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Двадцатипятилетний юбилей
смотрительской службы протоиерея
Александра Ивановича Свирелина
15 декабря 1889 г. в Переславском духовном училище скромно праздновался 25-летний
юбилей смотрительской службы смотрителя Переславского духовного училища, протоиерея
Александра Ивановича Свирелина.
Протоиерей Свирелин — сын диакона из Владимирской губернии — получил образование в Шуйском духовном училище и Владимирской семинарии, в которой он окончил
курс в 1850 году с званием студента. Пробыв год по окончании семинарского курса учителем в Муромском духовном училище, он затем 13 лет состоял учителем Переславского
училища; кроме того, он состоял с 1858 г. священником Переславской Смоленской церкви.
В 1864 г. о. Свирелин выдержал многотрудный искус — сдал экзамен при Московской духовной академии на степень действительного студента академии. Если принять во внимание,
что со времени окончания им семинарского курса протекло 14 лет, то нужно заключить, что
о. Свирелин отличался силою способностей и энергией самообразования. И действительно,
он отличался и до сих пор отличается этими качествами, которые наложили рельефный
отпечаток на его смотрительскую службу и на всю его деятельность. — В том же 1864 г.
15 декабря священник Свирелин, бывший учителем IV класса, был назначен исправляющим должность смотрителя Переславского училища.1 В трудное время принял на себя
смотрительскую службу о. Свирелин: как известно, приближалась эпоха преобразования
духовно-учебных заведений согласно реформе 1867 года. Эта реформа коснулась Переславского училища в 1869 году, хотя подготовление к ней началось ещё раньше. О. Свирелин
напряг все усилия своего ума и энергии на то, чтобы поставить вверенное ему училище
на ту высоту, на какой ему следовало стоять сообразно требованиям реформы. В адресе, поднесённом юбиляру от членов Правления и преподавателей училища, разносторонне
охарактеризованы все его заслуги для училища.
При заботах о постановке учебно-воспитательного строя училища на надлежащую высоту, о. Смотритель с одинаковою заботливостью относился и к делу благоустройства училища
в материальном отношении. Переславское училище помещалось в Даниловом монастыре;
помещения училища были ветхи, тесны, сыры и мрачны; к тому же при училище не было
общежития, а квартирная жизнь учеников отличалась вопиющими недостатками. О. Свирелин ещё с первых годов смотрительской службы (1867 г.) начал обращать внимание окружного духовенства на необходимость устройства общежития при училище. Но окружное
духовенство уклонялось от устройства общежития, естественно опасаясь больших расходов
на это дело. Энергичный о. Смотритель настойчиво продолжал высказываться по данному
вопросу, — и его настойчивость увенчалась полным успехом, когда на Владимирскую архиерейскую кафедру вступил наш любвеобильный Архипастырь Феогност. О. Смотрителем
было указано удобное место для устройства не только общежития, но и нового училищ-
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ного помещения, а щедрым Архипастырем изысканы и средства к тому.1 В два года было
выстроено новое училищное помещение с благолепною домовою церковью и с таким общежитием, которое, по отзыву ревизора г. Григоревского, превосходит общежития других
училищ Владимирской епархии.2
Другим памятником деятельности о. Смотрителя на пользу материального благосостояния учеников служит основанное им в декабре 1880 года общество вспомоществования
нуждающимся ученикам, которое в настоящее время имеет основного капитала 8 с лишком тысяч. Такой успех этого общества в захолустном городе Переславле объясняется,
во-первых, уменьем о. Смотрителя привлекать своим авторитетом благотворителей, а вовторых — его предусмотрительностию и тактом в образовании состава правления общества.
По его инициативе, председателем правления общества избран секретарь местного полицейского управления Я. И. Вознесенский, а казначеем нотариус И. А. Острецов. Эти два лица
по роду своей службы находятся в постоянном взаимоотношении с людьми разных классов
и состояний; а так как они духовного происхождения и воспитанники духовно-учебных заведений, по опыту знающие нужду питомцев этих заведений, то они при всяком удобном
случае стараются привлечь щедрые руки благотворителей в пользу того общества, которого
деятельными членами состоят они.
Таким образом, о. Смотрителем в течение его 25-летней службы училище приведено
в полное благоустройство и со стороны учебно-воспитательной, и со стороны материальной:
благоустроенное им училище, как хорошо выразился один из учеников в юбилейно-приветственной речи о. Смотрителю, есть как бы виноградник, хорошо вскопанный и обделанный
руками опытного садовника, — виноградник, приносящий приятные зрелые плоды.
При всех своих трудах во благо училища о. Смотритель находил время и для постоянного разностороннего самообразования. Красноречивым доказательством его прогрессивного
самообразования служит то, что он в 1880 г., будучи 50-ти лет отроду, сдал экзамен при
Московской духовной академии на степень кандидата академии. Надо сказать, что в о. Свирелине живёт не одна холодная любознательность, но и живая сердечная впечатлительность
в области интеллектуальной. Этой впечатлительностию его и объясняется то обстоятельство, что он свой умственный капитал не мог утаить внутри себя, а стремился обнаружить
его в литературном творчестве, — творчестве, насколько плодовитом, настолько и разнообразном.3
Деятельность о. Свирелина, сказавшаяся столь богатыми плодами в сфере практической
и в сфере интеллектуальной, конечно, не осталась без одобрительного внимания со стороны высшего начальства. Он несколько раз получал благодарность и благословение Божие
от Владимирских Архипастырей, несколько раз получал благодарность от Правления Владимирской духовной семинарии. Кроме того, он получил следующие награды: в 1869 году
он был награждён камилавкой (набедренник и скуфью получил ещё до смотрительства),
в 1873 году наперсным крестом, в 1876 г. орденом святой Анны 3 степени, в 1879 г. саном
протоиерея, в 1881 г. орденом святой Анны 2 степени, в 1884 г. орденом святого Владимира
4 степени (вследствие каковой награды он в 1885 г. утверждён в правах потомственного
дворянства) и в 1888 г. палицею. Таковая быстрая последовательность наград ясно свидетельствует, как высшее начальство высоко ценило и ценит труды о. Смотрителя. При этом
о. Смотритель получал высокое одобрение со стороны гг. ревизоров, обозревавших училище.
Всё вышеизложенное давало училищной корпорации полное основание и право почтить
день двадцатипятилетия смотрительской службы о. протоиерея Свирелина особым торжеством. И о. Смотритель согласился на празднование юбилея, но с тем условием, чтобы оно
было скромное, чисто домашнее — без нарушения порядков учебного дня и без предварительной огласки вне училища. Высокопреосвященнейший Владыка Феогност разрешил
празднование юбилея, причём преподал юбиляру благословение Божие и поручил помощ-

1 Новое училищное с общежитием помещение стоило почти 47 тысяч рублей, а между тем от окружного духовенства затрачено на это дело всего 15 тысяч.
2 Подробнее о заботах и трудах о. Смотрителя по делу усовершения внешнего быта училища сказано в «Исторической записке» об училище, печатавшейся в 1888 году на страницах «Владимирских епархиальных ведомостей».
3 Разнообразные литературные труды о. Свирелина можно разделить на 3 рода: 1) труды учебно-педагогические,
2) научно-археологические и 3) публицистические.
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нику смотрителя г. Цветкову передать своё приветствие. — В день юбилея после классных
занятий ученики были собраны в актовую залу. Здесь М. П. Цветков сказал ученикам
речь, в которой обрисовал все труды и заботы о. Смотрителя на пользу училища в истекшее 25-летие. После речи г. Цветкова ученики перешли из залы в церковь на молебен.
Для совершения молебного пения прибыли: настоятель Переславского Данилова монастыря
о. архимандрит Модест, члены Правления училища: соборный протоиерей В. И. Добронравов и протоиерей П. Н. Знаменский, брат юбиляра протоиерей В. И. Свирелин и учитель
приготовительного класса священник И. Е. Беневоленский. Когда юбиляр вошёл в церковь
и помолился пред святыми иконами, к нему подошли преподаватели училища во главе
с помощником смотрителя М. П. Цветковым, который был очевидцем и свидетелем всей
25-летней смотрительской службы юбиляра, служа при училище 26-й год. Держа в руках
икону преподобного Даниила, Переславского чудотворца, г. Цветков произнёс следующую
речь:
«Ваше Высокопреподобие, высокопреподобнейший о. Протоиерей и глубокоуважаемый
о. Смотритель!
Сегодня исполнилось 25 лет Вашей смотрительской службы при нашем училище. Это
великий день духовной-сердечной радости Вашей. Ни одному из начальствующих нашего
училища не пришлось так долго трудиться и заботиться на пользу благоустройства вверенного ему заведения.1 В благословенной грамоте Святейшего Синода, которую имело счастие
получить наше училище в прошедшем году, сказано: «В ознаменование векового существования Переславского духовного училища, ревностными трудами начальников и наставников
своих благоустроенного и благоуспешно выполняющего своё назначение, Святейший Синод
преподаёт ему благословение». Эти слова главным образом относятся к Вам. Благодаря Вашему здравому уму, неослабной энергии, педагогической опытности и неустанным трудам,
наше училище воссоздалось, благоустроилось и процвело. Вот почему члены Правления
и преподаватели училища сочли себя нравственно-обязанными сегодня почтить Вас, — принести искреннее своё поздравление Вам с великим и знаменательным днём Вашей службы,
и помолиться за Вас вместе с воспитанниками, для которых Вы столько трудились, в храме,
Вашими заботами благоустроенном, — в храме, внутренний благолепный вид которого есть
живой свидетель Вашей ревности о нём.
Достоуважаемый о. Смотритель! В слове в день юбилея училища Вы сказали, что угодник Божий, преподобный Даниил, Переславский чудотворец, есть покровитель нашего училища. Училище наше 95 лет пребывало в иноческой обители под охранением местной святыни — нетленных останков преподобного Даниила, а в последнее время оно находится в том
месте, где Угодник начал свои благочестивые подвиги, где он был одно время настоятелем
иночествующих и где прожил 30 лет. Вы сами многими своими литературными трудами,
составленными в честь и славу преподобного Даниила, показали нам, что Вы считаете его
покровителем не только училища, но и Вас самих. Вполне разделяя это Ваше убеждение,
члены Правления и преподаватели почтительнейше просят Вас принять от них образ угодника Божия преподобного Даниила, покровителя училища и Вас, — принять не как знак общественной вежливости, а как выражение сердечного, глубокого уважения к Вам. Да будет
он покровителем, помощником и хранителем Вашим на многие лета во благо управляемому
Вами училищу! А мы все вместе теперь помолимся, чтобы ходатайством Угодника Божия
Господь пробавил Свою милость над Вами и благословил дальнейшие труды Ваши».
Когда юбиляр приложился ко святой иконе и положил её на аналой, началось благодарственное Господу Богу молебствие в соединении с молебствием святому Александру
Невскому и преподобному Даниилу. По окончании молебна о. архимандрит Модест поднёс
юбиляру икону тоже преподобного Даниила, при чём высказал, что обитель Преподобного
подносит сию икону юбиляру в выражение благодарности за те труды, которые совершены
юбиляром для обители.2

1 Прежде о. Свирелина, в первые три четверти столетия существования училища, было 16 начальников, и только
один из них служил 10 лет, — это была самая большая продолжительность смотрительской службы в Переславском
училище.
2 Он разобрал архив Данилова монастыря, написал историко-статистическое описание этого монастыря, составил
акафист преподобному Даниилу, восстановил и исправил старинную службу этому же Угоднику Божию.
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Из церкви члены училищной корпорации направились в квартиру юбиляра. Здесь старейший учитель училища и ученик о. Смотрителя по Переславскому училищу М. В. Загорский
прочитал юбиляру от лица членов Правления и преподавателей адрес. Принимая адрес,
юбиляр сказал, что он не находит слов благодарить за всё, выраженное ему в адресе, но
что вместе с тем он не может приписывать своим силам того, что ему приписывается здесь,
ибо апостол сказал: «аще и вся сотворите повеленная вам, глаголите, яко раби не ключимы есмы». Далее, почтеннейшему юбиляру поздравление принесла депутация из учеников,
от лица коих произнёс приветственную речь ученик IV класса Алексей Остроумов. В своей
речи он выразил благодарность о. Смотрителю за его отеческие заботы и попечения об учениках и за труды по благоустройству училища в учебно-воспитательном и материальном
отношениях. О. Смотритель отечески одобрил эти слова признательности своих учеников
и дал им наставление — всегда хранить в сердцах своих признательность к их наставникам и воспитателям. После того певчими был пропет концерт: «Услышит тя Господь в день
печали». После концерта о. Смотритель радушно предложил угощение ученикам, а члены
училищной корпорации были приглашены на обед. — Во время обеда произнесено было
несколько речей разными лицами. На все речи юбиляр весьма находчиво-остроумно отвечал, касаясь своим кратким и выразительным словом сущности того, что высказывалось
каждым из ораторов.
В 5-м часу вечера окончилось скромное училищное торжество, во время которого, однако, разносторонне и в цельном образе обрисована была личность юбиляра, богатая дарованиями духа и плодами деятельности.
Л.

