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Иконография. В «Ерминии» Диони�
сия Фурноаграфиота, нач. XVIII в. (Ч. 3.
§ XV. № 18), в разделе «Песнотворцы»
об облике А. сказано: «Юный, с бородою
едва показавшеюся, говорит: приидите,
празднолюбцы и христолюбцы...».
Ист.: BHG, N 2044–2045; NikodÁmoj. Sunaxa-
ristˇj. T. 1. S. 454–457; ActaSS. Ian. T. 2. P. 761;
Lampros Sp. Kerkura�k¦ �n◊kdota. 'AqÁnai,
1882. S. 9–22; ЖСв. Янв. Ч. 2. С. 166; Goar.
Euchologion. P. 332–334; Требник. Ч. 1. С. 292–
302 [канон на Елеосвящение].
Лит.: Филарет (Гумилевский). Песнопевцы.
С. 290–292; Pétridès S., Emereau C. Saint
Arsène de Corfou // EO. 1921. N 20. P. 431–
446; Jugie M. // EO. 1927. N 26. P. 416–419;
Mateos J. À la recherche de l’auteur de canon
de l’Euchélaion // OCP. 1956. P. 361–375; Ер�
миния ДФ. С. 175; Janin R. Arsène, évêque de
Corfou // DHGE. T. 4. Col. 751–752; `O Ker-
kÚraj MeqÒdioj. 'Ars◊nioj, 'Arciep…skopoj Ker-
kÚraj // QHE. T. 3. S. 231–234; Szövérffy.
Hymnography. Pt. 2. P. 55; ODB. Vol. 1. P. 187;
SwfrÒnioj (EÙstrati£dhj).     `AgiolÒgion. S. 57–58.

О. В. Лосева, С. И. Никитин

АРСЕ �НИЙ († 2.03.1409), свт.
(пам. 2 марта и в 1�ю неделю после
29 июня — празднование перенесе�
ния мощей А. и Собору Тверских
святых), еп. Тверской (с 1390), осно�
ватель Жёлтикова в честь Успения
Пресв. Богородицы мон�ря. Житие А.
известно в большом количестве
списков, редакции отличаются в ос�
новном количеством чудес, в наибо�
лее ранней (РГБ. Унд. № 286, 90�е гг.
XVI в.; ГА Тверской области. Рук.
Кол. Оп. 1. № 1103, 2�я пол. XVII в.
и др.) описаны 2 чуда (1566 и 1594).
В житии сказано, что оно было со�
ставлено через много лет после пре�
ставления святого. Источниками
для жития послужили краткие запи�
си о святом, хранившиеся в Жёлти�
ковом мон�ре и неполно отражавшие
деятельность святителя: называя А.
преподобным, житие рассказывает
преимущественно о событиях его
жизни, связанных с историей мон�ря.
Житие дополняют летописные из�
вестия о закладке и освящении свя�
тителем храмов, Крещении и вен�
чании княжеских детей, миротвор�
ческой деятельности в конфликтах
между тверскими князьями и ка�
шинским кн. Василием Михайлови�
чем и др.

В нач. XVI в. независимо от прост�
ранного жития было составлено про�
ложное житие А. (РГБ. Рум. № 397.
Л. 418–418 об.; ГИМ. Увар. № 1001.
Л. 8 об. и др.). Сообщаемые им све�
дения отличаются от фактов, при�
водимых в пространном житии, и
представляются менее достовер�
ными. Существует также житие А.,
написанное в 1764 г. архим. Мака�

рием (Петровичем), ректором Твер�
ской ДС (ГА Тверской области. Рук.
Кол. Оп. 1. № 26, 1017; ГИМ. Щук.
№ 106 и др.), этот текст представ�
ляет собой беллетризированную об�
работку пространного жития с до�
бавлением сведений из проложного
жития.

Пространное житие говорит, что
о происхождении святителя сведе�
ния не сохранились (РГБ. Унд.
№ 286. Л. 9 об.), в проложном житии
А. назван тверитянином. После
смерти родителей А. принял постриг
в Киево�Печерском мон�ре, это дает
основание предположить, что он
скорее всего был уроженцем Юж.
Руси. На основании ошибочного
свидетельства святцев XVII в. (РГБ.
Больш. № 249. Л. 267) А. называли
также греком (Клибанов. С. 240).
Подвизаясь в Киево�Печерском
мон�ре, А. вскоре стал образцом для
др. монахов, и на него обратил вни�
мание буд. митр. свт. Киприан, взяв�
ший его с собой в Москву. После по�
ставления Киприана на митрополию
А. был возведен в сан протодиакона.

В 1390 г. А. вместе с митр. Киприа�
ном, греч. митрополитами Матфеем
и Никандром и рус. епископами
Михаилом Смоленским и свт. Сте�
фаном Пермским приехал в Тверь
для суда над Тверским еп. Евфимием
(Висленем). Суд был не только цер�
ковный, но и мирской: Евфимия об�
виняли «и архимандриты, и игуме�
ни, и священницы, и иноцы, и боаре,
и велможи, и простии» (ПСРЛ.
Т. 11. C. 125). Суть обвинений не
вполне ясна: в летописях говорится
о «мятеже церковном», причиной
к�рого был Евфимий, в житии А. Ев�
фимий обвинен в ереси, Никонов�
ская же летопись называет «жалобы»
на него «клеветами». Так или иначе,

митр. Киприан был вынужден за�
брать Евфимия в Москву и в ответ
на просьбу тверского кн. св. блгв.
Михаила Александровича 24 июля
1390 г. поставил А. на Тверскую ка�
федру. О епископской хиротонии А.
24 июля 1390 г. сообщают Рогож�
ский летописец (ПСРЛ. Т. 15. Стб.
160), Симеоновская летопись (Т. 18.
С. 147), а также запись на бумажной
вклейке в пергаменном Уставе: ГИМ.
Син. 387, XV в. В Никоновской же
летописи (ПСРЛ. Т. 11. С. 125–126)
и исторических сборниках (ГА Твер�
ской обл. Рук. Кол. Оп. 1. № 1129 и
№ 1554 и РГБ. Фадеев. № 24) по�
ставление А. на Тверскую кафедру
излагается иначе: в июле Киприан,
низложив Евфимия, «даде» вел. кн.
Михаилу Александровичу А., «мужа
дивна, и нарочита, и добродетел�
на суща», однако А., испугавшись
вражды и несогласия, к�рые он уви�
дел в Твери, не будучи хиротонисан
во епископа, уехал вместе с митр.
Киприаном и Евфимием в Москву.
Кн. Михаил Александрович вновь
просил Киприана о поставлении
А., и митрополит вторично поехал
с А. в Тверь в сопровождении тех же
архиереев, к к�рым присоединились

еп. Звенигородский Даниил и еп.
Рязанский Иеремия. Согласно Ни�
коновской летописи, А. был хирото�
нисан на Тверскую кафедру 15 авг.
1390 г. Пространное житие, не рас�
сказывая о 2 приездах А. в Тверь, тем
не менее сообщает, что первоначаль�
но А. «не восхоте и отнюд» принять

Свт. Арсений Тверской и
св. блгв. кн. Михаил Тверской.

Икона. Кон. XVIII в. (ТКГ)

Свт. Арсений Тверской.
Икона. Сер.— 2�я пол.  XIX в. (ЦАК МДА)
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епископскую кафедру, «недостоина
себе нарицая таковаго начинания
смирения ради» (РГБ. Унд. № 286.
Л. 15).

Возглавив Тверскую епархию, свя�
титель приложил много усилий для
устроения церковной жизни и пре�
кращения междоусобных раздоров
в княжестве. В 1390–1391 гг. был об�
новлен Спасо�Преображенский ка�
федральный собор в Твери, в 1393–
1394 гг. А. основал Жёлтиков мон�рь
на р. Тьмаке с теплой ц. во имя пре�
подобных Антония и Феодосия
Киево�Печерских, в 1404 г. в мон�ре
была заложена, в 1406 г. освящена
каменная ц. в честь Успения Бого�
родицы — четырехстолпный трех�
апсидный храм с 2 приделами;
в 1398 г. освящена ц. во имя арх. Ми�
хаила в Городце, в 1403 г. там же
освящена ц. во имя свт. Николая.
В 1399 г. А. встретил и поместил
в Спасо�Преображенском соборе
икону Страшного Суда, прислан�
ную К�польским Патриархом, спус�
тя нек�рое время совершил мона�
шеский постриг тяжелобольного кн.
Михаила Александровича и вскоре
отпел почившего князя. Годы святи�
тельства А. были временем расцве�
та тверской иконописи и тверского
книгописания, в частности, в Твери
была переписана Лествица со спис�
ка, составленного свт. Киприаном во
время пребывания его в К�поле. По
инициативе А. в 1406 г. была созда�
на древнейшая из дошедших до нас
редакция Киево�Печерского патери�
ка, к�рому святитель постарался
придать общерус. звучание. При А.
в Тверских землях оживилось лето�
писание, следы к�рого сохранились
в Рогожском летописце, Никонов�
ской и др. летописях.

Неск. раз митр. Киприан вызывал
А. в Москву: в 1396 г.— на поставле�
ние Ростовского архиеп. свт. Гри�
гория Премудрого, в 1401 г.— на Со�
бор по делу Новгородского архиеп.
Иоанна и Луцкого еп. Саввы, в дек.
1403 г.— по неизвестному поводу.

О преставлении святителя сохра�
нился подробный рассказ в Новго�
родской IV (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 408–
409) и Никоновской (Т. 11. С. 211–
212) летописях и в «Летописи Авра�
амки» (Т. 16. С. 318–319), автором
его, по�видимому, был один из близ�
ких к святителю клириков. Рассказ
жития о преставлении святого отли�
чается от летописного и содержит
ошибки, в частности в сообщении,
что в погребении А. участвовал кн.

Михаил Александрович († 1399),—
святого хоронил сын Михаила Алек�
сандровича Иван Михайлович. А.
погребен рядом с Успенским собо�
ром в Жёлтиковом мон�ре. В 1483 г.
были обретены нетленные мощи А.,
от к�рых начались чудотворения.
В том же году по повелению еп. Вас�
сиана (Оболенского) и по благосло�
вению игум. Геронтия иноком Жёл�
тикова мон�ря Феодосием были со�
ставлены стихиры и канон А. (имя
автора указано в списке службы:
РГБ. Рум. № 397. Л. 146, сер. XVI в.);
в Похвальном слове А. также есть
указание на составление службы
в 1483 г. Местное празднование свя�
тителю было установлено на Соборе
1547 г.

Первое датированное чудо А. от�
носится к 1556 г. Это чудо воскре�
шения из мертвых рыбака Терентия,
к�рый, хотя и прибегал с верою
в молитве к А., однако умер от чрез�
мерного винопития. Родители, со�
крушаясь, упрекали святого в том,
что он попустил Терентию умереть
в обители, созданной святым. Услы�
шав молитвы родных, А. «вложы
в мертваго ч(е)л(о)в(е)ка д(у)шу»
(РГБ. Унд. № 286. Л. 22 об.). Автор
повествования о чуде, инок Феодо�
сий (не тот, к�рый составил служ�
бу), говорит, что сам видел воскрес�
шего и слышал от него рассказ
о чуде. О воскрешении Терентия
стало известно Тверскому еп. Ака�
кию, к�рый совершил крестный ход
в мон�ре и по повелению царя Иоан�
на IV Васильевича Грозного и по бла�
гословению митр. Московского Афа�
насия учредил в мон�ре архимандри�
тию. Др. чудо совершилось в 1594 г.:
с верою приложившись к раке свя�

тителя, излечился от паралича бывш.
певчий Спасо�Преображенского со�
бора Михаил Лаптев. В 1654 г., по со�
общению одной из редакций про�
странного жития (ГА Тверской обл.
Рук. Кол. Оп. 1. № 1122), Святей�
ший Патриарх Никон освидетель�
ствовал мощи А. Обнаружив их не�
тленными, Патриарх благословил
изготовить для них новое облачение
и по просьбе архиеп. Лаврентия при�
слал деревянную раку, в к�рой из Со�
ловецкого мон�ря в Москву перево�
зили мощи свт. Филиппа II (Колы�
чёва). В 1655 г. мощи А. были пере�
несены из деревянной ц. святых
Антония и Феодосия, где они вре�
менно пребывали с 1637 г., в обнов�
ленный Успенский собор Жёлти�
кова мон�ря и положены в раку,
присланную Патриархом Никоном.
В 1655–1656 гг. была составлена
служба на перенесение мощей, что
можно считать установлением об�
щецерковного почитания А. В Моск�
ве на Тверском подворье (совр. Куз�
нецкий мост, 11) с 1690 г. существо�
вала ц. во имя Арсения.

В 1734 г. мощи А. переложили
в серебряную раку, деревянная была
передана в Отроч мон�рь. В XIX —
нач. XX в. в Жёлтикове мон�ре хра�
нился гроб из белого камня, выдолб�
ленный, по преданию, святителем
(Димитрий (Самбикин). С. 76).
В нач. XX в. Вениамин (Федченков),
бывший тогда ректором Тверской
ДС, осмотрев мощи А., подтвердил
их нетленность. В 1904 г. по благо�
словению Тверского архиеп. Димит�
рия (Самбикина) было установлено
празднование Собору Тверских свя�
тых в 1�ю неделю после 29 июня,
когда праздновалось перенесение
мощей А., в этот день в Твери совер�
шался крестный ход в Жёлтиков
мон�рь; празднование Собору возоб�
новилось в 1979 г. по благословению
архиеп. Калининского и Кашинско�
го Алексия (Коноплёва).

Мощи А. были вскрыты в 1919 г.
(см. Вскрытие мощей), последний раз
они упоминаются в акте за 1930 г.—
НА ТГОМ. Ф. Р 1. Оп. 1. № 196.
Л. 3, их совр. местонахождение не�
известно. Частица мощей А. поме�
щена в один из мощевиков, храня�
щихся в Серапионовой палатке Тро�
ицкого собора ТСЛ, сохранился на�
престольный крест (1704–1705 гг.
ГЭ), в к�рый вложен фрагмент ризы
святителя.

В печатных Минеях, используемых
ныне в РПЦ, под 2 марта (Минея

Свт. Арсений Тверской.
Хромолитография. 1893 г.
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(МП). Март. Ч. 1. С. 49–64) поме�
щена полиелейная служба А. (см.
Знаки праздников месяцеслова). Сре�
ди текстов службы Собору Тверских
святых А. упомянут в 3�й стихире на
Господи воззвах, в каноне утрени ему
посвящены 3�я песнь полностью и
первые тропари 6�й и 7�й песней
(Там же. Июнь. Ч. 2. С. 545, 549, 551,
552).
Ист.: ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1; Т. 11, 15, 16 (по указат.);
Житие Арсения Тверского // Клосс Б. М. Избр.
тр. М., 2001. Т. 2. С. 218–238; Конявская Е. Л.
Житие св. Арсения, еп. Тверского // Древняя
Русь: Вопр. медиевистики. 2001. № 3 (5).
С. 66–94.
Лит.: Борзаковский В. С. История Тверского
княжества. СПб., 1876. С. 171–173, 181; Пер�
вухин Г. П., прот. О тверских иерархах. Тверь,
1901. С. 44–47; Колосов В. И. Родина свт.
Арсения, еп. Тверского // Тверские ЕВ. 1904.
№ 3. С. 77–81; № 7. С. 251–262; Димитрий
(Самбикин), архиеп. Тверской патерик. Каз.,
1907. С. 47–48; Виноградов И. А. Св. Арсений,
еп. Тверской. Тверь, 1909; Яцимирский А. И.
Опись библиотеки и части ризницы Жолти�
кова Тверского мон�ря в 1636 г. // Библиогр.
летопись ОЛДП. Пг., 1917; Клибанов А. И.
Свободомыслие в Твери в XIV–XV вв. //
Вопр. истории религии и атеизма. М., 1958.
Вып. 6. С. 231–260; Валлич Э. И. Опыт
текстологического анализа памятника твер�
ской литературы XVII в. // Проблемы отеч.
истории. М., 1973. Ч. 1. С. 45–65; Попов Г. В.,
Рындина А. В. Живопись и прикладное искус�
ство Твери ХIV – XVI вв. М., 1979. С. 98, 346;
Конявская Е. Л. Арсеньевская редакция
Киево�Печерского патерика // ВМУ: Филол.
1983. № 2. С. 3–11; она же. Книжная куль�
тура Твери XIV–XV веков // Русская речь.
1984. № 5. С. 106–109; она же. Житие Арсе�
ния Тверского // СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 248–
249; Конявская Е. Л., Прохоров Г. М. Арсений //
Там же. С. 68–70; Дмитриева Р. П. Феодо�
сий // Там же. Вып. 2. Ч. 2. С. 460–462;
Попов Г. В. Тверская икона XIII–XVII вв.
СПб., 1993. С. 45–46, 276; Клюг Э. Княжество
Тверское (1247–1485 гг.). Тверь, 1994. С. 224–
227; Тверская область: Энцикл. справ. Тверь,
1994. С. 46, 261, 280, 296; Клосс Б. М. Избр.
тр. М., 1998. Т. 1. С. 123–124; Синай. Визан�
тия. Русь: Правосл. искусство с VI до нач.
ХХ в.: Кат. выст. / Мон�рь Св. Екатерины на
Синае, Фонд Св. Екатерины, ГЭ. Б. м., 2000.
С. 332. R–99.

Е. Л. Конявская

Иконография. В иконописных под�
линниках содержатся разные предписа�
ния об изображении А.: его внешность
уподобляется облику прп. Сергия Радо�
нежского (Большаков. С. 76), святителей
Иоанна Новгородского (ИРЛИ. Бобков
№ 4. Л. 82 об. 2 марта), Филиппа Мос�
ковского, Гурия (Руготина), архиеп. Ка�
занского. В памятниках кон. XVII–
XVIII в. А. часто изображался вместе
с блгв. вел. кн. Михаилом Ярославичем
на фоне Твери, как на иконе кон. XVII в.
(ТКГ): святитель представлен слева,
в архиерейской мантии, омофоре и схим�
ническом куколе, с седой бородой сред�
ней величины, на левой руке Евангелие,
правая — в молении; в центре вверху —

образ Преображения Господня, внизу —
вид Твери с пятиглавым Спасо�Преобра�
женским собором и колокольней. Обра�
зы А. и Михаила Ярославича помещены
на водосвятной чаше 1687 г. (ТГОМ), про�
исходящей из Спасо�Преображенского
собора; на прориси с иконы XVIII в.
(ГРМ), где святые предстоят Господу
Иисусу Христу в облачном сегменте; на
иконе нач. XIX в. (ЦМиАР); иконе 1802 г.
(частное собрание. Москва), происхо�
дящей из Твери, где, вероятно, представ�
лен вид Жёлтикова мон�ря. В архиерей�
ской мантии, омофоре и митре, с жезлом
в левой руке, на фоне пейзажа А. изобра�
жен на иконе 1738 г., выполненной Его�
ром Греком (ЦМиАР),— вместе со сщмч.
Феодотом, еп. Киринейским (память
к�рого также празднуется 2 марта);
с Евангелием в руках — в правой части
складня�мощевика 2�й пол. XVIII в.
(ГММК); в полном богослужебном об�
лачении (саккосе, омофоре, палице и
митре, с панагией и крестом на груди,
жезлом в руке) — на иконе�мощевике
кон. XVIII — нач. XIX в. (ЦМиАР), к�рой
в 1803 г. была благословлена кнж. А. Га�
гарина. Редкий образ А. в полной схиме,
с окладистой бородой, имеется на де�
исусной иконе сер. — 2�й пол. XIX в.
(ЦАК МДА), а также на прориси с ико�
ны 1814 г. «Русские святые» (Маркелов.
С. 461), где А. назван «преподобным».
К небольшим паломническим иконам
относится поясной образ святого, кон.
XIX в. (ЦМиАР). Преставление святи�
теля помещено на Святцах годовых,
1864 г. (ГМЗРК), выполненных в техни�
ке финифти. На хромолитографии 1893 г.
(РГБ), изданной в Москве, А. изображен
в молении Пресв. Богородице, вокруг —
15 клейм его жития. В храме Воскресе�
ния Христова («Спас�на�крови») в С.�Пе�
тербурге (1894–1907) есть мозаика с об�
разами прп. Антония Сийского и А.
Лит.: Попов Г. В. Тверская икона XIII — XVII вв.
СПб., 1993. С. 45–46, 276. Кат. 182; Сорок
сороков. Т. 4. С. 492; Бутиков Г. П. Музей�па�
мятник «Спас на крови». СПб., 1996. С. 86;
Большаков. Подлинник иконописный. С. 76;
Маркелов. Святые Древней Руси. Т. 1. С. 460–
461; Т. 2. С. 61, 362–363.

Я. Э. Зеленина

АРСÉНИЙ [греч. 'Ars◊nioj] (меж�
ду VIII и X вв.), прп. (пам. 13 дек.),
игум. Латрийский. Род. в знатной
к�польской семье; стал патрикием
и стратигом фемы Киверриотов. Во
время одного из морских походов
фемный флот попал в бурю и потер�
пел крушение, спасся один А., к�рый
решил после этого посвятить свою
жизнь Богу. Став монахом, он посе�
лился вблизи местности под назва�
нием Иер, затем около г. Милета на
Латрской горе (L£troj или L£tmoj),
где крестным знамением умертвил
ядовитую змею. По приглашению

настоятеля Келливарского мон�ря
(tîn Kellib£rwn) перешел в обитель,
где на протяжении всей недели жил
в тесной келье и лишь по воскре�
сеньям общался с братией и прини�
мал пищу. В конце жизни преподоб�
ный сподобился от Бога чудесной
помощи и дара чудотворения: он
был питаем ангелом, превратил сво�
им жезлом горькие воды в пресные
и, совершив множество др. чудес,
почил в мире.

Память А. содержится в греч. бого�
служебных книгах, ориентирован�
ных на Иерусалимский устав. Крат�
кое житие А. включено в греч. пе�
чатные Минеи (изд. Венеция, 1595).
В рус. календарях наиболее ранние
упоминания А. относятся ко време�
ни распространения Иерусалимско�
го устава (кон. XIV — нач. XV в.):
Евангелие Кошки 1392 г. (Л. 301 об.),
Типиконы кон. XIV в. (ГИМ Син.
№ 328, 329 — Горский, Невоструев.
Описание. Т. 3. Отд. 1. С. 276–286).

Гимнография. Последование неиз�
вестно. В печатных Минеях, используе�
мых ныне в греч. Церквах, по 6�й песни
канона утрени, помещен стишной сина�
ксарь А. (Mhna‹on. Dek◊mbrioj. S. 181).

Иконография. В иконописном под�
линнике С. Т. Большакова, XVIII в., под
13 дек. сказано: «И преподобного отца
нашего Арсения, иже в Латре, брада и
подобие Сергиевы, риза испод дымчат»
(Большаков. С. 56).
Ист.: BHG, N 2046; ЖСв. Дек. С. 390–391.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2.
С. 504–505 (2�я паг.); Большаков. Подлинник
иконописный. С. 56; Wiegand Th. Der Latmos //
Milet. В., 1913. Bd. 3/1. S. 171–172; NÒbak G.
'Ars◊nioj // QHE. T. 3. S. 234; SwfrÒnioj (EÙs-
trati£dhj). `AgiolÒgion. S. 43.

А. Ю. Виноградов

АРСЕ�НИЙ (Мацеевич Александр
Иванович; 1697, г. Владимир�Во�
лынский — 28.02.1772, Ревель (совр.
Таллин)), сщмч. (пам. 28 февр.),
митр. Ростовский и Ярославский.
Род. в семье униатского священни�
ка из польск. шляхетского рода. Пер�
воначальное образование получил
в школе родного города и Львовской
католич. академии. В 1715 г. посту�
пил в Киевскую академию. Пропо�
веднический талант Мацеевича об�
ратил на себя внимание преподава�
телей, и в 1716 г. он был направлен
в Черниговскую епархию. В том же
году в новгород�северском в честь
Преображения Господня мон�ре
архим. Геннадием (Стефановичем)
он был пострижен в монашество
с именем А.; служил проповедником
и обучал лат. языку в монастырской

АРСЕНИЙ, СВТ., ЕП. ТВЕРСКОЙ — АРСЕНИЙ (МАЦЕЕВИЧ), СЩМЧ.


