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Тропарь, глас 1
В 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.
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Святитель Спиридон Тримифунтскии родился в конце III века на острове
Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей.
Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников, за
это Господь вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо
больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствование императора Константина Великого (306 - 337), его хиротонисали во епископа Кипрского 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.
Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией: "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, Который сошел ради наших грехов на землю, родился от Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем
воскрес, искупив Своими страданиями первородный грех, и совоскресил с
Собою человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен со
Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно". В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял
святое Крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к
своим друзьям, философ сказал: "Слушайте! Пока состязание со мною велось
посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие
и своим искусством спорить отражал всеё, 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
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во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого
говорил Сам Бог". 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".
Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве
засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди –
сухой погодой, исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого.
Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью,
упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: "Стань! Так повелевает тебе Владыка
всего мира, дабы я мог перейти и спасен был муж, ради которого спешу".
Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга.
Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он 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 ектений 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 всеё 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".
Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона Патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. "Надобно знать
и то, как он принимал странников", – писал близкий к монашеским
кругам Созомен, приводя в своей "Церковной истории" удивительный пример
из жизни святителя. Однажды по наступлении Четыредесятницы в его дом
постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон
сказал дочери: "Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть". Но
ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель "вкушал пищу
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только в определенный день, а в прочие оставался без пищи". Поэтому дочь
ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое
свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, "убеждая
того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, – тот прибавил: "Тем менее надобно отказываться, ибо
Слово Божие изрекло: "Вся чиста чистым" (Тит. 1,15)".
Другая история, сообщенная Созоменом, также весьма характерна для святителя: у святого был обычай из собранного урожая одну часть раздавать бедным, а другую отдавать нуждающимся в долг. Сам он лично
ничего не давал, а просто показывал вход в кладовую, где каждый мог взять,
сколько нужно, и потом возвратить таким же образом, без проверки и отчета.
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".
Часто уподобляют святого Спиридона пророку Илии, ибо так же по молитве его во время засух, часто угрожавших острову Кипр, шел дождь.
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.
В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу
свою Господу (+ ок. 348). Мощи его покоятся
на острове Корфу в церкви его имени (кроме
десной руки, которая в Риме).
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Евангелие
Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал
многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего
сказать званым: идите, ибо уже всеё готово.
И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал
ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу
тебя, извини меня.
Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.
Третий сказал: я женился и потому не могу прийти.
И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда,
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее
по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть
место.
Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди
прийти, чтобы наполнился дом мой.
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего
ужина, ибо много званых, но мало избранных.
(Евангелие от Луки, 14:16-24)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Так как возлежавший с Господом сказал: «блажен, кто вкусит хлеба в
Царствии Божием», то Господь довольно пространно научает его, как мы
должны разуметь угощение Божие, и произносит настоящую притчу, называя
человеком Своего человеколюбивого Отца. Ибо в Писании, когда делается намек на силу Божию наказующую, Бог именуется львом и медведицей (по
церковно-славянски – пантерой, барсом) (Ос. 13, 7–8); а когда имеется в виду
обозначить какое-либо действие человеколюбия Его, тогда Бог представляется в
лице человека (Лк. 15, 11–24), подобно как и в настоящем месте.
Поскольку притча говорит о человеколюбивейшем домостроительстве,
которое Бог совершил в нас, сделав нас причастниками Плоти Сына Своего,
то и назван Он человеком. Это домостроительство названо "большим ужином".
"Ужином" названо потому, что Господь пришел в последние времена и как
бы при "ужине" века, а "великим ужином" – потому, что тайна спасения нашего беспрекословно велика (1Тим. 3, 16). Кто этот раб? Сын Божий, который
принял образ раба, соделавшись Человеком (Флп. 2, 7), и о Котором как
Человеке, говорится, что Он послан. Обрати внимание на то, что не просто сказано «раба», но «того» раба, который в собственном смысле благоугодил Богу по
человечеству и хорошо послужил. Ибо не только как о Сыне и Боге, благоугодном Отцу, но и как о Человеке, который Один только Сам безгрешно покорился
всем определениям и заповедям Отца и "исполнил всякую правду" (Мф. 3, 15),
говорится о Нем, что Он послужил Богу и Отцу. Почему рабом Божиим в собственном смысле Он только Один и может быть назван.
Послан Он «когда наступило время ужина», то есть в определенное и
благоприличное
время.
Ибо для спасения нашего не другое какое время
было благоприличнейшим,
как время царствования
Августа кесаря, когда
злоба взошла на самый
верх и ей нужно было
пасть. Как врачи оставляют гнойную и дурную болезнь дотоле, пока она выточит всю дурную влагу, а
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потом уже прикладывают и лекарства, так нужно было, чтоб и грех обнаружил
все свойственные ему виды, а потом, чтоб великий Врач положил лекарство.
Поэтому-то Господь допустил диаволу исполнить меру злобы и потом, воплотившись, уврачевал всякий вид злобы совершенно святой Своей жизнью. Он послал
«в год», то есть в настоящее и приличное время, как и Давид говорит: «Препояшь
по бедру мечом Твоим и красотою Твоею» (Пс. 44, 4). Меч, без сомнения, есть
Слово Божие. Бедром означается рождение во плоти, которое совершилось при
зрелости плода, то есть в надлежащее время.
Послан был «сказать званым». Кто сии званые? Может быть, и все люди, так
как Бог всех призывал к познанию Себя то чрез благоустройство видимых вещей,
то чрез закон естественный, а может быть, по преимуществу израильтяне, которые
были призваны чрез Закон и пророков. К ним, к овцам дома Израилева, по преимуществу послан был Господь (Мф. 15, 24).
"идите, ибо уже всёе готово". Он говорит: «идите, ибо уже все готово». Ибо
Господь всем благовествовал: близко Царствие Небесное (Мф. 4, 17), и оно внутри вас (Лк. 17, 21).
А они «начали все... извиняться», то есть как бы сговорясь за одно. Ибо все
начальники иудейские отказались иметь Иисуса Царем, и потому не удостоились (вкусить) вечери, кто по любви к богатству, кто по любви к удовольствиям. Ибо под теми, из которых один купил землю, а другой – пять пар волов, можно разуметь пристрастных к богатству, а под женившимся – сластолюбца.
Если хочешь, пожалуй, разумей под купившим землю того, кто по мудрости
мирской не принимает таинства (спасения). Ибо поле есть мир сей и вообще
природа, а кто смотрит только на природу, тот не принимает сверхъестественного.
Итак, фарисей, быть может, заглядевшись на землю, то есть наблюдая только
законы природы, не принял того, что Дева родила Бога, так как это выше природы. Да и все хвалящиеся внешней мудростью из-за сей земли, то есть из
привязанности к природе, не признали Иисуса, обновившего природу.
Под купившим пять пар волов и испытывающим их можно разуметь и человека, привязанного к веществу, который пять чувств душевных совокупил
с телесными и душу сделал плотью. Поэтому, как занятый земным, он не хочет
участвовать в духовной вечери. Ибо и премудрый говорит: «Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом» (Сир. 38, 25). А под отпадающим из-за
жены можно разуметь пристрастного к удовольствиям, который, пристав к плоти,
союзнице души, и будучи с ней одно, как совокупившийся с ней, не может угодить
Богу. Можешь все это разуметь и буквально; ибо мы отпадаем от Бога как из-за
пары волов, так и из-за женитьбы, когда привязываемся к ним, на них исстрачиваем всю жизнь, из-за них трудимся даже до крови, а Божественного ничего, ни
мысли, ни изречения, не помыслим, не исследуем.
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ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (3:4-11)
Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним
во славе.
Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за
которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых
и вы некогда обращались, когда жили между ними.
А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись
ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Во второе пришествие явится всем Христос как Бог, грядущий во славе, со ангелами. Ныне Он настолько сокровен, что даже имя Его осуждают.
Тогда явитесь и вы, и не просто, но «во славе». Посему того дня ищите, а не
этого: стремитесь к той жизни. Ибо тогда наступит для вас истинная жизнь.
Нынешняя же жизнь есть смерть, так как и состоит из тления, из течения вперед и обратно. Поэтому не ищите здесь почестей и славы; ибо там ваша слава.
Жемчужина сокрыта, пока она в раковине, а когда разобьют раковину, блестит на
славу. Так и мы, пока находимся в этом тленном теле, должны жить сокровенно,
чуждаясь славы. Когда же сие тленное будет разрушено, тогда наступит и наша
слава, если мы окажемся достойными ее по своим делам.
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