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[Замечательный юбилей]
Из Переславля-Залесского (письмо в редакцию). — 14 сентября в церкви переславского Феодоровского монастыря совершилось необычное торжество. В этот день исполнилось 25-летие
авторской деятельности смотрителя духовного училища, о. протоиерея Александра Ивановича Свирелина по изданию им учебников и учебных пособий, относящихся к закону Божию,
преподаваемому в духовных и народных училищах. Владелец знаменитой московской книжной
фирмы наследников братьев Салаевых, В. В. Думнов, приняв во внимание, что за всё 25-летие
авторской деятельности о. протоиерея А. Свирелина магазин братьев Салаевых был главным
издателем и распространителем его сочинений, и желая почтить достопочтенную деятельность о. протоиерея, изготовил ко дню его юбилея прекрасный драгоценный с украшениями
золотой наперсный крест. Для поднесения креста с благословения епархиального преосвященного, по просьбе В. В. Думнова, нарочно приезжал хорошо с ним знакомый настоятель
дмитровского Борисоглебского монастыря о. архимандрит Сергий. Пред молебном, который совершил даниловский о. архимандрит Иаков при сослужении избранного градского духовенства,
о. архимандрит Сергий произнёс задушевную речь юбиляру, в которой очертил многоплодное
служение о. протоиерея Свирелина. В ответ на неё достопочтенный юбиляр сказал, что он настоящим вниманием почтенного собрания и владельца фирмы наследников братьев Салаевых
Владимира Васильевича тронут до глубины души. «Авторская деятельность, — говорил, между
прочим, юбиляр, — несмотря на достоинства её содержания, стоит как-то забыто, уединённо
среди всякой другой общественной деятельности. Авторская деятельность в области духовной
литературы ещё более забыта и уединена. На книжные магазины обыкновенно смотрят как
на места наживы на счёт чужого труда. Внимание владельца книжного магазина братьев Салаевых потому-то особенно и дорого, что оно представляет едва ли не первый пример честного
отношения к авторской деятельности по составлению книг, относящихся к закону Божию».
После богослужения вся избранная публика переславская была приглашена юбиляром в дом
его. За обедом доброго хозяина много было произнесено речей по случаю небывалого у нас
такого юбилея. О. архимандрит даниловский сравнил авторскую деятельность почтенного юбиляра с скромным ручейком, который, пополняя себя в своём течении, образует наконец реку.
Инспектор градского училища, дополняя речь о. архимандрита, заметил, что как ни скромно
течение ручейка, но значение его зависит от качества воды: ручей с чистою, здоровою водой,
вливаясь в реку, влияет на качество и пользу её воды, — ручей с мутною, заражённою водой
портит и реку, в которую он вливается. Скромная, по-видимому, авторская деятельность достоуважаемого юбиляра, о. протоиерея, от того-то и приобретает важное значение, что влила
в течение 25 лет на пользу юношества чистые воды в объяснение предмета закона Божия.
Городской голова в тёплых прочувствованных словах выразил юбиляру, что его авторская
деятельность служит не только на пользу просвещения нашего юношества, но и составляет
честь и славу нашего скромного города. Докторант-врач П. М. Альбицкий, бывший ученик
юбиляра, обратил внимание на то, как благодетельно отзывался и имел доброе влияние пример неустанной, саморазвивающейся авторской деятельности уважаемого учителя на разные
невзгоды студенческой жизни, среди которых между падением и восстанием оставался один
шаг. Тогда-то одно представление удивительной деятельности дорогого учителя, без средств,
без хорошего здоровья, без сочувствия окружающей среды, идущего напролом, презирающего
все препятствия, борющегося со всеми трудностями — было истинным врачеством: поднимало
убитого невзгодами, пробуждало упадавшую энергию и спасало от падения. Почтеннейший
юбиляр каждому отвечал соответственно содержанию сказанной ему речи, и в заключение
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представил интересный очерк истории развития своей авторской деятельности, собственными
усилиями, при помощи Божией. Так прекрасно прошёл день юбилейного торжества! Мы считаем себя счастливыми, что в таком скромном городе, как Переславль, могли присутствовать
на таком глубоко назидательном торжестве. Честь и слава владельцу книжного магазина «братьев Салаевых», В. В. Думнову, устроившему с таким благородным сочувствием у нас такое
небывалое торжество!
С. П. И.
Перепечатано: Замечательный юбилей // Владимирские епархиальные ведомости (часть неофициальная). — 1883. — 15 декабря (№ 24). — С. 731—733.
Берём название из ВЕВ. Там сделано два искажения, в начале статьи «14-го минувшего сентября
в церкви» и внутри статьи «здоровою водою» вместо «здоровою водой».
Определяем автора по внутреннему чувству. С 1883 года Павел Васильевич Ильинский священник
Рождество-Богородицкой церкви Переславля. Автор исторических статей, владелец маленькой и хорошо
подобранной домашней библиотеки по истории России. — Ред.

