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СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН, ЕПИСКОП ТРИМИФУНТСКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ
Святой Спиридон жил в конце III – первой половине IV вв. от Рождества Христова на территории
Греции. Он родился на острове Кипр, имел семью и в ранней молодости пас свои стада. И тогда его душа
была обращена к Богу: все средства св. Спиридон отдавал ближним и странникам, за что обрел от Бога
чудесный дар исцелять неизлечимых и изгонять бесов. Когда умерла его жена, св. Спиридон был избран
епископом города Тримифунта, - это случилось в правление императора Константина Великого. И в 325
году святитель приехал на I Вселенский Собор, созванный императором в Никее, где был принят первый
Символ Веры. Св. Спиридон много трудился над созданием и проповедью православной догматики,
особенно вероучения о Святой Троице. На заседании Собора он вступил в диспут с греческим философом,
приверженцем арианской ереси, и сумел убедить его в истинности православия так, что тот даже принял
святое Крещение. Известно, что св. Спиридон для доказательства истины взял в руку обыкновенный
глиняный кирпич (в старину называвшийся плинфой) и стиснул его: чудесным образом из кирпича
моментально вспыхнуло и унеслось ввысь пламя, вниз потекла вода, а в руках святителя осталась глина. "Се
три стихии, а плинфа (кирпич) одна. Так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино», - молвил
святитель.
Был св. Спиридон и христианским мудрецом, и служителем Церкви, и исцелителем, и защитником
простых людей. Однажды несчастная мать принесла ему своего мертвого младенца, вопия о помощи. По
молитве святого младенец ожил, но пала бездыханной мать, не выдержав радости. Святой вновь начал
читать молитву, и к женщине тоже вернулась жизнь. В другой раз его друг невинно попал под суд по навету
и был приговорен к смерти. Святитель поспешил к нему на помощь, но путь ему преградил разлившийся
ручей. Тогда святой приказал воде остановиться волею Христовой, так как он спешит спасти невинного
человека. Вода чудесным образом остановилась, святитель благополучно переправился на сушу, и когда
пришел в суд, там уже знали о случившемся чуде. Судья с почетом отпустил друга святого Спиридона.
Однажды в Великий Пост в дом к нему постучался усталый путник. Святитель, увидев, что человек крайне
истомлен, велел дочери накрыть на стол. В доме ничего не оказалось, кроме зимних запасов солонины, и
странник отказался отведать мясо, сославшись на то, что он христианин и должен соблюдать закон. Тогда
св. Спиридон сел за стол и сам начал вкушать солонину, убеждая гостя подражать ему – ибо он видел, что
этот человек изможден и нуждается в хорошем подкреплении сил. А когда воры задумали украсть у св.
Спиридона овец и ночью забрались к нему в овчарню, то неожиданно оказались связанны веревкой. Утром
обнаруживший их святитель развязал непрошеных гостей по молитве и долго уговаривал оставить
неправедные дела, подарив им в напутствие по овце со словами: "Пусть же не напрасно вы бодрствовали».
Чудеса сопровождали жизнь св. Спиридона, свидетельствуя о нем. Когда святитель однажды служил с
дьяконами в пустой церкви, зазвучал невидимый великий хор, "сладкоголосее всякого пения
человеческого», и этот хор слышали люди на улице, думая, что церковь полна молящихся… По молитвам
святого на его родной Кипр в засуху шли дожди, а в сырую погоду, опасную для урожая, наступали
солнечные дни. По молитве его сокрушались языческие идолы. Однажды в Александрии был созван
церковный собор: священнослужители молились о том, чтобы исчез с их земли мрак языческий, и по их
молитве местные идолы сокрушались один за другим, кроме главного. И было Александрийскому патриарху
видение, что этот идол должен быть повержен св. Спиридоном, святителем Тримифунтским. Узнав о том,
св. Спиридон немедленно сел на корабль и как только ступил на землю Александрии, идол повергся в прах.
В молитве Св. Спиридон отдал душу Богу. Он скончался около 348 года. Святые мощи его упокоены
на острове Корфу в храме, освященном во имя святителя, а десная рука хранится в Риме.
Сохранилось еще одно предание. Однажды поклониться святым мощам Спиридона Тримифунтского
приехал Н.В.Гоголь. Он стоял в толпе ожидавших подойти к гробнице и услышал, как один англичанин
рассуждал, может ли человеческое тело так хорошо и долго сохраняться, и, наконец, пришел к выводу, что
оно просто прекрасно забальзамировано. И будто бы колыхнулось тело святого Спиридона, оборотившись в
сторону нечестивого. Потрясенный Гоголь, ставший свидетелем чуда, рассказывал о нем потом в Оптиной
пустыне.
На Руси день праздника святого сопровождали многочисленные народные приметы. Он выпадает на
время зимнего солнцестояния, когда наступают самые короткие дни и самые долгие ночи, но природа уже
поворачивается к солнцу, и с этого времени дни начинают удлиняться: "После Спиридона хоть на
воробьиный скок, да прибудет денек». По этому дню в старину гадали и о встрече нового года: "Если на
Спиридона светло, новогодье предстоит морозным и ясным; если хмуро и деревья покроет иней – на
праздник будет тепло и пасмурно».

