
Книга «Преподобный Макарий Алтайский 
и составленный им Алфавит Библии»

В юбилейном 2012 году вышла
в свет книга, подготовленная
протоиереем Борисом Пивоваро -
вым, «Преподобный Макарий
Алтайский и составленный им
„Алфавит Библии“». Книга даёт
представление о богатейшем
богословском наследии преподоб -
ного Макария Алтайского (1792–
1847) — выдающегося миссионера
Русской Православной Церкви,
основателя Алтайской Духовной
Миссии.

В первом разделе книги дана
краткая характеристика пропове -
дей, писем, путевых записок,
духовный поэзии, обширного
миссионерского проекта и перево -
дов на русский язык ветхозаветных
книг первоапостола Алтая.

Основная часть этого раздела посвящена одному из самых
выдающихся творений основателя Алтайской Духовной Миссии —
«Алфавиту Библии». «Алфавит Библии», жемчужина богословского
наследия архимандрита Макария (Глухарёва) — уникальная миссионер -
ская проповедь, сказанная алтайским благовестником исключительно
словами Священного Писания. Этому творению преподобного Макария
суждено было стоять у самых истоков православного просвещения
алтайского народа; с публикацией «Алфавита Библии» отец Макарий
связывал всё будущее развитие книгоиздания на алтайском языке.
Работа над проповедью была им завершена ещё в 1839 году. Однако,
несмотря на неоднократные ходатайства основателя Алтайской Миссии,
«Алфавит Библии» при жизни отца Макария так и не был напечатан.
Время миссионерских подвигов первоапостола Алтая было
неблагоприятным для публикации «Алфавита Библии», и в 1842 году
Святейшим Синодом было определено «оставить сию рукопись без
всякого употребления и сдать в Синодальный архив» Санкт-Петербурга.
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В начале 1890-х годов вопрос об издании этой миссионерской
проповеди, «мирно почивавшей» в архиве, был поставлен известным
педагогом, переводчиком, миссионером Русской Православной Церкви,
посвятившим свою жизнь православному просвещению татар,
Н. И. Ильминским (1822–1891), который считал, что «этот труд
блаженного Макария, как и все труды его, было бы полезно издать
в свет». Однако осуществить этот замысел Н.И.Ильминскому в тот
период времени также не удалось. 

Более ста шестидесяти лет рукопись пролежала в Синодальном
фонде ныне Российского государственного исторического архива
в Санкт-Петербурге и была практически невостребованной. О содержа -
нии рукописной проповеди, цели и задачах этого выдающегося творения
миссионера и проповедника отца-архимандрита Макария было известно
весьма ограниченному кругу лиц. Все остальные могли знать
об «Алфавите» лишь понаслышке. В первом разделе настоящей книги,
посвящённом «Алфавиту Библии», содержится по существу одно из
первых систематических исследований этого памятника миссионерской
письменности. В нём показана история создания и дан текстологический
анализ «Алфавита Библии».

Во втором разделе книги помещён полный текст «Алфавита
Библии», который включает также авторское предисловие и в конце —
примечания архимандрита Макария к отдельным стихам. 

При подготовке текста памятника к печати были полностью
сохранены структура памятника и стиль изложения проповеди.
Публикация основного текста «Алфавита Библии» осуществлялась в
соответствии со сложившимися традициями издания текста Священного
Писания. Пунктуация, написание некоторых приставок и окончаний,
союзов, частиц, вводных слов приведены в соответствие с современными
нормами. 

В Приложении приведены материалы, связанные с историей
переводов на русский язык библейских книг и составленным
преподобным Макарием «Алфавитом Библии». При подготовке
архимандритом Макарием собственных переводов книг Ветхого Завета с
древнееврейского языка на русский и «Алфавита Библии» им были
написаны письма императору Николаю I (два письма), в Святейший
Синод, Высокопреосвященнейшему Филарету, митрополиту Московско -
му, а также благотворителю Алтайской Миссии князю Д.В.Голицыну.
Помимо того, что эти письма обладают высокими литературными
достоинствами, в совокупности они представляют собой единый,
целостный проект-обоснование необходимости перевода на русский язык
и издания в России «Русской Библии». В 2009 году книга «Преподобный
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Макарий Алтайский и составленный им „Алфавит Библии“» была
отмечена на конкурсе научных трудов памяти митрополита Макария
(Булгакова) в Москве. 

Посвящённая Году Российской истории, настоящая публикация
«Алфавита Библии» и исследования о нём представляет интерес не
только для истории церковной библиологии, но и для преподавания
миссиологии в духовных заведениях Русской Православной Церкви,
а также для практической катехизации.
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