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О переводах святоотеческих творений преподобного
Макария Алтайского

Архимандрит Макарий (Глухарёв) прославлен в лике преподобных
как великий миссионер и переводчик книг Священного Писания Ветхого
Завета. О его работе по переводу святоотеческих творений известно
очень мало, хотя именно с них начиналась переводческая деятельность
преподобного Макария во время его пребывания в Глинской Богоро -
дицкой пустыни в 1825–1829 годы. 

«Видаюсь и беседую с братьями и старцами здешними, — писал он
своему брату в 1827 году, — увеселяюсь их пением согласным… читаю
добрые книги, исправляю перевод Лествицы, перевожу исповедь
Б. Августина, переписываю драгоценнейшие книги св. отцов, которых
в печати нет»1. Во время пребывания в Глинской пустыни, а до этого
в Киево-Печерской Лавре, архимандрит Макарий приступил к чтению
и переводу творений таких великих наставников монашеской жизни, как
преподобные Иоанн Лествичник и Феодор Студит. И это было не случай-
но. Глинская пустынь, наряду с Оптиной пустынью и Саровом, в начале
XIX века были, по замечательному выражению Г. Федотова, теми
«кострами, у которых отогревалась замёрзшая Россия». После госу-
дарственных реформ XVIII века в отношении Церкви, когда две трети
монастырей были закрыты, многие обители опустели, пришли в упадок,
возрождение монашества стало возможным во многом благодаря обра-
щению к древним правилами иноческой жизни, следованию святоотече-
скому преданию. 
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В Глинской Богородицкой пустыни архимандрит Макарий начал
перевод «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского — «учебной
книги всех добрых иноков», по выражению самого отца Макария. Вот как
в письме Святейшему Синоду он впоследствии объяснял причины, побу-
дившие его взяться за этот труд:

«Во время жительствования моего в Глинской иноческой общине
в Курской епархии достопочтенный настоятель сего пустынного мона-
стыря отец Филарет1 в беседах своих со мною о тех писаниях св. отцов,
которые содержат учение о жизни духовной и особенно иноческой много-
кратно изъявлял искреннее о том сожаление, что печатный русский пере-
вод писания преподобного Иоанна Лествичника, употребляемый в нашей
Церкви, представляет удивительные и весьма многие не только в словах,
но и в разуме самом, несходства с переводом старинным, славянским,
остающимся в рукописях, не многим известных и уже редких. Сей
Боголюбивый Авва показал мне, как свое драгоценнейшее сокровище,
и позволил мне в келлии моей читать одну рукопись, которую он с другой
списал своей рукой с отличным тщанием и верностию, и о которой гово-
рил с исполненною благочестного удовольствия уверенностью: это пере-
вод старца Паисия, то есть старинный, славянский, с греческим оригина-
лом сверенный и исправленный сим благодарной и вечной памяти
в нашей Церкви достойным архимандритом Нямецкого монастыря, что
в Молда вии, но уроженцем полтавским, который с толиким усердием
и терпением потрудился в преложении на славянский язык с греческого
различных писаний Отеческих, составляющих духовную вивлиофику,
известную под названием Добротолюбие, и других сим подобных,
и который посредством таких душеполезных творений, посредством уче-
ников и братий своих, приходивших в Россию, и прекрасными образами
благоустройства, уставленного им в Нямецкой общине, и вообще
Христовым благоуханием в жизни своей благотворную пользу принёс
и Российской Церкви»2.

Отец Макарий сверил славянский перевод старца Паисия с печат-
ным греческим оригиналом, который приобрёл ещё в Костроме, француз-
ским переводом Арнольда (1702), содержащим примечания из толкова-
ний святых отцов (Иоанна, игумена Раифского монастыря; Илии, митро-
полита Критского), и с печатным русским переводом. В результате он
обнаружил, с одной стороны, «строжайшую точность и сообразность
перевода славянского с греческим оригиналом» и согласие с ним фран-

117

1 Преподобный Филарет Глинский (Данилевский). Причислен к лику святых в 2008 г.
2 «Письма архимандрита Макария Глухарёва…». С. 198–199. 



цузского, а с другой стороны, «слабости и неверности русского перевода
столь очевидно и в таком множестве»1, что он вознамерился приступить
к новому переводу «Лествицы». 

Перевод «Лествицы» отец Макарий закончил уже на Алтае, хотя
дела Алтайской Духовной Миссии и отнимали у него почти все силы, так
что появилась даже мысль бросить перевод. Так, 4 декабря 1834 года
архимандрит Макарий писал Е.Ф.Непряхиной, много помогавшей ему
в этом деле перепиской: «Я решился было переводить Лествицу на рос-
сийское наречие, и до третьего слова дошёл в этом труде; но думаю навсе-
гда прекратить его: ибо, с одной стороны, дела по Миссии умножаются
с умножением новокрещёных, а с другой, силы оскудевают, и день земной
жизни моей склоняется к вечеру»2. Законченный перевод «Лествицы»
с примечаниями, взятыми из французского перевода Арнольда, отец
Макарий в феврале 1838 года отправил в Святейший Синод для рассмот-
рения. Как отмечают биографы, дальнейшая судьба рукописи неизвестна,
хотя труд отца Макария был принят «в соображение при издании
Лествицы Козельской Оптиной пустынью»3.

В Глинской пустыни архимандрит Макарий продолжил также пере-
вод огласительных Cлов преподобного Феодора Студита, начатый ещё
в Киево-Печерской Лавре. Вероятно, то было послушание, данное ему
наместником Лавры архимандритом Антонием (Смирницким; †1846)4,
будущим архиеп. Воронежским, на что косвенно указывает письмо отца
Макария к нему от 8 августа 1839 года. 

Оглашения преподобного Феодора (его Малый катехизис) были
известны на тот момент только по переводам: латинскому (в 99-м томе
Патрологии Миня) и новогреческому, изданному в Венеции в 1770 году
и включавшему 95 поучений преподобного Феодора. Эти поучения вме-
сте с завещанием имелись также в рукописном славянском переводе
старца Паисия (Величковского)5. Греческое и славянское «Добротолю -
бие» не включали творений Феодора Студита, они были внесены значи-
тельно позднее в русское «Добротолюбие» святителем Феофаном
Затворником.
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Сохранилась переписка между отцом Макарием и архиепископом
Антонием (Смирницким), которая была начата начальником Алтайской
Духовной Миссии в 1833 году в связи с канонизацией святителя Митро -
фана Воронежского. В ответном письме архиепископ Антоний просил
прислать ему перевод огласительных слов преподобного Феодора
Студита для снятия с них копии. Возможно, это было связано с намере-
нием его основать при своей кафедре новый монастырь. Как известно,
после открытия мощей святителя Митрофана в честь этого угодника
Божия в Воронеже 1 сентября 1836 года при Благовещенском соборе
был открыт мужской первоклассный монастырь. В ответ на просьбу отец
Макарий сам взялся переписывать для него поучения преподобного
Феодора, но дело продвигалось медленно из-за болезни глаз. 4 декабря
1834 года архимандрит Макарий писал Е.Ф.Непряхиной, что «обязан
переписать и переслать к Преосвященному Антонию, архиепископу
Воронежскому, огласительные слова преподобного Феодора Студийско -
го; и 24 листа бумаги уже исписано, а половина работы ещё далеко»1. Тем
не менее, уже через четыре месяца, 7 апреля 1835 года архиепископ
Антоний благодарил отца Макария за присылку собственноручно пере-
писанных им Слов, хотя последние не все ещё были готовы. 

В это время архимандрит Макарий был уже захвачен новым делом,
сделавшим его известным не менее, чем миссионерским служением наро-
дам Алтая, — переводом Священного Писания Ветхого Завета на русский
язык. Как он писал своему знакомому Г.Т.Мизку той же весной 1835 года,
«представьте себе, я собираюсь ещё приступить к изучению еврейской
Библии. Охота открылась недавно в прикосновении по службе к некрещё-
ным евреям; и хотя я не надеюсь уже прочитать все книги Ветхого Завета
на еврейском языке до смерти, однако думаю, что Господь, не оставивший
тщетными усилий моих в знакомстве с безграмотными наречиями полуди-
ких племён, дарует некий плод в возобновлении занятий, начавшихся
в семинарии и продолжавшихся в академии, впрочем давно уже, к чув-
ствительнейшему раскаянию моему, пресечённых»2. 

О просьбе архиепископа Антония отец Макарий, однако, не забы-
вал: 8 августа 1839 года, находясь по делам Миссии в Санкт-Петербурге,
он послал ему оставшиеся переводы поучений преподобного Феодора
Студита, как написано в сопроводительном письме, «в той самой черно-
вой рукописи, какая была составлена мною в Святой Киевской Лавре».
Следом шло уточнение: «В одной синей тетради, помнится, листы пере-
путаны, а я не могу нисколько заняться рассмотрением»3. Следующее
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предложение из этого письма, возможно, говорит о том, по какой причи-
не архимандрит Макарий приступил когда-то к работе над переводом:
«Итак всепокорнейше прошу великодушно простить меня, что я столь
слабо оканчиваю дело послушания пред Вами, Святитель Христов
и незабвенный мой Благотворитель и Милосердый Молитвенник о душе
моей!»1 По сведениям К.В.Харламповича, это письмо архимандрита
Макария вместе с переводом находилось в библиотеке Московской
Духовной Академии. 

Остаётся добавить, что славянский перевод огласительных Слов
преподобного Феодора Студита, сделанный старцем Паисием (Величков -
ским), был подготовлен к изданию в Оптиной пустыни в 1853 году.
А в 1872 году в Москве вышел первый русский перевод преподобного
Феодора (выполненный по греческому тексту, изданному в Венеции) —
спустя 25 лет после кончины преподобного Макария Алтайского. 

Находясь в Глинской Богородицкой пустыни, архимандрит Макарий
занимался также переводом «Исповеди» Блаженного Августина.
Первый и единственный на тот момент печатный русский перевод
«Исповеди» был выполнен в 1787 году иеромонахом Агапитом (Сквор -
цо вым). Этот перевод изобиловал славянизмами и латинскими оборота-
ми речи, что придавало ему излишнюю тяжеловесность и недостаточную
логическую ясность, «поэтому он не совсем понятен и вообще тяжёл для
чтения»2. Архимандрит Макарий продолжал работу над переводом
«Исповеди» и после пребывания в Глинской пустыни. Уже в Тобольске,
по пути на Алтай, он писал Е.Ф.Непряхиной: «Исповедь Блаженного
Августина у меня на латинском языке; есть в рукописи и перевод русский,
но я ещё не рассмотрел и не поверил его с подлинником»3. В конце 1841
года архимандрит Макарий, после поездки в Санкт-Петербург и Москву,
просил свою московскую знакомую П.П.Глебову-Стрешневу: «Если
вещи наши ещё не отправлены из Москвы; то нельзя ли вынуть из короба
(не знаю, которого) рукопись, Исповедь Блаж. Августина, и отослать
её к Ивану Васильевичу Киреевскому…»4. Известно, что философ и пуб-
лицист И.В.Киреевский, один из основоположников славянофильства,
писал о богословских взглядах Блаженного Августина в контексте евро-
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пейской цивилизации, отмечая в частности его «любовь к логическому
сцеплению истин». 

Своими переводами святоотеческих творений, начатыми в Глинской
пустыни, отец Макарий заинтересовал своего учителя и духовного
наставника святителя Филарета Московского, который сам был членом
Переводного комитета Российского Библейского общества до его закры-
тия в 1826 году и переводчиком Евангелия от Иоанна на русский язык.
28 марта 1829 года он писал архимандриту Макарию, собиравшемуся
покинуть обитель и отправиться на проповедь Евангелия язычникам:
«До половины мая могу ещё я в Петербурге получить от вас рукопись
Иоанна Лествичника, если рассудите послать её ко мне для предложения
к напечатанию. Желал бы я читать и перевод исповедания Блаж.
Августина, а до перевода бесед св. Григория Великого чувствую такую
жадность, что хотел бы получать оные по частям, по мере, как отделается.
Что принадлежит до встреченного в сем переводе затруднения, моё мне-
ние: переводить верно всё и отложить до рассуждения цензуры, нужно ли
к какому месту примечание или что другое»1. 

В том же письме святитель Филарет предложил отцу Макарию
отправиться миссионером не в Ир кутск, как тот хотел, а в Тобольск.
На это письмо архимандрит Макарий откликнулся такими словами:
«В радостной надежде явиться к Вашему Высокопреосвященству
в Моск ве и там представить Вам переводы мои повергаюсь к стопам
Вашим в сокрушении сердца и святительского благословения испраши-
ваю»2. 16 мая 1829 года митрополит Филарет написал своему ученику
записку, в которой поторапливал его: «Приезжайте, отец архимандрит,
в Москву поскорее, где и о книгах Ваших решение для Вас не притесни-
тельное, а для меня полезное, учинить постараемся, и о пути Вашем
побеседуем. Поскорее, говорю: потому что, может быть, найдётся у меня
до Вас особенное дело, если то будет угодно Богу»3. 

Как известно, в июне 1829 года архимандрит Макарий отправился
в Москву, где встретился с митрополитом Филаретом и получил от него
благословение на новое служение, но неизвестно, поднимался ли между
ними вопрос об издании его переводов. Во всяком случае, через год,
22 июля 1830 года, святитель Филарет писал отцу Макарию, ожидавше-
му в Тобольске назначения Святейшего Синода: «За книгу св. Григория
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много благодарю. Вы хорошо делаете, что не заботитесь о напечатании:
а мне хочется прежде просмотреть её с подлинником. Но уповаю, что труд
Ваш не будет тощ пред Господом»1. В этом письме речь идёт о беседах
св. Григория Двоеслова, переведённых архимандритом Макарием
с латинского языка. Ранее святитель Филарет высказывал до их перево-
дов «такую жадность, что хотел бы получать оные по частям, по мере, как
отделается». И этот интерес не случаен. На русском языке беседы
Григория Великого (Двоеслова) стали известны только в 50–60-е годы
XIX века. И хотя в 1847 году переводы отца Макария были уже отданы
в цензуру, они так и не были напечатаны, продолжая оставаться в спис-
ках, которыми друзья Преподобного старались запастись как при его
жизни, так и после кончины2.

С именем И.В.Киреевского, которому отец Макарий просил пере-
дать рукопись перевода «Исповеди» Блаженного Августина, связана
также история издания в Оптиной пустыни «Лествицы» преподобного
Иоанна Лествичника.

В 1845 году настоятель Оптиной пустыни архимандрит Макарий
(Иванов) предложил И.В.Киреевскому, ставшему неофициальным изда-
телем «Москвитянина», опубликовать имевшийся в обители список
жития старца Паисия (Величковского), на что тот с радостью согласил-
ся3. Напечатание этого жития в «Москвитянине», а затем и отдельным
изданием, положило начало публикации тех рукописных сокровищ, кото-
рые хранились в скитской библиотеке4, особенно «лежавших под спудом
в рукописях блаженного старца Паисия Молдавского переводов»5.
Благословение на это благое дело дал сам святитель Филарет, матери-
альную сторону дела взял на себя И.В.Киреевский. 

К 1852 году в Оптиной пустыни были подготовлены два перевода
«Лествицы»6: исправленный старый печатный, «полуславянский», текст
XVIII века и новый русский перевод со славянского языка. В качестве
источников к обоим переводам использовались: рукописный славянский
перевод старца Паисия, как основной и наиболее авторитетный, печат-
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ные переводы — славянский 1647 года и два русских перевода:
 «полуславянский» 1794 года и перевод Московской Духовной Академии
1851 года, сделанный архимандритом Агапитом (Введенским), так наз.
«академический», — а также рукописный русский перевод Макария,
архимандрита Болховского1 (в тексте приводится разъяснение: «Книгу
переводил он с греческого языка, но имел в соображении издания, ука-
занные выше, кроме академического»).

В 1854 году ко второму переводу были составлены комментарии, как
написано в летописи к нему: «На некоторые материи замечания и толко-
вания взяты собственно из книги о. архимандрита Макария». Первый
перевод «Лествицы» был издан единственный раз церковнославянским
шрифтом в 1862 году, в этом же году опубликован второй перевод — как
и все последующие гражданским шрифтом. 

Свидетельством вдумчивой работы переводчиков «Лествицы» над
источниками, их «незаурядной духовной и светской образованности» слу-
жат примечания, сохранившиеся в оптинском собрании РГБ (ОР РГБ.
Ф. 214. № 527). Сделаны они были к одному из «новых переводов» «Лест -
ви цы» (возможно, речь идёт об академическом переводе 1851 года). В этих
примечаниях указываются его недостатки и предлагаются варианты их
исправления, при этом ссылки даются на переводы старца Паисия и архи-
мандрита Макария, как несомненно авторитетные. Приведём два из них:

В замечании к Слову 25, стих 4 написано: «Мы вместо „скромность“
поставили „смирение“… но слышали через Вас, что в подлиннике стоит
„мирность“. Значение этого слова весьма важно. Мир есть плод духа,
и преподобный Нил Синайский говорит, что мир души есть вселение
Божие по слову псалмопевца: бысть в мире место его (Пс. 75, 3).
Мирность происходит от смирения, и не означает ли она того покоя
душевного, о котором говорит Господь в Евангелии (Мф. 11, 29)? Во вся-
ком случае, это не есть скромность, но нечто гораздо высшее, однако
значение сего слова не всем известно, потому мы и предложили на рас-
смотрение перевод арх. Макария — „в твердыне смирения“. И у преп.
Нила Сорского дважды слово „мир“ заменено „смирением“».

Перед Словом 26 сказано: «В заглавии… сказано о различении
помыслов, страстей и добродетелей. „Различение“ кажется не выражает
того духовного смысла, который заключается в слове „рассуждение“;
различать вещи всякий может природным умом, а здесь разумеется осо-
бенное разумение Божие, ниспосылаемое только смиренным, чистым
сердцем, телом и устами. <...> Притом же Лествица по самому перво-
начальному предназначению — монашеская книга, а многие из монаше-
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ствующих, читая отеческие писания, усвоили себе слово „рассуждение“
в его духовном смысле. Не лучше ли удержать то же слово и в новом
издании Лествицы, как удержал его арх. Макарий в своем русском пере-
воде, а слово „различение“, если можно, поставить на выносках снизу как
бы в объяснение „рассуждения“».

К изданию святоотеческих трудов переводчики, руководимые препо-
добным старцем Макарием (Ивановым), относились с большим благого-
вением и часто обращались за помощью к другим лицам, чтобы не внести
ошибок в переводы. Известно, что сверкой русского перевода
«Лествицы» с греческим текстом занимался архимандрит Даниил
(Мусатов), инспектор Киевской Духовной Академии. Сохранилось пись-
мо настоятеля Оптиной пустыни отца Макария, в котором он благодарил
его за помощь: «Мы соображались с переводом старца Паисия и архи-
мандрита Макария; у последнего оная [Лествица] была переведена очень
пространно, которую мы старались сократить, держась славянского стар-
ца Паисия перевода, но не без погрешения; и потому просили вас при-
нять на себя труд сличить оную с греческим подлинником»1.

Перевод «Лествицы», осуществлённый в Оптиной пустыни, был
высоко оценён современниками. Вот, например, что написал о нём
известный русский мыслитель, дипломат и философ К.Н.Леонтьев:
«Хотя я понимаю церковнославянский язык порядочно, но всё-таки,
читая в первый раз Иоанна Лествичника в новом переводе, я почувство-
вал, что прежде от меня ускользало множество замечательных тонкостей
и самых верных и глубоких психологических оттенков в этих поучениях»2.
Немалая в том заслуга была и преподобного Макария Алтай ского, как и
других известных и неизвестных переводчиков и редакторов, работавших
в 1850-е годы под руководством преподобного Мака рия Оптинского. 

Спасительное руководство к духовной жизни, написанное игуменом
Синайской обители преподобным Иоанном, хорошо известно современ-
ным читателям во многом благодаря переводу «Лествицы», выполненно-
му в Козельской Оптиной пустыни. Эта книга, переиздававшаяся в 1873,
1888, 1892, 1898, 1901 годах, стала основой многих современных публи-
каций, в частности издания Московского подворья Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры 2006 года и изданий Московской Патриархии 2012,
2015 годов.
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