
ЧЕРЕЗ ДВОЕ СУТОК УМЕРШИЙ ВОСКРЕС. ЛОШАДЬ СО 
ВСАДНИКОМ БЫЛА ПОДНЯТА В ВОЗДУХ. ПО ЕГО МОЛИТВАМ 

8-ОЙ ВЕК СОВЕРШАЮТСЯ ИСЦЕЛЕНИЯ И ПРИМЕРЕНИЕ ВРАГОВ 

СВЯТИТЕЛЬ АРСЕНИЙ, 
ЕПИСКОП ТВЕРСКОЙ, 

ЧУДОТВОРЕЦ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 15 МАРТА (ПО НОВ.СТ.) 

Знаменитый архипастырь родился в 14 веке 
(точная дата неизвестна) и почил (1409 г) в 
Твери, но его по праву можно считать 
подвижником Небесно-земной обители - Киево-
Печерской лавры. 

Середина 14 века,Тверь растет,развивается и 
строится, в город прибывает множество кораблей 
с товарами. В это время в одной знатной и 
благочестивой семье рождается мальчик. Отец 
его успешно ведет торговое дело, но не забывает 

молитву и Храм Божий. Во время Богослужений он сажал маленького сына на 
плечи, и тот видел всё, что совершается в алтаре. С тех пор Храм стал для 
Арсения благословенным местом, где все люди светлы и добры, и где нет зла. 
Мальчик мечтал, чтобы Храм был всюду… Когда родители Арсения скончались 
и оставили сыну богатое наследство, юноша задумался о том, как ему теперь 
жить дальше: продолжить ли дело отца, или воплотить свои мечты о служении 
Богу и людям. Ответ на этот вопрос пришел, когда однажды молодой боярин 
возвращался из Храма. У его ворот стояла вдова с кучей ребятишек и слезно 
просила хлеба. Арсений дал и хлеба, и масла, и сладостей детям, радости 
которых не было предела. Он понял: вот его призвание – помогать бедным, 
немощным, беспомощным, больным и слабым. Услышав о добром барине, 
люди потянулись к нему, и Арсений никого не оставлял своей заботой. Его 
имение фактически превратилось в странноприимный дом, но, что 
удивительно, его состояние не терпело ущерба! Господь неведомыми путями 
восполнял доброму христианину все отданное. Но диавол воздвиг праведнику 
преграду – он внушил его родственникам зависть и злобу на Арсения.«Ты 
отдаешь не тобою нажитое неведомо кому! Твое благочестие разорит отчий 
дом!» - «Полезно ли нам благочестие — увидим за гробом, еслине видим 
здесь», — отвечал Арсений. Однако злословие и упреки родственников 
сделали жизнь подвижника невыносимой. Один раз на молитве он услышал 
голос: «Иди в Киево-Печерскую обитель! Там обрящешь мир душе!». Отпустив 
на волю всех рабов и раздав имение, юный подвижник тайно покинул родной 
город и отправился в Киев. Там он упал в ноги игумену со словами:«Прими 
меня в иноки, отче! Прости мои грехи!» - «Ты еще так молод, какие у тебя 
грехи!» - сказал настоятель. «Нет человека, который не согрешил, даже если и 
прожил на земле один день!» - ответил Арсений. Как и всякий новый послушник,  
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проходил он нелегкие послушания. Но даже среди иноков древнего монастыря, 
отличавшихся своим благочестием, Арсений выделялся святой жизнью. 

Смирением, трудолюбием, образованностью 
и искренностью любви Арсений обратил на 
себя внимание проживавшего тогда в Киеве 
митрополита Киприана, будущего святителя 
Московского. Однажды, как гром среди ясного 
неба, прозвучали для блаженного Арсения 
слова игумена: «Чадо, вдоволь ты здесь 
потрудился! Поезжай теперь в Москву с 
владыкой Киприаном и помоги ему там, ибо 
ты хорошо знаешь грамоту». Арсений не 

представлял себе, как сможет расстаться с 
Киево-Печерской обителью. «Здесь Небо сошло на землю!» - плакал он, но 
отказаться от нового послушания не мог. Много потрудился он в Москве. Затем 
был рукоположен в епископа Тверского, но тоже вопреки своему желанию.  

   В родном его городе продолжались раздоры между князьями и «была 
вражда и брань многа». Но все знали и помнили своего святого земляка, и 
Тверской князь Михаил Александрович прислал своих бояр с челобитной к 
митрополиту о посвящении блаженного Арсения на Тверскую кафедру.Сколько 
сил и терпения стоило святому пастырю,чтобы ослабить и погасить пагубный 
дух междоусобной вражды! Всегда тихий и кроткий, он ни от кого не отходил с 
гневом или раздражением, всегда дышал любовью ко всем, забывая себя. 
Блаженный Арсений сподобился от Бога дара чудотворений и врачевания, он 
исцелял болящих молитвой, наложением рук, кроплением святой водой и 
елеепомазанием. Святитель обновил и построил несколько храмов в Твери и 
ее окрестностях. По подобию благословенной Киево-Печерской обители в 
живописном местечке (Желтикове) епископ начал строительство монастыря во 
имя основателей Киево-Печерской лавры -преподобных Антония и Феодосия,  а 
также построил Саввино-Сретенский монастырь.По его инициативе был сделан 
точный список с Печерского Патерика – это самая древняя, из дошедших до 
нас, редакция Жития Киево-Печерских отцов, получившая название 
Арсеньевской.  

По окончании строительства, в новом монастыре Успенского собора 
блаженный Арсений начал готовить себе гроб. Собственными руками тесал он 
его из камня, выдалбливая ложе из одного и крышку из другого камня. Великим 
постом 1409 года, после ежегодного собора Тверского духовенства и 
последнего наставления священству, епископ Арсений отошел ко Господу. 
Князь Иоанн Михайлович со множеством народа пришел к его одру. Все 
скорбели и плакали: «Померкло солнце наше, лишились мы доброго пастыря и 
отца». На другой день мощи святого Арсения были торжественно перенесены в 
Успенский Собор Желтикова монастыря и погребены в той самой каменной 
гробнице, которую святитель изготовил своими руками. При этом в Храме было 
множество недужных, получивших исцеление. Видя чудеса, проистекавшие от 
гроба Арсения, люди никогда не переставали призывать его на помощь. 
   

Рис.: www.youtube.com/watch?v=SufVf9NsmKs 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
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    ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ 
Самое разительное из чудес произошло в 1566 году. Родители одного 

болящего рыбака (Терентия) привезли его в Желтикову обитель. Но сам он 
потерял веру в святого, впал в расслабление ума и умер. Спустя два дня его 
тело внесли в Успенский храм. Родители в отчаянии стояли перед гробницей 
святителя и роптали: «Мы надеялись получить от тебя милость, а сын наш 
умер». 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. 

В 1606 году поляки и литовцы воевали с 
Русью, опустошая многие города и обители. 
Надеясь на богатую церковную добычу, 
ворвались враги и в Желтиков монастырь. Но 
иноки успели спрятаться с монастырскими 
ценностями. Только на мощах святого оставался 
шитый золотом покров с его изображением. Один 
из захватчиков 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, а 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. 

В 1637 году один из братии, по имени 
Гермоген, в нетрезвом состоянии зашел после вечерни в церковь и заснул 
недалеко от мощей святителя. Проснувшись ночью, он был потрясен грозным 
видением: святой Арсений приподнялся и сел на своей каменной гробнице, 
вопрошая: «Зачем ты, дерзновенный, нетрезвым вошел в храм Божий?». 
Гермоген упал, как мертвый, и потом долго был болен. Когда Гермоген 
чистосердечно исповедал пред всеми свой грех и просил у святителя 
прощения, он получил исцеление от своего недуга. 

В Твери проживал отрок Герасим, сын священника Василия. На одном 
пиру враги Герасима подмешали ему в питье яда. Он заболел и уже готовился к 
смерти, но все же сумел дойти до монастыря, до мощей святого Арсения в день 
его памяти, 15 марта (по нов.ст.). На глазах у всех дивным образом угодник 
Божий исцелил отрока. Спустя много лет Герасим стал клириком в Москве, и в 
его доме, будучи в столице, часто останавливались иноки Желтиковой обители.     

Жила там и племянница Герасима, Дарья, страдавшая болезнью глаз. 
Болезнь усиливаласьтак, что Дарья не могла уже спатьи все время стонала. 
Наконец, в день памяти святого Арсения в дом Герасима приехал священник со 
святою водою из Желтикова монастыря, он с молитвой омыл ею глаза Дарьи – 
и она тотчас исцелилась.  

Множество и других чудотворений святителя Арсения Тверского сохранила 
церковная история. 

Источники: 1) https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/206  
2) http://www.pravchelny.ru/all_publications/zhitie/?ID=7774   3) https://days.pravoslavie.ru/Life/life6452.htm 

Рака с мощами свт. Арсения  
в Успенском соборе.  

Фото. Нач. XX в. (ГПИБ) 
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