ейТЭІ
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№ ДО.

I

SCs

Щ ЩЦ\\

Распоряжения

ЩИ

И

15

Октября.^

Епархіальнаго Начальства.

НАЗНАЧЕНЫ:

27 сентября священникъ села Кошмирки, 4-го округа
Сорокскаго уѣзда, Симеонъ Щефирца—вщеци до усмотрѣнія
и. д. благочиннаго въ 4 округѣ Сорокскаго уѣзда.
28 сентября окончившей курсъ наукъ Кишиневской
семинаріи Іоакимъ Лашішъ, согласно прошенію
должность
учителя
въ Добрушскую
монастырскую

духовной
— на

школу.

28 сентября окончившая курсъ Кишиневскаго епархіальнаго женскаго училища Евдокія Садовичь— нреподава
тельницею закона

Божія

и

нѣнія Александровскаго

училища

Аккерманскаго уѣзда.
сентября священникъ Измаильской Покровской
Михаилъ Мураиевичъ — п& должность депутата 1-го
ркруга Измаильскаго уѣзда.
29

церкви,

3 октября

священникъ

села

Котюжанъ-высшихъ, 4-го

—

—

Сорокскаго уѣзда, Владиміръ

округа
н

704

законоучителя

омь

мѣстнаго

Вулпановичъ— на

долж-

народнаго училища.

3 октября священникъ села Яноуцъ 3 округа Хотинскаго уѣзда, Владиміръ Гриѵіковъ — законоучителемъ мѣстна1

го

народнаго училища.

4 октября учитель Кишиневскаго духовнаго училища
Михаилъ Попову согласно прошенію -~ на священническую
вакаисію къ церкви села Кубей, 4 округа Аккерманскаго
уѣзда.

4 октября іеромонахъ Шабскаго
—

должность ризничаго сего

на

4 октября

свящевввкъ

Анастасій

монастыря

монастыря.

села

Оницканъ, 1

округа

Ор-

Георгій Лковъ—ва должность благочиннаго
округѣ Оргѣевскаго уѣзда.

гѣевскаго уѣзда,
въ

первомъ

4 октября окончившій курсъ наукъ Кишиневской дуѲеодоръ Чакиръ^ согласно прошенію— на
должность учителя Курковской монастырской школы.
ховной семинаріи

РУКОПОЛОЖЕНЫ:
18

сентября

духовной семинаріи
второе

мѣсто

окончившій
Евсигній

церкви

къ

курсъ наукъ Кишиневской
Гирля — во священника на
села Карамахметъ, Измаильскаго

уѣзда.

26 сентября студентъ Кишиневской духовной семина*
ріи Басилій Тучковскій — во священника къ церкви села
Ц ибирики, 5 округа Оргѣевскаго уѣзда.

УВОЛЕНЫ:
27 сентября
уѣзда,

гочиннической

Томачинская

—

училищѣ.

д.

благочиннаго

Іоаннъ Стояновъ

-

4

Сорокскаго
иоправленія бла-

округа

отъ

должности.

28 сентября
Александровскаго
семъ

и.

священникъ

преподавательница закона
училища

отъ

Аккерманскаго

преподаванія

закона

Божія
уѣзда,

Божія

и

и пѣнія
Домникія
пѣнія въ

•

—

29 сентября
священникъ

де путать

Аѳавасій Аіура

705

1

—

округа

.^согласно

Измаильскаго уѣзда,
прошенію — отъ долж-

ности депутата.

4 октября
уѣзда,

и.

священникъ

д.

благочиннаго

1 округа

Григорій Пламадяла^

Бендерскаго
прошенію

согласно

исправлевія должности' благочиннаго.
4 октября учитель Кишиневскаго духовнаго училища
Михаилъ Поповъ — отъ учительской должности.
4 октября сверхштатный псадомщикъ села Слободзеи,
2-го округа Измаильскаго уѣзда, Константинъ Замынягры,
-согласно прошенію — за штатъ.
—

отъ

ЗА СМЕРТНО ИСКЛЮЧЕНЫ

ИЗЪ СПИСКОВЪ:

Сверхштатный псаломщикъ села Ташлыка, 4 округа
Аккерманскаго уѣзда, Георгій Чертам.
Заштатный священникъ — пенсіонеръ села Рошканъ, 1
округа Кишиневскаго уѣзда, Михаилъ Гонца.
Сверхштатный протоіерей села Фрасинештъ, 4 округа
Кишиневскаго уѣзда, Іоаннъ Ведрашко.
Священникъ села Кубей, 4-го округа Аккерманскаго
уѣзда, Георгій Митрофановъ.
.

ПРИСОЕДИНЕНЫ

ЕЪ Ѵ ПРАВОСЛАВНО.

23 августа священникомъ села Болбочь, Сорокскаго
уѣзда, Іоанномъ Подіурскимъ — еврей, БендерскіЙ мѣщанинъ,

окончившій курсъ Кишиневской первой гимназіи,
Бакалейниковъ, имѣющій отъ роду 19 лѣтъ, и
„Петръ. и

Пейсахъ
нареченъ

