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Вяра
15.03 по еретическия, †02 март по църковния
календар - Св. свещеномъченик Теодот, епископ
Киринейски. Св. мъченица Евталия. Св. Арсений,
епископ Тверски

Страдание на свети
свещеномъченик Теодот,
епископ Киринейски (ок. 320-326
г.)

Свети свещеномъченик Теодот, по произход галатянин, бил
епископ на град Кириния, намиращ се на остров Кипър. Син на
родители християни, той бил научен да чете и пише в ранна
възраст и преуспявал в премъдростта и добродетелите. Той
дошъл на остров Кипър да проповядва Словото Божие и
поучавал езичниците да оставят своето заблуждение и
идолопоклонство и да повярват в Христа. Със своята проповед
мнозина отвръщал от езическото нечестие и ги поучавал в
пътя на спасението и поради това бил поставен за епископ на
кипърския град Кириния. По това време царувал нечестивият
Ликиний, а наместник на остров Кипър бил Савин; тогава
имало силно гонение против християните. Свети Теодот,

желаейки да пострада за Христа, смело спорел с езичниците,
изобличавайки техните заблуждения, и открито проповядвал
Христа. Като чул за това, наместникът Савин заповядал да
задържат светия и да го измъчват, но Божият служител, узнал
за това, не дочакал изпратените, а сам се явил при наместника
и му казал:
- Аз съм този, когото търсиш. Нито се скрих от тебе, нито
съм доведен насила, но доброволно се явих, за да проповядвам
Христа, моя Бог, истината, която не трябва да бъде скривана, и
да изоблича нищожеството и безсилието на вашето нечестие.
За безсилието ви не трябва да се говори много: вашите
действия ясно показват, че сте по-страхливи и от жабите.
Заради един християнин се смути целият град и войската,
защото бесовете треперят и от един Христов раб и се стремят
да го погубят, боейки се, че той, превъзмогнал мъченията, ще
посрами тяхното безсилие, като победи слугите им, надяващи
се на тях.
Наместникът не могъл да понесе такова изобличение и
заповядал безпощадно да бият светеца с твърди жили, а той по
време на дългите изтезания възклицавал с Давидовите слова:
- По гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди.
Когато слугите престанали да бият мъченика, наместникът
казал:
- Виждаш ли каква полза донесоха дръзките ти думи?
Светецът отговорил:
- Ако душевните ти очи бяха отворени, бих ти показал каква
полза ми е донесло това, което ти наричаш дързост. Но ти си
сляп и не можеш да видиш очакващото ме блаженство. Обърни
внимание поне на това, че като гледам с душата си към
небесните блага, приготвени за мъчениците за Христа, не

чувствам мъченията, защото моята душевна радост
превъзмогва всички телесни страдания.
Савин казал:
- Напразно се гордееш, Теодоте, и заблуждаваш
слушателите; няма да ме прелъстиш с думите си: ще те
измъчвам дотогава, докато не признаеш господството на
нашите богове.
Светецът отговорил:
- Измъчвай ме колкото искаш, употреби всичкото си
изкуство - и узнай силата на Христовия воин. Ще видиш кой
ще победи: мъченикът или мъчителите!
Наместникът казал:
- Нима не знаеш, че по заповед на царя мога да раздробя
тялото ти и да те погубя напълно?
- Бог, на Когото служа, ме е направил по-могъщ от царете и
по-силен от князете - затова говоря с теб като с роб и те
смятам за по-нищожен и от пленник. С помощта на Бога,
Който ме е научил да презирам всички блага на живота като
сено, плява и смет, пренебрегвам всички мъчения. Не мисли,
че ще ме смутиш с твоите горделиви заплахи. Ти се хвалиш, че
имаш власт над тялото ми, но нали и разбойниците в
пустините имат същата власт, когато нападат пътниците и ги
измъчват. Ти смяташ себе си за могъщ, надявайки се на своя
беззаконен меч, защото си заменил законната власт с
тирания: ти освобождаваш от наказания прелюбодейците и
убийците, а наказваш невинни и благочестиви хора.
Силно разгневен, наместникът заповядал да окачат
мъченика на едно дърво и да стържат хълбоците му с остри
оръдия. Търпейки тези люти мъчения, Христовият страдалец

се молел така:
- Господи Иисусе Христе, Творче на всичко видимо и
невидимо, пленил смъртта, разрушил ада, умъртвил на кръста
началата и властите на преизподнята, осъдил княза на този
век, дарил сила свише на Твоите свети апостоли и запазил ги в
изкушенията, дарувал някога победа на юношата Давид над
великана Голиат, укротил пламъка на Вавилонската пещ,
изстудил огъня с роса, така че той да не навреди на телата на
светите отроци, укрепи и мен в тези мъки. Ти знаеш човешката
немощ, знаеш, че твърдостта ни е нищожна и силата ни
прецъфтява като цвят. Дай слава на Твоето име, Господи, и
укрепи моето безсилие. Разруши крепостта на въставащите
срещу Твоето свято паство, за да разбере цялата вселена, че ти
си един Бог Всевишни, даващ сила и крепост на надяващите се
на Тебе!
Докато се молел, палачите толкова измъчили тялото на
светеца, че се показали костите му, и наместникът заповядал
да го отведат в тъмница.
По пътя към тъмницата светият с висок глас възклицавал:
- Разберете вие, които виждате моите мъчения, че страдам
не без надежда. Има награда за мъченическите подвизи в
Христа, на Когото се уповавам. Ако земният цар чества и
награждава своите храбри воини, проливащи кръв, прославя в
книги убитите, прави им изображения и се старае да съхрани
паметта за тях - толкова повече нашият Подвигоположник,
Вечният Небесен Цар дава на Своите воини и подвижници
слава в сегашния живот, а след възкресението - участие в
Своето Царство. Свидетелство за това са честните мощи на
подвизавалите се преди свети мъченици. Те благоговейно се
почитат от всички християни и се смятат за по-скъпи от
всички земни скъпоценности и богатства. С това почитане
ясно се изобразява небесната слава на мъчениците, която им

се въздава от Бога и Неговите ангели.
Много други неща казал мъченикът, придружаван от целия
народ до тъмницата, където прекарал пет дни, след което
отново бил доведен на съд пред наместника.
Наместникът казал на мъченика:
- Мисля, че не трябва повече да те наказвам, за да се
опомниш, и след като си изпитал тежестта на първите
мъчения, ти ще почетеш нашите богове, нежелаейки
повторение на страданията. Но ако не се покориш, ще ме
принудиш да те измъчвам още по-жестоко. Затова ме
послушай и избави себе си от приготвените за теб мъчения.
Свети Теодот отговорил:
- Нима ти не разбираш, триокаяни, че макар и тялото ми да е
разбито от мъченията и хълбоците ми да са разкъсани, аз и
сега се явих пред теб, готов да приема всички страдания,
докато завърша своя подвиг и получа приготвения ми от моя
Господ Иисус Христос венец.
- Не произнасяй името на Разпнатия, защото с него
оскверняваш мястото на съда - прекъснал го наместникът.
- Безумнко пълен с всяка нечистота! - казал Теодот. - По твое
мнение ти не оскверняваш това място, произнасяйки имената
на твоите скверни и нечисти богове, а когато аз произнасям
името на Пречистия мой Владика Христа, Царя и Господа на
всичко, ти негодуваш, богохулстваш и скърбиш като за
оскверняване на съдилището с Христовото име? Така се мъчи
твоят ум, когато произнасям Неговото пречисто име. Така и
почитаните от вас бесове са страдали, не понасяйки мъките от
вида на Христа, и викали: - Какво имаш Ти с нас, Иисусе
Назарянино? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди
време?Не е ли удивително, че и ти не можеш да слушаш

Христовото име, защото си подобен на бесовете, подражавайки
и служейки им, както и твоите предци?
Савин казал:
- Мислех, че след предишните мъчения ще станеш поотстъпчив и ще послушаш мен, който ти предлагам спасение,
но ти си станал още по-лош и все спориш с нас, лъжейки се с
надеждата, че търпиш за Христа. Затова ще те подложа на
нови мъчения и ще ти покажа, че надеждата ти на Христа е
напразна. Няма да ти помогне този лъжец, на Когото се
надяваш, отивайки на страдания.
Светият мъченик отговорил:
- Ако аз търпях заради човек, то бих бил по-нещастен от вас,
безбожните, и не бих имал никаква надежда в бъдещия живот.
Ако не гледах към Небесното Царство, където Христос
награждава, не бих могъл да страдам докрай, не бих бил в
състояние да понасям такива мъчения. Но с Христовата помощ
няма ли да понеса и по-големи мъки заради бъдещото
блаженство? Виж помощта Христова в мен и се убеди, че аз се
надявам на Него. Под защитата на Неговата ръка аз не се боя
от твоите мъчения и даже не страдам. Нека страда тленното
тяло, но намерението, утвърдено в Бога, е непоколебимо.
Тогава наместникът Савин заповядал да сложат мъченика на
железен одър и да запалят под него дърва и слама. Когато
страдалецът претърпял и това мъчение, наместникът се
удивил и казал:
- Откъде у вас, християните, има такава безпощадност? Кого
можете да помилвате, бидейки така жестоки към себе си? Към
кого можете да бъдете добри, след като не сте добри към себе
си?
Свети Теодот отговорил:

- Ти не познаваш истинското човеколюбие, а говориш за
милосърдие. Ще ти бъда благодарен, когато ме осъдиш на
смърт, когато ме избавиш от временния живот и ме отпуснеш
в Небесното Царство. Ти ме въздигаш, защото колкото повече
ме измъчваш, толкова по-голяма награда ми приготвяш. Ако
наистина искаш да ми окажеш милост, избави ме от
страданията на временния живот. Умножи моите мъчения тук:
там те ще се присъединят към моя венец на правдата. Измъчи
ме до смърт, за да отида като най-съвършен подвижник при
моя Подвигоположник Христа, за да ме приемат с радост и
веселие всички ангелски ликове.
Наместникът казал:
- Ще изобретя най-люти мъчения и ще те направя найсъвършен подвижник.
Христовият мъченик отговорил:
- О, ако знаеше милосърдието на моя Бог, на Когото се
надявам, че за тия кратковременни мъки ще се удостоя с
вечен живот при Него! Ти сам би поискал да страдаш така,
както страдам аз, но почитаните от вас бесове са ожесточили
сърцата ви и вие нямате надежда след смъртта. Затова и сте
потънали в светската суета, предпочитайки временното и
преходното пред вечното.
Като чул тези думи, наместникът изумен казал:
- Бяха ми казали за теб, че си прост човек, но аз виждам, че
си велик мъдрец!
Свети Теодот отговорил:
- Ако в мен говори Христос, то какви оратори могат да ми
противостоят? Да, правилно са ти казали, че съм прост човек,
но помагащата ми благодат на моя Христос ме научава да

говоря и ме укрепява в мъките, облекчавайки страданията ми.
- Няма да те помилвам, Теодоте - казал наместникът.
- Прави каквото искаш, аз съм готов - отговорил светецът.
Тогава Савин заповядал на войниците да набият гвоздеи в
нозете му и да го заставят да ходи. И когато забивали
гвоздеите, той вдигнал ръце към небето и казал:
- Благодаря Ти, Господи мой, Иисусе Христе, че си удостоил
мен, недостойния, да бъда участник в Твоите страдания.
Откъде върху мен, отхвърления, такава велика благодат - ето,
аз вече съм като на небето?! Благодаря Ти, Спасителю мой,
задето си избавил душата ми от гонителите. Да се прослави,
Владико Христе, Твоето име в тялото ми! Сине Божий! Ти си
мой живот, и смъртта за Тебе е моя придобивка! На Тебе
поверявам страдащите за Твоето име, бъди им помощник.
Заповядай да престане тази буря, разпръсни въставащите
срещу Твоята света църква, за да Те прославят хората по
земята навеки!
А на християните, които били около него, казал:
- Братя! Моят подвиг завършва, венецът е близо, залогът за
моята правда, който ми дава Иисус Христос. Той Се е разпънал
за мен, аз заради Него предадох тялото си на мъчения. Той е
умрял за мен, за да ме избави от тление, аз умирам за Него, за
да се удостоя с Неговото Царство. О, велика Христова
благодат! За кратковременното страдание заради Него Той
награждава повече от изтърпяното - с вечно и неизречено
блаженство: недостойни са страданията на сегашното време за
оная слава, която ще се яви в нас.
И говорейки така, той вървял, принуждаван от войниците,
стъпвайки върху забитите в стъпалата му гвоздеи. Виждайки
търпението му и слушайки медоточивите му слова, много

езичници повярвали в Христа, поругали скверните идоли,
укорявали мъчителя и прославяли Христовото име. Като узнал
това, Савин заповядал отново да хвърлят светеца в тъмница, за
да не се прелъстява народът от неговото вълшебно (както той
казвал) учение, а след това започнал да обмисля със
съветниците си с каква смърт да погуби светия мъченик. След
време раните на мъченика започнали да загниват и идващите
благочестиви християни грижливо ги почиствали.
Когато Константин Велики със силата на кръста победил
Максентий и дарил свобода на вярата на всички християни,
издал указ да се прекрати гонението и да бъдат освободени
всички задържани за Христа. Свети Теодот, като чул, че искат
да го освободят, силно се опечалил, защото желаел да умре в
мъки за Христа. След освобождаването си той се отправил в
своя град Кириния и след като прекарал две години на
епископския престол, се преставил в Господа и получил двоен
венец - светителски и мъченически - от Христа Господа,
увенчаващ Своите подвижници с вечна слава, с която да се
удостоим и ние по молитвите на светия свещеномъченик
Теодот и с благодатта на нашия Господ Иисус Христос, на
Когото слава с Отца и Светия Дух във вечни векове. Амин.

Кондак, глас 3:
Море зловерия обличил еси, и идольского безбожия лесть
верою правоверия уязвил еси, и всесожжения божественное
быв, чудодействием орошаеши концы, отче святителю
Феодоте. Христа Бога моли даровати нам велию милость.
(Морето на зловерието си изобличил и с правилна вяра си
уязвил безбожната идолска измама; станал божествено
всесъжение, с чудодействия оросяваш краищата на света;
светителю Теодоте, моли Христа Бога да ни дари велика

милост.)

В памет на света мъченица Евталия (257
г.)

Света Евталия живяла в III век и
била родом от Сицилия. Майка ѝ
била езичница и страдала от
кръвотечение. Насън ѝ се явили
светите мъченици Алфий,
Филаделф и Киприн и ѝ обещали
изцеление, ако повярва в Христа.
Тя се кръстила и се изцелила; след
това кръстила и дъщеря си. Като
узнал за това, синът ѝ Сермилиан
искал да убие майка си, а сестра си
Евталия бил жестоко и я предал на
слугата да я погуби. Със своята
молитва тя възпряла слугата и била
посечена с меч от брат си.
На този ден се чества паметта на преподобни Агатон,
Египетски пустинник, починал в V век.
На този ден се чества и паметта на юношата Троадий,
пострадал при цар Декий в град Неокесария.

Житие святого отца
нашего Арсения,
епископа Тверского
(1409 г.) *1698

Святой Арсений родился в городе Твери от благочестивых,
благородных и зажиточных родителей. Ни год его рождения,
ни имена родителей неизвестны. Испросив у Бога себе сына,
родители блаженного всего более заботились о том, чтобы
насадить в сердце его страх Божий. Спустя несколько времени
они отдали отрока для обучения грамоте. С Божией помощью
он скоро обнаружил такие успехи, что превзошел всех своих
сверстников. Арсений был юн возрастом, но хорошо понимал,
что все блага сей жизни непостоянны и скоропроходящи. Он
помышлял и заботился лишь о том, чтобы угодить Богу и
спасти свою душу. По прошествии некоторого времени
родители преподобного скончались, перед кончиной заповедав
сыну жить свято и богоугодно, твердо хранить заповеди
Господни и соблюдать веру христианскую, и оставили ему все
свое имение. Предав погребению своих родителей, святой еще
чаще стал помышлять о спасении своей души. Он думал:
– Знаю, что я пришлец и странник на земле. Кратка и
недолговременна жизнь здесь, а будущая жизнь бесконечна.

Большое имение оставили мне родители, но душа моя не
радуется о том. Ибо сказано в Писании: «Какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
(Мф.16:26.)
Размышляя так, он стал раздавать свое имение бедным:
одевал нагих, посещал больных, помогал вдовам и сиротам,
заступался за обиженных. Но завистник рода человеческого,
видя благочестивую жизнь святого Арсения, воздвиг на него
брань. Он вложил некоторым сродникам блаженного мысль,
что юноша нехорошо делает, щедро раздавая родительское
имение. Сродники святого то советовали ему вступить в брак,
то поносили и укоряли его, говоря:
– Смотрите, этот святоша разорил весь дом родительский и
без дела проводит свою жизнь.
Но такие слова не смущали благочестивого юношу. Господь
вложил ему мысль – отправиться в Печорскую обитель, где
некогда подвизались и просияли своими добродетелями
преподобные Антоний и Феодосий. Отпустив на волю всех на
волю всех рабов и раздав нищим свое имение, юный
подвижник тайно покинул родной город и направился в КиевоПечерскую обитель, куда его звал голос, услышанный им во
сне. Придя в монастырь, святой упал на колена пред
настоятелем и просил его:
– Помилуй меня, отче, помилуй грешного. Не удаляй меня из
святой обители; вспомни, что и Христос не отвергает
кающихся грешников.
Так усердно просил святой игумена Печерского. Игумен
удивился и спросил его:
– Почему, чадо, ты так сильно сокрушаешься о грехах своих,

ведь ты еще молод возрастом?
– Я великий грешник, – отвечал святой Арсений, – ибо нет
человека, кто бы не согрешил, если даже он прожил всего
один день. Помилуй меня, отче, и не отгоняй от святой
обители. Знаю, что и мне некогда предстоит явиться на
страшное судилище Христово, – какой ответ я дам тогда
нелицеприятному Судье?
Удивился игумен ответу юноши. Он прозрел своими
духовными очами, что на отроке почивает особенная благодать
Божия. Но видя, что Арсений еще молод, игумен Печерский
сказал ему:
– Трудна жизнь иноческая, много в ней лишений и скорбей.
Нелегко тебе будет в таких молодых годах переносить все
подвиги монашеские. Но много стезей указал Господь для
спасения людей. Избери себе другой путь, более легкий.
– Не страшусь я трудов иноческих, – отвечал святой, – сладки
и приятны они для меня. Об одном прошу тебя: сделай меня
последним рабом в святой обители и с благодарностью я буду
исполнять все. Бог да будет моим покровителем и да помогут
мне твои святые молитвы. Твердо помню я слова Писания:
«никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад,
не благонадежен для Царствия Божия» (Лк.9:62). Только
прими меня, отче.
Удивленный благочестием юноши, игумен принял Арсения в
монастырь и облек его в иноческое одеяние. Новоначальный
инок был отдан для руководства добродетельному старцу,
опытному в духовных подвигах.
Много подвижников, как яркие звезды, сияли только в
Киево-Печерской обители. Добрый пример показывали они
благочестивому юноше: один отличался твердой верой, другой

на Единого Господа возлагал все свое упование, тот процветал
безмолвием и послушанием, иной вел победоносную брань со
своей плотью и покорял ее духу. Святой Арсений видел эти
подвиги благочестия и начал подражать каждому из них,
стараясь не оставлять ни одного доброго примера. С
величайшим смирением он исполнял все повеления игумена и
других иноков, непрестанно работал, не пропускал ни одной
Божественной службы, довольствовался самой скудной пищей,
лишь на самое короткое время забывался сном.
В Печерской обители было принято, чтобы всякий инок
проходил все степени послушания, начиная с самых низших до
более высоких. Подобно прочим, и святой Арсений исполнял
все послушания, и проходил он их с великой ревностью. День и
ночь трудился, не оставляя рук своих в праздности ни на один
час: готовил пищу для братии, колол дрова и носил воду; никто
никогда не слыхал от него слова ропотного или праздного. Он
так украсил себя добродетелями, что был выше всех иноков в
обители. Братия удивлялись его усердным трудам и незлобию.
В Киеве тогда проживал святой Киприан, будущий святитель
Московский1699. Увидев, что Арсений отличается острым
разумом и преуспевает в добродетелях, он приблизил к себе и
полюбил молодого инока, часто беседовал с ним, наставляя
его в заповедях Божьих. И когда святой занял престол
Московской митрополии, он не пожелал разлучаться со
святым Арсением. Святитель взял его с собою в Москву,
поставил во архидиаконы и поручил ему заведовать
письмоводством1700. Сначала святой Арсений просил не
налагать на него бремени, говорил, что хотел бы в тишине
молиться и подвизаться в добродетелях. Но потом,
убежденный святителем, он согласился, – только просил не
возводить его на высшие степени священства.
Между тем на родине блаженного Арсения, в Твери,

возникли нестроения. Тверской епископ Евфимий1701 внес
немалое смущение в свою паству; отличаясь неуступчивым
характером, вступался он в мирские дела; не имея смирения
христианского, он отличался великою гордостью и
тщеславным высокоумием. Своим поведением епископ
вооружил против себя не только князя и бояр, но и
духовенство, монахов и простых мирян. Тверской князь
Михаил Александрович1702, видя, что раздор умножается,
отправил в Москву посольство и звал митрополита Киприана,
чтобы рассудить дело. Святой митрополит Киприан
отправился в Тверь, пригласив с собою двух греческих
митрополитов, Михаила и Никандра, святого Стефана
епископа Пермского, епископа Смоленского Михаила, взял
святого Арсения, многих архимандритов и игуменов. Когда
освященный собор приближался к Твери, сам князь Михаил со
множеством народа вышел ему навстречу и с честью принял
прибывших. Лишь только Киприан с прочими отцами достиг
города, тотчас же отправился в церковь во имя честного и
славного Преображения совершить здесь сначала молебен,
потом Божественную литургию и преподал всем свое
благословение.
Четыре дня спустя митрополит со всем освященным собором
разбирал дело Тверского епископа. Евфимий сначала
защищался. Но отцы собора обличили его неправые деяния;
его лишили сана и послали на заточение в Московский Чудов
монастырь.
Уже давно в Твери знали о добродетельной жизни святого
Арсения. Теперь же князь Михаил просил митрополита
поставить его епископом в свой город.
– Я думаю, что Арсений может утвердить мир и тишину в
нашем городе, – говорил князь митрополиту. – Другого мужа,
более добродетельного и более достойного, я не знаю. К тому

же он и родился здесь. Не только я, но многие граждане знают
его и его благочестивых родителей.
Преосвященный Киприан одобрил намерение князя и
призвал Арсения. Когда святой услышал о желании князя, он
решительно отказался:
– Простите мне, господа мои, я человек грешный и
недостоин такого сана. Призываю Господа в свидетели, что я
никогда не имел и ныне не имею другого желания, кроме того,
чтобы в уединении оплакивать грехи свои. Посему я и ранее
отказался от сана пресвитерского, об епископстве же мне
грешно и помышлять.
Долго еще отказывался святой, но, наконец, князь и
митрополит сказали ему:
– Если не хочешь повиноваться нашей воле, то мы с
освященным собором имеем власть наложить на тебя
запрещение.
Святой Арсений не захотел более противиться и дал свое
согласие. Так он был избран епископом (24 июля 1390 г.), но
страшился бремени управления, боялся раздоров и мятежей,
которые не успели утихнуть в Твери после удаления епископа
Евфимия, и всей душой желал подвизаться наедине. Посему,
спустя некоторое время, святой Арсений вторично обратился с
просьбой к митрополиту Киприану, чтобы снял с него столь
тяжелое бремя. Но митрополит ободрил и снова уговорил его.
Видя в сем Промысл Божий, Арсений покорился воле
митрополита и 15 августа 1390 года был рукоположен в
епископа Тверского.
Вступив на архипастырский престол, святой Арсений более
всего старался утвердить мир и согласие в своем духовном
стаде, истребить мятеж. Ревностно проповедовал он слово

Божие: всех, кто приходил к нему, святой Арсений поучал, как
чадолюбивый отец; в храме Божьем назидал свою паству, как
заботливый пастырь. Он всегда помнил слова пророка
Иезекииля: «И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем
дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и
вразумлять их от Меня» (Иез.33:7). Так поучал всех святитель
и своим словом привлекал к себе всех. Граждане тверские с
великим усердием стремились слушать своего учительного
пастыря. В самой своей жизни святой Арсений подавал всем
добрый пример: со вступлением на престол он стал вести еще
более суровую и строгую жизнь, совершенно подчинил плоть
свою духу. Все удивлялись чистоте его жизни и непрестанному
бдению. Строгий к самому себе, он кротко обращался с
другими и был милостив к бедным: защищал притесняемых,
раздавал одеяния и пищу неимущим, выкупал рабов и
пленных. Слава о его добродетельной жизни далеко
распространялась повсюду; многие приходили издалека, прося
его молитв и благословения.
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 Божей, 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.
Находясь в Твери, святой Арсений не забывал и обители
Печерской, где положил начало своим иноческим трудам, и
постоянно памятовал о жизни ее преподобных основателей –
Антония и Феодосия. Святитель помыслил основать свой
монастырь, напоминающий ему Печерский, и желал, чтобы в
нем было положено его тело. О своем намерении святой
Арсений сказал князю тверскому. Князь похвалил доброе

желание святителя и сам обещался помогать ему во время
постройки монастыря, снабдить его земельными угодиями,
необходимыми для его содержания. Тогда святитель избрал на
реке Тмаке, в 4 верстах от города Твери, одно место, которое
ему сильно понравилось. Оно называлось Желтиково. Призвав
Божье благословение, он повелел построить здесь деревянную
церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских,
своих великих наставников. Устроив келии, святой собрал
братию, поставил им игумена. Это произошло в 1394 году.
Спустя десять лет, святитель заложил в Желтиковом
монастыре каменный храм и освятил его во имя Пречистой
Богоматери, честного и славного Ея Успения, конечно, помня
Успенский храм Печерского монастыря. Церковь освящена 30
августа 1405 года; она была благолепно украшена и расписана
живописью. Великий князь тверской исполнил свое обещание
– пожертвовал монастырю несколько вотчин. Святитель часто
приезжал в свою обитель и принимал участие в трудах братии,
показывая всем пример монашеской жизни. Он не искал среди
братии чести и славы, но в монастыре, устроенном им самим,
желал быть простым иноком. Великий своими добродетелями,
он наставлял и просвещал всю братию: как месяц сияет между
звездами, так и святой Арсений блистал своим благочестием
среди иноков обители. Желтиков монастырь святитель желал
сделать местом своего упокоения. Своими руками он вытесал
себе здесь из белого камня гробницу, а из другого крышку к
ней. Желая, чтобы иноки новой обители всегда назидались
подвигами Печерских отцов, святой Арсений повелел списать
древний Патерик Печерский – книгу, в которой изложены
были подвиги и великие труды святых Киево-Печерских
подвижников1703. Отсюда видно, что святитель старался и
делом, и словом, и назидательными писаниями просвещать и
поучать свою паству; он непрестанно носил в своем сердце
слова Писания: «Рабу же Господа не должно ссориться, но
быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым»

(2Тим.2:24). Таким пастырем и был святой Арсений. Немало
церквей Божьих построил он в самом городе и в его
окрестностях; он же возобновил и главный СпасоПреображенский собор в Твери.
Князь тверской Михаил искренно уважал достойного
пастыря. Он часто беседовал со святым Арсением и получал
немалую душевную пользу от сих бесед. Кроткие слова
святителя глубоко западали в сердце князя. Наставляемый
святителем, великий князь строил храмы Божии, творил дела
милосердия, помогал неимущим в своем княжестве и посылал
милостыню в Царьград. Чувствуя приближение своей кончины,
князь изъявил желание воспринять иноческий образ. Святой
Арсений одобрил его благое намерение, постриг князя,
причем нарек его в иночества Матфеем, и вскоре после того,
напутствуемый святителем, инок-князь отошел из сей
временной жизни. Любя мир, святой Арсений старался всегда
примирять враждовавших. В то время часто происходили
раздоры между князьями, и святитель всегда старался
положить конец княжеским распрям. С Божией помощию ему
удалось в 1403 году примирить тверского князя Иоанна
Михайловича с братом его, Кашинским князем Василием
Михайловичем, которого тверской князь обидел. Но спустя
некоторое время вражда между князьями-братьями снова
возгорелась. Тогда святитель, грозя страшным Божиим гневом
и вечным осуждением, положил конец сей вражде в день
праздника Животворящей Троицы 1406 года.
Примиряя враждующих, святитель старался обходиться со
всеми тихо и кротко: никого не позволял обидеть, всякий
приходивший к нему находил защиту и прибежище; святой
был защитником сирот и вдов, с любовью обходился с нищими
и убогими, ободрял ослабевших, всем помогал добрым советом,
деньгами или отеческим наставлением.

Подражая Небесному Пастырю Христу, он всегда заботился
о заблуждавшихся овцах своего стада и вводил их в ограду
покаяния.
Святитель Киприан не раз вызывал святого Арсения в
Москву для соборных совещаний.
Блаженная кончина святителя Арсения последовала
великим постом 1409 года. К сборному воскресенью
духовенство Тверской епархии съехалось в Тверь на обычный,
ежегодный собор1704. В воскресенье оно приветствовало
своего владыку; во вторник святой Арсений произносил
поучение к пастырям, наставлял их в делах пастырского
служения и решал дела; в тот же день он благословил
собравшихся пастырей, простился с ними и распустил собор. В
четверг второй седмицы святитель тяжко заболел и лишился
языка. Утром в пяток (1 марта) пришел к нему великий князь
Иоанн Михайлович1705 с братиею и боярами; он созвал
архимандритов, игуменов и священников, чтобы совершить
елеосвящение над заболевшим святителем. У одра больного
сидели десять чернецов, которые желали услышать от своего
епископа прощальное слово. Но он был безмолвен. Следующею
ночью святой Арсений скончался. 19 лет и 7 месяцев с
великой ревностью он пас врученное ему Богом словесное
стадо. Услышав о кончине праведного святителя, князь Иоанн
Михайлович со множеством народа пришел к его мощам. Все
скорбели и плакали: «померкло солнце наше, лишились мы
доброго пастыря и отца».
На другой день мощи святого Арсения были вынесены из
архиерейского дома в соборную церковь, где граждане
тверские прощались со своим пастырем, и погребены в
Желтиковом монастыре, в притворе правого придела
Успенской церкви (во имя Нерукотворенного образа), в той
самой каменной гробнице, которую святитель изготовил

своими руками.
При погребении его было много недужных. Они просили
святого об исцелении и получали облегчение от своих недугов.
Таково было житие святого Арсения, такова была его
блаженная кончина; ныне же он предстоит пред престолом
Господним вместе с ангелами, славя Пресвятую Троицу: Отца,
Сына и Святого Духа.
По смерти святого Арсения, граждане не переставали чтить
его память. Видя чудеса, проистекавшие от его гроба,
благочестивые жители Твери призывали в молитвах святителя
Арсения и получали помощь и заступление в бедах. По
истечении 74 лет после его преставления (в 1483 году)
епископ Тверской Вассиан1706, по повелению царя Иоанна
Васильевича, восхотел открыть его мощи. Собрав собор со
множеством народа, он направился к Желтикову монастырю.
Гроб, в котором почивали мощи угодника Божьего, был вынут
из земли и внесен в соборный храм. Когда открыли крышку,
вся церковь наполнилась благоуханием. Тление не коснулось
мощей святого Арсения, даже самые ризы оставались
совершенно целыми. Тогда епископ повелел снова покрыть
гроб крышкой, приказал написать образ святого (он цел и
доныне) и поставил его у Гроба на поклонение приходящим.
На гроб был возложен покров с изображением чудотворца. По
благословению епископа Вассиана составлена была и служба
святому Арсению. Тогда было установлено местное
празднование ему в Желтиковом монастыре. С того времени
еще более чудес стало совершаться при его гробе. Местное
празднование святителя Арсения в Твери установлено
Московским собором 1547 года.
Наиболее замечательное и разительное из чудес святого
Арсения 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
скорбили, 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 Тверским1707, муж
праведный и благочестивый, сам видел воскресшего и
удостоверился в действительности происшествия.
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.

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 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 долго был
он 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. Из многих чудотворений упомянем о следующем.
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

племянница его, 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 житие его. Но в
Москве жития святого Арсения не нашлось. По просьбе
Герасима, архимандрит Желтиковой обители прислал ему
житие и канон святителя и просил, по прочтении, обратно
прислать их в монастырь. Герасим поспешно начал
переписывать житие. Но с ним случилось несчастие. Когда
перед началом своей работы он молился, то, поклонившись в
землю, попал правым глазом на торчавший на полу гвоздь. Он
едва мог подняться на ноги и громко возопил:
– О Владыко, Господи, смилуйся надо мной грешным!
В доме Герасима проживали тогда иноки из Желтиковой
обители Иона и Феофил, которые привезли житие святого
Арсения. Видя мучение Герасима, они стали обтирать кровь,
струившуюся из раны, и советовали Герасиму помолиться
Арсению. Лишь только Герасим стал просить святителя о
своем исцелении, кровь тотчас же перестала течь. Тогда все
увидели, что Герасим раздробил себе веко и бровь, но самый
глаз по милости Божей остался цел. Вскоре рана зажила
совершенно, и Герасим с благодарностью и умиленным
сердцем дописал житие святителя, по молитвам которого так
скоро получил исцеление.
При архимандрите Савватии1708 произошло следующее

дивное чудо. Один крестьянин, живший близ обители святого
Арсения, закопал в лесу свое сокровище, желая сохранить его.
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:
– 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.
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 Иоасафу1709 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.
Много других чудотворений проистекало от святых мощей
славного святителя и пастыря стада Христова по благодати
Господа нашего Иисуса Христа1710. Слава Богу во веки.
Аминь.

Тропарь, глас 8:
Благочестно пожив во святительстве, люди просветил еси
учением твоим, и о храме пречистыя вельми подвизався, и
любитель монахов быв: сего ради от Христа паствы твоея венец
приял еси. Темже яко апостольского престола наместника, и
святителя великаго чтуще тя молим, чада твоя блаженне: от
всех бед избави нас, яже ко Христу молитвами твоими,
святителю Христов Арсение отче наш.

Кондак, глас 8:
Восприемши радостно честныя твоя мощи, пречистая
церковь, в нюже честно вносимы множеством
священномонахов, и князи благоверными, и яже приемше яко
сокровище многоценное. Темже и мы ныне твоея ограды
словесныя овцы, окрест раки твоея предстояще, любезно
вопием ти: не забуди чад твоих отче, ихже мудре собрал и
возлюбил еси, яко да зовем ти: радуйся святителю Арсение,
пастырю и учителю наш.
***
1698 Древнее житие святого Арсения написано в конце XV в.
иноком Феодосием. Чудеса святителя описаны во второй
половине XVI и в XVII стол.
1699 Св. Киприан поставлен митрополитом Киевским и всея
Руси 2 декабря 1375 г. В Киев он приехал в следующем, 1376
году, и проживал здесь до утверждения на Московской
кафедре в мае 1381г.
1700 Другими словами: митр. Киприан
1701 Евфимий (по прозванию Вислень) поставлен епископом
Тверским 9 марта 1374 года.
1702 Михаил Александрович был великим князем тверским с
1339 по 1399 г. Пред смертью он принял иночество с именем
Матфея.
1703 Слово «Патерик» значит «Отечник», т.е. книга об
отцах. Книга Патерик представляет собрание кратких
рассказов о подвижниках или их изречений. В состав
Печерского Патерика, списанного по повелению святого
Арсения, входят: Житие преп. Феодосия Печерского,

написанное преп. Нестором, Сказание летописи об основании
Печерского монастыря; Собрание сказаний Симона, епископа
Владимирского, и Поликарпа, инока Печерского, о печерских
подвижниках.
1704 «Сборным воскресеньем» (или короче – «сбор»,
«честной сбор») в древности называлось воскресенье после
первой седмицы великого поста, неделя православия и это
потому, что в этот день ежегодно съезжались к епископу
священники и составляли епархиальный собор.
1705 Иоанн Михайлович был великим князем тверским с
1499 по 1525 г. Пред кончиной принял иноческое
пострижение с именем Иова.
1706 Епископ Вассиан (в мире князь Стригин – Оболенский)
управлял Тверской епархией с 1477 по 1508 г.
1707 Епископ Акакий управлял Тверской епархией с 1522 по
1567 г.
1708 Архимандритов с именем Савватия известно два:
первый поступил в 1566 г., второй упоминается в 1650 г. Здесь
разумеется второй.
1709 Архиепископ Иоасаф управлял Тверской епархией с
1657 по 1676 г.
1710 После обретения мощи святого Арсения лежали в
белокаменной гробнице, вытесанной его руками; потом при
патриархе Никоне в 1655 г. они были переложены в раку
святого Филиппа и на этот праздник составлена была служба.
В1734 году тверские граждане Иван и Максим Янковские и
Василий Волчанинов устроили для мощей чудотворца
серебряную раку, в которой они почивают и доныне.

Икона на Божията Майка
''Държавна''. Края на XVIII
в.

Праздник Державной иконы Божией
Матери

Икона Божией Матери, именуемая «Державная», явила себя русскому православному народу 2/15 марта 1917 года — в
день отречения от престола императора Николая II, будущего
царственного страстотерпца, — в селе Коломенском близ Москвы.
Некой крестьянке Евдокии Адриановой, жительнице деревни
Перервы, было трижды во сне открыто, что есть позабытый образ Богородицы, через который отныне будет явлено небесное
покровительство Царицы Небесной русскому народу. Она ясно
слышала слова: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молятся».
Настоятель храма в Коломенском, отец Николай Лихачев, к которому обратилась Евдокия, не стал препятствовать, и они вме-

сте осмотрели все иконы, находившиеся в церкви. Не найдя ничего похожего в храме, отец Николай предложил посмотреть
иконы в подвале церкви, по разным причинам сложенные там,
среди которых и выбрали самую большую, покрытую вековой
пылью. Очистив икону от пыли, они к своему удивлению увидели изображение Божией Матери, сидящей на троне. По мере
приведения иконы в порядок обнаружилось, что Младенец-Христос на коленях Божией Матери простер благословляющую руку. В одной руке Владычица держала скипетр, в другой — державу (знаки царской власти над миром), на главе Ее была корона, а на плечах — красная мантия или порфира. При необыкновенно суровом лике Богоматерь на иконе имела царственный
вид — все указывало на то, что Владычица отныне принимает
на себя особое попечение о многострадальном русском народе.
Адрианова сразу признала виденную во сне икону, а священник тотчас же отслужил перед образом молебен с акафистом.
Слух о вновь найденной иконе быстро распространился не только в селе Коломенском; богомольцы стекались в церковь Вознесения из Москвы и других мест, получая от Божией Матери
благодатную помощь. В «Сергиевских листках» описано прибытие Державной иконы Божией Матери в Марфо-Мариинскую
обитель в Москве, где икона была встречена Великой княгиней
Елисаветой Феодоровной и другими сестрами с большим торжеством. Икону для поклонения возили и в другие церкви, а по
воскресным и праздничным дням она оставалась в селе Коломенском.

По некоторым сведениям, Державная икона Божией Матери
до 1812 года пребывала в Вознесенском женском монастыре в
Москве. Спасая икону от Наполеоновского разграбления, ее
спрятали в селе Коломенском и, по всей вероятности, забыли
там на 105 лет, пока она не явила себя в положенное время.
Знаменательно, что святой образ был обнаружен в особое время — в начале русского лихолетья. Знаменательна и алая порфира Богоматери, цвет которой напоминает цвет крови.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Державной
глас 4
Града Сионска взыскующе,/ под Твой покров, Дева Чистая,
днесь притекаем,/ и никтоже возможет на ны,/ яко несть град
силен, аще не Сущаго Бога,/ и несть ина крепость, аще не
милость Владычицы Девы.

Ин тропарь Божией Матери пред иконой Ее Державной

глас 4
Ангелов лицы благоговейно Тебе служат,/ и вся Небесныя
силы немолчными гласы Тя ублажают,/ Богородице Дево,/
усердно молим Тя, Владычице:/ да пребудет Божественная
благодать/ на честней иконе Твоей Державней,/ и светозарный
луч славы чудес Твоих да нисходит от ней/ на всех, с верою
Тебе молящихся/ и вопиющих Богу: аллилуйя.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Державной
глас 8
Взбранной Воеводе победительныя песни приносим,/ яко
даровася нам Держава Твоя, и ничесоже устрашимся,/ не от
мира бо спасение наше,/ но Превознесенный Владычицы
милосердием ограждаемся/ и тому днесь радуемся,/ яко
прииде Заступница на стражу земли Своей.
Ин кондак Божией Матери пред иконой Ее Державной
глас 8
Взбранней Воеводе, Заступнице нашей Державней,/ песни
благодарственный приносим о даровании нам иконы Ея
святыя,/ еюже ограждаемы, ничесоже устрашимся,/ не от
человек бо спасение наше,/ но Преблагословенныя Владычицы
милосердием. Темже днесь радуемся и празднуем светло,/ яко
прииде Державная на стражу земли Своей.

Ин кондак Божией Матери пред иконой Ее Державной
глас 8
Избранной от всех родов Заступнице рода христианскаго,/
покровом Своей благости покрывающей страну нашу

православную,/ благодарственныя пения приносим Ти,
Владычице,/ о явлении нам чудныя иконы Твоей Державныя.
Ты же, ико Всемилостивая Заступница всех, с верою к Тебе
притекающих,/ от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:/
радуйся, Матерь Божия Державная,/ Заступнице Усердная
рода христианскаго.
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