
ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО. 
 
Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце III 
века на острове Кипр. С детских лет святой Спиридон пас овец, чистой и Богоугодной 
жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в 
сердечной доброте,  Аврааму —  в любви к странникам.  В зрелом возрасте святой 
Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность и душевная 
отзывчивость привлекли к нему многих:  бездомные находили в его доме приют,  
странники —  пищу и отдых.  За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь 
наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления 
неизлечимых больных и изгнания бесов. 
 
После смерти жены, в царствование Константина Великого (324-337) и его сына 
Констанция (337-361), святой Спиридон 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 (александрийский 
священник Арий отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и 
учил, что Христос есть только высшее творение). Простая речь святителя Спиридона 
показала всем немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией. В результате 
беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое 
Крещение. 
 
На том же Соборе святитель Спиридон 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 святитель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице 
— Три Лица, а Божество Едино». 
 
В лице святителя Спиридона паства приобрела любвеобильного отца. Во время 
продолжительной засухи и голода на Кипре,  по молитве святителя,  пошли дожди,  и 
бедствие прекратилось. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по 
отношению к людям недостойным. По его молитве был наказан немилосердный 
хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены от голода и нищеты. 
 
Завистники оклеветали одного из друзей святителя, и тот был заключен в тюрьму и 
приговорен к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил 
многоводный поток.  Вспомнив,  как перешел разлившийся Иордан Иисус Навин (Нав.  
3:14-17), святитель с твердой верой во всемогущество Божие вознес молитву, и поток 
расступился. Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, святитель Спиридон 
перешел посуху на другой берег. Предупрежденный о происшедшем, судья встретил 
святителя с почетом и отпустил невиновного. 
 
 



Много чудес совершил святитель Спиридон. 
Однажды во время богослужения в лампаде 
догорал елей, и она стала угасать. Святитель 
огорчился, но Господь утешил его: лампада 
чудесно наполнилась елеем. Известен случай, 
когда святой Спиридон зашел в пустую 
церковь, повелел возжечь лампады и свечи и 
начал богослужение. Провозгласив «Мир 
всем», он и диакон услышали в ответ сверху 
раздавшееся великое множество голосов, 
возглашающих: «И духови твоему». Хор этот 
был велик и сладкогласнее всякого пения 
человеческого. На каждой ектении невидимый 
хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные 
доносившимся из церкви пением, к ней 
поспешили находившиеся поблизости люди. 
По мере того, как они приближались к церкви, 
чудесное пение все более и более наполняло 
их слух и услаждало сердца.  Но,  когда они 
вошли в церковь, то не увидели никого, кроме 
епископа с немногими церковными 
служителями, и не слыхали уже более 
небесного пения, от чего пришли в великое 
изумление. 
 

 
Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция, разговаривал со своей 
скончавшейся дочерью Ириной, уже приготовленной к погребению. А однажды к нему 
пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. 
Помолившись, святитель вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала 
бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери. 
 
Известен также рассказ Сократа Схоластика о том, как воры решили похитить овец 
святого Спиридона: глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой 
оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных 
разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и 
добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково 
сказал: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». 
 
Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто не 
внимал голосу совести и словам святого, постигало наказание Божие. 
 
Как епископ, святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия: 
пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина 
и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Святитель строго 
обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия 
и других Богодухновенных книг. 
 
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, 
дарованной ему от Господа. По слову святителя пробуждались мертвые, укрощались 
стихии, сокрушались идолы. Когда в Александрии Патриархом был созван Собор ради 
сокрушения идолов 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 сокрушенным святителем Спиридоном Тримифунтским. Вызванный Собором 
святитель сел на корабль,  и в тот момент,  когда корабль пристал к берегу и святитель 
ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками повергся в прах, чем 
возвестил Патриарху и всем епископам приближение святителя Спиридона. 
 
25 декабря — память святителя Спиридона ТримифунтскогоГосподь открыл святителю 
приближение его кончины. Последние слова святого было о любви к Богу и ближним. 
Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу. Погребли 
его в храме в честь святых апостолов в г. Тримифунте. В середине VII века мощи 
святителя перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Керкира в 
Ионическом море (греч. название острова — Корфу). Здесь, в одноименном городе 
Керкира (главный город острова) и поныне сохраняются святые мощи святителя 
Спиридона в храме его имени (десная рука святителя почивает в Риме).  5  раз в году на 
острове совершается торжественное празднование памяти святого Спиридона. 
 
Святитель Спиридон Тримифунтский издревле почитается на Руси. «Солнцеворот», или 
«поворот солнца на лето» (25 декабря нового стиля), совпадающий с памятью святителя, 
называли на Руси «Спиридоновым поворотом». Особым почитанием пользовался 
святитель Спиридон в древнем Новгороде и Москве.  В 1633  году в Москве был 

воздвигнут храм во имя святителя. 
В московской церкви Воскресения 
Словущего (1629) находятся две чтимые 
иконы святителя Спиридона с частицей 
его святых мощей. 
 
О жизни святителя Спиридона 
сохранились свидетельства церковных 
историков IV-V  веков —  Сократа 
Схоластика, Созомена и Руфина, 
обработанные в X веке выдающимся 
византийским агиографом блаженным 
Симеоном Метафрастом. Известно также 
Житие святителя Спиридона, написанное 
ямбическими стихами его учеником 
святителем Трифиллием, епископом 
Левкуссии Кипрской († ок. 370; память 
13/26 июня). 

Тропарь свт. Спиридону, еп. 
Тримифунтскому 

 
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. 

Кондак свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому 
 
Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным 
видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвен 


