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Сколько по чувствам веры, не менее и по особенному благоговению, которое питают здешние жители и все
Греки, даже Латинцы и Музульмане, к Святому Спиридонию, одним из первых дел моих было - идти
поклониться мощам сего Угодника, почивающим в церкви его имени.
Храм сей есть один из великолепнейших на Востоке Греческих церквей. Не только всякий Грек,
принимающий на себя какое-нибудь важное предприятие, но земледелец готовящийся собирать плоды,
купец выписывающий товары, мореходец отправляющийся в море, или пришедший благополучно в порт,
мастеровой принимающийся за новую работу или оканчивая ее, словом, все почитают обязанностию
исправить благословение от Святого Спиридония и благодарить его посильным приношением. Во время
государственных несчастий все прибегают с достоверностию к святым мощам и ожидают от них
единственно своего спасения. Корфиоты веруют, что его предстательству обязаны они отступлением
Солимана, осаждавшего Корфу с величайшим усилием. Кажется, и сам Султан был сего мнения; ибо по
возвращении в Константинополь он тотчас же прислал драгоценное золотое паникадило, богатейшее между
сокровищами сего храма, и сверх того назначил достаточную сумму для того, чтоб беспрерывно оно горело
пред Угодником. С тех пор Турка в опасности обещается идти в Мекку и послать подарки Св. Спиридонию.
Рака лита из серебра; в нее полагается другой ящик из чистого золота, украшенный разными драгоценными
каменьями, в коем почивают мощи. Они привезены сюда в 1512 году из Кипра некиим Калокерети, от коего
по приданому достались Булгари, и с тех пор принадлежат, или составляют собственность сей фамилии,
переходящую из рода в род. По сему обладанию дом сей пользуется общим уважением, имеет сильное
влияние на народ здешний и в сношении со всею Грециею. Здесь нельзя не заметить, что фамилия сия - по
чувствам истинного патриотизма и видя пользы своего отечества столь тесно соединенными с политикою
России - была всегда искренно ей предана, оказывала важные услуги, даже собственными своими
пожертвованиями; особливо в предприятии Орлова Граф Булгари был ему чрезвычайно полезен, и потом
весьма много содействовал Ушакову ко взятию сего острова от Французов в 1799 году.
Кроме видимых сокровищь, к мощам Св. Спиридония принадлежат многие земли и сады, отказанные по
смерти богобоязливыми христианами. Праздник Св. Спиридония, торжествуемый 12-го Декабря, есть самый
великолепнейший христианский праздник на Востоке. Он отправляется восемь дней, и ко времени сему
сходятся Греки со всех островов. Мощи в сопровождении Сената, воинства и бесчисленного народа
обносятся вокруг города; крепости приветствуют их беспрестанною пальбою из пушек, военные и
купеческие суда также салютуют и после убираются разноцветными флагами. Но что всего трогательнее,
ето теплая вера больных, коих несут в то время на носилках пред мощами; да и во всякое время в церкви Св.
Спиридония можно найти страждущих недугами, испрашивающих у Угодника себе исцеления. Фамилия
Булгари принадлежит право избирать сюда Священников, чтo почитается одним из почтеннейших и
прибыльных мест.
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