
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

                  3 декабря 2016 г 
Святой Спиридон 
Тримифунтский 

    На занятиях по этой теме по благословению 
нашего владыки Лукиана присутствовали о. 
Виктор Суворов и игумения Виктория (Теля-
кова). С сообщениями выступали Валя Бакули-
на, Саша Коробейникова, Маша Свинцова.   
     Подготовлена выстака, показан фильм. 
Всем в подарок напечатаны молитвы.  
 

 
 

                           Житие 
    Родился святитель на Кипре в 270 г. в про-
стой крестьянской семье. С детства он возде-
лывал хлеб и пас овец. В молодости женился. 
У них родилась дочь Ирина. Её святой Спири-
дон сам крестил. Вскоре у него жена умерла. 
Но после тяжёлой потери Спиридон продол-
жил служение Богу своими добрыми делами. 
    Бездомные находили в его доме приют, 
странники — пищу и отдых. За добрые дела 
Господь наделил будущего святителя благо-
датными дарами: прозорливости, исцеления 
неизлечимых больных и изгнания бесов. 
   В царствование Константина Великого и его  
сына Констанция (324-361 гг),  
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святой Спиридон 
был избран первым 
епископом кипрско-
го города Тримифун-
та. Святитель при-
нимал участие в I 
Вселенском Соборе 
и явил против ариан   

доказательство 
Единства во Святой 
Троице. Он взял в 
руки кирпич и стис-
нул его: мгновенно 
вышел из него вверх 

огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в 
руках чудотворца.  
      Силой Божьей разделив обыкновенный 
кирпич на три стихии: огонь, воду и глину – 
святитель Спиридон без слов доказал триедин-
ство Бога: Отца, Слова и Духа. Около 348 г. во 
время молитвы святитель Спиридон пред-
ствился ко Господу. Погребли его в храме в 
честь святых апостолов в городе Тримифунте. 
 

                                 Мощи        
     В середине VII века нетленные мощи свя-
тителя перенесены в Константинополь, а в 
1453 г .— на остров Корфу в город Керкира и 
находятся в храме его имени. В 1984 г. дес-
ницу (правую руку) возвратили на Корфу из 
Рима. Она хранится в серебряном ковчежце.  
    Нетленные мощи Спиридона хорошо сохра-
нились: белые зубы, волосы, сохранилась ко-
жа, хотя потемнела в конце ХVII века, после 
реформы Патриарха Никона. «Видно это не 
понравилось святому». Мощи имеют вес жи-
вого человека и температуру 36,6. Их дважды 
в день открывают для обозрения верующим и 
только православным. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/361
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/348_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1453_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%86


 
 
 
 
 
 
 
 

Собор святого Спиридона 
Тримифунтского 

     Он находится в центре города Керкору . Его 
колокольня видна отовсюду, т.к. это самое вы-
сокое сооружение острова.  
 

 
 
     Церковь святителя Спиридона Тримифунт-
ского строили в 1589-1594 гг. У церкви было 
много жертвователей. В их числе русская Импе-
ратрица Екатерина II и император Павел I. В 
храме есть ящички, в которые можно положить 
письмо с просьбой ко святому. 
 

 
Десница Святителя Спиридона 

    «О здравии, и о упокоении свечи ставятся в 
одном месте. В этой традиции есть смысл, ведь 
у Бога все люди живые». 

                               Странствия 
                      

          Святой Спиридон хо-
дит по земле и помо-
гает людям. Его бар-
хатные башмачки сна-

шиваются. Их меняют 2 раза в год и как святы-
ню передают веру-
ющим. Рака Спири-
дона закрывается 
двумя замками. Если 
она не открывается, 
то служители знают, 
что в это время свя-
титель в странствии. 
Пять раз в году на 
острове совершается 
торжественное празд-

нование памяти святого Спиридона с проведе-
нием крестных ходов с мощами Святого.  

День памяти 25 декабря 
  
                     

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   В храме огром- 
ные золотые и се-
ребряные паника-
дила, мраморный 
иконостас, иконы-
медальоны в зо-
лотых рамах на 
своде, представ-
ляющие сюжеты 
из жизни  Святи-
теля, Евангели-
стов и другие те-
мы. По всему со-
бору и над ракой с 
мощами на це-
почках висит мно-

го металлических фигурок, как знак благодар-
ности за полученную помощь от Святого.           
    На острове Корфу почитают нашего замеча-
тельного святого праведного воина – адмирала 
Фёдора Ушакова. 
  

       
 
      В 2001г. Фёдор Ушаков был причислен к 
лику святых. В храме Святителя Спиридона  
дар России – икона святого праведного воина 
Фёдора (Ушакова) с частицей его мощей.  
   В честь него установлена стела. Он освобо-
дил остров от французов. Мощная и хорошо 

укреплённая 
крепость на  
побережье    
острова была   
взята с неболь-
шими потеря-
ми.  
     В память об   
освобождении  
острова  Корфу 
благодарные 
жители препод-
несли адмира-
лу золотой меч, 

усыпанный бриллиантами. 
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