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Письмо протоиерея Александра Свирелина
[к А. Ф. Аксаковой]
Письмо написано ко вдове Анне Фёдоровне Аксаковой. — Ред.
Глубокоуважаемая Анна Фёдоровна! Примите позднее, но вседушевное моё изъявление
скорби о невозвратимой драгоценной утрате. Всё ещё никак не хотелось верить и слышать
и читать, что скончался великий печальник земли Русской, перестало биться его сердце, горящее полною любовию к России, ревновавшее о благе, чести и славе её, замолкли его уста,
изрекающие то грозное слово, словно пламень огненный, то милостивое, дышащее полною любовию и соучастием. Но вот уже и похоронен он, вот скоро и четыредесятница его кончины:
пусто стало без него. Он бывало за всех думал один и давал слово твёрдо по каждому вопросу,
касающемуся пользы, чести и славы России и судьбы всех Славянских народов. На его мнении можно было опираться и мыслить по-православному. Плачет с вами вся честная Россия;
оторвалось от неё самое лучшее, дорогое. Выстрадалась его душа всеми болезнями мук от последних событий в Славянских народах, и так очистилась, так созрела, что нельзя было долее
оставаться на грешной земле: Господь преложил его в мир горний, в царство праведных духов,
добле страдавших и венчавшихся. Я лично обязан Ивану Сергеевичу вступлением (ещё в 1858
году) на литературное поприще и не переставал посильно трудиться в его изданиях; потому
имею особенную скорбь и печаль о его утрате и особенное побуждение молиться о упокоении
души его. Доколе я жив, не перестану при совершении церковных служб творить молитвенное воспоминание о нём — и на память вечную в моём роде вписал дорогое имя его в свой
фамильный синодик. Плачут с вами честные сыны России и вместе с вами молятся о вашем
дражайшем супруге. Находите, милостивейшая государыня, в этом утешение вашей скорбящей
душе и укрепление её в покорности и преданности воле Божией.
С истинным уважением и проч.
Протоиерей Александр Свирелин.
Марта 4 дня 1886 года,
Переславль-Залесский.

∗ Свирелин, А. И. Письмо протоиерея Александра Свирелина / А. И. Свирелин // Сборник статей, напечатанных
в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. — М.: Типография Л. Ф. Снегирёва, 1886. —
С. 2.

