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Нежа З. Зайц

ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНОГО 
МАКСИМА ГРЕКА И ЕГО ТРУДЫ

1.
Как он сам сообщил нам в своих греческих рукопи-

сях, преподобный Максим Грек родился в городе Арта1, 
в Эпире, в Греческой Македонии, в нескольких километ
рах от города Салоники. Выходец из рода Триволис, он 
в Святом Крещении получил имя Михаил.

В XV в Арте –  а тогда на греков с целью обратить 
их в свою веру оказывали серьёзное давление и мусуль-
мане, и католики –  все население города высказалось 
за непоколебимое стояние за веру Греческой Православ-
ной Церкви. Изза частых в ту пору османских набегов 
на греческие города, весьма насильственных, экземпляр 
церковной метрической книги, содержавший запись о его 
рождении и Крещении, был утерян, по всей вероятности, 
погиб в огне. Максим сам сообщал позже в своих рукопи-
сях, что его мать звали Ириной, а отца – Мануилом. Чаще 
всего он упоминал, что отец был из числа «воевод». Это 
не означало, что он был военным, а лишь являлось свиде-
тельством принадлежности к дворянскому сословию.

К сожалению, никаких других документаль-
ных сведений о раннем периоде жизни преподобного 
не сох ранилось. Известно, однако, что своё начальное 
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образование Михаил Триволис получил у дяди Деметрия, 
знатного учёного, филолога, обладателя богатой коллек-
ции книг и рукописей. Деметрий Триволис поддержи-
вал связи с другими греческими учёными и любителями 
словеснос ти, которые жили на Крите и Корфу и благодаря 
которым их знания распространялись по Адриатике. Сто-
ит уже только упомянуть кардинала Виссариона из Корфу, 
который несколько позже стал учредителем первой вене-
цианской библиотеки. Важно указать на то, что регион 
Северной Италии, включавший в себя прежде всего тер-
риторию Венеции и её область, тогда всё больше и боль-
ше славился своей литературой, возросшей на античном 
наследии и активном заимствовании традиций византий-
ской и греческой (эллинской) литературы.

В 1490–1491 годах Михаил Триволис принял учас
тие в выборах в Большой Совет острова Корфу, повторно 
учреждённый при согласии Большого Сената Венециан-
ской республики, в то время являвшегося более благопри-
ятной властью для жителей Корфу по сравнению с той, 
что была при завоевании острова турками. Но так как при-
нять участие в выборах позволено было только тем, кто 
был старше двадцати лет, а Михаилу только исполнилось 
двадцать, большинства голосов ему получить не удалось: 
среди трёхсот кандидатов за него проголосовало двадцать 
человек (и 73 против)2. И хотя был он ещё очень молод, 
его желание принять участие в местных выборах свиде-
тельствует о его ранних стремлениях к усовершенствова-
нию общества.
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Приблизительно тогда же Михаил познакомился 
с Маркосом Мусуросом (1470–1516, греческий учёный, 
поэт, редакторцензор греческих первопечатных книг 
в Венеции и первый профессор греческого языка в Ита-
лии, в Падуанском университете), скоро ставшим его хо-
рошим другом, с которым они вместе решили посетить 
Италию.

Михаил вместе с ним и другими греческими кол-
легами (позднее известными как участники греческой 
«Диас поры») действительно осуществил путешествие 
в Северную Италию, посетив на пути хорватские (дал-
матинские) острова (многие тогда были под управлени-
ем Венецианской республики), где ему впервые довелось 
увидеть славянские православные монастыри на террито-
рии, находящейся под управлением Католической Церкви.

В 1492 году, когда Михаилу Триволису было не-
много больше двадцати лет, он прибыл во Флоренцию, 
город, посвящённый Благовещению Пресвятой Богороди-
цы и являющийся одним из важнейших центров палом-
ничества. Там он познакомился с великим греческим учё-
ным и филологом Иоанном Ласкарисом, известным своей 
строгостью и тщательностью в исследованиях вопросов 
греческой и латинской грамматики. В его доме собира-
лись флорентийские учёные и интеллектуалы, а также 
знатные мужи, многие из которых были благочестивыми 
христианами, о чём Максим зачастую не забывал упомя-
нуть в своих личных сочинениях. Большинство посещав-
ших эти собрания интересовались эллинской мудростью, 
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трудами философов Древней Греции, что стало не толь-
ко поводом для индивидуальных раздумий, но и для сов
местных обсуждений вопросов философии и религии.

Хотя в то время молодой Михаил Триволис ещё 
только начинал вырабатывать свои критерии рассужде-
ния об умственных достижениях и владения знаниями, он 
был равноправным участником дискуссий в среде автори-
тетных тогда итальянских мыслителей. Среди них были 
толкователь Платона и переводчик Дионисия Ареопаги-
та Марсилио Фичино (1433–1499), комментатор Данте 
Кристофоро Ландино (1423–1498) и Анджело Полициано 
(1454–1494)3.

По всей вероятности, Михаил был также вовлечён 
в круг флорентийских интеллектуалов, которые были наз
начены для помощи в создании библиотеки для великой 
флорентийской княжеской семьи Медичи. Однако план 
составления библиотеки оказался далеко не лёгким де-
лом, и, в конце концов, остался нереализированным.

Флоренция запечатлелась в памяти Михаила Три-
волиса как «прекраснейший и самый добрейший из всех 
городов в Италии, которые ему довелось увидеть»4. Хотя 
он посетил и другие известные города и места в Италии, 
Флоренция потрясла его больше всех. Так, он побывал 
в Милане, где познакомился с аристократическим кру-
гом Лодовико Моро Сфорца, герцога Милана, к которому 
отнёсся достаточно критически. Михаил провёл некото-
рое время также в Ферраре. Однажды был приглашён в Бо-
лонью для преподавания греческого языка, но отказался 
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от этого предложения. Это произошло при любезном по-
средничестве болонского гуманиста Урчео Кодро, а также 
не без помощи каноника из Верчелли, Николо Тарсского5. 
Но о талантливом умении Михаила передать искусство 
греческого языка не знавшим его стало известно уже после 
того, когда он дважды проживал в замке Мирандола у из-
вестного итальянского мыслителя Пико делла Мирандола, 
где обучал греческому его племянника Джованни Фран-
ческо. Возможно предположить, что Джованни Франче-
ско Пико делла Мирандола со своим учителем Михаилом 
разделял и взгляды на интеллектуальные достижения, так 
как им была присуща общая критическая точка зрения 
на философию Аристотеля6. Тогда в Мирандоле находил-
ся и Деметрий Григоропулос. В своих письмах Михаил 
сообщал Иоанну Григоропулосу (1457–1504), что в замке 
все к нему очень любезны, но часто время уходит на заня-
тия, которые не очень способствуют его духовному росту.

Очевидно, Михаил затосковал по душевному спо-
койствию, на что указывают его письма к греческому дру-
гу Иоанну Григорополусу, в которых он писал об ощуще-
нии духовного неудовольствия и необъяснимого душев-
ного беспокойства, которые не позволяли ему сосредото-
читься. Тогда Михаил всё время вспоминал потрясение, 
которое он пережил во Флоренции, когда неописуемое 
впечатление на него произвели публичные проповеди 
монаха доминиканского монастыря СанМарко Джирола-
мо Савонаролы. Савонарола проповедовал прежде всего 
о необходимости преобразования первоначал сознания 
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(флорентийских) людей и последовательно всего цер-
ковного сообщества (произошедшего из иерархическо-
го устройства Церкви), так как он видел в них нечистые 
корни и такую же практику. Савонарола непоколебимо 
утверждал, что зачатки веры в Европе нуждаются в глу-
бинном преображении основ религиозного осознания 
людей и их личной совести. Тогда Михаил решил даже 
поступить во флорентийский монастырь СанМарко (ко-
торый он описывает также в своих сочинениях)7. Но там 
он пробыл недолго –  не более двух лет. Михаил не решил-
ся принять монашеский постриг и покинул монастырские 
стены в поисках другого духовного прибежища.

На основании его писем (например, Сципиону Кар-
теромаху) можно предположить, что единственным ду-
шеспасительным видом деятельности для Михаила Три-
волиса представлялась работа с книгами и литературны-
ми трудами, с книжным делом в целом. В то время это 
подразумевало не только написание и обзор рукописей, 
но и близкое знакомство с практикой преобразования ру-
кописей в книжную форму (инкунабулы), а также про-
фессиональное владение искусством оформления перво-
печатных книг. Действительно, Михаил уже в 1492 году 
во Флоренции, в квартире своего учителя Иоанна Ласка-
риса, познакомился с Альдом Мануцием, который тогда 
помышлял о создании печатного станка в самом центре 
Флоренции. Однако, как хорошо известно, это на самом 
деле осуществилось в центре Венеции.
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Всё это время Михаил Триволис постоянно стре-
мился поддерживать связи с греческими и итальянски-
ми коллегами, которые были также знакомы с Альдом 
Мануцием, а также с кардиналом Пьетро Бембо8, кото-
рый был хорошо осведомлён о славянских окрестностях 
и, став официальным историком Венецианской респуб
лики, последовательно включил в свой труд «История 
Венеции» и информацию о славянских землях (их тер-
ритория либо граничила, либо входила в состав Венеци-
анской респуб лики)9, религиозная судьба которых (исто-
рия, жизнь людей, вероисповедание) во многом зависела 
от аквилейсковенецианского патриархата и Венециан-
ской республики. Позднее в Москве в своих личных со-
чинениях Максим Грек вспоминал об Альде, которого 
называл прозвищем «Римлянин», что в данном контексте 
означало знатного и весьма проницательного человека 
и частично получило такое значение и в дальнейшем кру-
гозоре преподобного10.

Всё указанное не имело бы отношения к Михаилу 
Триволису, если бы он не оказался весьма искусным пе-
реписчиком рукописных книг и переводчиком с греческо-
го на латинский. Дважды по просьбе Иоанна Ласкариса 
он переписал ботаническую и медицинскую книгу «Гео-
поника». Там поставлена личная подпись Михаила Три-
волиса, которая является не только свидетельством его 
труда, но и говорит в пользу осознания им собственного, 
в первую очередь не анонимного авторского достоинства, 
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которое само по себе было созвучно со становлением тог-
да в Европе духа возрождения личности (индивидуума).

Михаил Триволис переписал также «Иудейские 
древности» (устар. «Иудейская история)» Иосифа Флавия 
и «Географию» Страбона. В его списке Страбона и «Древ-
ностей» можно найти выражения, которые он позже ис-
пользовал в своих рукописях в России, оставляя тем са-
мым биографические сведения о своей личной судьбе. 
Кроме того, его копии этих книг и факт того, что у него 
имелась, к примеру, его личная копия рукописной книги 
«Диоскорид» с уникальными иллюстрациями (эту руко-
писную книгу, по всей вероятности, переписал ещё Демет
рий Триволис, но в дальнейшем книга была передана Ан-
тону Епарке, второму племяннику Деметрия Триволиса, 
а от него –  Георгию Мосху)11, свидетельствуют о том, что 
в его руках находились весьма ценные рукописные экзем-
пляры, как результат вовлечённости в тщательную работу 
преобразования драгоценных и авторитетных рукописей 
в книжную форму. Сохранились также некоторые из лич-
но написанных им стихов (анаграммы, эпиграммы) наря-
ду с переписанными стихотворениями древнегреческих 
поэтов и толкователей; например, маргинальные пометки 
Михаила Триволиса на полях рукописи комментаторов 
Ермогена, Сопатра, Марсилина и Сириана, где можно 
увидеть его личную, специфически орнаментированную 
подпись «монокондилион»)12. Поэтому неудивительно, 
что Альд Мануций выбрал именно его шрифт / личный 
почерк для издания первой печатной книги греческого 
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поэта и философа Феокрита «Идиллии». Это было уже 
в период, когда Михаил Триволис неоднократно посе-
щал Венецию, где Альд Мануций основал свой печатный 
двор. Там Михаил сотрудничал со своими греческими 
и итальянскими коллегами, которых он знал уже с мо-
лодых лет, познакомившись с ними либо в Греции, либо 
во Флоренции. Среди них были Захария Каллиергис, Ни-
колас Властос, Джованни Крастоне, Николос Софианос, 
братья из семьи Иоанна Мосхоса (Георгиос был знатоком 
риторики и медицины, Димитриос являлся профессором 
греческого в Венеции и Феррари, а также талантливым 
поэтом), Сципион Картеромах. Судя по письмам Михаи-
ла, он был также в близких отношениях с камальдульским 
монахом Пьетро Кандидо13. В мастерской Альда Мануция 
тогда был разработан план под названием Nel’ Accademia, 
целью которого было возобновление сугубо греческо-
го философского, филологического, а также духовного, 
то есть византийского православного наследия. Тогда же 
были созданы два первых подробных плана издания гре-
ческих богослужебных книг. Первый принадлежал Заха-
рию Каллиергису, а второй был предназначен собственно 
для Альда Мануция14. К сожалению, так и не стало из-
вестно, почему эти два плана никогда не были до конца 
реализованы. Важно отметить, что тогда же в Венеции 
сформировалась первая греческая православная община.

В годы своего пребывания в Венеции –  с 1499го 
по 1505й –  Михаил Триволис, по всей вероятности, мог 
впервые услышать славянскую речь. Это был язык той 
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группы (южных и западных) славянских народов, кото-
рые жили неподалёку от Венеции, в близлежащих зем-
лях, и сами часто бывали в городе по делам. Это были 
либо словенцы, либо хорваты или даже сербы, чья жизнь 
протекала в живом контакте с латинянами, ввиду чего 
они ещё больше стремились к самостоятельности и сох
ранению духовной независимости, что, в свою очередь 
отражалось в борьбе за язык их народа. Их язык носил 
высокий литературный характер, так как не имел боль-
ших отличий от языка, употребляемого в храме. Другими 
словами, их повседневная речь звучала так же, как язык 
их богослужения: для него были характерны возвышен-
ность (над обыденностью) и сугубая церковность, на что 
повлияла ощутимая религиозность (например, последо-
вательное употребление двойственного числа и редких 
оборотов речи, высокие формы речи, отсутствие фонети-
ческой плео фонии, или полногласия, частое помещение 
прилагательного после существительного и другие харак-
теристики, в первую очередь фонологического свойства). 
То, что именно те фонологические свойства того славян-
ского языка (или лучше сказать, литературной речи) за-
крепились в сугубо личной форме славянского языка, 
свидетельствует о том, что Михаилу Триволису была 
свойствен на очень хорошая слуховая и, судя по его заня-
тиям с рукописями, зрительная память. Важно также от-
метить, что в эти годы в Венеции началась просветитель-
ская печатная деятельность для православных славян, ко-
торая достигла своей цели в ряде изданий первопечатных 
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сербских богослужебных книг, напечатанных в типогра-
фии семьи Вукович, отца Божидара (Федора) и сына Вин-
ченцо, несколько лет спустя (в двух фазах) между 1518/9 
и 1546/7 годами.

2.
 Можно предположить, что Михаил Триволис 
в 1503 году покинул Италию, отплыв из венецианского 
порта и направившись морем на Святую Гору Афон. Уже 
невыносимо истосковавшись по духовной жизни, проник-
нутой сосредоточенной и целенаправленной молитвенной 
деятельностью, в 1506 году он поступил в монастырь Ва-
топед, посвящённый Благовещению Пресвятой Божией 
Матери, и принял постриг, став святогорским ватопед-
ским монахом с именем Максим (в память святого Макси-
ма Исповедника, 21 января/ 3 февраля).

Богатый рукописный опыт монаха Максима, полу-
ченный им в Италии, был высоко оценен на Афоне. Вско-
ре Максим прославился как один из лучших каллиграфов, 
писцов, а со временем –  и творцов душеспасительных, 
прежде всего стихотворных сочинений. В своей рукопис-
ной работе он деятельно сочетал принципы и техники за-
падной и восточной практик для закрепления рукописных 
текстов. Важной стороной этих практик было каллигра-
фическое написание инициальных букв с орнаментирова-
нием почерка и страниц священных книг. Возможно, он 
также отчасти являлся редактором литургических и бого-
служебных книг.
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Его деятельность была сосредоточена на провер-
ке языка (либо списка, либо перевода) в сопоставлении 
с древнейшим оригиналом и состояла в приведении в со-
звучие и упорядочивании согласно греческим языковым 
нормам богослужения и православного литургического 
года. Тогда в обитель на Святой Горе уже проникли руко-
писи славянского происхождения, в которых болгарские 
словесные выражения исправлялись посредством сербс
ких монашеских правил15. Эти правила нуждались в до-
полнительной проверке при сопоставлении с предыдущи-
ми византийскими литургическими и богослужебными 
Типиконами.

У монаха Максима на руках был греческий извод 
«Жития и службы Климента Охридского», который счи-
тается редчайшим и в котором сохранились его собствен-
ные маргинальные глоссы. Монаху Максиму доверяли, 
и он имел доступ к самым старым архивным фондам Свя-
той Горы. В монастыре Кастамонит (также Костамонит) 
ему сделали заказ переписки (список) древнего докумен-
та XI века (датирован мартом 1047 года) из небольшого 
афонского архива. Документ представлял собой акт прота 
Феофилакта, авторами рукописи которого являлись монах 
Артемий и игумен монастыря Св. Антония Неакиту16. Эта 
рукопись сыграла большую роль в договоре между мона-
стырями Кастамонит и Зограф, закрепляющем разделение 
земель и земледельческие права каждого из них (очевид-
но, между ними возникали конфликты именно изза гра-
ниц монастырских территорий).
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В монастыре Ватопед под пером Максима впер-
вые появились собственные работы. Он писал элегиче-
ские сочинения в эпитафической форме или в виде эпиг
раммы, а также стихотворные молитвенные сочинения 
в гимнографическом стиле (хвалебные стихирыканоны, 
например, «Стихи, посвящённые святому Димитрию»), 
но прежде всего из монашеского покаянного канона. Мо-
нах Максим в Ватопеде сочинил самую важную молит-
ву, в честь Иоанна Крестителя, озаглавленную им «Канон 
святому Иоанну Крестителю». Сохранились ещё следую-
щие стихотворные сочинения монаха Максима Ватопед-
ского, а именно особой формы (являлась важной чертой 
того периода раннего Возрождения в Центральной Евро-
пе, а также наследием греческой риторики и патристи-
ки, прежде всего святых отцов Восточной Православной 
Церкви)17 «Эпиграмма Мануилу Коринтскому, великому 
ритору» (1482–1530/1), который за время своей жизни 
был в тесном контакте с Негое Басарабом, верховным го-
сударем Молдовлахии. Максим написал также эпитафии 
(параклисы) Константинопольскому Патриарху Иоаки
му I (†1505), которому были отданы погребальные по-
чести от имени государя Валахии Радуля IV Великого 
(†1508). Всё упомянутое выше сыграло важнейшую роль 
в монашес кой жизни Максима Ватопедского и во мно-
гом объясняет дальнейшие, происшедшие с ним собы-
тия. Тогда монах Максим стал ближайшим помощником 
(может быть, даже советником) Константинопольского 
Патриарха Нифонта II (после вторичного низложения –  
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митрополита Валахийского), горячо верующего и являв-
шегося в то время самым влиятельным церковным деяте-
лем, устремлявшим все свои силы на сохранение тради-
ции Восточной Православной Церкви.

Однако важно и то, что Максим сопровождал Пат
риарха Нифонта в его миссиях за пределами Святой Горы, 
когда вместе с ним принял участие в попытках расширения 
православного сообщества, а также, отчасти, и самостоя-
тельно проповедовал православную веру среди простого 
молдовлашского народа (можно также предположить, что 
Максим имел первый опыт православной проповеди ещё 
в Италии). Во время этих миссий латинская речь сыгра-
ла роль дипломатического посредничества, и, возможно, 
монах Максим такой же опыт позже использовал в ходе 
его усвоения славянской речи и языка18. О проповедях 
в пользу православной веры он рассказывал в своих сочи-
нениях, например в личном письме русскому митрополи-
ту Макарию19.

О привязанности Максима к умершему и о его 
глубоком почтении к Патриарху Нифонту Второму сви-
детельствуют два стихотворных текста, написанные Мак-
симом Ватопедским после кончины Патриарха, 11 августа 
1508 года: биографическая «Эпитафия Патриарху Нифон-
ту», в которой упомянут пророк Илия (наиболее почитае-
мый святой среди православных сербов) и «Надпись для 
гробницы Константинопольского Патриарха Нифонта 
Второго».
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Неудивительно, что позднее монаха Максима, уже 
многоопытного в переводческом, рукописном, а также 
проповедническом искусстве, попросили откликнуться 
на просьбу, которую в 1516 году прислал из Москвы Ве-
ликий князь Московский Василий III. Суть просьбы за-
ключалась в том, чтобы из святой обители Ватопед для 
кратковременного пребывания прислали в Москву пере-
водчика и редактора богослужебных книг. Но поскольку 
в монастыре Ватопед монах Савва, который, очевидно, 
считался самым многоопытным монастырским перевод-
чиком текстов на славянский язык, был уже слишком стар 
(о чём говорит преподобный Максим в своём «Послании 
Московскому Великому князю Василию III о переводе 
Толковой Псалтири» –  1521/1522 годы)20, Максим беско-
рыстно и с присущим ему благородством принял реше-
ние отозваться на столь важное приглашение Московско-
го Кремля.

Интересно отметить, что в посольских документах 
монаха Максима уже тогда называют «старцем»21. В про-
должительном путешествии через всю Европу, которое 
длилось больше полутора лет, его сопровождали два мо-
наха, русский и болгарин. На пути, по всей вероятнос
ти, афонская делегация несколько раз делала остановки, 
и Максиму в 1518 году довелось последний раз увидеть 
Венецию. Хотя Альда Мануция уже два года не было 
в живых (его печатную деятельность продолжал его сын 
Паоло), тогда он смог приобрести экземпляры греческих 
первопечатных книг и рукописей (позже в Москве его 
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собственных «книг»), многие из них были литургическо-
го (Триодь, Часослов) и филологического характера (лек-
сикон Суиды)22.

3.
В начале марта, а именно 4/5 марта 1518 года ва-

топедский монах Максим в составе посольства Констан-
тинопольского Патриарха Феолипта (оно состояло также 
из митрополита Зихны Григория, патриаршего священно-
диакона Дионисия и афонских монахов, проигумена Пан-
телеимонова монастыря Саввы в сопровождении священ-
ника Пахомия и инока Матфея) прибыл в Москву.

Вскоре после размещения в Москве в придворном 
Чудовом монастыре в конце марта 1519 года Максим 
прис тупил к переводу «Толкового Апостола». Сразу же 
после этого на очереди была «Толковая Псалтырь», пере-
вод которой он осуществил в течение года и пяти месяцев 
(с 1519 по 1522 годы)23. Рукописная книга состояла из 1042 
страниц. За это время он также успел написать простран-
ные полемические (против астрологических учений, про-
тив католического нововведения в XI веке в Исповедании 
христианской веры –  Credo –  латинского слова filioque) 
сочинения в форме посланий, адресованных Николаю Бу-
левуНемчину и Фёдору Ивановичу Карпову. Кроме того, 
по просьбе Великого князя Василия III он сочинил описа-
ние (в форме письма) об устройстве афонских монасты-
рей, являвшееся тогда его первым лично сочинённым тек-
стом на славянском языке. В Московскую Русь Максим 
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привёз копию древнего документа, хрисовулла Андрони-
ка Палеолога IIго Ватопедскому монастырю (1301 год)24. 
В течение первых лет в Москве в монашеской келье Мак-
сима собирались разные москвичи, которые интересова-
лись богословскими вопросами, а также особенностями 
православной иконографии и благочестивыми правилами 
в области религиозных разысканий. И Максим уже весьма 
скоро получил очень важное влияние на мнения москов-
ских вельмож, высших церковных лиц, дворян и придвор-
ных знатных учёных.

В следующем, 1523/24 году он следил за перевод-
ческой деятельностью своего русского ученика и монаха 
Селивана, который перевёл «Беседы на Евангелие от Мат-
фея» Иоанна Златоуста25. Этот текст Максим Грек –  так его 
вскоре после прибытия стали называть на Руси –  сопро-
водил обширным нравоучительным введением, или пре-
дисловием, содержащим инструкции, предназначенные 
специально для монаховиноков, что даёт возможность 
предположить, что Максим уже во время монашества 
в афонском Ватопеде был знаком со славянским перево-
дом тех же «Бесед». Об этом свидетельствует и список 
в афонской библиотеке Ватопеда.

Но вскоре после того, в 1525 году, Максим стал 
внезапной жертвой подозрений и предстал перед москов-
ским церковным судом. Его осудили за якобы еретические 
ошибки в переводе «священных русских книг», к которым 
относились богослужебные рукописные своды. Макси-
му действительно давали на редактуру богослужебные 
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сборники, прежде всего Цветную Триодь и Часослов, 
а также Апостола, в которых он нашёл большое количество 
языковых неточностей и богословских погрешностей.

15 февраля 1525 года Максим был арестован и под-
вергся соборному суду. Хорошо известно, что он стал 
жертвой сфабрикованного26 процесса («можно с уве-
ренностью говорить об официальных причинах первого 
осуж дения»)27. Хотя он и защищал себя многочислен-
ными указаниями на то, что перевод был осуществлён 
с помощью двух русских переводчиков, Власа Игнато-
ва и Дмитрия Герасимова, посредством латыни (многие 
слова Максим им объяснял на латинском языке), и что 
возможные неточности («хулы», касавшиеся граммати-
ческих глагольных форм времени «сидел –  седел еси» 
в основном образце «Исповедания православной веры») 
следует приписать им, а не ему, на Руси ему больше не по-
счастливилось увидеть свет и подышать воздухом свобо-
ды. О последнем недоразумении, о чисто филологичес
ких вопросах, хотя на самом деле их суть заключалась 
в богословском разу мении времени Священного Писания 
(вечности и непос ледовательной продолжительности)28, 
между ним и органами русской власти он неоднократно 
заявлял в своих личных сочинениях, прежде всего в «Ис-
поведании [православной веры] старца Максима Грека, 
инока из Святой Горы»29. Во многом обвинение Максима 
Грека зависело от того, что главным обвинителем на Со-
боре был русский митрополит Даниил, который перед 
тем провокационно возложил на афонского монаха задачу 
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перевести «Церковную историю» блаженного Феодорита 
Киррского, от которой Максим Грек трижды отказывался 
(Даниил к нему трижды обращался с просьбой)30 прежде 
всего потому, что считал, что эта книга раннехристиан-
ского церковного автора может неблагоприятно повлиять 
на сознание читателей, так как содержит множество со-
мнительных, трудных и двусмысленных, с точки зрения 
богословия, словесных выражений, особенно в рассужде-
ниях о раннехристианских ересях, учениях Ария, Несто-
рия и Македония, которые можно истолковать неправиль-
но, не владея сутью православного богословия. Максим 
полагал, что книга Феодорита может стать соблазном для 
русского читателя, который не сможет самостоятельно ра-
зобраться31 в богос ловских суждениях.

Следствием его отказа стало очень болезненное для 
Максима отлучение его митрополитом от Причастия Свя-
тых Таин Христовых и запрет присутствовать на Божес
твенной Литургии. Более того, Максиму Греку запрети-
ли писать. Хотя Максим отправил митрополиту Даниилу 
«письмо о смирении»32, он на протяжении большей части 
срока своего пребывания в России оставался лишён ос-
новного права православного верующего – права на при-
чащение Святых Даров. Необходимо сказать и следую-
щее: Максим Грек всегда (также во время суда) возбранил 
монашескую позицию нестяжательства (см. Нила Сорско-
го) и не одобрял наличия множества монастырских владе-
ний (к концу жизни ещё больше).
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После шестилетнего заточения в темнице 
ИосифоВолоколамского монастыря, где он должен был 
находиться в молчании и без общения, а также пребывать 
без Причастия, при возобновлении судебного процесса 
в 1531 году Максиму Греку предъявили ряд других об-
винений. В то время его обвиняли в том, что он раньше 
«не показал покаяния», хотя Максим сам писал о том, что 
дважды и трижды падал ниц перед Священным Собором, 
раскаивался и просил прощения за непреднамеренно до-
пущенные ошибки при переводе и переписке книг33. По-
скольку он свободно общался с приезжавшими из Кры-
ма торговыми и посольскими людьми, его подозревали 
в том, что он турецкий шпион, при том, что он являлся 
переводчиком редчайшего экземпляра послания или по-
вести о взятии Константинополя турками34 папы Пия Вто-
рого, Энея Сильвия Пикколомини (бывшего в середине 
XV века советником императора Фридриха III, а также 
папой с 1458 года, и являвшегося большим знатоком сла-
вянских земель, которые входили в состав либо Венеци-
анской республики или Аквилейского патриархата, либо 
Габсбургской империи)35.

Далее ему предъявляли странные обвинения, такие 
как, например, в занятии чародейством, колдовством, гада-
нием («против волхвуя многих»); самым несправедливым 
на фоне монашеского опыта ватопедского монаха Макси-
ма Грека и как следствие ключевым для его собственно-
го глубоко личного богословия стало ложное обвинение 
в еретических ошибках в тексте перевода «Житий Божией 
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Матери» из Сборника житий Симеона Метафраста Лого-
фета, который он сделал десять лет тому назад, то есть 
в 1521 году. Стоит отметить, что именно вышеупомяну-
тый хрисовулл Андроника Второго (1301 год), который 
Максим принёс в Московскую Русь, также содержал 
сообщение о чудодейственной помощи Ватопедской ико-
ны Богоматери императору Андронику II, который на сво-
ём раннем этапе особо поддерживал развитие культа Бо-
городицы в Ватопедском монастыре. В хрисовулле речь 
шла о мозаикеиконе Благовещения (середина XI века) 
и Деисуса (конец XI – начало XII века), где особое внима-
ние было уделено изображению Матери Божией.

На самом деле второй суд над Максимом Греком 
имел более широкую политическую подоплёку, посколь-
ку он не поддерживал усилия Русской Православной 
Церкви в установлении автокефалии и настаивал на том, 
что нужно соблюдать правила Вселенских Православных 
Соборов (особенно Первого Никейского 325 года, а так-
же Первого Константинопольского 381 года, Эфесского, 
Халкидонского и Трулльского 680–681 годов) и Соборной 
Константинопольской Церкви.

Правда заключается в том, что в начале 1531 года 
в Москве получили письмо из монастыря Ватопед от име-
ни прота Анфимия, в котором было изложено чёткое хо-
датайство о ватопедском монахе Максиме и ясно выраже-
но, что его помнят и любят. Но отпустить его московские 
власти уже больше не могли, потому что боялись, что он 
расскажет на Афоне (и, может быть, даже в европейских 
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странах) об их несправедливом обращении с ним. В ре-
зультате Максиму снова надели оковы и перевели в новую 
монастырскую тюрьму. Просьба ватопедского прота Ан-
фимия отпустить Максима назад на Святую Гору не была 
услышана, но, возможно, повлияла на незначительное 
облегчение условий его заточения, заключавшееся в том, 
что он снова получил право писать.

Благодаря этому занятию он смог духовно выжить 
на Руси. Об этом свидетельствует тот факт, что после его 
перевода осенью 1536 года в Тверской Отроч монастырь 
(в монастырскую тюрьму) он продолжил свою рукопис-
ную деятельность и начал собирать свои сочинения в соб
рания. Сохранились три варианта составленных им лично 
полных собраний сочинений (Иосифовское, Хлудовское, 
Румянцевское, к ним можно добавить и так называемое 
Нижегородское собрание сочинений36, которое хранится 
в Национальной библиотеке в Париже и является в не-
котором смысле особенным видом37 его собрания сочи-
нений, где сохранились следы того протографа, который 
исчез из некоторых прижизненных списков рукописных 
сочинений Максима Грека) – каждое из них представляло 
собой свод избранных им авторских сочинений. Можно 
сказать, что благодаря своим трудам, в которых он обшир-
но представлял (распространял и объяснял) свой уникаль-
ный богословский кругозор (с самой сутью теоцентриз-
ма), он стал одним из самых самобытных38 и интересней-
ших богословов, мыслителей и христианских писателей.
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Во время низложения митрополита Даниила и пос
вящения Иоасафа в митрополиты в 1540 году (после смер-
ти Елены Глинской в 1538 году) произошло новое облег-
чение его наказания. Тогда, к примеру, Максим обучал 
ризничего Вениамина греческому языку, о чём свидетель-
ствует греческая Псалтырь с его славянскими глоссами. 
В 1542 году Максим писал князю Петру Ивановичу Шуй-
скому с просьбой и надеждой об освобождении и выска-
зался, что уже 17 лет на Руси лишён Причастия. Сохра-
нился и греческий вариант этого письма39, который свиде-
тельствует о том, что Максим Грек уже много помышлял 
о разных видах распространения его личного сообще-
ния за пределами России. В 1547 году он был отпущен 
из Тверского монастыря при епископе Акакии и по благо-
словлению митрополита Иоасафа и ходатайству игумена 
Артемия переведён в ТроицеСергиев монастырь.

В начале 1547 года Максим писал митрополиту 
Макарию письмо с просьбой о получении права на при-
нятие святого Причастия, что по всей вероятности было 
следствием послания от Макария («с денежным благо-
словением»), которое Максиму в тюрьму принёс Андрей 
Семёнов, «служебник» митрополичьего казначея Алек-
сея40. Ответ Макария (оригинал которого не сохранился) 
в рукописи Максима Грека широко известен словами «узы 
твои целую, яко единого от святых, но пособити же тебе 
не можем», так как митрополит Даниил, который запре-
тил Максиму принятие Причастия, был пока ещё жив, 
и только он мог разрешить последнее афонскому монаху.
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Максим повторно обратился к Даниилу, тот отве-
тил ему с предложением испросить себе Причащение под 
предлогом смертельной болезни (со ссылкой на 13е пра-
вило Первого Вселенского Собора)41. Разумеется, не в ха-
рактере Максима было следовать столь неискреннему 
совету. Послание Максима Грека митрополиту Макарию 
содержит сведения о том, что в Москве ходили слухи о не-
виновности Максима, что говорили и о возвращении ему 
права на Причастие, но под условием сохранения тайны. 
Известно, что такие условия не устраивали чистого совес
тью Максима, так как он выступал с требованием приня-
тия Причастия не иначе как от имени Собора. Он оста-
вался честным и осознавал свою правоту, так как снова 
упомянул все три ключевые несправедливости («три важ-
ные потребы»), которым он подвергся в России: лишение 
Причастия, запрет на возвращение на Святую Гору, а так-
же изъятие у него ещё в начале его прибытия в Москву его 
собственных греческих книг, которые он привёз с собой 
в Россию.

В 1548–1549 годах вновь подверглись обсуждению 
обстоятельства судов над Максимом, так как начался Со-
бор на «Исака Собаку», каллиграфа и переписчика пере-
водов Максима Грека, осуждённого в 1531 году вместе 
с Максимом.

В 1549 году Иван IV направил ему посла-
ние с предложением выступить против ереси Мат-
фея Башкина, но Максим не ответил ему. Хотя до са-
мого конца его жизни сохранялся авторитет учёного 
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монаха в церковнополитической жизни России42, лишь 
в 1551 году ему были полнос тью возвращены все права 
на свободу. Это подтверждает факт его участия в Стогла-
вом Соборе, проходившем в том же году. Тогда игумен Тро-
ицеСергиевого монастыря Артемий успешно испросил 
у царя Ивана Грозного формальное разрешение перевести 
уважаемого Максима в Лавру. И тогда по благословлению 
митрополита Макария преподобному Максиму, наконец, 
позволено было ходить в церковь и причащаться Пречис
тых и Животворящих Таин Христовых (между 1548/1551 
годами)43. Но возможно полагать, что к концу своей жизни 
он ввёл свои молитвы, и в том числе свой вид богослужеб-
ных молитв 44. В 1552 году Максим Грек повторно, дик-
туя Нилу Курлятову, перевёл «Литургическую Псалтырь» 
(без толкований), в которой записаны все богослужебные 
песни, следующие после чтения всех 150 псалмов. Язык 
этой Псалтыри сам по себе представляет чистейший об-
разец церковнославянского языка (не только для правос
лавных русских). Более того, семантическолексический 
материал церковнославянского языка, которого написал 
Максим Грек в этой Литургической Псалтири вошёл в са-
мую суть словарного фонда будущего русского литератур
ного языка (такие же слова были использованы в литера-
турных произведениях русских авторов, как например 
Н. В. Гоголя, А. П. Чехова и Н. С. Лескова). В этом же 
году монах Максим успел отослать две поэмы на гре-
ческом45 комуто с необыкновенным именем Макробий 
(криптоним) в виде послания, которое было нап равлено 
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за границы России. Хотя учёные и исследователи едино-
гласно заявили, что в XVI веке не сущес твовало такого 
лица, кажется, что письмо монаха Максима из монастыря 
Святой Троицы в Подмос ковье всётаки достигло своего 
странного адресата (его гречес кая рукопись действитель-
но была приобретена только в 1984 году Национальной 
библиотекой в Вене)46. Но последнее лишь капля в море, 
когда речь идёт о странном деле, касающемся того, что 
произошло с рукописями Максима Грека в России: хотя 
кроме трёх прижизненных собраний сочинений сохране-
но большое множество списков его рукописей, которые 
переписывались ещё столетия спустя, не сохранилась 
ни одна полная страница рукописи на славянском языке, 
которую целиком написал бы Максим Грек (сохранилась 
только его правка рукописного почерка и маргиналий 
погречески и пославянски).

Максим Грек преставился «в жизнь вечную» 21 де-
кабря 1555 года в ТроицеСергиевой обители (точнее, 
в период с 1 сентября 1555 года по 31 августа 1556 года – 
7064 года от сотворения мира)47. День памяти его, 21 ян-
варя (первоначально в 1556 году)48, совпал с днём памя-
ти преподобного Максима Исповедника, а также с днём 
празднования чудотворной иконы Божией Матери Вато-
педского монас тыря на Афоне.

Уже русские современники воспринимали пре-
подобного Максима как богослова, философа и эру-
дита, о чём свидетельствует его образ в кругу наибо-
лее прославленных мыслителей древности на фресках 
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Благовещенского собора Московского Кремля, написан-
ных спус тя всего восемь лет после кончины афонско-
го монаха49. Кроме того, видимо, уже при жизни он был 
признан святым, о чём свидетельствует факт служения 
молебна преподобому вскоре после его кончины. Но его 
монашес кая личность50 до сих пор является не до конца 
понятной в России.

 В 1833 году архимандрит Лавры Антоний выстроил 
над могилой преподобного Максима часовню, где служи-
лись панихиды. В 1908 году в типографии ТроицеСерги-
евой Лавры вышло Житие преподобного Максима Грека 
с иконописным изображением, воспроизведённым с его 
гробницы. Имя святого занесено в Афонский патерик, 
хотя уже раньше во всех изданиях ТроицеСергиевой Лав-
ры Максим Грек именовался преподобным.

Максим Грек канонизирован для общецерковного 
прославления 6–7 июня 1988 года на основании свято-
сти жизни и чудотворений от него и его святых мощей, 
а также ввиду широкого почитания среди русского пра-
вославного народа памяти Максима Грека как учителя 
иноческого жития. Мощи преподобного были обретены 
24 июня 1996 года и помещены в раку для поклонения 
в ТроицеСергиевой Лавре. Это чудесное событие также 
отмечено в русском православном календаре.
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Об авторе
Neža Zajc, в «русской версии» Нежа Златковна 

Зайц, – словенка православного вероисповедания. Родилась 
в 1979 году в городе Любляна (современная столица Республи-
ки Словении). После окончания Высшей школы, где училась 
английскому, французскому и немецкому языкам, в 1998 году 
поступила в университет в Любляне, на отделение славянских 
языков философского факультета (словенский, русский).

Изучая в университете русский язык, летом 1998 года 
впервые посетила Москву, получила дополнительное образо-
вание на летнем курсе русского языка в МГУ. Тогда ей впервые 
довелось осуществить поездку в СвятоТроицкую Сергиеву 
Лавру и увидеть православные места.

В 2000 году Нежа Зайц прожила полгода в Москве, полу-
чив стипендию от российского посольства в Словении. Тогда, 
в России, она впервые испытала радость православной пасхи.

В 2002 году Нежа Зайц защитила два диплома. На Рус-
ском отделении это была работа о романе Ф. М. Достоевско-
го «Братья Карамазовы», а на Словенском отделении это был 
дип лом о «Страстях Христовых» – тексте XVII века, который 
является первым драматическим произведением на словенс
ком языке.

Продолжение учёбы было посвящено древнерусской 
литературе. В 2007 году Н. Зайц защитила магистерскую рабо-
ту «Житие протопопа Аввакума как «автобиография переход-
ного века».
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В 2009 году исполнилась её многолетняя мечта: она 
вернулась в Россию, посетила и СанктПетербург, и Москву. 
В то время она уже была поглощена новой темой, выбранной 
для докторской степени и фактически ставшей темой всей её 
«научной жизни», а именно – жизнью и трудами преподобного 
Максима Грека. 3 февраля (21 января по старому стилю), в день 
его памяти, а также в день святой Нежи (Агнии), в Москве, она 
приняла святое Крещение с православным именем Агния.

В 2011 году Нежа Зайц защитила докторскую диссер-
тационную работу по исследованию сочинений преподобного 
Максима Грека (славянский язык Максима Грека в сравнении 
со славянским языком словенского богослова Приможа Труба-
ра). Эта работа стала критическим обзором периода раннего 
Возрождения в Западной Европе в ракурсах славянского языка 
и православного богословия.

В настоящее время Нежа Зайц исследует историческую 
специфику и тонкости молитвенной поэтики.

Нежа Зайц – автор 5 монографий о древнеславянской 
литературе, поэтике русской литературы и церковнославянско-
го языка:

– Житие протопопа Аввакума (вопросы русской тра-
диции). Любляна, 2009: ЗРЦ САЗУ.

– Кругозор славянского слова (вопросы гуманизма в пе-
риод европейского Возрождения). Любляна, 2011: ЗРЦ САЗУ.

– Образ славянского слова (вопросы иконографии, поэ-
зии, искусства в период Возрождения среди православных сла-
вян). Любляна, 2012: ЗРЦ САЗУ.
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– Введение в поэтику Анны Андреевны Ахматовой. 
Любляна, 2015: ЗРЦ САЗУ.

– Языковые этюды, вариации и рифмы А. В. Исаченко. 
Любляна, 2015: ИЦК.

С 2009 года Нежа Зайц постоянно посещает Россию, ра-
ботает в московских библиотеках (РГБ, ГИМ) и в рукописном 
отделе РНБ, в СанктПетербурге.

С 2011 года Нежа Зайц в качестве научного сотрудни-
ка работает в Институте культурной истории, который входит 
во состав Научноисследовательского центра Словенской ака-
демии наук и искусств.

В 2013 году Нежа Зайц была вовлечена в работу над 
неизданными сочинениями преподобного Максима Грека (она 
помогла приобрести копии рукописей его сочинений), которая 
осуществилась в 2014 году в виде 4го тома двуязычного изда-
ния (на русском и греческом), который опубликовал афонский 
монастырь Ватопед. Тогда монахи из святой обители Ватопед 
пригласили её прочесть доклад о Максиме Греке в Арте, род-
ном городе преподобного, в день памяти святого (21 января). 
С того времени у неё есть постоянная духовная связь со святой 
афонской обителью Ватопед, которую она поддерживает пос
тоянной перепиской и молитвенными трудами.

Будучи внучкой известного словенского поэта Дане 
Зайца (1929–2005), Нежа Зайц отдает силы и поэтическому 
творчеству. В 2014 году вышел в свет её первый сборник сти-
хотворений «Имя горы», выпущенный крупным словенским 
издательством «Логос», которое занимается прежде всего 
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переводами восточной патристики (в том числе выпуском пол-
ного собрания трудов Дионисия Ареопагита в 2010 году, а так-
же научного издания Покаянного канона Андрея Критского 
в 2013 году) и другими важнейшими памятниками богословия.

Нежа Златковна Зайц – доктор исторических наук, фи-
лолог, славист (русист, профессор словенского языка), научный 
сотрудник Института культурной истории, Научноисследова-
тельского центра Словенской академи наук и искусств.

Dr. Neža Zajc, Ph. D. History and Slavic Studies, Research 
Fellow, Institute of Cultural History Research Centre of the 
Slovenian Academy of Sciences and Arts
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