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25 декабря - День памяти святителя 
Спиридона Тримифунтского. Житие и чудеса святого        
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!
              ивен Бог во святых Своих. Каж-
              дый раз, когда мы творим память 
              святых угодников Божиих, вспо- 
             минаем эти священные слов а,      
которые свидетельствуют о том, что Неви-
димый и Всемогущий Бог прославляется в 
святых Своих угодниках, которых Он Сам 
прославляет за их благочестивую жизнь.
Господь дал нам заповеди, которые мы 
должны исполнять, а святые угодники Бо-
жии исполняют во всей полноте и совер-
шенстве эти заповеди. И, когда мы вспоми-
наем память святителей и преподобных и 
других святых, то очень часто слышим чте-
ние Евангелия от Луки, где напоминается 
нам о нагорной проповеди Спасителя, в ко-
торой Господь изрёк Заповеди Блаженства. 
Мы тоже слышали заповеди, которые долж-
ны помнить всегда и не только помнить, но 
и исполнять, а вот святые угодники Божии 
своей жизнью показали то, что эти запо-
веди не только необходимо исполнять, но 
исполнение этих заповедей обогащает чело-
веческую душу, потому что человек, когда 
исполняет заповеди, обогащается добро-
детелями и, таким образом, он стяжает для 
себя сокровище такое, которое накаплива-
ется в настоящей жизни, но которое приво-
дит человека к вечной жизни.
Вот к таким людям — угодникам Божи-
им относится святитель Спиридон Трими-
фунтский, который жил в 4 столетии.
Он скончался в 348 году, в то время, когда 
святитель Иоанн Златоуст был ещё младен-
цем, святитель Григорий Богослов и Васи-
лий Великий были в юношеском возрасте. 
Святитель Спиридон Тримифунтский был 
ровесником святителя Николая Чудотворца 
и вместе с ним был на Первом Вселенском 
Соборе.
Святая Церковь свидетельствует о том, что 
святитель Спиридон, так же как и святитель 
Николай Чудотворец, восставал против 
арианской ереси на этом Первом Вселен-
ском Соборе и своим бесхитростным, но 
мудрым словом, которое было основано на 
Божественном Писании, опровергали лже-
мудрования еретические.
Когда он выступил на Первом Вселенском 
Соборе из среды защитников Православия, 
желая состязаться с философом, который 

посрамлял всех своим красноречием и ви-
тиеватостью речи, то архиереи уговарива-
ли: «Не нужно тебе с ним состязаться, иначе 
будешь посрамлен».
Но святитель Спиридон, ставший посре-
ди, взял в руку свою кирпич и, сжавши его, 
явил дивное чудо. Из этого кирпича истек-
ла вниз вода, вверх полыхнуло пламя, а сам 
состав кирпича, глинный, остался в руке у 
святителя Спиридона. И сказал он фило-
софу: «Видишь, как три этих естества: вода, 
огонь и глина были во единстве, вот так и 
Бог неделим во единстве: Отец, Сын и Дух 
Святой».
И философ, поражённый этим, принял 
Православие и сказал: «До тех пор, когда 
со мной состязались от мудрости человече-
ской, я с лёгкостью их посрамлял. Но про-
тив мудрости Божией я ничего возразить не 
могу».
Святитель Спиридон был человек простой, 
он был из простой семьи и в детстве пас 
овец, а потом, когда повзрослел, вступил в 
брак, имел своих детей, но после того как 
скончалась его супруга — он всецело пре-
дался сужению Церкви.
Он помогал всем нуждающимся, проявлял 
такое милосердие, по истине, евангельское. 
И за его смирение, за его доброту, за его 
доброе отношение к окружающим людям, 
он был избран епископом города Трими-
фунта. И в течение многих лет он трудился, 
окормляя свою паству и словом и делом и 
всей своей жизнью, показывая каким нуж-
но быть истинному христианину, стяжая те 
добродетели, которые указаны в Заповедях 
Блаженства.
Святителю Спиридону приходилось утешать 
тех людей, которые страдали от язычников и 
которые страдали от ариан, потому что он 
защищал истинную веру, проповедуя истин-
ную веру в Господа и Спасителя нашего и, 
утверждая в этой вере своих пасомых, а так-
же своей жизнью, как сказано, являл пример 
того, как нужно жить, чтобы не только сло-
вом, но и примером своей жизни проповедо-
вать Христа Спасителя Бога нашего.

Продолжение на стр. 3.
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О чем просят святителя 
Спиридона Тримифунтского 
чаще всего?

Об избавлении от разных заболеваний.
Спиридон Тримифунтский — главный 
помощник всех, кто испытывает мате-
риальную и жилищную нужду. Он един-
ственный святой, к которому православ-
ные могут обращаться при проблемах с 
покупкой, продажей, получением жилья. 
Люди, жизнь которых связана с живот-
ными, обращаются к святому, чтобы он 
уберег скот от разных заболеваний, уве-
личил надой и т.д.
Спиридон Тримифунтский помогает 
найти работу, причем ту о которой чело-
век действительно мечтает. 
Поможет он решить проблемы и в биз-
несе, к примеру, найти новые источники 
доходов и т.д.
Родители обращаются к святому, чтобы 
защитить своего ребенка от различного 
зла и наставить чадо на правильный путь.
Ежедневно возносить прошения к Спи-
ридону можно даже по бытовым пробле-
мам, которые приносят дискомфорт.
Напомним, вам, дорогие братья и сестры, 
что иконы или святые не «специализиру-
ются» в каких-то конкретных областях. 
Будет правильно, когда человек обраща-
ется с верой в силу Божию, а не в силу 
этой иконы, этого святого или молитвы.

Молитва святителю Спиридону 
Тримифунтскому о Житии на стр. 3.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Все житие святителя поража-
ет удивительной простотой и 
силой чудотворения, дарован-
ной ему от Господа. По сло-
ву святителя пробуждались 
мертвые, укрощались стихии, 
сокрушались идолы.
Когда в Александрии Патри-
архом был созван Собор ради 
сокрушения идолов и капищ, 
по молитвам отцов Собора 
пали все идолы, кроме одного, 
самого почитаемого. Патри-
арху в видении было откры-
то, что идол этот остался для 
того, чтобы быть сокрушен-
ным святителем Спиридоном 
Тримифунтским.
Вызванный Собором святи-
тель сел на корабль, и в тот мо-
мент, когда корабль пристал к бе-
регу и святитель ступил на землю, 
идол в Александрии со всеми жертвен-
никами повергся в прах, чем возвестил Патриарху и всем епи-
скопам приближение святителя Спиридона.
Действенное явление его собственных чудес и дерзновение перед 
Богом уже достаточная причина для его всяческого восхваления.
Благодаря этому дерзновению он (и оставив здешнюю благоче-

стивую жизнь, и пребывая 
ныне уже в божественных се-

лениях, где, согласно Пи-
санию, глас празднующих 
и жилище всех веселя-
щихся) воссылает к Богу 
моления о своей пастве и 
по божественной благода-
ти Духа не перестает ще-
дро источать всем прихо-
дящим с верою от святой 
раки своих мощей бесчис-
ленные исцеления.
Им же и мы, грешные, да 
станем сопричастны по 
его молитвам, нуждаясь 
по великому нашему лег-
комыслию в исцелении 
и душ, и тел. Ведь мы ве-
руем, что он, будучи при-
ближенным к Богу слу-

жителем, при жизни, и еще 
больше - отошедши из этой 

жизни, обладает тем же дерзнове-
нием перед Богом, и молим его подать нам эти дары, по мило-
сти и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым 
Отцу слава, честь и держава, со Святым и Животворящим Ду-
хом, прежде всех веков, теперь, всегда и во веки веков. 
Аминь.

Сниспошли дождь, Господи!
Божьей милостью святитель Спиридон мог 
управлять силами природы. Однажды по 
его молитве во время необычной суши, слу-
чившейся на Кипре и унесшей много жиз-
ней от голода, небо заволокло тучами, и по-
шел живительный дождь.
Прошло несколько лет, бесхлебица снова 
обрушилась на страну, купцы подняли цены 
на зерно, получая огромные прибыли.

Алчный сосед
Один бедняк обратился к богатому торгов-
цу, умоляя выделить ему под проценты зер-
но, но этот богач был особо жадным и не 
захотел оказать помощь. Крестьянин решил 
рассказать своей беде Спиридону, который 
утешил его:
- Не плачь, скоро твой дом будет полон хле-
ба, а этот богач завтра будет упрашивать 
взять у него хлеб бесплатно.
И вот ночью по Божьей воле прошел ливень, 
разрушивший амбар жадного торговца, 
много зерна было унесено потоками воды.
Следующим днем отчаявшийся богач бегал 
и просил всех взять столько хлеба, сколько 
им нужно, он уже хотел хотя бы спасти то, 
что осталось. Многие собирали зерно, уне-
сенное потоками воды по дорогам, собрал 
для своей семьи пшеницу и этот крестья-
нин.

Золотая змея
Вскоре другой бедняк опять попросил помо-
щи у этого торговца, обещая вернуть зерно с 
процентами после того, как получит урожай, 
но богач потребовал от него огромный непо-
мерный залог. Этот человек тоже  обратился 
к епископу Спиридону, умоляя о помощи. 
Утром следующего дня святитель сам принес 
золото бедняку и сказал ему, что нужно дать 
это золото торговцу, взять у него пшеницу, по-
сеять зерно и после сбора урожая надо было 
выкупить этот залог и принести его для Спи-
ридона.
Все так и произошло – бедняк отнес золото, 
получил зерно, посеял его, снял богатый уро-
жай, выкупил обратно слиток и принес святи-
телю. Взяв это золото, преподобный Спири-
доне и крестьянин пошли к богачу. Подойдя 
к его саду, святитель опустил золото на землю 
возле забора и из своих уст произнес молитву:
- Господи мой, Иисусе Христе! Своей волей 
все созидающий и претворяющий! Повели и 
этому золоту, ранее превращенному Тобой из 
животного, опять принять первоначальный 
вид.

Во время молитвы, золото начало шипеть и 
шевелиться и потом перевоплотилось в изви-
вающуюся змею.
Ради нужды ближнего святитель Спиридон 
сначала превратил гадюку в золото, а потом 
обратно сделал змеей. Это чудо видели и тор-
говец и крестьянин, они тут же упали на ко-
лени, прославляя Господа Бога, могущество 
которого было показано Спиридоном Трими-
фунтским.

Сухая переправа
Однажды был оклеветан один друг епи-
скопа Спиридона. Его, безвинного поса-
дили в темницу, где ждал смертного при-
говора. Когда святого оповестили об этом, 
он сразу же поспешил на помощь. Но на 
пути святителя Спиридона оказалась ши-
рокая река, которая сильно разлилась, и, 
кроме того, сильные дожди уничтожили 
переправу через нее.
Подобно Иисусу Навину переходящему 
разлившийся Иордан, святитель Спири-
дон приказал расступиться воде.
Течение реки, словно по приказу, остано-
вилось, и образовался проход, который 
оставался сухим, по которому Спиридон 
со спутниками, «как по суше», переходили 
на противоположный берег.
Затем воды снова сомкнулись, и река 
опять потекла как обычно. Свидетели это-
го рассказали судье о том, какое чудо про-
изошло при помощи святого. Судья при-
нял Спиридона с почестями, выслушал и 
освободил его невиновного друга.

Ангельская служба
Как-то раз Спиридон Тримифунтский 
пришел в храм, чтобы служить вечерню. 
Тогда  никого, кроме церковнослужите-
лей, в церкви не было, Владыка стал перед 
алтарем, зажгли большое количество све-
чей. Во время службы епископ Спиридон 
возгласил:
- Мир всем!
Ответить было некому, но вдруг сверху 
послышалось:
- И духови твоему!
После каждого прошения ектении сверху 
раздавалось, как будто пели большое мно-
жество голосов:
- Господи, помилуй!
Свидетелями этого были люди, которые 
зашли в храм, чтобы посмотреть на по-
ющих, но увидели в нем только святого 
Спиридона и некоторых церковных слу-
жителей.

Считается, что в данной службе со святи-
телем Спиридоном служили сами Небес-
ные Ангелы.

Чудо в Лысьве 
Для всех, кто слышал о Спиридоне Трими-
фунтском и знал святого, он был чистым 
примером благочестия, простоты и скром-
ности. Его земная жизнь окончилась в воз-
расте около 80 лет во время молитвы. 
Точная дата упокоения святого неизвест-
на, но считается, что это произошло в 348 
году.
Мощи его покоятся на острове Корфу в 
церкви его имени. С того времени тело 
святителя не поддалось тлению, а его тем-
пература всегда равна 36,6 градусам.
Научного объяснения этому факту нет.
Рака с мощами святителя закрывается на 
два замка с двух противоположных сто-
рон. Открыть её можно только вдвоём.
Угодник Божий скор на слышание, осо-
бенно в трудных обстоятельствах и тяжё-
лых болезнях.
Православные люди верят, что святитель 
ходит по земле, навещая тех, кому нужна 
его помощь, и таким образом изнашива-
ет свои тапочки, так как они становятися 
сильно поношенными!
Поэтому их приходиться менять два раза 
в год: перед Пасхой и накануне дня памя-
ти святого Спиридона.
В лысьвенском храме Святой Троицы 
имеется икона епископа-пастуха Спири-
дона Тримифунтского, с размещенной на 
ней частичкой его тапочка.
Удивительно, но она излучает тепло.
Придите и убедитесь в этом сами.

По материалам православных СМИ 
Николай ПЕТРОВ

Чудеса Спиридона Тримифунтского

Святой Спиридон обращает змею в золото.
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Молитва святому 
Спиридону Тримифунтскому

О преблаженне святителю Спиридоне! 
Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не 

осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с 
нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божи-
им (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятеж-

ное житие, здравие душевное и телесное. Избави 
нас от всяких бед душевных и телесных, от всех 

томлений и диавольских наветов.
Поминай нас у престола Вседержителя и умоли 
Господа, да подаст многих наших грехов про-

щение, безбедное и мирное житие да дарует нам, 
кончины же живота непостыдная и мирныя и бла-
женства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да 

непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу 
и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и 

во веки веков.
Аминь.

Почему уходит любовь
Однажды спросила внучка у бабушки:
— Бабушка, почему уходит любовь? Почему люди перестают лю-
бить друг друга и расстаются? Я знаю, это слишком сложный во-
прос, на него невозможно дать простого ответа. 
Но я уже устала задавать этот вопрос себе, ища ответы в ошибках 
и разочарованиях прошлого. 
Мне на него не могут ответить подруги, потому что у них те же 
самые ошибки и разочарования, только с другими именами и фа-
милиями.
Я даже искала ответ на этот вопрос в книгах по психологии, но там 
вместо ответов многостраничные описания нервозов, комплексов, 
иерархий ценностей, когнитивных диссонансов.
Бабушка, ты можешь объяснить мне, просто и понятно, почему 
уходит любовь?
— Внученька, — ответила бабушка. — Ответ на этот вопрос прост.
Любовь уходит тогда, когда один из пары начинает думать, что он 
достоин лучшего. Когда один начинает считать присутствие второго 
в своей жизни не незаслуженным счастьем, а чем-то само собой раз-
умеющимся.
Тогда любви уже нет места и она уходит. А виной всему гордыня.
 Недаром Церковь считает ее самым коварным грехом.

Дарья Овсянкина

Маленькая девочка
Онкологическая больница.
Зашёл в детское отделение. Маленькая девочка, лет пяти-шести, 
идёт по коридору, громко стучит ногами и, опять же громко, 
поёт какую-то песенку.
Я подошёл к ней, присел и говорю: «Солнышко, не шуми, пожа-
луйста, здесь шуметь нельзя, здесь больные детки, им нужен по-
кой». Девчушка остановилась, посмотрела на меня внимательно, 
серьёзными, огромными глазами, обведёнными синими круга-
ми.
Их выражение описать невозможно. 
И тихо сказала: «Дяденька, а мне всё можно. Я скоро умру»…
После работы я пришёл домой и долго осмысливал прожитую 
жизнь! Я понял, что мы живём и не ценим то время, которое нам 
отведено Господом Богом! 
Мы губим свою жизнь переживая о прошлом и беспокоясь о 
будущем, мы теряем своё здоровье, потому что постоянно нерв-
ничаем из-за мелочей, мы ругаемся с близкими по пустякам, мы 
обманываем людей ради собственной корысти, мы готовы очер-
нить и растоптать своих братьев по вере ради каких-то «благих 
целей», мы предаём друзей ради собственного благополучия, мы 
ломаем людям жизнь ради того, чтобы иметь власть и деньги, 
мы везде ищем свою выгоду, мы не заботимся о вдовах, сиротах 
и многодетных, мы беспечно живём, не заботясь о Вечности, мы 
просто прожигаем то, чего у многих уже совсем нет... 
Время... Оно не бесконечно!

Цените каждую минуту своей жизни!
ВК: Святая Русь Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение!

Имени твоего ради...
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Л ю б и м .  И щ е м .  Тр уд и мс я .  С м и ряе мс я .  Л ю б и м .
Декабрьские фотофактыДух смирения в упорядоченном слове

Редьярд Киплинг. 
«Владей собой» 
(В переводе Лозинского)

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил - жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы - не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтания,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловить глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том,
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неуловимый бег, -
Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Александр Пушкин
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи. Македоний Федотовских

Ты для чего живёшь?

Ясным днем, в непогодину,
В хлебный год, в недород
Думай о Родине, бейся за родину,
Если ты – патриот.

Если растлен, в стяжательство
Ввергнута молодежь – 
Встань на пути вредительству,
Ты для чего живешь?

Редкими будут праздники,
Ширится подлое Зло…
Жили бы внуки и правнуки
Праведно и светло.

      Редьярд Киплинг
           1865-1936
Английский писатель, поэт и но-
веллист. Автор таких произведе-
ний, как «Маугли», «Рикки Тикки 
Тави» и др.

Македоний Федотовских
1931-2003
Русский поэт, публицист. Член Союза писа-
телей России. Инициатор строительства 
храма на родине, в д. Ерши Кунгурского 
района.

Александр Сергеевич 
Пушкин
1799-1837.
Русский поэт, историк, 
публицист. Считается 
основателем русского 
языка.

Часовня в честь свт. блж. Матроны 
Московской в Лысьвенской городской больни-
це и освещение оной в Николин День.
Лысьва, 19 декабря 2018 года.

Елочные игрушки, сделанные лысьвенскими 
ребятишками, для украшения елки, растущей 
на территории Свято-Троицкого храма.
Спаси, Господи, труды ваши!

Представители Обществен-
ного Совета  при ОМВД России г. 
Лысьвы на строительстве ледо-
вого городка у Свято-Троицкого 

храма.
Спаси, Господи, труды ваши!

Лысьвенское благочиние
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