
12. Русская Церковь в период княжения Василия III и малолетства Иоанна IV 
 
1. Изменение отношений между церковной и государственной властью в период княжения 
Василия III .................................................................................................................................................... 1 
2. Митрополит Варлаам ............................................................................................................................. 1 
3. Митрополит Даниил ............................................................................................................................... 2 
4. Русская Церковь в период малолетства Иоанна IV ............................................................................ 3 
5. Преподобный Максим Грек и его просветительная деятельность .................................................... 4 
 

1. Изменение отношений между церковной и государственной властью в период княжения 
Василия III 

Василий III во время своего правления уже не только по своей воле поставлял 
Предстоятелей Русской Церкви, но и дерзал самочинно смещать митрополита всея Руси. Тем более 
это касалось епископов. Митрополит Макарий (Булгаков) в своей «Истории Русской Церкви» сделал 
такое замечание: при Иоанне III государем был удален с кафедры только один митрополит – еретик 
Зосима Брадатый. Причем вполне оправданно и без возражений со стороны иерархии. Василий III 
удалил также одного, но уже целиком своей волей, без согласия епископата. Иоанн IV Грозный свел 
с кафедры уже трех (причем один из них был умерщвлен по указу царя!), не считая тех двух, которые 
удалены были при его малолетстве происками бояр. И даже при кротком и набожном царе Феодоре 
Иоанновиче по внушению Бориса Годунова был сведен с митрополичьей кафедры владыка 
Дионисий. То есть весь XVI век проходит под знаком нарастающего давления государства на 
Церковь. Так что с беспрецедентного поставления Василием III митрополита Варлаама без 
соборного избрания по сути начался совсем новый этап во взаимоотношениях государей и 
Предстоятелей Русской Церкви.  

Время правления Василия III (1505-1533 гг.) было характерно тем, что процесс объединения 
русских земель вокруг Москвы практически завершился. Во многом это стало возможно благодаря 
той активной поддержке, которую оказывала государству Церковь. Величие и мощь Московской 
державы столь возросли, что не только земли Северо-Восточной Руси объединились под властью 
московской династии, но ряд областей был отвоеван у Литвы в ходе войн 1507-1508 и 1512-1522 г.г. 
В целом же при Василии III к Москве удалось окончательно присоединить Псков (1510 г.) и Рязань 
(1521 г.), а также отнять у Литовского княжества Смоленск (1514 г.) и установить власть Московского 
государя над рядом северских княжеств. Смоленская епархия, соответственно, была вновь 
присоединена к Московской митрополии.  

 
2. Митрополит Варлаам 
Митрополит Варлаам возглавил Русскую Церковь в 1511 г. Он, бесспорно, был настоящим 

монахом-аскетом. Варлаам был близок по своим убеждениям к «нестяжателям» – заволжским 
старцам, к традиции прп. Нила Сорского. Василий III, по всей вероятности, остановил свой выбор 
именно на Варлааме, так как надеялся повторить предпринятую Иоанном III попытку изъятия 
церковных земель. Митрополит-нестяжатель мог, по мысли Василия III, поспособствовать государю 
в этом деле. Но в этом государь и новый митрополит так и не смогли найти общего языка. Варлаам, 
как показало его десятилетнее правление, четко разграничивал духовную и государственную сферы 
и отнюдь не желал идти на поводу у великого князя.  

Во время святительства Варлаама несколько смягчилось недоверие русских к грекам, уже 
почти традиционное после Флорентийской унии и разрыва с Константинополем. При нем 
расширяются связи с Афоном и другими духовными центрами Православного Востока. Именно при 
Варлааме в Москве задумывается грандиозный цикл переводов произведений святоотеческой 
письменности, и с этой целью сюда прибывает с Афона в 1518 г. прп. Максим Грек.  

Многое в облике митрополита Варлаама напоминает великих святителей XIV в. Так, 
например, известно, что он, подобно св. Петру, был талантливым иконописцем. Другой яркий эпизод 
в его житии связан с крупным набегом казанских татар, которые в 1521 г. подошли к Москве, выжгли 
посады столицы и осадили Кремль. Василий III по старой доброй традиции московских князей, 
услышав о приближении татар, отъехал на север «собирать полки». В Москве опять-таки по 
традиции для руководства обороной города был оставлен митрополит. Варлаам проявил себя как 
мужественный пастырь и способный организатор обороны. Он воодушевлял москвичей на отпор 
врагу, объявил всенародный пост. Митрополит сумел подвигнуть всех горожан осознать нашествие 
как вразумление за грехи и с покаянием молиться об их прощении. В результате Москва была 
спасена, в чем увидели особую милость Матери Божией, которой всенародно молились перед Ее 
Владимирским образом. В память об этом событии Церковь доныне празднует 21 мая – день 
Владимирской иконы Богородицы, избавившей Москву от полчищ Мехмет-Гирея.  

Однако время великих святителей – соработников Московских государей на поприще 
устроения Русской земли миновало безвозвратно. Василию III был нужен лишь послушный 
исполнитель его воли, не более того. А Варлаам упорно не желал согласиться с тем, что государю 



угодно столь же самовластно управлять и делами церковными, сколь и государственными. Не желал 
святитель участвовать и в сомнительных с нравственной точки зрения предприятиях Василия III, и 
когда Варлаам отказался помогать ему в том, чтобы хитростью выманить в Москву с тем, чтобы 
казнить, князя Новгород-Северского Василия Шемячича, он был насильственно сведен с 
митрополии Московским князем. Государь считал, что раз он сам Варлаама на митрополию 
поставил, то вправе так же самостоятельно низложить его с кафедры. С осмелившимся перечить 
великому князю митрополитом – моралистом Василий III поступает вновь-таки по-византийски 
жестоко: после устранения с митрополичьей кафедры Варлаама отправляют в оковах в декабре 
1521 г. в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере, в те самые края, где подвизались старцы-
нестяжатели.  

 
3. Митрополит Даниил 
После Варлаама князь Василий III поставил на митрополию (опять-таки целиком 

самостоятельно, без соборного избрания) игумена Иосифо-Волоцкого монастыря Даниила. На этот 
раз государь утвердил во главе Русской Церкви человека, до раболепства послушного своей воле. 
Второе, что отличало митрополита Даниила, это поразительная нетерпимость и мстительность по 
отношению ко всем, кого он считал своими идейными или личными противниками.  

Едва лишь став Предстоятелем Русской Церкви, Даниил предпринял действия, ставшие 
своего рода программными. Свою преданность Василию III, равно как и готовность действовать по 
указке великого князя, не считаясь с щекотливостью поручений, митрополит засвидетельствовал 
вскоре после своего поставления, когда вновь встал вопрос о завлечении в Москву Василия 
Шемячича. Даниил пригласил его в Москву, целуя крест и обещая Шемячичу неприкосновенность. 
То есть все то черное дело, от которого отказался Варлаам, Даниил с готовностью исполнил. 
Доверившись первосвятительскому слову, князь Шемячич приехал к Василию III в Москву, где, 
конечно же, был схвачен и посажен в заключение и вскоре уморен. Даниил же, как утверждал его 
современник боярин Берсень-Беклемишев, не только не стыдился своего поступка, но, напротив, 
радовался происшедшему и говорил, что Господь «избавил великого князя от запазушного врага 
Шемячича». Даниил, таким образом, совершил небывалое в истории Русской Церкви: он поставил 
ее на служение политическим целям государства, «Божие» и «кесарево» оказались в деятельности 
Даниила смешанными понятиями, что было явным симптомом духовного кризиса. Именем Церкви 
начинали обманывать, заключать в тюрьму, убивать и т.д. Если бы не линия, которую впервые 
навязал Русской Церкви Василий III через Даниила, тирании Грозного с опричниной, 
многотысячными казнями и прочими мерзостями, вероятно, не было бы.  

Еще более угодничество митрополита Даниила по отношению к великому князю проявилось, 
когда государь захотел развестись с великой княгиней Соломонией (урожденная Сабурова), с 
которой у него за 20 лет супружеской жизни не было детей. Однако Василий напрочь забыл о том, 
что Православная Церковь имеет весьма определенное учение о браке как Таинстве. А потому в 
ситуации с Соломонией никаких канонических оснований для расторжения брака быть не могло. Но 
Василия это уже мало волновало. Он все решил, а от Церкви зависело теперь только одно: 
обосновать его решение и благословить монарха на попрание канонов. Даниил – обладатель 
незаурядного дипломатического таланта – придумал, как ему выпутаться из трудного положения. 
Он решил послать послов к Восточным Патриархам, чтобы спросить их мнения на сей счет и 
благословения на развод в случае положительного исхода. Даниил рассуждал, вполне как 
Насреддин. Поскольку посольство отъезжало надолго, да к тому же должно было путешествовать 
посреди опасностей мусульманского мира, митрополит вполне мог надеяться, что многое за это 
время изменится само собой. Но ничего, к сожалению для Даниила, не произошло. Через год послы 
вернулись живыми и невредимыми и привезли отрицательный ответ Патриархов и афонских 
старцев: никакого развода быть не может, если нет к тому канонических предпосылок. Но Василий 
уже настолько свыкся с удобной ролью православного царя, которому как защитнику Церкви все 
позволено, и все средства хороши, что убедить его не нарушать каноны было уже невозможно.  

Митрополит Даниил отлично помнил, чем кончил его предшественник. Он легко мог 
повторить его участь. Поэтому, взвесив все за и против, 28 ноября 1525 г. Даниил разводит великого 
князя с Соломонией. Ее насильственно постригают в московском Рождественском монастыреи 
ссылают в Покровский монастырь в Суздале.  

Всего через два месяца митрополит Даниил обвенчал великого князя с Еленой Глинской. 
Событие это произвело крайне неблагоприятное впечатление на русское общество того времени. И 
хотя большинство людей молчало, нашлись и такие, кто при всей суровости нрава Василия III 
отважился высказаться. Даже одна летопись того времени прямо назвала этот брак 
прелюбодейным. Естественно, что ничего хорошего от него не ждали. Так и получилось: плодом 
этого брака стал Иоанн Грозный, а в его малолетство Елена Глинская ввергла Россию в пучину 
новой боярской смуты. Высказались против поступка князя и митрополита Максим Грек и Троицкий 
игумен Паисий. На обоих быстро нашли управу. Даниил таких вещей не прощал и умел 
расправляться с врагами весьма решительно. Но все же митрополит чувствовал себя неловко и 



пытался сгладить тягостное впечатление от всего происшедшего своими литературными трудами. 
Он написал целых три слова, в которых излагал православное учение о Браке и говорил о 
недопустимости нарушения церковных канонов в отношении Таинства Брака. При этом допущенное 
им отступление он оправдывал исключительно соображениями государственной необходимости.  

Таким образом, в лице митрополита Даниила мы видим первого в истории Русской Церкви 
Предстоятеля, который целиком подчиняется государственной власти, становится ее слугой. Его 
церковное правление – это поворотный пункт во взаимоотношениях Церкви и государства на Руси. 
Ни о какой симфонии уже не было и речи. Власть государя не совладала с искушением подчинить 
себе власть митрополита. Авторитет Первоиерарха также очень сильно упал в глазах русских 
людей. Как это бывало всегда, прекращение внешних испытаний оказалось чревато для Церкви 
внутренним ослаблением и застоем. Государство довершило дело установлением диктата над 
Церковью.  

 
4. Русская Церковь в период малолетства Иоанна IV 
В декабре 1533 года великий князь Василий Иоаннович скончался. Он оставил регентшей 

при трехлетнем наследнике, будущем Иоанне Грозном, его мать – Елену Глинскую. Даниилу 
Василий поручал опеку над Еленой и Иоанном, что заключалось в формальном поставлении его во 
главе боярской думы. Эта задача была не под силу Даниилу: привыкший угождать и интриговать, он 
неминуемо включился в борьбу боярских партий, и в итоге все закономерно окончилось его 
низложением. Власть Елены Глинской была слаба, начался период полнейшего боярского 
своеволия. Различные боярские партии боролись в думе за власть, а митрополит, не привыкший к 
самостоятельной деятельности, лишь пассивно решал, к кому из бояр примкнуть, чтобы удержаться. 
Митрополит стал потворствовать их самым неприглядным делам, желая заручиться поддержкой 
великой княгини Елены, ее фаворита – боярина князя Овчины-Оболенского и других сильных бояр.  

Став послушным орудием в руках бояр, Даниил не решался защищать и интересы Церкви, 
на которые все более посягали временщики. Елена Глинская и ее бояре издали распоряжение, 
согласно которому монастырям запрещалось покупать новые земли или принимать их в качестве 
вкладов без разрешения правительства. Митрополит, несмотря на свою видимую принадлежность 
к кругу иосифлян, вновь исправно молчал. При Данииле впервые с духовенства начинают собирать 
подати. В частности, в 1534 г. сбор денег с митрополита и духовенства был осуществлен в Москве 
и Новгороде, что объяснялось якобы имевшейся необходимостью строительства новых городских 
укреплений. Также впервые собираются с Церкви средства якобы на выкуп пленных из татарской 
неволи. В 1536 г. была предпринята новая попытка конфискации церковных земель. Это опять 
случилось в Новгороде, где у монастырей и приходских храмов были отписаны на казну пожни, 
которые тут же были сданы прежним владельцам в аренду.  

После смерти великой княгини борьба бояр приняла особенно острый характер, 8-летний 
Иоанн IV, естественно, не мог еще править самостоятельно, и вся власть была Еленой перед 
кончиной передана боярской думе, а Даниилу нужно было выбирать – на чью сторону встать. 
Соперничество развернулось главным образом между партиями князей Шуйских, с одной стороны, 
и князя Ивана Бельского – с другой. Сначала возобладал князь Василий Шуйский. Затем соперником 
ему стал Иван Бельский. Даниил должен был определиться, с кем ему быть. Митрополит сделал 
ставку на Бельского, но победили Шуйские, отправившие Бельского в тюрьму. Так что при всей 
своей изворотливости на этот раз Даниил потерпел фиаско. В феврале 1539 г. низложенный 
митрополит был отправлен туда, откуда был взят на первосвятительскую кафедру – в Иосифо-
Волоцкий монастырь, где он ранее столь успешно держал в заключении своих противников.  

На место Даниила был поставлен митрополит Иоасаф (Скрипицын). При этом отречение 
Даниила было оформлено задним числом. Иоасаф возглавлял Русскую Церковь в течение только 
трех лет. На протяжении всего этого времени в России продолжалось боярское правление, или 
правильнее сказать – смута. Боярские группировки по-прежнему враждовали. Основными по-
прежнему были партии князей Шуйских и Бельского. Князь Иван Шуйский надеялся, что 
поставленный с его помощью митрополит Иоасаф будет ему за это весьма благодарен, а потому 
вполне послушен. Но Иоасаф, который вообще был человеком принципиальным и прямолинейным, 
сочувствовал Бельскому, так как считал его более достойным правителем. Митрополит Иоасаф в 
1540 г. добился освобождения Бельского и привлечения его к участию в государственных делах.  

Недовольные этим Шуйские организовали заговор. В ночь на 3 января 1542 г. они подняли в 
Кремле мятеж. Бельский был арестован и сослан на Белое озеро, где его вскоре умертвили. 
Митрополит Иоасаф, которого мятежники забросали камнями, скрылся на кремлевском Троицком 
подворье. Бунтовщики едва не убили его. Показательно, сколь быстро, благодаря усилиям Василия 
III и митрополита Даниила, упал на Руси авторитет митрополичьей власти. Первосвятителей уже 
запросто низлагают и побивают камнями, причем даже не законные самодержцы, а мятежные 
мужики, купленные на деньги временщиков Шуйских. Такое отношение к Предстоятелю Русской 
Церкви также весьма наглядно характеризует трагические перемены, происшедшие к середине XVI 



в. в духовном облике русского человека. Взятый под стражу Иоасаф вскоре был сослан в Кирилло-
Белозерский монастырь.  

После низложения Иоасафа, к счастью для Церкви и страны, новым митрополитом 
Московским и всея Руси стал такой яркий и выдающийся иерарх как архиепископ Новгородский 
Макарий, который возглавлял Русскую Церковь в 1542-1563 гг. 

 
5. Преподобный Максим Грек и его просветительная деятельность  
Максим Грек родился в Эпире, в городе Арта, около 1470-1475 гг. в благочестивой и, по всей 

вероятности, родовитой и достаточно богатой семье. Его мирское имя – Михаил Триволис. Желая 
получить хорошее образование, Михаил отправился в Италию, поскольку в Греции после ее захвата 
турками серьезное обучение наукам было уже невозможно. Здесь в эпоху Возрождения невероятно 
возрос интерес к древнегреческой культуре, особенно к античной философии и литературе. В 
Италии Михаил тесно общается с ренессансными гуманистами. Новые веяния, вероятно, поначалу 
увлекли и его.  

В период пребывания Михаила во Флоренции становится очень популярным знаменитый 
проповедник – доминиканский монах Джироламо Савонарола, который выступил с резкой критикой 
в адрес правившей Флоренцией семьи Медичи. Он также весьма критически оценивал достижения 
культуры Возрождения, которые, по его мнению, развращали нравы и способствовали 
расцерковлению итальянского общества. Он выступал за нравственно здоровый образ жизни. 
Савонарола также обрушивался в своих проповедях на папство и пороки современной ему 
католической церкви.  

Джироламо Савонарола сыграл огромную роль в жизни Михаила Триволиса. Своими 
проповедями он буквально перевернул жизнь молодого грека, который ранее так увлекся культурой 
Возрождения. Михаил под влиянием Савонаролы сумел разглядеть в ней антихристианские 
тенденции и пересмотрел свое отношение к итальянскому Ренессансу. Тем более этому 
способствовали посеянные в его душе еще его православными родителями семена веры и 
благочестия. Савонарола оказал на будущего Максима Грека колоссальное влияние. Впоследствии, 
уже будучи православным монахом, преп. Максим с большой любовью вспоминал Савонаролу, 
писал о нем и сравнивал его с древними подвижниками, говоря, что это был «яко един от древних, 
токмо что латинянин верой».  

Впечатление, которое оказали на Михаила Триволиса проповеди Савонаролы, было столь 
велико, что юный грек становится доминиканским монахом во флорентийском монастыре Сан-
Марко, приором которого прежде был Савонарола. Триволис пробыл в этом монастыре 2 года. Но 
после казни Савонаролы духовная жизнь в этом католическом монастыре замирает. Между тем 
возросшая религиозность Михаила принуждала его к дальнейшему духовному поиску. В итоге он 
уезжает из Италии и возвращается в Грецию. Западный католический мир не мог удовлетворить 
духовных запросов Михаила, что, впрочем, было вполне естественно для человека, который по 
своему происхождению всецело принадлежал к византийской духовной традиции. К ней Михаил в 
итоге и возвратился, проделав столь сложный кружной путь, который, однако, обогатил его 
громадным опытом и знаниями.  

Михаил Триволис вернулся в лоно Православной Церкви. Свой жизненный идеал он отныне 
видит в православном монашестве. Около 1505 г. он появляется на Афоне и принимает постриг в 
Ватопедском Благовещенском монастыре. В монашестве его нарекли Максимом – в честь 
преподобного Максима Исповедника, и житие Максима Грека в дальнейшем окажется поразительно 
схожим с полным борьбы и страданий жизненным подвигом этого святого. Молодой постриженик 
известного ученостью своих монахов Ватопеда намеревался всю жизнь посвятить монашескому 
подвигу и изучению святоотеческого наследия. В течение 10 лет Максим Грек пребывал на Афоне 
и продолжал здесь заниматься своим образованием. Ученость Максим приобрел колоссальную, и 
удивительным образом те духовные знания, которые он сумел стяжать, Промысл Божий определил 
направить на Русь, которой они были крайне необходимы в это тяжелое время угасания 
православной учености.  

В 1515 г. великий князь Василий Иоаннович и митрополит Московский и всея Руси Варлаам 
обратились на Афон с просьбой прислать в Москву ученого инока Савву для того, чтобы перевести 
с греческого Толковую Псалтирь из государевой библиотеки. Но Савва был уже стар и болен. 
Вместо него отправляется в далекую Россию Максим. В 1518 году он прибывает в Москву, 
ненадолго, как ему тогда казалось. Но волею Божией ему было суждено остаться в России навсегда.  

Приезд в Россию Максима Грека сообщил современным спорам и просветительному 
движению в русском обществе еще большее оживление. Прежде всего он занялся переводами – 
перевел с греческого толковую Псалтирь – сводное толкование разных отцов церкви, потом 
переводил толкование на книгу Деяний, беседы Златоуста на Евангелия Матфея и Иоанна, житие 
Богородицы из Метафраста, выписки из пророков с толкованиями, несколько глав 2 й книги Ездры, 
Даниила и Есфири. Кроме переводов, он писал еще толкования на разные тексты Священного 
Писания, о смысле которых его спрашивали. Такая исключительно ученая деятельность его 



продолжалась, впрочем, недолго. Сделавшись авторитетом современного общества, он невольно 
должен был прислушиваться ко всему, что около него делалось, и на все отзываться живым словом. 
Остатки ереси жидовствующих вызвали с его стороны несколько полемических сочинений против 
иудейства. Частые сношения России с армянами по торговле заставили его написать слово «на 
армянское зловерие». В своем «Слове на агарянскую прелесть и скверного пса 

Моамефа» и в «Ответах против Агарян» он дал образцы противомусульманской полемики, 
написанные в крайне раздражительном духе, явно под живыми впечатлениями страданий его 
родины от турецкого деспотизма. Есть у него также сочинение «На люторы», в котором он защищает 
догмат иконопочитания. Но главное место между его полемическими сочинениями занимают слова 
против латинян, имевшие тогда особенно важное значение для русского общества, так как со 
времени Иоанна III начались живые сношения России с западом, а вместе с тем с особенной силой 
стали действовать на нее соблазны латинской пропаганды.  

В религиозной жизни самих русских Максим выступил на борьбу против множества суеверий 
и апокрифов. Сюда относятся: его послание о посте в понедельник, разбор сказания об Иуде, 
обличение на сказание Афродитиана Перса о рождестве Христовом, против глаголющих – «Христа 
во священство поставили», к глаголющим, «яко всю светлую седмицу солнце не зайде», против 
веры, что «погребения ради убитаго и утопленнаго бывают стужи», о рукописании, которое будто бы 
Адам дал дьяволу. Его сильно возмущало распространение в России знакомых ему еще по Италии 
астрологических суеверий. В своих сочинениях о звездочетной прелести Максим излагал историю 
астрологии, описывал увлечение ею в Италии, рассказывал случаи, где ее предсказания оказались 
ложными, и противополагал ей православное учение о Промысле Божием и о свободе человека. В 
разных сочинениях он обличал и другие суеверия, веру во встречи, колдовство и т.п., указывал и 
средство освободиться от них – образование через сближение с просвещенными народами запада; 
но при этом предостерегал русских людей от схоластической философии и от тогдашнего крайнего 
увлечения запада классической мудростью. На науку он смотрел исключительно с религиозной 
точки зрения, как на служительницу веры, и в образец научных исследований ставил творения 
Иоанна Дамаскина. Во многих сочинениях Максим касался и нравственных нестроений русского 
общества. Он обличал современные ему распри, придворные смуты, неправый суд, притеснения 
сильными слабых, пьянство, разврат и прочее. Будучи поражен противоречием между внешней 
набожностью и нравственной жизнью русского народа, он выставлял эту черту общественной 
религиозности с особенной резкостью, например в «Сказании живущим во гресех неотступно, а 
каноны всякими и молитвами молящимся по вся дни, чающим спасение получити», и в «Словесах 
от лица Пресвятыя Богородицы к лихоимцам и скверным и всякия злобы исполненным, а каноны 
всякими различными песньми угождати чающим», обличал тех, которые не ели мяса в понедельник, 
а по целым дням пьянствовали, соблюдали посты – и терзали бедных подручников. В «Слове к 
хотящим оставляти жены своя без вины и идти в иноческое житие» он обратил внимание на 
обрядовый взгляд своих современников на монашество и доказывал, что, с одной стороны, можно 
исполнять заповеди Божий и в белеческом чине, а с другой – можно оставаться мирянином и в 
черных ризах.  

В споре иосифлян с их противниками Максим с самого же начала встал на сторону 
белозерских иноков. Он близко сошелся с главным борцом против иосифлян, Вассианом, и пустился 
заодно с ним обличать монахов-стяжателей, чем сильно раздражал против себя всех иосифлян, а 
это не могло пройти даром для инока пришельца, как проходило до поры до времени князю-иноку 
Вассиану. К большему для него несчастию, после свержения благоволившего к нему митрополита 
Варлаама митрополитом сделался ревностный иосифлянин Даниил. Кроме того, иосифляне были 
сильны при дворе – это обстоятельство давало обличениям против них весьма опасный 
политический смысл, тем более, что Максим был скоро втянут и в политические вопросы. В своих 
сочинениях он, например, резко обличал неправды, лихоимство и жестокости властей, говорил, что 
такого неправосудия, как у русских, нет даже у латинян-ляхов. Было известно, что он, как грек, 
нередко высказывал негодование против независимости Русской Церкви от греков, говорил, что 
русские митрополиты поставляются «самочинно и безчинно», без благословения патриарха.  

Очень вероятно, что Максим доходил и до личного столкновения с великим князем, 
высказавшись против его развода с Соломонией. После этого беспокойного обличителя заключили 
в цепях в симоновскую тюрьму.  

Максима приговорили к заточению в неприязненный к нему Иосифов монастырь. Много 
пришлось ему потерпеть там от дыма в курной келье, от оков, холода и голода. Из заточения Максим 
не раз просил правительство отпустить его на Афон; о том же просили за него восточные патриархи 
при Грозном, но все эти просьбы остались без исполнения. По низвержении с кафедры митрополита 
Даниила участь Максима облегчилась; ему дозволено было ходить в церковь и причащаться.  


