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t КИШИНЕВСКІЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ
15-31-го

Л 1 1885-го

января

года.

ОТД-БЛЪ

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ОПРЕД'ВЛЕШЕ

СВЯТВЙШАГО СИНОДА.

Отъ 21-го декабря— 5-го января 1884—1885 года, за Ха 2809, о
назначеніи ежегодныхъ паннихидъ по въ Бозѣ почивающей Ииператрицѣ
Аленсандрѣ
Ѳеодоровнѣ на 19 октября.

По указу Его Императорсваго Величества, Святѣйшій
Правительствующій Синодъ слушали: ранортъ преосвященнаго Исидора, митрополита
новгородскаго
и с.-петербургскаго, отъ 1 минувшаго
декабря за 'Ш 8644, слѣдующаго
содержаніа: «оберъ-гоФмаршалъ Высочайшаго
двора
сообпреосвященному

щилъ

длежащего
день

октября

«такъ какъ
раторскаго

саветы
хиды

исполнения,

1884

новгородскому,

для на-

Государь Иыператоръ, въ 19-й
Высочайше повелѣть соизволилъ:

что

года,

рожденія Ея ИмпеВысочества, Государыни Великой Княгини Ели
20 октября празднуется

Ѳеодоровны,

по

митрополиту

въ

Бозѣ

день

то на будущее время назначить паннипочивающей Императрицѣ
Александрѣ

19 октября. Приказали: объ изъясненной Высочайшей волѣ, для должныхъ къ иснолненію
распоряженій,
сообщить
епархіальнымъ
преосвященнымъ
чрезъ
напечатаніе въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ».
Ѳеодоровиѣ

ежегодно
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

—

ЕПАРХШЬНАГО

НАЧАЛЬСТВА.

Открытів цсрковно-приходс/шхд тколъ. 7

января раз-

селѣ Кирбендерскаго у., — согласно приговору о
семъ мѣстнаго общества; 9 января разрѣшено открыть церковноприходскую школу въ с. Трибуженахъ оргѣевскаго
уѣзда; 10 января, на рапортѣ настоятеля Старо-дубасарскаго
прихода священника села Коржевой
Ѳеодора Папука, о разрѣшеніи
открыть церковно-приходокую школу
въ селв
Коржевой резолюція Его Высокопреосвященства
Архіепископа Сергія послѣдовала |такая: открытіе школы
благословляется; 17 января, разрѣшено открыть церковноприходскую школу въ с
Сергѣевкѣ 1 окр. аккерманскаго уѣзда.
Рукоположены: 30 декабря, учитель Единецкаго
духовнаго училища Михаилъ Боголюбовъ
во священника къ Александро-невской церкви при томъ же училищѣ;
23 декабря окончившій курсъ семинаріи Евфимій Кишкуца во священника къ церкви села Валя-русулуй яс. у.,
13 января 1885 г. и. д. псаломщика кишиневской Благовѣщенской церкви Андрей «іьвовскііі — во діакона къ сей

рѣшено

открыть церковио-приходскую школу

каештахъ

1

въ

округа

же церкви.

Опредѣлены:
причетникъ с.
въ

томъ

приходѣ

псаломщика;

и. д.

минаріи
въ

же

с.

штатнымъ

17

изм.

уѣзда

на

на

•Пашкова, перемѣщеннаго 10

вакансію

сверхштатный

Капбатутъ

причетникомъ

1885

января

г.

Оимеонъ

у.

орг.

Иванъ Григоренко

Бакчалію

1884

21 декабря

Припеченъ

г.

окончившій

въ

.званіи

курсъ се-

священническое

мѣсто

мѣсто священника Самуила
января на священническую

Турлакъ аккер. у.; 20янв. гинкульскаго монастыря іеромонахъ Филаретъ. согласно
ходатайству настоятеля сего монастыря Игумена Германа, назвъ посадъ

наченъ духовникомъ

варзарештскаго скита.

Перемѣщены:

васій но прошенію
с. Гура Каменки 4

въ

ок.

Монахъ Фрумошскаго монастыря Гер-

Шабскій
сорок,

монастырь;

И

января свящ.

уѣзда Ѳеодоръ Воцокъ,

но

-10пропіенію

священническую

на

ничъ, того

вакансію

въ село

Пояно-Ку*

уѣзда.

же

Уволены: 14 декабря 1884 г. священникъ с. Валярусулуй ясск. уѣзда Дииитрій Георгіяновъ— отъ Валярусулуйскаго прихода, по случаю назначенія его на должность

эконома

при

кишиневскомъ

ыужскомъ

духовкомъ

училищ*; 21 декабря и. должность псаломщика м. Леова
Константипъ Пламадяла по прошению; 4 января 1885
г.
діаконъ о. Еостештъ Емельянъ Постика за штатъ по
прошенію; 4 января причетникъ села Капкуй измаил. уѣзда
Гавріилъ Ліустица за невыдержаніемъ экзамена уволенъ
отъ капкуйскаго прихода; 17 января гербовецкаго монастыря
іеромонахъ Антоній уволенъ отъ казначейской должности
сего монастыря,
а на
его
мѣсто
назначенъ іеромонахъ
Агаоангелъ.

Донесеи'т блаючшныхд епархіальному начальству о распредѣлети церковнно-прихвоскихъ школь для наблюденія
за ними и вміьстѣ за преподаватель закона Боэюія
«з
народныхъ школахв*].
Благочиннаго 1-го округа измаильскаго уѣзда протоіерея Симеона Тоналова.
Во исполненіе указа кишиневской духовной консисторіи, отъ 2 декабря прошлаго 1884 г. за Ш 11074., по сонаблюдателями народныхъ
школъ обсужденіи, пришли
къ
тому заключенію,
что къ
священнику измаильской Николаевской
церкви
Аѳанасію
вмѣстномъ

съ

*3 Печатая
наченныхъ

въ

24 № енархіальныхъ вѣдомостей

епархіалышмъ
редакція

хадскихъ школъ,

объявляетъ,

назначенными

что

церковно-приходскихъ

въ

ікколъ

въ

напечатаниомъ

но

предлоямнію,

обязаны наблюдать

народныхъ школахъ.

наблюдателей

допустила недосмотръ.

указанные

преосвященствомъ,
и

начальствомъ

за

списокъ

который
спискѣ

даниому

преподаваніемъ

наз-

церковно-нриисправляя

наблюдатели
Его Высокозакона

Божія

-

11

-

въ
городѣ Измаилѣ
2) Александровская женская; 2)
Копано-балковсвая; 4) предмѣстій: СаФьявсвая, 5) Бросковская; 6) Ларжанская; сельскія: 7) Домукіойская;
8) Кайравлійская; 9) Чишме-варуитсвая и 10)Бабельская.
Къ священнику- Ильинской церкви села ВайсанъКонстантину
Хохору
селькія школы: 1) Каракутская, 2)
Дермендорская, 3) Ташбунарская; 4) Вайсадьекая; 5) Бановская: 6) Фынтыназиныдоръ; 7) Отаротроянокаа; 8) Новопокровсвая; 9) Шекирликитайская и 10) Ердекбургская.

Агурѣ
1)

могутъ

быть

отнесены школы:

приходская мужская,

Благочиннаго 1-го округа аккерманскаго уѣзда протоіГригорія Дубовиченка.
Во исполненіе указа кишиневской духовной консиоторіи, отъ 19 декабря истекшаго года за Ш 11075, благоиочтительнѣйше доношу, что, по взаимному обоужденію
съ наблюдателями церковно-приходскихъ шволъ 1-го округа
аккерманскаго уѣзда священниками Моисеемъ Чайковскимъ
и ІІетромъ Бабченкомъ, виредь до возникновенія въ
большемъ количеств* церковно-приходскихъ
школъ въ
1 мъ
округѣ, признали возможнымъ отписать священнику Моисею Чайковскому слѣдующія училища: акверманское приходское и народныя училища въ посадахъ: Шабѣ,
Напушоѣ и Турлакахъ; а священнику Петру Бабченкѣ церковноприходскую школу въ селеніи Будакахъ и народныя училища въ селеніяхъ; Еибабчѣ, Дивизіи, Кулевчѣ м
Успенерея

ском ь.

