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Извп чево іізъ журнала „Церковный В стипкъ" за 1900 г. № 7. 



Въ пятницу 9 ф враля бывші уя ники протопр св. 
I. Л. Янышева ч ствовапи ово го им нитаго учи-
т пя какъ бывшаго р ктора и проф ссора с.-п т рбург-
ской духовной акад міи. Какъ изв отно, уя ники вм ст 
съ другими почитат пями высокочтимаго юбиляра 
лрин спи ему поздравл ні въ самый д нь юожп я — 
9 окт. минувшаго года т л граммой; но т п рь, по воз-
вращеніи го высокопр подобія въ С.-Пвт рбургъ, по-
р шили лично чествовать го торж ств ннымъ обра-
зомъ. Въ назнач нный д нь въ квартиру юбиляра собра-
лись вс учаотники ч ствованія, и все это быпъ, можно 
сказать, цв тъ столичной духовной инт ллигенціи— 
професоора духовной акад міи, законоучит ли, настоят ли 
ц ркв й, разяые чины духовнаго и н которыхъ св токихъ 
в домствъ. И радовалось с рдце маститаго учителя при 
внд такого собранія го уч никовъ, дружно исполняю-
щихъ го ов тлы зав ты. Ч ствовані открылооь п -
ні мъ тропаря дванад сяти апостоловъ, во имя кото-
рыхъ сооруж на лодя с нная юбипяру икона, посл ч го 
проф. Н. В. Покровскій обратился къ го высокопро-
подобію съ сл дующ ю р чью: 

„Ваш Высокопр подобі , досточтимыи и дорогой 
наставникъ, на мою долю выпала высокая ч сть выра-
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зить вамъ въ краткихъ еповахъ отъ лица вашихъ мно-
гочисп нныхъ уч никовъ нашу общую с рд чную при-
знатвдьнооть по поводу 50-тил тія ваш го достославнаго 
служ нія отеч ств нной ц ркви, наук и духовному 
просв щ нію. — Мысли ж чувства, наоъ во хъ одуш -
вляющія, подробно изложены въ настоящ ыъ адр с ; 
язготовп нвомъ ещ къ 9 октября 1): ц лая тр ть года 
прошла оъ т хъ поръ; много изм вилось, мяогое, до-
рого вс мъ намъ по воспоминаніямъ, отошло въ в ч-
ность... въ три м сяца нервнаго в ка могли изм ниться 
ц лыя направл нія; но одуш вляющія насъ мысли и 
чувства чужды обычныхъ эф м рныхъ кол банш: они 
останутся вс гда н изм нно св жими и ювыми. Инач 
быть н мож тъ. Какъ въ юнооти, такъ и до с й поры 
мы васъ, дорогой наставникъ, высоко ц нимъ, глубоко 
уважа мъ и с рд чно любимъ,—и это потому, что вы 
сами „много возлюбили насъ". Отары студ нты акаде-
міи живо помнятъ, что уж съ первыхъ дн й ваш го 
встушіевіи на постъ р ктора акад міи осязат льно по-
чувотвовалооь отрадное в яні св жихъ вп чатп ній и 
жизни новой, чуждой сухого формапизма. Вы вс гда съ 
любовію истинно от ч скою отноошшсъ къ академич -
ской молод жи, развивали въ н й сознані нравотв н-
наго доотоинства ч пов ч окой личности, наотро віе въ 
дух ванг льскомъ, благоч сті внутр нн н лиц -
м рно , любовь и уваж ні къ ц рковному порядку и 
бпагочинію, уваж ні къ долгу и труду; въ занятіяхъ 
учебныхъ вы всегда были чужды охоластики, рутины и 
н нужнаго ст сн вія, пр доставляя служит лямъ науки 
свободу и прооторъ д ят пьности; вы первый своимъ 
личнымъ прим ромъ, словомъ и д ломъ уяснили необхо-
димооть бол с рь знаго и близкаго ознакомл вія 
пр дставит п й акад ыич ской науки съ лучшими пло-
дами западно- вроп йскаго просв щевія во блато от -

1 ; Адр съ былъ нап чатанъ въ № 41 „Церк. В ст." за 1900 г. 
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честв нной правоспавной науки; након цъ, вы вн сли 
животворную струю и въ эст тическо образовані ду-
ховнаго юнош ства. Бл стящ ю попосою пройд тъ въ 
исторіи акад міи вр мя ваш го управл нія ею. 

„Какъ о ят ль и добрый Пастырь, изображ нные въ 
винь тк этого адр са ^, вы, н забв нный нашъ настав-
никъ, с яли добро с мя на нив Христовой и в пи 
вв р нно вамъ в рховнымъ Пастыр начапьникомъ стадо 
во дворъ овчій; а потому и наши с рдца, подобно зд сь 
ж изображ ннымъ лампадамъ др вн -христіанскихъ 
уоыпальницъ, горятъ н угасимымъ и св тлымъ пламе-
н мъ любви и признательности къ вамъ. 

„Ваш Высокопреподобіе! Многочисленны ваши уче-
ники, разс янны по вс мъ концамъ наш го дорогого 
отеч ства и даже за пр д лами го, и находящі ся на 
разнообразныхъ поприщахъ общественнаго опуж нія, 
тв рдо помнятъ ваши зав ты. Одуш вл нны жнвыми 
чувствами глубокой признат льности и горяч й благо-
дарности къ вамъ, вс мы, въ дин ніи мыспи и чувотва, 
прив тству мъ васъ, глубокочтимый и дорогой нашъ 
наставникъ, оъ оов ршившимся пятид оятил ті мъ и мо-
лимъ Вс вышняго, да сохранитъ Онъ драгоц нную жизнь 
вашу на многі - многі годы во. биаго св. ц ркви и 
дорогого от ч ства. Примит отъ насъ, дооточтимый 
от цъ протопр свит ръ, этотъ адр съ, какъ слабо вы-
раж ні наш я признат льности, и эту св. икону хра-
мового праздника наш й родной акад міи—собора два-
надеояти апостоловъ, какъ знакъ нашего постояннаго 
молитв ннаго общ вія съ вами". 

До глубины души растроганный юбиляръ, принявъ 
роскошно изготовл нный на п ргамент адр съ, покры-
тый множ ствомъ подпис и—во глав съ именами та-

1) Яа худож ств нно - испопн ішомъ пергаментномъ адрес 
иаходятся, ыежду прочимъ, акварельныя изображепія с ятеля, 
добраго Пастыря и двухъ лампъ въ характер древн -христіап-
ской живописи. 
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кихъ маститыхъ уч никовъ, какъ высокопр. огностъ, 

митрополитъ кі вскій и галицкій, и Гурій, архі пископъ 

новгородскій и старорусокіп, приложипоя къ подн с н-

ной му протоі р ями М. Я . Рябковымъ и A. А. Д рно-

вымъ икон 12 апостоловъ, худож ств нно и богато 

украшенной серебрянымъ окладомъ съ пер городча-

той эмалыо подъ руководствомъ самлхъ ж уч никовъ 

Іоанна Леонть вича. Зат мъ, обращаясь ко вс му собра-

нію, Іоаннъ Л ОНТЬ РВЧЪ произн съ въ отв тъ на при-

в тстві р чь, въ которой, вм ст съ благодарностью 

за оказавную ему честь, выражалъ свою глубочайшую 

радость при вид такого бл стящаго сонма го быв-

шихъ уч никовъ, т п рь добл стяо трудящихся на раз-

ныхъ поприщахъ на пользу ц ркви и от ч ству. П р и 

этомъ его высокопр подобі под лился воспоминаніями 

изъ богатаго запаса свовго жизвеннаго опыта и за гра-

ниц й и въ Россіи и призывалъ особ нно своихъ уч -

никовъ-пастырей высоко д ржать знамя св. ц ркви пр д ъ 

пвцомъ совр меннаго общ ства. 

Зат мъ юбиляръ пригласипъ вс хъ на чай, и за 

братскимъ столомъ вс собраві пров ло н околько вр -

м ни въ томъ счастливомъ взаимообщ ніи, какимъ 

топько мож тъ быть взаимообщ ві ы жду понимаю-

щими и ц нящими д р у г ъ друга учит л мъ и уч ни-

ками. Несмолкаемый говоръ свид т льствовалъ о бодромъ 

и радостномъ настро ніи вс хъ, и при этомъ вс нап -

р рывъ д лились воспоминаніями изъ счастливаго п -

ріода сво й акад мич ской жизни. Проф. Н. В. Покров-

окій ещ разъ отъ лнца у ч никовъ выразилъ маститому 

юбиляру одушевляющія ихъ чувства любви и уваж нія, 

проф.-прот. С. А. Солл ртинскш высказалъ, что, „гото-

вы прияимать призывъ къ строго внимат льному сов р-

ш нію богослуженія во вс хъ го подробностяхъ, уч -

ники маститаго юбипяра в понимали бы требованій 

исторш, сли бы самымъ д ломъ н выразилп, что онъ 

создалъ особливый и многоплодный мом нтъ въ оущ -



ствованіи акад міи, г л а в н а я , сущ ственная особен-
ность котораго заключа тся въ положит льномъ и строго 
точномъ изуч ніи и пр подаваніи академич скихъ наукъ, 
а доэтому настояще ч отвовані юбиляра явля тся н 
только воздаяні мъ по заслуг , но и еще н достигшимъ 
доброй законч ннооти (съ т. зр. вр меіи), на восполн -
ні которой впрочемъ можно над яться въ виду н да-
л каго і р е й о к а г о юбил я маститаго о. протопр сви-
т ра и выоокаго духовника". Проф. А. П. Лопухинъ въ 
заключені выразилъ пож лані , чтобы высокочтимый 
юбшшръ, какъ носит ль исторіи почти 3/4 в ка, н 
уносилъ оъ собою въ в чность сокровищъ свопхъ мысл й 
и чувствъ, во го п режитаго и п р думаннаго въ т че-
ніе многоиспытанной жизни, а заключилъ і с это въ 
письм на, которыя чр зъ акад мич сків журяалы сд -
лались бы драгоц ннымъ насл ді мъ дла многихъ по-
сп дующихъ покол ній. Дружнымж, громоглаоными мно-
гол тіями сопровождалпсь вс эти р чи, изливавшіяся 
изъ души и пожившіяся на воспріимчивыя сердця. 

Уч ники протопр. Іоанна Л онть вича, разбросанны 
по вс му, можно сказать, лпцу з мли—какъ по Росоіи.такъ 
и за границей,—откликнулись на этотъ знам нат льныи 
юбил й нв только с рдечными бпагож ланіями, но и в -
ществ нными лептами на ув ков ч ні памяти ихъ 
славнаго учит ля. За покрыті мъ вс хъ расходовъ по 
изготовп нію адр са и шсоны, оказалоя ещ оотатокъ 
бол е ч мъ въ дв тыоячн рубп й, и эту сумму (про-
должающую возрастать отъ новыхъ поступленіи) пр д-
полож но обратить въ источникъ ж годно выдава мой 
пр міи им ни протопр. I. Л. Яныш ва за лучшія оочн-
ненія воспитанниковъ академіи по нравств нному бого-
сдовію, а также и по изуч ьію старокатолицизма и срод-
ныхъ съ нимъ церковно-р лигіозныхъ движ ній на 
Запад . 


