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Монах на коне
Преподобный Арсений (в миру 

Феодор) родился в селении Фарасы 
в Каппадокии (Малая Азия). Ребёнок 
рано лишился родителей. Как-то Фе-
одор со старшим братом переходили 
небольшую реку, и малыша унесло те-
чением. Старший брат со слезами стал 
молиться святому великомученику 
Георгию, храм которого находился не-
подалеку. Внезапно прямо перед ним 
оказался Феодор – целый и невреди-
мый. Малыш рассказал, как один всад-
ник, похожий на монаха, выхватил его 
из воды и на коне вывез на берег. С 
этого момента Феодор стал говорить, 
что он тоже станет монахом.

Мечту свою он осуществил: окончил 
семинарию, подвизался в монастыре 
святого Иоанна Предтечи и принял 
монашеский постриг с именем Арсе-
ний. Там юноша был рукоположен в 
диаконы и направлен митрополитом 
Паисием II в Фарасы обучать грамоте 
детей бедняков по церковным книгам.

Учитель
55 лет преподобный Арсений 

окормлял, наставлял и утверждал в 
вере жителей греческого селения Фа-
расы, которое было свободным гре-
ческим островком в глубинах Малой 
Азии, оплотом православной веры, 
греческого языка и культуры.

Турки не хотели, чтобы греческие 
дети получали образование, но отец 
Арсений, приехав в Фарасы, несмо-
тря на свою молодость, повёл дело с 
большим рассуждением. Он прово-
дил уроки в большой комнате, не за 
партами, а расстелив на полу овечьи 
шкуры, на которых сидели, поджав 
ноги, его ученики. У турок это не вы-
зывало раздражения, поскольку они 
думали, что дети собрались на мо-
литву. Преподобный не просто давал 
своим ученикам знания, он учил их 
Иисусовой молитве, наставлял в по-
каянии и благочестии.

В 1870 году отец Арсений был ру-
коположен в иеромонаха и возведён 
в сан архимандрита. Ему исполнилось 
только 30 лет. После рукоположения 
подвижник отправился в паломниче-
ство на Святую Землю. С того времени 
фарасиоты прозвали его Хаджефен-
дисом (от слов «хаджи» – паломник и 
«эфенди» – господин).

Отец Арсений был аскетом, стро-
го постился и жил в ветхом доме, не 
имея не только лишнего, но зачастую 
и необходимого. Он стяжал от Госпо-
да дары горячей веры, пламенной мо-
литвы, духовного рассуждения, про-
зорливости и исцеления. Фарасиоты 
говорили, что его молитва рассекала 
камень.

исцеления
Ни в самих Фарасах, ни в окрест-

ных сёлах не было врача. И отец Ар-
сений стал не только учителем, но и 
врачом душ и телес страждущих. Он 
не выписывал больным рецептов, 
но молился о них Богу. По молитвам 
святого исцелялись глухие, слепые, 
парализованные и одержимые. Ког-
да больных приводили в его бедный 
дом, преподобный Арсений никогда 
не интересовался, кто перед ним, но 
спрашивал только, чем человек бо-
лен. Его считали за святого и христиа-
не, и турки – потому что он молился за 
больных, и они выздоравливали.

Однажды к отцу Арсению привез-
ли одержимого ребёнка из Синасо-
са. Взглянув на крепко связанного и 
сильно измученного мальчика, отец 
Арсений велел родителям немедлен-
но развязать его. Родные ребёнка 
ответили: «С вашего благословения, 
Хаджи-эфенди, но мальчик безумен 
и причинит нам беду. Мы с большим 
трудом его связали». Но отец Арсений 
сказал им: «Освободите его и не бой-
тесь». Как только родители развязали 
мальчика – по молитвам святого ре-
бёнок исцелился. Он подошёл к отцу 
Арсению и тихо, как агнец, сел рядом 
с ним. После этого отец Арсений дал 
родителям ребёнка епитимию – по-
ститься 40 дней, как в Великий пост. 
Преподобный объяснил родителям, 
что они сами виноваты в одержимо-
сти ребёнка, а также в том, что про-
являли жестокость к невинному: они 
часто намеренно изнуряли мальчика 
голодом, чтобы у того не было сил.

Вдруг просиял свет, подобный 
разноцветной радуге, он окружил 
отца Арсения и слепую женщину
Председатель фарасиотского зем-

лячества Авраам Псаропулос расска-
зывал об одном чуде отца Арсения, 
очевидцем которого был сам: «Од-
нажды после Божественной Литур-
гии, когда все разошлись и в храме 
оставались лишь псаломщик Про-
дромос, староста с помощниками и 
несколько пономарей, отец Арсений, 
стоя перед царскими вратами, стал 
читать Евангелие над одной слепой 
женщиной-христианкой. Вдруг про-
сиял свет, подобный разноцветной 
радуге, он окружил отца Арсения 
и слепую женщину, которая стояла 
перед ним на коленях. В этот момент 
она прозрела».

 «Меня подхватила на руки одна 
Жена и опустила на землю»
Отец Арсений часто ходил с пса-

ломщиком Продромосом служить Ли-
тургию в пещерный храм Пресвятой 
Богородицы, расположенный высо-
ко в скале. В храм вели 40 ступеней, 
вырубленных в скале, и деревянная 
лестница из 120 ступеней. У входа в 
пещерный храм фарасиоты постро-
или деревянный балкон. Как-то раз 
после службы отец Арсений вышел 
на балкон. Он оперся на деревян-
ные перила, но внезапно одна доска 
оторвалась, и преподобный полетел 
с 50-метровой высоты в пропасть. 
Псаломщик Продромос между тем 
убирался в храме и ничего не знал. В 
это время на соседнем поле работал 

земледелец. Увидев, как падает пре-
подобный, он бросил своих волов 
на поле и побежал к месту падения, 
чтобы, как он думал, хотя бы собрать 
останки отца Арсения. Подбежав к 
упавшему, крестьянин нашел его це-
лым и невредимым, только непод-
вижным. Он подошел ближе и хотел в 
изумлении дотронуться до упавшего, 
но отец Арсений сказал: «Не трогай 
меня, со мной всё в порядке». Пре-
подобный лежал без движения не 
потому, что ударился, а от умиления: 
когда он падал, его подхватила на 
руки одна Жена и опустила на землю. 
В этот момент, как он сам рассказы-
вал, он чувствовал себя словно малое 
дитя на руках у матери. Отец Арсений 
вернулся в храм и рассказал обо всем 
Продромосу, который по-прежнему 
был занят уборкой и никак не мог по-
нять, что же произошло. Крестьянин 
пошел в Фарасы и рассказал жителям 
о случившемся.

«святые чУдачества»
Преподобный Паисий Святогорец 

писал о святом: «Он всегда старался 
являть людям противоположность 
своих добродетелей, чтобы избежать 
похвал. Честно признаюсь, что эти 
“святые чудачества”… трогают меня 
даже больше, чем совершенные им 
силой Божией многие чудеса. По-
скольку, притворяясь гневливым 
или чревоугодником, он сохранил 
непорочность души, оберегая её от 
людских взглядов и суетных похвал. 
Предпочитал лучше слыть человеком 
странным, раздражительным, ненор-
мальным, чем святым».

Всякий раз, когда отец Арсений ви-
дел, как люди после очередного чуда 
превозносят его, он резко говорил: 
«Вы что, думаете, я святой? Я такой 
же грешник и ещё хуже вас. Что, не 
видите, как я раздражаюсь? А чудеса 
Христос творит. Я только свои руки 
воздеваю и Его прошу».

Патриархи Константинопольский 
и Иерусалимский хотели хирото-
нисать отца Арсения во епископы, 
но преподобный каждый раз отка-
зывался. Он говорил: «Не хочу быть 
епископом, потому что боюсь гордо-
сти. Чем выше горы, тем больше на 
них собирается туч».

«я УМрУ на острове»
Отец Арсений говорил: «Когда мы 

поедем в Грецию, то жители нашего 
селения окажутся разбросанными 
по разным её концам. Будет сущая 
неразбериха… Я проживу в Греции 
лишь 40 дней и умру на острове». Так 
всё и случилось. Жителей селения 
Фарасы так разбросало повсюду, что 
даже родственники не знали друг о 
друге, кто жив, а кто нет.

После трудного путешествия ко-
рабль причалил в греческом порту 
Пиреи, у селения святого Георгия. Пе-
реселенцев разместили в лагере для 
беженцев, а потом повезли на Керки-
ру (греческое название острова Кор-
фу). Здесь отец Арсений заболел.

“Вчера приходила Божия Матерь 
и известила меня. Она показала 
мне Афон и монастыри”
В больнице он сказал навестивше-

му его Продромосу: «Давай прощать-

ся. Послезавтра я перейду в другую 
жизнь. Вчера днём приходила Божия 
Матерь и известила меня. Она пока-
зала мне Афон и монастыри, которые 
я очень хотел видеть, да так и не удо-
стоился. Что сказать, Продромос! Зна-
ешь, сколько на Афоне монастырей?! 
Какие большие храмы?! Красота!»

Отец Арсений умер, как и предска-
зал, через 40 дней после прибытия в 
Грецию. Ему шёл 84-й год. Нестяжа-
тельный подвижник не оставил по 
себе никакого наследства, кроме не-
скольких потрёпанных книг.

чУдеса при обретении Мощей
Старец Паисий Святогорец очень 

почитал святого Арсения Каппадо-
кийского. Он был крещён в младен-
честве преподобным и получил его 
имя (мирское имя Паисия Святогор-
ца – Арсений). Отец Арсений также 
предсказал будущему старцу мона-
шеский путь.

В 1971 году Паисий Святогорец на-
писал житие преподобного Арсения 
Каппадокийского. Собирая материал 
для книги, он опрашивал односель-
чан, представителей фарасиотского 
землячества и собрал множество сви-
детельств о преподобном Арсении.

Когда преподобный Паисий Свя-
тогорец решил обрести мощи свято-
го, он приехал в октябре 1958 года 
на Керкиру. Но погода не подходила 
для задуманного: шли дожди. Свя-
щенник кладбищенской церкви по-
советовал старцу Паисию приехать в 
другой раз или ждать, пока прекра-
тятся дожди. Но отец Паисий ответил 
на это: «Я приду завтра утром, и отец 
Арсений поможет». На следующее 
утро, когда преподобный Паисий 
Святогорец выходил из дома, шёл 
проливной дождь, но едва он до-
шел до кладбища, дождь прекратил-
ся и вышло солнце. Когда обретали 
мощи, небо было чистое, а когда Па-
исий Святогорец с мощами выходил 
с кладбища – опять пошёл сильный 
дождь. Священник кладбищенской 
церкви сказал тогда: «Отец Арсений 
сотворил чудо».

Старец Паисий Святогорец, счаст-
ливый, вернулся в гостиницу. Он 
молился на коленях перед мощами 
святого. Наступил вечер, стемнело, 
и вдруг он услышал грозный голос: 
«Это ещё что за мощи?» Отец Паи-
сий почувствовал, как какая-то сила 
сдавливает его. Тела он не видел, 
только две чёрные страшные руки, 
которые его душили. Тогда он громко 
воззвал к святому: «Святой Арсений, 
помоги мне!» Тут же кто-то крепко 
схватил те страшные руки и высво-
бодил его. Отец Паисий почувство-
вал сладость утешения в сердце и с 
ещё большей любовью стал молить-
ся святому. На другой день Паисий 
Святогорец перевёз мощи святого в 
Коницу, а затем в монастырь Иоанна 
Богослова в Суроти.

Многочисленные посмертные чу-
деса отца Арсения Каппадокийского 
привели к его прославлению в лике 
святых: он был канонизирован реше-
нием Константинопольского патри-
арха Димитрия I и Синода 11 февраля 
1986 года.

Подготовила Ольга Рожнёва

10 ноября мы чтим память преподобного Арсения Каппадокийского – 
греческого подвижника, одного из самых замечательных святых нашего времени.

святой, чья Молитва рассекала каМень
Преподобный Арсений Каппадокийский (1840–1924)


