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Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре в простой 
крестьянской семье. С детских лет Спиридон пас овец, был кроток и скромен, не любил 
шумные игры. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. После 
смерти жены он был избран епископом города Тримифунта. 

Когда Спиридон достиг в молитве высшего совершенства,  сердечной чистоты и 
непрестанной  памяти  о  Боге,  Господь  наделил  святителя  благодатными  дарами: 
прозорливости,  исцеления  неизлечимых  больных  и  изгнания  бесов.  По  его  молитве 
засуха  сменялась  дождем,  а  непрерывные  дожди   -  хорошей  погодой,  исцелялись 
больные, изгонялись демоны.

Во времена святителя Спиридона Тримифунтского ересь некого священника Ария 
поколебала вселенную. Он дерзнул учить, что Христос не Бог, что Он не равен Отцу и 
было время, когда Сына Божия не было. Чтобы осудить ересь Ария в 325 году был созван 
Первый Вселенский Собор. Один из приглашенных на Собор философов присоединился 
к  Арию.  Обладая  исключительным  красноречием,  на  любой  вопрос  он  находил 
хитроумный ответ в защиту ереси. 

Спиридон попросил позволить ему вступить в борьбу с надменным еретиком. Отцы 
Собора знали, что этот епископ в пастушеской шапке свят, но не искусен в слове. Они 
удерживали  его,  опасаясь  поражения  в  диспутах.  Но  Спиридон  явил  против  ариан 
наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и, сотворив 
молитву,  сжал  его  в  руках.  В  руках  святого  старца  вспыхнул  огонь,  потекла  вода  и 
осталась мокрая глина.  Кирпич,  силою Божией, разложился на свои составные части. 
«Смотри,  философ,  —  сказал  с  дерзновением  Спиридон  защитнику  арианства,  —  
плинфа (кирпич) одна, но в ней — три: глина, огонь и вода. Так и Бог наш един, но три  
Лица  в  Нём:  Отец,  Слово  и  Дух.  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. Мы веруем, что  
Он  Единосущен  и  Равночестен  со  Отцем,  и  веруем  этому  без всяких  лукавых 
измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно». 

После разговора со святым Спиридоном философ сказал:
 «Слушайте!  Пока  состязание  со  мною  велось  посредством  доказательств,  я  

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». 



В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником 
и принял святое Крещение. 

В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь. Господь открыл 
святителю  приближение  его  кончины.  Святитель  Спиридон  преставился  ко  Господу 
около 348 года во время молитвы. Погребли его в храме в честь святых апостолов в г.  
Тримифунте. 

В истории Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, 
архиепископом  Мир  Ликийских.  Этот  святой  издревле  почитается  на  Руси. 
"Солнцеворот",  или  "поворот  солнца  на  лето",  совпадающий  с  памятью  святителя, 
называли на Руси "Спиридоновым поворотом".

Святые  мощи  святителя  Спиридона  обладают  совершенно  уникальными 
свойствами: его тело имеет температуру 36,6 градусов, у него растут волосы и ногти, а 
одежда  снашивается.  На  Корфу  очень  популярно  предание  о  том,  что  Спиридон 
Тримифунтский очень много ходит по миру, творя добрые дела, и башмаки его все время 
стаптываются. Поэтому раз в год их меняют, а прежняя пара становится реликвией для 
верующих. Иногда раку, в которой хранятся мощи нельзя открыть. В такие дни в народе 
говорят, что святой Спиридон ушел побродить по окрестностям... Всякий раз, во время 
праздничного  крестного  хода  совершается  великое  чудо  -   тело  святого  наполняется 
плотью. Свидетелем этого чуда стал Николай Васильевич Гоголь: 

«…  святые мощи обносили вокруг  города и все  благоговейно прикладывались  к  
ним. Однако некий английский путешественник, естественно, взращенный на скепсисе и  
рационализме  протестантской  культуры,  позволил  себе  заметить,  что,  по  всей  
видимости,  в  спине угодника сделаны надрезы и тело тщательно набальзамировано.  
Чуть позже он подошел к мощам поближе. Каково же было его граничащее с ужасом  
изумление,  когда  мощи  святого  на  глазах  у  всех...  медленно  приподнялись  из  раки  и  
обратились  своею  спиной  именно  к  этому  «идейному»  наследнику  апостола  Фомы,  
прозванного «неверующим»: на, мол, дружок, поищи-ка «свои» надрезы!». 

Этот  феномен  не  раз  исследовали  ученые  со  всего  мира,  но  лишь  разводили 
руками. Всегда вывод был один - это чудо Божие. Нет иного объяснения, кроме чуда, 
которое может видеть любой православный посетитель храма на Корфу. 
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Тропарь святителя Спиридона, глас 1
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 святителя Спиридона, глас 2
Любовию Христовою уязвився, священнейший,/ ум вперив зарею Духа,/ детельным 

видением твоим деяние обрел еси, богоприятне,/ жертвенник Божественный быв,// прося 
всем Божественнаго сияния.

Величаем тя, / святителю отче наш Спиридоне, / и чтим святую память твою / 
ты бо молиши о нас / Христа Бога нашего. 


