Юбилей архимандрита Макария (Веретенникова)
19 ноября 2006 г. исполнилось 55 лет известному историку Русской Церк
ви архимандриту Макарию.
Архимандрит Макарий (в миру — Петр Иванович Веретенников) ро
дился 19 ноября 1951 г. в Магнитогорске в благочестивой семье, при креще
нии он был наречен Петром в честь гимнографа священномученика Петра,
архиепископа Александрийского († 311; память 25 ноября / 8 декабря). Че
рез несколько лет семья переехала в Караганду, где на тот момент сложилась
уникальная духовная атмосфера: в Казахстан на протяжении нескольких де
сятков лет ссылались многие выдающиеся деятели Церкви — архиереи, свя
щенники, монахи, а также верующие миряне, готовые пострадать ради Христа.
Многие из них теперь уже прославлены в лике святых — мучеников, испо
ведников, преподобных. В их число входят и те, с кем пришлось общаться
семье Веретенниковых: старец Севастиан Карагандинский, схимонахини Аг
ния (Стародубцева), Анастасия (Шевеленко) и, конечно, митрополит Алма
Атинский святитель Иосиф (Чернов). Впоследствии о многих из них отец
Макарий написал воспоминания и биографические статьи.
Наряду со стремлением к подвижничеству, характерному для церковной
жизни Караганды того времени, была и большая тяга к знаниям о православии
и Церкви, к церковной образованности. Особенно это сказывалось в кругу
митрополита Иосифа, который собрал достаточно большую библиотеку, в том
числе церковноисторической литературы. Будучи иподиаконами архиерея,
молодые люди (в том числе будущий отец Макарий, а также его старший брат
Алексей, в монашестве Герман) получали и доступ к его библиотеке, что в
известной степени обусловило их интерес к церковной истории.
Отслужив в армии, Петр Веретенников в 1972 г. поступил в Московскую
Духовную семинарию, а после ее окончания — в Московскую Духовную ака
демию. 22 мая 1978 г. он был рукоположен в диакона (целибатом) и почти
одновременно защитил кандидатскую диссертацию — «Всероссийский мит
рополит Макарий и его церковнопросветительская деятельность», после чего

289

Untitled-1

289

22.04.2009, 18:15

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

был оставлен профессорским стипендиатом на кафедре истории Русской
Церкви и помощником инспектора в МДАиС. Тема кандидатской диссер
тации надолго определила сферу его научных интересов: энциклопедизм вы
дающегося деятеля книжности XVI в. митрополита Макария невольно от
разился на широте и разнообразии тем, которыми занимается отец Макарий.
19 декабря 1979 г. диакон Петр Веретенников был рукоположен в иерея,
осенью 1981 г. направлен служить в один из приходов Московской Патри
архии в Германии (г. Дюссельдорф), где был возведен в сан протоиерея,
в 1982 г. принят стажером в университет Мартина Лютера в г. Галле с утвер
жденной темой — «Храм святой равноапостольной Марии Магдалины в Вей
маре» (за разработку этой темы он получил в 1988 г. степень доктора; издана
отдельной книгой в Эрлангене в 1999 г.). 17 марта 1982 г. он был пострижен
в монашество с именем Макарий в честь прп. Макария Египетского (память
19 января / 1 февраля), а через месяц возведен в сан игумена.
После возвращения в Московскую Духовную академию в 1985 г. отец
Макарий был назначен преподавателем Ветхого Завета и истории Русской
Церкви МДАиС, позже — руководителем Регентского класса (впоследствии —
школы) при МДА. Все это время он занимается исследовательской деятель
ностью, в центре которой — подготовка к изданию новых богослужебных
Миней (с большим объемом текстологической работы и расширенным спра
вочным аппаратом, что до тех пор не было характерно для этого типа издания)
и сбор материалов к канонизации митрополита Макария Московского. Отец
Макарий составил подробное житие святителя, а также службу и акафист. Про
славление митрополита Макария было совершено на Поместном соборе Рус
ской Православной Церкви в 1988 г. (вместе с преподобными Амвросием
Оптинским, Максимом Греком, Паисием (Величковским), святителями Иг
натием (Брянчаниновым), Феофаном Затворником и др.).
В 1989/90 учебном году архимандрит Макарий являлся ректором Тоболь
ской Духовной семинарии, в 1990/91 — ректором Ставропольской Духовной
семинарии, после чего по состоянию здоровья был переведен насельником
в СвятоТроицкую Сергиеву лавру. Он вернулся к преподавательской и ак
тивной научной деятельности: в 1994 г. был назначен на должность первого
проректора МДА, в 1996 г. защитил магистерскую диссертацию «Жизнь и тру
ды свт. Макария, митрополита Московского и всея Руси» (издана в 2002 г.).
В этот период архимандрит Макарий сотрудничает с рядом церковных изда
тельств, в частности с московским подворьем СпасоПреображенского Вала
амского монастыря. Участвовал в переиздании многотомной «Истории Рус
ской Церкви» митрополита Макария (Булгакова), составил комментарии
к книге 4й (1448–1589 гг.). Кроме того, отец Макарий является членом ред
совета и постоянным автором журналов «Альфа и Омега», «Вышенский
паломник» (Рязань) и «Вестник церковной истории». Часть его статей опуб
ликована в отдельных сборниках (Русская святость в истории, иконе и сло
весности: Очерки русской агиологии. М., 1998; Обитель преподобного Сер
гия: Сб. ст. Сергиев Посад, 2004; О Церкви земной и Церкви Небесной: Сб.
ст. М., 2006. (Библиотека журнала «Альфа и Омега») и др. Отдельно следует
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указать на плодотворное сотрудничество архимандрита Макария с ЦНЦ
«Православная энциклопедия»: он является членом редсовета, куратором и
рецензентом, принимает участие в разработке Словника, он автор значитель
ного числа статей в каждом томе «Энциклопедии». Круг научных тем, отра
женных в работах отца Макария, весьма широк. Кроме вопросов церковной
истории XV–XVII вв. (области, в которой он по праву считается одним из
крупнейших специалистов), архимандрит Макарий успешно занимается про
блемами литургики, церковного права, богословия, иконографии и многими
другими.
Архимандрит Макарий принимает участие во многих научных конфе
ренций, количество его научных публикаций превышает 450 наименований
(наиболее полный список работ см. в его сборнике: Святая Русь: Агиография.
История. Иерархия. М., 2005). В 1997 г. он стал лауреатом премии Фонда мит
рополита Макария (Булгакова).
Служение отца Макария не исчерпывается его научной деятельностью.
Он всегда чрезвычайно внимательно относится к окормлению своих духов
ных чад, а также к вопросам воспитания молодежи, сочетая в своей педа
гогической деятельности требовательную строгость с готовностью вникать
в индивидуальные особенности и обстоятельства студентов, настойчиво до
биваясь осознания ими высоты священнического служения и соответствия
пастырскому долгу. Отец Макарий опубликовал ряд работ, посвященных во
просам нравственного воспитания христианина, построению семьи на основе
Христовых заповедей и тысячелетнего опыта Церкви.
Редакция «Вестника церковной истории» желает досточтимому архи
мандриту Макарию многая лета!
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