ЦЯТИДЕОЯТИДМ Ш Й ЮБИЛЕЙ СВЯЩ ЕН
СТВА ПРОТ01ЕРЕЯ ВОЛОГОДСКАГО КА 9ЕДРАЛЬНАГО СОБОРА ВАСИШЯ ИВАНОВИЧА
НОРДОВА.
Въ 1872 году, 5 Сентября, Вологда имЬла утЪшеше
праздновать пятидесятшгЬтнШ юбилей церковно-общественной
службы настоятеля Вологодскаго каеедральнаго собора, Протоiepea Васшпя Ивановича Нордова и въ тоже время просила у
Б ога радости— встретить и другой юбилей тогоже мастптаго
старца, имЬвшШ исполниться въ нын^шнемъ 1874 году. Господь
даровалъ ей и эту вторую радость: 1юпя 23 дня сего года (*),
по Архипастырскому благословешю Его Преосвященства, П р е.
освященнййшаго Уеодоая, Е пископа Вологодскаго и Устюжскаго, торжественно праздновалось зд'Ьсь пятидесятая brie слу*
жеш я въ священничесвомъ сан!» упоиянутаго, всЬма
уважаемаго,

о.

П ротерея.

Сообщаемъ

этого празднества.
Оно началось вечеромъ 2 2

краткое

глубоко
опасаш е

1юня —всепощнымъ бдЪшемъ

вь каеедральноыъ Софшскомъ соборЬ, которое совершалъ саиъ
Архипастырь,

ПреосвящеппФйпйй

0еодос1й,

въ

сослужеаш

восьми, особо назначенныхъ лицъ, а именно: ректора семпнарш архим. Аврам1я, настоятеля Духова М онастыря архим.
Н аеанаила, юбиляра В. И. Нордова, Дмитр1б-наволоцкоп церкви
npoToiep. В . Писарева, каеедр.

ключаря

прот.

Н.

Якубова,

(*} Юбилей праздновался, по одаому обстоятельству, на Е1 вунЪ
пястоащаго юбплейнаго дая: ю бы яръ рувопоюженъ въ савъ священника
2-4 1кшя, 1821 года.

бдагочиннаго

г. Вологды свящ .

А.

Авдуевскаго,

тюремной

церкви свящ. Н. Кедровскаго и собор наго свящ. Н . Кирикова.
Н а великоЗ и сугубой эктен1яхъ и на литш, къ обыкновеннымъ прошешямъ присовокуплялось особое— „ о милости, жизни,
MHpi, вдравш и сиасеши раба Божля npoToiepcfl В а с п л щ /
В ъ самый день юбилея Божественную литурию

въ томъ

же Ооф1йскомъ соборЬ совершалъ Преосвященн'Ьйппй бю досш
съ Преосвященнымъ Впкар 1емъ Павломъ, Еписквпомъ Тотемскимгь, въ сослуженш т^хъ же, показанныхъ на всенощной,
лицъ, при многочислен иомъ стеченш гражданъ всЗжь сослов1й,
кь присутствш Г . Начальника губерш и, Воинскаго Н ачаль
ника, градсваго головы и мяогихъ другихъ почетныхъ лицъ
города, Н а маломъ вход^ во время литурпи возложена была
н а .юбиляра палица, которою онъ награжденъ отъ Св. Синода
во дню юбилея (*). Н а литургшныхъ эктешяхъ,,
время всенощной, возглашалось особое

вакъ

прошеше

о

и во
8драв 1и

юбиляра. Вместо причастна, произнесено каеедралы ш мъ ш й щенвикомъ Всеволодом! Сизеысвимъ приличное празднеству
слава
По окаичяши литурпи отаравленъ былъ обоими Преосвя
щенными благодарственный, Господу Богу молебенъ, въ копцЬ
котораго, по возглашеши многолЪтШ Г о с у д а р ю И м п е р а о,р у со вс4мъ Царствующимъ Домомъ, Святейшему Прави*
тедьствующему Синоду и Преосвященн4йшимъ беодосш и

т

Павлу, провозглашено

ыногол'Ьпе

юбиляру

въ

ел!;дующихъ

словахъ; „Всечестн'Ьйше.му о. настоятелю Вологодскаго каеед„ральнаго собора, прото1ерею Василдю 1оанновичу Нордову,
„доблестно совершившему пятидесятил'Ьие служешя

въ

cani

(*) Къ этому же дню испрашиваюсь В ы с о ч а й ш е е разр!шеша па право при в Alin в ношения юбиляру драгоц±няаго креста, подиосимаю ему обществом! г, Вологды. В ы с о ч а й ш е е разр4шен1е послЬдопидо 22-го Гюпя, получено въ Вологду 24-го 1юпя.

„священства, подаждь, Господи, ниръ, тишину,

здраюе

оий-

„ceuie и— мпогаа л4та.л ПослЬ этого благочинный г» Вологды,
Николаевской О&нноплощадской ■церкви священник-» Николай
Лавдовсюй, обратившись къ юбиляру, прочитал! приветствен
ный ему адресъ отъ лица всего городскаго духовенства. За,
тЬмь, посл'Ь nkioBaflia св. креста, все духовенство, чины
и граждане приносили юбиляру искреншя поздравлешя.
По окончаш и

Богослужешя,

оба Архипастыря

и два

Архимандрита, въ предцесенш ключаремъ собора животворящаго вреста, при колокольномъ 8вон'Ь, сопровождали юби
ляра взъ храма въ его квартиру, въ находяп^'йся близь

со

бора доыъ каеедральнаго духовенства (*). Туда же последовали:
Г. Н ачалы ш къ губерн!и, часть бывшаго въ соборЗ) духовен
ства и м ноне изъ почетнейш их! лицъ города. По прибытш
въ домъ,

сперва

возглашена

била

протод1акономъ. эктевщ

и послЬ нея. MHoroaiTie хозяину— виновнику

торжества.

За

т'Ьмъ— ПреосвященнМ ппе беодосгё и Павелъ приветствовали
юбиляра съ знаменательнымъ днемъ его жизни: при втомх
ПреосвященнМш1й 0еодосш благословилъ его иконою ■Спаси
теля; Преосв.- Павелъ* иконою же Всемилостиваго Спаса обыденнаго— Вологодскаго. П ослй этого npoioiepeeub Диитр1енаволоцвой церкви Всеволодомъ. Писаревымъ прочитано было
полученное не задолго нрсдъ днемъ: юбилея
Преосвящепн’Ьйшаго П авла,

Епископа

изъ

Пскова отъ

Псковскаго (бывшаго

Вологодскаго), приветственное юбиляру письмо, при котороиъ
препровождена ему (и по прочтенш письма вручена) икона
Казанской Богией М атери. Кромй трехъ озпаченныхъ иконъ,
поднесена юбиляру икона Св. 1оанна Предтечи отъ. прибыв^
шаго нарочно изъ Твери въ Вологду ко дню юбилея» бывщаго
старш его советника Тверскаго Губ. П равлеш я, А . А. Громо
ва, н'Ькогда служившего подъ начаяьствомъ ft. npoioiepea въ

(*) Погода во весь тотъ день б ц и велакод^аво— хорошая.

Устюжскоиъ духовномъ учидищ'Ь. З а симъ, по русскому
чаю, поднесена была юбиляру хлЪбъ-соль, сперва отъ
ральнаго, а потомъ отъ

всего

городскаго

обы
ваоед-

духовенства,

при

чемъ сказаны рЪчи ключаремъ собора прото1ереемъ Н . Якубовымъ и священ цекомъ Предтеченсвой Рощенской церкви
Владим1ромъ Смпрповымъ. ПослЪ этихъ рЬчей еще произнесе
но было священникоиъ Антишевской церкви Васшпемъ Ретровскимъ привЪтств1е, въ которомъ показаны заслуги юбиляра
по учебно-воспитательному Ц'Ьлу во время управлеш я его,

въ

должности ректора, тремя духовными училищами Вологодской
епархш.
В ъ заключение предложепъ былъ п р и сутствовавш и е чай,
послЬ котораго провозглашенъ тостъ
юбиляра, при общихъ искреннМ ш ихъ

за здоровье дорогаго
пожелаш яхъ ему еще

иногихъ лЪтъ самой мирной и благополучной жизни.
КромЬ вышепоказанныхъ прив1зтствш юбиляру, въ

тотъ

же день получено имъ еще не мало письменныхъ поздравдевШ
огъ иногородныхъ чтятелей его заслугъ и достоинствъ.
Шйдуюпцй за симъ день, 2 4 1юня, (истинный день юби
лея) былх лродолжешемь вчерашняго юбилейнаго празднества.
Так* какт. не только иноепарх1альные, но и близк1е къ Во
логда почитатели о. П р о ш ер е я , не знали о перенесенш юби
лейнаго праздника на 23 1юпя:

то по атому некоторые

пзъ

нпхъ лично явились ьъ нему, а друпе послали свои письменныя п р и в ^ т с ш я или въ 24.-е или къ 24-му 1юня. Такъ, въ
этотъ день получены телеграммы: изъ Тамбова, отъ ПреосвященнЗДшаго Паллад1я, Е пископа Тамбовскаго, бывшаго Вологодскаго; изъ Петрозаводска, отъ Преосвящ. Ionaoana, Еписко
па Олонецкаго, бывшаго ректора Вологодской семинарш и отъ
директора. Олонецкой мужской гимназш В. Н . Елецкаго, быв
шаго учителя Вологодской гимназш, изъ А рхангельска отъ
Вологодскаго 1-й гильдш купца и старосты Волог. кае. собора
Семена Алексеев. Леденцова, и н'Ьсколтко ппсемъ.

Т акъ совершился въ БологдЬ и вторый пятидесятая Ьтшй
юбилей достошгЬйшаго и старгЬйшаго изъ представителей

В о

логодской церкви, котораго заслугами и досто.ииствами всегдаи по справедливости— будетъ гордиться паства Вологодская.
Ыриложешя in. статьЬ о юбнлеь Uporoie;>e;i,!!. И. Нордова,

ОЛОВО
ВЪ

ДЕНЬ

Ю БИ Л Е Й Н А ГО

Н РА ЗД Н О В Л Ш Л

П Я Т И Д Е С Я Т И Л Ъ Т Ш С В Я Щ Е Н С Т В А ВОЛ О ГОДСКА ГО К А О ЕД РА Л ЬН А ГО
СИЛ1Я

ИВАНОВИЧА

Ц Р0ГО 1ЕРЕЯ

НО РДО ВА ,

23

ВА.

НОНЯ,

1874 ГОДА.
Празднуя пын'Ь, слуш. благ., событ.:е воскресеа1Я изъ мертвыхъ Господа нашего 1исуса Христа, мы, вмЬстЬ

съ эгимъ,

сосдиняемъ юбилейное торжество

свящеыпо-

служешя настоятеля

пятидесятилЬил

зд^шняго каеедральнаго собора,

досто-

ночтеипЬйшаго П р о т е р е я Васшпя Ивановича Нордова. 11ятьдесятъ лЬтъ служешл Неркви и Обществу, въ приложеши къ
обычному продолжение жизни

человеческой,

огромный

Немаогимъ,

нершдь

времени.

можио
очепь

скаьать,

пемногимъ

счастливцамъ достается на долю прослужить столько лЬтъ. За
то сколько въ это время смЬпилось событш, сколько произош
ло перем’Ь нъ и въ жизни и люднхъ, сколько угасло жизней во
кругь его. Но

среди сего измЬиешя и даже разрушешя,

гу

бительное время сохранило его невредимымь и даже бодрым г,,
украсивъ его, как/ь бы побЬднымь вГшцомъ, только

с6диио1о.

Что же спасало его оть всесокрушающа го вл1яшя

вре

мени, что соблюдало оть разиы хь опасностей для его жизни
въ такой продолжительный пер1одъ времени? ВЬдь и одинъ
годъ много д^лаетъ дЬла п съ нами и съ нашею
въ такое долгое время, как ь пятьдесятъ лЬть

жизп’по,

служошя,

а
ко

нечно не мало случалось съ ниыь событШ тавихъ, отъ

коих!

его жизнь и самое благосостояшс подвергались обычиымъ
челов^чесвой жизни превратностяыъ.
Отв4тимъ на этотъ вопросъ словами

Псалмопевца:

въ
отъ

Господа стопы человгъъу исправляют ся: а д а падетъ, не разО ет ся, яко Господь подкрппляет ъ р у к у ею. (Ifc. 36, 23, 24.)
Какъ въ началЬ жизнь каждому изъ насъ дается

отъ

Бога,

тавъ и нродолжен 1е ея совершается подъ бдительиымъ

охра-

нешемъ промыслительной десницы Бож1ей, т а к ь что, но слову
Господа, и елась главы наш ея не гибнетъ безъ воли Еожгей.
(Мате. 10, 30) А такимъ образомъ наше рождеше,

наше се

мейное состоя Hie, наше з в а и е и наш а жизнь и далее такая или
иная продолжительность самой жизни нашей, все это зависитъ
не столько отъ нашей воли и деятельности, сколько въ суще
стве своемъ отъ воли и распоряжеш я Бож1я. Т ы ecu исторliii м я изъ ч^ева, уповат е мое отъ сосцу мат ере моея,
ворить Ц арь Давидъ (Пс. 21, 10). И зочтены мгьсяцы

века

отъ

Тебе, на

го
чело

время положидъ ecu и не прест упит ь

(1ов. 14 5). Господь мерт вит ь и ж ивить, низводить во

адъ

и возводить.. Господь убож итъ и боштитъ, смиряешь и высить. (1 Ц ар. 2. G, 7). Т о й болгыпи творитъ и

паки

воз-

ставляетъ. (1ов. 5 18.) Какт>, скаж уть, мы одарены отъ Госнода свободною волею, мы имЬемъ умъ и силы, данныя нам ь
Самимъ Богомъ, усгроять свою жизнь, избирать тотъ или дру
гой родъ деятельности, располагать своимь здоровьемъ? Прав
д а,' но все же это зависитъ отъ ЛПронраоителл, всЬмъ распо
лагаете Владыка вселенной. Онъ всемогущш и премудрый, со
храняя вполне нашу свободу, помогаетъ нашимъ добрымъ намЬрешямъ

и

дейсгв1ямъ

и самыя вредный изъ нихъ

обра

щ аете къ нравственной пользе нашей и къ общему

благу,—

тавъ что въ этомъ случаЬ всЬ мы, сознательно или

безеозна-

тельно, на различныхъ путяхъ жизни, съ различными наклон-

ноетями, такъ иди иначе, но непременно выполняемъ

иромы-

слительную о насъ волю Б о ж ш .
Спросятъ: что же въ жизни наш ей зависать отъ васъ, отъ
наш ихъ силъ и способностей, отъ нашихъ заботъ и усшпй? Этосамое исполнение т4хъ обязанностей, к ам я

леж ать

на насъ,

по предназначенному намъ свыше звашю, семейиому и обще
ственному нашему положенно. Мы можемъ исполнять,
исполнить ихъ, и исполнять такъ или иначе, вотъ
слуга, или недостоинство, наш а добродетель, или
деш е. Очевидно, чЬмъ безкорысгнее и

или не

наш а
наше

за
сты-

самоотверженнее

бу-

детъ это служеше общему благу, тем ъ ц ен н ее въ очахъ

Бо-

ж ш хъ наш а заслуга, тем ъ выше добродетель. Что до того, что
окружаюшде насъ не р'Ьдко мало денятъ, не всегда воздаютъ
намъ по заслугамъ, пусть намъ приходится
трудиться, а не пожинать плодовъ

только делать

своего дЪлашя

и

и

труда,

довольно для насъ созпаш я того, что мы посильно1испош яемъ
долгъ, дыцолняемъ,. сколько можемъ, благую о насъ волю Б о
ж ш . Будемъ уверены, что въ настоящей жизни петъ для пасъ
полнаго воздаяши,

что

здЬсь нерЬдко ииъ есть стьяй и инъ

есть ж няй, что здеш няя жизнь не всегда время жатви и наградъ, а нередко только борьбы и труда.
Чтоже, после этого, должны ли мы заботиться
пемъ улучш енш ,нашей жизни,— ие будеть ли

это

о

впЬш-

дерзиове-

ш емъ съ нашей стороны противъ Бога, раздантеля всЬхъ благъ?
Д а, должны заботиться, но въ тоже время

должпы

помнить,

что излишняя наш а забота об ь этомъ, забота до' забвешя того,
что От Ц реблагш печет ся о насъ ( 1 Нет. 5. 7), до забиешя
нашихъ обязанностей въ отнош етй

къ

ближнимъ,

насъ отъ Бога, небеснаго Огца нашего, и повергаетъ
надежныя и

опасныя

руки

самосохранешя

удаляет ь
въ пе-

и своевО.ш.

И такъ напрасно бы мы, слуш. благ., стали думать, что
все,

что мы есть, что имЪемъ, чего

достигли,—это исключи

8

—

тельная наш а заслуга и достоинство н upit этомъ забили
главпаго Виновника всего сущ аго,— Б о га, отъ Котораго
дить,

бы
исхо

всякое даят е блаю и всякъ даръ совершенный. Осм Lл им

ея указать и на нашего нынЪшняго юбиляра. Кто

изъ

нась

не знаеть, что онъ, постоянно вЬрно исполняя возлагаемыя на
него, очень не малыя обязанности, всегда и во всемъ и
шешя, и нодкр'Ьплешя и своей славы искалъ

въ

Нему онъ прибЬгалъ, къ Нему онъ обращался

угЬ-

B o rb ,— къ

съ мблитвою.

Бол4е тридцати л’Ътъ онъ былъ настоятелемъ здЬшняго собора,
но много ли можно насчитать дней за это время, въ кои бы
онъ не присутствовалъ за Богослужешемъ? И въ эти очень не
мноие дни удерживала его дома развЬ только болезнь.
и .Господь верному своему
старость. (Притч. 16, 31).

рабу

З а то

даровалъ вгънецъ хвалы —

Пусть ж е будетъ и для всЬхь пасъ, слуш. благ.,
н во всемъ Богъ прибгъжище и сила. (Псал. 45

2).

всегда
Аминь.

Свищ. В . Сиземскт.

Адресъ отъ

духовенства г Вологды.

В аши

В ысокошчшодоые ,

Досточтимый о. IFpoToiepeu,
Васи.ий Ивановичъ!
5-го

Сентября, 1872

встунлешя Вашего

годл,

на службу

празднуя

пятидесятилЬаче

церковно-общественную, • мы

надЬялись вид'Ьть: вм’Ьст’Ь съ Вами и этотъ

день— юбилея В а

шего священства. Но изъ цЬлыхъ десятковъ тысячь

пастырей,

православной РоссШской церкви очень и очеиь немногимъ вынадаетъ счастливый ж р е б Ш -ч р е зъ пятьдесятъ л1>тъ
день иступлены своего

на чреду службы

встретить

1'осноду на той же

чредЬ* 'встретить день своего рукополож етя, молясь и священ
нодействуя нредъ олтаремъ' Тоеподнимъ. Понятное для

всЬхъ

удивление при такомъ с о б ь т » сща удвоится, когда
известно, ,что силы человека ьъ такой долгШ перюдъ

будетъ
посвя

щены были и разносторонней деятельности.
Кроме общаго всемъ намъ служешя церкви, Вы, глубоко
уважаемый о U p o T o ie p e f i, . .всегда ,б.ыли ревностным^ рроповедникомъ слова Б оги я,— и ревность ,£т,у

неослабно

срхраняете

и теперь. Вы гтроекратно стояли ,50 главе .восиш телей ррднаго Вамъ духовнаго I юношества. Вы были и остаетесь равдадоь
суд1ею. Вы и до сего времени не перестаете быть руководи:^лемъ пастырей въ поучеши пасомыхъ.
Не беремся
все Ваши труды;

подробно
для

изследовать и достойно

оценить

этого будутъ друме— и время и место

и побуждешя и, вероятно, самые люди. Мы сочли ^только непрелолшымъ'

долгом ь,—-ноч/ь

'предстоятельствомъ Архипасты

ря нашего, приветствовать Васъ въ

этотъ' дорогой для' Васъ

день.
Примите же, досточтимый: о. JTpoToiepeft, наш е-искреннее
сочувсш е, что сподобилъ В асъ ■>Богъ встретить' этотъ день съ
бодрыми :еще силами; примите нашу глубокую 1 : благодарность
за столь долголетнее 1 руды Ваши на пользу епархш; примите
и"увереш е, что не ослабеготъ общ 1я наши молитвы, да прод
лить Господь Вашу жизнь и сбхранитъ Ваши силы на пользу
церкви —п еще на*мноия 'лета.
23 1юия,
1374 года.

(Подлинный подппсапт. 38-го лицами, ijpoToiepcflsin и свящ енинкаыи г. Вологды.)

Йисьмо отъ Преоовященн'Ьйшаго
Епископа Псковскаго.

Павла,

Ваш е Высовопреподоб1е,
ВысокопреподобнЬйшШ Отецъ Прото1ерей,
ВаСшпй

Ивановичъ,

Милостивый Государь!
Господь, по неизреченному Своему милосердш ,

послалъ

Ванъ редкое въ людяхъ счастсе— дожить въ постоянно-честной
и всегда многополезной службе церкви и отечеству
ствященнослужев1я до

въ

пя тиде сят и л 4 т н я г о

сане
юби

лея.
Съ благодарностш къ Господу приветствуя Васъ съ сею
Его великою милост!ю къ Вамъ, оть всего сердца
но желаю, чтобы Онъ Вседержавный побольше

молитвен

даровалъ на

шей церкви и отечеству, подобныхъ Вамъ неутомимыхъ деяте
лей, ;— безпристрастныхъ,

правдивыхъ и добросовЪстныхъ—

какъ Вы— исполнителей существующихъ

завоновъ и правилъ

и всехъ своихъ обязанностей, и— особенно— такихъ какъ В к —
усердныхъ,

благоговейныхъ,

любвеобильныхъ и

златоустыхъ

проповедниковъ и свящ еннослужителей....
Верховный Настыреначальнивъ и Спаситель наш ъ 1исусъ
Христосъ да хранить и да

сохранить

Отецъ UpoToiepefi, еще на долго,

на

В асъ,

ДостойнЬйппй

долго, для пользы па-

стырскаго служеш'я— къ чести Вологодской церкви и въ уте
шение многочисленныхъ чтителей прекрасных» вачествъ
шей души и жизни, между которыми я нивакъ не

В а

хочу оста

ваться последнимъ!!
Въ честь и память

многознаменательнаго

для

отрадиаго для насъ сего п я т и д е с я т и л е т н я г о
лея

В а ш е г о , препровождая

Вамъ ивопу

Васъ и
юби

Богоматери и

IkROBCBie виды, покорнейше прошу Ваш ихъ братскихъ о м н е
олитвъ предъ Царицею Небесною и молитвенна го воспомина*

1пя предъ престоломъ Бож1имъ и о Псковской

моей

пастве’

Вашего Высокопренодоб1я,
Милостиваго
г- Псковъ.

Государя

усерднейшШ чтитель
и преданный слуга

9/24 1юяя, 1874 г.-

ПсковсвШ Епископъ Павелъ.

Телеграммы: иэъ Тамбова, изъ Петроваводова и
изъ Архангельска, отъ £4 1юня, 1874 года.
Каеедральиому

Прото1ерею

Нордову.

Искренно приветствую Васъ съ совершившимся
сятилетпнмъ юбилеемь

Вашего

священнослужешя - съ

пятидеэтимъ

видимыМ7> знамещемъ Б ож 1ей милости. Десница Господня сох
раняла, наставляла и поддерживала Васъ въ долговременпоыъ,
трудномъ, но всегда безупречномъ

Ваш еиъ х и т ш .и служенш.

Благом ь . Бож1я да успокоитъ и закатъ Вашей

жизни и удо-

какъ добраго де

стоитъ Пасъ, въ день праведнаго воздаяшя,

лателя т . вертоградI; Господнемъ, царств1я Своего небесваго
ЦалладШ , Е пископъ Тамбоости.
П рош ерею Нордову.
ПривЬгствуемъ Васъ съ пятидесятилеиемъ достославнаго.
служе:мя Вашего святой церкви и отечеству.
1онаванъ, Е пископъ Олонецкгй.
Директ оръ Е л е ц т й .
Отцу lIpoToiepeio Васшпю Ивановичу Нордову.
Им^ю счаст1е поздравить Васъ съ исполнешемъ пятидесятилетняго именитаго Вашего пастырскаго
славной церкви.
Жеденцовъ.

служешя

право

РЪчв, проивнесенныа въ ввартир$ юбиляра.
ВысокопреподобнМипй Отецъ I]poroiepeH!
Ныпв исполнилось' ровно пятдесятъ

л'Ьтъ с ь тЬхъ поръ,

какъ ты, цв'ЬтущШ годами и здоровьемъ, чрезъ

рукоиолбжёше

Епископское полумиль 'божественную благодать пресвитерстоа.
П а т д е с т ^ Л'Ь'гъ!.. Это Мёгко сказать, а не легко йрож’ий; *тавъ,
в а в ь ты, наш ъ маститый старсцъ, протилъ. Ты былъ добрый
пастырь; во flcb эти пятдесятъ л’Ъгь;

ты достойно ходилъ того

з в а н м ^ в ^ которое благодать Бож1я тебя призвала. Не даромъ
рдипъ знаменитый Архипастырь ВологодскШ (*) иазвалъ тебя
♦Оршшантомъ вологодскпмъ», т. е. драгоц’Ьнн'Ьйшимъ украшеН1емъ церкви вологодской. Да, ты преемственно пастоятельствуя

при трехъ храмахъ, во все время твоего иресвитерскаго

слу-

жев1я, говоря словами Апостола Павла, «былъ образцемъ для
вЬриыхъ въ слов'Ь, въ житш , въ любви, въ дух'Ь, въ вЬрЪ, въ
чистот$. Ты постоянно возгр'Ьвалъ въ себЬ дароваш е,
теб^ по

пророчеству

съ

возложешемъ

(1 Тим. 4, 12— 14.) Слово поучешя,

рувъ

данное

священства.»

назидашя

постоянна и

обильно истекало изъ устъ твоихъ и своею искренностш тро
гало и услаждало души

людей

благочестивыхъ.

Самъ Господь и воздаетъ теб’Ъ долголЫ ем ъ.

Мы

З а все это
молимъ и

будемъ молить нашего Творца и Мздовоздаягеля, ; а продлитъ
внъ твою жизнь для пользы св. Церкви еще и еще па многая
лЬта,

чтобы

взирая па твою маститую старость, и мы стре

мились достойно ходить своего зваш я.
Прими же, высокочтимый о. HporoiepeS, отъ глубоко-уважающаго тебя духовенства г. Вологды эти чувства, высвазанныя отъчистаго сердца и въ простота слова. А какъ видимое
доказательство

нашего къ тебЬ уваж еш я, прими этотъ хлЪбъ,

подносимый Te6ii отъ духовенства, но древнему русскому обычаю.
Свящ-

В ла д. Смирнова.

(*) Преосвященный И н покеп ий въ одномъ пяъ слоихъ писемъ. См,
Полог. Еппрх. В-Ьд. 18 3 г.. № 21, отр. 687.
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«Среди пастоящаго радостнаго торжества,
б у д е т ъ и мн4 сказать н4сколько
нашему.

Не

достославнаго
ToiepeS, я

говоря о .всЬ х ъ
служешя

желаю

да

позволено

словь досточтимому юбиляру
заслугахъ

долговременнаго и

Вашего, достопочтенн’Ьйшш

напомнить

только

одну

о. IIpo-

светлую

черту

Ваш его Гуманнаго паправлеш я. Вы' первый въ нашемъ еЬверном’Ё'йра’Ь; въ ’ унравляемыхъ Вами
деятельный I мЬры
обращения

ун и что ж ен т ■
<грубаго

наставниковъ

и указывали,
ш ества

'къ

что

въ

,н е должны,

наказан]'я;7 напротивъ,

училнщахъ, '(*)

съ учащимися.
дйлЬ

mrI.iL

и

приняли
жестокаго

Вы ясно

донимали

воспиуашя и образовадця^ юцры4ста

гр у б ш

тамъ п дол®ны.

царить

рзы скащ я,, и
и

въ

,сло-

вахъ и въ д'Ьлахъ наставниковъ,,родительская днрбовь к ^ дЬтямъ, удобопонятное д л я ,л и х ъ .вразум леш е;и^н^ж ное,материн
ское п о п е ч е те и обращоше. Въ настоящее время, когда ,,.эти
понят!я и убЬждешя ,уже получили гражданское, право и, силу
закона, npiflTHO вспоминать,
юбиляръ,
л$тъ

он’Ь

pairfce, и

были
конечно

что Вами, ., высокочтимый ■ наш ъ

вводимы
имЬли

въ

дЪй CTEie

благотворное

жизненный строй какъ вв'Ьреннаго Вашему

з а . сорокъ
вл 1яш е ,.в а

упрадаевцо

юно

шества, такъ и на семейную жизнь духовенства. ,А подъ. кроткимъ и милостивымъ управлещ емъ Вашимъ воспиталась и об
разовалась пе одна тысяча ыолодаго поколЪ ш я-Н е дароиъ же
въ .теченш полстол'М я все с о ш ш я , нашего ,„ с е в е р н а я
видЪли и видятъ въ Васъ нередоваго

края

свЬтильвика и деятеля,

ознаменовавшаго свое служебное поприще многими , видными
заслугами и по духовному просвЬщешю и церкви православной.
Эти свеглыя воспоминашя, эти горяч;я симпатш. .невысокое
ночиташе къ Вашей деятельности, прими, глубокоувая?аемый и
любимый Отецъ IIpoToiepefl, оть вс'Ьхъ насъ, отъ всего наш е
го сослов1я и, вЬрно слово, отъ вс'Ьхъ звашй,,и сослрвш.., ОнЬ
искренни и истинны.
(*) Пикольскомъ, Устюжскомъ jt Лологодскомъ,
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Д а продлить же Господь Богъ Паше
жен ie на пользу

пл^дщ сорное

церкви и отечества, и да дастъ

слу

Вамъ еще

многая, многая л4та.»—
Свящ. В а с и м й Рет ро векш .
•• •

*»»ч • •)«

Адреоъ отъ духовенства 1-го благочияниче"каго округа Каднивовсваго уЬзда отъ 23 1юня.
Высокопреподобнейппй Отецъ Про roiepefi!
Достаточно и одного пятидесятилетия го священнослужен!я Вашего, чтобы намъ принять братолюбное y4aciie въ н а
стоящей Вашей радости; ибо полувековое

Ваше

священство

есть милость Боокля, при кратковременности наш ихъ
и нритомъ такая, которая достается въ уд-Ьлъ
мы им4еыъ и д рупя побуждешя,
ствовать Ваше

заставивнпя

Высокоиреподоб!е въ

для Васъ день. Предоставляв другнмъ

такой

жизней

немногимъ. Но
насъ

привет

знаменательный

оценку

духовно-учп-

лищной Вашей службы, мы указываемъ на Вашу службу адми
нистративную, какъ всЬмъ намъ известную. Ваша просвещен
ная, иногоонытная и продолжительная деятельность

пъ зваши

члена Консисторш, Ваше действенное заступничество за техъ,
кои прибегали къ нему, Ваша прямота и твердость характера,
устилавшая иногда жизненный В аш ъ путь терш емъ,

сделали

Ваше имя слишкомъ ночетпымъ и надолго памятпымъ въ В о
логодской enapxin. Особенно Ваш е проноведничество, рЪдкоепо
обил|'ю

и

разнообразно

своего

содержашн

и простое

по

своему изложешю,

служитъ для н а с ъ —сельскихъ пастырей —

постояннымъ

настоящее

въ

ченш нашихъ паствъ
стност1ю въ духовной
даже
торые,

огъ

и

руководствомъ въ нау-

пользуется заслуженною
извЬнашей
лнтературЬ и уважешемъ

иноепарх1альныхъ

какъ

время

пастырей,

намъ достоверно известно,

изъ

коихъ

неко

переводлтъ

Ваши

иоучешл на местные ино|>одческ1е языки. А потому

позвольте

намъ, достоуважаемый Отецъ Прот<мерей, нескромное для В а
шего смирешя, но откровенное и правдивое съ нашей стороны
заявлеш е. Вы составляете для насъ честь и украшеше нашей
епархш . Говоря такъ, мы не опасаемся упрека себе въ лести,
после

того, вакъ

покойный знаменитЬйпйй

бывшей некогда паш ъ

Архипастырь

ви и я руссвШ и

изволилъ

выразиться о

Васъ, какъ о «брш ш антй вологодскомъ.» Н астояпуя наши прив4тств!я Вамъ оправдываютъ прозорливость о Васъ

знамени

та го Архипастыря нашего, приблизившаго В асъ къ

своей ка-

оедрЬ и чрезъ то доставившаго

Вамъ

возможность

оказать

свою благоплодную деятельность на пользу юношества и духо
венства Вологодской епархш .
Да будетъ известно Вамъ, всечестнЬйшш отецъ

HpoToi-

ерей, что въ цастоящШ, благознаменитый для Васъ, день, ду
ховенство
уЬзда

перваго

благочинвическаго округа Кадниковскаго

принесло о Васъ

безкровную

жертву

и молилось о здравш и спасеши Вашего

Господу

Богу

ВысокоиреподобГя и

свое богомолеше о В асъ внесетъ на страницы своей местной
летописи,— на память о Васъ грядущему покслешю!
Д а продлитъ Господь Богъ Вашу

жизнь,

Отецъ П р о т е р е в , па мноия и мнопя лета,
могли пользоваться

Вашимъ

достойнМш1й
чтобы

умомъ и полстолЬтнею

мы еще
Вашею

опытностш въ пастырскомъ служенш. 1юня 23 дня, 1874 года.
( П о д л и н н ы й подписали: благочинный означеннаго округа, Покров
ской Замошской церкви старшШ свящепннкъ Николай Попоиъ и четырнад
цать священпиковъ его благочишя.)

Адреоъ отъ Правлешя Никольскаго Духовнаго
У чилища.
Его Высокоиреподобш, Настоятелю Вологодскаго
каеедральнаго Соф1йскаго собора,

IIpoToiepeio

и

Кавалеру Василпо Доанновичу Нордову..
Никольское Духовное училище* открытое подъ начальствоваш емъ Вашимъ въ 1822 году, первое имЬло счастье пользо
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ваться силами Вашего доблестнаго духа

къ благонаправлешю

сего училища въ далыгЬйшемъ его преспеяш и; а потому Правдеш е училища поставляете себе за особенную честь

привет

ствовать Ваше BtjeoKonpenoAodie съ милостш Bomiete,

даро»

вавшею В ам ь целое подстолЬ^е служить въ свящепноыъ сане
на пользу православной Церкви н Отечества.

1юпя

21

дня,

1874 года.
(Подлинный подппсалп; Смотритель училища
Арпстархъ Соколовъ и члены Правлсшя.)

n p o T o i c ’i e f i

КромЬ приведенпыхъ письмеииыхъ п, иветствш , прислано
юбиляру, по случаю его праздника, не мало и еще
лены отъ разныхъ духовныхъ и свЬтскихъ лицъ,
отъ некоторыхъ получены и вещественные
отъ Грязовецкаго соборпаг.» npoT oiepea

поздрав

изъ

подарки,

коихъ
именно:

Н. И. Владш прова—

обложенная серебромъ икона Спасителя, отъ Уст'южскаго купца
U, М. Ж илина— серебряная золоченая пап ап я съобразомъБож1ей Матери Одигитрш, отъ Устьсыгольскаго уезднаго пснрашшка,
коллежск.

совЬтника Н . А. Попова - шитыя по бархату золо-

томъ поручи съ юбилейною надписью,

отъ

священника Гря-

зовецкаго уезда и благочипнаго Е. Л . Смирнова съ подведомственнымъ ему духовенствомъ и отъ Московскаго купца Н. В.
Немирова— серебряныя вещи.

Поднесете юбиляру, съ В ы со ча й ш а г о разреш етя, Вологодскимъ Обществомъ волотаго
наперснаго, съ драгоценными украшешями,
креста.
Телеграммою 24 1юня сего года отъ Г. Товарищ а ОберъПрокурора СвягЬйшаго Синода на имя Его Преосвященства,
Преосвященцейшаго веодоЫя, Епископа Вологодскаго и Устгожскаго, дано знать, что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, 22
1юпя, ВсЕмилостивейшЕ соизволилъ

па

протснереемъ Вологодскаго каеедральпаго
внмъ подносимаго

ему Обществомъ

приш ш е

и

nouienie

собора

В, Нордо-

г. Вологды

наперснаго

—
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креста, съ укратеш ям и , въ намять исполнившагося
году пятидеся гилг1 шя служения сего IIpoToiepefl

вь

семь

въ сан-fe свя

щенства. Самое подпесеше креста состоялось 4 1юля. В ъ эт о т ь
день, депутащя изъ представителей

городсваго Общества, но

главе которой былъ, кромЬ городскаго

Головы,

г.

Началь-

никъ губернш, какъ почетный гражданину

Вологды,

собрав

шись въ городскую Думу, въ два часа

полудни

отправи

по

лась въ квартиру о. протснерея. При поднесенш креста,

Его

Превосходительство въ несколькихъ задуше'вныхъ словахъ выразилъ о. IIpoToiepeio, что Вологодское Общество всегда проникпуто было глубовимъ уважешемъ къ его заслугамъ и . высовимъ личнымъ достоинствам ь,

п

чго

подносимый

ему въ

настоящей день, сь В ысочайшаго разрЬш ешя, даръ отъ Обще
ства служить только слабымъ довазательствомъ этого уважешя.
Смиренно принявъ и возложивъ на себя св. врестъ, юбиляръ —
старецъ отвЪчалъ:
„Господа!
„Счастливымъ себя считаю, что

суждено мнЬ

среди такого почтеннаго общества, кавъ

общество

служить
Вологод

ское. Внимаше Ваше къ моему скромному служешю трогаетъ
меня до глубины души. Вы прозорливо заметили и энергично
восполнили столь необычный въ наше время иедостатовъ, ■и
потому Ваше почетное приношеше мн'Ь тЬмъ дороже
ятн ^е для меня, что оно пришло во мн-Ь и е

и

npi-

оффнщал.ьнымъ

путемъ, а отъ собственпаго Вашего исвренняго расп ол ож етя
и усерд1я. Да будетъ же знавъ сей всегдашнимъ открытымъ
свидЬтельствомъ Ваш ихъ благородныхъ и благочестивыхъ душъ,
а для меня уб'Ьдигелышмъ напомипашемъ носить его не только
на груди; по и преимущественно
молитвенном ь с е р д ц е /'

въ

моемъ благодарномъ и

—
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г о Л О С ъ

юбиляра—старца, по исполнен in пятидесяти
л^тъ служешя его въ священномъ сан'Ё, 24
1юня 1874 года.
Великъ и приснопамятенъ сегоднишшй день въ
Боаней,—день, вь который возйялъ свЬтильникь
ница солнца, тласъ слова, Пророкъ Вышняго,
иодень 1оаннъ.
EoacieS,
этотъ

и

день

А для меня,

особенно
положено

смиреннаго

великъ

церкви

св£та,

ден

Предтеча Гос-

служителя

церкви

и достопамятенъ день сой. Въ

начало

B o sie S . Совершивъ посильное

моему

служепно

образопаше

въ

вь

церкви

трехъ

духов-

ныхъ учебныхъ заведенпяхь, сперва въ Устюжскомъ училищ-Ь 1),
совм^щавшемъ

тогда

всЬ,

включительно

съ богословскимъ,

предметы духовнаго иросвЬщешя, потомъ въ здЬшней семицарш г), и наконецъ в ь Московской академЫ 3), я долженъ
былъ избрать себЪ постоянный родъ служешя. Нимало не за 
думываясь, я, какъ по свойству моего происхождеспя и воспиташ я, т а к г и по собственному

р асп о л о ж ен а

пить на поприще службы церкви Б о ж 1еи.-

И

реш ился

всту

Велики»

Богъ,

избнракнщй н а такое святое дЬло достойныхъ, чисти х ь и непорочныхъ, по милосердно Своему, допустилъ

на

такое слу-

жеше и меня недостойнаго и многогргЬ шнаго.

Въ

настояпци

святый и преславный депь рождества Предтечи и К|>естителя
Господня я сподобился, назадъ тому пятьдесять л’Ьтъ, 4) при
нять въ семъ свящеипомъ храмЬ благодатный даръ отъ Бога
на служеше слова и па совершеше таинъ Бож ш хъ въ церкви
Его чрезъ возложеше н а меня рукъ

приснопамятнаго

стоблаженнаго Iepapxa Е пископа Онисифора.
1)
2)
3)
4)

5)

И

и до-

первымъ

съ 1807 но 1814
г.
Въ Вологд'Ь съ 1814 по 1818 г.
Съ 1818 по 1822 г.включительно.
24 1юня 1824 г.
п,
5) ВпослЬдстш Apxiouiicisoiia Екатсрииосхавскаго, Херсоаскаго и
Таврнэесваго.

—

19

-

мЬстомъ сиящениаго служеш я моего судьбами
опред'Ьленъ мнЬ

здешш й

общественный

Божшми былъ

Христа

храмъ. Прослуживъ здЬсь пе малое число л^тъ,

Спасителя
я

пожелалъ

почтить своимъ служешемъ родину свою G), и, съ благословешн
Бож1я и Архипастырскаго, перешелъ на службу
скш У с п ен ш й Соборъ, 7) располагаясь

въ

положить

чреде земнаго служешя тамъ, гдЬ принялъ отъ

Устюж-

и

конецъ

Бога

начало

временной жизни. Но свыше суждено ие такъ. Бывинй не
долгое время на пастве Вологодской знаменитый Архипастырь
Иннокенгой 8) вызвалъ меня обратно въ Вологду, и опред^лилъ на службу въ древшй Оофшскш Соборный х р а м ъ / 9) въ
которомъ и состою

до

нм не, продолжая

служеше, которое мн-Ь вверено.'

по

силамъ

.i

моимъ

;

И такъ сегодпишнш день есть заключеше

моего

пяти

десятилетия™ служешя церкви Бож1ей. И какое это отрадное
и дивное,

по устроешю

Божйо,

заключеше.

Въ

томъ

же

самомъ храм е, въ которомъ принялъ я рукоположеше священ
ства, и совершилъ, подъ предстояшемъ рукоположителя моего,
первую божественную литурпю ,—вь томъ же самомъ

храм е,

на том*ь же святомь престоле \суждено совершить м не послед
нюю въ пятидесятилейе мое священную литурпю .
венъ Богъ, благоволивый тако!

Благосло-

Благослови, душе моя, Господа! да будетъ же хвала Е го
и во устехъ моихъ. Благодарю Бога моего, тако благодЬющаго

мне. Благодарю , яко не отрипулъ меня греш наго,
изволилъ принять меня въ сонмъ
таипъ Его, поставилъ

въ

служителей

ближайшее

с т у п н а я величества Е го, служить Ему
ми, земному ■съ
6)
7)
8)
9)

небеспыми,

но благо-

и . строителей

соприсутств1е
съ

плотяному

Вслшшг Усиогь.
81 1юля 1833 г.
Виосл'Ьдстви! A p x i e u i i C K O i i b Херсонскш.
12 1юля 1841 г.

непри

невидимыми сила
съ

безплотными у

—
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блаГодаТнаго престола славы Е го, быть участиикомъ

въ сойи-

данш сиасеш я в’Ърныхъ, искуплепшлхъ пречистою кровш Сына
Е го , священаодЬйств1емъ слова и молитвою.

Благодарю,

милостивпо призиралъ на мое недостоинство, и при
и страшномъ священнод1;йствш предъ престоломъ

яко

великомъ
Его не по-

раж алъ меня гн1шомъ Своимъ, но благодатно Своею и безмЬрною благостш Своею поврывалъ мои немощи и грЬхи,
будучи

въ великонъ ц непостижимомъ

Самъ

тайнодЬйствш и при-

посяй и приносимый. Благодарю, яко сподобилъ меня служить
Ему наибольшее:

число

л'Ьтъ иодъ блилгаишимъ п р ед сто я т-

емъ Архипастырей наш ихъ, наслаждаться красотою и

благо-

лЬшемъ служеш я церковнаго, и просвещаться свЬтомъ добро
детелей, являемыхъ въ благочестивой

жизни

ихъ

Отца наш его пебеснаго. Благодарю, яко жизнь
ную м исполнилъ

долготою •• дней,

пройти | немалое поприще

сиодобилъ

священ наго

къ

мою

пепреткиовеано

служеш я,

безотходно

стоять на стражЬ дому Господня до поздпяго вечера.
.ли^ "благодарно не исповЬдаю ли

особливой

слав’Ъ
гремен-

милости

Умолчу
Бож1ей,

.которой сподобился я во время моего пятидесятилЬтняго
ж еш я въ священномъ сан'Ь? Н е бывъ ни разу

во

всю

слу
мою

жизнь въ нашей Петровой отолиц'Ь, могь ли я видЬть пресвЬтлыя очи кого либо изъ

Ц ар ей — Самодержцевъ?

Но

премудрость Бож1я устроила такъ, что я здЬсь, вь этомь

наш ихъ

са-

момъ град’Ь видЬлъ двухъ’ наш ихъ державныхъ

вЬнценосцевъ,

И мператора АлЕксАндра I, и ныаЬ царствующаго

И мператора

А лександра II, и не только вид'Ьлъ, ио вь присутствш ихъ, подъ

предстояв1емъ Архииастырей, былъ

въ

числ^

совершителей

божественной: литурпи, сперва еще въ первые дни моего слу■жешя въ церкви Всемилостпваго Спаса, 10) а потомъ въ

не

давнее время въ семъ священномъ соборномъ храмЬ. и ) Слава
10) 18 Октября 1824 г.
U) 15 1юия 1858 г.

— 2! —
премудрому милосердию веливаго Бога нашего! Воспою Господеви
благодгъявшему м н п , пою и буду благодарно пЪть Богу моему г
дондеже есмь.
Д а благословить душа моя и всЬхъ, при которыхъ, и съ
которыми я служилъ, — и первое всего здраво и благоденствен
но нребывающихъ ц блаженно почпвающпхъ Архипастырей
наш ихъ, при которыхъ л служилъ н служу, н милостями и
благоволешемъ

которыхъ

пользовался

и

пользуюсь,

равно

в а к ъ пречестныхъ 6paiift и сослужителей моихъ, общешемъ и
любов 1ы которыхъ такж е пользовался п пользуюсь. Обращаюсь
с ъ любовцо и благодарности

ко всЬмъ

жителям ь

У стю га и Вологды, среди которыхъ суждено
ж ить, и по силаиъ ыоимъ

совершать

городовъ

мнЪ

было

слу

порученное

мп4

дкто

Б о ж 1е. ИмЬя въ виду особенно нослЬднихъ, я долженъ сказать,
что ежели я по времепамъ одолжалъ ихъ своимъ скудпымъ
словомъ, то наиболЬе они одолжали меня своимъ

впнмашемъ,

не смотря на простоту и безъискуственность моей церковпой
пропов'Ьдп. Ежели я приглаш алъ и располагал ь ихъ къ особымъ
молитвамъ Спасителю и B oxiefl М атери

въ

среды

и

пятки

каждой недели, го наипаче они возбуждали во мнЬ усерд«е и
готовность къ этимъ молитвамъ

ихъ

учатем ъ

разделять съ нами святыя п богоугодныя

и

минуты

ревностш
къ

славЬ

Б о » 1‘ей и къ: спасешю душъ нашихъ. А о молитвахъ нашихъ
въ субботные дни, приносимыхъ за спасеш е душъ родителей
и сродпиковъ ихъ, и говорить не нужно; это былъ и есть
н аш ъ священный долгъ, возлагаемый н а насъ ихъ не редкими
и нескудпыми приношешями на всегдашнее совершеше таковы хъ молитвъ въ семъ святомъ и божествеппомъ храмЬ.
В ъ 8аключеше возвышаю благодарный и молитвенный
голосъ къ почтенному обществу Вологодскихъ гражданъ, ко
торые» но случаю совершившегося пятидесяти л tiif l моей службы
в ъ священномъ сапЬ, изъявили

мнЬ

безпримЗфное

усерд!е и
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любовь, и торжественно почтили
м не знамешя Спасительнаго

мое

К реста

служеше- .подвесейем ъ.
Господня,

о „ во то р о м ь

буду, сь Аиостоломъ, хвалиться до конца дней маихъ, и подъ
осепешемъ котораго изливать недостойиыа молитвы,мои( 9 редъ
престоломъ

Божшмъ,

да

по'иетъ

на

всЬхъ любящихъ а

усердствующпхъ благодать Спасителя нашего Господа

1исуса

Христа, н благословеше и миръ Небеснаго Бога Отца отаынЬ
и до века.
З а тЬмъ повергаю-себя всец&ло въ святую во л о общаго
нашего Промыслителя Бога, Который премудрыми судьбами
Своими времепа и лета вс'Ьхъ и каждаго изъ насъ полагастъ
во'своей власти, и смиренно, прошу ыолнтсъ

отъ , всЬхъ,

да

Господь Б огь наш ъ благословить малый остатокь дней моихъ,
и даруетъ мпЬ прочее время, живота:моего

въ иир’Ь и пока-

я ьш скопчати, сподобиться ;христ1анской кончины, и услышать
добрый и милостивый отвЬтъ,-на-стращ номъ

судиш/fc Хрисго-

воыъ. Аминь.
IIpoToiepefi В асш ш * Нордовъ.

Спясовъ всЬхъ, досел-Ь изданныхъ, сочинешй
IIp o T o ie p e a В. И. Нордова.
В ь нЬкоторыхъ вышеприведеиныхъ юбилейныхъ ■привЬтств!яхъ, какъ то въ письме ПреосвященнЬйшаго Павла Псковскаго и

въ адресе

духовенства

перваго

благочинническаго

округа Кадниковскаго уЬзда, указывается между
высомй пропов4днпческ'1й

талантъ юбиляра.

прочими па

Действительно',

въ этомъ отношенш имя о. П рото 1ерея Нордова

известно в ъ

ц Ь о й Poccin, какъ имя одного изъ самыхъ лучшихъ наш ихъ
церковпыхъ проновЬдниковъ. Но многимъ ли1изъ читателей я
почитателей его вполнЬ пзвЬтгпы псЬ его сочинения? Едва ли
ыногимъ. По этому весьма ирилпчно, вь заклю чеш е

описашя

юбилейпаго торжества о. П роилерея, представить полный пере

—
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чень бс’Ьхъ цечатныхъ его сочинешй,

съ обозначешемъ коли

чества бывшихъ изданш каждаго изъ нихъ.
1. Б е с п д и на Бож ественную Л и т у р гт , 1842 года, три
издашя.
2. Бесгьды на блаж енства Е ш т елъ скгя, 1843 года, два
издаш я.
3. Ц ерковный поучет я, 1850 года, два издашя.
4. Слова приходскаго свящ енника къ своей паствгь, 1855
года, пять изданш.
5. - Б есп д и въ воспом инат е празднуемыхъ ц ер ко вт
щ енныхъ и великихъ событш, 1856 года, три издашя.
6 . П оучет я православною свящ енника иъ

свя-

своимъ п р и -

хож анамъ (катихизичеыая), 1860 года, четыре,издашя.
7. Бесгьды

въ воспоминате

древнихъ

священныхъ

со-

бытШ и приснопам ят ны хъ ли ц ъ , 1862 года, три издаш я.
8 . П оучет я (съ норгретомъ автора), 1864 года| одно
издаше.
9. Церковно'проповгъдническое
1867 года, одно издаше.

т рехлт т е,

три

части,

10. Бесгьда самаго съ собою, или мысли на досуг!, 1868
года, одно издаше.
11. Е р а т ка я С вящ енная
два издашя.

ист от я

иеркви,

1850

года,

12. Краткое изображен1е Ц ерковнаю Уст ава (было н ек о 
торое время принято учебникомъ въ духовныхъ училищ ахъ по
опред'Ьлешю Св. Сунода), 1866 года; два издашя.

