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Для составления жития преподобного Макария, основателя
Алтайской Духовной Миссии (АДМ), одним из самых богатых и драгоцен-
ных источников являются его письма. Почитатели светлой памяти
Незабвенного основателя Алтайской Миссии бережно хранили и по воз-
можности публиковали его письма. 

Первое издание писем преподобного Макария вышло в 1851 году в
Москве, в Университетской типографии. Спустя девять лет, в 1860 году,
в Москве вышло второе издание писем отца Макария в двух частях.
После этого отдельные письма преподобного Макария печатались в жур-
налах «Душеполезное Чтение», «Странник», «Православный благо-
вестник», а также в епархиальных печатных органах — «Иркутские
Епархиальные Ведомости», «Томские Епархиальные Ведомости». В 1903
году сборник писем преподобного Макария вышел в Томске. 

А в 1905 году в Казани вышел в свет самый полный из имеющихся на
сей день сборник писем основателя АДМ. Осуществил эту публикацию
по благословению Владыки Макария (Невского), который тогда в сане
епископа управлял Томской епархией, замечательный церковный исто-
рик Константин Васильевич Харлампович (1870–1932). Книга называ-
ется «Письма архимандрита Макария (Глухарёва)». В этом замечатель-
ном издании напечатано 305 писем архимандрита Макария.

В кратком докладе невозможно охватить все содержащиеся в этих
письмах свидетельства, важные для составления жития преподобного
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Макария Алтайского. Позвольте привести три таких свидетельства из пи -
сем отца Макария.

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР. Основатель Алтайской Духовной Миссии, возрас-
тивший целую плеяду миссионеров-просветителей, свет духовного про-
свещения получил от великих старцев, подвижников благочестия. А про-
мыслом Божиим путь в Сибирь ему был предуказан ещё в годы обуче-
ния в Духовной Академии. Ещё учась в Петербургской Духовной Ака-
демии, он узнал о сибирском пустынножителе старце Василиске (про-
славлен Русской Православной Церковью в 2004 году в лике преподоб-
ных). 

В письме В.И.Верховской, которая была племянницей другого стар-
ца — Зосимы, отец Макарий писал: «О наставнике же отца Зосимы
старце Василиске имел я понятие ещё учась в Академии Петербургской,
записка о некоторых опытах умной молитвы, известных ему, долго у меня
сохранялась; и было время, когда я, в непонятной грусти, улетал
из России в Сибирь пустынную, на крыльях быстро парящей мысли, и в
Сибири встречался воображением с о. Василиском в лесу дремучем,
совсем не думая, что я и в самом деле буду в Сибири и притом именно
близ того места, которого прежде искал одним воображением, хотя здесь
не найду уже ни отца Василиска, ни отца Зосимы»1. 

ВТОРОЙ ПРИМЕР. Из писем отца Макария можно узнать о том, что
в 1825 году он встречался и имел беседу с великим саровским старцем —
преподобным Серафимом.  

Арзамасскую Алексеевскую общину отец Макарий посетил по пути
из Костромы в Киев. Об этом он сообщал в письме отцу, где, в частности,
упомянул и о посещении Саровской пустыни: «…оставил я прямой и бли-
жайший тракт Московский и поехал на Нижний, из Нижнего на Арзамас,
где пробыл неделю целую, считая в ней три дня проведённые в первоста-
тейной Саровской пустыни»2.  

В одном из писем своей духовной дочери П.П.Глебовой-Стрешневой
в 1841 году отец Макарий привёл слова, сказанные ему тогда преподоб-
ным Серафимом Саровским. «Пришло мне на память изречение, кото-
рым угостил меня блаженной памяти отец Серафим, когда провидение
привело меня в 25 году в Саровскую общину. „Добро добра добрейши“
(или добрее, т.е. лучше), говорил старец: простая истина, для всякого
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ума, сколь бы ни был он малообъемлющ, вразумительная, и при всём том
всю видимую природу объемлющая, и в вечность невидимую простираю-
щаяся, и погружающаяся в бесконечность Божества, откуда она и про-
исходит»1.

Эту «простую истину» отец Макарий развил в своём письме до вели-
чественной картины божественного миропорядка:  

«Возьмём сию небольшую свечу и сойдём с нею в глубочайшие недра
земли, пещеры тёмные посетим, и опустимся, как водолазы, на дно мор-
ское; что там увидим? Везде добро добра добрейши, — от кремня
до алмаза, так и в металлах, кристаллах, кораллах. Но выйдем поскорее
на поверхность земли и на свободный воздух; что представляет нам при-
рода в царстве растений? То же, что в ископаемых веществах: добро
добра добрейши, — от мхов, одевающих скалы, до розы роскошной,
и белой, девственной лилии, — от терновника до дуба и ливанского
кедра. Если же мы будем проходить и по всем областям царства живот-
ных, то и там везде будем удивляться Премудрости Божией в разнообраз-
ных делах её; но в этом разнообразии является столь же дивный порядок
и самая стройная постепенность, — добро добра добрейши, — от мошки,
которая в один день проходит все возрасты жизни своей, — до человека,
в котором всё земное, рассеянное по бесчисленным созданиям в великой
лествице естества, совокуплено, и в котором сия лествица соединяет зем-
ное с небесным, а на вершине её сияет слава образа и подобия Божия;
небо отверсто, и ангелы Божии восходят и нисходят к Сыну
Человеческому, ибо всему человечеству глава Христос, а глава Христу
Бог»2. 

Эти же слова Серафима Саровского — «добро добра добрейши» —
архимандрит Макарий приводил в письме обер-прокурору Святейшего
Синода С.Д.Нечаеву 28 июня 1836 года, касаясь уже дел в российском
обществе. «Похвально усердие, достоин почтения и одобрения вкус наро-
да ко всему доброму, что у других примечаем; но, как сказал мне один бла-
гоговейный старец, добро добра добрее, божественное выше всего
человеческого, вечное дороже всего временного, богоугодное вернее
всего, что сегодняшнему вкусу многолюдной толпы угодно, духовное
благороднее всего чувственного»3.
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ТРЕТИЙ ПРИМЕР. Из письма отца Макария митрополиту Московскому
Филарету от 23 марта 1834 года вполне ясно, что благословение на мис-
сионерское служение в 1828 году основатель АДМ получил от митропо-
лита Филарета:

«Высокопреосвященнейший Владыко, милостивый арихипастырь
и отец!

Святительское благословение, которым Вы напутствовали при
отъезде моём в Тобольск меня и которое сопутствует мне на поприще
нынешней службы моей при здешней Церковной Миссии, да будет со
мною в час сей, когда хочу передать рассуждению Вашему некоторые
мысли, находящиеся в сродстве с моею службою». (Далее отец Макарий
пишет митрополиту Филарету о необходимости перевода и издания
Священного Писания на российском языке.) 

*    * *

Несколько слов хочется сказать о письмах отца Макария Екатерине
Фёдоровне Непряхиной. Екатерина Непряхина, дочь важного тоболь-
ского чиновника, пользовалась более 15 лет расположением архиманд-
рита Макария и его духовными наставлениями. Немало она помогала
Алтайской Миссии своими личными пожертвованиями, сбором средств,
писанием иконописных изображений для новокрещёных. Помогала она
архимандриту Макарию и в его переводческой деятельности, большей
частью переписыванием текстов, но имела некоторое значение и в пере-
воде, для чего она на 44-м году жизни стала изучать французский, англий-
ский и немецкий языки. После кончины преподобного Макария Е.Ф.Не -
пряхина предоставила свою переписку с ним священнику Николаю
Лаврову, попечителю АДМ, и значительная часть писем к ней архиманд-
рита Макария была опубликована в 1851 и в 1860 гг. 

Из письма 11-го:

«Не опирайтесь ни на что своё, не доверяйте себе самим, но уповай-
те на Бога и предайте себя Иисусу Христу. Будьте учтивы, и воздержны,
и трезвенны, и смиренны, и благодарны, когда бываете за уготованною
пред вами Господом трапезою, утешений и радостей исполненною.
Помните, что пища мужей есть хлеб скорбей и страданий. Во всяком слу-
чае и изменении котву [т.е. якорь] упования в прободенном сердце
Иисусовом утвержденну имейте. Пароль наш: Вечность!»1.
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Из письма 16-го:

«Видно, что мир сей есть больница большая, наполненная всякого
рода недужными, о которых имеет попечение всемогущий, всемилосер-
дый и премудрый Врач душ и телес, Иисус Христос. Не будем отчаивать-
ся; но чем глубже входим в познание немощей наших, тем благодушнее да
возвышаемся упованием на спасительную благодать Божию над всеми
туманами человеческих дум и страхов. Как велика и необъятна вечность!
Тысяча лет, как один день пред нею; и что же значат наши страдания вре-
менные в сравнении с бесконечною радостию, ожидающею по ту сторону
гроба ищущих, любящих Господа и верующих во имя Единородного Сына
Божия, Иисуса Христа?»1.

*    * *

Множество интересных сведений о жизненном пути архимандрита
Макария можно почерпнуть из его писем Прасковье Петровне
Глебовой-Стрешневой, с которой он познакомился во время своего пре-
бывания в Москве. Например, об удивительных встречах, которые про-
исходили у него в Москве той зимой 1839–1840 года. Как следует
из записок, отправленных архимандритом Макарием П.П.Глебовой-
Стрешневой, он имел в её доме беседы с сёстрами Н.В.Гоголя — Анной
и Елизаветой, приехавшими в Москву после окончания института
в Петербурге. 9 января 1840 г. архимандрит Макарий просил Глебову-
Стрешневу послать за ними «возок или карету»2.

Следует сказать, архимандрит Макарий встречался в Москве не
только с сёстрами Николая Васильевича Гоголя, но и с самим писателем.
Впечатлением об этих встречах Н.В.Гоголь делился со своей матерью
в письме от 25 января 1840 г.: «Сёстры, слава Богу, здоровы, несмотря
на то, что не весьма крепкого сложения. Я им доставил общество не шум-
ное и рассеянное, но тихое и приятное, которое бы действовало на их
нравственность. К счастию моему, сюда приехал архимандрит Мака -
рий — муж, известный своею святою жизнью, редкими добродетеля-
ми и пламенною ревностью к вере. Я просил его, и он был так добр, что,
несмотря на неименье времени и кучу дел, приезжает к нам и научает
сестёр моих великим истинам христианским. Я сам по нескольким часам
останавливаюсь и слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы пастырь так
глубоко, с таким убеждением, с такою мудростью и простотою говорил.
Твёрдость, терпение и неколебимая надежда на Бога. Вот что мы должны
теперь избрать святым девизом нашим, дражайшая маминька!»3.
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*    * *

Письма преподобного Макария свидетельствуют, что, непрестанно
благовествуя Евангелие Христово — радостную весть о спасении во
Христе, он и сам носил в своём сердце радость о Господе и о спасении.
А помогала ему хранить благодатную радость непрестанная Иисусова
молитва, которой он научился в общении с глинскими и оптинскими стар-
цами. Вот отрывок из 8-го письма отца Макария к Екатерине Фёдоровне
Непряхиной:

«Я сказал, что вам надобно радоваться о Господе; ибо радость
таковая есть сила наша, по слову Пророка. Уныние расслабляет душу и
отводит ум в плен вавилонский; а Вавилон сей есть не иное что, как сме-
шение и смятение мыслей и неустроенный хаос чувствований, мутная
вода, в которой диаволу рыбу ловить легко. <…> 

Итак, если разгорится в вас брань сия, не беспокойтесь, раба
Христова, а как можно обрадуйтесь сему случаю — посрамить врага, над
вами ругавшегося; воззрите на Господа Иисуса Христа, Который с вами
во вся дни до скончания века вашего, может быть и к концу уже весьма
близкого, и став таким образом в памяти живой о присутствии с вами
Господа сил, не подвигнетесь, а пребудете в твёрдости мира Евангель -
ского, и хотя со страхом и трепетом, однако в свободе, и бодрственно,
и прямо, и легко будете шествовать по узкой и прискорбной стезе;
а ладия ваша носом будет рассекать волны искушений, то есть внимани-
ем присутствию Божию в призывании имени Иисусова, как я вам
и говаривал, кажется»1.

Духовный сплав старческого духовного опыта и апостольской ревно-
сти был положен в основание созданной им Алтайской Духовной Миссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По характеру и способу изложения вероучительных и нравоучитель-
ных истин многие письма основателя Алтайской Миссии напоминают
Послания святого апостола Павла. Отец Макарий постоянно читал и
проповедовал Священное Писание и много лет занимался библейскими
переводами. Поэтому во многих его письмах-посланиях знакомым,
своим духовным чадам, в Святейший Правительствующий Синод и даже
на Высочайшее имя отражался просвещающий сердце и ум человека бла-
годатный свет слова Божия. 
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Слова «Свет Христов просвещает всех!» мы слышим Великим
постом на Литургии Преждеосвященных Даров. А у равноапостольного
Макария и других святых миссионеров эти слова всегда были на сердце.  

Перед самой блаженной кончиной († 18/31 мая 1847) отец Макарий
написал стихотворение, которое явилось завершающим его творением.
Эта стихотворная молитва свидетельствует о том, что свет Христов про-
свещал его дух и в блаженном переселении души его от земли на небо:  

Мой Бог! Мой Царь! — Отец! Спаситель дорогой!
Пришёл желанный день! Паду перед Тобой!
Ещё я на земле! Но дух Тобой трепещет
Зрю! Светлый горний луч! Заря безсмертья блещет.

*    * *

Протоиерей Стефан Ландышев, верный сподвижник и преемник
преподобного Макария (Глухарёва) на посту начальника Алтайской Мис -
сии (1844–1864), узнав о кончине своего наставника в деле миссионер-
ского служения, в скорбном письме московскому священнику Николаю
Лаврову (от 14 августа 1847 г.), попечителю АДМ, переписал окончание
последнего письма архимандрита Макария из Болхова в Алтайскую
Миссию. Письмо основателя Миссии своим духовным чадам на Алтае
заканчивалось весьма утешительными назиданиями. Позвольте и настоя-
щий доклад об эпистолярном наследии преподобного Макария завершить
назиданием из последнего его письма в основанную им Алтайскую
Духовную Миссию.  

«Будьте здравы, благодушествуйте, взирайте на Господа Иисуса
Христа распятого! Он был мертв, а ныне жив, и живёт и будет жить
и царствовать на Небеси и на земли во веки веков, а с Ним и вы, если
ныне потрудитесь с Ним радушно.

Не правда ли, что вы каждый день несколько раз благодарите Отца
Небесного? Не правда ли, что благодарность есть чувство весьма при-
ятное и составляет благополучие наше? Так, Создатель даровал нам
такое сердце, которое бы умело благодарить Его, и благодарение есть
всегда новое благодеяние Его. 

Так, милость Его даёт нам жизнь, дыхание и всё, всё, что ни видим
мы в природе, есть милость Его: Церковь — Его, и всё в Церкви —
Божие, есть милость и истина Божия. Слава Ему во веки. Аминь»1. 
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1 Цит. по сб.: «Из духовного наследия алтайских миссионеров» / Сост. протоиерей
Борис Пивоваров. Новосибирск, 1998. С. 116–117.


