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Библиографическое известие

Не можем не указать нашим читателям на вновь изданное 3-м изданием сочинение свя- с. 443
щенника А. Свирелина: «Изъяснение воскресных и праздничных Евангелий». Книга эта
выходила двумя изданиями и заслужила внимание Учёного Комитета Министерства На-
родного Просвещения и Учебного — при Святейшем Синоде — и принята в употребление
в народных и уездных училищах. Новое 3-е издание её далеко превосходит прежние из-
дания. Автор воспользовался всеми замечаниями Учебного Комитета и многие изъяснения
Евангелий переделал от начала до конца, а другие исправил и дополнил, так что от прежних с. 444
изданий осталась одна пятая часть. Книга от того вышла вдвое больше прежней, но несмот-
ря на это, к чести издателей, цена на книгу осталась прежняя 40 к. Изъяснение Святых
Евангелий о. Свирелина может служить отличным пособием для проповедников, которые
обыкновенно для проповеди берут тексты из дневного евангелия, и лучшим руководством
для преподавателей Закона Божия в воскресных школах, народных и уездных училищах.
В прежних изданиях изъяснения Евангелий шли по стихам, с текстом на одном славянском
языке; отчего внимание читателя останавливалось больше на отдельных стихах, без уясне-
ния цельного содержания Евангелия. В новом 3-м издании каждому Евангелию (а всех их
54) автор предпосылает содержание главных мыслей, затем представляет самое Евангелие
на славянском и русском наречии, и наконец уже излагает и изъяснение Евангелия. Такой
приём автора весьма подручен и естествен: вы, не бравши в руки Евангелия, узнаете глав-
ные мысли воскресного Евангелия, и потом читаете их тут же на славянском и русском
наречии — и наконец имеете под руками самое изъяснение Евангелия, богатое христиан-
скими мыслями, точное и ясное, изложенное языком лёгким, простым и правильным, каким,
впрочем, отличаются все сочинения этого автора. С отрадным чувством встречаем новый с. 445
труд почтенного автора и желаем ему доброго исхода. Нам особенно приятно поделиться
своими взглядами на этот труд в «Епархиальных ведомостях», что автор названной книги
принадлежит сам к Владимирской епархии, и следовательно, владеет местными условиями
для успеха своего труда. Надеемся, что наш взгляд разделят все, кому дорого слово Божие,
изъяснённое здраво и назидательно. Редакция «Епархиальных ведомостей», для удобства
приобретения названной книги, не замедлит приобрести несколько экземпляров её.
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