
14 февраля — день памяти святого Трифона, скорого в бедах помощника

    

  

  Обычно святому Трифону молятся в случаях болезней, прося исцелений, часто просят
его и том, чтобы он помог одинокому человеку найти себе добрую жену, а девице или
одинокой женщине послал хорошего мужа. А в XX веке сложилась новая традиция – к
мученику Трифону стали обращаться с молитвами о помощи в поиске работы. Известный
подвижник XX столетия, старец Иоанн (Крестьянкин), благословлял своих духовных чад,
испытывающих затруднения в поиске работы, молиться святому мученику Трифону.  

    Современные христиане свидетельствуют о множестве чудес по молитвам этому
святому, многие из которых зафиксированы в интернете и печатных изданиях.  Удалось
отыскать упоминания о множестве публикаций , посвященных ему. Они выходили в
2013, 2012, 2007, 1914, 1905, 1903, 1901, 1890, 1887 годах. Среди них — жития,
исторические и документальные исследования, поэмы, стихи, мемуары о случаях
чудесной помощи мученика Трифона.   Со дня смерти его протекли уже целые столетия.
Несмотря на это, он и до сих пор в мире христиан -  

    Как светоч в памяти живет
  И всем молящим помогая
  И их в печалях утешая,
  Он их заступником слывет...  

    (Г. М. Шевцова "Святой мученик Трифон", М., 1890, с. 32)  

      Память мученика Трифона Святая Церковь празднует 14 февраля (1 февраля по
старому стилю).  
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    Краткое житие:  

    Святой мученик Трифон (+250)  еще ребенком сподобился от Господа дара
чудотворения: он изгонял бесов, исцелял недуги и своей молитвой творил многие иные
благодеяния. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского
императора.  

    Когда на царский престол вступил гонитель христиан, было донесено, что святой
Трифон смело проповедует христианство и многих приводит ко Крещению. Услышав о
том, что его ищут царские слуги, святой Трифон не стал укрываться, но сам отдал себя в
их руки. На суде он смело исповедовал свою веру во Христа. Юного Трифона не смогли
запугать никакими угрозами. Тогда его предали на мучения - терзали тело железными
крючьями, обжигали раны огнем, вбили в ноги железные гвозди и водили по городу.
Господь укреплял Своего избранника, и он мужественно переносил все пытки, после
которых святого приговорили к усечению мечом. Перед смертью святой благодарил
Бога, укреплявшего его в страданиях.  

    Древнее Житие передает такие слова святого мученика к Богу: «...Приими в мире
душу мою, всех же, иже мя, раба Твоего, воспоминати будут, и в память мою Святыя
Жертвы принесут Тебе, услыши с высоты Святыни Твоея, и призри на них от Святаго
Жилища Твоего, подая им изобильная и нетленная дарования, яко Един еси Благ и
Щедрый Податель во веки веков». Святой отошел ко Господу прежде, чем была
отсечена его честная глава.  
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        Много историй о помощи святого описала  православная писательница Олеся
Николаева в своей книге «Небесный огонь» (Издательство Сретенского монастыря).
Характерной особенностью помощи святого является то, что человек, просящий о чисто
земных проблемах вместе с просимым получает и духовную пользу. Например, описан
случай, как одна разведенная женщина (за 30 лет и с ребенком) очень хотела выйти
замуж и ходила заказывать молебны мученику Трифону. В конце концов после молебна
к ней подошел мужчина и предложил создать семью. В итоге на ней женился богатый и
умный иностранец. Также она и все ее близкие получили наглядный и 
запоминающийся урок, весьма полезный в духовной жизни. (Подробнее об этом можно
прочитать по этой ссылке)
.  

  А вот пример помощи, описанный в сборнике «Святой мученик Трифон» (А. А. Маркова,
2013):  

  "Слышали от православных людей о помощи в трудоустройстве святого Трифона, но
никогда не обращались к святому мученику.  Мой муж решил поменять работу, не зная
даже, куда он может пойти работать. Я нашла в молитвослове молитву святому Трифону
и попросила помочь мужу. В тот же день позвонил наш друг и предложил моему супругу
вполне приличную работу, где он сейчас и трудится.  Честно сказать, мы не ожидали
такой быстрой помощи! Это очередное чудо, явленное Богом через Его святых
угодников!".  

    Случай чудесной помощи в болезни зафиксирован в биографии митрополита
Трифона (Туркестанова) :  

    "В младенчестве Борис был очень слаб и часто болел. В одно время он так
расхворался, что врачи не надеялись на его выздоровление, и тогда верующая мать
прибегла к Врачу небесному. Она любила молиться в церкви мученика Трифона ... и
теперь стала просить святого мученика за своего малютку-сына, обещая, если он
выздоровеет, посвятить его на служение Богу. После этого мальчик стал быстро
поправляться и скоро совсем выздоровел.  

    Однажды Варвара Александровна совершила поездку с сыном Борисом в Оптину
пустынь. Когда они подходили к хибарке преподобного Амвросия, старец неожиданно
сказал стоявшему перед ним народу: «Дайте дорогу, архиерей идет». Расступившиеся
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люди с удивлением увидели вместо архиерея приближавшуюся женщину с ребёнком.   

    Со временем Борис принял иноческий постриг с именем Трифон и был возведен в сан
архиерея."

    

  Полное житие святого мученика Трифона   
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