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Адрес бывшему о. Благочинному,
переславского с. Елизарова священнику,
Иакову Исаевичу Розанову, поднесённый

вверенным ему духовенством,
и прощальная ему речь

В №24 «Владимирских епархиальных ведомостей» за 1876 г. напечатано было известие с. 266
об отказе о. Иакова Исаевича Розанова, по расстроенному его здоровью, от священническо-
го места в с. Елизарове, Переславского уезда, и от должности благочинного. С глубоким
прискорбием подведомственное ему духовенство прочитало это известие и, желая выразить
пред о. Благочинным свою признательность за его неусыпную и полезную, тринадцатилет-
нюю деятельность в должности благочинного — почло своим долгом засвидетельствовать
об ней письменно. 14 января сего года был назначен и состоялся, под председательством
о. Иакова, частный благочиннический съезд для выбора ведомственного депутата. По окон-
чании заседания этого съезда духовенство поднесло ему адрес следующего содержания.

Ваше Высокопреподобие, достопочтеннейший о. Благочинный Иаков Исаиевич!
С душевным прискорбием прочитали мы в местных «Епархиальных ведомостях» известие

о том, что Вы изъявили своё желание оставить проходимые Вами должности, приходского свя-
щенника и ведомственного благочинного; скорбим и соболезнуем Вам, что Вас постигла так
неожиданно болезнь, которая расстроила Ваше здоровье и заставила Вас преждевременно сло-
жить с себя свои должности. Лишаясь в лице Вашем дорогого и любимого нами начальника,
в котором мы привыкли всегда видеть отца и покровителя, считаем своим долгом в настоящее
время выразить пред Вами наши чувства любви и признательности.

Тринадцать лет Вы управляли нами в должности благочинного. Время достаточно доказа- с. 267
ло подведомственному Вам духовенству, сколь дорогого мы имели в лице Вашем начальника.
Как настоятель церкви и пастырь словесных овец, при верном и неуклонном исполнении обя-
занностей своего служения, Вы всегда служили для нас добрым примером; как начальник, Вы
мудро управляли нами и руководили нас к исполнению служебных обязанностей: неисправных
Вы старались вразумлять и направлять ко благу не строгостию, нередко соединяемою с правом
начальствования, но благоразумными внушениями, руководясь при этом истинною любовию
как отец к своим детям; внимательных к себе — поощрять и споспешествовать им во благое;
Вы же были постоянным защитником нашей чести и наших интересов, если нам предстояла
опасность от несправедливых нападков и нареканий, не делая поблажки в отношении нашей
неисправности. Будучи начальником, Вы всегда умели держать себя в пределах умеренности,
не возвышая себя более, чем прилично было Вам по Вашему положению в обществе; каждый
из нас имел к Вам постоянный доступ и пользовался Вашим вниманием и благорасположени-
ем. При таком отечески-братском отношении к нам, мы привыкли обращаться к Вам с своими
надобностями и получали от Вас во всём добрый совет и наставления; потому-то при каждом
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выборе на должность благочинного мы единодушно и единогласно просили Вас продолжить
Ваше нами управление, быв смело уверены, что оно будет для нас всегда плодотворно и успо-
коительно. И Высшее Начальство наше не оставило без внимания Ваши труды на пользу
вверенного Вам духовенства: оно возложило на Вас все те знаки отличия, которые приличны
и свойственны доброму и мудрому управителю. Если уже так угодно Господу, чтобы Вы оста-
вили ныне управление нами, то будьте твёрдо уверены, уважаемый нами Начальник, что Выс. 268
навсегда останетесь незабвенны для нас, — будьте уверены, что горячо Вас любит и уважает
подведомственное Вам духовенство.

Вместе с тем, достопочтеннейший о. Благочинный Иаков Исаиевич, все мы нижайше
просим Вас извинить и простить нас, если мы чем-либо когда-либо Вас могли оскорбить
и расстроить, и если Господу угодно будет продлить Ваше служение Ему, не забывать нас
в молитвах своих пред престолом Всевышнего; а мы в свою очередь считаем самою первою
и священнейшею для себя обязанностию просить и молить Бога, да продлит Он, Всеблагий,
дни Вашей жизни Вам во благо, а нам в радость и утешение!

Затем под адресом следуют подписи всех священников, состоявших в ведомстве о. Иа-
кова.

По поднесении адреса, тем же духовенством была предложена и принята всеми еди-
нодушно подписка на покупку иконы для поднесения о. Благочинному, — и тотчас же
набралась достаточная для этой цели сумма денег.

21 февраля духовенство снова собралось, под председательством о. В. Федоровского,
с. Дубровиц священника, определённого вместо о. Иакова на должность благочинного, для
выбора ведомственного духовника. По окончании заседания съезда, бывшего в с. Елизарове,
происходило торжество поднесения иконы.

Икона Христа Спасителя положена была в Елизаровском храме на аналое и о. В. Фе-
доровским окроплена святой водою с молитвословием по требнику Петра Могилы. Затем
посланы были на дом к о. Иакову два диакона с приглашением. Между тем все иереи,
явившиеся на съезд, облачились в ризы и ждали его прихода. У церковного порога он
был встречен духовенством, которое с пением «Достойно есть» препроводило его до солеи.
Облачившись здесь, о. Иаков начал молебен храмовому святому, святителю и чудотворцус. 269
Николаю. К концу молебна, именно после «Помилуй нас Боже» и возгласа «Яко милостив»,
о. Федоровским, от имени духовенства, произнесена речь, а о. Назаретским, с. Рязанцева
священником, поднесена о. Иакову святая икона. Приложившись к ней и поклонившись
до земли духовенству, о. Иаков с чувством умиления ответствовал краткою благодарствен-
ною речью. Затем — «Премудрость» и многолетие по обычаю и Его Высокопреподобию,
Высокопочтеннейшему о. Иакову. Наконец, последовало прикладывание ко кресту и про-
щание. Присутствующие во храме оо. иереи, а тем более бывшие о. Иакова прихожане,
из которых многие, узнав о торжестве, пришли во храм, горько плакали!

Содержание произнесённой о. В. Федоровским речи следующее.

Ваше Высокопреподобие, достопочтеннейший о. Благочинный Иаков Исаиевич!
Мы, священно-церковнослужители бывшего прежде под Вашим смотрением округа, со-

знавая Ваше всегдашнее к нам внимание и расположение, Ваши отеческие о нас заботы
и попечение, вменяем себе в обязанность предложить Вам эту икону Христа Спасителя, по-
корнейше прося Вас, Ваше Высокопреподобие, принять её, как знак нашей признательности
к Вам и выражение нашего к Вам благожелания. При этом ещё раз смеем уверить Вас, что
Ваши отеческие к нам отношения навсегда останутся для нас незабвенны, а добрые Ваши
качества — трезвенность, миролюбие и неукоснительность в исполнении своих обязанностей,
послужат для нас образцом и примером подражания!

Вверяя себя и Вас всегдашнему водительству Милосердого Бога, будем молить Его о про-
должении дней Вашей жизни в здравии и благополучии!
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