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Cвятитель Спиридон Тримифунтский
25 декабря – день памяти святителя Спиридона Тримифунтского

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

После смерти жены, в царствование импе-
ратора Константина Великого (306–337), он 
был избран епископом города Тримифунта. 
В сане епископа святитель не изменил своего 
образа жизни, соединив пастырское служе-
ние с делами милосердия.

По свидетельству церковных историков, 
святитель Спиридон в 325 году принимал ►
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участие в деяниях I Вселенского Собора. На Со-
боре святитель вступил в состязание с грече-
ским философом, защищавшим ариеву ересь.

В результате беседы противник христиан-
ства сделался его ревностным защитником 
и принял святое Крещение.

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

Однажды к нему пришла женщина с мерт-
вым ребенком на руках, прося заступничества 
святого. Помолившись, он вернул младенца 
к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала 
бездыханной. Но молитва угодника Божия 
вернула жизнь и матери.

Как-то, спеша спасти своего друга, окле-
ветанного и приговоренного к смерти, свя-
титель был остановлен в пути неожиданно 
разлившимся от наводнения ручьем. Святой 

приказал потоку: «Стань! Так повелевает 
тебе Владыка всего мира, дабы я мог перей-
ти и спасен был муж, ради которого спешу». 
Воля святителя была исполнена, и он бла-
гополучно перешел на другой берег. Судья, 
предупрежденный о происшедшем чуде, 
с почетом встретил святого Спиридона и от-
пустил его друга.

Все житие святителя поражает удивитель-
ной простотой и силой чудотворения, даро-
ванной ему от Господа. По слову святителя 
пробуждались мертвые, укрощались стихии, 
сокрушались идолы.

В праведности и святости прожил святой 
Спиридон земную жизнь и в молитве предал 
душу свою Господу (ок. 348 года). В истории 
Церкви святитель Спиридон почитается вме-
сте со святителем Николаем, архиепископом 
Мирликийским.

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

Тропарь святителю Спиридону,  
еп. Тримифунтскому

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,/ Богоносе Спи-
ридоне, отче наш. / Темже мертву ты во гробе возгласив, / и змию в злато 
претворил еси, / и внегда пети тебе святыя молитвы / Ангелы, сослужа-
щия тебе, имел еси, священнейший. / Слава Давшему тебе крепость, / сла-
ва Венчавшему тя, / слава Действующему тобою всем исцеления.

www.pravmir.ru

Cвятитель Спиридон Тримифунтский

http://www.pravmir.ru
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►

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

И когда входил Он в одно селение, встрети-
ли Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом гово-
рили: Иисус Наставник! помилуй нас.

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

Один же из них, видя, что исцелен, воз-
вратился, громким голосом прославляя Бога, 

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

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

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

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

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Сколько радости и сколько живой благодар-
ности было вокруг Христа! Когда мы читаем 
Евангелие, мы на каждой странице, в каждой 
строчке видим, как изливаются на наш греш-
ный, холодный, измученный мир Божия лас-
ка, Божия любовь, Божия милость; как Бог, 
Христом, взыскует всех, у кого отяжелела 
душа, потемнела душа от греха, тех, которые 
не могут уже нести тяжести своей жизни – 
по болезни или по другой причине.

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

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

И это спасение мы должны сделать сво-
им собственным достоянием через благо-
дарность, которая бы выражалась не только 
в слове, не только в живом чувстве умиления, 
не только в слезах радости, но в такой жиз-
ни, которая могла бы – если можно так выра-
зиться – утешить Отца о том, что Он предал 
Своего Сына на смерть ради нас, обрадовать 
Спасителя о том, что не напрасно Он жил, 
не напрасно учил, не напрасно страдал 
и не напрасно умер: что Его любовь проли-
лась в нашу жизнь, и что она составляет нашу 
надежду и нашу радость, и наше ликование, 
и нашу уверенность в спасении...
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Поэтому, подходя теперь к празднику 
Воплощения, Рождества Спасителя, будем 
учиться этой радости; взглянем на нашу 
жизнь по-новому; вспомним, сколько Гос-
подь излил в эту нашу жизнь милости, ласки, 
любви, сколько радости Он нам дал: телес-
ной, душевной; сколько у нас друзей, вспом-
ним тех, кто нас любит, родителей, которые 
нас хранят, если даже они покинули этот 
мир. Сколько нам дано земного, и как небес-
ное вливается в нашу жизнь и делает землю 
уже началом неба, делает время уже началом 
вечности, делает нашу теперешнюю жизнь 
начатком жизни вечной...

Научимся этой радости, потому что через 
очень короткое время мы будем стоять пе-
ред яслями, в которых лежит Господь; мы 

увидим, что такое Божия любовь – хрупкая, 
беззащитная, уязвимая, отдающая себя без 
границ, без сопротивления – только бы мы ее 
приняли, и началась бы для нас новая жизнь, 
новая радость...

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

www.brooklyn-church.org

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.brooklyn-church.org
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«Мы все прошли через это» –  
сказал монах о моих экзаменах
Архимандрит Андрей (Конанос)

Я сам до сих пор иногда сдаю 
экзамены

Сегодня мне хочется повторять только одну 
фразу. Но – попробую сказать ее другими 
словами. Что за фраза? Все будет хорошо. 
Надеюсь, верю и молюсь, чтобы вы успешно 
сдали экзамены. Чтобы достойно ответили 
и получили хорошие оценки.

Дорогие бабушки и дедушки! Дорогие ро-
дители! Если вы думаете, что сейчас я имею 
в виду экзамены в переносном смысле этого 
слова – например, трудности и испытания 
на жизненном пути или наш ответ на Страш-
ном Суде, – нет, сейчас я не об этом. Сегодня 
я хочу поговорить именно о тех экзаменах, 
которые предстоит сдавать вашим детям. 
И о вас, молодые люди – юноши и девушки.

Подумайте только: вы столько лет учитесь, 
занимаетесь, устаете, утром просыпаетесь 
чуть свет – все юные годы так и проходят: 
в занятиях, в постоянной усталости. Зимой, 
летом, в классе, с репетиторами... А сейчас на-
ступает решающий момент: все годы вашей 
учебы должны будут уместиться на листе бу-
маги. То есть на трех-четырех листочках скон-
центрируются все ваши знания. В считанные 
минуты решится ваша судьба, ваше будущее. 
Несколько предложений, которые вы напише-
те, несколько заполненных страниц решают, 
в какой вуз, на какой факультет вы поступите.

Нервы – на пределе. Понимаю. Вижу ваше 
волнение, холодный пот, вижу, как вы бес-
конечно глотаете кофе за учебниками всю 
ночь напролет, чувствую ваше сердцебиение. 
Разве не так? Ты постоянно ругаешься с ро-
дителями – они кричат на тебя, ты кричишь 

на них, вот и ссора. Или ты унываешь, а затем 
вдруг начинаешь на что-то надеяться, но че-
рез мгновение опять сникаешь, думая: «Все 
равно ничего не получится». Смотришь 
на гору учебников, вспоминаешь, сколько ты 
еще не знаешь, и, преувеличивая ситуацию, 
уже воспринимаешь свой провал как дело ре-
шенное. Будто уже сейчас ты ничего не сдал 
и никуда не поступил.

Дитя мое, это твой характер. Ты – очень 
чувствительный человек и воспринимаешь 
все гораздо серьезнее, чем есть на самом 
деле. И не только ты: все молодые люди та-
кие. Поскольку ты молод, у тебя такая вы-
сокая чувствительность, ты не в состоянии 
пока относиться к жизни объективно, хлад-
нокровно и уверенно. Эта тяжесть пока тебе 
не по плечу – сколько бы ты ни качал мыш-
цы в тренажерном зале. Да, там ты сильный. 
Но с житейскими испытаниями ты пока 
не справляешься. Потому что это действи-
тельно трудно и всегда неожиданно.

Трудно учиться, трудно сдавать экзамены. 
А жизнь так прекрасна! Тебя манит столь-
ко всего, столько событий и приключений! 
А кругом твердят: «Прекращай все это, садись 
заниматься!» И ты начинаешь протестовать: 
«Почему я должен заниматься? Я молод, кра-
сив, кровь бурлит, я хочу жить! Не могу боль-
ше учить эти билеты, готовить доклады, со-
чинения... То не получается, это не дается... 
Ужас, сколько проблем!»

К чему я все это говорю? Только для того, 
чтобы вы знали: я понимаю вас. Немного, 
в какой-то степени – но понимаю, сочувствую 
и говорю с полным пониманием всей слож-
ности вашей ситуации, ваших трудностей. ►
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И я, и все те, кто когда-то поступал в вуз, 
прошли через это. А ведь впереди вас ждет 
еще множество экзаменов: и на водитель-
ские права, и на сертификат по английскому, 
немецкому или какому-то еще языку.

Я сам до сих пор иногда сдаю экзамены! 
И каждый раз испытываю то же чувство, что 
и тогда, в восемнадцать лет, когда делал это 
впервые, поступая в университет. И каждый 
раз все переживается заново, хотя мне уже 
много лет. Это чувство неуверенности, это 
волнение, это ощущение, что сейчас реша-
ется вопрос всей твоей жизни. Та же пани-
ка, тот же страх, холодный пот, стресс, зажа-
тость – всё так же, как и тогда. И другие люди 
в подобной ситуации тоже нервничают: одни 
ходят взад-вперед по аудитории, другие тере-
бят волосы, ковыряют в носу – в общем, все 
переживают по-своему.

«Мы все прошли через это» – 
сказал монах

Помню, в старших классах я как-то решил по-
ехать на выходные в один монастырь непода-
леку от Афин, чтобы спокойно позаниматься 
там в одиночестве. В этом монастыре никто 
не разговаривал по пустякам, монахи труди-
лись в полном безмолвии, и, находясь там, 
я все время ощущал их молитву, отчего душа 
получала большое утешение.

И вот в какой-то момент, когда я сидел над 
учебником, в дверь постучали, и вошел монах 
с подносом. До сих пор помню, что он мне 
принес: апельсиновый сок, сухофрукты и ка-
кое-то печенье. Монах присел рядом и сказал: 
«Не волнуйся, мы помолимся за тебя!» Мне 
сразу стало легче, и я подумал: «Счастливый 
человек! Ему не надо думать про экзамены. 
Вот бы оказаться на его месте! Быть, как он: 
свободным, независимым, и никаких вступи-
тельных экзаменов. Если бы можно было сде-
лать так, чтобы он отправился на экзамены 
вместо меня – как было бы замечательно!»

Ближе к вечеру, чтобы немного развеять-
ся, я решил зайти в иконописную мастерскую 
монастыря. Там работали четверо монахов, 
писали иконы. Какое же спокойствие было 
у этих монахов! А я сидел, смотрел на них 
и все думал про свои учебники. Монахи бра-
ли краски, смешивали их с яичным желтком, 
подбирали цвета, оттенки.

– И они тоже счастливы! – думал я. – 
А мне так не везет. Снова и снова надо зани-
маться. У них тут тихо, спокойно...

Солнце садилось, в окна пробивались по-
следние лучи, в мастерской было так спокой-
но, а у меня – такая паника... Монахи рабо-
тали молча: писание икон требует большой 
сосредоточенности и молитвы. И вдруг один 
из них внезапно обратился ко мне:

– Экзамены, да? И мы это проходили.
И улыбнулся.
А я, разнервничавшись, сказал в ответ:
– Почему ты смеешься? Ты так говоришь, 

будто это легко и просто. Нет, совсем не просто!
– Мы все прошли через это, – повторил 

монах. И добавил:
– Пройдешь и ты. Ничего страшного.
Я опять занервничал. Говорят не пойми 

что, а считают, что это какая-то вселенская 
мудрость! И, не соглашаясь, я проворчал себе 
под нос:

– Значит, отче, ничего страшного? По-
глядел бы я на тебя на моем месте! Шел бы 
вместо меня, раз ничего страшного... Сидишь 
тут себе, подбираешь краски, рисуешь, а мне 
говоришь: «Ничего страшного!»...

Прошло несколько лет, я закончил шко-
лу и поступил в университет. Меня зачисли-
ли, я вздохнул свободно, какое же это было 
счастье! И тогда я вспомнил слова монаха- 
иконописца. «А ведь он был прав! – подумал 
я. – Он сказал, что ничего страшного, что все 
пройдет. И ведь правда – все позади».

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

«Мы все прошли через это»

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Сын грубит, муж грубит сыну  
и бьет меня, что делать?

«Здравствуйте. Если ребенок 9 лет 
грубит, считает родителей несостоя-
тельными, стыдится нас, очень хочет 
быть самостоятельным (что хочу, то 
и буду делать), а ещё ведомый, слу-
шает друга, как быть? В семье у нас 
конфликты с мужем, рукоприклад-
ство, пришлось развестись. Он по-
стоянно в грубой злой атмосфере 
обращается к сыну... Что делать, про-
должать жить с этим тираном?»
Добрый день!
Ваш бедный ребенок – это всего лишь зер-

кало, в котором отражается то, что происхо-
дит у вас в семье. Ребенок сознательно или 
нет копирует действия родителей. Если папа 
грубит ему и бьет маму, то как еще может раз-
говаривать сын, если не грубо? Он не видит 
другого образца поведения мужчины. Если 
он видит и чувствует, что мать не может 
сама понять, что ей делать, то как он может 
научиться быть самостоятельным и не быть 
ведомым? И если он видит, что родители 
не справляются на данный момент со своей 
жизнью, не могут ладить друг с другом хотя 
бы просто на уважительном человеческом 
уровне (я уже не говорю о любви, а просто 
о приличиях и уважении), если они разведе-
ны, но продолжают жить вместе, если изо дня 
в день он видит конфликты и двух взрослых, 
которые не могут выправить ситуацию, то 
почему он должен им доверять? Естественно, 
ему хочется пойти своим путем, потому что 
ни у отца, ни у мамы он не может научиться, 
как же надо жить. Он просто понять не мо-
жет, что вообще следует делать. Возможно, 

в семье друга или в нем самом он видит что-
то иное, что ему нравится. Хотя бы просто 
уверенность в себе и какую-то силу, ясное по-
нимание, что ему надо. Человек учится, под-
ражая. Вот ребенок и ищет образцы, не найдя 
их дома, бедняга. И делает это бессознатель-
но пока.

Так что Вам, дорогая читательница, нужно 
начать разбираться со своей жизнью и с тем, 
что происходит у Вас внутри. Возможно, сле-
дует обратиться к психологу и честно, без 
страха, разложить все по полочкам и понять, 
что же творится в Вашей душе и в голове. Ра-
зобравшись с этим, Бог даст, Вы сможете на-
метить, как будете выстраивать свою жизнь 
дальше. Это трудный процесс, любые изме-
нения – это большой труд и работа над собой. 
Поэтому непременно обращайтесь к Божи-
ей помощи и к тем средствам, которые Гос-
подь даровал людям через Церковь – опыту 
молитвы, Таинствам. В Таинствах – испове-
ди, причастии, на соборовании – человеку 
подается сила Божия, благодать на то, что-
бы у него получилось то доброе и хорошее, 
что он задумал и к чему стремится. Найдите 
опытного священника, может быть, он ока-
жется в ближайшем к Вашему дому храме, 
и регулярно бывайте у него на исповеди, 
честно и бескомпромиссно подвергая ана-
лизу то, что происходит у Вас внутри. У Вас! 
Не у сына, не у мужа.

Ребенку нужно обозначить небольшое ко-
личество правил, которые он должен соблю-
дать. И учить его делать выбор, показывать, 
где и как он уже может быть самостоятель-
ным. Например, в выборе игры и в мытье 
посуды, в выборе кружка и в том, чтобы по-
мочь маме донести из магазина сумки... И так 
далее. Об этом тоже можно посоветоваться 
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Вопросы священнику

с психологом и со священником, к которому 
Вы будете приходить на исповедь.

Что касается мужа, раз Вы развелись, то 
о какой совместной жизни речь? Разъез-
жаться вам нужно. Но, какие бы отношения 
ни были между вами, вы остаетесь папой 
и мамой ребенка, так что заботы о нем нуж-
но делить между собой. Пусть вы не любите 
друг друга, но ради сына можно научиться 
общаться нейтрально и вежливо и ни в коем 
случае не ругать отца при сыне. 

В общем, начинайте с себя и, с Божией по-
мощью ситуация выправится.

Храни Вас Господь!

Встречаются ли родственники 
после смерти?

«Здравствуйте! Волнует такой  
воп рос: встречаются 

ли родствен ники после смерти? Род-
ные, родители».
Добрый день!
Нам, живущим, очень трудно представить, 

каково это – жизнь после смерти, то есть по-
сле отделения души от тела. Трудно предста-
вить, как это, что это значит, какие у нас бу-
дут восприятия, как мы будем воспринимать 
сами себя и других людей, как именно встре-
тимся с нашим святым, как встретимся с Са-
мим Богом... Но с Богом все будет по любви, 
и поэтому, думаю, если нужно будет человеку 
встретиться со своими родными, эта встреча 
непременно состоится. Просто мы не можем 
здесь представить, что это такое, что вообще 
значит слово «встреча» в нашей загробной 
жизни.

Храни Вас Бог!
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