
ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ, УМЕРШИЙ ВДРУГ ОЖИЛ, 
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ПРЕГРЕШЕНИИ. КАЯЛИСЬ И РОДИТЕЛИ ТЕРЕНТИЯ  
В СВОЕМ РОПОТЕ НА СВЯТОГО… 

ВОСКРЕШЕНИЕ 
РЫБОЛОВА…  

СВЯТИТЕЛЬ АРСЕНИЙ,  
ЕПИСКОП ТВЕРСКОЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 15 МАРТА (ПО НОВ.СТ.) 
Святитель Арсений, епископ Тверской, по 

свидетельству церковного предания, родился 
в г. Твери. Год его рождения и имена 
родителей неизвестны. Воспитан он был в 
благочестии и страхе Божием. Рано потеряв 
родителей и оставшись наследником богатого имения, он обратил свой 
дом в приют для странных и бедных, чем навлек на себя поношение 
сродников. Отчаявшись одолеть «вражду и брань многу», юноша решил 
расстаться с миром и молил Господа указать путь. Услышав во сне голос, 
звавший его в Киев, юноша тайно оставил город Тверь и отправился в 
Киево-Печерскую обитель, где и принял пострижение. Добродетельный и 
трудолюбивый инок обратил на себя внимание проживавшего тогда в 
Киеве митрополита Киприана, будущего святителя Московского. 
Святитель Киприан полюбил инока Арсения и приблизил к себе, посвятив 
в сан иеродиакона. Когда святитель Киприан занял престол московской 
митрополии, он взял с собой в Москву и святого Арсения. 
Епископ-миротворец 
В то время в Твери возникли сильные разногласия между тверским 

князем Михаилом Александровичем и оклеветанным епископом Тверским 
Евфимием. Епископ Евфимий был несправедливо лишен кафедры и 
сослан в Чудов монастырь в Москве, где вскоре скончался. 
Нa место епископа Евфимия митрополит Киприан назначил Арсения, 

«мужа дивна и нарочита и добродетельна суща». Святой Арсений долго не 
соглашался, но не мог противиться воле великого князя Михаила 
Александровича.  
Вступив на архипастырскую кафедру, святитель стремился положить 

конец княжеским распрям, водворить в родной Твери мир и согласие. В 
1403 году ему удалось примирить Тверского князя Иоанна Михайловича с 
братом его Кашинским князем Василием Михайловичем. Святитель 
Арсений ревностно проповедовал слово Божие и во всем являл пример 
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достойного архипастыря. 
Храмостроитель и чудотворец 
За свою добрую жизнь святой удостоился восприять от Господа дар 

чудотворений. Много народа стекалось к нему; все, кто был одержим 
каким-либо недугом, обращались к святому, и, по милости Божьей, он 
подавал различные исцеления. На одних больных возлагал руки, над 
другими читал молитвы, иных благословлял и окроплял святой водой или 
помазывал елеем – всех исцелял он усердной молитвой к Господу. 
Чувствуя приближение своей кончины, тверской князь Михаил 

Александрович пришел к святителю Арсению с просьбой постричь его в 
монахи. Святитель Арсений, благодаря Господа, облек князя в иноческий 
образ и нарек ему имя Матфей. В течение многих лет епископского 
служения святитель Арсений построил несколько соборов,в 20-ти верстах 
от Твери в 1397 году на реке Тме им был создан Саввин Сретенский 
монастырь. 
Не забыл святитель Арсений и обители Киево-Печерской, где начинал 

свои иноческие труды. На берегу реки Тьмаки, в 4-х верстах от Твери, на 
урочище Желтикове, в 1394 году основал он монастырь, где построена 
была тогда же деревянная церковь во имя преподобных Антония и 

Феодосия Печерских. 
К окончанию строительства Желтикова монастыря 

по повелению святителя Арсения в 1406 году был 
сделан список с Киево-Печерского Патерика, самая 
древняя из дошедших до нашего времени редакций 
драгоценного памятника русской письменности 
(первого сборника житий русских святых), 
получившая в науке название Арсеньевской. Из книг, 
переписывавшихся по повелению святителя Арсения, 
сохранились до нашего времени две рукописных 
«Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника (1402 
и 1404 годов). Кончина святителя Арсения 
последовала Великим постом 1409 года. 

Его мощи были обретены нетленными 
Святитель Арсений был погребен в Желтиковом монастыре, в притворе 

правого придела во имя образа Нерукотворного Спаса Успенской церкви, в 
той самой гробнице, которую изготовил своими руками. При погребении 
его было много недужных. Они просили святого об исцелении и получали 
облегчение от своих недугов.  
Мощи святителя Арсения были обретены нетленными в Желтиковом 

монастыре в 1483 году. С того же года в Твери было установлено 
празднование ему. 
Воскрешение рыболова 
Наиболее замечательное и разительное из чудес святого Арсения 
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произошло в 1566 году. В то время в Твери проживал один рыболов, по 
имени Терентий. Сначала он имел великую веру ко святому Арсению, а 
потом впал в неверие и подвергся исступлению ума. Родители привезли 
его в Желтикову обитель, надеясь, что сын их здесь получит исцеление. 
Но он умер. Спустя два дня внесли его тело в храм Пречистой 
Богородицы, где почивали святые мощи. Родители сильно скорбели, даже 
роптали на святителя: 
– Мы надеялись получить от тебя милость, а сын наш умер. Погасает у 

нас усердие к тебе, и вера наша оскудевает. 
Не потерпел Господь таких укорительных речей на Своего угодника. Во 

время чтения Евангелия мертвец вдруг поднялся и стал горько плакать о 
своем прегрешении. Каялись и родители Терентия в своем ропоте на 
святого. 
Акакий, бывший тогда епископом Тверским, муж праведный и 

благочестивый, сам видел воскресшего и удостоверился в 
действительности происшествия. 

Святой не допустил 
поругания 
В 1606 году, когда Русская 

земля страдала от нашествия 
поляков и литовцев, неприятели 
силою опустошили многие 
области русского государства, и 
в том числе Тверскую обитель. 
Не пощадили враги и 
Желтиковой обители. Они 
ворвались в нее, думая найти 

много сокровищ. Но иноки 
заблаговременно успели скрыть 
монастырские сокровища и сами 

удалились в Тверь. Только на мощах святого оставался шитый золотом 
покров с его изображением. Не найдя ничего в обители, враги были сильно 
обмануты в своих ожиданиях. Один из неприятелей, досадуя на неудачу, 
схватил с мощей святого покров и положил на своего коня. Но лишь только 
он сел на лошадь, как вдруг неведомой силой лошадь и всадник были 
приподняты на воздух, потом низвергнуты на землю. От сильного удара 
они умерли, а покров дивным образом поднялся на крышу Успенского 
храма. Покров этот и доныне сохраняется в монастыре. 
Вразумление неразумного 
В 1637 году в обители строили новый соборный каменный храм. Посему 

мощи святителя были перенесены на время в деревянную церковь 
преподобных Антония и Феодосия Печерских. Один из братии, по имени 
Гермоген, в нетрезвом состоянии зашел после вечерни в церковь и заснул  
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недалеко от мощей святителя. Проснувшись ночью, он был поражен 
дивным видением. Храм был ярко освещен; святой Арсений приподнялся 
и сел на своей каменной гробнице. Гермоген, объятый ужасом, хотел было 
бежать. Но святой Арсений, взглянув на него, грозно сказал: 
– Зачем ты, дерзновенный, нетрезвым вошел в храм Божий? 
Гермоген упал, как мертвый. Долго лежал он, но потом, придя в себя, с 

большим трудом вышел из храма северными дверями, которые 
запирались изнутри. После того он долго был болен. Но святитель хотел 
только вразумить неразумного и избавить от порока. Когда Гермоген, 
чистосердечно исповедав пред всеми свой грех, просил у святителя 
прощения, он получил исцеление от своего недуга пред мощами святого 
Арсения. 
Часто святой угодник Божий являл страждущим свою дивную помощь и 

по его молитвам болящие получали исцеление. 
Болящим вернулось здравие 
В Твери проживал отрок Герасим, сын священника Василия. На 

свадебном пиру Герасима напоили вином, смешанным с ядовитым 
зельем. Он сильно заболел и уже помышлял о смерти. Страдая, Герасим 
обратился к безмездному целителю – святому Арсению, пришел к его 
мощам в день его памяти, усердно молился, и угодник Божий дивным 
образом исцелил болящего отрока. 
Спустя много лет Герасим, сделавшись клириком, переселился на 

жительство в Москву. В его доме проживала его племянница, Дарья, 
которая долго страдала болезнью глаз. Чем больше проходило времени, 
тем более болезнь усиливалась, так что Дарья не могла даже спать по 
ночам и все время стонала. Смотреть на свет она была не в силах. 
Наконец, в день памяти святого Арсения священник из храма, 
посвященного его имени, пришел в дом Герасима со святою водою и омыл 

ею глаза Дарьи. Она тотчас исцелилась. 
Велико было изумление Герасима, когда 

он увидел свою племянницу здоровой. И 
ранее питал он благодарность к своему 
небесному заступнику. Видя же новую 
милость его, Герасим пожелал иметь у 
себя дома службу и его Житие.  
Спасение души 
При архимандрите Савватии произошло 

следующее дивное чудо. Один крестьянин, живший близ обители святого 
Арсения, закопал в лесу свое сокровище, желая его сохранить. Спустя 
несколько времени сей человек пришел опять туда, где были спрятаны его 
деньги, начал отыскивать их, но не мог найти. Крестьянин впал в великую 
скорбь, начал тужить и плакать. Он хотел даже повеситься и уже накинул 
петлю на дерево. Вдруг пред ним предстал благообразный муж и сказал: 
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 «Зачем ты, чадо, умыслил злое в сердце своем? Зачем хочешь ты 

погубить свою душу и обречь себя на вечное мучение?» 
На крестьянина напал трепет: он начал плакать. На вопрос дивного мужа, 

почему он так горько плачет, крестьянин сказал, что он спрятал свои 
деньги и не может отыскать. 
Благообразный муж ударил жезлом в землю и сказал:  
«В сем месте ты найдешь то, что ищешь». 
Крестьянин, раскопав землю, нашел свое сокровище. Пораженный этим, 

он стал благодарить явившегося и спросил его: «Откуда ты, честный отче, 
и как твое имя, чтобы я мог возблагодарить тебя за свое спасение и за 
нахождение сокровища!» 
– Я – Арсений и живу в обители, построенной моими трудами. Ступай 

туда и воздай достойное благодарение Богу. 
Крестьянин хотел было пасть на колени пред старцем, но 

он стал невидим. Тогда крестьянин понял, что 
благообразный муж был сам святой Арсений; придя в 
Желтикову обитель, он благодарил Бога и Его угодника и 
рассказал все, что с ним произошло. 
Против наущений диавола 
В 1657 году у раки святого Арсения произошло новое чудо. 

В Желтиковой обители проживал тогда диакон Иоанн. 
Наущаемый диаволом, он замыслил украсть серебряную и 
золотую утварь из храма, где почивали мощи святителя. 
Однажды в полдень он испросил у пономаря ключи от 
храма, вошел в церковь и взял всю утварь серебряную и 
золотую, которая стояла недалеко от раки преподобного. 
Побуждаемый жадностью, он хотел еще взять с мощей и 
серебряную панагию, которую святой носил на себе во 

время своей жизни. Вдруг неведомой силой вора так далеко отбросило от 
святых мощей, что он ударился о церковный помост и лишился чувств. 
Через несколько времени вошедшие в храм иноки увидели, что Иоанн 
лежит посреди церкви как мертвый. Поняв случившееся, они вынесли его 
из церкви, отправили в Тверь к архиепископу Иоасафу и рассказали все, 
что видели. Сам же Иоанн ничего не мог говорить: не владел языком и 
весь был расслаблен. По повелению епископа, расслабленного диакона 
опять отвезли в монастырь и затем приводили в церковь. Мало-помалу он 
начал приходить в себя и, наконец, раскаявшись, совершенно выздоровел. 
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