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    25 декабря Церковь Христова почитает память великого угодника Божия святителя
Спиридона Тримифунтского. Накануне праздника митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим совершил полиелей в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы. В слове к пастве Архипастырь напомнил о том, как святой Спиридон вместе
со святителем Николаем Чудотворцем и Афанасием Великим (который тогда был в сане
диакона) защищали чистоту православной веры от ереси Ария.  

  Правящий Архиерей обратил внимание, что на этом соборе был принят Символ веры,
который утвердил веру в Святую Троицу: "Верую во Единого Бога Отца Вседержителя...
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша...И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго...".   Также святые отцы утвердили в Символе веру "Во едину Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь".  

  

  Святитель Спиридон был пастухом и не имел образования и учености. Но в простоте
своей и с помощью Божьей он 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 ». Митрополит Питирим отметил, что святой сотворил и
много других чудес - воскресил мертвую, превратил змею в золота, во время
богослужения ему сослужили ангелы. Такая благодать была дана ему за его смирение.  

  И действительно, в его житии  мы видим подтверждение этому. Однажды святителя
Спиридона пригласили к императору и он отправился в путь одевшись в бедные одежды
и с финиковым посохом. Когда святой в таком виде входил во дворец, один из
дворцовых служителей, богато одетый, счел его за нищего, посмеялся над ним и, не
позволяя ему войти, ударил его по щеке; но преподобный, по своему незлобию и памятуя
слова Господа (Мф.5:39), подставил ему другую щеку; служитель понял, что пред ним
стоит епископ и, сознав свой грех, смиренно просил у него прощения, которое и получил.
 

    В день праздника Правящий Архиерей совершил Божественную литургию в
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Свято-Никольском храме г.Снигиревка (ул. Центральная, 181). Владыке сослужили
благочинный Витовского округа протоиерей Петр Струкало, благочинный Снигиревского
округа и настоятель храма иерей Василий Худьо и духовенство благочиния. За
богослужением была вознесена молитва об упокоении протоиерея Александра
Антонюка. Батюшка был благочинным Снигиревского и Березнеговатского округов. 25
декабря исполнилось 90 лет со дня его рождения.    
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  На  I Вселенском Соборе святитель Спиридон 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 все, 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 во Христа и вместе со
мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог».  
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