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►

25 декабря –  
память святителя Спиридона,  

епископа Тримифунтского, чудотворца
Святитель Спиридон Тримифунтский 

родился в конце III века на острове Кипр. 
О его жизни сведений сохранилось мало. 
Известно, что он был пастухом, имел жену 
и детей. Все свои средства он отдавал 
на нужды ближних и странников, за это 
Господь вознаградил его даром чудотво-
рения: он исцелял неизлечимо больных 
и изгонял бесов. После смерти жены, 
в царствование императора Константина 
Великого (306 – 337), его хиротонисали 
во епископа Кипрского города Тримифун-
та. В сане епископа святитель не изменил 
своего образа жизни, соединив пастыр-
ское служение с делами милосердия.

Святитель с большой любовью забо-
тился о своей пастве. По его молитве за-
суха сменялась обильным животворящим 
дождем, а непрерывные дожди – вёдром, 
исцелялись больные, изгонялись демоны. 
Однажды к нему пришла женщина с мерт-
вым ребенком на руках, прося заступни-
чества святого. Помолившись, он вернул 
младенца к жизни. Мать, потрясенная ра-
достью, упала бездыханной. Но молитва 
угодника Божия вернула жизнь и матери. 
Как-то, спеша спасти своего друга, оклеве-
танного и приговоренного к смерти, свя-
титель был остановлен в пути неожиданно 
разлившимся от наводнения ручьем. Свя-
той приказал потоку: «Стань! Так пове-Фото: https://www.pravoslavie.ru
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левает тебе Владыка всего мира, дабы я мог 
перейти и спасен был муж, ради которого 
спешу». Воля святителя была исполнена, 
и он благополучно перешел на другой берег. 
Судья, предупрежденный о происшедшем 
чуде, с почетом встретил святого Спиридона 
и отпустил его друга.

Святой Симеон Метафраст, описатель его 
жития, уподоблял святого Спиридона Патри-
арху Аврааму в добродетели гостеприимства. 
«Надобно знать и то, как он принимал стран-
ников», – писал близкий к монашеским кру-
гам Созомен, приводя в своей «Церковной 
истории» удивительный пример из жизни 
святителя. Однажды по наступлении Четы-
редесятницы в его дом постучался странник. 
Видя, что путник очень утомлен, святой Спи-
ридон сказал дочери: «Обмой-ка ноги этому 
человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду 
поста не было сделано нужных запасов, ибо 
святитель «вкушал пищу только в определен-
ный день, а в прочие оставался без пищи». 
Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хле-
ба, ни муки. Тогда святой Спиридон, изви-
нившись перед гостем, приказал дочери под-
жарить бывшее в запасе соленое свиное мясо 
и, усадив за стол странника, принялся за тра-
пезу, «убеждая того человека подражать себе. 
Когда же последний, называя себя христиа-
нином, отказался, – тот прибавил: «Тем ме-
нее надобно отказываться, ибо Слово Божие 
изрекло: “Вся чиста чистым” (Тит. 1, 15)».

Известен также рассказ Сократа Схола-
стика о том, как воры решили похитить овец 
святого Спиридона: глубокой ночью забра-
лись они в овчарню, но тут же невидимой 
силой оказались связанными. Когда настало 
утро, святой пришел к стаду и, увидев связан-
ных разбойников, помолившись, развязал 
их и долго уговаривал оставить беззаконный 

путь и добывать пропитание честным тру-
дом. «Потом, подарив им по овце и отпуская 
их, ласково сказал: пусть же не напрасно вы 
бодрствовали».

Часто уподобляют святого Спиридона 
пророку Илии, ибо так же по молитве его 
во время засух, часто угрожавших острову 
Кипр, шел дождь: «Равноангельна Спиридо-
на зрим, великаго чудотворца. Некогда стра-
на от бездождия и засухи вельми пострада, 
бысть глад и язва, и многое множество лю-
дей умроша, молитвами же святителя сниде 
с небесе на землю дождь: людие же, избавль-
шеся от бедствия, благодарственно взываху: 
Радуйся, великому пророку уподобивыйся 
и дождь, отъемлющий глад и недуги, благо-
временный низвел еси».

Все житие святителя поражает удивитель-
ной простотой и силой чудотворения, даро-
ванной ему от Господа. По слову святителя 
пробуждались мертвые, укрощались стихии, 
сокрушались идолы. Когда в Александрии 
Патриархом был созван Собор ради сокру-
шения идолов и капищ, по молитвам отцов 
Собора пали все идолы, кроме одного, самого 
почитаемого. Патриарху в видении было от-
крыто, что идол этот остался для того, чтобы 
быть сокрушенным святителем Спиридоном 
Тримифунтским. Вызванный Собором свя-
титель сел на корабль, и в тот момент, когда 
корабль пристал к берегу и святитель ступил 
на землю, идол в Александрии со всеми жерт-
венниками повергся в прах, чем возвестил 
Патриарху и всем епископам приближение 
святителя Спиридона.

В праведности и святости прожил святой 
Спиридон земную жизнь и в молитве предал 
душу свою Господу (+ ок. 348).

pravoslavie.ru

Святитель Спиридон Тримифунтский
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►

Евангельское чтение
О званых и избранных (Лк., 76 зач., XIV, 16–24)

Он же сказал ему: один человек сделал боль-
шой ужин и звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего сказать зва-
ным: идите, ибо уже всё готово.

И начали все, как бы сговорившись, из-
виняться. Первый сказал ему: я купил зем-
лю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня.

Другой сказал: я купил пять пар волов 
и иду испытать их; прошу тебя, извини 
меня.

Третий сказал: я женился и потому не могу 
прийти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем гос-
подину своему. Тогда, разгневавшись, хозя-
ин дома сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

И сказал раб: господин! исполнено, как 
приказал ты, и еще есть место.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам 
и изгородям и убеди прийти, чтобы напол-
нился дом мой.

Ибо сказываю вам, что никто из тех зва-
ных не вкусит моего ужина, ибо много зва-
ных, но мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды, когда Господь Иисус Христос 
был на обеде «у одного из начальников фа-
рисейских», «некто из возлежащих с Ним» 
«благочестиво» вздохнул: «блажен, кто вку-
сит хлеба в Царствии Божием!». Господь же 
по этому поводу рассказал притчу, как «один 
человек сделал большой ужин». Сначала он 
позвал желанных и достойных. Но они «все, 
как бы сговорившись», стали «извиняться», 
ссылаясь на важные, неотложные дела. За-
чем им куда-то идти: у них и так все есть, они 

независимы и самодостаточны, у них и свой 
ужин не хуже. И теперь хозяин велит собрать 
действительно нуждающихся – «нищих, 
увечных, хромых и слепых», которые сразу 
согласились, и «наполнился дом» его.

Ну а что ожидает тех, кто отказался прид-
ти? На первый взгляд – ничего особенно-
го: просто, как сказал хозяин, «никто из тех 
званных не вкусит моего ужина». И всего-то. 
А Матфей излагает эту притчу более сурово. 
У него на вечерю звал не кто-нибудь, а царь. 

Фото: preparhia.ru
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И званные не просто отказались, но оскор-
били и убили посланников. Царь же на это 
«разгневался и, послав войска свои, истре-
бил убийц оных и сжег город их». А тот, кто 
оказался на пиру не в брачной одежде, был 
связан и выброшен «во тьму внешнюю», где 
«плач и скрежет зубов».

И Матфей не противоречит Луке. Просто 
вот это и означает – не вкусить вечери Господ-
ней, не вкусить хлеба в Царствии Божием. 
Ведь и сотворил нас Бог для того, чтобы мы 
разделили с Ним трапезу Его радости, были 
бы причастниками Его блаженной жизни. 
Принявший приглашение Владыки восклик-
нет: Благодарю «Бога и Отца, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете, 
избавившего нас от власти тьмы и введше-
го в Царство возлюбленного Сына Своего, 
в Котором мы имеем искупление Кровию Его 
в прощение грехов»!

А мы-то гадаем, в чем смысл жизни, и в чем 
наше назначение! Мы думаем, что есть нечто 
большее, чем собственно сама жизнь. Только 
не эту жизнь, полную страданий и смерти, 
дал нам Бог. Эту жизнь мы сами себе при-
думали, и поэтому в ней, действительно, все 
не то и не так. И когда мы вдруг это поймем, 
то поймем, и какая печаль таится в этих сло-
вах: «Сказываю вам, что никто из тех зван-
ных не вкусит Моего ужина»...

Это звучит страшнее, чем у Матфея. Как 
иногда человек к концу жизни вдруг осозна-
ет: «а счастье было так возможно, так близ-
ко»!.. Но с чем сравнить эту утрату: не вку-
сить ужина Господня. Оскорбить и убить его 
посланников; отвергнуть Его любовь, Его 
простоту, Его крестный труд, затраченный 
для твоего утешения!

azbyka.ru

Фото: preparhia.ru
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Искусство малых шагов
Священник Александр Дьяченко

Главное – успеть

Человек проживает жизнь. Она может быть 
долгой, и даже очень долгой, но все равно 
когда-то обязательно закончится, и этот кон-
кретный человек исчезнет. И уже завтра его 
забудут. Но сегодня, пока еще помнят, спра-
ведливость требует что-то о нем сказать, обя-
зательно сказать, подвести итог. А как иначе? 
Это же человек, не муха. Итог. Это и есть суд. 
Наш человеческий суд. Задумаешься, на са-
мом деле, что можно рассказать о человеке? 
Родился, учился. Ну там, женился или, на-
оборот, предпочитал одиночество. Чем-то 
занимался. Чем? Дом построил. Отлично! 
Дерево посадил, родил ребенка. Этого доста-
точно? Кому-то, может, и достаточно. Мне 
нет. Мне этого мало. Я проводил в последний 
путь тысячи людей. И почти ни о ком из них 
ничего не знаю. На самом деле мне не нуж-
ны их развернутые автобиографии. Для того, 
чтобы понять, стал ли человек человеком, 
порой достаточно какой-нибудь единствен-
ной мелочи. Одной его фразы или поступ-
ка. Услышать и восхититься. Или, наоборот, 
огорчиться. Ты будешь отпевать человека 
в храме и благодарить Бога за эту встречу, 
даже если она случилась уже после его смер-
ти. По сути, от того, ходит он еще по этой зем-
ле или свое уже отходил, ничего не меняет-
ся. Что успел сделать за всю свою жизнь, то 
и успел. А не успел, в последние минуты уже 
не наверстаешь. Правда, можно сделать одно 
очень важное дело – успеть попросить про-
щения. Так меня учил мой отец: если человек 
просит у тебя прощения, ему нельзя отказы-
вать. Не гони его, дай ему шанс. Откажешь, 
а завтра он умрет, и тогда его проблема ста-
нет твоей проблемой.

История

Вспоминаю женщину-москвичку лет сорока. 
Однажды она мне рассказывала, как у нее заз-
вонил телефон и на нем высветился незнако-
мый номер. Она подняла трубку и услышала 
голос пожилого мужчины. Он назвал ее имя 
и переспросил: 

– Это вы? 
– Да, – ответила женщина, – и я вас слу-

шаю. 
Человек явно волновался. Его голос свиде-

тельствовал о его чувствах. 
– Я ваш отец. Разыскал номер вашего те-

лефона и приехал в Москву, чтобы встретить-
ся и поговорить с вами. 

Услышав, не сразу осознала, что разгова-
ривает с родным отцом, тем самым, что трид-
цать лет назад оставил их с мамой одних. Уе-
хал и больше никогда не давал о себе знать. 
Тот самый отец, с которым мысленно девоч-
кой она встречалась и разговаривала множе-
ство раз. Тот самый, он позвонил буднично 
и без предупреж дения. 

– Отец, – ответила ему взрослая дочь, – 
когда-то в детстве я мечтала о встрече с то-
бой. Мысленно с тобой разговаривала. Но ты 
тогда не приехал. Объявился спустя тридцать 
лет. Все эти годы ты жил без нас и как-то об-
ходился. И мы без тебя обошлись. Уезжай, 
я не хочу тебя видеть, – и положила трубку. 

Через два месяца ей снова позвонили. 
На этот раз голосом уже молодого мужчины 
сообщили, что ее отец умер от тяжелой не-
излечимой болезни, сделав ее по завещанию 
своей единственной наследницей. 

– Он приезжал ко мне, будучи уже смер-
тельно больным. Он хотел попросить у меня 
прощения. А я отказала. Я, христианка, ►

https://www.pravmir.ru
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не простила собственного отца. И теперь уже 
сама каждый день, молясь утром и вечером, 
прошу у него прощения. 

Один мой хороший знакомый сформули-
ровал целую теорию о двойственности собы-
тий. Суть ее такова: если сегодня с тобой слу-
чилось что-то такое, что тебя поразило или 
заинтересовало, то не расслабляйся и ско-
ро жди его повторения. Не знаю, доверять 
ли этой теории, но прошла всего неделя после 
разговора с той женщиной, а меня уже везли 
причащать человека, который вернулся в се-
мью спустя всё те же тридцать лет отсутствия. 

– Вчера отец попросил, чтобы я привез 
ему священника. Покаяться хочет. 

– Так он у тебя верующий? Раньше испо-
ведовался, причащался? 

– Понятия не имею. Я его тридцать лет 
не видел, а дней десять назад он вдруг поя-
вился. Говорит, я твой отец. Умирать к тебе 
приехал. Больше мне некуда идти. 

– А как он все эти годы жил и чем зани-
мался, что ни о чем таком не рассказывал? 

– Нет. Да я его и не расспрашивал. Он хоть 
и отец, а по сути чужой. Да и некогда было 
его расспрашивать. У меня дела, стройка. 
Я думал с ним поговорить, но он очень бы-
стро слег. Вчера еще разговаривал, а сегодня 
у него язык уж едва ворочается. 

– Значит, тридцать лет пропадал, потом 
заявился, а ты его принял. И что, и никаких 
обид? 

– Обид? – мужчина пожал плечами. – 
Он умирать пришел. У него в голове куча ме-
тастазов. Собака страдает, и ту бывает жалко, 
а это отец пришел. Мой отец. Не в канаве же 
ему подыхать. Конечно, можно было и про-
гнать. Но как после этого я буду собственным 
детям в глаза смотреть? 

Мы приехали. Умирающий лежал на кро-
вати с чистым бельем в отдельном летнем до-
мике. Рядом с кроватью стол с лекарствами 
и упаковка памперсов для взрослых. Никаких 
запахов. Я показал ему свой крест и спросил 
его, понимает ли он, что я священник? Тот 
глазами показал, что да, мол, понимает. Так 
мы с ним и общались. Неделю спустя я его от-
певал. Рядом с гробом стояли молодые люди. 

– Это всё мои друзья. Я пригласил их на по-
хороны. Сказал, отца хороню. Они пришли. 

– Ты молодец. Спасибо тебе. А мог бы оби-
деться, имел полное право. 

– Обижаться – значит осуждать. Я не хочу 
никого осуждать, тем более отца. Каждый 
из нас сам строит собственную жизнь. Как 
может, так и строит и сам за нее отвечает. 
Он за свою, а я за свою. Я исполнил свой сы-
новий долг, и для меня это самое главное.

Печатается в сокращении

Священник Александр Дьяченко  
«Искусство малых шагов».  

Издательство «Никея»
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Искусство малых шагов
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Фото: Дзен Правмир

Вопрос священнику
Всегда ли нужно брать 
благословение у священника?

– На что нужно брать благословение 
у батюшки? И нужно ли вообще это 
делать?

Отвечает священник Александр  
Востродымов.

– К этому вопросу подходят по-разному. 
Некоторые считают, что благословение тож-
дественно молитвенной помощи священника 
и берут его для успеха в каком-либо начина-
емом деле. А кто-то переносит монашескую 
традицию послушания в мирскую жизнь 
и начинает просить благословение на все, что 
угодно, доходя до абсурда – вплоть до умыва-
ния или чистки зубов.

Тут многое зависит от самого человека 
и от его меры духовной самостоятельности. 
Будучи сам священником, я не помню, чтобы 
когда-то просил благословления на что-либо.

Однозначно нельзя просить благослове-
ние на грех, и адекватный православный хри-
стианин должен сам это понимать.

Человек, который слишком часто и по ка-
ждому пустяку просит у священника благо-
словение, тем самым снимает с себя ответ-
ственность за свою жизнь и перекладывает 
ее на плечи священника. Но ведь нужно и са-
мому понимать, что такое хорошо и что такое 
плохо.

Но если не получается какое-то очень важ-
ное дело, можно подойти к священнику или 
к православным людям и попросить о мо-
литвенной помощи. Или если предстоит пе-
релет, а человек очень боится летать в само-
лете, то хорошо будет подойти к священнику 
и попросить: «Батюшка, благословите меня 
в дорогу, помолитесь за меня».

Дзен Правмир

Можно ли праздновать Новый год?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

– Здравствуйте! Если совсем кратко, 
празднование Нового года – это сугубо Ваше 
желание или нежелание. Плюс к этому можно 
добавить, что, например, родственники могут 
не понять, если Вы совсем откажетесь прини-
мать участие в празднике. Поэтому можно 
всех поздравить, помочь с подготовкой ново-
годних блюд, в меру своих сил повеселиться 
вместе с родными, подарить подарки, а спать 
пойти раньше, чем остальная семья. Уже со 
2 января, когда начинаются последние дни 
перед Рождеством, можно уделить больше 
времени молитве и чтению Писания.

foma.ru
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«Экстренное “кесарево”, никаких гарантий, 
что ребенок выживет», – сказали Елене,  
но едва не погибла она сама

Муж Елены, Денис, работает в отделе продаж, и его отправили в командировку во Влади-
кавказ, развивать фирму. Елена со старшей дочкой Мирославой поехали с ним. Елена заболе-
ла 13 октября, когда была на 27-й неделе беременности. Оказалось, что у нее ковид и 10% по-
ражения легких. Ее забрали в роддом Беслана, который перепрофилировали под ковидный 
госпиталь для беременных.

После трех дней лечения сатурация Елены 
снизилась до 70%, ее перевели в реанимацию, 
потом подключили в ИВЛ. Врачи решили де-
лать экстренное кесарево сечение. Но сразу 
предупредили: «Никаких гарантий, что ребе-
нок выживет».

После операции Елена не пришла в сознание. 
А вскоре у нее стали отказывать почки, пораже-
ние легких было уже 98%. Состояние стабили-
зировалось только в конце декабря, но начались 
судороги, развилась гидроцефалия.

9 марта Елену перевезли в Москву, нужно 
было убрать гидроцефалию, но проводить опе-
рацию никто не брался – «слишком тяжелая пациентка». Елена по-прежнему была в коме. 

На операцию согласились врачи больницы им. Н. И. Пирогова. После нее Елена, наконец, 
открыла глаза, но она была неподвижна, мышцы атрофировались. Родные стали искать ме-
сто, где Лену примут на реабилитацию.

Реабилитация для Елены сейчас – жизненная необходимость. Она только в самом начале 
пути после очень тяжелой болезни. Она чудом выжила, и теперь ей предстоит долгое восста-
новление. Но в семье больше нет денег. Даже хуже – кредиты, долги. Помогите им, пожа-
луйста.

Пусть Елена продолжает курс реабилитации. Дома ее ждет Мирослава, ей уже 5 лет, и Варя – 
17 ноября ей исполнился годик. Она еще ни разу не видела маму...

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

