
ПРЕПОДОБНЫЙ 
МАКСИМ ГРЕК 

(†1556) 
 
 Память его празднуется 21 
янв. в день преставления, в 1-ю 
Неделю после праздника сев. 
апостолов Петра и Павла (29 
июня) вместе с Собором всех святых, в земле Тверской 
просиявших, 6 июля вместе с Соборам Радонежских святых. 
 
 
      Прп. Максим Грек родился в знатной семье в Эпире, в 
Греции. В миру его звали Михаил Тиволис. Он получил 
высшее образование в Венеции и Флоренции, где был 
близок ко многим выдающимся людям своего времени, - 
между прочим, к флорентийскому проповеднику Савонароле, 
борцу за чистоту нравов, и присутствовал при его 
мученической кончине. По возвращении на родину он 
поступил в монастырь Ватопед на горе Афонской и принял 
там постриг. 
      В 1518 г. вел. князь Василий III Иоаннович просил 
афонских старцев прислать ему ученого инока для 
приведения в порядок его библиотеки и для ученых трудов. 
Выбор старцев пал на Максима. Приехав в Москву, он 
нашел великокняжескую библиотеку в большом беспорядке, 
но был поражен ее богатством. Он окружил себя молодыми 
переводчиками, и работа началась: были переведены 
Толковая Псалтирь, Деяния святых апостолов, Властарь 
(собрание церковных постановлений) и некоторые 
творения Иоанна Златоустого; было начато исправление 



богослужебных книг; кроме того, прп. Максим писал и 
полемические сочинения.  
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 создал себе много друзей, но еще более врагов: во-
первых, тем, что примкнул к сторонникам покойного Нила 
Сорского († 7 мая 1503), бывшего противником 
монастырского землевладения; во-вторых, тем, что 
обличил порчу нравов русского народа и высшего, главным 
образом придворного, общества, и, наконец, тем, что 
вместе с Восточными Патриархами и лучшими русскими 
людьми осудил развод вел. князя с его кроткой, 
богобоязненной супругой вел. княгиней Соломонией из рода 
Сабуровых (в иночестве Софией; память ее 16 дек.). 
Отважный исповедник Максим прислал князю "Главы 
поучительные к начальствующим правоверных", в которых 
он убедительно доказал, что положение обязывает князя 
не покоряться животным страстям. Вел. князь "встречи", 
то есть возражения себе, не терпел. Нашли ошибки, 
допущенные прп. Максимом при исправлении 
богослужебных книг (по недостаточному знанию им 
русского языка), и осудили его как еретика. 



      На стенах темницы своей в Волоколамском монастыре 
он начертал углем канон Святому Духу - смиренный 
молитвенный вопль исстрадавшейся души православного 
инока. После вторичного осуждения его отправили в Тверь, 
под надзор тамошнего епископа Акакия. По доброте своей 
тверской святитель сделал все, что мог, чтобы облегчить 
его участь: он позволил ему писать и часто приглашал к 
своему столу. Но только в 1541 г. с прп. Максима было 
снято запрещение приступать к Святым Таинам Однако 
же на родину его не отпустили, несмотря на все просьбы 



Восточных Патриархов и афонских старцев: прп. Максим 
слишком много в России видел, слишком много знал. 
      Окруженный всеобщим почитанием, он поселился в 
Троице-Сергиевой лавре. В 1553 г. его посетил царь Иоанн 
IV перед богомольем, предпринимаемым им в 
благодарность за удачный Казанский поход. Прп. Максим 
старался отговорить его от этого богомолья, указывая ему 
на множество обездоленных вдов и сирот павших под 
Казанью воинов. Но царь его не понял, хотя преподобный 
предупредил его, что, если богомолье состоится, он 
потеряет своего сына. Богомолье состоялось с большой 
пышностью, и во время него малолетний царевич 
Димитрий нечаянно упал в воду на реке Шексне и утонул. 
      В следующем же году прп. Максима пригласили на 
собор, созванный против Матфея Башкина, обвиненного в 
ереси, но удрученный болезнями старец не мог ехать, а 
лишь прислал сочинение в защиту святых икон. Однако же 
голова у него была совсем свежая, и незадолго до кончины 
он окончит перевод Псалтири для ученика своего инока 
Нила (князя 
Курлятева). Скончался 
прп. Максим 21 января 
1556 г., после 50-
летней иноческой 
жизни. Он погребен у 
северо-западной стены 
Духовской церкви 
Троице-Сергиевой 
Лавры. В XVII в. на 
могиле его совершилось 
два чуда, и он был 
причислен к лику 
святых. Рака его и 
часовня на его могиле 
сооружены в XVIII в. 
митрополитом 
Московским Платоном. 



 

                 Тропарь Максиму Греку, глас 8: 

  Зарею Духа облистаемь, витийствующих богомудренно 
сподобился еси разумения, неведением омраченная сердца 
человеков светом благочестия просвещая, пресветел 
явился еси Православия светильник, Максиме 
преподобне, отонудуже ревности ради Всевидящаго 
отечества чужд и странен, Российския страны был еси 
пресельник, страдания темниц и заточения от 
самодержавнаго претерпев, десницею Вышняго 
венчаешися и чудодействуеши преславная. И о нас 
ходатай буди непреложен, чтущих любовию святую 
память твою. 

 
[Русские святые: Двадцать первое января (03.02), С. 3 и далее. 
Жития святых, С. 15646 (ср. Русские святые, С. 82 Словарь)] 
 


