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«Из Жития святого отца нашего Спиридона Тримифунского»
Родиною дивного Спиридона был остров Кипр. Сын
простых родителей и сам простодушный, смиренный и
добродетельный, он с детства был пастырем овец, а
пришедши в возраст, сочетался законным браком и
имел детей. Он вел чистую и богоугодную жизнь.
Прожив немного лет в супружестве, жена его умерла, и
он еще беспрепятственнее и усерднее стать служить
Богу добрыми делами, тратя весь свой достаток на
принятие странников и пропитание нищих; этим он,
живя в миру, так благоугодил Богу, что удостоился от
Него дара чудотворения: он исцелял неизлечимые
болезни и одним словом изгонял бесов. За это
Спиридон
был
поставлен
епископом
города
Тримифунта в царствование императора Константина
Великого и сына его Констанция.
.
Однажды на о. Кипре было бездождие и страшная
засуха, за которою последовал голод, а за голодом мор,
и множество людей гибло от этого голода. Небо
заключилось, и нужен был второй Илия, или подобный
ему, который бы отверз небо своею молитвою: таким
оказался святой Спиридон, который, 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 настало вёдро. Земля обильно напоена была
влагою и дала обильный плод.
.
Один земледелец пришел к богачу и во время того
же голода с просьбою дать ему взаймы хлеба на
прокорм и обещался с лихвою возвратить данное ему,
когда настанет жатва. Богач отказался дать ему хлеба
без денег. Тогда бедный земледелец заплакал и

отправился к святителю Божию Спиридону,
которому и рассказал о своей беде. Святитель
утешил его и отпустил домой, а на утро сам
пришел к нему и принес целую груду золота. Он
отдал это золото земледельцу и сказал:
— Отнеси, брат, это золото тому торговцу хлебом
и отдай его в залог, а торговец пусть даст тебе
столько хлеба взаймы, сколько тебе сейчас
нужно для пропитания; когда же настанет
урожай и у тебя будет излишек хлеба, ты выкупи
этот залог и принеси его опять ко мне. Бедный
земледелец взял из рук святительских золото и
поспешно пошел к богатому. Корыстолюбивый
богач обрадовался золоту и тотчас же отпустил
бедному хлеба, сколько ему было нужно. Потом
голод миновал, был хороший урожай, и, после
жатвы, земледелец тот отдал с лихвою богачу
взятый хлеб и, взяв от него назад залог, отнес его
с благодарностью к святому Спиридону. Святой
взял золото и направился к своему саду,
захватив с собою и земледельца.
.
— Пойдем, — сказал он, — со мною, брат, и
вместе отдадим это Тому, Кто так щедро дал нам
взаймы. Вошедши в сад, он положил золото у
ограды, возвел очи к небу и воскликнул:
— Господи мой, Иисусе Христе, Своею волею всё
созидающий и претворяющий! Ты, некогда
Моисеев жезл на глазах у царя Египетского
превратил в змия, — повели и этому золоту,
ранее превращенному Тобою из животного,
опять принять первоначальный вид свой: тогда и
сей человек узнает, какое попечение имеешь Ты
о нас! Когда он так молился, кусок золота вдруг

зашевелился и обратился в змею, которая стала
извиваться и ползать. Таким образом, сначала змея, по
молитве святого, обратилась в золото, а потом также
чудесно из золота опять стала змеею. Змея уползла в
свою нору, а земледелец, полный благодарности,
возвратился к себе домой и изумлялся величию чуда,
сотворенного Богом по молитвам святого.
.
Один добродетельный муж, друг святого, по зависти
злых людей, был оклеветан пред городским судьею и
заключен в темницу, а потом и осужден на смерть без
всякой вины. Узнав об этом, блаженный Спиридон
пошел избавить друга от незаслуженной казни. В то
время в стране было наводнение и ручей, бывший на
пути святого, переполнился водою, вышел из берегов и
сделался непереходимым. Чудотворец припомнил, как
Иисус Навин с ковчегом завета посуху перешел
разлившийся Иордан, и, веруя во всемогущество
Божие, приказал потоку, как слуге:
.
— Стань! так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я
мог перейти и спасен был муж, ради которого я спешу.
Лишь только он сказал это, тотчас поток остановился в
своем течении и открыл сухой путь — не только для
святого, но и для всех, шедших вместе с ним.

Свидетели чуда поспешили к судии и известили его
о приближении святого и о том, что совершил он
на пути, и судия тотчас же освободил осужденного
и

возвратил

его

святому

невредимым.

Когда умерла его юная дочь Ирина, пришла одна
женщина и, с плачем, рассказала, что она отдала
его дочери Ирине некоторые золотые украшения
для сохранения. Спиридон искал по всему дому, но
не нашел их. Тронутый слезами женщины, святой
Спиридон вместе с своими домашними подошел к
гробу дочери своей и, обращаясь к ней, как к
живой, воскликнул:

.

— Дочь моя Ирина! Где находятся украшения,
вверенные тебе на хранение?

.

Ирина, как бы пробудившись от крепкого сна,
отвечала: «Господин мой! Я спрятала их в этом
месте

дома».

И

она

указала

место.

Тогда святой сказал ей: «Теперь спи, дочь моя,
пока не пробудит тебя Господь всех во время
всеобщего

воскресения».

На

всех

присутствовавших, при виде такого дивного чуда,
напал страх. А святой нашел в указанном умершею
месте спрятанное и отдал той женщине.

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для взрослых

Расписание Богослужений
22.12 Воскресенье. Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой
«Нечаянная Радость».
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
16.00 Вечерня, Акафист
23.12 Понедельник. Память святых: мчч. Мины, Ермогена
и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского(1754).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
24.12 Вторник.Память святых: прп.Даниила Столпника
(493)
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
25.12 Среда. Память святых: свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
07.30 Исповедь

08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Полиелейная служба
26.12 Четверг. Память святых: мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста (284–305). Мц. Лукии (304)
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Вечернее богослужение
27.12. Пятница. Память святых: мчч. Фирса, Левкия и
Каллини́ка (249–251). Мчч. Филимона, Аполлония,
Ариана и Феоти́ ха (286–287).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Славословная служба
28.12. Суббота. Память святых: сщмч. Елевферия (II). Прп.
Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп.,архиеп. Сурожского (VIII). Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Всенощное бдение
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