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Преподобный Арсений (в миру Феодор) родился в селении Фарасы в 
Каппадокии (Малая Азия). Ребёнок рано лишился родителей. Как-то 
Феодор со старшим братом переходили небольшую реку, и малыша 
унесло течением. Старший брат со слезами стал молиться святому 
великомученику Георгию, храм которого находился неподалеку. Внезапно 
прямо перед ним оказался Феодор – целый и невредимый. Малыш 
рассказал, как один всадник, похожий на монаха, выхватил его из воды и 
на коне вывез на берег. С этого момента Феодор стал говорить, что он 
тоже станет монахом. 

Мечту свою он осуществил: окончил семинарию и принял монашеский 
постриг с именем Арсений.  
Учитель 
55 лет преподобный Арсений окормлял, наставлял и утверждал в вере 
жителей греческого селения Фарасы, которое было свободным греческим 
островком в глубинах Малой Азии, оплотом православной веры, 
греческого языка и культуры. 
Турки не хотели, чтобы греческие дети получали образование, но отец 
Арсений, приехав в Фарасы, несмотря на свою молодость, повёл дело 
с большим рассуждением. Он проводил уроки в большой комнате, не за 
партами, а расстелив на полу овечьи шкуры, на которых сидели, поджав 
ноги, его ученики. У турок это не вызывало раздражения, поскольку они 
думали, что дети собрались на молитву. Преподобный не просто давал 
своим ученикам знания, он учил их Иисусовой молитве, наставлял 
в покаянии и благочестии. 
В 1870 году отец Арсений был рукоположен в иеромонаха и возведён 
в    сан архимандрита. Ему исполнилось только 30 лет. После 
рукоположения подвижник отправился в паломничество на Святую 
Землю. С того времени фарасиоты прозвали его Хаджефендисом (от слов 
«хаджи» – паломник и «эфенди» – господин). 
Отец Арсений был аскетом, строго постился и жил в ветхом доме, 
не  имея не только лишнего, но зачастую и необходимого. Он стяжал 
от   Господа дары горячей веры, пламенной молитвы, духовного 
рассуждения, прозорливости и исцеления. Фарасиоты говорили, что его 
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молитва рассекала камень. 
Исцеления 
Ни в самих Фарасах, ни в окрестных селах не было врача. И отец 
Арсений стал не только учителем, но и врачом душ и телес страждущих. 
Он не выписывал больным рецептов, но молился о них Богу. 
По   молитвам святого исцелялись глухие, слепые, парализованные и 
одержимые. Когда больных приводили в его бедный дом, преподобный 
Арсений никогда не интересовался, кто перед ним, но спрашивал только, 
чем человек болен. Его считали за святого и христиане, и турки – потому 
что он молился за больных, и они выздоравливали. 
Однажды к отцу Арсению привезли одержимого ребёнка. Взглянув 
на   крепко связанного и сильно измученного мальчика, отец Арсений 
велел родителям немедленно развязать его. Родные ребенка ответили: 
«С вашего благословения, Хаджи-эфенди, но мальчик безумен и причинит 
нам беду. Мы с большим трудом его связали». Но отец Арсений сказал им: 
«Освободите его и не бойтесь». Как только родители развязали мальчика 
– по молитвам святого ребёнок исцелился. Он подошел к отцу Арсению и 
тихо, как агнец, сел рядом с ним. После этого отец Арсений дал родителям 
ребенка епитимию – поститься 40 дней, как в Великий пост. Преподобный 
объяснил родителям, что они сами виноваты в одержимости ребенка, 
а   также в том, что проявляли жестокость к невинному: они часто 
намеренно изнуряли мальчика голодом, чтобы у того не было сил. 
Вдруг просиял свет… 
Однажды после Божественной Литургии, когда почти все разошлись, 
отец Арсений, стоя перед царскими вратами, стал читать Евангелие над 
одной слепой женщиной-христианкой. Вдруг просиял свет, подобный 
разноцветной радуге, он окружил отца Арсения и слепую женщину, 
которая стояла перед ним на коленях. В этот момент она прозрела. 

Из Келмири к преподобному привели одну 
прокажённую женщину. Он помолился, и она 
исцелилась: лицо у неё стало чистое, как у ребенка. 
Однажды, когда отец Арсений вместе с псаломщиком 
шли в храм святого Иоанна Златоуста, они встретили 
по  дороге немую женщину и взяли её с собой. Придя 
в храм, отец Арсений прочитал над ней Евангелие, после 
чего немая сразу заговорила, – и все прославили Бога. 
Неудавшийся грабеж 
Однажды четверо курдов пришли грабить отца 

Арсения. В это время преподобный сидел на шкуре и читал творения 
святых отцов. Он видел, как воры открыли дверь, но, не промолвив ни 
слова, продолжал читать, пока те шарили по всем углам в надежде найти 
золотые монеты. Ничего не найдя, воры взяли лежащие в углу два 
одеяла, которые составляли все имущество преподобного. Они 
собрались уходить, но не могли найти дверь, чтобы выйти, и, как слепые, 
ходили взад-вперед по келье. Так как своим хождением они мешали отцу 
Арсению читать, он сам показал им где дверь, но они всё равно её не 
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видели. Тогда преподобный встал и, взяв за руку одного курда, сказал: 
«Вот дверь, которой выходят воры и отправляются в преисподнюю!» 
Только тут они увидели дверь, раскаялись и попросили прощения. Отец 
Арсений простил их, и они ушли. Потом эти курды рассказывали своим 
соплеменникам о том, что с ними произошло: «Аман, Аман! Не ходите 
воровать у Хаджефендиса. В келью зайдёте, а дверь, чтобы выйти назад, 
не найдёте». 
Сила молитвы 
Бывший церковный чтец рассказывал: «Однажды мы с Хаджефендисом 
и моим дядей пошли в церковь святого Иоанна Златоуста служить 
Литургию. Пока он облачался, я пошёл на источник за водой для 
Литургии. Как только я подошёл к источнику, 
вода иссякла. Я побежал к Хаджефендису, 
который, взяв под мышку свой 
молитвослов, быстро пошёл к источнику, по 
дороге завязывая поручи. Возле скалы он 
прочитал молитву, и вода с шумом потекла. 
Я набрал, сколько было нужно, и мы 
вернулись в храм». 
Падение в пропасть 
Отец Арсений часто ходил служить Литургию в пещерный храм 
Пресвятой Богородицы, расположенный высоко в скале. В храм вели 40 
ступеней, вырубленных в скале, и деревянная лестница из 120 ступеней. У 
входа в пещерный храм фарасиоты построили деревянный балкон. Как-то 
раз после службы отец Арсений вышел на балкон. Он опёрся на 
деревянные перила, но внезапно одна доска оторвалась, и преподобный 
полетел с 50-метровой высоты в пропасть. В это время на соседнем поле 
работал земледелец. Увидев, как падает преподобный, он бросил своих 
волов на поле и побежал к месту падения, чтобы, как он думал, хотя бы 
собрать останки отца Арсения. Подбежав к упавшему, крестьянин нашел 
его целым и невредимым, только неподвижным. Он подошёл ближе и 
хотел в изумлении дотронуться до упавшего, но отец Арсений сказал: «Не 
трогай меня, со мной всё в порядке». Преподобный лежал без движения 
не потому, что ударился, а от умиления: когда он падал, его подхватила 
на  руки одна Жена и опустила на землю. В этот момент, как он сам 
рассказывал, он чувствовал себя словно малое дитя на руках у матери.  
«Послезавтра я перейду в другую жизнь…» 
Отец Арсений предвидел грядущие испытания, войны и исход с родной 
земли в 1924 году. Он умер, как и предсказал, через 40 дней после 
прибытия в Грецию. Ему шёл 84-й год. В больнице он сказал 
навестившему его Продромосу: «Давай прощаться. Послезавтра 
я  перейду в другую жизнь. Вчера днём приходила Божия Матерь и 
известила меня. Она показала мне Афон и монастыри, которые я очень 
хотел видеть, да так и не удостоился. Что сказать, Продромос! Знаешь, 
сколько на Афоне монастырей?! Какие большие храмы?! Красота!»… 

Источник: https://pravoslavie.ru/87531.html 
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