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ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ СВЯТИТЕЛЯ
СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО В НАШИ ДНИ

В

день памяти святителя Спиридона
Тримифунтского мы
попросили читателей
портала Православие.
Ru поделиться своими
историями о чудесной
помощи этого великого святого. Более 100
человек
поделились
своими историями —
так много писем мы
ещё не получали! Не в
состоянии опубликовать их все, мы сердечно благодарим тех, кто
нашёл силы и время для того, чтобы поделиться своим сокровенным опытом.

Приехали они с этим письмом в управление,
а их спрашивают, мол, кто ваши покровители и ходатаи? Уж очень все обстоит так, что
вами интересуются «наверху», имея в виду
мэра Москвы. Они, конечно, были смущены
и не знали, что ответить. Ведь помощь пришла неожиданно, связать такую радость с
тем, что они молились, они не смогли. Это
уже потом, вспомнив все события, они поняли, откуда ходатайство.
И молебен святителю отслужили и Господа
отблагодарили четвертым ребенком. Вот
такие чудеса!
Федор Хвостиков

«Мне удалось снять трехкомнатную
квартиру в Спиридоньевском переулке
за смешные деньги»
По молитвам святителя Спиридона в моей
«Кто ваши покровители и ходатаи? Вами жизни дважды случались чудесные собыинтересуются “наверху”»
тия.
C моими друзьями несколько лет назад произошло настоящее чудо, связанное со святи- Крестившись в возрасте 29 лет, я узнал, что
телем Спиридоном.
христианские святые имеют особую благоВ нашем храме есть семья, у которых на тот дать помогать христианам в конкретных
момент было трое детей. Живут в комму- жизненных проблемах — определенным
нальной комнате все вместе. Рядом на пло- святым молятся с просьбами о разрешении
щадке на их этаже освободилась комната, конкретных проблем. Вероятно, это неверна которую они претендовали, но выкупить ное понимание, но такие списки тогда пуее не смогли. Денег не было.
бликовались и публикуются сейчас во мноВ тот год в Свято-Данилов монастырь при- жестве.
везли мощи святителя. Все помнят огром- Квартирный вопрос у меня тогда стоял
ные очереди под дождем ранней весной очень остро, и я начал ревностно молиться
2007 года. Борис и Елена (так зовут моих Святителю, как «ответственному» за это.
друзей) с детьми поехали помолиться и при- Постоянно читал ему акафист и заказывал
ложиться к святым мощам. Родители проси- молебны. В 1990 году мне удалось снять
ли своих детей особо молиться, ведь детская трехкомнатную квартиру в Спиридоньевмолитва бывает услышана быстрее. В об- ском переулке на Патриарших Прудах за
щем, стояли они, молились, акафист успели смешные деньги (1500 рублей в месяц в пепрочитать. Потом в очереди им предложили реводе на курс 2013 года). Тому факту, что
пройти вперед, видя, что дети замерзли уже. квартира находится в Спиридоньевском пеПриложились.
реулке, я сразу не придал значения и лишь
Потом прошло время, не помню сколько, но через полгода проживания узнал, что на
получили они письмо от муниципального этом месте стоял храм святителя Спиридоуправления, что им по очереди пришла смо- на. Моему удивлению, восторгу и признатровая на квартиру. Надо заметить, что они тельности святому не было предела.
встали на очередь сразу после рождения На этом чудеса святого не кончились, хотя
второго ребенка.
мое ревностное молитвенное правило к свяТак вот, пришло письмо. В большом конвер- тому, к сожалению, поостыло. Прожили в
те с гербовой печатью.
квартире на Спиридоновке мы с женой до-

статочно продолжительное время, но нам
пришлось ее оставить.
Через некоторое время как-то в обеденный
перерыв подходит ко мне девушка-сослуживец и дарит маленькую икону святителя
Спиридона со словами, что ей её подарили в
Греции. Придя вечером домой, я узнал, что
родителям городские власти выделили
огромную квартиру по социальной линии.
Надежд на получение этой квартиры не
было никаких — и тут такое чудо! Квартира, хоть и находилась в «конце географии»,
на окраине Москвы, но это было настоящее
спасение в море жизненных невзгод начала
1990-х.
Святителю отче Спиридоне, моли Бога о
нас! Господи Иисусе Христе, молитвами
Твоего святителя помилуй нас!
Оля Месягутова

портмоне с документами и деньгами. Осознал это только вечером перед первым выходом на новую работу. Обыскался и не нашел
документов. Меня охватило отчаяние, так
как среди потерянных документов были
различные документы о допуске с различным уровнем секретности в корпорации.
Ночью я в слезах стал просить свт. Спиридона о помощи. На следующее утро я приехал на работу без документов. Там мне сообщили, что уже позвонили из магазина и
просят приехать и забрать документы. Я тут
же забрал документы. Все было на месте, в
том числе и деньги. Ничего не пропало. Охранники не смогли внятно пояснить, кто нашел мое портмоне.
***
В октябре 2013 года я потерял справку о
многодетности. Обыскал все: дачу родных,
свою квартиру и рабочий кабинет, но нигде
её не нашел. Поняв, что без помощи свт.
Спиридона не обойтись, я тут же начал молиться ему о помощи. Буквально через 5
минут позвонила моя мама и сказала, что
документ она нашла у себя дома. Каким образом он там оказался, никто не знает.

«Мы просыпаемся под звон колоколов»
Мы обратились за помощью к святому Спиридону с просьбой найти хорошую квартиру в аренду. В этот же день я пошла смотреть один вариант риелтора и сразу
согласилась: квартира — просто чудо, нам
по средствам, а главное — она находится в
самом центре православного города. С одной стороны Петро-Пав***
ловский собор, с другой —
В октябре 2010 года я вместены монастыря и впереди
сте со своим товарищем архрам святых Константина
мянином пришел в москови Елены. Каждое утро мы
ский храм на Брюсовом
просыпаемся под звон копереулке, где имеется иколоколов, из всех окон кварна свт. Спиридона с его чатиры мы видим купола
стицей мощей. Я слышал
храма, каждый день имеем
об этой чудотворной иконе
возможность зайти в храм
и специально привел с сои приложиться к иконе свябой друга. Хочу отметить,
тителя Спиридона. Мы не
что он христианин, но не
перестаем радоваться и
православный. Мы прилоудивляться той удивительжились в этой иконе, поной помощи и заботе о нас
ставили свечи. Товарищ не
недостойных. Ведь как мусмог заказать записки о
дро и промыслительно он
здравии из-за принадлежвсе устроил. Благодарим
ности к другой конфессии.
тебя, святитель Спиридон
Я дал ему акафист и предТримифунтский!
ложил его читать, чтобы
Николай Дептицкий
святитель нас услышал.
Наша проблема заключалась в том, что мы
Как святой Спиридон помог найти про- стояли в очереди на квартиры, но никак их
павшее и получить квартиру
не получали. На следующий день мой товаВ 2007-м в Москву привозили десницу свт. рищ рассказал, что он стал читать акафист,
Спиридона. Была большая очередь, но я, от- сидя в кресле, и задремал. В тонком сне к
стояв примерно 8 часов, вынужден был нему пришел свт. Спиридон и спросил, что
уйти из-за мамы, которая, пробыв в очереди ему нужно. Мой друг рассказал свою проболее 12 часов, стала мучиться от старых блему, святитель удалился, после чего сон
болезней.
прервался, а друг очнулся.
На майские праздники того же года я пое- Месяца через три мне дали по Божьей милохал в торговый центр «Гранд», где потерял сти квартиру, однако моему другу немоти-

вированно отказали. Меня это удивило. Как
же так? Появление святого и — отказ! Однако ещё через три месяца мой друг случайно
разговорился в гостях с человеком, который
работал в правительстве Москвы, и он обещал помочь. После этого через два дня моему другу позвонили из мэрии и сообщили,
что ему выдана квартира, которую он получил в марте-апреле 2011 года.
1. Наша жизнь благословенная… Дар БоЯна Болдырева
жий… Мы имеем в себе сокровище – душу.
Если сбережем ее в этом временном мире,
«Я потеряла фотоаппарат»
куда пришли как странники – наследуем
Я очень часто обращаюсь за помощью к свя- Жизнь Вечную.
тителю Спиридону. Хочу рассказать об од- 2. Ищи чистоты. Не слушай худое и грязное
ном случае. Пару лет назад я с со старшим ни о ком… Не останавливайся на недобром
сыном и родственниками отдыхала в Ав- помысле… Неправды беги… Правду говострии. Мы катались на лыжах и на обрат- рить никогда не бойся, только с молитвой и,
ном пути из горнолыжного курорта заехали прежде, проси благословения у Господа.
в город Зальцбург, который является роди- 3. Жить нужно не только для себя… Станой Моцарта. С собой у нас был фотоаппа- райтесь тихонечко молиться за всех… Нират — подарок от любимых бабушки и де- кого не отталкивайте и не унижайте.
душки моему старшему сыну. На этом 4. Наши мысли и слова имеют великую силу
фотоаппарате, который мог снимать даже на окружающий мир. Молитесь со слезами
под водой, было «нащелкано» множество за всех – больных, слабых, грешников, за
интересных кадров.
тех, о ком некому помолиться.
И вот, гуляя по центральной улице Заль- 5. Не будьте слишком строгими. Чрезмерцбурга, я вдруг поняла, что потеряла фото- ная строгость опасна. Она останавливает
аппарат: он лежал у меня в сумке, а сейчас душу только на внешнем подвиге, не давая
его нет. Сказать, что я очень расстроилась глубины. Будьте мягче, не гоняйтесь за
— ничего не сказать. Я сразу стала молит- внешними правилами. Мысленно беседуйвенно обращаться к батюшке Спиридону, те с Господом и святыми. Старайтесь не
иду, молюсь и верю, что он поможет, хоть и учительствовать, а мягко подсказывать друг
не понимаю как.
другу, подправлять. Будьте проще и искренНе знаю, где искать, бреду по улице в чужой нее. Мир ведь такой Божий… Посмотрите
стране, зашла в те магазины, в которые за- кругом – все творение благодарит Господа.
ходила перед этим, там его не оказалось. И вы так живите – в мире с Богом.
Когда я вернулась в отель, на мне не было 6. Послушание… Оно начинается в раннем
лица — так я расстроилась. Галя, сестра
мужа, предложила: «Давай пойдем, еще поищем!» Я согласилась, хотя понимала: не
будет же фотоаппарат на дороге лежать и
меня ждать.
Мы зашли еще в один магазин одежды и
спросили там. Невысокая девушка, которая
стояла за прилавком, сказала, что сейчас посмотрит в шкафу, где обычно оставляют
утерянные вещи. Шкаф стоял высоко, и девушка с высоты своего роста увидела только те вещи, которые лежали сверху, а я присмотрелась … и глазам своим не верю: там в
глубине лежит мой утерянный фотоаппарат! Я от радости даже подпрыгнула. Оказывается, какой-то мальчик нашел фотоаппарат, и родители отдали его продавцу этого
магазина. Вот так святитель Спиридон Тримифутский помог мне в чужой стране!
Елена Дорошенко

НАСТАВЛЕНИЯ
ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ
ГУРЬЯНОВА

детстве. С послушания родителям. Это нам
первые уроки от Господа.
7. Помни, что все люди немощны и бывают
несправедливы. Учитесь прощать, не обижаться. Лучше отойти от причиняющих
вам зло – насильно мил не будешь… Не ищи
друзей среди людей. Ищи их на Небе – среди святых. Они никогда не оставят и не предадут.
8. Веруйте в Господа, несомненно. Сам Господь живет в нашем сердце и Его не нужно
искать где-то там… далеко.

тот, кто совершеннее. Первым должен мириться тот, кто выше в своем духовном развитии. Далеко не всегда начинает мириться
тот, кто виноват. Потому что обычно в ссоре
все считают виновным не себя, а другого.
Если думать, что пусть первым мирится
тот, кто виноват, тогда примирения может
вообще не произойти.
Епископ Пантелеимон (Шатов)
Ничего и никого не бойся. Матерь Божию
зови на помощь. Враги Её боятся. Она согреет твоё сердце, откроет для тебя в нём
новое зрение и новый смысл всего, и отженет врагов.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Не поддавайся мыслям об одиночестве и
прочим суетным помыслам. Это сети вражии. С нами Бог, мы не одиноки. Если нужервым должен мириться тот, кто боль- но будет - Господь пошлет нам друзей, каше любит. Первым должен мириться ких и не ожидали. Старайся жить в
присутствии Бога... Все будет хорошо.
Игумен Никон (Воробьев)

Из мудрых изречений

П

До Нового года и Рождества осталось совсем недолго. Будем же хотя бы в эти дни
милостивей. Пожалеем всех близких, даря
им добрые дела и молитву, а главное - надежду на то, что все доброе у нас исполнится. Исполнится потому, что всякому доброму делу помогает Сам Бог.
Священник Константин Камышанов

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
31 декабря, Суббота
Суббота перед Рождеством
Христовым
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Новогодний молебен

1 января, Воскресенье
Мч.Вонифатия
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

6 января, Пятница
Навечерие Рождества Христова
8.00 Царские часы, Вечерня,
Исповедь, Литургия

8 января, Воскресенье
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

6-7 января, Пятница-Суббота
Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
23.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия
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