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Завершается 2011 год, хотелось бы под-
вести итоги нашей работы в Чернушинском 
православном Духовно-просветительском 
центре во имя преподобного Сергия Радо-
нежского  за уходящий 2011 год. 

Год был насыщен разными мероприяти-
ями и поездками.  

2011 год запомнится нам проведением 
аттестацией, которая была 20 октября. Спа-
си Господи завучу Слобожаниной Ольге 
Дмитриевне, которая готовила документа-
цию для епархиальной проверки.  

В этом году в преподавательский со-
став влились новые люди, которые рас-
ширили новые направления работы Ду-
ховно-просветительского центра. Это и 
изостудия, руководителем которой явля-
ется Паршакова Валентина Григорьевна. 
Благодаря её многолетнему опыту рабо-
ты с детьми ребята тянутся в Центр, учат-
ся красками изобразить красоту Божьего 
мира. Дети ходят на занятия не только в 
воскресные дни, но и по будням. Что для 
Центра также является плюсом.  

В этом учебном году появилась новая 
должность – методист Духовно-
просветительского центра, им стала препо-
даватель православного краеведения Шиля-
ева Наталья Алексеевна. Благодаря разра-
боткам  интеллектуальных игр Натальей 
Алексеевной, Центр стал известен не только 
в образовательных учреждениях Чернушин-
ского района, но и в г. Оса. Впервые Духов-
но-просветительский центр организовал и 
провел интеллектуальную игру «Братья 
кадеты» в МОУ «СОШ №3» г. Оса (18 фев-
раля). Также совместные интеллектуальные 
игры были проведены в Чернушке с куедин-

скими кадетами (17.03) и с осинскими 
(14.04). Стало традицией завершать циклы 
классных часов для студентов колледжа и 
техникума тоже игрой (16 мая, 28 ноября – в 
колледже; 2 февраля, 18 мая и 14 декабря – 
в техникуме).  

Школа обрела нового преподавателя по 
духовному пению – это Екатерина Леони-
довна Лисюк. Благодаря тому, что она пре-
подает еще и в воскресной школе при храме 
в честь Священномученика Андроника, ста-
ли сотрудничать две городских воскресных 
школы в хоровом пении. Некоторые девочки 
из нашего Центра уже практикуются петь на 
клиросе во время богослужений в храме в 
честь Священномученика Андроника.  

Стабильно набирает обороты мужской 
хор «Радостный глас», благодаря неустан-
ному труду руководителя хора Афанасьева 
Илью Владимировича.  За 2011 год было 
проведено 53 спевки, хор дважды выступал 
на концертах в храме в честь Священному-
ченика Андроника (27.03 и 29.05). Также 
были даны номера на Международной пра-
вославной выставке «Православная Русь-
2011» в г. Пермь (21.08) и на празднике Сер-
гия Радонежского в техникуме.  

Также успешно продолжает трудиться 
еще одно дополнительное направление в 
духовно-просветительском центре – теат-
ральная студия «Радость». Благодаря 
стараниям Городиловой Светланы Пет-
ровны учащиеся кадетской школы всегда 
активно участвуют во всех праздничных 
мероприятиях центра. 

Этот год запомнится поездками, их 
было несколько. Воспитанники и препода-
ватели выезжали на праздник Рождества 

в с. Емаш-Павлово (8.01), в паломниче-
ские поездки на Белую Гору (16.01), в г. 
Кунгур (12.02), в Дивеево (22-25 июня). С 
целью милосердия воспитанники посети-
ли в празднования масленицы дом пре-
старелых в с. Ананьино (3.03).  

Духовно-просветительский центр ста-
бильно продолжает развиваться и работать 
под руководством Светланы Викторовны 
Земенковой. Хочется выразить ей особые 
слова благодарности за труды и заботы о 
нашей духовной школой.  

В этом году нас посетили важные гости 
декан исторического факультета ПГПУ, кан-
дидат исторических наук Вертинский Алек-
сандр Владимирович (8.12) и председатель 
НКО "Молодежь 2020" Елисеев Алексей 
Олегович (22.12).  

Хотелось бы также выразить благо-
дарность и другим педагогам, кто сеет 
добрые зерна в сердца и души наших 
воспитанников: Карпеевой Ольге Оле-
говне, Карпеевой Ирине Ивановне, Зе-
менкову Олегу Анатольевичу.  

В Центре продолжает работать лекторий 
для кадет, студентов техникума. После заня-
тий мы гостеприимно стараемся каждого 
напоить чаем с выпечкой и конфетами. Низ-
кого поклона и самых теплых слов заслужи-
вает наш председатель попечительского 
совета Хараськин Олег Алексеевич, по ини-
циативе которого Центр существует в нашем 
микрорайоне.  

Всех преподавателей, родителей и вос-
питанников хочется поблагодарить, что мы 
вместе учимся жить по Правде Божией. С 
новым годом! Храни всех вас Господь! 

Священник Димитрий ЗАНИН 

7 января 2012 года в 14.00 ч. в актовом зале 

Центра детского творчества для всех воспитанников  

и преподавателей православных воскресных школ 

Чернушинского района будет проведена  

Рождественская ёлка.  Явка обязательна! 

 

9 января 2012 года в 17.00 ч. во Дворце Культуры 

«Нефтяник» будет проведен Рождественский бал 

для православной молодежи 

Итоги работы за 2011 год 
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Готовимся к 

Рождественскому балу 

Учащиеся Воскресных школ города начали подго-

товку к Рождественскому балу! Юноши и девушки 

посетили первые занятия по бальным танцам, кото-

рые проводит Иван Васильевич Ельшин. Восторжен-

ные и радостные девушки начали уже думать о баль-

ных нарядах. 

Сам бал планируется провести в святки, примерно 

числа 15 января. приглашаем всех желающих при-

нять участие! 

8 декабря 2011 года в МОУ «Кадетская СОШ» г. 

Чернушка состоялся семинар по духовно-

нравственному воспитанию «Воспитание благоче-

стия и гражданского самосознания как  условие раз-

вития духовной личности», который прошел в рам-

ках VIIКраевых Феофановских образовательных 

чтений. Для проведения семинара Кадетская школа 

была выбрана неслучайно, так как на протяжении 

четырех лет в ней внедряется духовно-нравственный 

и культурологический компонент. В работе семина-

ра приняли участие педагоги образовательных учре-

ждений Чернушинского района, завучи по воспита-

тельной работе и администрация Кадетской школы 

состоялся заинтересованный разговор о значении 

духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения в современном образовании. Открыл се-

минар благочинный храмов Чернушинского округа 

священник Сергий Пашкевич. На семинар был при-

глашен декан исторического факультета Пермского 

государственного педагогического университета, 

кандидат исторических наук Вертинский Александр 

Владимирович, им был проведен урок по общество-

В МОУ «Кадетская СОШ» г. Чернушка состоялся 

семинар рамках VII Краевых Феофановских 

образовательных чтений 

знанию для старшеклассников на тему «Смысл жиз-

ни», на уроке с ребятами у Александра Владимиро-

вича состоялся интересный диалог, о том что каж-

дый из них вкладывает в понятие смысл жизни. 

Александр Владимирович посетил Чернушинский 

православный духовно-просветительский центр во 

имя прп. Сергия Радонежского, работу которого 

оценил высоко. После духовно-просветительского 

центра была проведена экскурсия в Свято-

Никольском женском монастыре в с. Николаевское 

Чернушинского района. Завершилась рабочая поезд-

ка визитом в Чернушинский механико-

технологический техникум, в котором состоялась 

беседа с завучем по учебной работе Новиковой Га-

линой Анатольевной. В техникуме Александр Вла-

димирович поделился впечатлениями о прошедшем 

мероприятии в кадетской школе и пообещал прове-

сти подобное мероприятие в январе 2012 года со 

студентами и преподавателями техникума. 
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В Чернушке было проведено праздничное мероприятие 
«Красны девицы-рукодельницы», посвященное 
празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы 

11 декабря 2011 года в МОУ «Центр дет-

ского творчества» в г. Чернушка было прове-

дено праздничное мероприятие «Красны деви-

цы-рукодельницы», посвященное празднику 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. В 

празднике приняли участие воспитанницы и 

преподаватели православных воскресных 

школ при Духовно-просветительском центре 

во имя прп. Сергия Радонежского, при храме в 

честь сщмч. Андроника и при храме в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы в д. Зверево 

Чернушинского района. Праздничную про-

грамму открыл приветственным словом благо-

11 декабря 2011 года в Православной воскрес-

ной школе при храме в честь Священномученика 

Андроника в г. Чернушка состоялось совещание 

директоров православных воскресных школ Чер-

нушинского района. Заседание возглавил благо-

чинный храмов Чернушинского округа. На сове-

щании присутствовали священник Дмитрий Занин 

и Хараськин Олег Алексеевич. Темой обсуждения 

был вопрос о проведении рождественских празд-

ников. Были определены предварительные даты 

Рождественских праздников для воспитанников 

воскресных школ Чернушинского района. Также 

рассматривался вопрос о паломнической поездке 

в г. Казань. По этому вопросу были выбраны от-

ветственные за организацию поездки и намечены 

сроки поездки. 

В Православной воскресной школе при храме 
в честь сщмч. Андроника в г. Чернушка состоялось 
совещание директоров православный воскресных школ 

чинный храмов Чернушинского округа свя-

щенник Сергий Пашкевич. Отец Сергий 

напомнил ребятам историю Введения во храм 

Пресвятой Богородицы и пожелал всем девоч-

кам также любить православный храм и бого-

служения, которые в нем совершаются. Ирина 

Копытова вместе с Ольгой Карпеевой разрабо-

тали сценарий праздника. Среди воспитанниц 

были проведены викторины и конкурсы, свя-

занные с тем, что должна уметь делать  любая 

хозяйка. Все участницы успешно справились с 

заданиями и получили из рук благочинного 

благодарственные письма. 
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14 декабря 2011 года в ФГОУ СПО 

«Чернушинский механико-технологический тех-

никум» была проведена интеллектуальная игра 

«Назад и в будущее». Игра состоялась как итого-

вый урок для студентов, посещавших классные 

часы в первом полугодии этого учебного года на 

темы основ нравственности, православной куль-

туры и отечественной истории. Классные часы 

проводили преподаватели Чернушинского право-

славного духовно-просветительского центра во 

имя прп. Сергия Радонежского священник Дмит-

рий Занин и Ольга Карпеева. Игра была разрабо-

тана методистом духовно-просветительского 

центра Натальей Шиляевой. Перед началом игры 

с приветственными словами выступили замести-

тель директора техникума Галина Анатольевна 

Новикова и священник Дмитрий Занин. Пять ко-

манд по пять человек, приняли участие в игре с 

разными и смешными названиями: «Лысые ин-

дейцы» (группа №15), «короли» (группа № 18), 

«Славяне» (группа № 11), «Девчата» (группа № 

17), «Москалята» (группа № 25). Лидером стала 

команда «Лысые индейцы», на втором месте – 

«Девчата» и на третьем – «Славяне». Каждый 

участник получил сертификат и сладкий подарок. 

15 декабря 2011 года состоялась встреча благочин-

ного храмов Чернушинского округа священника Сер-

гия Пашкевича с директором в ФГОУ СПО 

«Чернушинский механико-технологический техни-

кум» Азановым Михаилом Васильевичем. В ходе бе-

В ФГОУ СПО «Чернушинский механико-
технологический техникум» была проведена 
интеллектуальная игра «Назад и в будущее» 

Благочинный вручил благодарственное письмо 
директору ФГОУ СПО «Чернушинский механико-
технологический техникум» Азанову М. В. 

седы были подведены итоги совместных мероприятий за 

2011 год и составлены планы на второе полугодие 

2011/2012 учебного года. Следует заметить, что на протя-

жении шести лет техникум активно сотрудничает  с Черну-

шинским благочинием в деле духовно-нравственного вос-

питании подрастающего поколения. Во время беседы отец 

благочинный вручил благодарственное письмо Михаилу 

Васильевичу, в котором в частности говорится: «Примите 

слова искренней благодарности и признательности за со-

трудничество в деле духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, за поддержку и помощь в орга-

низации ряда совместных мероприятий, проводимых в 

ФГОУ СПО «Чернушинский механико-технологический 

техникум», направленных на сохранение и возрождение 

духовных традиций, и духовно-нравственное воспитание 

молодежи. Желаю Вам и Вашему коллективу помощи Бо-

жией, крепости духовных и телесных сил. Да благословит 

Господь Ваши добрые дела и начинания!». 
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17 декабря 2011 года состоялась 

паломническая поездка в Чайковское 

благочиние, во время которой студенты 

Чернушинского политехнического кол-

леджа, учащиеся Кадетской школы, 

воспитанники Чернушинского Духовно

-просветительского центра во имя прп. 

Сергия Радонежского и представители 

казачества посетили святые места  г. 

Чайковский.   

Побывать на литургии, поставить 

свечи, помолиться святым угодникам 

Божьим удалось в храме в честь Свя-

того Великомученика Георгия Победо-

носца. Великая сила любви и благода-

ти Божией собрана в этой прекрасной 

сокровищнице. Храм был воздвигнут в 

рекордно короткие сроки, всего за три 

года! Поражает не только внешняя 

красота этого величественного здания, 

но и внутреннее убранство храма! 

Настенные росписи в псевдо византий-

ском стиле знаменитых мастеров из г. 

Палех завораживают своей яркостью и 

натуралистичностью. Каждая стена 

храма повествуют о каком-либо еван-

гельском событии. Посмотрев на них, 

можно «прочитать» житие Святого 

Великомученика Георгия Победонос-

ца, житие Пресвятой Богородицы Де-

вы Марии, можно наблюдать сцены 

«Страшного суда»… 

Богатством красок поражает так 

же четырехъярусный иконостас 

(всего же бывает 5 ярусов), позоло-

ченное обрамление икон! А необыч-

ностью для православных храмов и 

красотой удивляет распятие Иисуса 

Христа. Крест из натурального дуба, 

мраморная скульптура Христа, гра-

нитная гора Голгофа… Масса всей 

этой композиции больше тонны!...  

…В данном храме два престола. 

Первый освящен в честь Святого Вели-

комученика Георгия Победоносца, вто-

рой – в честь иконы «Отрада» или 

«Утешение». Интересное событие, свя-

занное с этой иконой, поведал участни-

кам поездки кате-

хизатор Констан-

тин Муран.    

Константин 

Муран провел 

интересный экс-

курс по храму, а 

так же ответил на 

очень актуальный 

для молодого по-

коления вопрос – 

о таинстве венча-

ния. Молодые 

люди, вступив в 

законный брак, 

должны очень 

ответственно по-

дойти к решению о таинстве венчания, 

ведь такой союз, скрепляемый самим 

Богом, отныне нельзя разрушить. Он 

длится вечно! 

Получив, таким образом, первую 

«порцию» духовной пищи, участники 

поездки отправились в храм в честь 

Успения Пресвятой Богородицы. 

Настоятель храма, благочинный 

Чайковского округа, священник Геор-

гий Машлякевич поведал истины о це-

ли христианской жизни, о пищи духов-

ной для человека. Интересная и живая 

беседа была понятна молодым людям, 

ведь они только начинают свой духов-

ный путь, они еще очень мало знают о 

Церкви, о понимании смысла жизни 

настоящего христианина. Такие беседы 

для них очень важны! Кто, в их повсе-

дневной, кипящей молодостью жизни, 

может рассказать им, что надо беспоко-

ится не только о телесном, чтобы быть 

всегда одетым и сытым, но и о том, что 

душа человека тоже нуждается в пище, 

в благодати духовной. Для яркого при-

мера о. Георгий привел такое сравне-

ние: в кого может превратиться чело-

век, не следящий за своим внешним 

видом? В безобразного, отталкивающе-

го человека. Так и душа человека, 

неокормляемая пищей духовной тоже 

становится грязной и без-

нравственной. Чтобы этого 

не происходило, надо чаще 

ходить в храм, стремится 

совершать добрые поступки, 

избавляться от вредных при-

вычек, во всем искать поло-

жительные стороны, не впа-

дать в уныние, а радоваться 

жизни, жить не для себя, а 

для других... 

Получив еще одну «порцию» 

духовной пищи, пищи для 

размышлений, чернушин-

ские паломники отправились 

в храм в честь Святой Троицы, распо-

лагаемой в здании бывшего ж/д вокза-

ла. По дороге к храму диакон Роман 

Лесников провел обзорную экскурсию 

по городу, рассказал об его истории, 

показал достопримечательности.  

Посещение казачьей заставы, а так 

же показательные выступления членов 

казачьего общества Александра Викто-

ровича Ляйса и Анны на шашках, джи-

гитовка внесла определенный колорит 

в данную поезду и завершили ее на 

положительной ноте. Вот что думают 

об этом путешествии сами ребята: 

«Мне поездка очень понравилась. 

Было весело и познавательно. Побыва-

ли в храмах, очистились. Узнали много 

нового. Все были очень общительные и 

веселые» (Игнатьева Валерия, ученица 

10 класса Кадетской школы). 

«Мне безумно понравилось! Все-

гда хотела побывать в храмах г. Чай-

ковский. Особенно понравилось по-

казательное выступление каза-

ков» (Тотьмянина Марина, студентка 

ЧПК). 

Ну а по дороге домой ребята полу-

чили третью «порцию» пищи для ума. 

Методист ЧПДПЦ во имя преп. Сергия 

Радонежского провела интеллектуаль-

ную викторину по истории России и 

православия. Знать и гордиться истори-

ей своей страны обязан каждый христи-

анин. Участники викторины получили 

за свои знания сладкие призы.  

Вот так состоялась эта увлекатель-

ная поездка! И эта традиция –  приоб-

щения молодежи к Православной Церк-

ви через нестандартные формы прове-

дения зародилась, реализуется и будет 

развиваться в Чернушинском районе и 

в дальнейшем! Спаси Господи! 

 

Наталья ШИЛЯЕВА,  

методист Духовно-просветительского 

центра во имя прп. Сергия Радонежского 

Путь к пище духовной 
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20 декабря 2011 года в Пермской Духовной Семинарии бы-

ли открыты VII Краевые православные Феофановские образо-

вательные чтения «Учитель и пастырь: единство призвания». В 

чтениях принимала участие делегация от Чернушинского райо-

22 декабря 2011 года в Чернушин-

ском православном духовно-

просветительском центре во имя 

прп. Сергия Радонежского по иници-

ативе священника Дмитрия Занина 

состоялась встреча председателя 

НКО "Молодежь 2020" Елисеева 

Алексея с активистами 10 кадетского 

класса МОУ «Кадетская школа». 

Алексей вкратце рассказал о дея-

тельности организации, ответил на 

вопросы об "Молодежи 2020" и о 

молодежной политике, поднял не-

сколько интересующих тем. Напри-

мер, разговор зашел о том, чем увле-

кается и занимается кадетская моло-

дежь в свободное время, об учениче-

ских самоуправлениях, о том ведут 

ли кадеты здоровый образ жизни, и о 

том что может дать организация 

"Молодежь 2020" кадетам. Валерия 

Чернушане выступили с докладами и поделились 
своим опытом работы на секции «Православие 
и светская педагогика: пути сотрудничества» 

В Духовно-просветительском центре во имя прп. 
Сергия Радонежского состоялась встреча председа-
теля НКО "Молодежь 2020" с кадетами 

Игнатьева, ученица МОУ "Кадетская школа" и член НКО "Молодежь 

2020", рассказала в какой деятельности организации она принимала 

участие. Валерия отметила, что опыт, полученный в организации, обя-

зательно пригодится ребятам в жизни. Подводя итог, можно сказать, 

что эта неформальная встреча была полезной всем, кадеты наладили 

дружеские контакты с молодежью 2020. 

Валерия ИГНАТЬЕВА 

на в составе директора МОУ «Кадетская 

школа» Буркова Е. А., завуча этой школы 

Чалиной Т. В. и священника Дмитрия Зани-

на. Чернушане выступили с докладами и 

поделились своим опытом работы на сек-

ции «Православие и светская педагогика: 

пути сотрудничества». С темой 

«Формирование духовных и нравственных 

основ в образовательной модели 

«Кадетская школа»» выступила Чалина Та-

тьяна Витальевна, заместитель директора 

по воспитательной работе МОУ «Кадетская 

школа». Опытом преподавания факульта-

тивного курса для кадет поделился священ-

ник Дмитрий Занин. В конце работы секции 

руководитель отдела религиозного образо-

вания и катехизации Пермской епархии 

протоиерей Александр Альтмарк вручил 

докладчикам диплом участника чтений. 
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 «Приветствую вас на Керкире - ост-

рове святого Спиридона, который изве-

стен не только своей природной красо-

той, растительностью, пляжами, 

древними достопримечательностями, 

но и тем, что здесь находятся мощи 

святителя Спиридона, епископа Трими-

фунтского из Кипра. 

Рассказ митрополита Нектария.  

История обретения 

святых мощей 
 Мощи святителя Спиридона были 

перенесены на Керкиру после падения 

Константинополя, которое произошло  

в 1453 году, и после длительного путе-

шествия были доставлены сюда свя-

щенником по имени Георгий Калохере-

тис (от ред. - по другим данным, мощи 

святого доставил на остров другой свя-

щенник, Григорий Полиевкт, который 

передал их местному священнику Геор-

гию Калохеретису). Он, находясь в сто-

лице во время осады города турками, с 

целью не допустить поругания святых 

мощей мусульманами, забрал мощи 

святителя Спиридона, а также мощи 

царицы Феодоры, которые сейчас почи-

вают в кафедральном соборе нашей 

митрополии.  

 Святая Феодора известна тем, что 

способствовала восстановлению почита-

ния святых икон в Православной Церк-

ви. История свидетельствует, что свя-

щенник Георгий Калохеретис вывез мо-

щи из Константинополя тайно: завернул 

их в материю и погрузил на вьючное 

животное. После длительного путеше-

ствия он прибыл в городок Парга, что 

неподалеку от Керкиры, где нетленные 

мощи святителя Спиридона и царицы 

Феодоры находились около 2 лет, после 

чего были перенесены на остров. 

 Вначале мощи святителя Спиридо-

на принадлежали семье священника 

Георгия Калохеретиса, после чего были 

переданы родственной им семье Вулга-

рисов. Таким образом, мощи святого 

передавались по наследству в роду 

иерея Георгия Калохеретиса. Святыня 

не была передана священной митропо-

лии Керкиры, Пакса и Диапонтийских 

островов, потому, что в завещании 

иерея Георгия Калохеретиса было ска-

зано, что святые мощи будут принадле-

жать семье Калохеретисов и должны 

передаваться от поколения в поколение 

до тех пор, пока этот род из каждого 

своего поколения будет давать одного 

священника. 

 Однако в 60-е годы мой предше-

ственник - митрополит Керкиры Мефо-

дий не рукоположил представителя 

этой семьи во священники, в результате 

чего святые мощи перешли во владение 

Керкирской митрополии. 

«Многочисленные 

явления чудес мы 

почитаем 

крестными ходами!» 
 ...Чудес от святителя Спиридона так 

много, что те люди, которые были 

облагодетельствованы святым, прихо-

дят с признательностью и благоговени-

ем, чтобы поблагодарить святого за 

молитвенное предстательство.  

Прежде всего, он совершил много 

великих чудес здесь - на нашем ост-

рове. Немного времени прошло после 

принесения мощей, когда наш остров 

поразила чума. Люди умирали сотня-

ми. И чудесным вмешательством 

нашего Святого эта болезнь полно-

стью прекратилась. Тогда венециан-

ское правительство, которое в то вре-

мя руководило островом, решило ор-

ганизовать крестный ход со святыми 

мощами святителя Спиридона в каче-

стве благодарности за то чудесное 

вмешательство, которым он спас наш 

остров. С тех пор и был установлен 

обычай, чтобы каждое Вербное вос-

кресенье совершался крестный ход с 

мощами Святителя. Мощи святого 

обносят по дорогам и тропам нашего 

острова, чтобы он благословил и 

освятил наши места. 

 Совершаем мы еще и другой крест-

ный ход, также посвященный избавле-

нию острова от другой эпидемии - го-

лода. Совершается он каждое первое 

воскресенье ноября. Эта традиция жи-

вет до сих пор.  

 Люди участвуют в этих крестных 

ходах с большим благоговением и при-

знательностью святому Спиридону: его 

святыми молитвами жители Керкиры 

спаслись от голода, когда на острове не 

было даже хлеба. Именно тогда в порт 

прибыл наполненный пшеницей ко-

рабль, который шел в Европу. Тогда 

люди, получив пшеницу, смогли испечь 

хлеб и отпраздновать Пасху (поскольку 

чудо это случилось накануне светлого 

Христового Воскресения). 

 С тех пор решением венецианских 

властей в Великую Субботу также со-

вершается крестный ход в благодар-

ность за спасение нашего острова от 

голода. 

 Есть у нас и еще один крестный 

ход, посвященный нашему святому. 

Этот крестный ход мы совершаем 11 

августа. Тогда наш остров находился 

под угрозой захвата турками-

османами. В то время когда вся Гре-

ция находилась под турецким игом, а 

Эптаниса (группа островов, в кото-

рую входит о. Керкира) была свобод-

ной. Когда турецкие военные кораб-

ли окружили остров, святой Спири-

дон, внемля молитвам жителей ост-

рова, произвел на море большой 

шторм, в результате которого были 

потоплены все корабли, весь турец-

кий флот. Это чудесное избавление 

приписывается святому Спиридону, 

который спас остров от осады и ту-

рецкого рабства. В память об этом 

события мы ежегодно совершаем еще 

один крестный ход 11 августа в бла-

годарность Святителю за избавление 

острова. 

Митрополит Нектарий: 
«Святитель Спиридон Тримифунтский 
- наш любимый святой» 
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Таинственные преда-

ния и... Неизменное 

молитвенное предста-

тельство Святого 
 Вот такие чудеса были совершены 

на нашем острове. Бывает, что много 

раз приходят люди к раке с мощами, а 

она не открывается; тогда говорят, что 

святой покинул раку и находится ря-

дом с больными, чтобы их поддержать, 

или рядом с бедными, чтобы помочь 

им, или же на море, чтобы спасти нахо-

дящихся в опасности.  

Согласно преданию, некогда в раке 

рядом с мощами нашли морскую траву. 

Люди истолковали это так, что святой, 

когда рака была закрыта, находился в 

море, чтобы помочь морякам, претер-

певавшим бедствие. 

 Мы каждый день чувствуем при-

сутствие Святого. Местные жители - 

керкирцы, не начинают своих дел, пока 

рано утром не придут к святым мощам, 

чтобы поставить свечку, помолиться, 

приложиться к покровителю и отцу 

нашего острова, после чего с миром 

приступают к выполнению задуманно-

го. Это они делают не по привычке, а 

сознательно. Также и дети, которые 

идут в школу, сначала заходят к святи-

телю Спиридону, приложатся, а после 

идут на уроки. 

 Святой совершает чудеса каждый 

день. У нас есть множество свидетель-

ств, что он посещает болящих. Было 

очень много исцелений людей, боль-

ных раком. Исцеляются и люди, стра-

дающие и от других болезней. К свято-

му приходит очень много бедных и 

нуждающихся, обращаясь к нему со 

своими проблемами и бедами. Святой 

помогает всем! 

 Я лично был свидетелем следующе-

го случая. Около года назад приехала 

одна семья из Афин с маленьким двух-

летним ребенком. Они приехали, чтобы 

принести в дар святому два башмачка, 

которые мы, согласно традиции, меня-

ем каждый год.  

 Они рассказали, что когда ребен-

ку было около года, и он мог уже кое

-что говорить, то рассказал родите-

лям, что видел во сне дедушку с се-

дой бородой, который сказал ребен-

ку: «Скажи своему папе и маме, что-

бы они принесли мне мою красную 

обувь, которую я ношу».  

Естественно, родители задались 

вопросом, что это значит? Выяснили, 

что именно святой Спиридон на Керки-

ре является тем, кто «носит» такого 

рода обувь. Узнав об этом, благочести-

вая семья принесла в дар святому вы-

шитую обувь. Теперь они каждый год 

приезжают к святителю Спиридону и с 

большой любовью и благоговением 

поклоняются ему, считая его своим 

родным, поскольку он явился их семье. 

Из жития 
 Однако у нас есть множество дру-

гих свидетельств от онкобольных лю-

дей, которые получили исцеление с 

помощью святого Спиридона.  

 Однако одно из самых больших 

его чудес случилось на Первом Все-

ленском Соборе. Тогда были споры 

касательно Едино-Троичного догмата 

Господа нашего Иисуса Христа. Это-

го не могли понять еретики. Святой 

держал в руках кирпич, который в 

один момент чудесным образом рас-

пался на отдельные составляющие: 

глину, воду и огонь. Таким чудным 

образом святитель Спиридон дока-

зал, что как из этих трех составных 

частей состоит кирпич (вода, глина, 

огонь), так и святая Троица - Отец, 

Сын и Святой Дух, будучи одновре-

менно Тремя лицами, составляют при 

этом Одно Целое (Монаду).  

 Много чудес совершил Святитель 

при своей жизни. В житии говорится, 

что некие люди пришли к нему и стали 

требовать какие-то вещи, которые они 

дали его дочери, умершей как раз во 

время, когда Святой пребывал на Пер-

вом Вселенском Соборе. Тогда святи-

тель Спиридон, не знавший подробно-

стей этого дела, пошел на могилу своей 

дочери Ирины и спросил ее: «Дочь моя, 

где находится то-то и то-то, которое от 

меня требуют?» Дочь указала ему ме-

стонахождение вещей. Именно поэтому 

в тропаре святому говорится: 

«Мертвую дочь свою призвал еси и 

ответила тебе». 

 Знаем и другое большое чудо. Свя-

той в своем саду превратил змею в зо-

лото. Это он совершил в ответ на 

просьбы бедных людей, которые при-

ходили к своему епископу просить ми-

лостыню. Однако, святитель не имел 

больших денег, чтобы раздавать всем 

людям.  

 Однажды пришел к нему бедный 

человек и попросил милостыни, так как 

должен был отдать долг. Святой сказал 

ему: «У меня нет, но... подожди 

немножко». Пошел в свой сад, увидел 

там змею и повелел ей превратиться в 

золото. Давая золотую змею бедняку, 

повелел: «Отдай это тем, кому ты дол-

жен. Иди, трудись, собирай деньги, и 

когда отдашь этому человеку свой 

долг, тогда вернешь мне эту золотую 

змею». Так и случилось. Когда этот 

бедняк, которому святой оказал по-

мощь, отдал свой долг, тогда забрал 

золотую змею и отдал ее святому. Вы-

пустив ее в сад св. Спиридон сказал: 

«Ты свое дело сделала, с Богом!». И 

змея из золота опять превратилась в 

живой организм и уползла. Эти и мно-

гие другие чудеса, в которых человеко-

любие, благость, непамятозлобие свя-

того сделали так, что благодать Божья 

действовала в его жизни и он стал ве-

ликим святым нашей Церкви. 

 Святитель Спиридон Тримифунт-

ский - почитаемый святой не только 

для Керкиры и Эллады. Он - Вселен-

ский святой, которого любит, призыва-

ет и почитает Святая Православная 

Церковь. 

 От всего своего сердца хочу поже-

лать всем тем, кто поклоняется священ-

ным мощам святителя Спиридона, что-

бы он отвечал на ваши молитвы. 

К вопросу 

о личной жизни 
 Святитель Спиридон помогает в 

личной жизни каждому жителю Керки-

ры, если человек своей верой и душев-

ным расположением чувствует святого 

в трудных обстоятельствах жизни. Свя-

титель Спиридон является самым близ-

ким святым, которого мы чувствуем, 

которым живем каждый день. Непре-

станно мы призываем его как в повсе-

дневной нашей жизни, так и в пастыр-

ском служении. 

 Часто, в проблемах, о которых ду-

маю, какое решение принять, как пра-

вильно поступить - сразу же молитвен-

но призываю святого. Он меня просве-

щает, дает мне наилучший вариант ре-

шения проблемы, которая меня волну-

ет. Я чувствую его настолько близким 

своей жизни, своему сердцу, что испы-

тываю некую духовную безопасность». 
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