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Святитель Спиридон Тримифунтский 
(Саламинский), чудотворец, родился в 
конце III века на острове Кипр.

С детских лет святой Спиридон пас 
овец, чистой и Богоугодной жизнью 
подражал ветхозаветным праведни-
кам. В зрелом возрасте святой Спири-
дон стал отцом семейства. Необычайная 

доброжелательность и душевная отзыв-
чивость привлекли к нему многих: бездо-
мные находили в его доме приют, стран-
ники — пищу и отдых. За непрестанную 
память о Боге и добрые дела Господь на-
делил будущего святителя благодатными 
дарами: прозорливости, исцеления неиз-
лечимых больных и изгнания бесов. ►

Святитель Спиридон Тримифунтский
День памяти – 25 декабря
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После смерти жены, в царствование 
Константина Великого (324-337) и его 
сына Констанция (337-361), святой Спи-
ридон был избран епископом города Три-
мифунта. По свидетельству церковных 
историков, святитель Спиридон в 325 году 
принимал участие в деяниях I Вселенско-
го Собора.

На Соборе святитель вступил в состя-
зание с греческим философом, защи-
щавшим ариеву ересь (александрийский 
священник Арий отвергал Божество и 
предвечное рождение от Бога Отца Сына 
Божия и учил, что Христос есть только 
высшее творение). Простая речь святи-
теля Спиридона показала всем немощь 
человеческой мудрости перед Премудро-
стью Божией. В результате беседы про-
тивник христианства сделался его рев-
ностным защитником и принял святое 
Крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон 
явил против ариан наглядное доказатель-
ство 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 чудотвор-
ца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) 
одна, — сказал тогда святитель Спиридон, 
— так и в Пресвятой Троице — Три Лица, 
а Божество Едино».

Как епископ, святой Спиридон являл 
пастве пример добродетельной жизни и 
трудолюбия: пас овец, убирал хлеб. Он 
чрезвычайно заботился о строгом соблю-
дении церковного чина и сохранении во 
всей неприкосновенности Священного 
Писания. Святитель строго обличал свя-
щенников, которые в своих проповедях 

неточно употребляли слова Евангелия и 
других Богодухновенных книг.

Господь открыл святителю приближе-
ние его кончины. Последние слова свято-
го были о любви к Богу и ближним. Око-
ло 348 года во время молитвы святитель 
Спиридон преставился ко Господу. По-
гребли его в храме в честь святых апосто-
лов в городе Тримифунте. В середине VII 
века мощи святителя перенесены в Кон-
стантинополь, а в 1453 году — на остров 
Керкира в Ионическом море (греческое 
название острова — Корфу). Здесь, в од-
ноименном городе Керкира (главный го-
род острова) и поныне сохраняются свя-
тые мощи святителя Спиридона в храме 
его имени. Пять раз в году на острове со-
вершается торжественное празднование 
памяти святого Спиридона.

Тропарь, глас 1
Собора Перваго показался еси побор-

ник и чудотворец, Богоносе Спиридоне, 
отче наш. Темже мертву ты во гробе воз-
гласив, и змию в злато претворил еси, и 
внегда пети тебе святыя молитвы Ангелы, 
сослужащия тебе, имел еси, священней-
ший. Славу Давшему тебе крепость, слава 
Венчавшему тя, слава Действующему то-
бою всем исцеления.

Кондак, глас 2
Любовию Христовою уязвився, священ-

нейший, ум вперив зарею Духа, детель-
ным видением твоим деяние обрел еси, 
Богоприятне, жертвенник Божественный 
быв, прося всем Божественнаго сияния.

www.patriarchia.ru

Святитель Спиридон Тримифунтский
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Он же сказал ему: 
один человек сделал 
большой ужин и звал 
многих, и когда насту-
пило время ужина, по-

слал раба своего сказать званым: идите, 
ибо уже всё 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 ско-
рее по улицам и переулкам города и приве-
ди 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 изгоро-
дям 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.

Евангельское чтение
Притча о званых на брачный пир (Лк, 14:16-24)

Проповедь на Евангельское чтение
Святейший Патриарх Кирилл

Сегодня особый день — мы вспоминаем 
праотцев, приготовляя себя к празднику 
Рождества Христова. Праотцы — это те, 
кто предшествовал Спасителю в эпоху 
Ветхого Завета, кто совершал особое 
служение, сохраняя правду Божию в 
избранном народе, сохраняя веру в то, 
что придет Избавитель мира, Христос 
Спаситель, Мессия. И для того, чтобы, с 
одной стороны, подчеркнуть то великое 
значение, которое имели ветхозаветные 
праведники, а с другой — сказать о том, 
что принадлежность лишь по крови к 

избранному народу не спасает, апостол 
Павел в послании к Колоссянам, кото-, кото-
рое мы сегодня слышали, говорит о том, 
что в Церкви Божией нет ни эллина, ни 
иудея, ни варвара, ни скифа, ни раба, 
ни свободного, ни мужеского пола, ни 
женского, но все и во всем Христос.

И неслучайно именно в Неделю 
праотцев мы читаем на Божественной 
литургии Евангелие от Луки, где Господь 
рассказывает ученикам Своим притчу 
о богатом человеке, который хотел 
предложить трапезу своим друзьям, ►
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но никто не пришел, ссылаясь на 
разные обстоятельства жизни. Тогда он 
пригласил тех, кто был на улице, кто не 
был ему ни другом, ни родственником, 
чужих людей, причем не самых лучших: и 
больных, и хромых, и слепых, и нищих — 
тех, кого богатые люди к себе на трапезу 
не приглашают.

Хорошо известно по святоотеческим 
толкованиям, какой смысл вложил 
Господь в эту притчу. Он говорил о народе 
иудейском, к которому Он пришел, 
который Он пригласил на трапезу, но 
очень многие отказались прийти. И тогда 
(уже не при земной жизни Спасителя, а 
позже) на Божественную трапезу были 
приглашены все народы Земли — и 
эллины, и иудеи, и варвары, и скифы, 
и рабы, и свободные, и мужчины, и 
женщины. И как много было среди них 
недостойных — духовных калек, духовно 
нищих, духовно слепых, но пред всеми 
ними была открыта дверь в Царствие 
Божие. Все они были желанными на пире 
веры; перед всеми ними была открыта 
возможность стать членами Церкви 
Христовой.

Мы знаем, что так и произошло; и 
Церковь всегда была сильна тогда, когда 
она провозглашала равную возможность 
для любого человека прийти ко Христу 
— вне зависимости от национальности, 
положения, пола, вне зависимости от 
того, какое место в обществе занимает 
человек. Никаких ограничений, никаких 
условий, никаких неудобоносимых 
бремен — только призыв Божий. И в ответ 
на этот призыв в течение всей истории 
происходит великое Божие чудо. Люди, 
забывая о своих различиях, устремляются 
к этой двери в Церковь и входят на пир 
веры.

И вот еще чему учит нас сегодняшнее 
Евангелие от Луки. Можно принять 

Крещение, можно приходить в храмы 
Божии, можно даже участвовать в 
Таинствах — и не спасаться, а погибать. 
Может быть, мы и есть те самые люди, 
кто отказался быть с Богом? Потому 
что один из нас женился, другой землю 
купил, третий волов приобрел, и нам 
некогда прийти к Господу. И землю 
покупаем, и женимся, и приобретаем 
множество вещей, которые притягивают 
наше сознание и наше сердце, и все эти 
заботы о земле, о семье, о материальном 
благосостоянии, о деньгах затмевают 
наше сознание. Мы и в воскресный день 
погружаемся в них, а не идем в храм Божий. 
Мы забываем о своей принадлежности к 
Церкви, о своих обязательствах, принятых 
у купели Крещения нами самими, если 
крестились взрослыми, или нашими 
восприемниками, если нас крестили в 
детстве.

А что затем? А затем Господь сделает то 
же, что и в древней притче. Он пошлет Сво- Сво-во-
их вестников на улицы городов и скажет 
хромым, слепым, несчастным, духовно и 
физически больным людям: «Приходите 
ко Мне»; и если они наполнят пир Божий, 
то наполнят потому, что там пустые места.

Эта притча заставляет задуматься 
каждого нас о необходимости возобновить 
наше христианское призвание, 
возобновить наши крещальные обеты, 
понять, что быть христианином — это 
самая главная задача человека, а все 
остальное вторично. Главное — это Бог и 
общение с Ним в Церкви Христовой. 

Публикуется в сокращении

www.patriarchia.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Накануне Нового года многие задумыва-
ются о смысле этого праздника, о причинах 
народной любви к нему. А некоторые доро-
гие собратья недоумевают, зачем православ-
ным придавать особое значение началу ново-
го года.

После своего рукоположения каждый Но-
вый год я начинаю возгласом «Благосло-
венно царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне, и присно, и во веки веков». И это мгно-
вение всегда одно из самых прекрасных, ка-
кие только доводилось переживать.

Почему? Потому что прекрасно в первое 
мгновение года прославить Царство Святой 
Троицы. Это и есть главная причина удиви-
тельности и красоты этого праздника.

«Праздника?» — спросят некоторые. Да, 
именно праздника. И этот праздник есть в на-
шем месяцеслове, называется он «Начало но-
вого лета». Отмечается, согласно Уставу, ве-
ликим славословием. «Но это ведь церковное 
новолетие, 1 сентября» — опять скажут мно-
гие. В том-то и дело, что ни в Типиконе, ни 
Минее, ни в какой-либо молитве — абсолютно 
нигде — нет этого слово «церковное». Каким-
то образом оно вошло в наши современные 
календари, думаю, по недоразумению. 

Новолетие праздновалось 1 сентября, пото-
му что это было начало нового года в Визан-
тии — начало гражданского года. И именно 
начало гражданского, мирского, житейского 
нового года Церковь определила отмечать 
особой праздничной службой. Почему? От-
вет на это дает содержание песнопений Но-
волетия. Церковь просит Бога благословить 
новый год, сделать его годом милости Бо-
жией, годом спасения. То есть Церковь про-
сит время физическое, биологическое, по-
литическое сделать временем мистическим, 

временем, соединяющим нас с вечностью. 
Благословение Божие призывается не на 
«церковный новый год» — этого и в поми-
не нет в службе праздника. В благословении 
нуждается именно обычное время нашей 
жизни для того, чтобы стать временем наше-
го спасения. Как для освящения воды берется 
обычная вода, как в купели крестится обыч-
ное тело, — и от всего этого перестает быть 
обычным и становится святым, — так и для 
освящения времени берется не какой-то осо-
бый «церковный год», а год самый обычный, 
один из тех, которые исчисляют нашу жизнь.

В наше время, действительно, более обо-
стренно люди стали воспринимать событие 
Нового года. Наверное, это связано с тем, что 
для современного человека время, как никог-
да раньше, драматично и трагично. Никогда 
раньше жизнь человека не была такой бес-
смысленной, как теперь. Во все предыдущие 
эпохи человеческая жизнь как-то соотноси-
лась с вечностью, и чем больше было вечно-
сти в текущей жизни, тем меньшее значение 
придавалось времени. Сейчас вечность ушла 
из жизни человека, осталось только время, и 
поэтому, наверное, такой размах приобре-
ло празднование Нового года. Это попытка 
спрятаться от ужаса приближения к бессмыс-
ленному концу.

Но в такой ситуации Церковь тем более 
призвана провозглашать, что есть не только 
время, что временем жизнь не ограничива-
ется. Поэтому так важно — и так прекрасно! 
— новый год начинать с прославления и бла-
гословения вечного Царства Святой Троицы.

www.pravmir.ru

Праздник времени 
Игумен Симеон (Гагатик)
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Многие из нас крещены во младенче-
стве. У всех есть крестные, хотя мы можем 
даже не знать, кто они. «Крестный» часто 
превращается в современном сознании 
в некое почетное звание, культурный ру-
димент. И все же как быть, если вас зо-
вут стать им? Кто может быть крестным, 
а кто — не может ни при каких обстоятель-
ствах? Ограничивается ли его роль уча-
стием в Таинстве, и что он должен делать 
после? Обычай крестить младенцев — ка-
кой в нем смысл? И должен ли быть крест-
ный у взрослого? Своим взглядом на тему 
Крещения и крестных родителей делит-
ся протоиерей Алексей Уминский. 

— Отец Алексей, верующие родители, 
посещающие храм, в принципе ведь сами 
могут воспитать детей в вере. Зачем нуж-
ны крестные?

— Сегодня необходимость институ-
та крестных родителей не очевидна.  
Действительно, с одной стороны, мы про-
сто лишились существовавшей раньше 
традиции, когда крестные родители были 
продолжением семьи и подспорьем в вос-
питании детей. Не знаю, сможем ли мы 
переосмыслить и заново сформировать 
сегодня этот институт. А пока действи-
тельно бывает так, что родители долж-
ны быть способны воспитать своих детей 
в вере без помощи крестных. 

С другой стороны, если крестные все же 
есть, родители иногда и сами не знают, 
как правильным образом выстраивать от-
ношения с ними! Это проблема и, мне ка-
жется, довольно серьезная. 

— А что это была за традиция и откуда 
она пошла?

— Я не могу вам сказать со всей 

очевидностью, как это было, потому что 
живу, как и вы, в XXI веке. Но известно, что 
традиция восприемников шла из древней 
Церкви и касалась прежде всего взрослых 
людей, приходящих ко крещению — тех 
людей, которых надо было катехизировать, 
готовить к таинству Святого Крещения. 
Соответственно, слово восприемников 
было свидетельством перед христиан-
ской общиной о готовности, об искрен-
ности намерений новых членов Церкви.  
Когда Церковь пришла к практике креще-
ния с младенческого возраста, институт 
крестных стал претерпевать изменения — 
свидетельство превратилось в обещание 
будущей верности младенца Христу. 

— В чем состояла главная функция вос-
приемников первоначально?

— Главная функция крестных — быть 
живым примером христианской веры 
для своих крестников. Потому что то, что 
ребенок видит в своих родителях, — это 
одно, а то, что он видит вне своей семьи, 
это немножечко другое: ему нужен авто-
ритет вне родительского дома, особенно 
в подростковом возрасте. 

— Неужели на крестных больше ответ-
ственности за воспитание детей в вере, 
чем у родителей?

— Ответственность — в первую очередь 
на родителях. И всегда так было. Восприем-
ники — нечто дополнительное, они не мо-
гут полностью нести ответ за духовное ста-
новление чужих детей. Но определенная 
ответственность, без сомнения, есть. Она 
заключается, прежде всего, в том, что крест-
ный должен молиться за своих подопеч-
ных и, как я уже сказал, быть им примером.  
Но отношения крестных и крестников 
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складываются по-разному, потому что не 
всегда это бывают близкие люди, не всег-
да — единомысленные. Чаще всего в со-
временном мире крестные, к сожалению, 
отдалены от своих крестников. И сами не 
понимают, что они должны делать. 

— Если все же к этому относиться со 
всей серьезностью, какие требования 
должны предъявляться к крестным?

— Только одно требование: они долж-
ны быть настоящими православными 
христианами. И, естественно, любить сво-
их крестников. Больше ничего. 

— Говорят, что муж и жена не могут 
быть крестными или что крестные, соот-
ветственно, не могут вступать между со-
бой в брак...

— В Русской Церкви у одного ребенка 
обычно бывает двое крестных — мужчина 
и женщина. Так сложилось, хотя в право-
славном мире существуют и другие тради-
ции. Канонически допускается, что крест-
ный может быть и только один — одного 
пола с ребенком. Крестных может вообще 
не быть. И на самом деле нет никаких 
церковных канонов, запрещающих мужу 
и жене быть крестными родителями. И 
нет никаких канонов, воспрещающих 
крестному и крестной вступать в брак. Но 
так как в русской традиции это достаточ-
но жестко закрепилось, в XIX веке были 
специальные постановления, согласно 
которым подобные браки совершаются 
только с благословения епископа. 

— К слову, сколько у человека может быть 
крестников? Вот он наберет себе десяток...

— Ну вот как я... И ничего с ними сде-
лать не может. И в конечном итоге у него 
внимания хватает на двух-трех. Но он мо-
жет за них всех каждый день молиться, 
как за своих собственных детей. 

— Может ли человек отказаться быть 
крестным из страха, что на него ляжет 
слишком большая ответственность?

— Знаете, мне кажется, если человек 
не чувствует сил, желания или любви — 
лучше пусть откажется. И если он дума-
ет только о себе, а не о другом челове-
ке — лучше от таких крестных держаться 
подальше: хорошим восприемником он 
точно не будет. Восприемник все-таки 
должен любить своего крестника прежде 
всего и стараться показать свою любовь 

к нему, а через свою любовь к нему — по-
казать любовь ко Христу. Самое главное, 
мне кажется, это. 

— Если вопрос стоит так: я откажусь, 
а крестным станет человек неверующий, 
что станет просто формальностью...

— Неверующий человек не может быть 
крестным. Даже если его позовут. Он мо-
жет так называться, но восприемником 
он не будет. Это нонсенс. Это и надо по-
стараться объяснить родителям, а еще 
лучше привести их с этими вопросами 
к священнику. 

— Если священник знает, что пришедший 
человек, будущий крестный, не исповедует 
Христа, он должен отказать в крещении?

— Священник должен объяснить, что 
это невозможно, пока родители и крест-
ные не станут Евангелие читать, к Богу 
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обращаться, как-то жизнь свою хотя бы 
немножечко исправлять, делать ее хри-
стианской. Иначе какой смысл крестить 
детей, если они не будут воспитываться 
в христианской вере? 

— Давайте разберемся, почему же 
вообще стало возможным крещение 
младенцев?

— Церковь крестит детей не как прави-
ло, а как исключение, ставшее правилом. 
Крещение — это Таинство, которое долж-
но приниматься как шаг личной веры во 
Христа. Так что по простой логике кре-
стить ребенка не должно — у него еще нет 
сознательной веры. Но если у него есть 
родители и крестные, способные воспи-
тать его в Православии — Церковь, дове-
ряя их вере, совершает это Таинство. 

— Но по какой причине это исключе-
ние стало правилом?

— По той причине, что со временем 
появлялись христианские семьи, где 
вера передавалась из поколения в по-
коление, и родители брали на себя от-
ветственность за воспитание своих детей 
по Евангелию. Надо сказать, что такая 
трансформация произошла в Церкви 
далеко не сразу: к примеру, святые IV 
века Василий Великий, Григорий Бого-
слов, Иоанн Златоуст были крещены в 
возрасте около тридцати лет, хотя вос-
питывались в христианских семьях.  
Кстати, жесткого установления крестить 
только взрослых в Церкви не было никогда. 
Детей Церковь крестила всегда, просто по-
степенно эта практика закрепилась как пре-
обладающая. Но и то, и другое — традиция.  

Сегодня принципиально важно помнить, 
откуда пошли эти традиции, помнить, что 
крещение младенцев — это именно акт 
доверия родителям и крестному. А если те 
о Церкви, о Христе и знать не хотят, как 
же можно им доверить наставление детей 
в вере? Какое это таинство будет, если ни-
кто не верит? Кому это таинство препо-
дается? Кто будет за слова присяги Богу 
отвечать, если с самого начала в ответ на 
вопрос священника к крестным и к ро-
дителям «И веруешь ли Ему?» они будут 
врать? И говорить «верую Ему как Царю 
и Богу», а при этом не верить. Что это за 
таинство, в котором заложена ложь?

— То есть такое таинство считается 
недействительным?

— Надо понимать, что Крещение — это 
не какой-то магический обряд. Это встреча 
человека с Богом и ответ Бога на веру чело-
века, на его открытое сердце. Это действие 
Духа Святого, преображающего этого че-
ловека в его личном стремлении к Богу. 

Крестить ребенка, когда нет никакой 
надежды на его христианское воспита-
ние, — это все равно, что исповедоваться 
без малейшего желания покаяния и ис-
правления. Кому нужна такая исповедь? 
Что мы получим в результате? За 20 лет 
религиозной свободы мы покрестили 
большую часть нашего российского насе-
ления, которое благополучно сейчас мо-
жет пинать Матерь-Церковь и плевать на 
нее со своей колокольни... 

Продолжение следует.
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