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ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК
Преподобный
Максим
Грек (XV - XVI в.), бывший
сыном богатого греческого
сановника в городе Арте
(Албания), получил блестящее образование. В юности
он много путешествовал и
изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции,
Венеции. По возвращении
на родину прибыл на Афон
и принял иночество в Ватопедской обители. Он с увлечением изучал древние
рукописи, оставленные на
Афоне иночествовавшими
греческими императорами
(Андроником Палеологом
и Иоанном Кантакузеном).
В это время великий князь
Московский Василий Иоаннович (1505 - 1533)
пожелал разобраться в греческих рукописях
и книгах своей матери, Софии Палеолог, 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 некоторые неточности в переводах.
Митрополит Московский Варлаам высоко
ценил труды преподобного Максима. Когда

же Московский престол
занял митрополит Даниил,
положение изменилось.
Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на
славянский язык церковную историю Феодорита.
Максим Грек решительно
отказался от этого поручения, указывая на то, что
“в сию историю включены
письма раскольника Ария,
а сие может быть опасно
для простоты”. Этот отказ
посеял рознь между преподобным и митрополитом.
Несмотря на неурядицы,
преподобный Максим продолжал усердно трудиться
на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников. Перевел толкования
святителя Иоанна ЗлатоустаЖитие.. Святитель Иоанн Златоуст.Икона. Святитель Иоанн ЗлатоустМолитвыХрамы на Евангелия от
Матфея и Иоанна, а также написал несколько
собственных сочинений.
Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за
ее неплодства, отважный исповедник Максим
прислал князю “Главы поучительные к начальствующим правоверных”, в которых он
убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям.
Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый, многострадальный период жизни преподобного. Не-

точности, 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 Божию. К нему явился Ангел и сказал: “Терпи,
старец! Этими муками избавишься вечных
мук”. В темнице преподобный старец написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в Церкви: “Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле,
и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти
выну...”
Через шесть лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там
он жил под надзором добродушного епископа
Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. Преподобный написал
автобиографическое произведение “Мысли,
какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении”. Вот
несколько слов из этого яркого сочинения:
“Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная 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 преподобному разрешили проживать свободно
и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре.
Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды
отразились на здоровье преподобного, но дух
его был бодр; он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом
преподобный усердно переводил Псалтирь с
греческого на славянский язык. Ни гонения,
ни заключения не сломили преподобного
Максима.
Преподобный преставился 21 января 1556
года. Он погребен у северо-западной стены
Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало благодатных проявлений, свершившихся у гробницы
Преподобного, на которой написаны тропарь
и кондак ему. Лик преподобного Максима
часто изображается на иконе Собора Радонежских святых.
days.pravoslavie.ru

Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(1 Пет. 2, 21-3, 9). Ныне Апостол указывает нам на “сокровенного сердца человека”,
как предмет самых тщательных забот и попечений наших. Его в себе образованием
надлежит нам благоукрасить себя. Что же
это за потаенный сердца человек? Тот человек, который в сердце воображается, когда
в нем водворятся все добрые расположения
и чувства. Пересмотри эти расположения и
чувства и увидишь лик сокровенного в сердце человека. Вот эти расположения! “От Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия” и с своей
стороны “прилагая к сему все старание”, пишет Св. Петр, “покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,
в рассудительности воздержание, в возде-

ржании терпение, в терпении благочестие,
в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь” (2 Пет. 1, 5-7). Подобно этому перечисляет внутренние добрые расположения
сердца христианского и Св. Павел: “Плод же
духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание” (Гал. 5, 22-23). И еще: “Облекитесь,
избранные Божии, святые и возлюбленные,
в милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение. . . более же всего
облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в
сердцах ваших мир Божий” (Кол. 3, 1215).
Сложи из всех этих доброт, как из членов,
одно тело духовное, - и будешь иметь благолепный лик сокровенного сердца человека,
- подобный которому и поревнуй водворить
в сердце своем.

Дорогие братья и сестры!
В воскресенье, 2 февраля в 14.00
начинает свою работу историко-философский семинар «Словесник».
Встречи откроет цикл бесед «Русская литература и православие».
Первый семинар будет посвящен комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Приглашаются все умеющие и любящие читать.
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Книжные новиночки
для девчонок и мальчишек!

Самая знаменитая сказка Рональда Даля и
мировой бестселлер – «Чарли и шоколадная
фабрика». Добрая история про маленького
мальчика Чарли из большой и дружной, но
очень бедной семьи.
Они не могут позволить себе самое необходимое, а рядом работает шоколадная фабрика.
Каждое утро по дороге в школу Чарли подвергался искушениям чудесными сладкими запахами. И вдруг у него появился шанс попасть
на фабрику…
«Голубая бусинка» Марии Крюгер это история про восьмилетнюю Каролину. Девочка случайно находит голубую бусинку, да не
простую, а волшебную – бусинка исполняет
любые желания! Так начинаются невероятные приключения Каролины и ее друга. Однако, число желаний ограниченно и друзья
учатся отличать пустяковые забавы от вещей
важных и стоящих.

«Дженни» Пола Гэллико – сказочная повесть о мальчике, превратившемся в котёнка.
Бездомный и одинокий, он найдет настоящего
друга среди четвероногих обитателей лондонских улиц. Узнает нужду, научится бороться,
совершит предательство и заслужит прощение. Повесть издана в классическом переводе
Натальи Трауберг.
Еще одну историю путешествий удивительного игрушечного кролика по имени Эдвард
рассказала современная американская писательница Кейт ДиКамилло. Маленькая хозяйка Абилин очень любит свою игрушку, а кролик кроме себя никого не любит. Но однажды,
во время морского путешествия Эдвард упал
за борт. На долю Эдварда выпало множество
испытаний, но чем труднее ему приходилось,
тем скорее оттаивало его чёрствое сердце.
Просим обратить внимание, что все предлагаемые вашему вниманию книги одобрены
опытными родителями по всему миру.
Приятного вам чтения!

Какой вред от дерзости?
Дерзостью у святых отцов называются не
грубые резкие слова, с которыми человек обращается иногда к своим ближним, не наглый
бесстыдный поступок, а особый целокупный
образ поведения, а именно — вольный (вольное поведение).
Какой же вред от дерзости?
Ни одна, кажется, страсть не подвергается у
святых отцов таким гневным нареканиям, как
эта, о существовании которой мир и не знает,
несмотря на то, что она составляет главное содержание его жизни.
Дерзость губит любовь и рождает ненависть.
«Если видим, что некоторые любят нас о Господе, — говорит св. Иоанн Лествичник, — то
перед ними мы наиболее должны сохранять
скромность; ибо ничто так не разоряет любви
и ничто столь скоро не производит ненависти, как вольность в обращении».
«Свобода в обращении с ближними — причина всех зол в человеке», — предостерегает
св. Варсонофий Великий.
Она — «матерь всех страстей», — вторит
сему великому его ученик и «единодушный
сын», преп. Иоанн Пророк.
«Это совершенная погибель», — вслед за
последними двумя отцами постановляет их

блестящий и бессмертный ученик и послушник — авва Дорофей.
Поэтому — «Уклоняйся от вольности в речах, как от смерти», — заключает духоносный
Исаак Сирин.
Какие же бывают виды дерзости?
«Дерзость бывает многообразна: можно
быть дерзким и словом, и осязанием, и взором. От дерзости иной впадает в празднословие, говорит мирское, делает смешное и
побуждает других к непристойному смеху.
Дерзость и то, когда кто прикоснется другого
без нужды. Когда поднимет руку на кого-либо
смеющегося, толкает кого-нибудь, вырвет у
него что-нибудь из рук, бесстыдно смотрит на
кого-нибудь, — все это делает дерзость, все
это происходит от того, что в душе нет страха
Божия, и от сего человек мало-помалу приходит и в совершенное нерадение. Поэтому-то,
когда Бог давал заповеди закона, Он сказал:
благоговейны сотворите сыны израилевы
(Лев. 15, 31), ибо без благоговения и стыда человек не чтит и Самого Бога и не хранит ни
одной заповеди. Поэтому хорошо нам иметь
благоговение, бояться вредить себе и другим,
почитать друг друга и остерегаться даже смотреть друг другу в лицо, ибо и это, как сказал
некто из старцев, есть вид дерзости».
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3 февраля, понедельник
Прп. Максима Грека
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
4 февраля, вторник
Апостола Тимофея
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
5 февраля, среда
Прп. Геннадия Костромского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 февраля, четверг
Блаженной Ксении Петербургской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен
с чтением Акафиста перед иконой Божией
Матери Неупиваемая Чаша
7 февраля, пятница
Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
Сщмч. Владимира Киевского

7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
8 февраля, суббота
Перенесение мощей Свт. Иоанна
Златоуста
8.30 Исповедь, 8.40 Часы,
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
9 февраля, воскресение
Неделя 33-я по Пятидесятнице,
Неделя о мытаре и фарисее
Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской
престольный праздник нашего храма
Поминовение усопших пострадавших в
годину гонений за веру Христову
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Крестный ход
16.00 Вечерня, Утреня со славословием,1 Час

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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