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Свирелин, протоиерей Александр Иванович
(некролог)
Свирелин, протоиерей Александр Иванович, действительный член Архивной Комиссии,
скончался 7 сентября 1906 г. Со смертью его Архивная Комиссия лишилась одного из самых усердных своих сотрудников. В «Трудах» её были покойным помещены: «Древний
запрестольный крест в гор. Переславле-Залесском» (2 кн.), «Надгробная надпись на могиле
А. Ягужинской. (Исторический экскурс по поводу её)» (кн. 4) и «Сведения о жизни архимандрита Григория Неронова» (кн. 6). Кроме того, он же сообщил и довольно интересные
сведения об архимандрите Варлааме, не напечатанные единственно потому, что о том же
лице поместил своё исследование А. А. Титов в «Русском Архиве». О. протоиерей Свирелин,
личность во всяком случае далеко не заурядная, человек в высокой степени интеллигентный, образованный, более 50 лет работал и на педагогическом, и на литературном поприще.
Проведя, можно сказать, всю свою служебную деятельность в уездном городе, покойный
не заглох там: он сдал экзамен в Духовной Академии, не обучаясь, на звание кандидата
богословия, и в то же время, чуть не с первых лет службы, выступил на литературный
путь. Немало потрудился он и в области археологии и археографии: работы его можно
встретить в «Трудах» III и VII Археологических съездов, в «Архиве» Калачова, в изданиях
Московского Общества истории и древностей; сюда же по праву должны быть причислены
и описания монастырей в гор. Переславле-Залесском, вышедшие отдельными брошюрами. —
Труды протоиерея Свирелина педагогического содержания также многочисленны, но — к сожалению — они рассеяны по периодическим изданиям и отдельно не издавались. Наконец,
ему же принадлежит целый ряд учебных пособий и сочинений богословского содержания. —
Умер он в довольно пожилом возрасте (родился в 1830 г.), но это нисколько не отражалось
на его умственной деятельности: за месяц до смерти он был во Владимире и живо интересовался работами только что закончившегося III Областного Съезда, с присущим ему
юмором вспоминал о бывших ранее съездах и о некоторых участниках их, посетивших
и III Областной Съезд. — Со смертью его отошла в могилу и история внутренней жизни
не только гор. Переславля, но и церковного управления в губернии вообще: беседовавшим
с покойным он живо и картинно передавал иногда такие характерные подробности, которые никогда ни в какую историю не попадут. Передавали, будто покойный вёл записки,
и если это правда, то в высокой степени жаль будет, если, как это обыкновенно у нас
водится, сначала переоцениваемые родственниками, а затем — по общему равнодушию, они
не сохранятся и не увидят печатного станка.
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