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В ГОСТИ 
К СВЯТИТЕЛЮ 
СПИРИДОНУ! 

Лет пять-шесть 
назад из газеты я 
впервые узнала о прижизненных 
и посмертных чудесах святителя 
Спиридона Тримифунтского, ко-
торый был современником святи-
теля Николая Чудотворца и яв-
лялся одним из величайших свя-
тых Православной церкви, 

Спиридон Тримифунтский без-
ошибочно узнается на любой ико-
не по плетеной пастушьей шапке. 
Он и был пастухом —  пас овец и 
коз. Окружающие люди не могли 

не видеть, сколь праведную жизнь 
ведет пастух Спиридон. И вот, бу-
дучи формально человеком не-
ученым, но ведя жизнь, полнос-
тью подчиненную идеалам веры, 
Спиридон рукополагается во ие-
рея (становится священником). В 
его счастливой праведной семье 
все любили и почитали друг дру-
га. Но Спиридон рано овдовел, 
после чего всего себя посвятил 
исключительно служению Богу и 
заботам о вверенном ему стаде 
Христовом. Позже Спиридон ста-
новится епископом.  

При жизни своей святитель 
Спиридон  стал чудотворцем. По 
молитвам его происходили раз-
нообразные чудеса. Молитвой и 
наложением рук он избавлял не-
счастных от страшных болезней 
и даже оживлял умерших. 

Святителю Спиридону было 
78 лет, когда Господь открыл ему 
предстоящую кончину его. Упо-
коился он с улыбкой на устах. 
Поскольку у мощей происходило 
много исцелений, и весь храм на-
полнен был благоуханием от сар-
кофага с упокоенным епископом, 
люди быстро поняли, что он — 
святой. 

Позднее мощи святого Спири-
дона прибыли на остров Корфу 
(греки называют его Керкира) — 
жемчужину Греции и  Средизем-
ного моря, где по сей день хра-
нятся в храме, построенном и ос-
вященном во имя его... 

Вот такая история! Всем сердцем 
захотела я встретиться со святым на



 

его острове, испытать ту дивную 
радость, которая появляется в душе 
всякого верующего человека, когда 
он с верой и любовью прикладыва-
ется к святыне, получая утешение 
и надежду, что он услышан свя-
тым! Я горячо молилась святите-
лю, чтобы он дал мне когда-нибудь 
возможность приехать к нему. 
Позже я купила книгу из серии 
«Помощь святых» о святителе Спи-
ридоне, приобрела его икону, кото-
рую почему-то сразу полюбили все 
члены моей семьи. И успокои-
лась… Возможностей, в том числе 
и финансовых, у меня тогда не 
было, но надежда в сердце жила: 
«Ведь святые все могут!». И была 
благодарна Богу за то, что у меня и 
у моих родных появился еще один 
любимый святой. 

Шли годы… Работа, домаш-
ние обязанности, заботы  отодви-
нули мою мечту… И вот зимой 
этого года моя подруга сообщает 
о том, что она через интернет 
нашла информацию о предлагае-
мой поездке по льготным ценам 
на остров Корфу к святителю 
Спиридону с паломнической фир-
мой «Радонеж» (г. Москва).  Фир-
ма предлагала 10-дневную поезд-
ку на июнь. У меня как раз на 
этот месяц планировался отпуск, 
пришла финансовая возможность. 
Размышляли недолго. 

Визуально Спиридонову цер-
ковь не перепутаешь ни с какой 
другой: у нее самая высокая в го-
роде малиновая колокольня. Рас-
положена церковь в самой гуще 

путаных улочек города. Богато ее 
убранство. Мраморный иконостас, 
свод в иконах-медальонах, заклю-
ченных в золотые рамы, деревян-
ные резные стулья вдоль стен. 
Стоит много скамей для паломни-
ков и прихожан. Рака с мощами 
располагается справа от алтаря. 
Она серебряная, очень тонкой ра-
боты, украшенная двенадцатью ма-
ленькими иконами из эмали. Над 
ракой висит огромное количество 
серебряных лампад, в разное вре-
мя пожертвованных людьми, по-
лучившими чудесную помощь по 
молитвам к святому. 

Рака закрывается на два ключи-
ка. Иногда они «заедают» в замках 
— в таких случаях полагают, что 
святитель «покинул» раку и спешит 
кому-то на помощь. Усыпальница 
вся обвешана золотыми и серебря-
ными украшениями — подарками 
тех, кому помог святой. 

Мощи поражают своей нетлен-
ностью: не будем забывать, что кон-
чина святителя была почти 1700 
лет назад, между тем мощи пред-
ставляют собой не отдельные ко-
сти, а полноценное тело. Удиви-
тельно, что оно имеет температу-
ру около 36,6 градуса; плоть свя-
тителя на ощупь подобна плоти 
живого человека. 

Ноги святителя Спиридона обу-
ты в специально изготовленную 
обувь — расшитые шелком сапож-
ки бордового бархата. Каждые пол-
года «туфли Спиридона» меняют 
— они оказываются сношенными! 
На подошвах находят следы пес-



 

ка, глины, иногда — траву, водо-
росли. Считается, что святитель 
неустанно трудится, помогая лю-
дям во славу Господа.  

Голова святителя под стеклом. 
Лик темный. Между прочим, хра-
нители раки говорят, что почер-
нел святой сравнительно недавно 
— в ХVII веке, когда в России 
была проведена реформа патри-
арха Никона, ставшая причиной 
церковного раскола. Наверное, Спи-
ридону она сильно не понравилась. 

К раке с мощами всегда стоит 
небольшая очередь — вне зави-
симости от того, открыта она сей-
час или закрыта. Если закрыта, лю-
ди прикладываются к раке; если 
открыта, рядом стоит священник 
или диакон церкви и указывает 
на сапожок святителя Спиридона 
— можно приложиться прямо к 
нему. Удивительно, что приклады-
ваясь к сапожку святителя, чув-
ствуешь мягкость и тепло его ноги.     

В церкви нет подсвечников: 
они вынесены на улицу. В храме 
можно взять свечи за пожертвова-
ние, также за пожертвование мож-
но подать записки о здравии и упо-
коении, заказать сорокоусты и дру-
гие требы. 

Мы с подругой — верующие 
люди.  Поэтому наше пребывание 
на острове, досуг и возникающие 
нужды невольно были вручены 
нами покровительству святого. 
Все прошло на одном дыхании. 
Святой чудесным образом соеди-
нил и наш отдых на море, в кото-
ром мы очень нуждались, и палом-

ническое служение. Даже придрать-
ся было не к чему: прекрасная гос-
тиница, номер с кондиционером и 
другими удобствами, русскогово-
рящий обслуживающий персонал, 
бассейны с панорамой цветущих 
деревьев и кустарников, друже-
любные гиды, охотно выполня-
ющие любую твою просьбу, тра-
диционная греческая кухня, ча-
рующая красота острова. Даже вид 
из окна и лоджии соответствовали 
нашему желанию. Открывалась 
захватывающая панорама Среди-
земного моря и окружающих нас 
гор. Лучшего мы не могли даже 
представить себе. Каждое утро 
мы встречали восход солнца и с 
удовольствием пили на лоджии 
кофе. Сердце в такие минуты пре-
бывало в благодарной молитве Гос-
поду и святому Спиридону. Умиро-
творение и радость сопровождали 
нас. А еще до поездки на Корфу я 
очень хотела, чтобы рядом с оте-
лем был какой-нибудь православ-
ный монастырь.  

Остров Корфу именуют жем-
чужиной Греции. Изысканно кра-
сивый ландшафт острова с при-
чудливыми берегами заливов и 
маленьких бухточек, утопающий 
в зелени и объятый солнцем, со-
четает горы и равнины, уединен-
ные бухты и протяженные пляжи. 
Живописные рыбацкие деревуш-
ки, гостеприимный народ — все 
это придало неповторимый коло-
рит нашему отдыху на Иониче-
ском море, которое является ча-
стью Средиземного моря. К тому 



 

же вода в Ионическом море кри-
стально чистая. 

 От гида мы слышали о том, 
что гора Пантократор является са-
мой высокой точкой острова Кор-
фу. На ее вершине расположен пра-
вославный монастырь, в котором 
служит всего лишь один монах. 
Мы и не подозревали, что она — 
рядом с нашим отелем, и те ме-
лодичные звуки, которые мы при-
нимали за удары кузнечного мо-
лота в соседней деревушке, яв-
ляются ударами колокола храма 
на той самой горе! Вот такое ма-
ленькое чудо явил нам своим гос-
теприимством святитель Спири-
дон, исполнив таким необычным 
способом сокровенное желание 
моего сердца! 

  И вот наступил последний 
день нашего пребывания на ост-
рове. Ближе к вечеру мы пошли 
искупаться в теплом море, чтобы 
насладиться бирюзовым цветом 
воды и попрощаться с изумитель-
ным пляжем. Когда мы купались, 
неожиданно пошел теплый мел-
кий дождь, и над морем появилась 
большая красивая радуга. Это бы-
ло как благословение свыше! Свя-
титель Спиридон, наверное, духом 
увидел, что мы немного загрусти-
ли, и решил  порадовать нас такой 
небесной красотой, оставить в на-
шей памяти неповторимый мор-
ской пейзаж, глубоко проникаю-
щий в душу, и непередаваемые 
ощущения сопричастности к его 
заботе и любви о нас! Это было 

как благословение свыше! Святые 
за нас молятся! 

БАБА ДУСЯ И КЛЮЧИ… 
(Из серии «Страна чудес») 

... Жила-была баба Дуся. Обык-
новенно жила. Тихо… 

Работала она поваром в завод-
ской столовой. Работу свою лю-
била. Но больше всего баба Дуся 
любила молиться Богу. Жизнь ее 
научила молитве да кроткое серд-
це… Искренне она молилась, глу-
боко. Поэтому на душе у нее все-
гда было тихо и ясно. С доверием 
она молилась.  

Далее я поведаю вам одну из 
достоверных историй, которую 
баба Дуся рассказала мне о по-
мощи Божьей в ее жизни. 

Так сложилось, что у бабы Ду-
си не было детей. Жила она одна. 
Были у нее в городе родственни-
ки, но досаждать им с просьбами 
по хозяйству она не хотела. Справ-
лялась сама, Господь ей был по-
мощник. И обращалась она с мо-
литвой к Богу о помощи во всех 
путях ее. И чувствовала баба Дуся, 
что не оставляет ее Господь, обере-
гает Промыслом Своим. Намолен-
ная душа была у бабы Дуси. Часто 
в храм она ходила и рассказывала 
Богу об «одиночестве» своем. Так 
и жила... 

Однажды у бабы Дуси сломал-
ся входной замок в двери. Обмер-
ла баба Дуся. Вечером это было. 
Слава Богу, что хоть изнутри дверь 
на щеколду закрывалась. К сосе-



 

дям идти за помощью поздно. 
Вспомнила баба Дуся, что где-то 
у нее был ключ от нижнего замка, 
которым она пользовалась лет пят-
надцать назад. На том и успокои-
лась…«Утро вечера мудренее!» — 
подумала она. 

Рано утром баба Дуся присту-
пила к поиску ключей. Все пере-
рыла. Как в воду канули. Время 
шло. А ей на работу идти надо и 
дверь закрыть нечем. «Или пора 
уже вставить новый замок?» — с 
горечью подумала баба Дуся. Ведь 
в кошельке у нее всего-то одна ты-
сяча рублей была. «Но  и мастеру 
тогда еще надо заплатить за ра-
боту! А денег-то всего одна ты-
ща!..» — с растерянностью рассуж-
дала про себя баба Дуся. Взглянула 
она нечаянно на икону с изображе-
нием Николая Угодника, что в ко-
ридоре всегда висела, прямо на-
против злополучной двери. Взмо-
лилось сердце бабы Дуси: «Нико-
лай Угодничик, миленький! Сде-
лай что-нибудь!» 

…И пошла она покупать в ма-
газин новый замок. Заранее пре-
дупредив соседку, что дверь квар-
тиры ее открыта,— попросила при-
смотреть. 

Не успела баба Дуся выйти из 
подъезда, как вспомнила неожи-
данно, что у нее на брелке для 
ключей висит какой-то малень-
кий ключ, значение которому она 
уже давно не придавала. Ну, ви-
сит и висит! Все в хозяйстве при-
годится! «А вдруг он и есть этот 
самый второй ключ?» — подума-

ла баба Дуся и развернулась на-
зад. Подошла к двери,  вставила ключ 
в нижний замок. Подходит!!! Обра-
довалась баба Дуся! Еще бы! Тыся-
чу рублей сэкономила! А ключ ни 
влево, ни вправо не поворачивает-
ся. А что еще хуже, дверь от вре-
мени покосилась и с дверным про-
емом не совпадает. Соответствен-
но, все насмарку. Загрустила баба 
Дуся… А про себя шепчет: «Ни-
колай Угодничик! Ты мне уже по-
мог, помоги до конца!» Близко был 
Господь! Не успела она это прого-
ворить, как вдруг по лестнице, на 
ее площадку, поднимаются двое 
молодых мужчин. «Хорошо оде-
ты! Красивые!» — подметила Ба-
ба Дуся. Она  к ним: «Ребята, ми-
лые! Помогите! На работу опаз-
дываю! Сделайте что-нибудь!»  

Как ни странно, мужчины сра-
зу отозвались на ее просьбу. И 
дело пошло! Попросили у бабы 
Дуси инструменты, подсолнечное 
масло, смазали замок. Но этого 
оказалось мало! Необходимо бы-
ло разобрать замок для починки. 
А это затянется на длительное вре-
мя! Баба Дуся — за свое: «Род-
ненькие! Я Вам 500 рублей запла-
чу! Только не бросайте!» Мужчи-
ны замок разобрали, собрали. Слу-
шается замок! И влево, и вправо 
поворачивается! Только вот дверь 
покосилась. Здесь уж инструменты 
посерьезней нужны! Баба Дуся — 
опять за свое: «Ребятки! Я Вам 
тыщу рублей заплачу! Не бросай-
те!». Пошел в дело топор! Целый 
час возились ребята с дверью. Ба-



 

ба Дуся и чайник поставила, и 
шоколадку положила. И тыщу руб-
лей на тумбочку в коридоре выло-
жила. А сердцем молится: «Нико-
лай Угодничик! Будь со мною!». 

Ребята работу сделали на со-
весть. Дверной проем инструмен-
том скорректировали, дверь под-
тянули. Все ладно. И у бабы Дуси 
денег они не взяли! Хотя работу 
сделали исправно! Как говорит ба-
ба Дуся: «И по-Божьи, и по-че-
ловечески!». Помолилась за них 
она, счастья пожелала им за их хри-
стианский поступок да за доброе 
сердце. 

Вот и все. История, что я Вам 
написала, невымышленная. Со-
бытия в ней реальные. Только 
имя героини я изменила. Так за-
хотела она!  

 Многому эта история учит! И 
вере Правой! И сердцу доброму! 
И любви нелицемерной! «ДИВЕН 
БОГ ВО СВЯТЫХ!». Только ве-
руйте!!! 

ПОСПЕШИ! 

Наставления Святых Отцов: 

«Кто хочет, чтобы Бог скорее ус-
лышал Его молитву, тот пусть пре-
жде всякой другой молитвы помолит-
ся за врагов своих, и ради этого Бог 
примет молитву его» 

  (Авва Зенон) 
Бежит время! Бежит и чело-

век… Мчатся годы, проносится и 
жизнь человеческая. Это неизбеж-
но. Так устроено Свыше. Так надо... 

Только больно бывает порой 
человеку, что что-то важное он 
упустил, что-то недоделал, да и 
на душе «кошки скребут». Как-то 
пусто, неуютно, да и обратиться 
часто бывает не к кому, порой и 
не умеет человек делиться свои-
ми проблемами с другими людь-
ми — так уж устроен. Грустно. 
Вздыхает человек, болит у него 
сердце. 

А вокруг все бежит, и все бе-
гут. Череда дней, событий, лиц… 
Круговерть. Суета сует… Кружит-
ся голова. Зацепиться не за что. Что-
бы успокоиться, привести в поря-
док мысли, обозначить что-то 
главное в своей судьбе. Встают но-
вые проблемы, и человека вновь 
понесло… Сжимается у него серд-
це, сжимается и он сам от тяготы 
житейской, не светятся глаза, на 
душе пасмурно. 

На земные блага растратил се-
бя человек. Да и искал ли он точ-
ку опоры? Искал! Только искал в 
земных радостях: в благополучии, 
в достатке, в имидже… И вот не 
выдержала душа, больно ей стало. 
Не знал человек, что неземные свой-
ства имеет душа, не принадлежит 
она по своей природе суете, нако-
пительству, наживе. Прилепилась 
душа к пустому. К суетному. И 
больно ей, и не находит она по-
коя. Нельзя душу растрачивать на 
то, к чему она не предназначена. 
Питать ее надо. Заботиться о ней. 

Ведь душа человеческая по 
сути своей, по замыслу Божьему 
является христианкой. Вот здесь-



 

то человеку вспомнить о непости-
жимом и спасительном Промысле 
о каждом. Вот и ждет Господь от 
души покаяния, чтобы Самому ис-
целить ее, привести в чувство и «в 
разум истины прийти». Спасать ду-
шу надо, отдирать ее от страстей, 
чтобы она опять стала Божьей. И 
вспоминает человек о чистоте ду-
ши, и о том, что очиститься ей на-
до от обид, претензий и своево-
лия. 

И оживет человек, и на душе 
станет светло. Доверится человек 
Творцу, покается. Признает свою 
греховность, усмирит свою злую 
гордыню через исполнение запо-
ведей, отвернется от своеволия, 
вернется к  доброжелательности, 
прощению, к кротости. И вернут-
ся душевный покой, целостность. 
Почувствует человек единение с 
Господом, признает Его Творцом 
своей жизни во спасение души. 
Поймет, наконец, что только че-
рез исполнение святых заповедей 
спасается душа. 

Возлюби, человек, Творца всем 
своим сердцем! Успокойся! Бог по-
ругаем не бывает! Вернись к Не-
му, как бы далеко ты ни зашел! 
Он — милосердный! Только сми-
рись! Признай свою немощь! И 
придет отдохновение, придет по-
мощь Свыше! Только поспеши! 

ОЛЕСЯ И ГРИБЫ… 

Эту не придуманную историю 
рассказала мне  Олеся — коллега 
по работе. С ее разрешения я и 

поведаю интересный рассказ о 
Промыслительной Божьей помо-
щи в судьбах людей. 

А сначала — о самой Олесе. 
Она — девушка быстрая, энергич-
ная и веселая, как и многие ее ро-
весники. Я назвала бы ее даже 
где-то лихой, настолько она име-
ла бурный темперамент, но умела 
решения принимать хоть и мгно-
венно, но с рассуждением. И серд-
це она имела доброе.  

Олеся профессионально езди-
ла на своем «джипе», иногда да-
же ругнуться могла,— так важны 
для нее были профессиональные 
водительские качества ее коллег 
на дороге. Но оставалась всегда 
при этом обаятельной девушкой, 
с искоркой в глазах, которая так 
шла к образу современной, эман-
сипированной девушки. 

А дело было осенью. Грибная 
пора… Шли опята. 

Олеся вместе со своей двою-
родной сестрой решила быстро 
на своем «джипе» сгонять в вы-
ходной день, после обеда, в лес за 
грибами. Заехали в самую глубь 
леса по простой житейской логи-
ке: «чем дальше в лес — тем боль-
ше грибов». Девчонки ничего не 
боялись. Времени до захода солнца  
было много, главное — был энтузи- 
азм. В успехе операции не сомне- 
вались. 

Приехали в лес… Сестры быс-
тро выскочили из машины, забыв 
при этом даже захватить с собой 
мобильные телефоны. Олеся до-
стала ключ, чтобы заблокировать 



 

двери автомобиля, и с ужасом по-
няла, нажимая на ключ, что бата-
рейка у ключа разряжается. Двери 
автомобиля заблокированы, телефо-
ны мобильные остались внутри ма-
шины, документы тоже. Олеся и ее 
сестра с корзинами остаются, так 
сказать, вне «джипа». И все… Ре-
шений никаких. Полная изоляция 
от всего и вся. Кругом — лес. Гри-
бы уже не манят. Реальное чув-
ство страха. Что делать?.. К тому 
же сестру дома ждет малыш. Ведь 
поехали в лес на какую-то пару 
часов!? 

Мгновенно оценив трагизм и 
бесперспективность сложившей-
ся ситуации (к тому же уже вече-
рело), Олеся неожиданно для се-
бя обратилась всем сердцем за по-
мощью к святой Матроне Москов-
ской, икона с частичкой мощей 
которой в это время находилась в 
областном центре, в городе Туле: 
была привезена на поклонение 
верующим людям. 

Олеся, как и многие верующие  
люди, любила и почитала святую 
матушку Матрону. Поэтому серд-
це ее неосознанно сразу взмоли-
лось: «Матушка Матрона! Помо-
ги! Дома у сестры ребенок. Скоро 
совсем стемнеет. Из леса самим вы-
рваться невозможно!» И что же??? 
Взгляд Олеси случайно падает на 
ближайший куст. Олеся сразу уви-
дела, что под кустом что-то бле-

стит. Она подошла к кусту, нагну-
лась. Смотрит… А это фонарик 
валяется на земле, кем-то, видно, 
потерянный. Олеся взяла его в ру-
ки. Смотрит…А в фонарике нахо-
дятся те самые батарейки, которые 
нужны для автомобильного клю-
ча. И фонарик-то работает! 

Девчонки быстро вставили ба-
тарейки в ключ от «джипа». Сиг-
нализация сработала! Двери ав-
томобиля были открыты. 

Радость была неописуемая! Ведь 
произошло чудо! Чудо Спасения!!! 

… Утром Олеся, придя на ра-
боту и встретив меня, с сияющи-
ми глазами заявила мне: «Ирина 
Юрьевна! Вы представляете, что 
вчера было?! Матушка Матрона 
нам помогла! Надежды не было 
никакой! Это невероятно! Но это 
факт! Так не бывает! Но это про-
изошло! Ну, надо же!!!» 

Что я могла ответить, являясь 
православной верующей. «Слава 
Богу за Все!», «Святые угодники! 
Молите Бога о нас!» 

Сама история, искренняя радость 
Олеси всколыхнули и мое сердце! 
«Дивен Бог во Святых!!!» А Оле-
ся все изумлялась: «Так не бывает! 
Но это произошло! Представляе-
те?!» 


