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Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. 
 

Апостольское чтение на Литургии 

Евр., 335 зач., XIII, 17-21. 

Братия, 17 Повинуйтесь наставникам 
вашим и будьте покорны, так как они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали 
это с радостью, а не воздыхая, так как это 
для вас неполезно. 18 Молитесь о нас; 
потому что мы уверены, что имеем добрую 
совесть, потому что во всем желаем вести 
себя честно. 19 Особенно же прошу делать 
это, дабы я скорее возвращен был вам. 20 
Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего Иисуса Христа, 
21 да усовершит вас во всяком добром 
деле, к исполнению воли Его, производя в 
вас благоугодное Ему через Иисуса 
Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 24 зач., VI, 17-23. 
 

17 И, сойдя с ними, стал Он на ровном 
месте, и множество учеников Его, и много 
народа из всей Иудеи и Иерусалима и 
приморских мест Тирских и Сидонских, 18 
которые пришли послушать Его и 
исцелиться от болезней своих, также и 
страждущие от нечистых духов; и 
исцелялись. 19 И весь народ искал 
прикасаться к Нему, потому что от Него 
исходила сила и исцеляла всех. 20 И Он, 
возведя очи Свои на учеников Своих, 
говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше 
есть Царствие Божие. 21 Блаженны 
алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны 
плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 22 
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди 
и когда отлучат вас, и будут поносить, и 
пронесут имя ваше, как бесчестное, за 
Сына Человеческого. 23 Возрадуйтесь в тот 
день и возвеселитесь, ибо велика вам 
награда на небесах.

 
Тропарь святителю Спиридону 

 
     Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,/ богоносе Спиридоне, отче 
наш./ Темже мертву ты во гробе возгласив,/ и змию в злато претворил еси,/ и внегда 
пети тебе святыя молитвы,/ Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший./ 
Слава Давшему тебе крепость,/ слава Венчавшему тя,// слава Действующему тобою 
всем исцеления. 
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Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, чудотворец. 
 

     Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений 
сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он 
отдавал на нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром 
чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в 
царствование императора Константина Великого (306–337), он был избран епископом города 
Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив 
пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, 
святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На 
Соборе святитель вступил в состязание с греческим 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 
Всемогущий Бог из ничего создал Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь 
видимый 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, искупив Своими страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою 
человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому 
без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом 
невозможно». 
      В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и 
принял святое Крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим 
друзьям, философ сказал: «Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством 
доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить 
отражал все, что мне представляли. Но когда, вместо доказательства от разума, из уст этого 
старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали 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». 
     Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха сменялась 
обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди — вёдром, исцелялись больные, 
изгонялись демоны. 
     Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона 
патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно знать и то, как он принимал 
странников», — писал близкий к монашеским кругам Созомен, приводя в своей «Церковной 
истории» удивительный пример из жизни святителя. Однажды по наступлении 
Четыредесятницы в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой 
Спиридон сказал дочери: «Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть». Но 
ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель «вкушал пищу только в 
определенный день, а в прочие оставался без пищи». Поэтому дочь ответила, что в доме нет 
ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери 
поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за 
трапезу, «убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя 
христианином, отказался,—тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово 
Божие изрекло: Вся чиста чистым (Тит. 1, 15)». 
     В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал 
душу свою Господу (ок. 348 года). В истории Церкви святитель Спиридон почитается вместе 
со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. 
     Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени (кроме десной руки, которая в 
Риме). 
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