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Чудесным образом святой Спиридон 
продемонстрировал Триединую сущность 
Бога. Взяв в поднятую руку кирпич, он 
стиснул его — и тогда вверх поднялся 
огонь, вниз потекла вода, а в руке 
осталась глина. Это произошло на I 

Вселенском Соборе, который был собран в 
Никее в 325 году для разоблачения ереси 
многомудрого Ария, утверждавшего, что 
Иисус Христос является творением Бога и 

потому не равен Ему по Божественному достоинству. Большинство 
Византийских ученых и философов было на стороне Ария - и это был 
момент, когда земная логика могла заменить во Вселенской Церкви 
Божественную Благодать. Сотворив чудо с кирпичом, Спиридон 
Тримифунтский произнес: «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна. Так и в 
Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино».  

Так был утвержден первый и незыблемый догмат Православной Веры. 
Сначала же высокое собрание, зная душевную простоту и неученость 
Спиридона, даже не давало ему слова. Епископ Кипрского города 
Тримифунт был простым пастухом и, находясь в священном сане, до 

старости продолжал трудиться на земле и пастбище, 
питаясь от плодов рук своих. Поэтому и на иконах 
Спиридон Тримифунсткий всегда изображен в простой 
пастушьей шапочке из финиковых ветвей. 

17 веков чудес Святителя Спиридона 
Тримифунтского 

С детских лет святой Спиридон пас овец, чистой и 
Богоугодной жизнью подражая ветхозаветным 
праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в 
сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. 
Необычайная доброжелательность и душевная 
отзывчивость привлекали к нему людей: бездомные 

находили в его доме приют, больные – помощь, странники — пищу и отдых. 
За высокие добродетели его простой души Господь наградил будущего 
Святителя благодатными дарами: прозорливости, чудотворений, исцеления 
больных. Святой Спиридон посылал на поля дожди и укрощал стихии, 
изгонял демонов и сокрушал идолов, воскрешал мертвых и общался с 
Ангелами. Он мог повелевать силам природы, как это было, когда он 
однажды спешил на помощь к невинно осужденному другу: тогда Святитель 
был остановлен разлившимся от   наводнения ручьем. По повелению 
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святого вода расступилась, и Спиридон со своими спутниками прошли 
посуху. Услышав об этом чуде, неправедный судья немедленно освободил 
невиновного.  

Однажды к Спиридону в великом горе пришла женщина с мертвым 
ребенком на руках. Помолившись, святой вернул младенца к жизни. Мать от 
потрясения упала бездыханной. Опять Святитель воздел руки к небу, 
призывая Бога. Потом сказал умершей: «Воскресни и встань на ноги!» Она 
встала, точно пробудившись от сна, и взяла своего живого сына на руки.                                 

Известен случай, когда Святитель Спиридон Тримифунтский служил 
Богослужение вместе с Ангелами. Было это так: вошел он как-то в Храм и, 
несмотря на отсутствие людей, велел возжечь все лампады и все свечи. Со 
своей неизменной одухотворенностью епископ начал Богослужение. 
Провозгласив «Мир всем», он услышал в ответ великое множество голосов 
сверху: «И духови твоему». Невидимый хор пел всю Службу – и не было 
для слуха ничего слаще этих голосов. Ни один самый искусный 
человеческий хор не мог сравниться с этим чудным Небесным пением. 
Люди слышали его звуки далеко за пределами Церкви и стали сходиться в 
надежде поближе послушать то, что так услаждало сердца. Однако, войдя в 
Храм, они не увидели никого, кроме епископа Тримифунтского и еще 

нескольких служивших с ним.  
Особую любовь и сострадание питал 

праведник к беднякам. Часть своего урожая он 
всегда безвозмездно отдавал нищим, часть 
давал крестьянам в долг - причем сам лично 
ничего не вручал и не получал назад, а только 
показывал кладовую и разрешал людям самим 
уносить и возвращать взятое. Однажды к 
Святителю за помощью пришел его знакомый 
крестьянин, не имевший зерна для посева. 
Взять зерно в тот год можно было только у 
богатого соседа, который отказывался 
ссуживать бедняку зерно без залога. Святой 
Спиридон пошел в свой садик, увидел змею, 
гревшуюся у ограды, и превратил ее в золотое 

украшение. Он отдал это золото земледельцу, и тот в залог него получил от 
богача много зерна. Со временем труженик вернул займодателю зерно и 
забрал залоговое золото. Когда он возвращал его святому Спиридону, тот 
сказал: «Пойдем, брат, и вместе отдадим Тому, Кто так щедро дал нам 
взаймы» Святитель провел крестьянина в садик, бросил золотое украшение 
на землю – и тотчас золото снова превратилось в змею, которая уползла в 
свою щель между камней ограды.  

Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и 
исправлению. Тех, кто не внимал голосу совести и словам праведника, 
постигало наказание Божие.  

Скончался святой епископ Тримифунта в возрасте около 78 лет и был 
погребен в родном городе. Но, как и при жизни, Святитель Спиридон не 
переставал помогать страждущим, призывавшим его на помощь.  
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Чудотворения от его мощей благодатным потоком изливаются на людей 
вот уже на протяжении 17-ти веков.  

Сами мощи Спиридона Тримифунтского являются чудом.  

Мощи Святителя до наших дней остаются нетленными. Они мягки и имеют 
температуру живого человеческого тела. У 
Святителя здоровые белые зубы, у него 
продолжают расти волосы и ногти. Во время 
Крестного хода раку с мощами Спиридона 
несут вертикально, и он опирается на свои 
ноги. Ученые, исследовавшие феномен 
мощей святого, только разводят руками и 
констатируют это как «факт, наукой не 
объяснимый».  Верующие называют это 
Божьим чудом. 
  В ХIV веке мощи Святителя были 
перенесены на Корфу, где они пребывают по 
сей день, охраняя этот Греческий остров от 
захватчиков и притягивая сюда паломников 
со всего света. В свое время один случай 

совершенно потряс путешественника Николая Васильевича Гоголя: 
неподалеку от русского писателя стоял английский скептик, не веривший в 
нетление мощей святого. Он говорил, что на его спине есть надрезы, через 
которые тело набальзамировано. Когда англичанин подошел к раке, святой 
Спиридон на глазах у всей толпы грозно приподнялся со своего ложа и 
повернулся к нему спиной… На протяжении веков Божий угодник устрашает 
безбожников, защищает православных и помогает всем, кто обращается к 
нему с верой и молитвой. Митрополит Керкиры (столицы острова Корфу) 
Нектарий свидетельствует о многочисленных случаях исцеления 
онкобольных в наши дни. Случается, что раку, запертую на ключ 
невозможно открыть: ключ не поворачивается и усилия предпринимать 
бесполезно. Тогда местные жители говорят: святой Спиридон ушел кому-то 
на помощь и пока не вернется, рака не откроется. Стоптанные башмачки 
Святителя наглядно подтверждают это. Бывает, что на их подошвах находят 

глину, песок или ил. А однажды, открыв раку 
Спиридона, в ней нашли живого и невредимого 
ребенка, который за неделю до этого выпал в 
водный канал из окна поезда, проезжавшего по 
мосту; после чего малыша нигде не могли найти 
- ни живого, ни мертвого, а его мать в слезах 
молилась Спиридону Тримифунтскому. 

Раз в год Спиридона Тримифунтского 

переоблачают в новое одеяние и переобувают в 

новые бархатные башмачки потому, что Святой 

их стаптывает, ходя по земле и помогая людям, призывающих его! 
 Источники: 1) http://www.pravchelny.ru/all_publications/publications/?ID=9748/ 
2) http://www.pravchelny.ru/all_publications/publications/?ID=9748д/ 

3) http://putnik.cerkov.ru/2016/10/26/moshhi-svyatitelya-spiridona-zapiski-palomnika/    
4) Д.ф. А.Мамонтова «Святой Спиридон» 

 Башмачок Спиридона      
Тримифунтского 
http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1146199 
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