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О РАСПРОСТРАНЕНІИ ДУХОВНО-НРАВ- 
СТВЕННЫХЪ КНИГЪ ВЪ РОССІИ

(въ царствованіе Ииператора Александра I и въ послѣдующее за тѣмъ
время) *).

Историческая замѣтка.

Вступая въ  24-й  годъ своего сущ ествованія Отдѣлъ Общества Лю 
бителей духовнаго иросвѣщ енія по распространенію  духовно-нрав- 
ственны хъ книгъ, съ  Божіею помощію, продолжаетъ идти скромно,- 
но не уклонно, къ осуществленію своей высокой цѣли , именно къ 
распространенію  духовно-нравственнаго просвѣщ енія въ  общ ествѣ и 
народѣ. Брош юры и книги достаточыо распространяю тся по городамъ и 
селам ъ, читаются въ  богаты хъ домахъ и избахъ  на всемъ протяже- 
ніи общирнаго наш его отечества, особенно на окраинахъ онаго. 0  
дѣятельности отдѣла за минувшій годъ нѣскольно послѣ; сначала 
же да будетъ позволено мнѣ сказать нѣсколько словъ о рас- 
пространеніи духовно-нравственыыхъ книгъ въ  царствованіь Омпе- 
ратора Александра І-го болѣе, чѣиъ за 8 0  лѣтъ  тому назадъ , и въ  
послѣдующее затѣмъ время. Считаю долгомъ предварительно замѣтить, 
что означеныыя свѣдѣнія заимствованы мною изъ англійскаго лурнада 
« S u n d a y  a t  horne».

Во время посѣщенія Англіи союзными государями въ  1814  году , 
говоритъ авторъ , Императоръ Александръ І-й случайно встрѣтился 
съ  англичаниномъ Л. Ричмондомъ. Ричмондъ на этотъ  р азъ  нахо- 
дплся въ  Портсмутскомъ адмиралтействѣ, и съ  вершины башни съ

*) Читаео въ годичномъ собраніи Отдѣла распространенія духовно-нрав- 
ственныхъ кенгь 5 апрѣдя 1894 г. Предсѣдалемъ онаго Архинавдритоиъ 
Никифоромъ.

Отд. II. Май—Іюяь. 1



телескопомъ въ  рукѣ разсматривалъ окружающіе виды. Вслѣдъ з а  
нимъ іірибылъ императоръ съ  своею свитою . Ричмондъ сразу узналъ  
его и хотѣлъ  удалиться, но Императоръ Александръ ласково оста- 
новилъ его и долгое время изволилъ съ  нинъ бесѣдовать. Передъ 
окончаніемъ разговора м-ръ Ричмондъ воспользовался случаемъ отъ  
своего лица и лица всѣхъ друзей Библейскаго Общества в ъ  Англіи 
поблагодарить Государя за высокое покровительство и поддержку, 
оназываемыя имъ дѣлу Библейскаго Общества в ъ  Россіи. Императоръ 
обязательно изволилъ занѣтить: «Скорѣе я долженъ благодарить ваш у 
страну и друаей этого дѣла, потому что, если бы не ваш ъ  примѣръ, 
то в ъ  Россіи не было бы Библейскаго Общества».

Ч резъ  нѣскольно мѣсяцевъ послѣ этого свиданія Ричмондъ пре- 
проводилъ къ  Императору Александру письмо съ  книгою подъ загла- 
віеыъ: Лѣтописи бѣдныхъ (Авпаіз of the Роог). Государь изволилъ 
нилостиво лринять то и другое; книга была отправлена въ  библіо- 
теку Императорскаго Человѣколюбиваго Общества, и автору бы лъ 
пожалованъ брилліантовый перстень.

М-ръ Ричмондъ представилъ такж е одинъ экземляръ своей бро- 
шюры: Молодой крестъянинъ княгинѣ Софьѣ Мещерской, которая 
первая перевела съ  англійскаго на русскій брошюру: Дочь молоч- 
ника и другія. Случай, по которому она занялась переводомъ послѣ- 
дней брош юры, довольно замѣчательный. Весною 1809  г. авторъ  
означенной брошюры, англичанинъ Робертъ  Пинкертонъ занимался 
въ  Мосввѣ уроками англійскаго язы ка; нежду прочимъ онъ давалъ 
уроЕИ въ  еемействѣ кыязя Мещерскаго. Княгиня очень любила сво- 
ихъ дѣтей , строго слѣдила за ихъ образованіемъ и всегда.во  вреыя 
классны хъ уроковъ, оставалась въ  занятной коынатѣ. Пинкертонъ 
однажды принесъ съ  собою для прочтенія дѣтямъ свою брошюру: 
Дочь молочника. Княгиня прослуш ала оную съ  особеннымъ внима- 
ніемъ, и по окончаніи, вы славш и дѣтей изъ комнаты, обратилась 
къ  нему съ  слѣдующими словами: «Вы учите моихъ дѣтей, но се- 
годня вы дали мнѣ самой такой урокъ, что я  не забуду его во всю 
жизнь; съ  этого времени считайте меня своимъ другомъ». Вслѣдъ 
за  переводомъ брошюры: Дочь молочника, княгиня издала въ  с в ѣ т ь : 
Обращеніе къ скорбящимь, и въ  теченіе нѣсколькихъ лѣ тъ  выпу- 
стила около сотни религіозныхъ и нравственныхъ трактатовъ , частію 
оригинальныхъ u частію переведениыхъ съ  англійснаго и нѣыецкаго. 
Между этими трактатамп были отрывки изъ сочинеыій Тнхоыа Задон-
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-скаго, и зъ  проповѣдей Петербургскаго Митрополита Михаила; рѣчи 
Оамуила Уокера Трурскаго подъ заглавіемъ: Хриетіанинъ; д-ра Бу- 
канана: иземьдованія въ Индіи ; Бесѣды между матеръю и дѣтъми 
о духовныхъ предметахъ; одинъ томъ о протестанскихъ миссіяхъ 
кь язычникамъ, и другія религіоэно-нравственныя брошюры.

Большую  часть издержекъ по печати и переплсту брош юръ она 
брала на себя. Для этого въ  разное врѳмя она употрѳбила болѣе 
десяти ты сячъ рублей своихъ собственныхъ денегъ . Государь Импе- 
раторъ  Александръ I благосклонно вэиралъ на ѳти усилія благород- 
ной княгиии къ  просвѣщ енію  его подданныхъ и в ъ  раэличныя 
времена пож ертвовалъ болѣе двѣнадцати ты сячъ  рублей на этотъ  
предметъ. Религіозно-нравственны я брошюры, н ап ечатаи гая  княгинею 
въ  количествѣ 40 0  или 500  ты сячъ, или раздавались народу даромъ, 
или продавались по дешевой цѣнѣ.

Старанія Общества разсѣ ять религіозную истину по лицу всѳй 
Россіи вызывали полное сочувствіѳ со стороны многихъ высокопо- 
ставленны хъ лицъ. Въ Отчетѣ Общества за 181 8  годъ приложено зна- 
чительное число ихъ писенъ , съ  засвидѣтельствованіемъ огроиной 
пользы отъ  распространенія этихъ  брош юръ в ъ  массѣ народа. Въ 
1819  и слѣдующихъ годахъ распространеніе ихъ было танъ  велѵко, 
что д-ръ Пинкертонъ писалъ: «брошюры распространяю тся теперь 
во всѣ хъ  губерніяхъ и уѣздахъ Россійской Ииперіи, отъ  странъ 
Камчатки до Балтійскаго моря, отъ береговъ Евксинскаго Понта до 
Ледовитаго Овеана».

По смерти Императора Александра І-го, Бибіейское Общество было 
закры то , впрочемъ распространеніе трактатовъ  и кнагъ  все ещ е про- 
долж алось, хотя в ъ  значительно меньшей мѣрѣ.

Въ тридцатыхъ годахъ была сдѣлана оживленная попытка въ  пользу 
распространенія ихъ. Княгиня Мещерская весь свой собственный 
складъ религіозно-нравственныхъ брошюръ раздѣдила между нѣсколь- 
кими своини друзьяни для безденежной раздачи ио Россіи , вменно 
до двухъ сотъ ты сячъ.

Съ этого времени неболыпое общество в ъ  П етербургѣ, при поноіци 
благочестиваго и ревностнаго Ричарда Я илля, имѣло возможность 
издавать новыя сочиненія и распространять и хъ . Бы лъ откры тъ 
складъ длн продажи религіозныхъ трактатовъ  и книгъ по уменъшен- 
я ы н ъ  цѣнаыъ. <Въ ѳтотъ небольшой складъ, пиеалъ м-ръ Нилль, 
яриходятъ  одинаково военный генералъ , свящ ѳнникъ и бѣдный кресть-
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янинъ получать н аставлен іе, могущее унудрять во спасеніе. Распро- 
страненіе шло очень успѣшно по всей Россіи. «Не проходитъ ыи одного 
дня, писалъ М. Нилль, безъ того, чтобы не выписывадись ыаши 
трантаты . Часто бы ваетъ , что народъ приходитъ въ  наш ъ складъ 
съ  самаго ранняго утра и за нимъ толпами идутъ другіе въ  теченіе 
нѣсколькихъ часовъ » .

Между 1 8 3 5  и 1838 годами Общество распространѳнія книгъ вру- 
чило Петербургскимъ друзьямъ на поддержку ихъ  дѣла 1 ,0 5 0  фун. 
стерлинговъ; за означенное времн было иэдано почти 7 5 0 .0 0 0  бро- 
ш ю ръ, больш ая часть которы хъ распространялась на больш ихъ рус- 
ски хъярм аркахъ . Н аН иж егородскойярмаркѣ, наиримѣръ, былороздано 
1 5 0 ,0 0 0  ннигъ и брош юръ какъ безденежно, так ъ  и за плату. Въ 
тѳченіе десяти лѣтъ  отъ  1840  до 1856  года Общество пожертвовало 
до 4 ,5 0 0  ф. стерлинговъ, и его изданія распространялись во всѣхъ 
частяхъ Имиеріи отъ  Сибири до Крыма.

Малое начинаніе сопровождалйсь весьма богатыми результатами. 
Изданіе Краткаю обращенія кь скорбящимъ послужило причиною къ 
ежегодноиу изданію нллліоновъ страницъ подобныхъ душ еполезныхъ 
сочиненій на четырнадцатя различныхъ язы кахъ  и нарѣ чіяхъ , на рус- 
скомъ, ф ранцузскоиъ, нѣмецкомъ, польскомъ, лифляндскомъ, эстляпд- 
свомъ, ревеле-эстляндскомъ, финскомъ, монгольскомъ, армянсконъ, 
татаро-турецком ъ, ш ведскомъ, норвеж скомъ, и къ  продажѣ и повсе- 
иѣстнону распространенію  оны хъ.

Далѣе авторъ  статьи говоритъ, что по различыынъ причинамъ, 
политическимъ и церковны мъ, дѣйствія Общества распростраиенія 
религіозныхъ трактатовъ  в ъ  Россіи теоерь не так ъ  значительны, какъ  
это было прежде, и какъ то желалось бы, и что сочувствіе къ  этому 
прекрасному дѣлу занѣтно уменьш ается. Съ цѣлію возбудить инте- 
ресъ къ овому, секретарь авглійскаго О бщ ества, д ръ  Д евисъ, по- 
сѣтилъ въ  1870 году Петербургъ и и зъ  его отчета оказы вается, что 
главцая причина упадка этого дѣла завлючаетсн въ  невозможности 
для частныхъ лицъ брать на свой счегь  изданіе религіозно-врав- 
ственвы хъ брош ю ръ, такъ  какъ  продажа ихъ не всегда покрываетъ 
издержки, а формальный комитетъ невозмож енъ, потому что это 
противно русскимъ законамъ (?). Впрочемъ, замѣчаетъ д-ръ Девисъ 
въ  своемъ отчетѣ, если бы кто нибудь вздумалъ переводить наши 
трактаты , или другіе, которые будутъ одобрены нами (? ), то иы  
моженъ помочь въ  изданіи и хъ . Для примѣра онъ указы ваетъ  на одну
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русскую госпожу, съ  воторою ииѣдъ удовольствіе познакомиться. 
Она и ея дочь, дѣвушка 18 л ѣ тъ , пренрасно говорятъ по англійски 
и уже переведи и издали много брошюръ на свой собственный 
счетъ. Другая руссвая го сп о аа , съ которою онъ знаком ъ, ж иветъ 
гдѣ-то далеко въ  деревнѣ, но также готова дѣлать все , что отъ 
нея зависитъ для этого высокаго дѣла.

Отчетъ д-ра Девиса заклю чается описаніемъ его первыхъ впечат- 
лѣній цри видѣ Москвы. «Еслирукотворенны е храмы, говоритъ онъ , 
могутъ дѣлать градъ святы м ъ, то Москва, по всей справедливости, 
заслуж иваетъ это  названіе, так ъ  какъ въ  ней находится оноло че- 
ты рехъ  сотъ церквей и почти сто (?) часовенъ. Каждая церковь имѣетъ 
п ять куполовъ (ые вѳздѣ). Бидъ ихъ съ  какого либо возвыш еннаго 
м ѣ ста ,въ  ясный солнечный день, и зъ з а з е л е н и  садовъ, представляетъ 
зрѣлищ е, невиданное в ъ  Европѣ. Здѣсь всякій можетъ видѣть во- 
очію вліяніе русской религіи на народныя и ассы . Здѣсь в ъ  Кремлѣ 
ыаходятся святы я врата (С пасскія), надъ которыии виситъ чудотвор- 
ная икона Спасителя съ  горящею предъ нею лампадою, и чрезъ ко- 
торы я всѣ должны проходить съ  неповрытою  главою. На другомъ 
концѣ Кремля находится Чудотворная икона Иверсной Божіей Матери, 
а  предъ нею во всякое время дня можно видѣть мужчинъ и жен- 
щ инъ, осѣняющихт. себя крестнымъ знаменіемъ и стоящ ихъ на ко- 
лѣняхъ  съ жаркою молитвою. Одни скаж утъ: очеаь религіозный на- 
родъ, который не стыдится публично исііовѣдывать свою религію; 
другіе назовутъ  его суевѣрнымъ ыародомъ, который поставляетъ  
религію свою во внѣш ности, и разъединяетъ  ее съ  нравственностію . 
Но какъ бы то ни бьм о, одно несоинѣнно, именно, что этотъ  благо- 
честивый народъ нуждается въ  рѳлигіозномъ образованіи». По мнѣ- 
нію автора, русская церковь страдаетъ недостаткомъ проповѣди (? ). 
У треня, обѣдня и вечерня соверш аю тся постоянно, но проповѣдь 
рѣдко когда услы ш и ш ь... Оттого то рождается такъ  много суевѣрій. 
Недостатонъ проповѣди усиливаетъ важ ность раздачи религіозво- 
нравственныхъ брош юръ. Благочестивые и мыслящіе люди начинаютъ 
чувствовать ѳто. Н ѣкоторыя лица изъ Московскаго духовенстаа не- 
давно ыачали заниматься составлѳніеиъ религіозно-нравственныхъ 
брош ю ръ, и я  досталъ нѣсколько экземпляровъ оныхъ. Одинъ до- 
стойный госііодинъ, съ  которынъ я случайно познаномился, постоянно 
раздаетъ ихъ  на станц іяхъ  ж елѣзны хъ дорогъ. Л надѣю сь, что най- 
дутся и другіе, сочувствующ іе ему, такъ  что со временемъ въ  Мо-
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сквѣ положится начало Общѳству распространеиія религіозно-нрав- 
ственныхъ внигъ.

Замѣтимъ съ  своей стороны , что начало отдѣла распростра- 
ненія духовно - нравственны хъ внигъ, при Обществѣ Любителей 
духовнаго просвѣщ епія (открытомъ 17 сентября 1863  года) было 
положено въ 1870  году. Членъ Общества Любителей духовнаго 
просвѣщенія соборный іеромоыахъ (ны нѣ архимандритъ) Никифоръ 
въ  1 8 6 9  году сдѣлалъ слѣдующій докладъ Обществу объ изданіи и 
безплатной раздачѣ кароду воскресны хъ листковъ , по образцу англій- 
скихъ, такън азы ваем ы хъ  « S c r i p  t u r 6  l e a f l e t s »  (летучіе листочки 
изъ  свящ енпаго писан ія). Вотъ что, между прочимъ, онъ сообщ алъ 
въ  своемъ докладѣ Обществу: каждый англійскій воскреспый листокъ 
состоитъ  изъ  одного листка, содержащ аго въ  себѣ дыевное Евапге- 
л іе , краткое иазиданіе п зъ  оного и небольшой гимнъ. Въ Англіи по- 
добные листки, какъ продаются ио необыкеовенно дешѳвой цѣнѣ 
за  сто листковъ 15 копѣекъ на иаш и деньги, так ъ  и раздаю тся на- 
роду даромъ въ  ц ерквахъ , на ры пкахъ, ж елѣзны хъ дорогахъ и т . п. 
Безплахная раздача ихъ въ  Аыгліи составляетъ  нѣчто въ  родѣ ми- 
лосты ни, только духовной. Не можетъ ли найти примѣненія въ  06- 
щ ествѣ, говорилъ онъ, подобное доброе, иожно сказать Богоугодноѳ 
дѣло? Если м ож етъ, то оно несомнѣнно должно сопровождаться ве,- 
ливою пользою и способствовать развитію  религіознаго чувства. На- 
родъ искони привязанъ к ъ  деркви Божіей. Любовь къ  живому дѣй- 
ственному слову Божію всегда сильна въ  немъ. Воскресные и празд- 
ничные дни, онъ всегда съ  болыиею охотою и несомнѣяно съ  бблыпею 
для себя пользою станетъ прочитывать листочки изъ  Е вавгел ія съ  
краткимъ нравоученіенъ изъ  онаго, чѣмъ какую либо сказку, или 
повѣсть, которыя къ сожалѣнію такъ  ыало, или совсѣиъ не даютъ 
ничего для развитія его ума и сердца. Почему представляется весьма 
полезнымъ, если бы Общество благоволило принять на себя изданіе 
подобныхъ листочковъ, по образцу англійскихъ. Въ каждомъ изъ 
нихъ могло бы поиѣщ аться праздничное пли воскресное Евангеліе на 
славянскоиъ и русскомъ язы кѣ . К ъ  каждону Евангелію  иожно при- 
соединять краткое, удобопонятное, идущее отъ  сердпа и говорящ ее 
близно сердцу, назиданіе. Мысли для назиданія ножно и звлекать, 
какъ изъ  самого Е вапгелія , так ъ  и изъ  твореній Святыхъ О тцовъ .—  
Чтобы болѣе распространить в ъ  народныхъ массахъ подобное душ е- 
спасительное чтеніе, хорошо было бы продавать ихъ  для раздачи
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бѣдвымъ и неимущимъ, в ъ  церквахъ , посдѣ в о с к р е с ш х ъ  бесѣдъ 
в ъ  самомъ общ ествѣ, ыа ры нвахъ , народнхыъ гул ян ьяхъ ,— однимъ 
словомъ въ  тѣ хъ  м ѣ стахъ , которыя паиболѣе доступны простому 
народу, и продавать по самой дешевой цѣнѣ, такъ  чтобы это была 
буівально копѣечная литература».

Преддожепіе сдѣлавш аго означенный докладъ члена Общества было 
принято имѣ благоскловно и Общество постановило издавать означен- 
пые листки, только съ  тѣмъ измѣненіемъ, чтобы въ  первые годы 
печатать въ  овы хъ краткія удобоионятныя для парода поученія или 
вообще краткія пазиданія по воиросамъ вѣроученія и христіанской 
н равственности ,— Такъ продолжалось изданіе воскресныхъ листковъ 
до весны 1893  года. Въ означенномъ году Отдѣлъ Общества распро- 
страненія духовно-нравствепныхъ книгъ по нимо изданія въ  доста- 
точномъ количествѣ разны хъ религіозно-нравственныхъ книжекъ и бро- 
шюръ для народа положилъ, съ  благословенія почившаго въ  Бозѣ 
ыитрополита Л еонтія, печатать въ  воскресныхъ и праздничныхъ ли- 
сткахъ , издаваемыхъ въ  брош ю рахъ на славянскомъ и русскомъ язы кахъ 
съдовольно подробными объясненіями, всецѣло взятыми изъ разны хъ 
святоотеческихъ твореиій, какъ напр. св. Іоанна Златоустаго, Ва- 
силія Великаго, Ефрема Сирина и пр. Значительное распространеніе 
означенныхъ брош юръ (до 250 ты сячъ  брош юръ въ  прошломъ и настоя- 
шемъ году) по крайне деш евой ц ѣн ѣ— 70 к. за 1 0 0 , несомнѣнно свидѣ- 
тельствую тъ о том ъ, что они близко пришлись по сердцу народу 
и охотво читаются имъ. При сеиъ нелиш не зам ѣтпть, что въ  на- 
стоящемъ году нравоучительные уроки въ  воскресны хъ листкахъ 
берутся изъ  воскресны хъ и праздничныхъ апостольскихъ чтеній, 
читаемыхъ на литургіи.

Кромѣ этихъ книж екъ, въ  отчетномь году повторены новымъ из- 
даніемъ 9 брош юръ и вновь изданы четы ре; всего же было отпе- 
чатано 69 брош ю ръ. на что израсходовано 4 ,6 5 6  р . 15 к . К ъ 1 
января 1894  года собственныхъ изданій Отдѣла въ  складѣ находит- 
ся 167 названій, въ  количествѣ 9 0 4 ,3 9 8  экземпляровъ на 1 2 ,1 0 4  
руб. и купленыхъ и пожертвованныхъ 7 6 ,1 3 0  экземпляровъ па 
5 ,4 5 0  руб. Такимъ образемъ къ  1-му ян варя  1794  года, книгъ и 
брош ю ръ, составляю щ пхъ собстеиность отдѣла, находится въ  складѣ 
всего 1 .0 7 0 ,5 2 0  экз. на 1 7 ,5 5 4  р. 82  к. Сверхъ того, книгъ и 
брошюръ принятыхъ иа коммиссію было 1 4 8 ,1 1 0  экземпляровъ на 
1 1 ,8 9 0  р. 85 к . Въ отчетномъ году было выписано и зь  магазина
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Отдѣла 3 2 8 ,4 3 6  экземпляровъ, на 8 ,4 2 4  р . 35 κ . ,  в ъ  261 мѣсто, 
изъ  ноторыхъ въ  24  н ѣста выписано вновь. На болѣе крупныя суммы 
выписывали кнвги преиыущественно Братства и училишные совѣты. 
По принѣру преж нихъ л ѣ т ь , Отдѣлъ и в ъ  истекш емъ году равослалъ 
бѳзилатно въ  разны я мѣста:— церковноприходскія ш коды , больницы 
и тюрьмы и нѣкоторымъ лицамъ для даровой раздачи 1 5 ,2 4 7  эк зе к - 
пллровъ на 240  руб.
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ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем 
верующим, желающим лучше понять христианское вероучение. 
 

Посетите наш сайт в интернете по адресу: 
www.axion-estin.ru 

 
На сайте: 

• подробная информация о новоизданных книгах; 
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