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15 марта – память святителя Арсения, 
епископа Тверского

Святитель Арсений, епископ Тверской, 
по свидетельству церковного предания, ро-
дился в Твери. Год его рождения и имена 
родителей неизвестны. Воспитан он был 
в благочестии и страхе Божием. Рано поте-
ряв родителей и оставшись наследником бо-
гатого имения, он обратил дом свой в приют 
для странных и бедных, чем навлек на себя 
поношение сродников. Отчаявшись одолеть 
«вражду и брань многу», юноша решил рас-
статься с миром и молил Господа указать 
путь. Услышав во сне голос, звавший его 
в Киев, тайно оставил юноша город Тверь 
и отправился в Киево-Печерскую обитель, 
где и принял пострижение. Добродетельный 
и трудолюбивый инок, который «от юности 
благонравием Христу усвоися», сведущий 
в церковном уставе, обратил на себя внима-
ние проживавшего тогда в Киеве митропо-
лита Киприана, будущего святителя Москов-
ского (+ 1406; память 16 сентября). Святитель 
Киприан полюбил инока Арсения и при-
близил к себе, посвятив в сан иеродиакона. 
Когда святитель Киприан занял престол мо-
сковской митрополии, он взял с собой в Мо-
скву и святого Арсения. Святой Арсений был 
у Владыки архидиаконом, ему было также 
поручено письмоводство, он занимался все-
ми делами, относившимися к внутреннему 
устроению митрополии.

В то время в Твери возникли сильные раз-
ногласия между тверским князем Михаилом 
Александровичем и оклеветанным еписко-

пом Тверским Евфимием. Епископ Евфимий 
был несправедливо лишен кафедры и сослан 
в Чудов монастырь в Москве, где вскоре скон-
чался (+ 1392).

Нa место епископа Евфимия митрополит 
Киприан назначил своего архидиакона (в Ни-
коновской летописи протодиакона) Арсения, 
«мужа дивна и нарочита и добродетельна 
суща». Святой Арсений долго не соглашался, 
но не мог противиться воле великого князя 
Михаила Александровича. Среди епископов, ►
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участвовавших в хиротонии святого Арсения 
15 августа 1391 года в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе в г. Твери, был свя-
титель Стефан, епископ Пермский (память 
26 апреля).

Вступив на архипастырскую кафедру, свя-
титель Арсений стремился положить конец 
княжеским распрям, водворить в родной 
Твери мир и согласие. В 1403 году ему уда-
лось примирить Тверского князя Иоанна 
Михайловича с братом его Кашинским кня-
зем Василием Михайловичем. Святитель Ар-
сений ревностно проповедовал слово Божие 
и во всем являл пример достойного архипа-
стыря.

Чувствуя приближение своей кончи-
ны, тверской князь Михаил Александро-
вич (+ 1399) пришел к святителю Арсению 
с просьбой постричь его в монахи. Святитель 
Арсений, благодаря Господа, облек князя 
в иноческий образ и нарек ему имя Матфей. 
В течение многих лет епископского служе-
ния святитель Арсений построил и освятил 
соборы в честь Архангела Михаила в Стари-
це и Микулине, в честь Святителя Николая 
в Старице, обновил каменный Спасо-Преоб-
раженский кафедральный собор в Твери и за-
ложил новую соборную колокольню. В 20-ти 
верстах от Твери в 1397 году на реке Тме им 
был создан Саввин Сретенский монастырь, 
первыми иноками которого стали препо-
добные Савва и Варсонофий (память 2 мар-
та), принявшие постриг на Святой Афонской 
горе.

Не забыл святитель Арсений и обите-
ли Киево-Печерской, где начинал свои 
иноческие труды. На берегу реки Тьмаки, 
в 4-х верстах от Твери, на урочище Желтико-
ве, в 1394 году основал он монастырь, где по-
строена была тогда же деревянная церковь 
во имя преподобных Антония и Феодосия 
Печерских. 30 августа 1405 года в Желти-
кове монастыре святитель Арсений освятил 

каменный храм в Честь Успения Пресвятой 
Богородицы.

К окончанию строительства Желтикова 
монастыря по повелению святителя Арсения 
в 1406 году был сделан список с Киево-Печер-
ского Патерика, самая древняя из дошедших 
до нашего времени редакций драгоценного 
памятника русской письменности (первого 
сборника житий русских святых), получив-
шая в науке название Арсеньевской. Из книг, 
переписывавшихся по повелению святителя 
Арсения, сохранились до нашего времени 
две рукописных «Лествицы» преподобно-
го Иоанна Лествичника (1402 и 1404 годов). 
Кончина святителя Арсения последовала 
Великим постом 1409 года. К так называе-
мому «соборному» воскресенью (воскресе-
нье после первой седмицы Великого поста, 
Неделя Православия; в этот день к епископу 
съезжались священники и составляли епар-
хиальный собор) по обыкновению съехалось 
в Тверь духовенство. Во вторник святитель 
Арсений произнес поучение к пастырям, бла-
гословил их и распустил собор. Скончался 
святитель 2 марта.

Святитель Арсений был погребен в Жел-
тиковом монастыре, в притворе правого при-
дела во имя образа Нерукотворного Спаса 
Успенской церкви, в той самой гробнице, ко-
торую изготовил своими руками. По свиде-
тельству летописи, у гроба его совершалось 
много исцелений с верою приходящих.

В «Иконописном подлиннике» святитель 
Арсений описывается следующим образом: 
«Подобием стар, сед, брада аки Сергиева, 
в схиме, мантия с источники, омофор пере-
кинут чрез плечи кольцеми наперед, правая 
рука благословенна, в левой Евангелие».

Мощи святителя Арсения были обрете-
ны нетленными в Желтиковом монастыре 
в 1483 году. С того же года в Твери было уста-
новлено празднование ему по благословении 
Тверского епископа Вассиана.

Память святителя Арсения, епископа Тверского
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►

Евангельское чтение
Призвание Филиппа и Нафанаила (Ин., 5 зач., I, 43–51)

На другой день Иисус восхотел идти в Гали-
лею, и находит Филиппа и говорит ему: иди 
за Мною.

Филипп же был из Вифсаиды, из одного 
города с Андреем и Петром.

Филипп находит Нафанаила и говорит 
ему: мы нашли Того, о Котором писали Мои-
сей в законе и пророки, Иисуса, сына Иоси-
фова, из Назарета.

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета мо-
жет ли быть что доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, 
говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, 

в котором нет лукавства.
Нафанаил говорит Ему: почему Ты зна-

ешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя.

Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын Бо-
жий, Ты Царь Израилев.

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, по-
тому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смо-
ковницею; увидишь больше сего.

И говорит ему: истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отверстым 
и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Это воскресение называется «Торжество 
православия». В этот день на седьмом все-
ленском соборе была осуждена последняя 
из крупных ересей. К этому времени церковь 
уяснила и о Лицах Святой Троицы, и о со-
единении Божества и человечества в Иисусе 
Христе, и о том, что Дева Мария есть истин-
ная Богородица. И вдруг – новое, еще неви-
данное: иконоборчество. Начал император 
Лев Исавр. Иконы были объявлены идолами. 
Их стали уничтожать, и жестоко преследовать 
несогласных. Это продолжалось более века.

Глубоко не случайно, что именно вос-
становление иконопочитания празднуется 
как торжество православия. Когда Филипп 
радостно сообщил Нафанаилу о том, что 
они «нашли Того, о Котором писал Моисей 

в законе и пророки», Нафанаил с сомнени-
ем спросил: «из Назарета может ли быть 
что доброе»? На что Филипп сказал: «пойди 
и посмотри». А разве мы не мечтаем увидеть 
своими глазами все удивительное, о чем слы-
шим от людей? Разве не спрашиваем в случае 
сомнений: «А ты сам видел»? Видеть, это – 
торжественная полнота знания. «Истинно, 
истинно говорю вам: отныне будете видеть 
небо отверстым, и Ангелов Божиих, восходя-
щих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Посылая Апостолов на проповедь, Го-
сподь говорил: «Идите, научите все народы» 
(Мф. 28, 19). Он не ограничил их в способах 
учения. Не написано, чтобы создавать иконы. 
Но не написано, и чтобы писать книги. Исто-
рия не отмечает момента, когда началось 
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Проповедь на Евангельское чтение

иконопочитание. Это потому, что оно было 
в церкви всегда. Наши иконы, это – торже-
ственное свидетельство обо всем, что видела 
церковь от воплощения Господа Иисуса Хри-
ста, и до сего дня. Потому что все, о чем го-
ворит Евангелие, действительно происходи-
ло в определенное время и в определенном 
месте. Бог поистине стал Человеком, и – вот 
Его человеческий облик, который видели, 
и который попытались запечатлеть и сохра-
нить. Вот так младенец Иисус лежал в яслях, 
в кормушке для скота. Вот так Он крестил-
ся от Иоанна в Иордане. Вот так Он въез-
жал на ослице в Иерусалим. Вот так Он был 
распят на кресте. Вот так вознесся на небо. 
Вот так пришел впоследствии, чтобы взять 
на небо душу Своей Пречистой Матери. Как 
же эти изображения должны волновать серд-
це и укреплять веру!

Господь говорил ученикам: «Ваши же бла-
женны очи, что видите» (Мф. 13, 16). Были 
христиане и до Христа, которые, как гово-
рил о них Господь, только «желали видеть», 
«и не видели» (Лк. 10, 24). И все же их вера 

была такова, что они «побеждали царства, 
творили правду», «заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча». 
«Другие испытали поругания и побои, а так-
же узы и темницу». Они тоже свидетельству-
ют о Божией славе, о торжестве Православия. 
Это их имеет ввиду Апостол, когда говорит: 
«Посему и мы, имея вокруг себя такое обла-
ко свидетелей, свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех, и в терпении будем 
проходить предлежащее нам поприще». 
А ведь для нас это «облако свидетелей» еще 
больше: для нас встают в памяти еще и бес-
численные свидетели последних двух тыся-
челетий!

И наши иконы, это наше боевое, походное 
знамя, которое всегда впереди. Это – види-
мое свидетельство нашей веры. Это – изобра-
зительное предание нашей церкви. Но знамя 
победы только тогда – знамя победы, когда 
оно в руках радостных победителей, а не в ру-
ках уныло отступающей толпы.
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►

«Бога нельзя выдумать»
Митрополит Антоний Сурожский

Исповедь ребенка, впервые приходящего 
к священнику, не должна походить на испо-
ведь взрослого. Детей не нужно спрашивать, 
исполняют ли они заповеди Христа, соблю-
дают ли ветхозаветные десять заповедей. Все 
это придет, но позже – на втором этапе. Пер-
вый вопрос, который я бы задал: «А знаешь 
ли ты хоть что-то о Христе?» Если он скажет: 
«Ничего не знаю», то слова, обычно произ-
носимые перед исповедью: «Христос невиди-
мо присутствует сейчас здесь, перед тобой», 
ничего не будут для него значить. Можно по-
пробовать расспросить его подробнее, но при 
этом надо понимать, что ребенок просто 
не знает о высшем авторитете. 

Если ребенок ответит: «Да, я знаю о Нем», 
то я задам следующий вопрос: «Он тебе нра-
вится? Если бы ты встретился с Ним, ты стал 
бы Его другом?» Допустим, он скажет: «Да, 
Христос мне нравится, я хочу быть Его дру-
гом». Тогда я бы спросил: «А знаешь ли ты, 
что Он любит, а что нет? Что одобряет, а что 
нет?» Когда передо мной дети чуть постар-
ше, я могу даже поинтересоваться, понимают 
ли они, как и почему убили Христа. Получив 
ответ о том, что Бог любит и что Он не одобря-
ет, я дальше спрошу: «Ну, а как насчет тебя? 
Ведешь ли ты себя как верный, надежный 
друг? Относишься ли к Нему, как относился 
бы к настоящему школьному товарищу? Пре-
дан, верен ли ты Ему, готов ли сделать все, 
что в твоих силах, чтобы поддержать, быть 
заодно с Ним? Будешь ли ты бороться со сво-
ей ленью, трусостью, страхом перед осужде-
нием окружающих, которые могут посмеять-
ся над тобой, потому что ты дружишь с Тем, 
кого не очень-то любят?» В общем, можно 
привести много примеров в том же роде. 

Ведь в христианстве главное – это отноше-
ния с Богом, со Христом. Держа это в голо-
ве, можно пойти дальше и спросить: «Если 
кого-то из твоих друзей поднимают на смех, 
хватит ли у тебя мужества заявить: “Я за него, 
он мой друг”? Не присоединишься ли ты к из-
девающейся толпе? 

Когда твоего друга бьют, поспешишь ли ты 
ему на помощь или переждешь в сторонке?» 
Не обязательно формулировать эти вопросы 
так же, как я, но общее направление, думаю, 
понятно. Тогда человек сможет начать оце-
нивать себя и свои действия в доступных ему 
категориях. 

Дети любого возраста (я, конечно, гово-
рю не о трехлетних малышах, но о том воз-
расте, когда дети обычно начинают ходить 
к исповеди) понимают, что такое дружба, что 
значит любить кого-то, симпатизировать ко-
му-то. Они знают, как быть надежным това-
рищем, играть честно, по правилам, не пре-
давать и не подводить другого. 

На следующем этапе уже можно поставить 
вопрос так: «Ну, раз ты все это понимаешь, то 
не кажется ли тебе, что ты совершил что-то 
недостойное по отношению к своему Другу? 
Ты только что сказал, что Христос тебе друг. 
Есть ли что-то, о чем ты сожалеешь – дума-
ешь: “Зря я так поступил”? Или и того хуже: 
“Да, я сделал это, но хотел бы, чтобы Он ни-
когда об этом не узнал”. Это худший вари-
ант, потому что тогда между тобой и Христом 
встает ложь, а этого ты не можешь допустить, 
если стремишься иметь чистые, честные 
и прямые отношения». 

Исповедь должна быть личной – лично 
моей, а не общими словами.
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* * *

Сердцевина, сущность таинства в том, что 
в ответ на призыв, на молитву, на откры-
тость, то есть на акт веры со стороны людей, 
действует Бог. 

Апостол Павел недвусмысленно заявляет: 
чтобы креститься, надо веровать. В христи-
анской традиции никогда не крестили тех, 
кто был равнодушен к этому таинству или 
не верил в него. Повторюсь, необходимо об-
ращение человека к Богу, чтобы Он мог от-
кликнуться. Но, с другой стороны, мы долж-
ны понимать, что первый шаг нам навстречу 
всегда делает Сам Господь – в том смысле, что 
человек без всякого понятия о Боге не сможет 
просто выдумать Его. Можно создать идолов, 
вообразить ужасных чудовищ, можно приду-
мать объяснения явлениям природы – небес-
ному огню-молнии, наводнениям и так далее. 
Но открыть себе Бога, такого, каким видит 
Его христианство, не по силам человеку. 

Это дается как откровение, что буквально 
означает – «снятие покрова». Господь будто 
окутан покрывалом, скрыт, и мы не можем 
войти с Ним в соприкосновение, пока Он Сам 
не явится нам. Если мы хоть как-то отзыва-

емся, это всегда означает, что Бог сделал пер-
вый шаг. Думаю, это ключевой момент. 

Паскаль в одном из своих писем упомина-
ет, что Господь говорил с ним и сказал: «Ты 
бы не искал Меня, если бы уже не нашел». Это 
важно понять, поскольку очень часто люди 
просят о том, чего на самом деле не хотят, 
и получают то, что им совершенно не нужно.

В нашей общине есть женщина, пришед-
шая в Православие около тридцати пяти лет 
назад из абсолютного неверия. Изначально 
она принадлежала к англиканству, посещала 
церковь, чего-то искала, не зная, чем напол-
нить свою духовную жизнь. Англиканский 
священник как-то сказал ей: «Все просто. 
Я крещу тебя, и после этого ты обретешь 
Бога». Он совершил обряд, а она так ничего 
и не постигла, потому что у нее не имелось 
«приемника», позволяющего «принять сиг-
нал». У нее не было ни открытого сердца, 
ни открытого ума, ни открытых рук. Все, что 
в ней было, – вопросительный знак, повис-
ший в пустоте.

Отрывок из книги митрополита Антония 
Сурожского «Бога нельзя выдумать»,  

издательство «Никея»

«Бога нельзя выдумать»
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Вопрос священнику
Не надеть платок –  
это не смириться?

Здравствуйте. Я только начала хо-
дить в церковь, была несколько раз 
на исповеди и Причастии. Я пони-
маю, что смирение – это полное 
осознание своей греховности и не-
достойности Божией милости. Дома 
и во время молитвы все понятно, 
я ношу платок с радостью, а вот 
на улице пока не хочу, так как моя 
семья будет смеяться. Я скромно 
одеваюсь, но боюсь, что из-за того, 
что не ношу платок, Бог решит, что 
я неблагодарная и не смиряюсь. Как 
мне быть?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Смирение – это просто адекватное видение 
себя, мира и других людей. Если Вы недавно 
начали воцерковляться, я бы посоветовал 
не пытаться думать, что Вы реально так вот 
осознаете свою греховность. Можно начать 
с более простых и доступных Вам вещей – 

просто адекватной оценки того, что Вы сдела-
ли, скажем, за день, или того, что Вы успели 
сделать после исповеди. Хорошо, если Ваша 
саморефлексия будет срабатывать во время 
принятия важных решений. С течением вре-
мени Вы научитесь отдавать себе четкий от-
чет в том, что Вы делаете и ради чего. К этому 
можно добавьте ежедневные молитвы и уча-
стие в богослужениях и Таинствах. Со време-
нем, познакомившись с людьми, имеющим 
разный духовный опыт, и пройдя свой путь 
в духовной жизни, Вы сможете более глубоко 
и правильно оценить степень своей греховно-
сти. На начальном же этапе предоставьте это 
духовнику, а сами просто займитесь очище-
нием своего сердца от наиболее свойственных 
ему страстей. Каких? Возможно, вы испыты-
ваете зависть, слабость характера, возможно, 
Вы не в силах справиться с неусердием в ра-
боте, ленью. Работа над такими понятными 
вещами сейчас более полезна и продуктивна.

Печатается в сокращении
foma.ru
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В России только пять человек с таким 
заболеванием, как у Даши, а в мире – всего 30

Всё началось 11 лет назад. Даша – абсолютно здоровый ребенок! – вдруг начала как-то 
странно сутулиться и спотыкаться при ходьбе. Понять, что происходит с девочкой, не мог 
ни один врач.

Заболевание у девочки не просто ред-
кое, а супер-редкое – мукополисахари-
доз IV тип B. 

В России есть только 5 человек с таким 
заболеванием, а в мире – всего 30. Даша 
перенесла пять операций на позвоноч-
нике, установку металлоконструкции 
и замену тазобедренных суставов. «Ка-
ждая операция длилась по 10 часов, 
и каждый раз мы подписывали бумаги, 
где прямо было написано о возможно-
сти летального исхода, – вспоминает 
мама Инна. – А что будет дальше? Мы примерно знаем: начнут разрушаться колени и придет-
ся делать операцию на них, через 15 лет придется вновь менять тазобедренные суставы, потом 
еще раз через 10 лет, и еще через пять... если кто-то из врачей возьмется, конечно. А ведь Даше 
всего 16 лет...»

Недавно Даше стало хуже. Генетики подозревают наличие второго диагноза – болезнь Ген-
тингтона. Это аутосомно-доминантное, хроническое, прогрессирующее заболевание нервной 
системы. В самом начале болезни возникают проблемы из-за физических симптомов, кото-
рые выражаются в резких, внезапных и не поддающихся контролю движениях. Также возни-
кают нарушения координации движений, речь становится невнятной, человек испытывает 
проблемы с жеванием, глотанием, меняется мимика.

Даша уже сейчас с трудом самостоятельно пьет и ест. Помочь можно, но диагноз нужно 
установить точно. Для этого необходим генетический анализ. Стоит он дорого и не предостав-
ляется по ОМС.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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