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СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ
Святитель Спиридон 

Тримифунтский ро-
дился в конце III века 
на острове Кипр. О его 
жизни сведений сохра-
нилось мало. Известно, 
что он был пастухом, 
имел жену и детей. Все 
свои средства он отда-
вал на нужды ближних 
и странников, за это 
Господь вознаградил 
его даром чудотворе-
ния: он исцелял не-
излечимо больных и 
изгонял бесов. После 
смерти жены, в царс-
твование императора 
Константина Великого 
(306–337), его хиро-
тонисали во еписко-
па Кипрского города 
Тримифунта. В сане 
епископа святитель не 
изменил своего образа 
жизни, соединив пас-
тырское служение с делами милосердия.

По свидетельству церковных историков, свя-
титель Спиридон в 325 году принимал участие 
в деяниях I Вселенского Собора. На Собо-
ре святитель вступил в состязание с гречес-
ким философом, защищавшим ариеву ересь. 
Простая речь святителя Спиридона показала 
всем немощь человеческой мудрости перед 
Премудростью Божией: «Слушай, философ, 
что я буду говорить тебе: мы веруем, что Все-
могущий Бог из ничего создал Своим Словом 
и Духом небо, землю, человека и весь види-
мый и невидимый мир. Слово это есть Сын 
Божий, Который сошел ради наших грехов 

на землю, родился от 
Девы, жил с людьми, 
пострадал, умер для 
нашего спасения и 
затем воскрес, иску-
пив Своими страда-
ниями первородный 
грех, и совоскресил 
с Собою человечес-
кий род. Мы веруем, 
что Он Единосущен 
и Равночестен со От-
цем, и веруем этому 
без всяких лукавых 
измышлений, ибо 
тайну эту постигнуть 
человеческим разу-
мом невозможно». 
В результате беседы 
противник христи-
анства сделался его 
ревностным защит-
ником и принял свя-
тое Крещение.

После разговора со 
святым Спиридоном, 

обратившись к своим друзьям, философ ска-
зал: «Слушайте! Пока состязание со мною 
велось посредством доказательств, я выстав-
лял против одних доказательств другие и сво-
им искусством спорить отражал все, что мне 
представляли. Но когда, вместо доказательс-
тва от разума, из уст этого старца начала исхо-
дить какая-то особая сила, доказательства ста-
ли бессильны против нее, так как человек не 
может противиться Богу. Если кто-нибудь из 
вас может мыслить так же, как я, то да уверует 
во Христа и вместе со мною да последует за 
этим старцем, устами которого говорил Сам 
Бог». На том же Соборе святитель Спиридон 
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явил против ариан наглядное доказательство 
Единства во Святой Троице. Он взял в руки 
кирпич и стиснул его; мгновенно вышел из 
него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина 
осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, 
а плинфа (кирпич) одна, сказал тогда святи-
тель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице 
– Три Лица, а Божество Едино».

Святитель с большой любовью заботился 
о своей пастве. По его молитве засуха сме-
нялась обильным жи-
вотворящим дождем, 
а непрерывные дожди 
– вёдром, исцелялись 
больные, изгонялись 
демоны. Однажды к 
нему пришла женщина 
с мертвым ребенком на 
руках, прося заступни-
чества святого. Помо-
лившись, он вернул мла-
денца к жизни. Мать, 
потрясенная радостью, 
упала бездыханной. Но 
молитва угодника Бо-
жия вернула жизнь и 
матери.

Как-то, спеша спасти 
своего друга, оклеветан-
ного и приговоренно-
го к смерти, святитель 
был остановлен в пути 
неожиданно разлив-
шимся от наводнения 
ручьем. Святой прика-
зал потоку: «Стань! Так 
повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я 
мог перейти и спасен был муж, ради которого 
спешу». Воля святителя была исполнена, и он 
благополучно перешел на другой берег. Су-
дья, предупрежденный о происшедшем чуде, 
с почетом встретил святого Спиридона и от-
пустил его друга.

Известен из жизни святителя и такой случай. 
Как-то он зашел в пустую церковь, повелел 
возжечь лампады и свечи и начал Богослуже-
ние. Провозгласив «Мир всем», он и диакон 
услышали в ответ сверху раздавшееся «вели-
кое множество голосов, возглашающих: «И 
духови твоему». Хор этот был велик и слад-
когласнее всякого пения человеческого. На 
каждой ектении невидимый хор пел «Госпо-
ди, помилуй». Привлеченные доносившимся 
из церкви пением, к ней поспешили находив-
шиеся поблизости люди. По мере того, как 
они приближались к церкви, чудесное пение 
все более и более наполняло их слух и ус-
лаждало сердца. Но, когда они вошли в цер-
ковь, то не увидели никого, кроме епископа 

с немногими церковными служителями, и не 
слыхали уже более небесного пения, от чего 
пришли в великое изумление».

Святой Симеон Метафраст, описатель его 
жития, уподоблял святого Спиридона Патри-
арху Аврааму в добродетели гостеприимства. 
«Надобно знать и то, как он принимал стран-
ников», писал близкий к монашеским кругам 
Созомен, приводя в своей «Церковной ис-
тории» удивительный пример из жизни свя-

тителя. Однажды по наступ-
лении Четыредесятницы в 
его дом постучался странник. 
Видя, что путник очень утом-
лен, святой Спиридон сказал 
дочери: «Обмой-ка ноги этому 
человеку, да предложи ему по-
есть». Но ввиду поста не было 
сделано нужных запасов, ибо 
святитель «вкушал пищу толь-
ко в определенный день, а в 
прочие оставался без пищи». 
Поэтому дочь ответила, что в 
доме нет ни хлеба, ни муки. 
Тогда святой Спиридон, изви-
нившись перед гостем, прика-
зал дочери поджарить бывшее 
в запасе соленое свиное мясо 
и, усадив за стол странника, 
принялся за трапезу, «убеж-
дая того человека подражать 
себе. Когда же последний, на-
зывая себя христианином, от-
казался, – тот прибавил: «Тем 
менее надобно отказываться, 
ибо Слово Божие изрекло: 

«Вся чиста чистым» (Тит. 1, 15)».
Другая история, сообщенная Созоменом, 

также весьма характерна для святителя: у 
святого был обычай из собранного урожая 
одну часть раздавать бедным, а другую отда-
вать нуждающимся в долг. Сам он лично ни-
чего не давал, а просто показывал вход в кла-
довую, где каждый мог взять, сколько нужно, 
и потом возвратить таким же образом, без 
проверки и отчета.

Известен также рассказ Сократа Схолас-
тика о том, как воры решили похитить овец 
святого Спиридона: глубокой ночью забра-
лись они в овчарню, но тут же невидимой 
силой оказались связанными. Когда настало 
утро, святой пришел к стаду и, увидев связан-
ных разбойников, помолившись, развязал их 
и долго уговаривал оставить беззаконный 
путь и добывать пропитание честным тру-
дом. «Потом, подарив им по овце и отпуская 
их, ласково сказал: пусть же не напрасно вы 
бодрствовали».

Часто уподобляют святого Спиридона про-
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ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК
Некоторые думают, что если скверное сло-

во не написать, а заменить многоточием или 
звездочкой, то оно перестанет быть сквер-
ным. И если произносить скверные слова тай-
ком и тихонько, то это как будто и не грех. И 
если только намекнуть на это слово в грязной 
шутке или анекдоте, то виноваты сами, те, кто 
слушал и сообразил.

Ну, если уж сейчас принято не жалеть друг 
друга, и соблазнять и искушать друзей свои-
ми словами, скажем и мы вам нечто непри-
ятное. Есть в Новом Завете слова ап. Иакова: 
«Не может один источник источать горькую 
и сладкую воду. Как мы одним языком благо-
словляем Бога и проклинаем человеков?» По-
этому, не обольщайтесь: если вы хоть когда-
то произносите скверные слова, то все ваши 
молитвы – это лицемерие и обман. Человек 
не может быть правдивым в противополож-
ных и несовместимых вещах. Ведь вас не за-
ставляют сквернословить, значит это ваша 
сущность, вы по своей воле оскорбляете эти-
ми словами Христа и Божию Матерь, что же 
такое ваши молитвы – надутое пустословие 

и лесть, и корыстное угождение, и трусость!
Мы всё-таки найдем не скверные, но по-

нятные для вас слова, чтобы вы поняли, кто 
вы такие, чтобы не мнили, что это скотство и 
мерзость – есть проявление свободы, силы и 
взрослости. Тот, кто сквернословит, или гово-
рит друзьям и подругам о всяких нечистых га-
достях, или слушает нецензурные песни - это 
хам, уничижающий своих родителей и Свое-
го Творца; это блудник, тешащий себя своими 
срамотами, пенящий в себе свои постыдные 
страсти; это дьявольский наемник, оскверня-
ющий вокруг себя всё святое; это грязное об-
лако, гонимое безжалостным ветром, бездна 
презрения, тьма неверия, блуждающая звез-
да прелести и обмана. 

Такие люди, если они не остановятся, име-
ют пустые бессмысленные глаза, а главное и 
опустошённую душу, они безвольны, не спо-
собны ни на какой поступок, трусы, хвастли-
вы, всех презирают, не способны к жалости 
и любви.

Клирик храма благоверного царевича 
Димитрия при 1-й градской больнице 

священник Николай Петров

року Илии, ибо так же по молитве его во вре-
мя засух, часто угрожавших острову Кипр, 
шел дождь: «Равноангельна Спиридона зрим, 
великаго чудотворца. Некогда страна от без-
дождия и засухи вельми пострада: бысть глад 
и язва, и многое множество людей 
умроша, молитвами же святителя 
сниде с небесе на землю дождь: лю-
дие же, избавльшеся от бедствия, 
благодарственно взываху: Радуйся, 
великому пророку уподобивыйся и 
дождь, отъемлющий глад и недуги, 
благовременный низвел еси».

Все житие святителя поражает 
удивительной простотой и силой 
чудотворения, дарованной ему от 
Господа. По слову святителя про-
буждались мертвые, укрощались 
стихии, сокрушались идолы. Когда 
в Александрии Патриархом был со-
зван Собор ради сокрушения идо-
лов и капищ, по молитвам отцов Собора пали 
все идолы, кроме одного, самого почитаемого. 
Патриарху в видении было открыто, что идол 
этот остался для того, чтобы быть сокрушен-
ным святителем Спиридоном Тримифунт-
ским. Вызванный Собором святитель сел на 
корабль, и в тот момент, когда корабль при-
стал к берегу и святитель ступил на землю, 

идол в Александрии со всеми жертвенника-
ми повергся в прах, чем возвестил Патриар-
ху и всем епископам приближение святителя 
Спиридона.

В праведности и святости прожил святой 

Спиридон земную жизнь и в молитве предал 
душу свою Господу († ок. 348). В истории Цер-
кви святитель Спиридон почитается вмес-
те со святителем Николаем, архиепископом 
Мирликийским. Мощи его покоятся на ос-
трове Корфу в церкви его имени (кроме де-
сной руки, которая в Риме).

http://calendar.rop.ru
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24 декабря, понедельник
Прп. Даниила Столпника

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение

25 декабря, вторник
Свт. Спиридона Тримифунтского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

26 декабря, среда
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 

Мардария и Ореста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

27 декабря, четверг
Свт. Вассиана, исп., архиеп. Тамбовского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

28 декабря, пятница
Священномученика Иллариона, 

архиеп. Верейского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

29 декабря, суббота
Прп. Софии Суздальской, прор. Аггея

8.30 Исповедь,; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

30 декабря, воскресение
Неделя 30-я по Пятидесятнице,  

Неделя святых праотец
Прор. Даниила и отроков: Анании, Азарии 

и Мисаила
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ПРАВМИР. В интернете на-
чал работу просветительский 
проект «Читайте детям стихи», 
разработанный Центром куль-
турных инициатив «Сретение» 
совместно с Храмом Христа 
Спасителя, сообщает Патриар-
хия.ru.

На сайте сайте antologia.xxc.
ru публикуется Антология рус-
ской поэзии «Круг лета Господ-
ня». Этот сборник для семейно-
го чтения состоит из четырех 
томов («Осень», «Зима», «Вес-
на», «Лето»), каждый из ко-
торых включает два раздела 
— «Времена года» и «Право-

славные праздники».
Сейчас в сети опубликован 

первый том — «Осень». Сти-
хи, входящие в антологию, 
читают такие известные ар-
тисты, как Максим Аверин, 
Валерий Баринов, Сергей 
Безруков, Анатолий Белый, 
Егор Бероев, Николай Бур-
ляев, Екатерина Васильева 
и многие другие.

Помимо стихов, на сайте 
проекта размещены репро-
дукции картин русских ху-
дожников и иконы из собра-
ния музея Андрея Рублева.

pravoslavie.ru/
blogs.mail.ru


