да. Огромные средства тратились на привлечение 
медицинской помощи, которая шла отовсюду, 
но колокол смерти звучал вплоть до Лазаревой 
Субботы 1630 года. В тот день множество отча-
явшихся жителей Корфу собрались, невзирая на 
опасность заражения, в храме святителя Спири-
дона, чтобы просить его о заступлении. С этого 
момента, как рассказывали многие из уже забо-
левших, святой Спиридон начал являться им во 
сне, обещая исцеление. В самые страшные дни, 
когда свирепствовала чума, над храмом видели 
знамение — как бы зажженную свечу. Как вери-
ли люди, это был символ заступничества святи-
теля Спиридона. Этот небесный свет постоянно 
наблюдали городские стражники. Они стояли на 
высокой крепостной стене и смотрели, как он си-
яет над храмом. Эпидемия чумы полностью пре-
кратилась в Неделю Ваий. В благодарность за это 
чудо жители Корфу добились разрешения каж-
дый год в этот день устраивать крестный ход.

Вторая большая процессия проводится в 
Страстную Субботу, то есть через неделю по-
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сле первой. Эта традиция возникла раньше 
остальных трех. В какой-то год на Корфу не бы-
ло урожая, и начался страшный голод. Жители 
острова ожидали прибытия кораблей с зерном 
из других портов, но оно задерживалось из-за 
плохой погоды. И вот, наконец, в Страстную 
Субботу одному из кораблей удалось прорвать-
ся сквозь шторм и пристать к берегу Корфу. 
Капитан этого корабля рассказал благодарным 
жителям острова, что он находился далеко в от-
крытом море и не собирался плыть к Корфу, и 
тут ему во сне явился святитель Спиридон и по-
просил изменить курс и идти на помощь голо-
дающим. Святитель Спиридон пообещал, что на 
Корфу ему за зерно хорошо заплатят. Пасхаль-
ная служба в ту ночь была особенно радостной, 
все благодарили Бога за помощь и избавление. 
Точная дата этого события неизвестна, но, ско-
рее всего, оно произошло до 1533 года, так как в 
1533 году венецианские правители приняли ре-
шение построить общественные амбары.

Третья процессия совершается в память об 
одержанной чудесным образом победе над тур-
ками в ходе венециано-турецкой войны 1715 
года. 4800 наемников правительственной ар-
мии и 1000 крепких мужчин из числа уроженцев 
Корфу храбро, но почти безуспешно, сражались 
против 33-тысячной армии турок-мусульман, 
начавших высадку своих войск на Корфу. В те-
чение девяти дней турки продолжали наступать, 
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воздерживаясь, однако, от широкомасштабно-
го наступления до прибытия всей своей армии. 
Шулемберг — командующий венецианских во-
йск — знал, что на 11 августа у турок назначено 
генеральное (и почти наверняка победоносное) 
наступление, и с тревогой ждал этого дня. Одна-
ко 10 августа небо над островом затянули тучи, 
разразилась буря, что весьма необычно для не-
изменно ясных и жарких августовских дней на 
Корфу. Остров заливали бурные потоки дождя. 
На следующее утро, когда защитники острова 
уже приготовились принять бой, который, ве-
роятно, стал бы для них последним, разведчи-
ки сообщили нечто странное: турецкие окопы 
пусты, множество турок найдены утонувшими, 
повсюду лежат тела тысяч турецких солдат и 
лошадей. Везде царит мертвая тишина, турец-
кие войска непонятным образом исчезли. Вне-
запное отступление турок до рассвета 11 августа 
оказалось настолько поспешным и хаотичным, 
что многие солдаты и офицеры не успели сесть 
на отходящие корабли и были впоследствии за-
хвачены в плен. Они рассказали обо всем, что 
произошло: накануне днем на грозовом небе 
вдруг появилась фигура великолепного воина. В 
левой руке он держал зажженную свечу и меч, а 
в правой — крест. За ним следовало множество 
Ангелов, и он вместе с Ангелами начал насту-
пать на турок и гнать их прочь. Они в панике бе-
жали, а вокруг потоками хлестал дождь. По опи-
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санию турок православные узнали в этом воине 
святителя Спиридона, который снова спас свой 
остров и его жителей от уничтожения.

Четвертый крестный ход в память о чудес-
ном заступничестве святителя Спиридона за 
жителей Корфу связан с помощью во время вто-
рой эпидемии чумы в 1673 году. Болезнь сви-
репствовала беспощадно и вдруг необъяснимым 
образом резко прекратилась. Жители острова 
постоянно возносили Господу молитвы, а за три 
ночи до внезапного прекращения болезни на 
верху колокольни появилось сияние неземного 
света, внутри которого можно было ясно раз-
личить фигуру святителя Спиридона с крестом в 
руке. Святой преследовал чуму, которая приня-
ла вид черного призрака, корчившегося и изви-
вавшегося в воздухе, будто пытаясь ускользнуть 
от него.

После каждой из четырех великих процес-
сий раку святителя Спиридона оставляют на три 
дня открытой, чтобы паломники, прибывшие 
на Корфу со своими прошениями и благодарно-
стью, могли поклониться святым мощам. 



ПРИЛОЖЕНИЯ





ПРИЛОЖЕНИЕ I

Почитание  
святителя Спиридона в России

Святитель Спиридон издревле почитается  
 в России. «Солнцеворот» или «поворот 

солнца на лето» (25 декабря по новому стилю), 
совпадающий с памятью святителя, называли 
на Руси «Спиридоновым поворотом». Особым 
почитанием пользовался святой в Новгороде и 
Москве, а позже и в Санкт-Петербурге. 

В 1633–1639 годах в Москве, в патриаршей 
слободе на «Козьем болоте», по благословению 
Патриарха Филарета была выстроена церковь 
Рождества Богородицы с приделом святителя 
Спиридона. Эта церковь в народе называлась 
обычно Спиридоньевской. Церковь стояла на 
углу улицы Спиридоновки и Большого Спири-
доньевского переулка и была разрушена в 1932 
году. В настоящее время на ее месте находится 
жилой дом. В статье Е. Лебедевой, посвященной 
истории этой церкви, читаем: «Основание мо-
сковской церкви во имя св. Спиридона на Козихе 
состоялось в то время, когда патриаршая слобо-
да была уже достаточно развита как городской 
хозяйственный центр и требовала своей «па-
трональной» церкви. Самая первая, деревянная 
Спиридоньевская церковь была известна здесь 
уже в 1627 году. А в 1633–1639 годах ее возвели 
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каменной по указу Патриарха Филарета — он во-
обще любил эту местность и построил для себя в 
ее окрестностях, за пределами Козьей слободы, 
маленькую церковь св. Феодора Студийского, 
которая стала его укромным молельным храмом. 

Главный престол новой слободской церкви 
освятили во имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, а приделы — во имя св. Николая Чудотвор-
ца и св. Спиридона. Был здесь чтимый чудотвор-
ный образ св. Спиридона с частицами мощей. В 
1717 году, в петровскую эпоху, здесь был устроен 
новый придел во имя св. апостолов Петра и Пав-
ла, а спустя еще столетие вся церковь была пере-
строена, и Спиридоньевский придел освятили 
уже в новой трапезной. Вся эта перестройка про-
изошла по необходимости расширить храм, так 
как его приход сильно увеличился — со временем 
старинная патриаршая слобода исчезла, и мест-
ность превратилась в элитнейший старомосков-
ский район. Тихая Спиридоновка стала «барской 
улицей», тягавшейся с Арбатом и Пречистенкой: 
здесь тоже не было ни торговли, ни кабаков, и 
тоже жили люди «достаточного» и «образован-
ного сословия», хотя многие из них были купе-
ческого звания и даже вышли из крепостных — 
Морозовы, Рябушинские, Тарасовы. 

Спиридоновка! Сколько чувств рождает это 
имя у москвича, и какой чарующей московской 
тайной предстает она гостю русской столицы. 
Настоящая улица-музей — пешая прогулка по 
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ней дает возможность увидеть в миниатюре всю 
старую Москву. В самом ее начале, у Никитских 
ворот — знаменитый особняк Степана Рябушин-
ского, визитная карточка московского модерна, 
провозгласившего исцеление жизни красотой, 
которую творит искусство. И хотя в нем открыт 
мемориальный музей Горького, сам по себе этот 
дом — музей архитектуры и старомосковско-
го быта эпохи «брильянтового» века. На другой 
стороне — роскошно отреставрированные пала-
ты старинного Гранатового двора. Здесь, рядом 
с московскими бронниками, находился оружей-
ный склад боеприпасов и литейные печи, где от-
ливали русские пушки. Отсюда после пожара в 
XVIII столетии Гранатный двор перевели на Ва-
сильевский луг к Москворецкой набережной, где 
потом был выстроен екатерининский Воспита-
тельный дом, а Гранатный двор вновь перевели к 
далекому Симонову монастырю. 

Точно напротив места, где возвышалась Спири-
доньевская церковь, — особняк Саввы Морозова, 
стилизованный Шехтелем под средневековый за-
мок: «Мой дом — моя крепость». Здесь прятался 
у хозяина Николай Бауман, которого разыскивала 
вся полиция. И когда губернатор Москвы, великий 
князь Сергей Александрович, приезжал к Морозо-
ву на обед, он и не подозревал, что его любезный 
собеседник за столом и есть тот самый Бауман. 
Здесь прошли самые трагические дни жизни Саввы 
Морозова накануне самоубийства, полные горечи, 
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обид и разладов с семьей, с друзьями и с самим со-
бой. Здесь он занимал две скромные комнатки на 
втором этаже, а огромный, изумляющий древне-
восточной роскошью, особняк был владением его 
жены, Зинаиды Григорьевны. Потом она купила 
себе подмосковную усадьбу Горки, некогда при-
надлежавшую князьям Трубецким, и вновь при-
гласила Шехтеля перестроить ее в модном стиле 
модерн. Когда после смерти Саввы Тимофеевича 
она вышла замуж за московского градоначальника 
Рейнбота, она привезла мужа в свой подмосков-
ный дом, куда для его служебных надобностей 
провели редкий еще телефон. Усадьба во вкусе Мо-
розовой оказалась такой комфортабельной, что 
в 1918 году ее передали Ленину. Сам же особняк 
на Спиридоновке купили у вдовы Рябушинские, 
а после революции дом перешел в ведение МИДа. 
Здесь же, на Спиридоновке, жил известный врач-
отоларинголог А. Ф. Беляев, у которого лечились 
Шаляпин и Собинов. А в советское время в доме 
№15 жил маршал Г. К. Жуков и именно здесь пи-
сал свои знаменитые мемуары. 

За три века своей жизни Спиридоньевская 
церковь стала свидетельницей многих историче-
ских событий, важных для России. И на ее соб-
ственную долю выпало участвовать в них. В тра-
гическом июле 1918 года, после того, как было 
получено известие о расстреле семьи императо-
ра Николая II, его приверженцы открыто отслу-
жили в Спиридоньевской церкви заупокойную 
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обедню. На ней присутствовали бывшие при-
дворные, государственные чиновники и члены 
монархических и правых партий. Как вспоми-
нал один участник, тогда еще не боялись столь 
искренне выражать свои чувства и отношение 
к жизни — настоящий красный террор начался 
только в сентябре. 

А еще спустя годы Спиридоньевская церковь 
поплатилась жизнью из-за социалистической 
реконструкции столицы. В 1930 году церковь 
была сломана под экспериментальное строи-
тельство в престижном районе старой Москвы —  
только лишь великий подвижник П. Д. Бара-
новский успел сделать необходимые обмеры. В 
1932–1934 годах точно на ее месте выстроили 
большой жилой дом треста «Теплобетон» в сти-
ле конструктивизма. На первый взгляд — обыч-
ный дом, но дом уникальный. 

Во-первых, он был построен из редкой тех-
нологической новинки — теплобетона, то есть 
бетона с теплопроводным наполнением, чтобы 
опробовать его. Во-вторых, дом представляет 
собой настоящую декларацию социалистиче-
ской реконструкции столицы, а именно идею 
синтеза архитектуры и скульптуры. Этот важ-
нейший художественный принцип социалисти-
ческого зодчества был рассчитан на идеологиче-
ское воспитание массового жителя. 

«...И теперь Спиридоньевскую церковь пом-
нят лишь ее исторические соседи. А как хоте-
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лось бы, чтобы она была восстановлена, дабы 
исчез мрак языческий с Российской земли» [22].

Престол в честь святителя Спиридона сохра-
нился в церкви Успения Пресвятой Богородицы 
на Могильцах (в Большом Власьевском пере-
улке), одной из древнейших в Москве (впервые 
упоминается в 1560 году). Считают, что эту цер-
ковь впервые выстроил в камне внук Патриар-
ха Филарета, царь Алексей Михайлович, около 
1653 года. В 1799–1806 годах Успенская церковь 
была отстроена заново по проекту архитектора 
Н. Леграна. Очевидно, именно тогда в ней был 
устроен придел в честь святителя Спиридона. 
Эта церковь была закрыта в 1932 году и в 1990-е  
годы возвращена Церкви. 

В московской церкви Воскресения Словуще-
го на Успенском Вражке (в Брюсовом переулке), 
одной из немногих, не закрывавшихся во время 
советской власти, находится чтимая икона свя-
тителя Спиридона с частицей его мощей. 

В Санкт-Петербурге было четыре Спири-
доньевских церкви: при Главном управлении 
императорских уделов, при Елизаветинском 
женском институте, при Лейб-гвардии Фин-
ляндском полку и в Главном Адмиралтействе. 
Все они были воздвигнуты в царствование 
Александра I. Император родился 12 декабря 
1777 года, в день святого Спиридона, и святи-
тель являлся вместе со святым Александром 
Невским его небесным покровителем. «Адми-
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ралтейский» храм святителя Спиридона Трими-
фунтского, устроенный по проекту О. Монфера-
на, был освящен 12 декабря 1821 года. 

На Васильевском острове, на углу Большого 
проспекта и 19-й линии, в 1903–1904 годах, к 
100-летию Финляндского полка, была построе-
на часовня святителя Спиридона, приписанная 
к полковой Спиридоньевской церкви. Часовня, 
закрытая после революции, сейчас возвращена 
Церкви. 

Сохранилась церковь святителя Спиридона 
в Ораниенбауме, построенная в 1838 году для 
нужд Лейб-гвардии Волынский полка (образо-
ванного из одного из батальонов Финляндского 
полка). В настоящее время храм восстанавлива-
ется, возобновлено богослужение. Одной из свя-
тынь этого храма является частичка башмачка 
святителя Спиридона, привезенная с о. Корфу. 

Бархатный башмачок святителя хранил-
ся ранее в «Адмиралтейском» храме в Санкт-
Петербурге, а часть башмачка — в церкви при 
Елизаветинском женском институте. 

С 26 апреля 2007 г. в Покровском храме Да-
нилова монастыря в специальном киоте нахо-
дится башмачок с частицей мощей святителя 
Спиридона Тримифунтского. Башмачок был пе-
редан в дар Данилову монастырю в апреле 2007 
года митрополитом Керкиры, Пакси и близле-
жащих островов Нектарием, сопровождавшим, 
в качестве главы почетной греческой делегации, 
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десницу святителя Спиридона во время пребы-
вания ее в Москве.

Почитание частичек башмачков святите-
ля Спиридона в России началось со времени 
царствования Александра I. В русских церквах 
стали появляться «башмачки святителя Спири-
дона» (чаще, впрочем, частички башмачков), 
привозимые обычно знатными лицами с остро-
ва Корфу. Раз в год мощи святителя, по обычаю, 
переобувают, и башмачки, снятые с мощей, как 
великую святыню, передают верующим. Жи-
тели о. Корфу верят, что святитель ходит по 
земле, навещая тех, кому нужна его помощь, и 
чудесным образом истаптывает свою обувь. По-
этому башмачки его оказываются изношенны-
ми. Если сейчас мы приедем к мощам святителя 
Спиридона в столицу острова Корфу — Керкиру, 
то там нам обязательно дадут частичку башмач-
ка святителя. Местное духовенство, настоятель 
храма, смотритель мощей рассказывают, что раз 
в год башмачки святителя приходится менять, 
так как они стаптываются. Рака с мощами за-
крывается на два замка, которые открываются 
двумя ключами одновременно. Открыть раку 
можно только вдвоем. И когда ключик не пово-
рачивается, значит, считается на острове, святи-
тель Спиридон «отлучился»: помогает кому-то. 



ПРИЛОЖЕНИЕ II

О пребывании честной десницы  
святителя Спиридона в России.

В 2007 году в Неделю Антипасхи мощам  
святителя Спиридона пришли покло-

ниться 1, 3 миллиона верующих. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
обратился с посланием ко всей полноте Русской 
Церкви: 

«Христос Воскресе!
Возлюбленные о Господе архипастыри, все-

честные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 
благочестивые миряне, дорогие братья и се-
стры!

В дни празднования Светлого Христова Вос-
кресения, когда «небеса достойно веселятся, 
земля же да радуется, да празднует же мир, ви-
димый же весь и невидимый, Христос бо восста, 
веселие вечное!» (тропарь 1-й песни Пасхаль-
ного канона), Воскресший Спаситель вновь яв-
ляет нам Свою милость, ибо в пределы нашего 
Отечества из Греции для поклонения верующих 
приносятся святые мощи — десная рука святи-
теля Церкви Христовой, чудотворца Спиридона 
Тримифунтского.

Сей дивный святитель родился на о. Кипре 
в семье простого поселянина и в детстве пас 
овец. В зрелом возрасте он вступил в супруже-
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ство и имел детей. В своей семейной жизни свя-
той подражал высоким образцам ветхозаветных 
патриархов, «Моисеево подобие, Давидову кро-
тость, Иова Авситидского непорочное стяжав» 
(тропарь 7-й песни канона святого). По смерти 
жены святитель Спиридон еще с большим рве-
нием предался делам благочестия. За смирен-
номудрие и христианскую простоту он был из-
бран епископом города Тримифунта. В его лице 
паства приобрела любвеобильного отца, добро-
та которого сочеталась со справедливой строго-
стью по отношению к людям нечестивым. Как 
епископ города Тримифунта, святитель Спири-
дон принимал участие в I Вселенском Соборе, на 
котором простой речью и чудодейственною си-
лою своего бесхитростного слова опроверг лже-
мудрых еретиков.

Еще во время своей земной жизни святитель 
прославился как угодник Божий, совершающий 
великие чудеса. Провидя тайные грехи людей, 
святой призывал их к покаянию и исправлению, 
собственным примером являя пример доброде-
тельной жизни, милосердия и сострадания ко 
всем, кто нуждается в помощи и заботе.

Окруженный всеобщей любовью и почтени-
ем, святитель Спиридон в 348 году отошел ко 
Господу. Погребли его в храме в честь святых 
апостолов в Тримифунте. В середине VII века 
мощи святителя были перенесены в Константи-
нополь, а в 1453 году — на остров Корфу, в го-
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род Керкиру. Его же десная рука была перене-
сена в Рим, откуда была возвращена на остров 
Корфу трудами митрополита Керкиры Тимофея 
в 1984 году.

По милости Божией, ныне и нам дана воз-
можность приобщиться благодати, изливаемой 
через мощи святителя Спиридона Тримифунт-
ского.

Этот верный служитель Христов показывает 
нам достойный пример искренней веры, веры 
живой, действенной, являемой не одними сло-
вами, но самими делами милосердия и благоче-
стия. Вся его земная жизнь была соткана из дел 
любви. И вся его посмертная жизнь, какой он 
живет в Царствии вечной славы, посвящена это-
му подвигу служения людям, ибо нет такой воз-
дыхающей перед ним души, которая не встрети-
ла бы отклика в его любвеобильном сердце. О 
бесчисленных подтверждениях этого знает каж-
дый православный христианин, призывающий 
на помощь святителя Спиридона.

Исполняя призыв Господа «будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный»  
(Мф. 5: 48), святитель указывает нам христиан-
ский путь совершенства — помощь ближним в 
их страданиях и болезнях.

Пусть жизнь каждого из нас обогащается изо 
дня в день теми делами добра, которые привле-
кают любящий взор Небесного Отца и состав-
ляют украшение человеческой жизни. Эти наши 
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дела принесут и нам бесценное счастье, ни с чем 
не сравнимую радость, не земную, скоропрехо-
дящую, а радость вечную — быть помилован-
ным Господом и с Ним в бесконечных веках на-
слаждаться радости вечного общения.

Этой радости, молитвами святителя Спи-
ридона Тримифунтского, да сподобит всех нас 
Воскресший Спаситель!» [23]

В 2009 году мощи побывали на Украине. 15 
сентября 2010 года в Москву во второй раз была 
принесена десница святителя Спиридона Три-
мифунтского. Организатором принесения дес-
ницы святителя Спиридона Тримифунтского с 
острова Корфу (Греция) в Россию выступил, как 
и три года назад, московский Данилов ставро-
пигиальный мужской монастырь.

В аэропорту «Внуково» святыню встречали 
архиепископ Истринский Арсений, наместник 
московского Свято-Данилова монастыря архи-
мандрит Алексий (Поликарпов), братия Данило-
вой обители и духовенство Михайловского бла-
гочиния г. Москвы. Из аэропорта святыня была 
доставлена в кафедральный соборный Храм 
Христа Спасителя, где ее у западных врат встре-
чал Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл. Предстоятель Русской Церкви внес 
ковчег с десницей в храм и благословил верую-
щих. Затем святыня была положена на аналой в 
центре соборного храма, и Святейший Патриарх 
Кирилл совершил молебен перед десницей свя-
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тителя Спиридона. Его Святейшеству сослужил 
многочисленный сонм архиереев и клириков из 
Москвы и со всей России; также присутствовали 
митрополит Керкиры, Пакси и Диапонтийских 
островов Нектарий и члены делегации Эллад-
ской Православной Церкви, доставившие мощи 
в Россию. По окончании молебна Святейший 
Патриарх Кирилл и митрополит Нектарий обме-
нялись приветственными словами. «В третий раз 
великая святыня Вселенского Православия —  
честная десница святителя и чудотворца Спи-
ридона, епископа Тримифунтского, — посещает 
пределы Русской Православной Церкви, — ска-
зал, в частности, Святейший Патриарх. — И в 
России, и на Украине тысячи и тысячи людей 
приходили к святителю, чтобы испросить у не-
го молитвенной помощи в своих личных, семей-
ных делах, испросить здравия, благополучия, 
ходатайства перед лицом Божиим, — и получали 
просимое. <…> На этом и основывается религи-
озное начало в человеке. Святые угодники Бо-
жии, жизнью своей запечатлевшие красоту Бо-
жественного образа и подобия, предстоя ныне 
Богу, являются ходатаями о всех нас. Вот почему 
мы прибегаем к их священным изображениям — 
святым иконам, к их честным и прославленным 
останкам — мощам, чувствуя благодать Божию, 
исходящую от этих святынь» [23].

Святейший Патриарх поблагодарил митро-
полита Нектария за предоставление возможно-
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сти паломникам со всего мира посещать остров 
Корфу и молиться перед чудодейственными 
мощами святителя Спиридона. Обратившись к 
митрополиту Керкирскому, Паксийскому и Диа-
понтийских островов Нектарию, Предстоятель 
Русской Православной Церкви приветствовал 
его как преемника святителя Спиридона Трими-
фунтского. «На Корфу, где покоятся его честные 
мощи, Вы оберегаете эту святыню, открываете 
паломникам со всего мира, в том числе и со Свя-
той Руси, возможность посещать это место и мо-
литься перед чудодейственными мощами святи-
теля Спиридона», — сказал Его Святейшество. 
Митрополит Нектарий обратился со словами 
благодарности к Святейшему Патриарху, под-
черкнув, что святой покровитель острова Кор-
фу, святитель Спиридон Тримифунтский, своей 
десницей ныне «вновь находится с вашим бла-
гочестивым народом для того, чтобы благосло-
вить Святую Русь». «Мы, верные чада Церкви, 
не можем справиться с экономическим и духов-
ным кризисом своими силами, а лишь только 
по благодати святых, — продолжил греческий 
иерарх. — Мы переживаем особые дни, когда 
люди утратили веру, которая когда-то у них бы-
ла. Мы слышали сегодня обращенные к полно-
те Русской Церкви Ваши мудрые слова о том, 
что в эти дни тысячи и тысячи людей придут 
сюда поклониться честным мощам святителя 
Спиридона. Слова Ваши сильны и динамичны, 
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это слова утешения. Еще будучи митрополитом 
Смоленским и Калининградским, несколько 
лет назад Вы прибыли с большим числом своих 
спутников на остров Корфу, служили там Боже-
ственную литургию и имели возможность при-
коснуться к благодатной святыне — нетленным 
мощам святителя Спиридона Тримифунтского, 
покровителя нашего острова. Тогда у нас бы-
ла возможность обменяться мыслями по пово-
ду того, куда идет современный мир. Я рад, что 
сегодня Русскую Православную Церковь воз-
главляет человек сильный и делом, и словом. 
Люди ныне особенно нуждаются в отеческой 
поддержке и любви, и эту поддержку они смогут 
обрести только в Церкви, только рядом с Вами, 
Ваше Святейшество». Митрополит Нектарий 
подчеркнул: «У нас — православной Греции и 
православной России — общий путь, где бы мы 
ни находились. Любовь Христова скрепляет 
единство между Церквами и между народами. 
Я молюсь, чтобы любовь Христова пребывала 
как с греческим народом, так и с благочести-
вым русским народом, который я особо люблю 
и уважаю» [24].

По завершении молебна святыне поклонил-
ся Предстоятель Русской Православной Церкви, 
архипастыри, духовенство и множество бого-
мольцев, пришедших в Храм Христа Спасителя.



ПРИЛОЖЕНИЕ III

Святитель Спиридон Тримифунтский  
и духовная традиция его почитания  

в Царственном Роде Романовых

Доклад Ольги Николаевны Куликовской-  
 Романовой, председателя Благотвори- 

тельного фонда во имя Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны,  
на пресс-конференции в Даниловом монастыре, 
посвященной подготовке принесения из Керкиры 
в Россию десницы святителя Спиридона Трими-
фунтского, 13 марта 2007 года. 

На Руси почитание святителя Спиридона, 
Тримифунтского чудотворца, известно издрев-
ле в среде простого верующего народа, особенно 
среди крестьянства. Кипрский епископ сам был 
простым пастухом; он не оставил своего занятия 
и после хиротонии во епископа. Святой Спири-
дон является небесным покровителем домашне-
го скота и крестьянского труда. Но кипрский чу-
дотворец был почитаем в России и на вершинах 
царской власти. Так, во время Казанского по-
хода по дороге из Москвы было явление святи-
теля Спиридона Тримифунтского царю Иоанну 
Васильевичу Грозному. Святой духовно укрепил 
государя в его решимости одолеть супостатов и 
освободить казанцев от ногайских узурпаторов. 
После победы на месте чудесного явления царь 
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по обету воздвиг Спиридоньевский монастырь. 
До наших дней этот монастырь не дожил, но на 
его месте возведен поклонный крест. 

Отец первого царя из рода Романовых — 
Михаила Феодоровича — Великий Государь и 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Филарет (Феодор Никитич Романов) воздвиг 
в Москве храм святителя Спиридона в своих 
владениях на Козьем болоте, там, где пасли коз 
Патриаршего двора. Впервые этот храм упоми-
нается в 1627 году, первоначально он был дере-
вянным. А в 1633–1637 годах была возведена 
каменная церковь. Этот храм со временем дал 
название улице Спиридоновка и переулку Спи-
ридоньевский. Эти названия сохранились до 
сих пор, а храм был уничтожен богоборцами до 
основания. К истории этого храма я еще вернусь 
в конце выступления. 

Некоторые исследователи утверждают, что 
повсеместное почитание Тримифунтского чу-
дотворца Спиридона в первой половине и в се-
редине XVIII столетия в Российской Империи 
несколько поугасло. Но 12 декабря 1777 года, в 
день памяти святителя Спиридона Тримифунт-
ского, в семье наследника престола великого 
князя Павла Петровича родился первенец – ве-
ликий князь Александр Павлович — любимый 
внук и воспитанник императрицы Екатерины 
Великой. В царском роду был обычай почитать 
в качестве небесного покровителя не только 
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святого, чьим именем наречен царственный от-
прыск, но и святого, в день которого появился 
на свет августейший младенец. Так, например, 
в царствование Петра Великого, да и потом в 
России очень почитался преподобный Исаакий 
Далматский, в день которого родился царевич 
Петр Алексеевич. Именно поэтому в Санкт-
Петербурге помимо собора Петра и Павла был 
соборный храм преподобного Исаакия Далмат-
ского, который, собственно, и стал кафедраль-
ным в столичной епархии. С рождением вели-
кого князя Александра Павловича особо стал 
отмечаться, как царский день, праздник святи-
теля Спиридона. 

Почитанию святителя Спиридона определен-
ным образом способствовали и войны России 
с Османской Турцией. Так, вечером 11 декабря 
1790 года был закончен штурм Измаила —  
турецкой крепости на Дунае. По церковному 
времяисчислению, то есть после начала вечер-
ней службы, наступали уже следующие цер-
ковные сутки — 12 декабря. Именно поэтому 
в Измаильской мечети XVI века в тот же вечер 
расположился походный воинский православ-
ный храм. Его посвятили святому чудотворцу 
Спиридону. Победитель Измаила Александр Ва-
сильевич Суворов 13 декабря 1790 года докла-
дывал в письме главному вельможе императри-
цы — князю Потемкину: «Простите, что сам я не 
пишу: глаза от дыму болят… Сегодня у нас будет 
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благодарный молебен у нашего нового Спири-
дония. Его будет петь Полоцкий поп, бывший со 
Крестом пред сим славным полком». 

Благодарственный молебен служил священ-
ник Полоцкого пехотного полка Трофим Егоро-
вич Куцынский. Его полк попал под ураганный 
огонь: командир был убит, многие офицеры ра-
нены. Бросившись вперед с воздетым над собою 
крестом, отец Трофим увлек за собой солдат. За 
этот подвиг он был пожалован наградным на-
персным крестом с бриллиантами на Георгиев-
ской ленте и возведен в протоиереи. Измаиль-
ская Спиридоньевская церковь впоследствии, 
уже после кончины генералиссимуса А. В. Суво-
рова, была заново освящена в честь Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господ-
ня. 

Император-мученик Павел, который очень 
чтил святителя Спиридона как покровителя 
своего старшего сына и защитника Православия 
на Балканах, решил освободить от захватчиков 
греческий остров в Ионийском море Керкиру. 
Там с XV века почивают мощи святителя Спи-
ридона. Остров Керкиру (по-западноевропейски 
Корфу) в 1797 году захватили революционные 
войска Франции. 18 февраля 1799 года штурмом 
с моря была взята почти неприступная крепость 
Корфу. Победителем стал святой флотоводец 
Федор Ушаков. А его союзниками на этот раз 
были турки. Генералиссимус Александр Суворов 
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тогда в сердцах сказал, что в этом историческом 
штурме он готов был бы участвовать даже мич-
маном. 

После воцарения в 1801 году император 
Александр Павлович первоначально довольно 
широко смотрел на религиозные вопросы. Но, 
ведя упорную борьбу с Наполеоном и его рево-
люционной армией, он все более и более прони-
кался духом Православия и решительно отходил 
от мистических увлечений юности. Биографы 
государя этот перелом относят к 1806 году. 

Знаменательно то, что именно в 1806 году 
император Александр I Павлович основал при 
дворцовой резиденции в Стрельне из жителей 
близлежащих деревень Императорский батальон 
милиции. Батальонным праздником высочай-
ше был назначен день святителя Спиридона, а 
вскоре батальон был причислен к корпусу войск 
Гвардии и переформирован в Лейб-гвардии Фин-
ляндский полк. Приняв под Фридландом в 1807 
году свое первое боевое крещение, Финляндский 
полк всегда грудью стоял за великое Отечество 
и множил его славу. Знамена доблестного полка 
победно развевались на полях Бородина, Малоя-
рославца, Лейпцига, в Париже. В 1813 году, после 
окончания войны, Финляндский полк был рас-
квартирован на Большом проспекте Васильев-
ского острова. В этом здании при лазарете была 
освящена домовая полковая церковь во имя свя-
тителя Спиридона Тримифунтского. 
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Еще раньше, в марте 1808 года, была устрое-
на церковь во имя святителя Спиридона Трими-
фунтского при Главном Управлении Император-
ских уделов. Первоначально Управление уделов 
находилось на Миллионной улице; в 1857 году 
оно переехало на Литейный проспект, куда пере-
вели и домовую церковь святителя Спиридона. 

Примерно к тому же времени относится и 
создание церкви Успения Пресвятой Богороди-
цы в Москве. На Пречистенке в 1799 году на-
чала строиться церковь по проекту архитекто-
ра Леграна. Строительство завершилось в 1806 
году, и один из пределов храма был посвящен 
святому Спиридону Тримифунтскому. Прямых 
свидетельств о том, что этот придел как-то свя-
зан с императором Александром Павловичем, 
нет. Но все же в год освобождения Керкиры от 
революционных французов (1799), началось 
строительство храма, а религиозный поворот 
во взглядах императора в 1806 году приходится 
на год завершения строительства. Эти совпаде-
ния заставляют задуматься о том, что какая-то 
мистическая связь между этим приделом святи-
теля Спиридона Тримифунтского и царским ро-
дом существует. 

В Санкт-Петербурге около 1817 года при 
Елизаветинском женском институте старания-
ми государыни императрицы Елизаветы Алек-
сеевны была устроена еще одна церковь во имя 
святителя Спиридона Тримифунтского. Одна из 
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святынь, хранившихся в церкви, — часть бар-
хатной туфли из раки святителя на Керкире. 

Мощи святого Спиридона раз в год, по обы-
чаю, переобувают, поскольку святитель чудес-
ным образом изнашивает свою обувь, посмер-
тно странствуя по земле для исполнения молитв 
верующих. У нас так же регулярно меняют исто-
птанную обувь преподобного Сергия Радонеж-
ского. Изношенные за год, истоптанные святи-
телем Спиридоном туфли передают верующим. 
Конечно, такого рода подношения удостаивают 
наиболее знатные православные персоны. 

Устройство храма при Елизаветинском ин-
ституте стараниями императрицы Елизаветы 
Алексеевны явно было духовным подарком к 
сорокалетию ее супруга, государя Александра I 
Благословенного. 

Летом 1821 года в связи с кардинальной пе-
рестройкой Исаакиевского собора было приня-
то решение устроить временный поместитель-
ный храм в здании Адмиралтейства, что и было 
сделано архитектором Монфераном, автором 
проекта нового Исаакия. 12 декабря того же го-
да ко дню рождения государя в Адмиралтействе 
был освящен храм по имя святителя Спиридона. 
А другой придел был посвящен преподобному 
Исаакию Далматскому. 

Однако и по завершении строительства 
Исаакиевского собора, уже в царствование го-
сударя императора Николая I Павловича, Ад-
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миралтейский храм святителя Спиридона ре-
шили не упразднять. А 27 октября 1858 года по 
повелению государя императора Александра II 
Освободителя Адмиралтейской церкви во имя 
святителя Спиридона Тримифунтского был 
высочайше дарован статус собора. Здесь тоже 
хранилась бархатная туфля кипрского святого, 
привезенная в 1860 году с острова Корфу вели-
ким князем Константином Николаевичем, бра-
том императора Александра II. 

В 1863 году для Адмиралтейского собора 
святителя Спиридона академик живописи Ф. Г. 
Солнцев написал образ Спасителя, для которо-
го ювелиры Ф. А. Верховцев и Ф. Бутц сделали 
дорогой оклад с бриллиантами. Этот образ на-
поминал о спасении генерал-адмирала великого 
князя Константина Николаевича от руки терро-
риста во время службы царского брата в Поль-
ше. 

Великий князь Константин Николаевич был 
отцом великой княжны Ольги Константинов-
ны, которая 15 октября 1867 года вышла замуж 
за короля эллинов Георга I, сына короля Дании 
Христиана I и брата датской принцессы Дагмар, 
великой княгини Марии Феодоровны, будущей 
императрицы Всероссийской. В 1869 году вели-
кий князь Константин Николаевич писал доче-
ри Ольге: 

«Знаешь ли Ты, Голубушка, что у Тебя есть 
особая связь с местным святым, коего мощи 
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покоятся в Корфу? Это святой Спиридон, кое-
го праздник есть праздник Лейб-гвардии Фин-
ляндского полка, а Ты Дочь Финляндского Ше-
фа, полковая Дочь. На полковом молебне у нас 
поется: «Святый отче Спиридоне, моли Бога о 
нас». Когда будешь поклоняться его мощам, не 
забудь помолиться о Финляндском полку и о 
его Шефе». 

Кроме того, святитель Спиридон был небес-
ным покровителем и Лейб-гвардии Волынско-
го полка. В Ораниенбауме под Петербургом для 
нужд полка был выстроен храм святителя Спи-
ридона. Потом там располагалась офицерская 
стрелковая школа, и Спиридоньевский храм 
стал домовой церковью этой школы. Приход 
храма святителя Спиридона состоял из Управ-
ления Офицерской Стрелковой Школы, господ 
офицеров постоянного и переменного состава, 
их семейств и служителей, всего до 700 человек. 

В числе временных прихожан церкви свято-
го Спиридона в Ораниенбауме были августей-
шие особы Императорского Дома. Это бывало 
по случаю высочайшего прикомандирования их 
императорских высочеств к Учебному пехотному 
батальону для ознакомления со строевой служ-
бой. Так, при командире генерал-майоре фон-
Нотбеке в 1864 году осчастливили батальон вре-
менным своим пребыванием их императорские 
высочества великие князья Александр Алексан-
дрович (будущий император Александр III Ми-
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ротворец) и Владимир Александрович. В 1869 
году — его императорское высочество великий 
князь Алексей Александрович. При командире 
генерал-майоре Данилове — их императорские 
высочества великие князья Николай Николаевич 
младший в 1872 году и Сергей Александрович в 
1876 году. При командире генерал-майоре Вил-
ламове — их императорские высочества великие 
князья Сергий и Павел Александрович и Дми-
трий Константинович в 1879 году. Его импера-
торское высочество князь Романовский Герцог 
Лейхтенбергский Евгений Максимилианович из-
волил пробыть в Учебном пехотном батальоне 
целый учебный 1865–1866 год. После капиталь-
ной перестройки в 1896 году воинский Спиридо-
ньевский храм в Ораниенбауме освящали заново, 
и в его освящении участвовал святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. 

В Адмиралтейском же соборе святителя Спи-
ридона за эти годы появились новые приделы. 
В 1874 году был освящен придел во имя Зача-
тия праведной Анны. А осенью 1889-го на хорах 
собора освятили придел во имя пророка Осии, 
в память спасения императорской семьи в мо-
мент крушения императорского поезда 17 октя-
бря 1888 года в Борках. Таким образом возникла 
еще одна мистическая связь святителя Спиридо-
на и семьи государя императора Александра III. 

Хочу опять мысленно вернуться на Керки-
ру, где и ныне в соборе святого Спиридона по-
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чивают мощи Тримифунтского чудотворца. 
Неподалеку от него располагается летний дво-
рец Мон-Репо, который принадлежал королю 
Георгу и королеве Ольге Константиновне. Чет-
вертый ребенок эллинской королевской четы, 
принц Андрей Георгиевич, женился на герцоги-
не Алисе Баттенбергской, племяннице святой 
императрицы-мученицы Александры Феодо-
ровны. От этого брака одна за другой родились 
три дочери. И только 10 июня 1921 года имен-
но в Мон-Репо появился на свет долгожданный 
сын, которого они нарекли Филиппом. Роды 
были внезапными, счастливую мать пришлось 
укладывать прямо на обеденный стол в столо-
вой. Потом — годы спустя — греческий принц 
Филипп женился на милой англичанке, более 
известной нам как королева Английская Елиза-
вета II. 

А задолго до этого, в 1894 году, когда им-
ператор Александр III Миротворец тяжело за-
болел, греческая королевская чета пригласила 
своего великодержавного родственника во дво-
рец Мон-Репо. Минеральные воды и климат 
Керкиры весьма благоприятствуют облегчению 
и даже исцелению почечных больных. А близ-
кое присутствие мощей святителя Спиридона 
духовно содействует любому целительному про-
цессу. Существует предание, что государь импе-
ратор Миротворец принял это приглашение и 
собирался отправиться к этой общеправослав-
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ной святыне. Но резкое ухудшение его состоя-
ния уже не позволило императору отправиться 
в дальний путь морем. 

30 июля 1904 года в Лейб-гвардии Финлянд-
ский полк пришла телеграмма от государя импе-
ратора Николая Александровича: 

«Господь дал Нам Сына Наследника, доро-
гим финляндцам — Шефа, о котором искренне 
поздравляю полк. Николай». 

Ликованию полка не было предела. По ука-
занию капитана Свищевского за несколько дней 
к крещению его высочества Алексея Николае-
вича был изготовлен складень в древнерусском 
стиле с образами Спаса Нерукотворного, свя-
тителя Спиридона и святителя Алексия. Фин-
ляндцы получили благодарность и услышали из 
уст государя, что складень полка, водруженный 
им собственноручно на колыбели царственного 
младенца, будет висеть там всегда. 

В 1903–1904 годах, к 100-летию Финлянд-
ского полка, по проекту архитектора С. П. Кон-
дратьева на углу Большого проспекта и 19-й 
линии возводилась часовня святителя Спиридо-
на, приписанная к полковой Спиридоньевской 
церкви. Радостным событием в истории полка 
стало освящение часовни в день тезоименитства 
цесаревича Алексея Николаевича в 1904 году. 
Через два года торжественно отмечалось столе-
тие знаменитого полка. Сейчас богослужение 
в этой исторической часовне восстановлено, и 
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среди верующих петербуржцев широко извест-
но, как святитель многими своими чудесами по-
могает им в самых сложных жизненных обстоя-
тельствах, исцеляет безнадежных больных. 

А сейчас хочу вернуться к истории москов-
ского Спиридоньевского храма, построенного 
Святейшим Патриархом Московским и всея Ру-
си Филаретом (Романовым), и к мистической 
связи этой церкви с царственным родом Рома-
новых. 19 июля 1918 года в главной советской 
газете «Известия» было опубликовано сообще-
ние о расстреле святого царя-мученика Николая 
Александровича. Через два дня, 21 июля, быв-
ший обер-прокурор Святейшего Синода Алек-
сандр Дмитриевич Самарин в храме святителя 
Спиридона Тримифунтского на Спиридоновке 
заказал панихиду по убиенному государю. Ее от-
служил игумен Неофит, титулуя царя-мученика 
по полному чину, а не как «бывшего импера-
тора» или «гражданина Романова». Кто-то из 
«прихожан» донес об этом, и в тот же вечер игу-
мен Неофит был арестован «чекистами», а спу-
стя некоторое время расстрелян как активный 
контрреволюционер. А. Д. Самарину расстрела 
удалось избежать: игумен-мученик Неофит не 
выдал того, кто заказал царскую панихиду. Но 
и А. Д. Самарину вскоре досталась высылка из 
Москвы и многие страдания скитальца. 

Опальный московский храм святителя Спи-
ридона Тримифунтского на Козьем болоте был 
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уничтожен летом 1930 года, а на его месте в 
1934 году был построен пятиэтажный жилой 
дом по адресу Спиридоновка, № 21/1. Некото-
рое время улица носила имя советского «графа» 
Алексея Толстого. После 1991 года ей формаль-
но вернули историческое имя, но пока не вос-
становили духовного содержания этого священ-
ного уголка древней Москвы. 

Конечно, в данном кратком выступлении я 
только обозначила ту мистическую связь, ко-
торая существует между царственным родом 
Романовых и святителем Спиридоном Трими-
фунтским. Полагаю, церковные исследователи, 
историки смогут эту тему разработать более 
тщательно. Благодарю Вас за внимание. 

Москва, 13 марта 2007 года от Р. Х. [20].



ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Слово будущего Святейшего Патриарха 
Кирилла в храме святителя Спиридона на 

Корфу 21 декабря 2004 года

Для Бога нет ни времени, ни пространства,  
 ибо Он — вне нашего физического мира. 

И все, что близко к Богу, также преодолевает за-
коны человеческого бытия. Мы дивимся совер-
шающимся порой чудесам, но для Вседержителя 
чудо обычно, поскольку Он Сам есть Закон, и 
все иные законы физического и духовного мира 
исходят и зависят от Него. 

Если совершается нечто, что противоречит 
физическим законам, человеческой логике, жи-
тейскому опыту, некоторые люди, не находя 
рационального объяснения случившемуся, при-
ходят к мысли, что этого не может быть, пото-
му что не может быть никогда. Для верующего 
же человека чудо естественно, ибо он вместе со 
всей Церковью воспевает Господу: «Ты еси Бог, 
творяй чудеса». Бог — Источник и Податель 
жизни, Источник всякого закона. 

Чудо — то, что мы в далекой России покла-
няемся святителю Спиридону Тримифунтско-
му, который отошел ко Господу почти 1700 лет 
назад, который никогда не был связан с нашей 
страной хотя бы потому, что тогда еще России 
не было, даже славянские народы к тому вре-
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мени еще не сформировались. Однако память 
об этом святом бережно сохраняется в нашем 
народе, и многочисленные русские паломники 
приезжают на Корфу, чтобы поклониться его 
нетленным святым останкам.

Святые мощи, которые являются проводни-
ками благодати, — это тоже чудо Божие. Мо-
лясь перед мощами и чудотворными иконами, 
мы получаем от Бога просимое. 

Люди неверующие и даже некоторые христи-
ане не понимают, почему Церковь Православ-
ная поклоняется честным мощам и святым ико-
нам. Нам говорят: «Что же может исходить от 
доски, на которую нанесено изображение, или 
от останков умершего человека? Благодать — 
от Бога, как же она может исходить от физиче-
ских предметов? Некоторые даже обвиняют нас 
в идолопоклонстве за то, что мы поклоняемся 
святым образам и останкам угодников Божиих. 

Ответ на эти обвинения очень прост: Бог — 
Источник жизни и Причина всего творения. Для 
того, чтобы действовали физические законы, 
перемещались в пространстве планеты, функ-
ционировали живые организмы, необходима 
энергия, и эту Божественную энергию мы и на-
зываем благодатью Святого Духа. Благодать 
пронизывает собой все творение: живое и нежи-
вое, и человеческое сознание, и мертвые камни. 
В этом смысле весь мир облагодатствован Бо-
гом. На каждом предмете пребывает Божествен-
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ная энергия, потому что без этого дара они про-
сто не существовали бы.

Но когда мы, взирая на святую икону, с ве-
рою молимся тому, кто изображен на ней, когда 
мы вкладываем силу нашей веры в эту молитву, 
тем более, когда молитву совершает не один че-
ловек, но тысячи и тысячи людей на протяже-
нии долгих лет, Бог являет великое знамение 
Своей милости. По нашим молитвам Господь 
дает знак Своего присутствия через святую 
икону, а мощи являются также знаком особой 
благодати, почивающей на праведнике, чьи 
останки мы почитаем. «Кости ваши расцветут»  
(Ис. 66: 14), — говорится в Священном Писании 
о праведниках. 

Однако, поклоняясь святым иконам и мо-
щам, мы должны избегать обрядоверия, к со-
жалению, иногда присущего религиозной жизни 
некоторых людей. Так, даже раскол в Русской 
Церкви произошел не из-за расхождения в во-
просах веры, а из-за обрядов. Обрядоверие 
опасно, ибо является подобием магии, оккуль-
тизма. 

Чтобы пояснить различие между верой и 
магией, приведу пример. Господь, создав лю-
дей по образу и по подобию Своему и поселив 
их в раю, сказал, что они предназначены к тому, 
чтобы уподобиться Ему. Для этого Бог дал лю-
дям заповедь послушания: Он требует от них 
жизненного подвига, внутренней работы. Но 
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приходит диавол-искуситель и говорит первым 
людям: не нужно подвига — съешьте от этого 
древа, и будете как боги. Господь призвал чело-
века стать подобным Ему, и дьявол предлагает 
людям «стать, как боги», но не через подвижни-
чество, не через веру и молитву, а лишь посред-
ством вкушения плода с древа познания добра и 
зла. 

Желание овладеть некой силой или даже 
получить спасение не в результате внутренней 
работы и подвига, а благодаря использованию 
некоторых предметов и совершению определен-
ных ритуалов, называется магией, оккультиз-
мом или колдовством. 

Поклоняясь святым мощам и чудотворным 
иконам, мы не должны думать, что своими дей-
ствиями автоматически приобретаем спасение. 
Я вспоминаю разговор со своей соседкой по 
лестничной площадке в то время, когда я еще 
жил в Петербурге вместе с родителями. Однаж-
ды она приходит ко мне и говорит: «Да что же 
это происходит! Ставила я, ставила свечки свя-
тителю Николаю, а брата моего взяли и поса-
дили». Такое магическое сознание характерно 
для многих людей: если свечку поставил, ничего 
плохого не может произойти, если икону поце-
ловал, уже спасен. 

Мы должны понимать, что Бог спасает нас 
Своей благодатью. «Благодатью вы все спасены 
через веру», — говорит апостол Павел и добав-
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ляет: «Сие не от вас: Божий дар, не от дел, дабы 
никто не хвалился» (Еф. 2: 8–9). 

Мы с благоговением должны почитать свя-
тые мощи, прикладываться к ним, лобызать свя-
тые иконы, молиться перед ними, но помнить, 
что Бог не спасет нас автоматически, но лишь 
в ответ на нашу веру и на наш жизненный под-
виг. Поэтому, посещая святые места во время 
паломничества, мы должны не только молить-
ся, но и размышлять о своей жизни. Мы должны 
возвратиться из путешествия к святым местам с 
осознанием того, что в нашей жизни произошло 
нечто важное, мы должны дать Господу обеща-
ние стараться жить иначе: делать больше добра, 
говорить правду, чураться зла, не делать плохо-
го другому человеку, не осуждать ближнего, не 
завидовать ему, сохранять чистоту сердечную и 
плотскую» [21].



ПРИЛОЖЕНИЕ V

Фрагменты из житий, повестей,  
проповедей о святителе Спиридоне

Феодор, епископ Пафский  
Из жития святителя Спиридона

Подражая образу жизни блаженного па-  
 триарха Иакова, он стал пастырем овец и, 

удалившись от всякого общения и пребывания с 
толпами людей, подвизался в уединенной и нестя-
жательной жизни. Вступив в законный и целому-
дренный брак со своей женой, от которой у него 
были дети, и пожив с ней некоторое время, он про-
должал свой вышеупомянутый пастушеский труд, 
и, обитая в более уединенных и дававших ему по-
кой местах и пася овец, он постоянно, день и ночь, 
не оставлял попечения о законе Господнем. Такое 
вот рвение и усердие было у этого поистине любо-
мудрого мужа. Возжаждав стяжать любовь к Бо-
гу и ко всем людям и всегда упражняясь в ней, он 
стал как дерево, посаженное при истоках вод (Пс. 
1: 3), и, стараясь заботиться о всякой добродетели, 
приносил Богу своевременный плод. Будучи же 
чрезвычайно братолюбивым, человеколюбивым 
и гостеприимным, он ревновал и исполнял рече-
ние, сказанное о блаженном Иове: «Всякому чело-
веку открыт дом мой» (Иов 31: 32). Так, из любви 
к Богу смиряясь перед всеми людьми — и добры-
ми, и злыми, — он предоставлял им кров и пищу, 
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добытую собственным трудом, подражая госте-
приимству нашего отца и патриарха Авраама, а 
также всегда держал в уме поучение апостола Пав-
ла и взращивал в себе его слова: «Страннолюбия 
не забывайте; ибо через него некоторые, не зная, 
оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. 13: 2).  
Именно поэтому он, как только мог, стремился 
не обделить никого из проходящих странников 
таким гостеприимством, но всех с радостью и без 
ропота принимал, рабски всем прислуживал и в 
меру сил старался, чтобы все они отдохнули. Он 
омывал и отирал ноги уставших от путешествия. 
Был он всеми любим, всем приятен, всеми хвалим, 
всем любезен. Однако, заботясь о всякой добро-
детели, он также, благодаря силе Божией, стре-
мился оказаться превыше всех вражьих страстей: 
чревоугодие он победил усиленным воздержани-
ем, блуд одолел ежедневной и еженощной непре-
станной молитвой к Богу и псалмопением в уеди-
ненном божественном покое, достигнув высшего 
целомудрия и сердечной чистоты. Над сребролю-
бием он одержал победу умеренностью. А острием 
(жалом) гнева он не был поражен благодаря пол-
ному спокойствию и великому желанию не гне-
ваться. Не поддался (подпал) он и пристрастию к 
чужому достоянию, но силой Христовой оказался 
выше и этой страсти. Не покорился (поддался) он 
и малодушному унынию, безысходности и отчая-
нию, присно радуясь надежде на вечное спасение 
и жизнь. Не нашла места в нем и праздность, ведь 
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непрерывно, как говорится, днем и ночью, молясь 
Богу и никогда не давая себе отдыха от дел, но ра-
ботая день и ночь для того, чтобы доставить сво-
им трудом пищу бедным и принять странников, у 
него не было времени бездельничать. Напротив, 
он всегда был готов на всякое божественное дело. 
Все тщеславие он попрал и полностью уничтожил 
истинной и нелицемерной кротостью и смирен-
номудрием. Посему и страсть к превозношению 
никогда не находила себе места в нем. И из тела, 
и из души своей силой Святого Духа он изгнал все 
страсти. Поэтому такой вот поборник благоче-
стия и победитель страстей и оказался благодаря 
этому храмом и жилищем Святой и Единосущной 
Троицы. И вот, проведя долгое время в назван-
ных выше подвигах и просветив Святым Духом 
душу свою, он стал целителем душ, изгоняющим 
нечистых духов. Ибо просвещенного душой Спи-
ридона, который силою Святого Духа изгонял 
всякую болезнь и всякую немощь как из душ, так 
и из тел человеческих, Бог явил для всех лучшим 
и духовным врачом, дабы и на нем исполнилось 
евангельское слово: «Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ста-
вят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме» (Мф. 5: 14–15). И ведь действитель-
но воссияло житие его по благодати Обитавшего 
и Действовавшего в нем Святого Духа! И стал он 
известен всем жителям Кипрского острова. И не 
только всем жителям Кипрского острова он стал 
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известен, но и всей вселенной, о чем будет сказано 
ниже. Ибо «славен, — говорит божественное Пи-
сание, — плод добрых трудов, и корень мудрости 
неподвижен» (Прем. 3: 15). Итак, всегда прово-
дя день и ночь в таких подвигах, о которых было 
сказано выше, он получил от Бога власть насту-
пать на змей и скорпионов (Лк. 10: 19) и на всю 
силу вражью. Ибо, уничтожив всю его бесовскую 
фалангу (то есть боевой порядок), он с шумом по-
губил память их (Пс. 9: 7), так что из-за превос-
ходства его святости ни сатана, ни его силы вооб-
ще не могли предстать или явиться пред лицем его 
[16, с. 107–112].

Симеон Метафраст  
Из жития  святителя Спиридона11

Величайшую пользу для души и великое  
 богатство добродетели может принести 

житие мужественных и боголюбивых мужей. Ведь 
оно заставляет не только отстать от дурного, но и 
ревностно обратиться к лучшему. Ибо если кто-то 
будет одержим страстями, то, вкусив от подобных 
рассказов, он оставит стремление к ним и станет 
ненавидеть зло, а если кто печется и о добродетели, 
то еще горячей обратится к ней от этого повество-
вания и стремлением к подобному будет подвигнут 

11		 Этот	 памятник	 ценен	 в	 силу	 того,	 что	 он	 имел	 наибольшее	
распространение	в	Византии	и	значительно	повлиял	на	славянскую	
агиографию,	 в	 том	 числе	 и	 на	 житие,	 составленное	 святителем	
Димитрием	Ростовским.
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к подражанию. А что может ревностное подража-
ние великим и дивным мужам — это показали и 
прочие подражавшие предшественникам в любви к 
добродетели, а более всех — чудесный своим жити-
ем Спиридон, который поревновал в высшей степе-
ни равно и Иакову, и Давиду и весьма прилепился 
к их кротости и простоте, также как и прилежно 
воззрел на гостеприимного Авраама и сделал свое 
имение доступным для нуждающихся — благодаря 
этому он не землю, как было обещано тому (то есть 
Аврааму), но сами небеса унаследовал. И через то 
богатство, которое презрел, стяжал он Самого Хри-
ста, Божественное богатство, и обогатился потока-
ми чудес, из которых всегда черпают, но которые 
никогда не иссякают. <…> Проводя великую жизнь, 
он удостаивается и много больших даров: я имею в 
виду и те, что здесь, и те, что в будущем изобразят 
его величие. Были же они таковы: он укреплял те-
ла, охваченные болезнью, врачевал немощи, труд-
нейшие для лечения, запрещал духам нечистым, и 
не было вообще никакого промедления между его 
запрещением и их бегством, но они тотчас исчеза-
ли. И многое другое, большее этого, он творил при 
содействии Божией силы. <…>

Не следует же боголюбивым порицать и то, ес-
ли кто, недоумевая, спросит, откуда такое море чу-
дес у Спиридона и, что такое некогда совершив, за 
что он так был одарен Владыкой. Пусть знает, что 
все эти блага собрались к тому, словно по согла-
сию, чтобы он стал знаком лучшего жития. Но бы-
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ло у Спиридона одно как бы качество и свойство, 
отличное от других — величайшее превосходство 
в смиренномудрии и скромности, и то, что, пре-
восходя почти всех, кто сподобился дара благода-
ти чудес, он и себя почитал ничем, и от обычных и 
отягощенных грехами людей себя считал ни в чем 
не отличным [16, с. 234–236, 306–307].

Епископ Порфирий Успенский  
Из путевых записок 1854 года

От Закинфа недалеко до славного остро-  
ва Корфу. В главный город его я ездил с 

парохода, дабы видеть там нетленные мощи св. 
Спиридона Тримифунтского, чудотворца, и прило-
житься к ним благоговейно. Они нетленно почи-
вают в правом отделении алтаря церкви, называе-
мой его именем. Все тело сего великого угодника 
Божия цело так, что даже глаза, к общему удивле-
нию, не вытекли, но сохранили тусклый блеск; нос 
немного приплюснут, кожа на лице смугла, но не 
черна; на ногах же, ниже колен, она отстает от ко-
стей. Я приподнимал ее тут. Нетленный святитель 
лежит в простой раке, облаченный. Смотря на не-
го тут, я припоминал, как он возвеличен в грече-
ском акафисте, переведенном мною по-славянски 
в Киево-Никольском монастыре в январе месяце 
1852 года: он есть святой чертог Святой Троицы; 
он имеет в себе величие Божие; это — новый Мель-
хиседек, священнодействующий вместе с Ангела-
ми; это благоуханный цвет иереев и образец жития 
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архиереев; это утренняя звезда, предуказующая 
Солнце правды, и заря Православия; это человек 
началоангельный, который послан посеять в зем-
ле богоприятное тело; душа его, смирением своим 
привлекши обожение, восходит на небо и там слу-
жит предметом песнопения Ангелов, а в богопри-
емном теле его совершается сочетание смерти и 
жизни — и проч. и проч. Святые мощи Спиридона, 
по сказанию в греческом Часослове (1838), пере-
несены были из Тримифунта в Константинополь 
около половины седьмого века, по причине набега 
варваров. Под этими варварами разумею полчища 
магометан-арабов, предводимые Мавией. Сей пол-
ководец, по заверению аквилейского диакона Пав-
ла, в седьмой год царствования Константа (648) 
предпринял войну морем против Кипра, а были у 
него 1700 судов, и покорил весь остров с главным 
городом его Константиею, который разрушил. От 
сего варвара бежали тримифунтцы с мощами св. 
Спиридона в Константинополь. Здесь эти мощи в 
храме Святых Апостолов чтимы и ублажаемы бы-
ли до мая 1453 года, а в этот месяц и год увезены 
были оттуда иереем Георгием Калохеретом сперва 
в Сербию, а потом на остров Корфу в 1460 году. В 
вышеупомянутом храме видели эту святыню наши 
паломники Стефан Новгородец и Зосима раннее 
1453 года, в который Константинополь завоеван 
был турками; в Корфу же видел и описал ее нам 
Барский 10 апреля 1725 года. Вот описание его: 
«Молих многих великородных ктиторов церкви 
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и самого протопопа, да соберут ключи и покажут 
нам мощи, понеже суть ключей четыре и всяк в 
разных держится руках, аще же сие зело и трудно 
есть, понеже никому же показуют, кроме урочно-
го времени, но понеже любимы были, яко от стран 
Российских есмы, того ради обещали все, таже по 
неколиких дней собрал протопоп все ключи к се-
бе и в некий день по святой литургии позвал нас 
внутрь алтаря и затворил вся двери; таже повел нас 
на правую сторону святого алтаря, идеже опочива-
ют мощи святого, и открыл все четыре замка, ими-
же заключен был гроб его, в немже другой еще еже 
из камня иссечен был, внутри того еще третья рака 
из дерева кипариса сделана; покров же из табли-
цы чистой хрустальной, ее же малая часть в ногах 
святого открывается для лобызания; там я сподо-
бился вместе с отцом Рувимом, спутником моим, 
приложиться к ногам святого, и видел сквозь эту 
таблицу всего его с одеждой; на главе его имеет 
подкапок и клобук, яже аще в житии своем носил 
и одеян в саккос старинный, крестами исткан-
ный, ноги же оболчены в очень мягкие сандали; 
во всем нетленен телом и одеждой почивает; еще 
же протопоп сам поднимал ризы святого, и по-
казывал голени его; и лобзали, и видели, что они 
белы и чисты; и поведал нам сам протопоп, что 
все тело таково, только лицо и левая рука черны; 
правой же нет, и не знают где, ибо так и в Корфу 
пришли. Вопрошал я, почему лицо и рука черны. 
Он отвечал, что раньше не был так затворен, как 
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сейчас, но стоял на ногах в раке своей поставлен-
ный между местными образами в церкви, и при-
носили люди ладан, смирну и ливан, и зажигали 
перед образом свечи и лампады, и так от непре-
станного дневного и ночного курения ароматов и 
горения лампад учернились лицо и рука. Увиде-
ли это начальницы, и затворили, и не открывают 
более, только дважды или трижды в год. Слышал 
же сице, что когда откроют, взымают его с ракой 
священники, облекшиеся в фелони. Творят крест-
ный ход, обходя стогны града и нося его стояще-
го на своих ногах, по окончании процессии вносят 
опять в церковь и поставляют с ракой стоящим 
между местными образами для лобызания наро-
дом, и бывает отворен семь или восемь дней, по 
окончании же времени сего опять полагают внутрь 
гроба по правой стороне алтаря стоящего, и затво-
ряют четырьмя замками, и разбирают начальницы 
каждый себе свой врученный ключ: первый ключ 
держит губернатор града, второй — судья, третий —  
протопоп, четвертый — наместник его.

Так это было в 1725 году. Не то было в 1854 году. 
В бытность мою в Корфу мощи св. Спиридона уже 
не запирались замками и не ставились между мест-
ными образами, но по-прежнему покоились в пра-
вом отделении алтаря, а принадлежали все-таки не 
обществу христиан, а семейству протопопа.

Возблагодарив Бога, сподобившего меня ви-
деть и облобызать эту дивную святыню, я вышел 
из алтаря и среди церкви был окружен многими 
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православными греками обоего пола, городски-
ми и сельскими. Все они, узнав, что я русский ар-
химандрит, бывший в Иерусалиме, приняли мое 
благословение и спросили меня: правда ли, что 
святые места иерусалимские отняты турками у 
православных и переданы латинам. Я разуверил 
их в этом, и так обрадовал, и успокоил.

По выходе из Спиридоновской церкви я не 
осматривал города, побаиваясь подозрения ан-
гличан, и спешно возвратился на пароход [28,  
с. 251–254].

Ахимандрит Иоанн (Крестьянкин)  
Из слова в неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов  

Первого Вселенского Собора

<...>Расскажу несколько живых при- 
 меров из деяний великого Первого 
Вселенского Собора. Триста восемнадцать духо-
носных отцов присутствовали на нем. Были на 
этом Соборе мудрецы богословы, были и духо-
носные простецы, но явили они всем нам идеал 
единого церковного общества — Церковь Хри-
стову, где един дух, едина вера, един ум Христов. 
«...Да будут едино, якоже Мы едино есмы», —  
предвещал Христос о Церкви (Ин. 17: 22).

Святитель Афанасий Александрийский защи-
щал истину богословскими трактатами. Силою 
своей живой веры защищал истину святитель 
Спиридон Тримифунтский. Доказывая единство 
трех ипостасей Божества, он взял в руки кирпич 
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и сдавил его так, что вниз потекла вода, вверх 
метнулся огонь, а в руке его остался прах земной.

«Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — 
сказал тогда святитель Божий. — Так и в Пре-
святой Троице: три Лица, а Божество Едино». 
Просто и убедительно посрамила премудрость 
Божия человеческие заблуждения.

Но и дальше продолжил свою речь святитель, 
обращаясь к противнику. Слушайте, дорогие 
мои, и вы, слушайте и внимайте, к нам с вами, 
убогим верой, ныне обращена речь святого Бо-
жия человека из IV века. «Слушай, философ, что 
я буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий 
Бог из ничего создал Своим Словом и Духом не-
бо и землю, человека и весь видимый и невиди-
мый мир. Слово это есть Сын Божий, Который 
сошел ради наших грехов на землю, родился от 
Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего 
спасения и затем воскрес, искупив Своими стра-
даниями первородный грех и совоскресил с Со-
бою человеческий род. Мы веруем, что Он Еди-
носущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому 
без всяких лукавых измышлении, ибо тайну эту 
постигнуть человеческим разумом невозможно».

И услышал философ-арианин, да скорее не 
услышал, а почувствовал, прозрел величествен-
ную истину, заключенную в простоте безыскус-
ного слова, и воскликнул пораженный: «Слушай-
те! Пока состязание со мною велось посредством 
доказательств, я выставлял против одних доказа-
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тельств другие и своим искусством спорить отра-
жал все, что мне представляли. Но, когда вместо 
доказательства от разума, из уст этого старца на-
чала исходить какая-то особая сила, доказатель-
ства стали бессильны против нее, так как человек 
не может противиться Богу. Если кто-нибудь из 
вас может мыслить так же, как я, то да уверует 
во Христа и вместе со мною да последует за этим 
старцем, устами которого говорил Сам Бог».

Деятельным ревнителем о правде Божи-
ей был на этом Вселенском Соборе всеми нами 
особо любимый и чтимый святитель Николай 
Мирликийский. Его святая рука поднялась для 
заушения богохульника-еретика Ария.

Отцы Собора наказали было святителя Ни-
колая за избыток ревности, лишив его преиму-
ществ святительского сана и заключив в темни-
цу. Но Господь, Духом Святым присутствующий 
в деяниях этого Собора, тут же восстановил за-
ключенного в его первой славе. Многие участ-
ники Собора увидели одновременно одно ви-
дение, как Сам Господь вручает святителю 
Николаю Святое Евангелие, а Матерь Божия 
возлагает на него святительский омофор.

Какова же дальнейшая судьба ересиарха и 
ереси его?

Долго еще болела Церковь этой болезнью. 
Арий, хоть и был низложен на Соборе, долго-
терпением и милостью Божией был еще оставлен 
Господом на покаяние на десять лет жизни. Но 
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он не изменил своего зверонравия, продолжая 
упорствовать в ереси. Он увлек своих единомыш-
ленников отделиться от Церкви. Они создавали 
свои самостоятельные соборы, свое исповеда-
ние веры. Имели еретики и высоких покровите-
лей среди властей предержащих, но уже ничто не 
могло вернуть ереси жизнь — она раскалывалась, 
и в среде ее появлялись новые секты.

Это была предсмертная агония; Церковь на 
Соборе отсекла неисцельно больную ветвь. От-
торгнутая от Церкви, не питаясь живыми сока-
ми Божественной истины, она умирала. Умер 
нечестивой смертью и ее основатель Арий в 
336 году, и современники, пораженные явным 
Божиим наказанием, явленным в его кончине, 
сравнивали его смерть со смертью Иуды. Вид-
но, таков удел всех изменников истины, иуд всех 
времен, включая и наше.

«Смерть грешников люта...» (Пс. 33: 22).  
«...Бог поругаем не бывает» (Гал. 6: 7).

Арий умер. Но не умер тот, кто вложил в ум, 
и сердце, и уста несчастного отступника зло. Не 
умер диавол — неутомимый отец лжи и всякой 
неправды. И по сей день он делает свое дело. 
Недоступное его влиянию небо с Небесной Цер-
ковью он силится уязвить на земле, преследуя 
Церковь земную.

Нелегко склонить людей на полное безбожие 
и богохульство; собственный демонский вид его 
отвратителен для человека. Но и этот путь опро-
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бован врагом рода человеческого не без успеха. 
Семьдесят лет безбожия в России, и плоды его мы 
пожинаем сейчас. О них много говорить не надо. 
Мы их видим своими глазами и чувствуем на себе.

Враг идет окольными путями, все свои си-
лы направляя именно на разрушение истинной 
Церкви Божией, путем отделения христианства 
от Церкви. Он-то знает, что без Церкви люди 
все равно дойдут до безбожия, потеряют спасе-
ние, и смерть земная родит вечные муки.

Посмотрим с вами, дорогие мои, на нынешнее 
состояние Церкви и на духовное состояние людей 
нашего времени. Оценим нынешний день и ска-
жем себе, спасается ли мир, или погибель готова 
ему? В Церкви ли мы Божией истинной, или дух 
лестчий и в нас имеет свою часть? Ведь смотри-
те, какое половодье настигло мир ныне. Церковь 
одна, другая, третья, и со счета можно сбиться. И 
все истинные, и каждая — самая правая.

Но как же? Ведь двух истин не бывает. И 
Христос свидетельствовал о Себе: «Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

Но в какой же Церкви Христос? Или разде-
лился Он? Какую Церковь предпочел Он теперь? 
Да никакую! Он создал ее однажды единую и не-
раздельную во дни Своего земного странствия, 
создал на все времена до скончания века (мира). 
И в ней одной Он пребывает, живый и действу-
яй. И другой Церкви не быть [29, с. 99–100].



АКАФИСТ  
СВЯТИТЕЛЮ  
СПИРИДОНУ





Кондак 1
Препрославленный от Господа святителю и 

чудотворче Спиридоне! Ныне всечестную па-
мять твою празднующе, яко много могущему 
споспешествовати нам о прославльшем тя Хри-
сте, умильно вопием ти: избави нас от всяких 
бед и зол, да с благодарением зовем ти: 

Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче! 

Икос 1
От юности украшенный всеми добродетельми, 

житием своим Ангелом подражавый, ты, свя-
тителю Спиридоне, воистинну показался еси друг 
Христов; мы же, зряще тя, небеснаго человека 
и земнаго ангела, со благоговением умильно  
вопием ти: Радуйся, уме, созерцаяй тайны 
Пресвятыя Троицы; радуйся, обогативыйся Духа 
пресветлым осиянием. Радуйся, светильниче 
многосветлый; радуйся, ум твой безстрасти-
ем просветивый. Радуйся, измлада истинную 
простоту и безмолвие возлюбивый; радуйся, 
украшение целомудрия. Радуйся, любве не-
истощимая струя; радуйся, яко страннолюбию 
Авраама подражал еси. Радуйся, яко всем 
любвеобильно входы дома своего отверзал 
еси; радуйся, нищих предстателю. Радуйся, 
пред нимже благоговеют людие; радуйся, яко 
ты еси обиталище Пресвятаго Духа. Радуйся, 
Спиридоне, предивный чудотворче!
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Кондак 2
Видяще остров Кипр и вся христианския 

страны нетленныя мощи твоя, святителю, от 
нихже истекают обильная исцеления, воз-
радовашася; и мы, почтающе тя яко пре-
обильнаго источника благодати, низпос ланнаго 
свыше нам, вопием к верховному Подателю 
небесных и земных благ: Аллилуиа.

Икос 2
Разум Божественный имый, аще сый пас-

тырь безсловесных овец, ты произволением 
Пастыреначальника Христа	 избран был еси	 в 
пастыря овец словесных. Вернии же, разумевше 
тя добраго пастыря, неусыпно о стаде своем 
пекущагося, воспеваху: Радуйся, архиерее Бога 
Вышняго, в хиротонии восприявый обильно 
Божественную благодать; радуйся, светильниче 
многосветлый, горяй и светяй. Радуйся, верный 
делателю в вертограде Хри стовом; радуйся, 
пастырю, на пажити веры и благочестия паству 
свою воспитавый. Радуйся, сияньми добродетелей 
твоих мир просвещавый; радуйся, Престолу 
Христову Божественную Жертву приносивый. 
Радуйся, иерарше, разумением Православия 
украшенный; радуйся, апостольскаго учения 
исполненный, верных струями спасительнаго 
учения напаяяй. Радуйся, яко и мудрых озарил 
еси; радуйся,	 яко и простых сердца	 обновил	
еси.	 Радуйся, славо православных и Церкве 
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непоколебимое утверждение; радуйся, украшение 
отцев, слава и похвала иереев благоговейных. 
Радуйся, Спири доне, предивный чудотворче. 

Кондак 3
Си=лою Вы=шняго, осени=вшею тя, святи=телю 

Спиридо=не, богому=др ты показа=лся еси= и, сжа=вши 
дла=нию гли=ну, тро=ичность Лиц всем очеви=дно 
уясни=л еси=: те=мже лжему=дрии фило=софи, соб-
ра=вшиися на Собо=ре, ужасо=шася, ве=рнии же 
непостижи=маго просла=виша Бо=га, умудри=вшаго 
тя во спасе=ние, вопию=ще Ему=: Аллилу=ия. 

Икос 3
Име=юще тя в помышле=ниих свои=х вси от-

цы= Собо=ра про=ста, неиску=сна в кни=жнем 
уче=нии, моли=ша тя, о=тче Спиридо=не, не 
препира=тися словесы= с вити=ею, мня=щимся му=др 
бы=ти. Ты же, святи=телю, ре=вностию по Бо=зе 
распаля=емый, ве=руя, я=ко про=поведь Христо=ва 
не в препре=тельных му=дрости челове=ческия 
словесе=х, но в явле=нии ду=ха и си=лы, прему=дре 
того= обличи=в, вразуми=л и на путь и=стинный 
наста=вил еси=. Вси, ви=девше чу=до сие=, взыва=ху: 
Ра=дуйся, све=те правосла=вныя му=дрости; ра=дуйся, 
я=ко глаго=лемых бы=ти му=дрых совопро=сников 
посрами=л еси=. Ра=дуйся, исто=чниче, благода=тию 
оби=льный; ра=дуйся, непоколеби=мый сто=лпе, 
тве=рдо содержа=щий су=щих в ве=ре. Ра=дуйся, 
омрача=яй всепа=губную е=ресь; ра=дуйся, чрез 
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него=же по=прано бысть безу=мие. Ра=дуйся, я=ко 
персть земна=я пропове=да твои=ма рука=ма Святу=ю 
Тро=ицу; ра=дуйся, я=ко из гли=ны изве=л еси= огнь и 
во=ду во утвержде=ние догма=та Святы=я Тро=ицы. 
Ра=дуйся, я=ко просвети=л еси= лю=ди сла=вити  
Сло=во, вои=стину Единосу=щное Пребезнача=льно-
му Отцу=; ра=дуйся, яко зми=еву главу= па=губныя 
А=риевы е=реси порази=л еси=. Ра=дуйся, я=ко тобо=ю 
поже=рта бысть зло=ба; ра=дуйся, неве=рнаго мудре-
ца= совопро=сника к и=стинней ве=ре обрати=вый. 
Ра=дуйся, Спиридо=не, преди=вный чудотво=рче! 

Кондак 4
Жизнь проводя= в убо=жестве и нищете=, 

ни=щим и бе=дным был еси пита=тель и помо=щник 
и, любве= ра=ди к ни=щим, зми=я в зла=то преложи=л 
еси= и дал еси= о =ное тре=бующему твоея= по=мощи. 
Дивя=щеся о чудеси= сем, благода=рственно вопие=м 
к Богу: Аллилу=ия. 

Икос 4
Слы=шано бысть всем и всю=ду, я=ко святи=тель 

Спиридо=н вои=стину есть жили=ще Святы=я 
Тро=ицы: всели=ся бо в нем Бог Отец, Бог Сло=во и 
Бог Дух Святы=й. Сего= ра =ди ты словесы= и дея =ньми 
пропове=дал еси= всем христиа=ном воплоще=ннаго 
и=стиннаго Бо=га, вопию=щим: Ра=дуйся, слове=с 
Бо=жиих таи=нниче; ра=дуйся, домострои=тельство 
Бо=жие о спасе=нии ми=ра уясни=вый. Ра=дуйся, я=ко 
научи=л еси= не испы=товати е=же есть превы=ше 
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ра=зума и му=дрости челове=ческия; ра=дуйся, 
непостижи=мую де=йствующую в тебе= си=лу 
Бо=жию яви=вый. Ра=дуйся, я=ко уста=ми твои=ми 
провеща= Сам Бог; ра=дуйся, я=ко вси послу=шаху 
тебе= в сла=дость. Ра=дуйся, мглу идолослуже=ния 
разгна=вый; ра=дуйся, я=ко мно=гих к и=стинней 
ве =ре приве=л еси=. Ра=дуйся, я=ко гла=вы неви=димых 
зми=ев порази=л еси=; ра=дуйся, я=ко тобо =ю 
прославля=ется ве=ра христиа=нская. Ра=дуйся, я=ко 
све=тло озаря=еши всех ублажа=ющих тя; ра=дуйся, 
побо=рниче христиа=нския ве=ры и Правосла=вия. 
Ра =дуйся, Спиридо=не, преди=вный чудотво=рче! 

Кондак 5
Боже=ственнаго Ду=ха преиспо=лнен был еси =, 

святи=телю Спиридо=не, ра=ди доброде=тельнаго 
жития= твоего=; зане= кро =ток, ми=лостив, чист 
се=рдцем, терпели=в, непамятозло=бив, стран но-
лю=бец был еси=; сего= ра =ди Творе=ц и в чудесе=х 
пресла=вна показа= тя. Мы же, прославля=я Бо=га, 
просла=вльшаго тя, вопие=м Ему=: Аллилу=ия. 

Икос 5
Равноа=нгельна Спиридо=на зрим, вели=каго 

чудотво=рца. Не=когда страна= от бездо=жия и за=сухи 
вельми= пострада=: бысть глад и я=зва, и мно=гое 
мно=жество люде=й умро=ша; моли=твами же святи=теля 
сни=де с небесе= на зе=млю дождь; лю=дие же, 
изба=вльшеся от бе=дствия, благода=рственно взыва=ху: 
Ра=дуйся, вели=кому проро=ку Илии= уподо=бивыйся; 
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ра=дуйся, я=ко дождь, отъе=млющий глад и неду=ги, 
благовре=менне низве=л еси=. Ра=дуйся, па=ки 
моли=твами свои=ми не=бо заклю чи=вый; ра=дуйся, я=ко 
немилосе=рдаго купца= ли ше=нием име=ния наказа=л 
еси=. Ра=дуйся, я=ко тре=бу ющим пи=щу оби=льно 
дарова=л еси=; ра=дуйся, я=ко любоблагоутро=бие 
Бо=га к лю=дем подвиза=еши. Ра=дуйся, взе=мляй 
не=мощи немощны=х; ра=дуйся, богоблагода=тный 
челове=ком помо=щниче. Ра=дуй ся, боля=щим здра=вие 
подава=яй; ра=дуйся, его=же трепе=щут де=мони. 
Ра=дуйся, безчи=сленных чуде=с исто=чниче. Ра=дуйся, 
Спиридо=не, преди=в ный чудотво=рче! 

Кондак 6
Заве=са ветхозаве=тной ски=нии закрыва=ше во 

Свята=я Святы=х ковче=г, ма=нну и скрижа=ли. И храм 
твой, святи=телю Спиридо=не, име=ет ра=ку твою=, 
я=ко ковче=г, святы=я мо=щи твоя=, я=ко ма=нну, се=рдце 
твое=, я=ко скрижа=ли Боже=ственныя благода=ти, на 
ни=хже зрим начерта=нную песнь: Аллилу=ия. 

Икос 6
Наро=д Ки=пра не=когда за умноже=ние 

беззако=ний наказа= Господь безпло=дием земли=. 
Егда= же прии=де к свято=му Спиридо=ну зна=емый 
земледе=лец, прося= по=мощи, даде= ему= святы=й 
зла=то; мину=вшу же бе=дствию, земледе=лец о=ный 
возврати= па=ки зла=то, и, о чудесе= — зла=то змий 
бысть. Прославля=юще Бо=га, ди=внаго во святы=х 
Свои=х, вопие=м: Ра=дуйся, я=ко Моисе=ю, чуде=сно 
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преложи=вшему жезл в зми=я, подража=л еси=; 
ра=дуйся, человеколюби=вый па=стырю, избавля=яй 
от бед слове=сныя о=вцы ста=да своего=. Ра=дуйся, 
оби=льно всех все=ми бла=гами обогаща=яй; 
ра=дуйся, я=ко Илия=, бе=дных пита=вый. Ра=дуйся, 
немилосе=рдых к милосе=рдию обраща=яй; ра=дуйся, 
достоподража=емый приме=р любве= для челове=ков, 
в ми=ре живу=щих. Ра=дуйся, ве=рных и неве=рных в 
беда=х утеше=ние; ра=дуйся, дре=во сенноли=ственное, 
град и страну= осеня=ющее. Ра=дуйся, сла=во и похва-
ло= керки=рян; ра=дуйся, над вла=гою и су=шею, зно=ем 
и хла=дом благода=тию Бо=жиею влады=чествуяй. 
Ра=дуйся, уста=вы земли= моли=твою пременя=яй; 
ра=дуйся, бу=дущая, я=ко настоя=щая, прови=девый. 
Ра=дуйся, Спиридо=не, преди=вный чудотво=рче! 

Кондак 7
Хода=тай пред Го=сподем за всех яви=лся 

еси=, святи=телю Спиридо=не: сего= ра=ди и мы 
прибега=ем под кров твой, и=щуще спасе=ния, вси 
бо помо=щника тебе= и=мамы во всех ну=ждах, во 
вре=мя гла=да, смертоно=сныя я=звы и во вся годи=ны 
бед и искуше=ний. Сего= ра =ди благода=рственно 
вопие=м Бо=гу: Аллилу=ия. 

Икос 7
Но=вое чу=до ви=дим и боголе=пное: егда= ты, от=че, 

ше=ствовал изба=вити непови=нно осужде=ннаго 
на смерть, бу=рный пото=к прегради= путь тебе=; ты 
же и=менем всемогу=щаго Бо=га повеле=л ему ста=ти 
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и преше=л еси= со спу=тники чрез ре=ку, я=ко по су=ху. 
Сла=ва о сем чудеси= распространи=ся всю=ду, и вси 
просла=виша Бо=га, вопию=ще к тебе=: Ра=дуйся, 
я=ко иногда= Иису=с Нави=н чрез Иорда=н ре=ку по 
су=ху преше=дый; ра=дуйся, ре=чная устремле=ния 
гла=сом свои=м укроти=вый. Ра=дуйся, я=ко тру=дный 
путь предпри=нял еси=, дви=жимый милосе=рдием; 
ра=дуйся, яко клевету= разруши=л еси= и непови=ннаго 
от уз темни=цы и напра=сныя сме=рти изба=вил еси=. 
Ра=дуйся, жи=зни по Бо=зе благи=й поспе=шниче; 
ра=дуйся, непови=нно угнете=нных защи=тителю. 
Ра=дуйся, уста=вов естества= во=днаго премени=телю; 
ра=дуйся, я=ко судию= вразуми=л еси= и от уби=йства 
спасл еси=. Ра=дуйся, и=стинное исправле=ние душ; 
ра=дуйся, ди=вное си=ло, пото=ки удержава=ющая. 
Ра=дуйся, услажда=ющий сердца= челове=ков, к тебе= 
притека=ющих; ра=дуйся, человеколю=бию Авраа=ма 
подража=телю. Ра=дуйся, Спиридо=не, преди=вный 
чудотво=рче. 

Кондак 8
Стра=нник и пришле=ц был еси= на земли=, я =коже 

и про=чии челове=цы. Оба=че из чре=ва ма=тере 
Всеве=дущий вели=каго уго=дника и чудотво=рца 
показа= тя, святи=телю Спиридо=не: бе=сы бо 
изгоня=еши, вся=кую боле=знь и я=зву исцеля=еши, 
помышле=ния люде=й зри=ши, те=мже и ди=вен во 
святы=х показа=лся еси=. Мы же, возсыла=юще 
моли=тву ко Благода=телю всех Бо=гу, вопие=м Ему=: 
Аллилу=ия. 
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Икос 8
Весь мир у=жасом мно=гим содрогну=ся, егда= 

услы=ша, я=ко смерть, по гла=су твоему=, возвраща=ет 
из гробо=в мертвецы= своя=, и возопи=: Ра=дуйся, 
уме=ршую дщерь свою=, да яви=т вруче=нное ей 
сокро=вище, к жи=зни воззва=вый; ра=дуйся, ско=рбную 
вдови=цу, на сохране=ние зла=то вда=вшую, уте=шивый. 
Ра=дуйся, уме=ршее отроча= из ме=ртвых воскреси=вый; 
ра=дуйся, я=ко ма=терь его=, внеза=пно от ра=дости 
уме=ршую, оживи=вый. Ра=дуйся, я=ко уподо=бился 
еси= Илии=, моли=твами сы=ну Саре=птския жены= 
жизнь воврати=вшему; ра=дуйся, я=ко и Елисе=ю, 
возбуди=вшему от сме=рти отроча=, подража=л 
еси=. Ра=дуйся, па=стырю, преи=скренне лю=бящий 
челове=ки; ра=дуйся, жене= блудни=це, слеза=ми но=зе 
твои= омы=вшей, грехи= и=менем Бо=га отпусти=вый. 
Ра=дуйся, святу=ю ре=вность верхо=внаго апо=стола 
стяжа=вый; ра=дуйся, я=ко нераска=янная гре=шница, 
по глаго=лу твоему=, в тя=жких боле=знех у=мре. 
Ра=дуйся, земли= плодоно=сие моли=твами твои=ми 
испроси=вый; ра=дуйся, непрело=жное воскресе=ния 
челове=ков увере=ние. Ра=дуйся, Спиридо=не, 
преди=вный чудотво=рче. 

Кондак 9
Ду=ха Боже=ственнаго осия=ньми озаре=н был 

еси=, святи=телю Спиридо=не, имел бо еси= ду=ха 
прему=дрости, я=ко му=дрыми словесы= безу=мных 
обуи=л еси= и посреде= отце=в ве=ру утверди=л еси=; ду=ха 
ра=зума, я=ко умы= омраче=ныя озари=л еси=; ду=ха стра=ха 
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Бо=жия, я=ко вы=ну де=лании богоуго=дными ду=шу 
очи=стил еси=. Те=мже, предста=в Престо=лу Вы=шняго, 
с со=нмом А=нгелов воспева=еши Ему=: Аллилу=ия. 

Икос 9
Жезл па=стыря слове=сных ове=ц от Пастыре-

нача=льника Го=спода Иису=са прие=мый, святы=й 
Спиридо=н не премени= жития= своего=: нестяжа=телен, 
кро=ток, любве= ра=ди вся= терпя=й, не постыде=ся 
пещи=ся и о ста=де безслове=сных ове=ц. Вся сия= 
возбужда=ют нас сла=вити Бо=га и взыва=ти тебе=: 
Ра=дуйся, сла=ву ми=ра сего= я=ко су=етную презре=вый; 
ра=дуйся, мзду мно=гу на Небесе=х стяжа=вый. 
Ра=дуйся, кра=сная ми=ра сего= в уме=ты вмени=вый; 
ра=дуйся, сосу=де Небе=сных благ. Ра=дуйся, свя-
те=йшая па=жите киприо=тов; ра=дуйся, я=ко тебе= ра=ди 
Бог хи=щников ове=ц твои=х неви=димыми у=зами 
связа=. Ра=дуйся, та=тем оте=ческое вразумление 
препода=вый; ра=дуйся, по милосе=рдию твоему= за 
проведе=нную без сна нощь овна= им дарова=вый. 
Ра=дуйся, непослуша=нием козли=ща, я=ко бы ра=зум 
иму=щаго, купца=, утаи=вшаго це=ну его, обличи=вый; 
ра=дуйся, утаи=вшаго сре=бренники твоя= к покая=нию 
приведы=й. Ра=дуйся, я=ко от стра=сти корыстолю=бия 
увеща=нием свои=м исцели=л еси= его=. Ра=дуйся, 
Спиридо=не, преди=вный чудотво=рче. 

Кондак 10
Спаса=яй ду=ши па=ствы, Бо=гом тебе= вве=ренныя, 

ты, святи=телю Спиридо=не, произволе=нием 
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Бо=жиим, зван был еси= яви=ти сла=ву твою=, па=че же 
сла=ву и=стиннаго Бо=га, и в ины=я стра=ны, да всю=ду 
сла=вят и=мя Бо=жие, вопию=ще: Аллилу=ия. 

Икос 10
Ско=рый помо=щник и засту=пник во вся=ких 

ну=ждах и ско=рбех, святы=й Спиридо=н, по пове-
ле=нию царе=ву, я=коже и про=чии па=стыри, прии=де 
во град Антиохи=ю, иде=же бе одержи=мый бо-
ле=знию царь Конста=нтий; святи=тель главы=  
его= косну=ся и сотвори= здра=ва. Сему= чудеси= ди-
вя=щеся, вопие=м ти: Ра=дуйся, его=же в со=нном 
виде=нии А=нгел, яко цели=теля, яви= царю=; ра=дуйся, 
Боже=ственныя ра=ди любве= тру=дный путь в ста=
рости восприя=вый. Ра=дуйся, царе=ву рабу=, уда=рив-
шему тя в лани=ту, по за=поведи Спаси=теля, другу=ю 
подста=вивый; ра=дуйся, сто=лпе смире=ния. Ра=дуйся, 
моли=твами свои=ми сле=зно прося=щему царю= 
здра=вие дарова=вый; ра=дуйся, я=ко уничиже=нием 
свои=м раба= вразуми=л еси= и неми=лостивый нрав 
его= премени=л еси=. Ра=дуйся, я=ко благоче=стию 
и милосе=рдию царя= научи=л еси=; ра=дуйся, я=ко, 
ненави=дяй земна=я сокро=вища, зла=то царя= отве=ргл 
еси=. Ра=дуйся, я=ко ученика= своего= Трифи=ллия от 
пристра=стия к земны=м бла=гам отврати=л еси= и 
сосу=дом благода=ти Бо=жия соде=лал еси=; ра=дуйся, 
я=ко прише=дшу тебе= в Александри=ю и=доли падо=ша. 
Ра=дуйся, ему=же и бе=си повину=ются; ра=дуйся, я=ко 
от идолослуже=ния мно=гих отврати=л еси=. Ра=дуйся, 
Спиридо=не, преди=вный чудотво=рче. 
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Кондак 11
Пе=ние а=нгельское бысть, егда= во хра=ме 

приноси=л еси=, святи=телю Спиридо=не, вече=рния 
моли=твы Твоя=, и не бе=ша сослужа=щие тебе=. 
Жи=телие же гра=да, ди=вное пе=ние слы=шавше, 
внидо=ша в храм и, никого=же ви=девше, с го=рними 
си=лами воспева=ху: Аллилу=ия. 

Икос 11
Светоза=рное со=лнце ми=рови, собесе=дник 

А=нгелов был еси= на земли=, святи=телю Спиридо=не; 
преда=в же дух твой в ру=це Бо=жии, пресели=лся еси= 
в го=рняя селе=ния, моля=ся за мир пред Престо=лом 
Влады=ки. Мы же, живу=щии на земли=, вопие=м 
ти: Ра=дуйся, я=ко тебе=, еще= жи=ву су=щу, сослу-
жа=ху А=нгели; ра=дуйся, псалмопе=ние Арха=нгелов 
слы= шавый. Ра=дуйся, ви=димый о=бразе на=шего 
преображе=ния; ра=дуйся, я=ко недоста=вшу еле=ю 
в хра=ме Бог тебе= ра=ди с избы=тком лампа=ды 
напо=лни тем. Ра=дуйся, лампа=до Боже=ственнаго 
сия=ния; ра=дуйся, сосу=де благода=ти Бо=жией, 
оби= льно, подо=бно еле=ю, наполня=ющей ду=шу 
твою=. Ра=дуйся, неизсяка=емый исто=чниче, 
при=сно источа=ющий всем то=ки благода=ти; 
ра=дуйся, о не=мже изумля=ются А=нгели. Ра=дуйся, 
преслуша=ние диа=кона в хра=ме наказа=вый; 
ра=дуйся, тщесла=вившагося свои=м гла=сом, и гла=са, 
и язы=ка лиши=вый. Ра=дуйся, я=ко, во вре=мя зно=я, 
внеза=пу роса=, снизше=дшая свы=ше, свяще=нную 
твою= главу= прохлади=; ра=дуйся, в зна=мении сем 
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бли=зость преставле=ния своего= прови=девый. 
Ра=дуйся, Спиридо=не, преди=вный чудотво=рче. 

Кондак 12
Покро=в и прибе=жище бы=вый всем к те-

бе= притека=ющим ве=рным еще= в житии= твое=м, 
ты, святи=телю, не оста=вил еси= нас си=рых и по 
твое =м успе=нии; Бог, побежда=ющий естества= 
чин, сохрани= святы=е мо=щи твоя= нетле=нными во 
укрепле=ние правосла=вныя ве=ры и благоче=стия, 
в зна =мение безсме=ртия, Его=же прославля=юще, 
вопие=м: Аллилу=ия. 

Икос 12
Воспева=ем тя, святи=телю Бо=жий, я=ко удиви=л 

еси= мир чудесы=, истека=ющими от святы=х 
моще=й твои=х. Вси бо с ве=рою приходя=щии и 
лобыза=ющии их получа=ют вся благопотре=бная 
проси=мая. И мы, да=вшаго тебе= кре =пость, вен-
ча=вшаго тя венце=м нетле=ния и де=йствующаго 
тобо=ю Бо=га прославля=юще, вопие=м ти: Ра=дуйся, 
во вре=мя гла=да корабе=льником яви=выйся, и 
пи=щу доста=вити повеле=вый; ра=дуйся, слепы=м, 
с ве=рою прите=кшим к святы=м моще=м твои=м, 
зре=ние дарова=вый. Ра=дуйся, от неисце=льныя 
боле=зни о=трока исцели=вый; ра=дуйся, бе=са из же-
ны= изгна=вый и здра=ву ю сотвори=вый. Ра=дуйся, 
возбра =нный воево=до Керки=ры; ра=дуйся, я=ко 
по=лчища злочести=вых ага=рян изгна=л еси= и ко-
рабли= их в пучи=не потопи=л еси. Ра=дуйся, его=же 
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ви=деша окруже=ннаго со=нмом А=нгелов, в дес-
ни=це меч держа=вша и в тре=пет враго=в приве=дша; 
ра=дуйся, созда=ти себе= храм, во е=же соверша=ти в 
нем литурги=ю на пре=сном хле=бе, воево =де воз-
брани=вый. Ра=дуйся, воево=ду лати=нскаго лю=тою 
сме=ртию порази=вый; ра=дуйся, мо=лниею изобра-
же=ние его= в до=ме в Вене=ции соже=гший. Ра=дуйся, 
отсту=пльства и лжемудрова=ния За=пада посра-
ми=вый; ра=дуйся, еди=ную правосла=вную ве=ру 
бы=ти и=стинную и спаси=тельную для челове=ков 
утверди=вый. Ра=дуйся, Спиридо=не, преди=вный 
чудотво=рче. 

Кондак 13
О пречу=дный святи=телю Христо=в, о=тче Спи-

ридо=не! Ны=нешнее на=ше моле =ние прие=м, изба=ви 
нас от всех бед и напа=стей, укрепи= на враги= стра-
ну= на=шу, да=руй нам оставле=ние прегреше=ний и 
изми= от ве =чныя сме=рти всех вопию=щих о тебе= к 
Бо=гу: Аллилу=ия. 

Этот кондак читается трижды, затем икос 1  
и кондак 1. 
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МОЛИТВЫ СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ 
ТРИМИФУНТСКОМУ

Молитва первая
О вели=кий и пречу=дный святи=телю Христо=в 

и чудотво=рче Спиридо=не, Керки=рская похва-
ло=, всея= вселе=нныя свети=льниче пресве=тлый, 
те=плый к Бо=гу моли=твенниче и всем к тебе= при-
бега=ющим и с ве=рою моля=щимся скоропред-
ста=тельный засту=пниче! Ты ве=ру правосла=вную 
на Нике=йстем Собо=ре посреде= отце=в пресла=вно 
изъясни=л еси=, ты еди=нство Святы=я Трои=цы 
чуде=сною си=лою показа=л еси= и еретико=в до конца= 
посрами=л еси=. Услы=ши нас, гре=шных, святи=телю 
Христо=в, моля=щихся тебе=, и си=льным твои=м 
предста=тельством у Го=спода изба=ви нас от вся=каго 
зла=го обстоя=ния: от гла=да, пото=па, огня= и смер-
тоно=сныя я=звы. Ты бо во време=нней жи=зни свое=й 
от всех сих бе=дствий избавля=л еси= люде=й твои=х: 
от наше=ствия ага=рян и от гла=да страну= твою= со-
храни=л еси=, царя= от неисце=льнаго неду=га изба=вил 
и мно=гия гре=шники к покая=нию приве=л еси=, 
ме=ртвых пресла=вно воскреша=л еси=, за свя=тость же 
жития= твоего= А=нгелы неви=димо в це=ркви пою=щия 
и сослужа=щия тебе= име=л еси=. Си=це у=бо просла=ви 
тебе=, ве=рнаго Своего= раба=, Влады=ка Христо=с, я=ко 
вся та=йная челове=ческая дея=ния дарова= тебе= разу-
ме=ти и облича=ти непра=ведно живу=щия. Многи=м в 
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ску=дости и недоста=точестве живу=щим ты усе=рдно 
помога=л еси=, лю=ди убо=гия изоби=льно во вре=мя 
гла=да напита=л еси= и и=на мно=га зна=мения си=лою 
в тебе= живу=щаго Ду=ха Бо=жия сотвори=л еси=. Си=це 
и нас не оста=ви, святи=телю Христо=в, помина=й 
нас, чад свои=х, у Престо=ла Вседержи=теля и умо-
ли= Го=спода, да пода=ст мно=гих на=ших грехо=в про-
ще=ние, безбе=дное и ми=рное житие= да да=рует нам, 
кончи=ны же живота= непосты=дныя и ми=рныя и 
блаже=нства ве=чнаго в бу=дущем ве=це сподо=бит 
нас, да вы=ну возсыла=ем сла=ву и благодаре=ние От-
цу= и Сы=ну и Ду=ху Свято=му, ны=не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Молитва вторая
О всеблаже=нне святи=телю Спиридо=не, 

вели=кий уго=дниче Христо=в и пресла=вный 
чудотво=рче! Предстоя=й на Небеси= Престо=лу 
Божи=ю с ли=ки А=нгел, при=зри ми=лостивым 
о=ком на предстоя=щия зде лю=ди и прося=щия 
си=льныя твоея= по=мощи. Умоли= благоутро=бие 
Человеколю=бца Бо=га, да не осу=дит нас по без-
зако=ниим на=шим, но да сотвори=т с на=ми по 
ми=лости Свое=й. Испроси= нам у Христа= Бо=га 
на=шего ми=рное и безмяте=жное житие=, здра=вие 
душе=вное и теле=сное, земли благопло=дие и 
во всем вся=кое изоби=лие и благоде=нствие, и 
да не во зло обрати=м блага=я, да=руемая нам от 
ще=драго Бо=га, но во сла=ву Его= и в прославле=ние 
твоего= заступле=ния. Изба=ви всех ве=рою не-
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сумне=нною к Богу приходя=щих от вся=ких бед 
душе=вных и теле=сных, от всех томле=ний и ди-
а=вольских наве=тов. Бу=ди печа=льным уте=шитель, 
неду=гующим врач, в напа=стех помо=щник, наги=м 
покрови=тель, вдови=цам засту=пник, си=рым 
защи=тник, младе=нцем пита=тель, ста=рым укре-
пи=тель, стра=нствующим путево=ждь, пла=вающим 
ко=рмчий и исхода=тайствуй всем кре=пкия 
по=мощи твоея= тре=бующим вся, я=же ко спасе=нию, 
поле=зная. Я=ко да твои=ми моли=твами настав-
ля=еми и соблюда=еми, дости=гнем в ве=чный поко=й 
и ку=пно с тобо=ю просла=вим Бога=, в Тро=ице 
Святе=й слави=маго, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Молитва третья
О преблаже=нне святи=телю Спиридо=не! Умоли= 

благосе=рдие Человеколю=бца Бо=га, да не осу=дит 
нас по беззако=нием на=шим, но да сотвори=т 
с на=ми по ми=лости Свое=й. Испроси= нам, раба=м 
Бо=жиим (имена), у Христа= Бо=га на=шего ми=рное 
и безмяте=жное житие=, здра=вие душе=вное и те-
ле=сное. Изба=ви нас от вся=ких бед душе=вных и 
теле=сных, от всех томле=ний и диа=вольских на-
ве=тов. Помина=й нас у престо=ла Вседержи=теля и 
умоли= Го=спода, да пода=ст мно=гих на=ших грехо=в 
проще=ние, безбе=дное и ми=рное житие=, да да=рует 
нам кончи=ны же живота= непосты=дныя и ми=рныя 
и блаже=нства ве=чнаго в бу=дущем ве=це сподо=бит 
нас, да непреста=нно возсыла=ем сла=ву и благо-
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даре=ние Отцу= и Сы=ну и Ду=ху Свято=му, ны=не и 
при=сно и во ве=ки веко=в. 

Тропарь, глас 4
Собо=ра Пе=рваго показа=лся еси побо=рник 

и чудотво=рец, богоно=се Спиридо=не, о=тче наш. 
Те=мже ме=ртву ты во гро=бе возгласи=в и змию= 
в зла=то претвори=л еси=, и внегда= пе=ти тебе= святы=я 
моли=твы, А=нгелы сослужа=щия тебе= име=л еси=, 
свяще=ннейший. Сла=ва Да=вшему те=бе кре =пость, 
сла=ва Венча=вшему тя, сла=ва Де=йствующему 
тобо=ю всем исцеле=ния. 

Кондак, глас 2
Любо=вию Христо=вою уязви=вся, свяще=нней- 

ший, ум впери=в заре=ю Ду=ха, де=ятельным ви-
де=нием твои=м дея=ние обре=л еси=, Богоприя=тне, 
же=ртвенник Боже=ственный быв, прося= всем Бо-
же=ственнаго сия=ния.

Величание
Велича=ем тя, святи=телю о =тче Спиридо=не, и 

чтим святу=ю па=мять твою=, ты бо мо=лиши за нас 
Христа= Бо=га нашего.
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