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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г.Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

Дорогие братья и сестры!

ПАСТУХ И ПАСТЫРЬ

К

аждый человек, сознающий себя православным, хотя бы раз отправлялся в паломничество. Оно имеет притягательную силу. Всем нам так интересно путешествовать, любопытно познавать мир, пополнять свои знания и свои мироощущения.
И вот мы впервые отправляемся в паломническую поездку… И все-таки – зачем?
Стремление к паломничеству является внешним проявлением Богоискательства,
свойственного человеческой душе. Мы посещаем монастыри и храмы, которые являются местами особенного присутствия Божия. И это означает, что в святых местах
нам легче ощутить Божественное присутствие. Поэтому паломнический путь, куда бы
он ни вел — в Сергиев Посад или в Дивеево, на Святую Землю, к святителю Николаю
в Бари или святителю Спиридону на остров Корфу — это дорога к Богу.
В паломничестве, если мы готовы принять действие Божией Благодати, она незримо воздействует на нашу душу и тело, и тем самым обновляет нашу духовную
жизнь. Именно поэтому мы возвращаемся из паломничества умиротворенными и
благодарными Богу за путешествие, которое произошло по Его святой Воле. Так
Господь укрепляет нас в нашей вере и утверждении творения добра и любви в
нашей жизни.
Каждый сознательный православный христианин призван к тому, чтобы быть носителем Священного Предания. Следовательно, мы должны знать жизнь Церкви
в разных ее проявлениях. Это и архитектурные, иконописные традиции и особенности Богослужений в разных странах и разных монастырях. Все это — история
нашей Церкви. Мы черпаем наши знания в путешествии от сопровождающего, от
видения своими глазами святынь, прикасаясь к ним во время поездки, а вернувшись, домой мы еще долго живем нашими воспоминаниями. Таким образом, паломничество наводят нас на мысль о том, что очень важно знать историю своей страны и историю Русской Православной Церкви. Зная историю своей страны, человек
приобретает целостный взгляд на прошлое и настоящее.
Наша жизнь проходит зачастую в ежедневном ритме одних и тех же занятий и
событий, в кругу одних и тех людей, проделываем один и тот же путь на работу и
обратно. И время от времени чувствуем усталость от однообразия. Паломничество
становится для нас способом приобретения новых впечатлений, в которых нуждается наша психика. Это благочестивый вид отдыха.
Особенно у горожанина дает о себе знать потребность вырваться на природу.
Может быть, это подсознательная тоска по тому миру, который сотворил Господь?
Ведь там, где жил Адам до грехопадения, не было мегаполисов, не было автомобильных пробок, воздух был чист и свеж, пели птицы, летали бабочки, а животный
мир был близок к человеку.
Организованный отдых может и должен являться одной из составляющих, которые
связывают нас определенными узами. В суете житейских дел мы зачастую не имеем
возможности узнать друг друга поближе. Паломничество дает такую возможность.
Муж и жена могут вместе совершить поездку, родители могут взять в поездку своего ребенка, подруга может пригласить подругу, друг - друга и взрослые воскресной
школы могут поехать со своими друзьями из других групп. Дети в поездке могут
общаться с другими детьми, родители — с другими родителями. Таким образом,
происходит общение, которого так не хватает в жизни из-за повседневной суеты.
Близкие люди, живущие рядом порой перестают замечать друг друга. Нам всем в
жизни не хватает простого внимания, поддержки, тепла и Любви. Паломническая
поездка невольно может сближать людей и способствовать проявлению простого
человеческого интереса друг к другу.
Наше время, хотя и не без трудностей, является временем возрождения церковной жизни. Паломничество - его важная составляющая. Путешествие к православным святыням способствует единению народа православного, связывая всех нас
крепкими духовными узами с нашими славными предками, хранившими в чистоте
Веру и Государство Российское.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

25 декабря чествуется память одного из наиболее почитаемых и любимых
святых Православной Церкви – святителя Спиридона Тримифунтского. Он
пользуется всеобщим почитанием и
является скорым помощником всем
людям, которые просят его о помощи.
Что же было в его жизни и личности такого, что столь изобильно
привлекло к нему благодать Духа Святого? Настолько обильно, что он и
при жизни был носителем благодати,
и после его смерти через чудеса, через
какие-то знаки, милостью Божией эта
благодать изливается на людей.
То, что святитель Спиридон не похож
на остальных святителей, становится понятно даже после первого взгляда на его
икону. Древние святители чаще всего изображаются с непокрытой головой. Таков
Златоуст, таков Василий Великий и многие другие. Святители поздних эпох кроме привычного архиерейского облачения
имеют на голове митры. Митрой украшен
Феодосий Черниговский, Тихон Задонский, Иоасаф Белгородский. Перечислять
можно долго. А вот Спиридон, современник Николая Чудотворца, не простоволос,
но и не в митре. У него на голове — шапочка из овечьей шерсти.
Пастухом долгие годы был этот удивительный муж, а когда воля Божия привела
его на епископскую кафедру, чтобы пасти
(продолжение на стр. 2)
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словесных овец Христовых, то образ жизни Спиридон не поменял. Крестьянская
еда, воздержность в быту, доходящая до
бедности, пастушеская шапка — всё это
так не похоже на признаки святительского сана. Зато внутренние богатства благодати, которые носил в себе Спиридон,
заставляли современников вспоминать
имена пророков Илии и Елисея.
IV век, век жизни святителя, был
тем временем, когда успокоившаяся от
внешних гонений Церковь стала терзаться внутренними болезнями. Ложные учения, ереси стали тревожить
умы верующих людей. Эпоха требовала
богословского подвига и защиты апостольской веры на отточенном языке
философских понятий. Спиридон менее
всего подходил для этого. Он был молитвенником, подвижником, праведником,
но никак не книжником и не оратором.
Однако святой пошёл на Никейский Собор, созванный императором Константином по поводу учения александрийского
пресвитера Ария.
Ересь Ария поколебала вселенную.
Этот священник дерзнул учить, что
Христос не Бог, что Он не равен Отцу и
было время, когда Сына Божия не было.
Те, кто носил Христа в сердце, содрогнулись, услышав такие слова. Но те, кто
ещё не победил свою греховность и кто
слишком доверял своему разуму и логике, подхватили Ариево кощунство. Таковых было много. Украшенные внешним
знанием, кичливые и говорливые, эти
философы страстно доказывали свои
мнения. И Спиридон решил вступиться за Истину. Отцы Собора знали, что
этот епископ в пастушеской шапке свят,
но не искусен в слове. Они удерживали
его, опасаясь поражения в диспутах. Но
Спиридон совершил нечто неожиданное. Он взял в руки кирпич и, сотворив
молитву, сжал его в руках. Слава Тебе,
Христе Боже! В руках святого старца
вспыхнул огонь, потекла вода и осталась мокрая глина. Кирпич, силою Божией, разложился на свои составные
части.
«Смотри, философ, — сказал с
дерзновением Спиридон защитнику
арианства, — плинфа (кирпич) одна, но
в ней — три: глина, огонь и вода. Так
и Бог наш един, но три Лица в Нём:
Отец, Слово и Дух». Против таких доводов должна была умолкнуть земная
мудрость.
Это не единственное чудо святителя, и мы не случайно упомянули ранее
имена Илии и Елисея. Великие пророки
Израиля всем сердцем служили Богу, и

Бог совершал через них удивительные
чудеса. Мёртвые воскресали, прокажённые очищались, Иордан разделялся
надвое, небо заключалось на годы и отказывалось проливать дождь. Казалось,
что Свою власть над сотворённым миром Господь временами отдавал Своим
избранникам. Третья и четвёртая Книги
Царств подробно рассказывают об этих
чудотворцах.
Спиридон был подобен им. Киприоты-земледельцы были счастливы, имея
такого архиерея, поскольку небо слушалось святого. В случае засухи молитвы Спиридона приклоняли Бога на
милость, и долгожданный дождь поил
землю.
Подобно Елисею, который проверил
наличие на себе духа Илии, разделив
воды Иордана (4 Цар. 2, 14), и святитель повелевал водной стихией. Он шёл
однажды в город, чтобы вступиться за
несправедливо обвинённого знакомого,
и разлившийся ручей угрожал преградить ему дорогу. Святой запретил воде
именем Божиим и продолжил путь. Неоднократно смерть отдавала свою добычу, и по молитвам святого воскресали
мёртвые.
Нужно заметить, что житие святителя Спиридона известно нам не полностью, но лишь в небольших фрагментах. И даже то малое, что известно,
поражает могуществом силы и славы
Божией, действовавшей через этого
человека.
Знакомство со святыми и со всем
тем сверхъестественным, что было в их
жизни, является пробным камнем для
человеческого сердца. Очевидно, мы не
можем повторить жизнь великих угодников. Но радость о том, что такие люди
есть, и вера в то, что описанные чудеса
действительны, говорит о том, что мы с
ними одного духа. Пусть они, эти святые
люди, полны, как море, а мы — как напёрсток, но и в нас, и в них одна и та же
живая вода. Если же человек скептичен
к слышанному, то вряд ли в его сердце
живёт вера в Того, для Кого нет ничего
невозможного.
Илия и Елисей — великие святые, но
не их именем назывались израильтяне. Отец народа и одновременно отец
всех верующих — Авраам. Это его непостижимая преданность Богу стала
основой всей последующей священной
истории. Одной из главных черт, характеризующих Авраама, было милосердие
и странноприимство. Когда мы говорим
о Спиридоне, мы всегда вспоминаем
праотца, поскольку любовью к нищим и
странникам святитель вполне ему уподобился.

Любовь к людям выше чудес. Тот, кто
может открывать нуждающимся вместе с
сердцем и кошелёк, и двери дома, тот —
настоящий чудотворец. Бóльших чудес
не надо. А если они и будут, то только при
наличии главного чуда — человеколюбия.
Дом Спиридона Тримифунтского не
закрывался для странников. Из его кладовой любой бедняк мог взять в долг любое количество пищи. Возвращал долг
бедняк когда мог. Никто не стоял рядом
и не контролировал количество взятого и
возвращённого.
Вместе с тем, жестокие и корыстолюбивые люди в лице Спиридона встречались как бы с Самим Богом, страшным
в Своей справедливости. Житие описывает несколько случаев, когда святой наказывал и посрамлял купцов, не стыдившихся наживаться на чужой беде.
Бывает, что человеку нужен не столько Небесный Отец, сколько Небесный
«Дедушка», снисходительный к ошибкам и позволяющий порезвиться. Так,
современника Спиридона, Николая Чудотворца, с течением веков переодели
в Деда Мороза и приспособили к разносу подарков. А ведь Николай не только
тайком подарки раздавал. Временами
он мог употребить к дерзким грешникам
и власть, и силу. Так было при земной
жизни. Так продолжается и сейчас, когда души праведных созерцают Христову
Славу.
Спиридон добр, как Николай, и как
Николай — строг. Одно не бывает без
другого. Умеющий любить правду умеет и ненавидеть ложь. Человек неправедно гонимый, человек, чувствующий
слабость и беззащитность, в лице Спиридона может найти сильного защитника
и скорого помощника. Только пусть сам
человек, просящий помощи, не будет несправедлив к ближним, поскольку у святых Божиих нет лицеприятия.
Среди тех радостей, которые дарит
человеку христианская вера, есть радость обретения чувства семьи. Верующий никогда не бывает одинок. Вокруг
него всегда — облако свидетелей (Евр.
12, 1). Жившие в разные эпохи и в разных местах люди, достигшие Небесного
Иерусалима, составляют ныне церковь
первенцев, написанных на Небесах (Евр.
12, 23). С любовью наблюдают они за
нами, всегда готовые, в ответ на просьбу,
прийти на помощь.
Один из них — святитель Спиридон,
радость киприотов, керкирская похвала,
Вселенской Церкви драгоценное украшение.
Протоиерей
Андрей Ткачев
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14 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ
ЗАПОМНЯТСЯ НАВСЕГДА
Осенью 2006 года в доме моих родителей на станции Тихонова Пустынь
начала мироточить небольшая картонная иконка святителя Спиридона Тримифунтского. Даже сейчас, по прошествии восьми лет, при внимательном
ее рассматривании, можно увидеть следы этого мироточения. Многие из прихожан нашего храма видели эту иконку: по благословению отца Евгения мы
приносили ее на богослужения, которые
проходили тогда еще у стен храма.
Это событие вызвало интерес к
святителю Спиридону. Ведь, к моему
стыду, я ничего не знал об этом свя-

том. Слава Богу, литературы сейчас
достаточно много и не составило
большого труда ознакомиться с житием святителя. По прошествии
нескольких лет созрело решение посетить остров Корфу, где уже много
веков находятся его святые мощи и
в защите которого он явил столько
чудес.
Первой проложила дорожку к святителю Спиридону два с небольшим года назад
младшая дочь со своим семейством. Они
полетели на этот греческий остров с
друзьями - молодой парой, которые будучи
абсолютно здоровыми, не могли заиметь

ребенка. Да и у дочери были какието проблемы со
здоровьем. Нужно
ли говорить, что
после возвращения от святителя
Спиридона каждая
из молодых семей
пополнились
на
одного маленького! Сейчас нашему
младшему
внуку
уже больше полутора лет.

Г

непривычными были резкие вечерние
запахи и яркие краски цветов. Даже знакомые растения, например, петуньи, казались свежее и ярче. Чистое и теплое
море, небольшие облака, закрывающие
еще по-летнему жаркое солнце. Все располагает к спокойствию и хорошему настроению. Вот на этот остров, который
не был захвачен турками, и чем греки
очень гордятся, почти шестьсот лет назад были перевезены из Константинополя мощи святителя Спиридона.
Через день состоялась первая поездка в Керкиру и встреча со святителем
Спиридоном. Найти его храм не сложно.
При упоминании имени святого дорогу
подскажет каждый. Как много хотелось
бы рассказать об особенностях храма
и о красоте службы на греческом языке,
о том, как не иссякает людской поток к
раке со святыми мощами.
В том, что святитель Спиридон быстро откликается на молитвы о помощи
и просьбы мы неоднократно убеждались
сами. Мне очень хотелось посетить памятник Федору Ушакову, которого очень
почитают жители острова. И вот в один
из первых дней нашего пребывания
на Корфу мы увидели в храме много
российских моряков в белой парадной
форме. Оказалось, что в порт Керкиры
вошел крейсер «Москва» и его команда
примет участие в крестном ходе, посвященном открытию недели греко-российской дружбы. Так с молитвами и под
марши военных оркестров мы прошли
сквозь центр города от храма святителя
Спиридона к памятнику первому президенту Греции Иоанну Каподистрия, а
потом к памятнику великому русскому
флотоводцу Федору Ушакову.
В отеле обустроена небольшая часовенка, в которой в числе несколько икон

есть икона святителя Спиридона. В ней
было очень хорошо уединиться, исполнить вечернее правило и почитать акафист святителю. Кстати, на острове при
населении около ста тысяч человек почти 800 храмов. Большинство из них, по
нашим меркам, очень маленькие. Мы не
ставили своей целью увидеть как можно больше, но два таких маленьких старинных храма с чудотворными иконами
посетили. Первый из них, посвященный
чудотворной Влахернской иконе Божией матери, уместился на крошечном
острове. Второй храм Христа Пантократора находится на острове Понтикониси (Мышином острове) метрах в 250 от
первого.
Из полных десяти дней, которые мы
были на Корфу, пять или шесть дней мы
провели в Керкире, и каждый раз заходи-

отовясь к встрече со святителем Спиридоном, мы решили ознакомиться
со святынями чудотворца в Москве. Как
оказалось, их осталось совсем немного.
От старинного храма, освященного во

имя святителя Спиридона (слева), который до революции стоял на Спиридоньевской улице между Тверским бульваром и Садовым кольцом, а в советское
время был разрушен, осталось только
название улицы «Спиридоновка». Удалось приложиться к необычной иконе
святителя в старинном храме Воскресения Словущего на Успенском вражке
(справа), находящегося в тихом Брюсовом переулке, и испросить помощи у
чудотворца путешествуюшим. В этом же
храме помолились у чудотворной иконы
святителя Николая Можайского.
Видимо, угодна была наша поездка и
нам явно покровительствовали святители,
поскольку мы по пути в аэропорт благополучно объехали, сами того не планируя,
большую пробку, вовремя прилетели в аэропорт Керкиры, столицы острова Корфу,
в котором нас встретил зять и отвез в гостиницу. Да и все последующие наши передвижения по острову и обратная дорога
в Москву прошли безо всяких проблем.
Рассказывать о красоте этого гористого острова бессмысленно. Все нужно увидеть своими глазами. Поначалу

Мироточившая икона
святителя Спиридона

Вид на улицу Агиос Спиридонос и колокольню
храма святителя Спиридона
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Памятник в честь великого русского
флотоводца Федора Ушакова

Крестный ход

ли в храм. Мы мечтали причаститься –
нам это удалось сделать. Мы многократно прикладывались к мощам святителя
Спиридона. Приобрели и освятили большую икону для нашего храма. Видимо
за многократное прочтение акафиста
святителю удалось получить достаточно большое количество конвертиков с
частичками его обувки, которых хватило
всем присутствовавшим на первой после
нашего возвращения с Корфу службе в
нашем храме.
В один из последних дней нашего
пребывания на острове мы решили еще
раз съездить в храм, чтобы в нем почитать акафист. Каково же было наше
счастье, когда мы узнали и увидели хор
из монахов Заиконоспасского монастыря и священника, которые начали петь
акафист! Мы с радостью присоединились к ним. В процессе чтения акафиста
и произошло, возможно, главное чудо
– супруга, которая уже долгое время
почти не слышала левым ухом, стала
слышать им!
Кто-то скажет, мол, свежий воздух,
море, отдых. Однако все благоприятные

события почему-то происходили только после молитвенного обращения. Вот
еще характерный случай. Младшая дочь
с семьей находилась на пляже (их отель
находился достаточно далеко от нас,
значительно севернее). Дул достаточно сильный ветер с порывами. Один из
порывов ветра опрокинул прогулочную
коляску и унес из ее карманчика купюру в сто евро. Попытки найти купюру не
увенчались успехом. Только после того,
как дочь ясно поняла это и обратилась
с просьбой о помощи к святителю Спиридону, эта помощь пришла практически
сразу. Одна из купавшихся недалеко от
берега вдруг обратилась к ней со словами: «Это не Ваши деньги?»
P.S. Чудеса продолжаются и нет
им преград по молитвенному обращению. Недавно наш зять попал в глупую
аварию. Не буду вдаваться в подробности. Повреждения при аварии были самыми минимальными, однако виновная
в аварии сторона не захотела решить
вопрос миром. Даже потребовала компенсацию. Пришлось вызвать инспек-
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Островок с монастырем Влахерна
(на переднем плане) и остров Понтикониси
(Мышиный остров) с церковью Христа
Пантократора

Рака с мощами святителя Спиридона

тора ГИБДД. Ждать нужно было долго. Пошел уже второй час ожидания.
Было достаточно поздно. Я пошел
домой. Прочитал вечернее правило и
обратился с просьбой к святителю
Спиридону, чтобы участники этого
дорожного недоразумения разошлись
миром. Буквально через 10 минут звонит телефон и зять сообщает, что
второй участник предложил разойтись миром.

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому
О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне,
Керкирская похвале, всея вселенныя
светильниче пресветлый, теплый к
Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче! Ты веру
Православную на Никейстем Соборе
посреде отцев преславно изъяснил еси,
ты единство Святыя Троицы чудесною
силою показал еси и еретиков до конца
посрамил еси. Услыши, святителю Христов, нас грешных, молящихся тебе, и
сильным твоим предстательством у
Господа избави нас от всякаго злаго об-

стояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял
еси люди твоя: от нашествия Aгарян
и от глада страну твою сохранил еси,
царя от неисцельнаго недуга избавил и
многая грешники к покаянию привел еси,
за святость же жития твоего ангелы
невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе имел еси. Сице убо прослави
тебе, вернаго Своего раба, Владыка
Христос, яко вся тайная человеческая
деяния дарова тебе разумети и живущия же неправедно обличати. Многим, в
скудости и недостаточестве живущим,

ты усердно помогал еси, люди убогия
изобильно во время глада напитал еси, и
иная многая знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице
и нас не остави, святителю Христов,
поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст
многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя
и блаженства вечнаго в будущем веце
сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и
Духу Святому, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
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