
 ВЕЛИКИЙ ЗАЩИТНИК ПРАВОСЛАВИЯ,  
ЧЬИМ УМОМ, ТРУДАМИ И МОЛИТВАМИ БЫЛИ СВЕДЕНЫ  

НА НЕТ УСИЛИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ ПОЗОРНОЙ УНИИ В XV ВЕКЕ. 
ЧУДОТВОРЕНИЯ СВЯТОГО СОВЕРШАЮТСЯ И ПОНЫНЕ… 
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СВЯТИТЕЛЬ МАРК ЕВГЕНИК, АРХИЕПИСКОП ЕФЕССКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 01 ФЕВРАЛЯ  
(ПО НОВ. СТ.)  

 Пятнадцатый век от 
Рождества Христова. 
Переломное время мировой 
истории. Уже тысяча лет 
прошла с момента падения 
первого Рима на Западе. К 
этому моменту на обломках 
древней империи сложилась 
уже совершенно иная 

цивилизация и культура. На востоке же, у самой границы Европы с Малой 
Азией, все еще стоял Константинополь, последний осколок античности. Но и 
его со всех сторон окружали враги. Власть императора, когда-то 
контролировавшего огромные территории и обладавшего несметными 
богатствами, простиралась лишь на город и его предместья. А в исконно-
греческих землях, которыми был и прославленный город Эфес, уже 
хозяйничали турки-османы. 

Империя уже не могла противостоять натиску захватчиков своими силами. 
Многие вельможи, да и сам император, видели последнюю надежду в 
Римской Церкви, которая была способна в короткое время собрать войско 
крестоносцев и отбить османов с византийских земель. Но вот уже более 
трехсот лет Церковь Первого и Второго Рима была разделена страшным 
расколом. 

Перспектива блестящей придворной карьеры 
В эти годы упадка Византии и суждено было родиться Мануилу Евгенику, 

будущему Марку, епископу Эфесскому. Семья Марка была знатной. Его отец 
занимал должность великого сакеллария Константинопольской Церкви, 
заведовал всеми ее финансовыми делами. Для своего сына он не жалел ни 
средств, ни времени. Будущий эфесский епископ получил прекрасное для 
своего времени образование, лучшие учителя Константинополя преподавали 
ему риторику и математику. Философии же его обучил знаменитый философ-
неоплатоник Плифон. 

Перед Марком лежала перспектива блестящей придворной карьеры. Сам 
император Византии Мануил Палеолог приметил его и предложил ему 
должность советника. Но уже тогда Марк понимал, что ни роскошь двора, ни 
решение государственных дел не интересуют его. Свободное время он 
предпочитал проводить в храме или за чтением святоотеческих книг. Вскоре  

     https://monastery.ru/bog-i-chelovek/ne-otklonyaysya-ot-istiny/ 

https://monastery.ru/bog-i-chelovek/ne-otklonyaysya-ot-istiny/


------------------------------ СВЯТИТЕЛЬ МАРК ЕВГЕНИК, АРХИЕПИСКОП ЕФЕССКИЙ------------------------ 2 

он покидает Константинополь и принимает монашеский постриг в одном из 
монастырей на Принцевых островах. 

Но однажды ему пришлось выйти из затвора, чтобы помочь своим 
единоверцам и наставить их на путь православной веры. Впрочем, в те годы 
Эфес уже не принадлежал Империи. И возведение Марка в архиерейское 
достоинство имело перед собой очень важную цель.  

Ученый монах, знающий все тонкости византийской политики, получивший 
образование у лучших риторов и философов, должен был войти в состав 
делегации Восточной Римской Империи на соборе, который должен был 
состояться в Италии, в городе Феррара. Император Мануил надеялся, что 
глубокие знания и ораторские способности Марка позволят примирить 
Церковь Рима и Константинополя в этот решающий момент. 

И один в поле воин 
Марк отправился в Италию с полной уверенностью, что раскол будет 

преодолен. Будучи талантливым оратором, с первых дней собора защищал 
православную веру, и доказывал своим оппонентам их неправоту. Его речи 
были столь вдохновенными, что невольно напоминали речи древних 
святителей, направленные против ариан, несториан, монофизитов в годы 
Вселенских Соборов. 

Император сам призвал Марка на собор, но он и не предполагал 
принципиальности Святителя в вопросах веры. После пламенных речей на 

Соборе и послания Папе Римскому, Марку 
угрожал трибунал, но в итоге он был 
освобожден. 

Собор продолжался два года, и по его итогам 
Ферраро-Флорентийская уния, согласно которой 
греки принимали догматику Римской Церкви, 
была подписана. 

Под итоговым документом собора не было 
подписи лишь одного греческого делегата – 
Марка Евгеника, Митрополита Эфесского. 

Когда Марк вернулся в Константинополь, 
вокруг него собрались те священники и 
архиереи, которые не поддержали унию. 

Вскоре святитель удалился на свою кафедру, 
в захваченный турками Эфес. Там он обращал 
заблудших, помогал обездоленным, защищал 
православное население от турецких властей. 

Там же он написал и свое окружное послание 
против Унии, обращенное ко всем верным чадам 

Церкви, за что впал в немилость императора и даже был арестован. 
«Я ухожу из жизни, и ничего не уношу, кроме своего Православия», -  

говорил перед смертью святитель Марк. В конце жизни он остался один, но 
остался непобежденным, подобно святителю Иоанну Златоусту.  

Вступление Мехмеда II  
в Константинополь  
(картина Жана-Жозефа-
Бенжамена-Констана, 1876 г.) 



Храм святителя Марка 
Эфесского, находящийся  

в предместье Афин  
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Прошло еще несколько десятилетий, и Константинополь пал под натиском 
султана Мехмета Завоевателя. Уния не смогла спасти умирающую империю. 

А ученики святителя Марка Эфесского в тяжелые годы пленения          
греческого народа твердо хранили православную веру. Подражая примеру 
своего учителя, они сохранили верность Христу, и пронесли ее до наших 
дней.  

На Руси уния была сразу же отвергнута, хотя митрополит Исидор, грек, 
назначенный из Константинополя главою Русской Церкви, подписал унию на 
Соборе. Вернулся он в Москву уже в сане кардинала как посланник папы 
Римского и с католическим крестом. На первой же литургии прозвучало имя 
папы, как главы Церкви и было зачитано решение Флорентийского собора, 
что ввергло народ в столбняк. Первым опомнился Великий Князь Василий II, 
назвавший Исидора «ересным прелестником, лютым волком, лжепастырем, 
губителем душ». Исидору пришлось бежать из Руси к папе. Поэтому и подвиг 
свт. Марка Эфесского особенно почитался на Руси. 

Чудеса святителя Марка Эфесского в XXI веке 
Мало кто знает о чудотворениях святого, которые совершались как 

издавна, так совершаются и поныне. Вот сведения о некоторых из этих 
чудес, совершенных в XXI веке и записанных духовенством храма святителя 

Марка, находящегося в предместье Афин.  
Забота о постройке храма  
Когда рабочие, воздвигавшие храм святому, 

успешно трудились, а весь процесс находился 
на завершающей стадии, обнаружился 
недостаток денежных средств и появилась 
опасность, что дальнейшие работы 
остановятся, а сама попытка постройки станет 

бесперспективной. Волнение священника было 
велико, и он призвал на помощь святого Марка, 
который заверил его, что на следующий день 

придет некий человек и принесет значительную сумму денег на продолжение 
работ (и даже назвал конкретную сумму). И действительно, на следующий 
день в храм пришел некий господин, спрашивая, тот ли это храм святого 
Марка, и попросил поговорить со священником. Священник ответил, что уже 
знает, чего он хочет. И тогда этот неизвестный господин открыл, что 
предыдущим вечером к нему во сне явился какой-то монах, 
представившийся Марком Евгеником, и повелел помочь деньгами постройке 
его дома в Нижней Патисии. Господин послушался святого и принес в дар 
точно такую сумму, которую назвал святой Марк священнику предыдущим 
вечером. Так вновь смогли начаться работы по строительству храма.  

Святой рассказал о существовании своего храма 
Один благочестивый господин из Кипсели имел обычай совершать 

паломничество во все храмы на престольные праздники, но не знал о 
существовании храма святого Марка. Однажды, когда он зашел в пекарню,  



Фото: http://odintsovo.mobi/chp/spasenie-zhizni-detej-passazhirov-i-peshexodov-
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то увидел какого-то монаха, который дал ему просфору и сказал, чтобы тот 
отнес ее завтра в его храм. Изумленный господин спросил его: «Кто ты, 
старче? Где находится твой храм?» И святой ответил ему: «Меня зовут Марк 
Эфесский, мой храм находится в Нижней Патисии». И дал этому человеку 
ясные указания, как туда идти, какая дорога приведет его к храму. 
Действительно, господин, который не знал ни о святом Марке, ни о 
существовании храма в его честь, последовал его указаниям и пришел к его 
храму, как ему в точности сказал сам святой. Подобные случаи, когда святой 
являлся людям, которые его не знали, и направлял их в свой храм, известны 
и от других свидетелей, как, например, от одной госпожи из Новой 
Филадельфии.  

Чудеса исцеления 
В 2005 году один молодой человек двадцати лет по имени Георгий страдал от 

какой-то редкой болезни. Нужно было cделать сложную операцию. Велика была 
вероятность неудачи, и, вполне возможно, что он мог на всю жизнь остаться 
парализованным. Его мать со слезами горячо молилась Богу об исцелении 
сына. Тут ей позвонила сестра и рассказала, что ей явился какой-то 
незнакомый монах, представился как Марк Евгеник и сказал: «Скажи матери 
юноши: “Я прооперирую Георгия, не беспокойся”». Действительно, операция на 
другой день, несмотря на трудности, прошла удачно. Во время операции среди 
врачей появился какой-то неизвестный врачам монах, который сказал, что он 
друг семьи по имени Марк. И в особенно трудных моментах указывал врачам, 
как нужно действовать. Юноша вылечился. И сам он, и его семья пришли в 
храм рассказать о случившемся и поблагодарить святого.  

В другом случае, в 2004 году молодая женщина из Новой Филадельфии 
горячо молилась о том, чтобы ей забеременеть, чтобы Бог даровал ей ребенка. 
В один вечер, во время молитвы, ей явился монах и сказал, что его праздник - 
19 января. Он просил её придти помолиться в его храм в Нижней Патисии и 
сказал, что услышит ее молитву. Действительно, женщина так и сделала. И 

через три дня забеременела, родила здорового 
малыша и с тех пор всегда приходила 
поблагодарить святого в день его памяти.  

Святой спасает ребенка от машины  
Перед храмом святого Марка одна семья 

переходила дорогу. В какой-то момент ребенок 
уклонился от внимания родителей, и 
проезжающий автомобиль его сбил. Испуганные 
родители с криком подбежали, боясь худшего. 
Однако в изумлении увидели мальчонку, 
который поднимался и улыбался, говоря им, что 

в момент, когда к нему приближался автомобиль, 
дедушка в черном (святой Марк) поднял его высоко в воздух и защитил. 
Родители немедленно поняли, что святой Марк спас их ребенка от 
несомненной смерти, и вошли в храм благодаря святого.  
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