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(† 1409) 
 
 Память его празднуется 2 марта в день преставления и в 1-ю 
Неделю после праздника свв. апостолов Петра и Павла (29 июня) 
вместе с Собором Тверских святых и отдельно 
 

      Святитель Арсений происходил из знатной и богатой 
тверской семьи. Родители его дали ему блестящее по тому 
времени образование, но наипаче внушали ему иметь 
страх Божий, хранить заповеди Господни и помнить, что 
блага века сего преходящи. Наставленный таким образом, 
юноша, одаренный от природы острым и восприимчивым 
умом, рано стал себя чувствовать странником и 
пришельцем на земле. Когда его родители скончались, он 
освободил всех своих рабов, а имущество раздал бедным, к 
большому неудовольствию своей многочисленной и знатной 
родни. Обеднев таким образом, он направился в Киево-
Печерскую лавру, куда влек его слышанный им во сне голос. 
"Грех моих ради, приими мя", - сказал он игумену. Игумен 



был изумлен этими словами юноши, но сказал ему: 
"Избери себе другой путь, более легкий", потому что 
желал испытать его. Юноша ответил: "Никто, 
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия" (Лк 9:62). Тогда его 
приняли и под руководством опытного старца стали 
проводить через все послушания. 

      Никто не слышал от него никогда праздного слова. 
Молча и со смирением исполнял он приказания игумена и 
братии. В то время в лавре было много подвижников, и он 
внимательно присматривался к их жизни, стараясь им 
подражать. Нравственные качества молодого инока в 
соединении с его блестящим умом обратили на него 



внимание митрополита Киевского Киприана (память его 
16 сент.). Он приблизил его к себе и сделал своим 
архидиаконом и письмоводителем. Молодому ревнителю 
иноческого уединения оставалось покориться, и он просил 
только не возводить его на более высокие должности. 
Когда же астала пора митрополиту Киприану ехать в 
Москву на вдовствующую после смерти митрополита 
Алексия (память его 12 февр.) кафедру Владимирскую, он 
взял Арсения с собой, и в Твери, по просьбе князя и 
граждан, знавших его родителей и его самого, возвел его в 
сан епископа Тверского (15 авг. 1391). Став епископом, 
святитель Арсений усилил свои иноческие подвиги. В 
окрестностях Твери н основал Желтиков монастырь - в 
память Печерского, о котором он не переставал 
сокрушаться, - любил  н м уединя и у троил себе 
там своими руками каменный гроб. Строгий к себе, он был 
милосерд к бедным, защищал притесняемых, раздавал 
милостыню, омогал советами и наставлениями, выкупал 
пленных, обращал на путь покаяния грешников, примирял 
враждующих между собой тверских князей, которым он 
пригрозил гневом Божиим. При жизни уже он был 
чудотворцем, и к нему стекались ж ждущи  исцеления. В 
то время был обычай всему духовенству собираться у 
епископа в первое воскресенье Великого поста, 
называвшееся ак было и в 409 г. Во орник 
святитель распустил собор, а в четверг тяжело заболел: у 
него отнялся язык. Его соборовали; вокруг него собрались 
князь, бояре и духовенство. На следующую же ночь он 
скончался и был погребен в Желтиковом монастыре в 
приготовленном им самим гробу. На погребении его 
совершилось много исцелений. Святые ощи его были 
обретены нетленными в 1483г., а в 1547г  он был 
причислен к лику святых. В 1566г. у раки го был 
воскрешен мерший.
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Русские святые: Второе марта (15.03), С. 3 и далее. Жития 
святых, С. 15843 (ср. Русские святые, С. 172 Словарь)] 

Т
но пожи  во святительств , люди прос

чением твоим, и храме Пречистыя вельми подвизався, 
и любитель мона о  быв сего ради от Христа паствы 
твоей венец риял ес . Темже, ко апостольского естола 
наместника, и святителя великаго туще тя, молим чада 
твоя, блаже н : от всех бед избави нас яже ко Христу 
молитвами твоими, Христ  Ар ение отче наш.  
 

 свыше просветився 
вятителю, и гим терпением во временней жизн  
подвиг сове ш л еси. емже исто еш  чудес благодать 
иже с ерою пр ходя им к естней ра е мощей твоих, 
Арс  преблаженне. Мы ж  вопием ти: ава Д шему 
ти крепость, слава Ве чав е у тя, слава Действующему 
тобою всем исцеления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[


