
Святитель 

Спиридон Тримифунтский

К 1675 – летию 

со дня преставления Святителя



Святой Спиридон Тримифунтский был рожден

около 270 года на Кипре в деревне Ассия. Его

родители были простыми людьми. С ранних лет

юный Спиридон был пастухом, затем женился, но

рано овдовел. Всю свою жизнь Спиридон старался

помогать людям, он отдавал все имеющееся беднякам

и странникам, был кроток, смиренен и имел

искреннюю любовь к Богу в своем сердце.



Став епископом в городе

Тримифунте, святой продолжал

помогать всем нуждающимся,

делая это с любовью, научая

каждого, как следует жить, не

прельщаясь богатством, а думая

лишь о душе и Небесном

Царстве.



За свою праведную жизнь Господь наградил

святого даром чудотворения. Он воскрешал,

исцелял, изгонял бесов, сокрушал идолов,

вымаливал дождь в засуху, по молитвам Господу

останавливал потоки рек, знал тайные мысли

людей и их скрытые пороки.



Святой был на Первом Вселенском соборе,

который проходил в Никее в 325 году. Как

известно, в то время истинные верующие

христиане противостояли сторонникам ереси

Ария (ариане считали, что Христос не рожден от

Бога Отца, а является лишь высшим творением).



Первый Вселенский собор. Икона, представляющая

Спиридона Тримифунтского (в центре) в споре с Арием

(справа) во время Собора.



На Соборе также возник спор между

православными и арианами. На стороне ариан

выступали мудрейшие греческие философы,

которые своими речами высмеивали учение

православных. Тогда с речью решился выступить

святой Спиридон Тримифунтский, но его

соратники не хотели давать слово простому

епископу, не обладающему даром красноречия.

Тем не менее Спиридон начал свою речь, в которой

говорил не он, а Сам Бог его устами.



Тогда же, на Никейском соборе

епископ Спиридон Тримифунтский

наглядно показал, в чем суть

единства святой Троицы. Он взял

кирпич и сжал его, тогда вверх

вырвалось огненное пламя, вниз

стекла вода, а в руках у святого

осталась глина. «Се три стихии, а

плинфа (кирпич) одна, - произнес

святитель Спиридон, - так и в

Пресвятой Троице - Три Лица, а

Божество Едино».

Николай Чудотворец был

современником Спиридона

Тримифунтского и также

присутствовал на Первом

Вселенском Соборе.



Святой Спиридон прожил долгую жизнь, научил и

привел к вере многих христиан, совершая множество

чудес. Его последние дни жизни также были отмечены

особой Божией благодатью. Стояла жара и Спиридон

вместе с жнецами работал в поле. На его голову сошла

прохладная роса, потрогав чело, святой понял и

провозгласил всем, что настало время его отойти к

Господу.



Святитель Спиридон Тримифунтский: житие, чудеса, канон, акафист. – Москва: Даниловский

благовестник, 2011. – 302 с.

Книга рассказывает о жизни Святителя Спиридона

Тримифунтского, а также содержит тексты молитв.



Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. – URL: https://azbyka.ru/days/sv-spiridon-

trimifuntskij. – Текст: электронный (дата обращения 02.12.2022)

Статья о житии, иконах и молитвах Святителя епископа

Тримифунтского.

https://azbyka.ru/days/sv-spiridon-trimifuntskij.–


Святитель Спиридон Тримифунтский Кипрский чудотворец: Житие и чудеса.

Агиографические источники IV-X столетий. – Св. Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида

Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 2009. – 319 с.

Данная книга призвана познакомить читателя с

первоисточниками, повествующими о жизни и чудесах

святителя Спиридона (IV в., о. Кипр), одного из самых

почитаемых русским народом святых.



Бугаевский А. В. Святитель Спиридон епископ Тримифунтский Великий Чудотворец: его 

жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по др. греч. рукописям / А. В. Бугаевский. –

Москва: Скиния, 2005. – 64с. 

Житие святителя Спиридона Тримифунтского написано А. В. 

Бугаевским заново для будущих Четьих-Миней. При подготовке 

текста была использована вся совокупность дошедших до нашего 

времени древних греческих житий святителя и исторических 

сведений о святом и событиях его времени.

Житие написано при участии ведущих специалистов в области 

агиографии и древней истории, среди которых особую помощь 

оказал к.и.н. А. В. Виноградов.



Святитель Спиридон Тримифунтский, Кипрский чудотворец. Житие и чудеса. Агиографические

источники IV-X столетия. – Св. Гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова

монастыря, 2009. – 320 с. – URL: https://azbyka.ru/

days/p-svjatitel-spiridon-trimifuntski j- kiprskij-chudotvorets-agiograficheskie-istochniki-IV-X-stoletij. – Текст:

электронный (дата обращения

Книга Свт. Спиридон Тримифунтский, Кипрский Чудотворец.

Агиографические. источники IV-X столетии призвана познакомить

читателя с первоисточниками, повествующими о жизни и чудесах

святителя Спиридона (IVb., О.Кипр), одного из самых почитаемых

русским народом святых. Все греческие тексты и переводы

публикуются в России впервые. Книга состоит из предисловия,

текстов и переводов житий свт. Спиридона (билингва), публикации

неизданных ранее .

https://azbyka.ru/days/p-svjatitel-spiridon-trimifuntskij-kiprskij-chudotvorets-agiograficheskie-istochniki-IV-X-stoletij.–


Спиридон Тримифунтский. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спиридон_Тримифунтский.– Текст:

электронный (дата обращения 02.12.2022)

Данная статья повествует о жизни и чудесах святителя Спиридона

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спиридон_Тримифунтский.–


Житие Святителя Спиридона Тримифунтского: Святые покровители России//Жизнь без опасностей:

здоровье, профилактика, долголетие / изд. Издательский Дом «ВЕЛТ», Национальный союз «Медико-

биологическая защита»; ред. В. И. Покровский ; учред. Научно-производственное объединение «ВЕЛТ».

– Москва: Велт, 2014. – Том IX, № 1. – 162 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236988. – Текст: электронный. (дата обращения 02.12.2022)

Данная статья посвящена личности Спиридона

Тримифунтского и включает в себя жизнеописание святителя,

повествование о его прижизненных и посмертных чудесах,

рассказ о почитании святителя и месте нахождения его мощей.



Акафист святителю Спиридону, Тримифунтскому чудотворцу. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2014. –

48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440411 

(дата обращения: 02. 12.2022). – Текст: электронный.

Настоящее издание содержит акафист святителю Спиридону

Тримифунтскому. По традиции, святителю Спиридону особенно

молятся об оказании помощи в разрешении жилищных и

материальных проблем.



Православная энциклопедия: энциклопедия. Т.65: Соловьев – Ставротека. – Москва:

Православная энциклопедия, 2022. – Текст : непосредственный

Раздел персоналий тома достаточно обширен. Читатели

смогут ознакомиться с материалом о чудотворце святителе

Спиридоне Тримифунтском. В статье подробно описываются

его чудеса, история его почитания и поклонения мощам.



Жители нашей страны удостоились

великой благодати, частицы мощей

святого Спиридона Тримифунтского

сейчас находятся и в России и каждый

может прийти и приложиться к ним,

попросить о помощи, а может быть и

поблагодарить за уже явленное чудо.

Многие верующие лично убедились в том,

что по молитвам к святителю Спиридону

Тримифунтскому совершаются

настоящие чудеса.
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