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Богодухновенным Писа-

нием и богословия пропо-

веданием/ неверствующих 

суемудрие обличил еси, все-

богате,/ паче же, в Право-

славии исправляя, на стезю 

истиннаго познания наста-

вил еси,/ якоже свирель бо-

гогласная, услаждая слыша-

щих разумы,/ непрестанно 

веселиши, Максиме досто-

чудне,/ сего ради молим 

Тя:/ моли Христа Бога гре-

хов оставление низпосла-

ти// верою поющим всесвя-

тое твое успение, Максиме, 

отче наш. 

(4 июля)

Кондак, глас 8
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Преподобный Максим Грек (XV - XVI в.), бывший сыном богатого 

греческого сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее обра-

зование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в евро-

пейских 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, остав-

ленные 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 мате-

ри, 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 пору-

чения. Но, ввиду того, что славянский 

язык не был родным для переводчика, 

естественно, возникали некоторые не-

точности в переводах.

Митрополит Московский Варла-

ам высоко ценил труды преподобного 

Максима. Когда же Московский пре-

стол занял митрополит Даниил, поло-

жение изменилось.

Новый митрополит потребовал, что-

бы преподобный Максим переводил на 

славянский язык церковную исто-

рию Феодорита. Максим Грек реши-

тельно отказался от этого поручения, 

указывая на то, что "в сию историю 
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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 маго-

метан, папизма, язычников. Перевел толкования святителя Иоанна 

Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, а также написал не-

сколько 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 ко-

торых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не по-

коряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в 

темницу. 

С того времени начался новый, многострадальный период жизни пре-

подобного. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены преподоб-

ному Максиму в вину, как умышленная порча книг. Тяжело было пре-

подобному в темнице, но среди страданий преподобный стяжал и великую 

милость Божию. 

К нему явился Ангел и сказал: "Терпи, старец! Этими муками из-

бавишься вечных мук". В темнице пре-

подобный старец написал углем на стене 

канон Святому Духу, который и ныне чи-

тается в Церкви: "Иже манною препи-

тавый 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 добро-
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душного епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно постра-

давшим. Преподобный написал автобиографическое произведение "Мысли, 

какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укре-

плял себя в терпении". Вот несколько слов из этого яркого сочинения: "Не 

тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страж-

дешь 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 здо-

ровье 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 заключе-

ния не сломили преподобного Максима.

Преподобный преставился 21 ян-

варя (ст.ст.) 1556 года. Он погребен 

у северо-западной стены Духовской 

церкви Троице-Сергиевой Лав-

ры. 

Засвидетельствовано немало бла-

годатных проявлений, свершивших-

ся у гробницы Преподобного, на ко-

торой написаны тропарь и кондак 

ему. Лик преподобного Максима ча-

сто изображается на иконе Собора 

Радонежских святых. 
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Евангелие
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: 

Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидыва-

ющих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: иди-

те за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеве-

деева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почи-

нивающих сети свои, и призвал их.

И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и пропове-

дуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую 

немощь в людях.                    (Евангелие от Матфея, 4:18-23)

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Они были учениками Иоанна. Когда еще Иоанн был жив, они приходили 

ко Христу, а когда увидели, что Иоанна связали, то опять возвратились 

к жизни рыбарей. Таким образом, проходя, уловил их, говоря: "идите за 

Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков."

"И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним".

Смотри, какими послушными людьми были они,– тотчас последовали за 

Ним. Отсюда видно, что это было второе призвание. Будучи научены Хри-
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стом, затем, оставив Его, они тотчас опять последовали за Ним, как только 

увидели Его.

"Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеве-

деева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их".

Питать в старости отца, и притом питать честным трудом, – это великая 

добродетель.

"починивающих сети свои, и призвал их".

Они были бедны, и потому, не имея возможности купить новые сети, при-

нуждены были чинить старые.

"И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним".

Зеведей, по-видимому, не уверовал, и потому они оставили его. Видишь, 

когда нужно оставлять отца: тогда, когда он преграждает путь к добро-

детели и благочестию. Сыновья Зеведея, увидев, что первые (братья Си-

мон и Андрей) последовали за Христом, тотчас, подражая им, и сами пошли 

за Ним.

"И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 

Евангелие Царствия". 

Ходит в синагоги еврейские для того, чтобы показать, что Он не против-

ник закона.

"и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях".

Знамениями начинает для того, чтобы поверили тому, о чем Он учит. 

Недуг – это долговременное злострадание, немощь же – непродолжительное 

нарушение правильной жизни тела.
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВЯ-

ТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (2:10-16)
Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, 

во-первых, Иудею, потом и Еллину!

Ибо нет лицеприятия у Бога.

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а 

те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (пото-

му что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполни-

тели закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие 

закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 

сами себе закон: они показывают, что дело закона у них напи-

сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, 

то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, 

по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела че-

ловеков через Иисуса Христа. 

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

В следующем далее апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит 
пользы, ни необрезание не причинит вреда, и затем показать необходимость 
веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала ниспровергает иудейство. 
Заметь же мудрость: говорит о бывшем до пришествия Христова, что мир был 
исполнен пороков и что все подлежали казни, во-первых, иудей, потом эллины. 
Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло, из этого положе-
ния выводит заключение, что он будет и награжден за добро.

Если же и награда и наказание суть последствия дел, то закон и обрезание уже 
излишни, и не только излишни, но и приготовляют иудею большее наказание; ибо 
если осуждается язычник потому, что не руководствовался природой, а потому и 
естественным законом, то гораздо более осуждается иудей, который при том же 
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руководстве воспитан был еще в законе. К этому клонится речь апостола. Теперь 
узнай смысл слов. Под эллинами разумеет здесь не идолопоклонников, но лю-
дей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона, каковы 
Мелхиседек, Иов, ниневитяне, наконец, Корнилий. 

Равным образом и под иудеями разумеет иудеев, живших до пришествия 
Христова. Ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обра-
щает внимание на времена древние и показывает, что никакого не было различия 
между богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ни-
чем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно 
было славно, то тем более не превосходит он его теперь, когда закон отменен. Так 
говорит апостол, имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не прини-
мали к себе происходивших от язычества. Слава, говорит, и честь и мир.

Блага земные всегда имеют врагов, сопряжены с беспокойствами, подвержены 
зависти и козням, и хотя бы извне никто не угрожал им, сам обладающий ими 
всегда беспокоится в помыслах; а слава и честь у Бога наслаждаются миром и 
чужды беспокойства в помыслах, как не подлежащие козням. Поскольку же ка-
залось невероятным, чтобы удостаивался чести язычник, не слыхавший закона и 
пророков, то доказывает это тем, что Бог нелицеприятен. 

Бог, говорит, не принимает во внимание лица, но испытует дела. Если же по 
делам между иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препят-
ствует последнему удостоиться одинаковой чести с первым. Итак, когда отменен 
закон, не величайся, иудей, перед тем, который из язычников, делающий добро, 
равен был тебе даже в то время, когда иудейство твое было в славе. 

"в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные 
дела человеков через Иисуса Христа".

С этих слов начинай новую речь; ибо теперь говорит апостол о том, каким об-
разом судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные 
наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие, и человеку не нужно будет 
на судилище том ни другого обвинителя, ни другого защитника. 

А дабы увеличить страх, не сказал: грехи, но: «тайные дела». Люди могут 
судить одни явные дела, а Бог, говорит, будет судить тайные дела чрез Иисуса 
Христа, то есть Отец чрез Сына, потому что Отец не судит никого, но всякий 
суд отдал Сыну (Ин.5:22). Можешь и так разуметь слова «через Иисуса Христа»: 
по благовествованию моему, предоставленному мне Иисусом Христом. Здесь вну-
шает, что благовествование не проповедует ничего противоестественного, но воз-
вещает то же самое, что вначале внушено людям самой природой, то есть что и 
благовествование свидетельствует о суде и наказании.


