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Преподобный Максим 
Грек (XV - XVI в.), бывший 
сыном богатого греческого 
сановника в городе Арте 
(Албания), получил блестя-
щее образование. В юности 
он много путешествовал и 
изучал языки и науки в ев-
ропейских странах; побы-
вал в Париже, Флоренции, 
Венеции. По возвращении 
на родину прибыл на Афон 
и принял иночество в Вато-
педской обители. Он с ув-
лечением изучал древние 
рукописи, оставленные на 
Афоне иночествовавшими 
греческими императорами 
(Андроником Палеологом 
и Иоанном Кантакузеном). В это время вели-
кий князь Московский Василий Иоаннович 
(1505 - 1533) пожелал разобраться в греческих 
рукописях и книгах своей матери, Софии Па-
леолог, и обратился к Константинопольскому 
патриарху с просьбой прислать ему ученого 
грека. Инок Максим получил указание ехать 
в Москву. По прибытии ему было поручено 
перевести на славянский язык толкование на 
Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний 
Апостолов и несколько Богослужебных книг.

Преподобный Максим усердно и тщательно 
старался исполнять все поручения. Но, ввиду 
того, что славянский язык не был родным для 
переводчика, естественно, возникали некото-
рые неточности в переводах.

Митрополит Московский Варлаам высоко 
ценил труды преподобного Максима. Когда 
же Московский престол занял митрополит 
Даниил, положение изменилось.

Новый митрополит потребовал, чтобы пре-

подобный Максим пере-
водил на славянский язык 
церковную историю Фео-
дорита. Максим Грек реши-
тельно отказался от этого 
поручения, указывая на то, 
что “в сию историю вклю-
чены письма раскольни-
ка Ария, а сие может быть 
опасно для простоты”. 

Этот отказ посеял рознь 
между преподобным и 
митрополитом. Несмотря 
на неурядицы, преподоб-
ный Максим продолжал 
усердно трудиться на ниве 
духовного просвещения 
Руси. Он писал письма про-
тив магометан, папизма, 

язычников. Перевел толкования святителя 
Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и 
Иоанна, а также написал несколько собствен-
ных сочинений.

Когда великий князь намеревался расторг-
нуть свой брак с супругой Соломонией из-за 
ее неплодства, отважный исповедник Мак-
сим прислал князю “Главы поучительные к 
начальствующим правоверных”, в которых 
он убедительно доказал, что положение обя-
зывает князя не покоряться животным страс-
тям. Преподобного Максима заключили в 
темницу. С того времени начался новый, мно-
гострадальный период жизни преподобно-
го. Неточности, обнаруженные в переводах, 
были вменены преподобному Максиму в вину, 
как умышленная порча книг. Тяжело было 
преподобному в темнице, но среди страданий 
преподобный стяжал и великую милость Бо-
жию. К нему явился Ангел и сказал: “Терпи, 
старец! Этими муками избавишься вечных 
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мук”. В темнице преподобный старец написал 
углем на стене канон Святому Духу, который 
и ныне читается в Церкви: “Иже манною пре-
питавый Израиля в пустыни древле, и душу 
мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко 
да о Нем благоугодно служу Ти выну...”

Через шесть лет преподобного Максима ос-
вободили от тюремного заключения и посла-
ли под церковным запрещением в Тверь. Там 
он жил под надзором добродушного епископа 
Акакия, который милостиво обходился с не-
винно пострадавшим. Преподобный написал 
автобиографическое произведение “Мысли, 
какими инок скорбный, заключенный в тем-
ницу, утешал и укреплял себя в терпении”. 
Вот несколько слов из этого яркого сочине-
ния: “Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, лю-
безная душа, о том, что страждешь без правды, 
от коих подобало бы тебе приять все благое, 
ибо ты пользовала их духовно, предложив им 
трапезу, исполненную Святаго Духа...” Лишь 
через двадцать лет пребывания в Твери пре-

подобному разрешили проживать свободно и 
сняли с него церковное запрещение. Послед-
ние годы своей жизни преподобный Максим 
Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Ему 
было уже около 70 лет. Гонения и труды отра-
зились на здоровье преподобного, но дух его 
был бодр; он продолжал трудиться. Вместе со 
своим келейником и учеником Нилом препо-
добный усердно переводил Псалтирь с гре-
ческого на славянский язык. Ни гонения, ни 
заключения не сломили преподобного Мак-
сима.

Преподобный преставился 21 января 1556 
года. Он погребен у северо-западной стены 
Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. 
Засвидетельствовано немало благодатных 
проявлений, свершившихся у гробницы Пре-
подобного, на которой написаны тропарь и 
кондак ему. Лик преподобного Максима час-
то изображается на иконе Собора Радонежс-
ких святых.
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Родился в Константинополе, в 
семье диакона Великой Церкви 
Георгия. Получил домашнее об-
разование, в 13 лет продолжил 
обучение у Плифона – знаме-
нитого преподавателя фило-
софии того времени. В 24 года 
стал диаконом и саккеларием 
Св. Софии. Император Мануил 
II сделал его своим советником, 
но скоро он покинул столицу и 
принял монашество.

Спасаясь от наступающих ту-
рок, он возвращается в Констан-
тинополь, где становится своего 
рода богословско-философским 
консультантом императора Ио-
анна VIII. В 1437 году становится 
епископом Эфесским и в этом 
же году оправляется на собор, 
вошедший в историю как Ферраро-Флорен-
тийский. Собор начался 9 апреля 1438 года, 
причем св. Марк был уполномочен представ-
лять греческое богословие пред лицом ка-
толиков. По его мнению, настало время вос-
становления единства Церкви и детального 
рассмотрения вопросов вероучения.

Однако свободного обсуждения на соборе 
не вышло – греки были поставлены перед не-
обходимостью принятия господствовавшего 
на Западе учения. Поэтому он начинает защи-

щать Православное богословие, 
что выразилось в написании 
ряда трактатов, критикующих 
католиков: «Десять аргументов 
против существования чистили-
ща», «Сумма изречений о Свя-
том Духе», «Главы против лати-
нян», «Исповедание веры» и «О 
времени пресуществления».

Под сильным давлением им-
ператора, греческая делегация, 
кроме Марка Эфесского подпи-
сывает унию «Laetentur coeli». 
Возвращение в Константино-
поль было безрадостным, фак-
тически сразу после прибытия 
подписавшие унию иерархи, 
кроме немногих сознательных 
ее отказались от своих подпи-
сей. 15 мая 1440 года он уезжа-

ет в Эфес, где пытается наладить церковную 
жизнь под властью турок, оттуда же продол-
жает противодействовать унии, чем вызы-
вает гнев Иоанна VIII. Как только святитель 
оказался на византийской территории, он 
был арестован. Однако, даже из-под стражи 
продолжал полемику с унией. В 1442 году он 
был освобожден и вернулся в Константино-
поль. Скончался он в 1444 году после тяжелой 
болезни.

azbyka.ru/otechnik
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НОВОСТИ
БАРИ. 22 января  руководитель Управления 

Московской Патриархии по зарубежным уч-
реждениям епископ Егорьевский Марк со-
вершил Божественную литургию в церкви 
святителя Николая на Патриаршем подворье 
г. Бари. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли настоятель ставропигиального подворья в 
Бари иерей Андрей Бойцов.

Владыка Марк ознакомился с ходом восста-
новительных работ на подворье и предложил 
ряд мер по началу активной деятельности 
подворья — приему паломников, организа-
ции выставок и проч.

23 января владыка Марк совершил Божест-
венную литургию в крипте базилики святите-
ля Николая, где покоятся мощи святого.

В тот же день в конференц-зале Патриарше-
го подворья совершилось важное событие в 
его истории: состоялась официальная окон-
чательная передача России здания Подворья.

В присутствии Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Российской Федерации в Италь-
янской Республике А.Ю. Мешкова мэр г. Бари 
господин Микеле Эмилиано вручил подготов-
ленный муниципалитетом документ о факти-
ческой передаче собственности, который был 
подписан архиепископом Марком и священ-
ником Андреем Бойцовым.

В состав комплекса площадью 8000 кв. мет-
ров входят странноприимный дом и храм свя-
тителя Николая. Храм был возведен в 1913-
1917 гг. на народные средства по проекту 
архитектора А.В. Щусева. События, вызван-
ные революцией 1917 года, привели к тому, 
что в 1936 году имущество (земля и здания) 
комплекса перешли в собственность г. Бари.

Весной 2008 года права на комплекс пере-
шли к итальянскому государству. В рамках 
двусторонних соглашений между Итальянс-
кой Республикой и Российской Федерацией 
архитектурный комплекс был передан Рос-
сийскому государству в 2008 году. Официаль-
ная церемония передачи подворья Российс-
кой Федерации состоялась 1 марта 2009 года 
в присутствии Президента Италии Джорджо 
Наполитано и Президента России Д.А. Медве-
дева. 24 ноября 2009 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл принял 
участие в церемонии подписания договора 
о передаче подворья в Бари Русской Право-
славной Церкви.

Патриархия.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл заявил, что в странах с преобла-
данием православного населения существует 

большой общественный запрос на получении 
знаний о православной культуре, а повыше-
ние уровня нравственности общества способ-
но уберечь эти страны от революций и других 
социальных потрясений, сообщает Синодаль-
ный информационный отдел.

«Сегодня во всей странах исторической 
Руси существует большой запрос на культуру 
и духовное наследие православия – традици-
онной для большинства жителей этих стран 
религии. Наши соотечественники хотят пре-
бывать в православной культуре и получать 
знания о ней. Мы должны сделать все, чтобы 
полноценно отвечать на этот запрос. Мы при-
званы давать знания о православии и тем, кто 
давно живет в Церкви, и тем кто только учит 
Символ веры», – сказал Патриарх Кирилл на 
торжественном открытии XX Международ-
ных Рождественских образовательных Чте-
ний.

«Эта потребность общества в православной 
вере и культуре создает поле для сотрудни-
чества Церкви и государственных институ-
тов. Ведь знакомство человека с ценностями 
Евангелия преображает его личность: меняет 
образ мысли и поведение как в его личной, 
так и в общественной жизни», – добавил он.

По мнению Предстоятеля Русской Церкви, 
православное просвещение – это еще и спо-
соб нравственного оздоровления общества, 
путь к достижению его устойчивости и к вы-
работке иммунитета против многих социаль-
ных недугов, а также к «обольстительной и 
соблазнительной пропаганде».

«Мы не можем считать себя застрахован-
ными от социальных потрясений, кризисов и 
революций до тех пор, пока не будет сформи-
ровано то самое нравственное поколение лю-
дей, которые будут способны руководствуясь 
не своим инстинктом, а своими убеждени-
ями отличать добро от зла и правду от лжи», 
– подчеркнул Патриарх.

«Вот почему вопрос воспитания, если мыс-
лить стратегически, смотреть в будущее, в 
том числе – и в будущее наших стран, это не 
вопрос, там, «двадцать девятый» в государс-
твенной повестке дня, и не самый последний 
вопрос в программе политических партий, 
как это иногда бывает. Это – самый главный 
и фундаментальный вопрос, без этого ничего 
не получится, без этого мы все будем легко 
управляемы, а в условиях развития массовых 
коммуникаций и Интернета эта управляе-
мость обеспечивается технически очень лег-
ко», – заключил Патриарх Кирилл. 

pravoslavie.ru



30 января, понедельник
Прп. Антония Великого

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
31 января, вторник

Свтт. Афанасия и Кирилла 
Александрийских

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
1 февраля, среда

Прп. Макария Великого Египетского,
свт. Марка Эфесского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
2 февраля, четверг

Мчч. Инны, Пинны и Риммы
Прп. Евфимия Великого

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением  

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

3 февраля, пятница
Прп. Максима Грека

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
4 февраля, суббота
Апостола Тимофея

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 
Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
5 февраля, воскресение

Неделя 34-я по Пятидесятнице
Сщмч. Климента Анкирского

8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977


