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Святитель Арсвній, епископъ Тверской. 



Житіе святителя Арсенія, епископа Твер-
ского. 

(Память его 2-го марта). 

Велико было значеніе для Руси славной 
обитеди Кіево-Печерской. Зд сь находили прі-
ютъ и руководство вс , стреыившіеса къ 
подвижнической жизни для спасенія души 
своей; зд сь приготовлялись лица для заня-
тій высшихъ степеней церковнаго управленія-
зд сь воспитывались ревнители в ры и бла-
гочестія, шедшіе пропов дывать слово Божіе 
въ странахъ нев рныхъ. Постршкеиішкп Свя-
той Лавры въ теченіе ц дыхъ в ковъ раз-
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носили св тъ в ры и благочестія по вс мъ 
пред ламъ нашей отчизны. Въ числ тако-
выхъ питомцевъ Печерской Лавры не посл д-
нее м сто занішаетъ святитель Арсеній, епи-
скопъ Тверской^ благогов йно чтимый всей 
Церковыо Русской и признаваемыйособеннымъ 
покровителемъ своего родного Тверского края. 

Святой Арсеній жилъ въ конц ХІТ и въ 
начал XT в ка. По древн йшішъ предані-
ямъ, существующимъ въ области его пастыр-
ской д ятельности и опирающимся на ста-
ринвыя жытія этого Святителя, Святитель ро-
дплся въ первой половин ХІТ в ка въ г. 
Твери*). Родители его были люди благочестивые, 
богатые и знатные. Они долго были безд тны 
и йспросили себ у Бога сына только усерд-
ною молитвою. Съ особеннымъ тщаніемъ 
заботились родители о воспитавіи и обученіи 
единственваго своего сына, а посл дній^ 

*) Н которые предполагаютъ, впрочемъ, что св. 
Арсеиіи былъ уроженцемъ юлшой Руси. 



— 7 — 

отличаясь прекрасными умственными способ-

ностями, а также кротостію и незлобіемъ, 

оказался весьма усп шенъ въ ученіи и 

«возрасталъ въ дюбви у Бога и челов ковъ». 

Обученіе и воспитаніе юношества въ т да-

декія времена носило строго церковный харак-

теръ; поэтому немудрено предположпть, что 

благочестивый и усердный отрокъ съ юныхъ 

л тъ усвоилъ себ знаніе слова Божія, a 

особенно житій святыхъ. Еакъ изъ этихъ источ-

никовъ, такъ и изъ наблюденія надъ совремеи-

ной жизеыо св. Арсеній долженъ былъ пріыти 

къ сознанію, что жизнь въ «мір » со вс ми 

непрочными удовольствіяии его, по изреченію 

бпблейскаго мудреца, есть «суета суетъ». 

Надобно прппомнить вреия, когда возрасталъ 

и подготовлялся къ подвигамъ духовнымъ св. 

Арсеній. Онъ родился. когда вымирали по-

сл дніе старики, увид вшіе св тъ около вре-

иени татарскаго разгроыа Русской земли- но 

впечатл ніе пережитого тогда вс ми русскими 

ліодьми ужаса постоянно подновлялось много-
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кратными м стными нападеніями татаръ. 
Стремленіе покидать ыіръ усиливадось отчасти 
и оттого, что въ мірскомъ обществ заро-
ждалось въ это время сознаніе необходішости 
приподнять и укр пить своя нравственныя 
силы, приниженныя в ковымъ порабощеніемъ 
и уныніемъ. — Люди съ особенно чуткою 
сов стыо, къ числу которыхъ принсідлежалъ, 
конечно, и св. Арсеній, вид вшіе въ тяжелыхъ 
испытаніяхъ, еиспосланныхъ иа родину, на-
казаніе за гр хи міра, сп шили удалиться 
отъ этого міра въ монастыри и непроходимые 
л са, чтобы тамъ постомъ, пламенною молит-
вою и строгою жизныо искупить и свои 
гр хи, и гр хп того-же міра. 

Вотъ почеыу, оставшись посл родителей 
насл дникомъ большого им нія, св. Арсеній 
недолго думалъ о томъ, какой избрать ему 
тсперь родъ жизни. Душа влекла его къ 
подвигамъ монашества, а оставгаееся им ніе 
было препоною къ достиженіго этой ц ли. 
И вотъ онъ начинаетъ раздавать им ніе ни-
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щимъ, принимаетъ странниковъ, помогаетъ 

вдовицамъ; въ то же время, полагая начало 

къ строгому монашескому житію, св. Арсс-

ній почти все время проводитъ въ пост и 

молитвахъ. 

Еогда большая часть отцовскаго насл д-

ства была такимъ образомъ истрачена, св. . 

Арсеній, несмотря на уговоры и даже на-

см шки своихъ родныхъ и знакомыхъ, от-

пустилъ на волю своихъ слугъ, над ливъ 

ихъ изъ оставшагося им нія. Размышляя за-

т мъ, какую обитель выбрать ему для ІІО-

стриженія въ монашество, св. Арсеній усердно 

молилъ Бога, чтобы Самъ Оиъ, всев дущій, 

указалъ ему в рный путь спасенія. По мо-

литвамъ святого, Богъ послалъ еыу требуе-

мое указаніе: однажды ночыо св. Арсеній 

услышалъ голосъ, повел вающій ему идти въ 

обитель Пресвятой Богородицы Печерской. 

Ночыо, тайно отъ вс хъ ближнихъ, удалился 

святой изъ родного города, не думая уже 

возвращаться въ него, и отправился въ 

1 о р : на Л нина 
БШШЕКАбССР 

1 . , . О. И. ЛЕНИНА_| 
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Кіевъ. В роятно, и раныііе слыхалъ Арсеній 
о Кіево-Печерскомъ монастыр и о строгомъ 
подвижничеств , въ немъ процв тавшемъ; 
т мъ радости е было для него, сл дуя ука-
занію свыше, совершать нсблизкій путь къ 
«матери городовъ русскихъ». Но вотъ онъ 
уже и въ Кіев , у воротъ св. обители. Зд сь со 
слезами припалъ онъ къ стопамъ настоятеля, 
умоляя прынять его въ число братіи. На-
прасно указывалъ настоятель молодому при-
шельцу на трудности монашескихъ подви-
говъ,—св. Арсеній ув рялъ, что ради нихъ-то 
онъ и предприпялъ тяжелып путь въ Кіевъ. 
Тогда онъ былъ прпнятъ въ ыонастырь и 
облеченъ въ иноческій чинъ. Много образ-
довъ истиннаго монашескаго подвижніічества, 
много прпм ровъ непоколебимой в ры въ 
Бога, безропотнаго послушанія, строгаго воз-
держанія представляла тогда св. Арсенію оби-
тель Кіево-Печерская, и блаженный съ первыхъ 
же дней монашеской жизнп сталъ усерднымъ 
ревнителемъ окружающихъ подвпжниковъ, По 

• 
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правмламъ Печерской обители на каждаго изъ 

новыхъ послушниковъ возлагались различныя 

монастырскія послушанія- съ терп ніемъ и 

великою любовыо трудился св. Арсеній надъ 

исполненіемъ этихъ послушаній, служа Гос-

поду кром того постомъ, всенощныиъ бд -

ніемъ и иолитвото. 

Такіе труды и подвиги обратили на себя 

внпманіе не только монастырской братіи^ но 

и управлявшаго въ то же время Кіевской 

иитрополіей^ святителя Кипріана. Посл дній 

поставилъ св. Арсенія въ свои архидіаконы, 

сд лавъ его блишайшимъ сотрудипкомъ вт. 

занятіяхъ д лаии ыитрополіи. Но Промыслъ 

Божій звалъ блаженнаго къ ииоыу высшему 

служенію Церкви. — Обстоятельства Русской 

Церкви сложились тогда такъ, что митропо-

литъ Кипріанъ ирыглашенъ быдъ великимъ 

княземъ Василіемъ Димитріевичемъ занять 

ка едру всероссійской митрополіи. Въ начал 

марта 1390 г. митрополитъ Кипріанъ при-

былъ изъ Кіева въ Москву, а съ нимъ вм -
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ст и любимый его архидіаконъ св. Арсеиій. 
Какъ челов ку св дущему и богобоязненно-
му, митрополитъ поручилъ ему зав дываніе 
ішсьменными д лами митрополіи. Вскор по 
прибытіи въ Москву митрополиту Кипріану 
нужно было отправиться въ Тверь по при-
глашенію тверского князя Михаила Алексан-
дровича, который въ недолгое еще пребываніе 
митрополита въ Москв неоднократно обра-
щался къ нему съ жалобами на своего м ст-
наго архіерея Ев имія Висленя. Современныя 
л тописныя изв стія не даютъ возможности 
съ совершенной опред ленностыо выяснить 
причину вражды между Тверскимъ княземъ и 
Тверскимъ епископомъ. В роятно, вражда 
возникла и разгор лась отъ властолюбиваго^ 
не терп вшаго противор чій, нрава великаго 
князя и отъ неблагоразумной неуступчивости 
епископа. Великій князь Тверской былъ вла-
столюбивъ; «сердце его б яко сердце льву»^— 
говоритъ о немъ ы стный л тописецъ. Онъ 
велъ почти непрестанныя войны съ Москвою, 
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употреблялъ вс способы утвердить за собой 

первенство и престолъ великокняжескій и 

между т мъ т снилъ своихъ уд льныхъ кня-

зей. Неудивителыю, если и отъ епископа 

требовалъ онъ покорности и уступчивости 

безусловной, а Ев имій самъ былъ характера 

настрйчиваго. Онъ, по свид тельетву древня-

го яштія св. Арсенія, «былъ челов къ вы-

сокоумснъ, никого нс считалъ выше себя п 

любилъ м шаться въ мірскія д ла». Ссора 

епископа съ княземъ привела въ конц кон-

цовъ къ тоиу, что епископъ самоволыю 

оставилъ ка сдру и удалился въ одинъ мо-

настырь. Въ другос время д ло это безъ за-

медленія могло бы быть р шено судомъ ми-

трополита, но никогда управлсніе Церковыо 

Русской не подвергалось такимъ еестроеніямъ, 

какъ въ это время. Благодаря этимъ нестро-

еніяиъ_, н которое время на Руси было сразу 

трое всероссійскихъ митрополитовъ, и между 

т мъ ни одинъ изъ нихъ не управлялъ д -

лами мптрополіи, пока порядокъ церковиый 
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нс укр пиіся съ лризваніемъ R'b Москву 
митроіюлита Кииріана. Ц лые 3 года прошли 
такъ, пока устроились д ла цорковныя- a 
между т мъ Ев имій жилъ въ монастыр :, 
паства тверская не им ла пастыря^ вражда 
всо кип ла между кияземъ и спнскопомъ. 
Первымъ д ломъ митрополита Кипріаиа, по 
занятіи имъ митрополіи всероссійской, было 
разобрать эту распрю мсжду княземъ Твер-
снимъ и его епископомъ. Мптрополитъ Кип-
ріаиъ по халъ въ Тверь, захвативъ съ собою 
двухъ митрополытовъ греческихт^ прі хав-
шихъ въ Россію за милостынею, и двухъ 
спископовъ русскпхъ, изъ которыхъ одинъ былъ 
Стефанъ Пермскій, равноапостольный просв -
титель зырянъ и пермяковъ. Срсди собора этихъ 
святителей вм ст со многиыи архимандри-
таыи и игуменами находился и любимый ар-
хидіакоеъ ыитрополита св. Арсеній. Перво-
святителю и его спутникаыъ сд лана была 
саиая торя ественпая встр ча. На четвертый 
депь по прпбытіи митрополита начался судъ 
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надъ Ев шпемъ. Посл многихъ тшеті. хзилъ 
попытокъ примирить его съ княземъ, миі1 

политъ Кипріанъ лишыъ Ев имія еішскогі, 

скаго престола, выславъ его въ московскій 

Чудовъ монастырь. Предстояло избрать новаго 

архіпіастыря тверской паств . Тогда и вели-

кій кпязь Тг.ерской, и соборъ твсрского ду-

ховенства, и граждане Твери стали просить 

митрополита Еипріапа поставить имъ еписко-

помъ архидіакона Арсенія. Такое единодушнос 

жеданіе вид ть своимъ пастыремъ скромнаго 

митрополичьяго архидіакона мошно объяснить 

только воспоыинаніемъ о безпорочной и пра-

ведной жизни блаженнаго еще въ бытность 

сго въ Твери. Весы іа возможно, что присое-

динялась къ атому и ув ренность въ пріо-

бр теніи тверской епархіей особеннаго распо-

ложепія митрополита съ назначсіііемъ на епи-

скопскую ка едру его любимца. Митрополитъ, 

самъ ирекрасно зная высоко честиыя уб -

ждеыія Арсеиія и его религіозность, охотно 

согласился па прошеніе Тверского князя и 
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н о ских7> гражданъ, т мъ бол о, чтотверская 
^ства нм ла особепиую пушду въ добромъ 

ііастыр . Но когда Арсенію объявпли волю 
ыитрополита, князя п народа, онъ ужаснулся 
и отв чаль съ кротостью и смиреніемъ. что 
онъ гр шный челов къ и не счптаетъ себя 
достопнымъ припять столь высокій санъ:, не 
въ силахъ онъ подиять и нести трудиое ар-
хипастырское брсыя; онъ желалт. бы только 
оплакивать собствепные гр хи, его зав тное 
жслапіе вернуться въ Кіево-Печерскую оби-
тель и провести остатокъ дней у гроба пре-
подобныхъ основателей ея. Долго отрекался 
блаженный отъ епископскаго сана, ссылаясь 
и на свое недостоинство, и на смуты, обуре-
вавшія тверскую паству, для которой пред-» 
лагалъ онъ избрать искусн іішаго пастыря. 
Но вс прпчины, выставляемыя Арсеніемъ, 
не были признаны митрополитомъ достаточ-
ныии; онъ желалъ исполнпть общую просьбу 
тверитянъ. Тогда Арсеній съ великішъ тру-
домъ склоненъ былъ къ повиновснію, и то 
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посл того, какъ митрополитъ пригрозилъ 
отдать ето церковноыу суду за сопротивле-
ніе власти соборной Б княжеской.—15-го ae
ry ста 1391 года Арсеиій былъ рукополо-
женъ въ епископа Тверскаго. При хиротоиш 
его принимали участіе, кром митрополита 
Кипріана, два греческихъ митрополита, су-
дившіе Ев имія, Михаилъ, епископъ Смо-
леискій, св. Стефанъ, епископъ Пермскій, 
Даніилъ епископъ Звенигородскій и Іере-
мія, еппскопъ Рязанскій. — Новый епископъ, 
тотчасъ же по вступленіи на свою ка едру, 
обратилъ вниманіе на благочестіе и религіоз-
пое развитіе народа по всей Тверской обла-
сти; главнымъ же средствомъ для этого онъ 
считалъ прим ръ собственной жизни. Кротость 
и смиреніе, удаленіе отъ мірскихъ волненій, 
строгіе труды подвпжнычества, любовь къ 
нищимъ и всец лое посвященіе себя пастыр-
скимъ обязанностямъ,—все это особенно долж-
но было привлекать къ новому пастырю тве-
ритянъ п Тверского князя. Сердечно любя и 

ЖИТІЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛГСЕНІЯ. 2 
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глубоко сознавая спасптельную силу иноче-
скаго жптія, святіітель создалъ близъ Твери 
деревянную церковь во ішя Антонія и ео-
досія Печерскихъ, устроилъ братскія келліи, 
собралъ йіонаіпествуіощихъ, поставилт. над7> 
ипип игумена п ПОЛОЯІИЛЪ такимъ образомъ 
начало Желтикову монастырю. Черезъ 10 л тъ 
св. епископъ заложилъ зд сь каменную цер-
ковь въ честь . спенія Божіей Матерп и освя-
тилъ оную въ 1405 году. Принужденпыіі 
оставить зав тную мечту свою — провести 
дни своп въ любпмой обптелп Кіево-Печер-
ской, Святитель желалъ, конечно, нм ть 
близъ себя воспошіианіе о м ст , гд про-
текли первые годы его подвижничества. 
Часто ходилъ сюда святитель Арсеній для 
уединенія молитвениаго богомыслія. М ст-
ное преданіе говоритъ, что у св. Арсенія 
была зд сь особая пещера, имъ самимъ вы-
копанная, въ которую онъ и удалялся; это 
преданіе согласно и съ характеромъ Святи-
теля п съ характероыъ Кіево - Печерскаго 
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подвижничества. Для постояннаго ше памя-
тованія о сиерти Святитель собственныші ру-
каии устроилъ изъ б лаго каыня гробъ, 
который и пм лъ въ своей келлім. Въ на-
зиданіе братіи новосозданной обители Жел-
тиковской св. Арсеній вел лъ сппсать (ие-
чать въ то время была еще непзв стиа) Па-
терикъ Печерскій, или сборникъ сказаній о 
жизни и подвигахъ шіоковъ, трудивпіихся 
и прославленныхъ въ ыонастыр Кіево-Печер-
скомъ. Этотъ сборнокъ давалъ п монаше-
ствующимъ, и мірянамъ высокіе образцы жп-
зни строго-подвишнической, святоп и бого-
угодной. Крои обители Желтиковской, Свя-
титель устроилъ не въ далекомъ ше разстоя-
ніи отъ Твери еще обитель Ср тенскую, гд 
началъ свои иодвига преподобнып Савва 
Вишерскій, гд подвизались впосл дствіи 
преподобные Савва u Варсонофій Тверскіе,— 
и обитель Савватьевскую, получившую свое 
наименованіе отъ подвизавшагося зд сь пре-
под. Савватія Тверского. Во вс хъ этихъ 

2* 
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ыонастыряхъ Святптель старался водворить 

духъ подвияшичества и уедпненнаго отшель-

нпчества. Много заботплся св. Арсеній и о 

построеніи храмовъ Бошіихъ, какъ въ самой 

Твери, такъ и въ окрестностяхъ ея; но еще 

больше, конечно, прилагалъ онъ старанія, что-

бы въ сердцахъ вв ренной ему Богомъ паствы 

создать храмы Духа Святаго. Это особенно 

было трудно, потому что Тверь п область 

Тверская переяіпвала въ это время тяжелое 

полоаіеніе ы въ политическомъ, и въ эконо-

мическомъ, и въ нравственномъ отношеніи. 

Тяжелое татарское иго,, постоянная борьба съ 

сос дними Москвою іі Новгородомъ должны 

были сод йствовать общеиу огрубенію нравовъ; 

паденіе же среди этихъ тяжелыхъ обстоя-

тельствъ торговли влекло за собой и матері-

алыюе об дн ніе прежде богатаго города. На-

конецъ, церковиыя нестроепія, о которыхъ 

р чь была выше, иродолжіітелыюе отсутствіе 

архипастыря должно было сод йствовать без-

сл дному исчезновенію того, что раньше по-
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с яно было въ сердцахъ тверитянъ добраго. 

Святитель Арсеній вс ии доступными ему 

средствами боролся съ паденіемъ нравовъ, ко-

торое онъ зам чалъ вокругъ себя. Располагая 

собственнымъ прим ромъ къ сострадаиію и 

д ламъ любви и благотворенія, св. Арсеній 

оказывалъ вс иъ, кому могъ^ помощь веще-

ственную. Его собственныя средства не могли 

быть значительиыми; потому онъ часто вхо-

дилъ даже въ долги къ частнымъ лицамъ, 

чтобы оказать помощь друишъ; ради того же 

приходилось ему брать заимообразпо и цер-

ковныя суммы. Но если и при всемъ томъ 

не удавалось Святителю покрыть матеріальные 

недостатки другпхъ,онъ восполнялъ скудость 

своей вещественной помощи своею прив тли-

востыо и ангельскою ласковостыо. Въ забо-

тахъ одругихъсвятительзабывалъсамого себя. 

Подобнымъ ше образомъ боролся Святитель 

и съ нищетою нравственною, какъ личнымъ 

прим роиъ своей в ры и своего житія, такъ и по-

стояниою пропов дыо слова Божьяго. Неопу-
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стительно совершалъ онъ богослужепіе, соггро-
вождая его постоянно пастырскцми наставленія-
ми. И слово его было сильно и д йственио. 
Въ древнемъ жизнеописаніп Святителя нахо-
димъ свид тельство, что онъ «пріемъ въ дес-
ницу мечъ слова Божьяго, выходилъ подобно 
храброиу воипу протпвъ враговъ, поб ждалъ 
ихъ п прогонялъ до той поры, пока оконча-
тельно не утвердплъ православную в ру сво-
ішъ учепіелъ, пока не возрастіілъ благочестія 
и не вкоренилъ въ сердца любовь Божію». 

Каковы были результаты пастырской д я-
тельности свят. Арсенія, всего лучше ыожно 
вид ть на прим р всликаго князя Тверского 
Михаила Александровича. Л тописныя сказа-
нія сохраиили до насъ разсказъ о христіан-
ски мирной и высоко - поучительной кончин 
этого князя, который раньше, по характери-
стінг той же л тописи, «былъ мужъ страшенъ 
и им лъ сердце льва», постоянпо велъ воііны 
и съ Москвою, и съ уд льными князьямп, не 
терп лъ нп отъ кого противор чій п изъ-за 
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нихъ, какъ иы вид ли, разсорился даже съ 

иредшедственникомъ св. Арсенія—еігаскопомъ 

Ев иміемъ. Мы приведемъ вкратц этотъ раз-

сказъ д тописи, какъ лучшее свид тедьство 

д йственности пропов ди свят. Арсенія. 

Л томъ 1399 года Михаилъ Александровичъ 

сильно расхворался и почувствовалъ, что уже 

близокъ конецъ его мятежнаго шитія. Какъ 

разъ въ это вреыя прибыли изъ Константи-

нополя тверскіе посланцы, отправленные два 

года тому назадъ великпмъ княземъ съ мило-

стынею для храма св. Софіи. Посланцы 

везли князю патріаршіе дары: мощисвв. угод-

пііковъ, св. мгро и икону Страшнаго суда. 

Св давъ объ этихъ дарахъ, великій князь про-

велъ всю ночь въ молитв и р шилъ прпнять 

иноческій чинъ. Когда наступило утро, пришлы 

бояре для обычнаго сов та съ княземъ о д -

лахъ правлснія, но князь ихъ не принялъ, a 

послалъ за свят. Арсенісмъ, которому и со-

общилъ о своемъ р шеніи отказаться отъ кня-

женія, отъ міра и припять пострпженіе. Меж-
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ду т мъ икону и другіе дары патріарха съ 

торжествоыъ выесли въ городъ; князь, несмо-

тря на свою бол зненную слабость, встр чадъ 

св. икону u МОЩІІ у блпжайшей ко дворцу 

церкви. Зат мъ князь устроилъ пиръ, на 

который, кроы Святителя и духовенства го-

родского, пригласплъ нищихъ^ убогихъ, хро-

мыхъ, сл пыхъ. Самъ князь подавалъ вс мъ 

гостямъ чашу вина и прощался со вс іш. За-

т мъ онъ простился съ д тьми, боярами и 

слугаыи, заіюв дуя вс мъ любовь и миръ, 

прошелъ посл того въ соборъ, указалъ м -

сто для своей могалы, съ паперти собориои 

простплся со вс мъ народоыъ и, не возвра-

щаясь уже во дворецъ, прошелъ въ ближай-

шій ионастырь св. А анасія. Св. ешіскоігь 

Арсеній облекъ его зд сь въ иноческій образъ; 

черезъ н сколько дней великій князь прпнялъ 

постриженіе въ схиму и скончался. Такой 

поворотъ въ жпзни и характер Тверского 

князя можно объяснить в рн е всего благо-

датнымъ вліяніеыъ свят. Арсенія. 
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Старался Святитель возд йствовать и на 

преемниковъ Михаила Александровича Твер-

ского. Въ это вреыя происходып постоянныя 

усобицы между князьями; им ли он , къ не-

счастыо, м сто и въ Тверской области: вели-

кій князь Тверской велъ войну съ своимъ 

уд льнымъ Кашинскимъ княземъ. Кровь гра-

жданъ лилась р кой- пользуясь внутренними 

неурядицами, въ д ла Тверскія ви шивались 

сос ди: Литва, ВелиЕІй Новгородъ и Москва; 

кеяжество Тверское терп ло отъ этихъ вм -

шательствъ великій ущербъ. Свят. Арсеній, 

по долгу пастырскому и по личному сочув-

ствію свосму къ миру общему, вм шивался 

неоднократно въ эти усобицы и страхолъ суда 

Божьяго прекращалъ братскую вражду. Въ 

этпхъ д яніяхъ нельзя не признать великой 

услуги его княжеотву Тверскому, Церкви и 

всеиу народу. 

Митрополитъ Кипріанъ, видя великую рев-

ность къ пастырскому служенію своего преж-

няго любимца, еще больше начиналъ любить 
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и уважать его. Свид тельствомъ этого слу-

житъ троекратный вызовъ святителя Арсеиія 

въ Москііу для соборныхъ сов щаній. 

Наконецъ, присп ло время и блаженпой 

КОПЧПІІЫ Святптеля. Въ феврал м сяц 1409 

года свят. Арсеиій сильно разбол лся. Разу-

ы я приближсніе своего исхода отъ вреыенной 

жизни къ жизни в чиой, Святитель пригла-

силъ великаго князя Тверского, желтиковска-

го пгумена, городское духовенство, н кото-

рыхъ бояръ и гражданъ Тверскихъ, простил-

ся со вс ми, давъ посл днее наставленіе прп-

сутствующимъ, зат мъ испов дался, елеопо-

ыазался п прпчастился св. Таинъ. Скончался 

Святитель почыо на 2-е марта посл краткой 

лолитвы. Т ло его было положено въ каменный 

гробъ, ішъ саиимъ изготовлеппыіт, отп то въ 

ка едральномъ собор , зат мъ на рукахъ 

свящеішиковъ отнесено въ Желтиковскую оби-

тель, гд и похоронено. 

Въ 1483 г., сл довательно черезъ 74 года 

посл блаженной кончины святителя Арсепія, 
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мощи его обр тены были нетл нныыи- тогда 

же наішсана была его икона^ составлена 

служба, и началось м стное чествоваыіе Свя-

тителя. Повсеы стное же чествованіе его утвер-

шдепо было на собор Святителей, бывшемъ 

въ Москв въ 1547 г. Нетл нныя ыощи св. 

Арсенія почпваютъ нын открыто въ главномъ 

Успенскоыъ собор основанной имъ Желти-

ковской обители, источая съ в рою притекаю-

щцмъ къ иныъ обилыіыя исц леыія. Изъ 

ыножества нхъ приведемъ сл дующія три. 

Оамос поразительиое чудо произошло въ 

1556 г. надъ Тверскимъ рыбакомъ Теренті-

емъ. Онъ былъ опасно боленъ, и родптели 

его, им я в ру въ силу молитвъ свят. Арсе-

нія, повезли своего больного сына въ Желти-

ковскую обитель къ мощаыъ Угодника Божія. 

Но едва привезли они больного въ монастырь, 

онъ скончался. Умершаго вынесли въ собор-

ный монастырскій храмъ, въ которомъ по-

чиваютъ мощи Святителя. Между т мъ в ра 

родителей Терентія поколебалась, п оыи къ 
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плачу надъ 'умершииъ присоединми укориз-
ны Святому, что онъ не внялъ ихъ усерд-
нымъ мольбамъ. He попустилъ Господь, что-
бы такъ неразуіино хулили Его Угодника, но 
по милосердію Своему поразилъ гр шниковъ 
не гн вомъ, а дивньгаъ чудомъ. Во время 
п нія молебна св, Арсенію, умершій поднял-
ся изъ своего гроба, славя милость Божію и 
Его Овятителя. Родители Терентія, едва придя 
въ себя отъ бывшаго чуда, со слезами кая-
лись въ своемъ ропот . Тверской епископъ 
Акакій, провзведя разсл дованіе этого чуда, 
донесъ обо всемъ митрополиту и царю. 

He мен е дивное чудо произошло въ 1606 
г. отъ покрова на мощахъ св. Арсенія. Нре-
д лы Тверскіе опустошали въ то время поль-
скія и литовскія полчища. Ворвались они и 
въ Желтиковскій монастырь, думая поживить-
ся ч мъ-нибудь. Но иноки заблаговременно 
сокрыли вс монастырскія сокровища, а сами 
ушли въ городъ. He найдя ничего драгоц н-
наго, поляки хот ли уже оставить монастырь, 
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но одинъ святотатецъ, зам тивъ шптыіт піел-
комъ п золотомъ покровъ иа ыощахъ свят. 
Арсенія, взялъ его и хот дъ покрыть имъ 
своего коня. Но едва овятотатецъ с лъ на 
коня, посл дній опрокпнулся на земь и убилъ 
до смерти своего хозяина; покровъ же силою 
Божіей подпялся вверхъ и повисъ. на крест 
колоколениомъ. Поляки посіі іішлп оставить 
обитель, гд ихъ товарищъ встр тилъ такую 
страшную смерть. 

Иаконецъ, приведемъ еще чудо, записап-
ное подъ 16B7 годомъ. Одинъ неблагоразуи-
иый инокъ заснулъ въ петрсзвомъ вид въ 
церкви, гд почивали моіци Святителя. Про-
снулся опъ въ полоочь и видитъ, что цер-
ковь вся осв щена, а св. Арсеиій сидитъ на 
своемъ каменномъ гроб . Въ ужас хот лъ 
инокъ оставить скор е церковь, но прежде 
Святитель сказалъ еыу грозно: «Злосчастный! 
Еаігь осм лился ты безъ страха, въ нетрез-
вомъ вид входить въ храмъ Вожій? Иди 
вопъ!»—Монахъ едва выбрался пзъ цервви 
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черезъ с верныя дверп, запиравііііяся извпу-
три, и долго н тяжко былъ болеиъ. Co сле-
зами исіюв далъ онъ братіи свой гр хъ, со 
слезами просилъ проіценія у Святителя, и 
мплосордпый угодпикъ Божіп, простпвъ ино-
ка, исц ліілъ его и отъ бол зни т лесноіт, и 
отъ пьянства. 

Тропарь. 

Благочсстно пожпвъ во Святительств , лю-
ди просв тилъ ecu ученіемъ твоішъ, п о 
храм Пречпстыя вельми подвіізався, и лю-
битель мопаховъ бысть; сего ради отъ Хрп-
ста паствы твоея в иецъ пріялъ еси. Т мже 
яко престола апостольскаго нам стиііка, п 
Святителя великаго чтуще тя молимъ, чада 
твоя блажсине: отъ вс хъ б дъ избави насъ, 
яже ко Христу молитвадіи твоимп, Святптелю 
Христові! Арсеніе, отче нашъ. 



Изданія А онскаго Русскаго Пантелеимонова мона-

стыря. 

Жизнеошісанія отечественныхъ подвплсниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретамп. Январь. Москва. 
1906 г. Ц ма 80 к., съ перес. 1 р. 

Жизіісописанія оточествепныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 п 19 в ковъ. Оъ портретаміг. Фсвршь. Москва. 
1906 г. Ц на 1 p., съ перес. 1 р. 20 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвпжниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. Мар . Москва. 
1907 г. Ц на 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 45 к. 

Жизпеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. Апр ль. Москва. 
1908 г. Ц иа 1 р. 10 к., съ перес. 1 р. 30 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижнпковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. Май. Москва. 
1908 г. Ц на 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 40 к. 

Жизпеописанія отечественныхъ подвижпиковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. Іюнь. Москва. 
1908 г. Ц на 1 р. 40 к., съ перес. 1 р. 60 к. 

Жпзнеописанія отечественныхъ подвилснпковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. Іюль. Москва. 
1908 г. Ц на 1 р. 90 к., съ перпс 2 р. 30 к. 

Жизнеоіііісанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретамп. Лвіуснп. Москва. 
1909 г. Ц на 2 р. 20 к., съ перес. 2 р. 60 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. Свнтябр . Мос-
ква. 1909 г. Ц на 2 р., съ перес 2 р. 40 к. 

Жнзнеописанія отечсственныхъ подвпжнпковъ благо-
честія 18 н 19 в ковъ. Съ портретами. Октябрь. Москва. 
1909 г. Ц на 2 р. 60 к., съ верес. 3 р. 

Жнзнеописанія отечествснныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 н 19 в ковъ. Съ портретами. Ноябрь. Москва. 
1910 г. Ц на 2 р. 30 к., съ перес. 2 р. 70 к. 



Жизнеопнсанія отечественныхъ подвпжннковъ благо-
честія 18 п J9 в ковъ. Съ портретамн. Дскабрь. Москва. 
1910 г. Ц на 3 р. 30 к., съ перес. 3 р. 80 к. 

Житіе, страданія п чудеса св. велнкомучепика и ц -
лптеля Пантелепмона, съ изображеніемъ его и видомъ 
храма Нпкоміідіііскаго. Дополненное изданіе 11-е. Мо-
сква. 19U2 г. Ц на 90 к., съ перес. 1 р. 10 JC. 

Житіе преподобнаго Петра, подвизавшагося ,на ев. 
А онскоіі гор , съ изображеніемъ его. Изданіе 8-е. Мо-
сква. 1908 г. Ц на 6 к., съ перес. 8 к) 

Житіе преподобнаго Аеанасія А онскаго, основателя 
общежптія на А он , съ ігзображеніемъ его. Изданіе 8-е. 
Москва. 1908 г. Ц на 10 к., съ перес. 14 к. 

Житіе иж во овятыхъ отца нашего Григорія Синаи-
та. Съ греческаго (по издапноыу списяу Х І в ка) пе-
ревелъ, предисловіемъ и пріш чапіями снабдилъ И. Со-
коловъ. Москва. 1904 г. Ц на 50 к., сь перес. 70 к. 

Житіе иреподобнаго Саввы, архіепископа Сербскаго, 
подвпзіівшагося на св. А онскоіі гор . Съ рисункуми. 
Изданіе 6-е. Москва. 1911 г. Ц на 25 к.. съ пер. 35 к, 

Житія и страданія святыхъ новыхъ преподобномуче-
нмісовъ: Кв имія, Игнатія и Акакія, на А он подвизаи-
шихся, съ изображеніелъ ихъ. Изданіе 3-с. Москва. 
1895 г. Ц на 15 к., съ персс. 20 к. 

Л^итіе и страданія св. апостола омы. Изданіе Ю-о. 
Москва 1902 г. Ц на 3 к., съ перес. 5 к. 

Житіе, страданія п чудеса св. велпмучепика Днмитрія 
м роточпваго, Солунскаго чудотворца, съ нзображепіемъ 
его. Изданіе 8-е. Москва. 1911 г. Ц на 8 к., съ перес. 
12 коп. 

Житіе св. гіреподобномученика п пспов дннка Стефа-
на Новаго. Гізданіе 3-е. Ыосква. 1902 г. Ц на 0 коп., 
съ перес. 8 коп. 

Житіе св. равноапостольпоіі Нины. просв тіітельнімі,ы 
Грузіи. Изд. 6-е. Москва. 1908 г. Ц. 8 к., съ перес 10 к. 

Житія св. таврическихъ (крымскихъ) чудотворцевъ, 
съ изображеніямп ихъ. Издапіе З-о. Москва. 1892 года. 
Ц на 20-Чк., съ перес. 30 к. 



Жизнеописанія отечественныхъ подиижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. Феврсиь. Москва. І90Г, г. 
Ц на і p., съ перео. 1 р. 20 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Оъ портретаыи. Шартъ. Mocmia. 1907 г. 
Ц на 1 р. 25 к., съ псрес. 1 р. 45 к. 

Жизнеописанія сітечествекныхъ подвижниковъ благо-
чесгія 18 и 19 в ковъ. Съ портретами. ^ириль. Москва. 1Э08 г. 
Ц на 1 р. 10 іс, съ перее. 1 р. 30 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ, Оъ іюртретами. Май. Москва. 1908 г. 
Ц ча 1 р 20 к., съ ішрес. 1 р. 40 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижмиковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ портретамц. Іюпь. Москва. 1908 г. 
Ц на 1 р. 40 к., съ перес. 1 р. 60 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в^-ковъ. Съ портретаии. Іюль Москва. 1908 г. 
Ц па 1 р. 90 к., «ъ перес. 2 р. 30 к. 

/ Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ бяаго-
честія 18 и 19 в ковъ. Оъ портретами. Лвіустъ. Моекиа. 1909 г. 
Ц на 2 р. 20 к., съ персс. 2 р. 60 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Сь портретами. Сеитябръ. Москва. L909 г. 
Ц на 2 p., сь ііерес. 2 р. 40 к. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ іюртретаыи. Отпябрь. Москва. 1909 г. 
Ц на 2 р. 60 к., съ перес. 3 р. 

Жизнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ іюртретами. Иоябръ. Мэеква. 1910 г. 
Ц на 2 р. 30 к., съ перес. 2 р. 70 к. 

Жнзнеописанія отечественныхъ подвижниковъ благо-
честія 18 и 19 в ковъ. Съ іюртретаин. Двкабрь. Ыосква. 1910 г. 
Ц иа 3 р. 30 к., съ церес. 3 р. 80 к. 

Житіе, страданія и чудеса св. великомученика и ц лителя 
Пантелеиімона, съ изображеніемъ его и видомъ храма Никсмн-
дійскаго. Дополнениое изд. 11-е.¥.1902 г.Ц.90 к.,с.ъ пер.1 р- Юк-

Житіе преподобнаго Петра, подвизавшагося на св. А он-
ской гор , съ изобр. ого. Изд. 8-е. М. 1908 г. Ц. 6 к., съ иер. 8 к. 

Житіе преподобнаго А анасія А онскаго, оенователя обще-
житія на А он , съ піобралівніемъ его. ИздаіРі. 8- . Москва. 
1908 г. Ц на 10 к., съ перео. 14 к. 

Житіе иже во святыхъ отца нашего Григорія Синаита. 
Съ гречеекаго (по изданному сішску Х І в ка) перевелъ, преди-



словіемъ и прцм чаніями снабдилъ И. Соколовь. Москва. 1904 г. 
Ц на 50 к., съ перее. 70 к. 

Житіе преподобнаго Саввы, архіепископа Сербскаго, по-
двизавшагося на ев. А онской гор . Съ риеунками. Изд. 6-е. 
Москва. 1911 г. Ц на 25 к., съ перес. 35 к. 

Житіе святителя Арсенія, епископа Тверского. И.чд. 2-е. 
Москва. 1911 г. Ц на 3 к., съ перес. 5 к." 

Кром означеиныхъ зд сь книгъ, издано Аеонокиыъ Панте-
леимоновыыъ монаетыремъ еще много разныхъ мелкихъ кншкекъ, 
брошюръ и лпстковъ, пои щенныхъ въ полномъ каталоі , особо 
отпечатанномъ.^ 
Прим чавіе: ІІересылка книгъ по означеннымъ въ каталог ц -

намъ возможна только на разстояніи не дал е 2000 
верстъ,сл довательно,no вс ту6е[)}іт,кром Ііавка.ш 
и Сибири) а дал е просимъ прибавлять на каждый 
рубль и за каждую 1000 верстъ еще шэ 10 к. 

Книги эти продаютея: 
Въ С.-Петербурыь: на Ново-Аеонскомъ подворь , на углу 

Забалканскаго проспекта и 2-й роты Измайловекаго полка. 
Въ книжномь склад С.-Петербургекаго правоолавнаго брат-

ства во имяПресвятыяВогородицы, въАл веаядро-Невской лавр . 
Въ С нодальиой кнплі.иой чавк , нъ зданіи Св. С нода, на 

П тровской илощади. 
Въ книжномъ магазин И. Ж. Тунова. Садовая ул, Гостиный 

дворъ № 45. 
Вт» Москв : Въ Склад Огпд ли распространенія духовпо-

нравственныхь книгъ, Каретный рядъ, Лиховъ иереул., Еиар-
хіальный домъ. 

Л также въ мага:!іііі Алеке я Дмитріевича Ступина, ца 
Ннкольсчой ул. 

СКЛАДЪ изданія при А онекой часовн ев.великоиученнкаПан-
телеимона въМоскв ,наНикольской ул., у Владимірекпхъ воротъ. 

Желающіе выипеывать книги или ев. иконы съ св. Авонской 
о[іы, Русскаго Пантелеимонсва монастыря, благоволятъ адре-

совать такъ: 
Въ Одессу, на А онское іюдворье, дов ренному Русекаго 

Пантелеимонова монастырл, для пересылки на А онъ, настоя-
телю инаго ыонаотыря архииацдриту Мясанлу еъ братіего. 

Ц на 3 к., съ пересылкой 5 к. 
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