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Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ слушали предложеніе Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода отъ 10 октября 1916 года за № 8202, 
письмо'предсѣдателя главной Комиссіи по устройству всенароднаго 
Георгіевскаго праздника—26 ноября генерала-отъ-инфантеріи 
Фролова отъ 8 текущаго октября за № 666, съ предложеніями
Комиссіи, направленными 1) къ наиболѣе торжественному совер
шенію богослуженія 26'ноября и 2) къ облегченію участи оси
ротѣвшихъ семействъ героевъ-воиновъ? Приказали: Предсѣдатель 
Комиссіи по устройству всенароднаго Георгіевскаго праздника 
26 ноября въ письмѣ на имя Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода отъ 8 сего октября за № 666, сообщаетъ, что въ засѣда
ніи Комиссіи, состоявшемся 7 сего октябр^^бьнмг’^реднаиѣ.ченц, 
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между прочимъ, слѣдующія мѣры, во-первыхъ къ увеличенію тор
жественности богослуженія въ день 26 ноября, что должно имЬть 
большое моральное значеніе и для арміи и длЯ* народа, и во 
вторыхъ, къ облегченію участи осирог* вшихъ семействъ нашихъ 
героевъ-воиновъ: 1) отслужить повсемѣстно, во всѣхъ православ
ныхъ храмахъ Имперіи 25 ноября всенощную и послѣ нея пани
хиду, по возможности съ поименнымъ поминовеніемъ павшихъ 
героевъ изъ числа мѣстныхъ прихожанъ; 2) отслужить повсе
мѣстно 26 ноября Божественную литургію и молебствіе о даро
ваніи побѣды, также съ поименнымъ по возможности помино
веніемъ здравствующихъ героевъ—мѣстныхъ прихожанъ при 
чемъ было бы крайне желательно совершить въ этотъ день бо
гослуженіе замѣтно отличающееся отъ обычнаго праздничнаго, 
и соборно, гдѣ къ тому представится возможность, что должно 
придать особый торжественный характеръ празднованію этого 
дня. Обсудивъ изложенное и съ своей стороны признавая озна
менованіе предстоящаго Георгіевскаго праздника совершеніемъ 
въ сей день особо торжественнаго богослуженія, съ поминове
ніемъ павшихъ и здравствующихъ героевъ настоящей войны, 
весьма желательнымъ, Святѣйшій Синодъ опрѣделяетъ: 1) пору
чить Синодальнымъ Конторамъ, епархіальнымъ преосвящен
нымъ, завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и протопри- 
свитеру военнаго и морского духовенства сдѣлать распоряже
ніе о совершеніи во всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ церквамъ 
25 ноября вечеромъ торжественнаго всенощнаго бдѣнія, а гдѣ 
не принято совершать таковыхъ бдѣній—утренняго богослуже
нія, и по окончаніи ихъ панихиды съ поминовеніемъ павшихъ 
на полѣ брани воиновъ прихожанъ мѣстной'церкви и 26 ноября 
—Божественной литургіи и послѣ нея молебствія о дарованіи 
побѣды съ поминовеніемъ здравствующихъ героевъ—мѣстныхъ 
прихожанъ.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА,
НАЗНАЧЕНІЯ.

Назначенный на священ. м. къ ц. с. Дышково, Орг. у., Ѳео
доръ Бунескулъ, отчисленъ, съ назначеніемъ къ ц. с. Фрасино, 
Сорок. у.—4 ноября.

Псалом. Измаильскаго собора Иванъ Осіевскій—діакономъ 
къ Кишинев. Каѳедр. собору—4 ноября.

Отчисленный за поступленіемъ въ военное вѣдомство свящ. 
с. Дышково, Орг. у., Елпидифоръ Симашкевичъ, оставленъ на 
мѣстѣ— 3 ноября.

----- --------- 
Награды.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданѣйшему докладу 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Синода, во 2-й день октября сего года, Всемилости
вѣйше соизволилъ на утвеожденіе пожалованія Главнокоман
дующимъ арміями юго-западнаго фронта, за труды по обстоя
тельствамъ военнаго времени—священнику 2-го Бердичевскаго 
своднаго полевого госпиталя Павлу Здѣтовецкому ордена Св. 
Анны 3 степени.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданѣйшему докладу 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Синода, во 2-й день октября сего года, всемилости
вѣйше соизволилъ на награжденіе діакона Кишиневскаго Воз 
несенскаго собора Василія Туркина золотою медалью, съ над
писью: «за усердіе», для ношенія на груди на Аннинской лентѣ, 
за отлично-усердную службу.

Предложеніемъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа 
Анастасія, отъ 4 ноября 1916 года за № 395; настоятелямъ 
церквей с. Кашмирки, Сор. у., прот. Симеону Щефирцѣ, пос. 
Вилково, Измаильск. у., прот. Иларіону Софроновичу и Старо
казачья, Аккерм. у., прот., Николаю Гепецкому, за исключи
тельную ревность въ дѣлѣ“духовнаго. просвѣщенія своихъ при-
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ходовъ и церковнаго воспитанія своей пасгвы ябъявляется осо
бая благодарность съ призываніемъ на ихъ пастырскій трудъ 
благословенія Божія.

Епархіальныя извѣстія. 
Списокъ

ПРАЗДНЫХЪ СВЯЩЕННИЧЕСКИХЪ МѢСТЪ.

Наименованіе еѳла и уѣзда 4 § 
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Измаильскій уѣздъ.
С. Ганасены-Ноу.................................. . . 403 30 400
С. Зернешты............................................. . 461 16 600

Хотинскій уѣздъ.
с. Перковецъ ............................................. . . <66 33 __

Списокъ

ПРАЗДНЫХЪ ПСАЛОМЩИЧЕСКИХЪ МѢСТЪ.

Кишиневскій уѣздъ.
с. Кацалены ..................................... . 312 33 400

Хотинскій уѣздъ.
€. Нелипоуцы ............................ . 864 33 400
С Ржавинецъ................................. . 1180 65 —
с. Рынгачъ...................................... . . . 526 29 400
с. Пригородокъ ............................ . 687 33 400
с. Недобоуцы................................... . 1238 33 —
с. Сынжеры ................................. • . 422 34 400
с. Бѣлоусовка ............................ . 844 40 400

Сорокскій уѣздъ.

с. Черлина....................................... . 345 33 400
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С. ПІолканы ............................................. . . 101'4 33 —
с. Дынжаны .............................................. .932 33 д —

Измаильскій уѣздъ.

с. Гаваносъ .............................................. . . 690 16 400
с. Карталы .............................................. . ’ 1016 60 —
с. Лека......................................................... . . 575 38 400
с. Ваду лѵй Исакъ ............................ . . 484 16 400
с. Кайраклія.............................................. . . 880 69 —
с. Кождангалія . . . ....................... . . . 1067 23 ф. 400

Бѣлецкій уѣздъ.
с. Вранешты............................................. . . .407 29 400
с. Згордешты............................................ . . . 557 35 400

Оргеѣвскій уѣздъ.
с. Трифешты........................................ . . .406 33 400
с. Липчены ............................................. . . .445 33 400 '

с. Курлены ............................................. . . .514 66 400
с. Вышкоуцы........................................ . . .439 33 400
с. Речѵдьск. Жен. скитъ....................... ... — — —
с. Кассовка ............................................. . . 1666 99 —
с. Рудь.................................................... . . 812 33 —

ОТЧЕТЪ
о суммахъ, поступившихъ на Пріютъ—мастерскую 
для увѣчныхъ воиновъ въ г. Кишиневѣ 26 апрѣля 

1915 г. по 24 іюня 1916 г.

1. 26 апр. Тарелочнаго сбора, произведен
наго прот. О. Гумой въ кре
стовой ц. митрополіи въ недѣли 
о слѣпомъ, послѣ слова Высо
копреосвященнаго Архіепископа 
Платона.........................................................54 » — »
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2. 27 апр. Царапина с. Горѳшгъ 2 окр.
Кишинев. уѣзда Григорія Іеро- 
оеева Лунги, поступившіе чрезъ 
Бессарабскій Сиротскій Пріютъ, 
по кв. № 1 13................................... 1000 » — »

3. 2 мая. Дворянки Софіи Ивановны Ко-
ротневой, поступившіе чрезъ Бес.
Сирот. Пріютъ, къ № 117 . . 100 > — >

4. 11 мая. Домникіи Никитичны Бардзилов-
ской....................................................... 3 » — »

5. > » Пожелавшаго остаться неизвѣст
нымъ....................................................... ю > — »

6. » * Ученика 4-го класса Киш. Духов.
Семинаріи В. Чижова ... 5 » _ >

7. 12 іюня^Маріи Ивановны Нишковой,
Киш. жительницы.............. 500 » — *

8. 13 янв. М. А. Митыкова................... 35 » — »
9. 26 янв. Нины Гавріиловны Ольшевской. 10 > — »

10. 28 янв. Врачебнаго Инспектора Бес.
лр. Ивана Ив. Зубрилина . . 10 > — »

11. * — » Предсѣдательницы Дамскаго Ко
митета Елены Николаевны Ле
онардъ.................................................... 50 » — »

12. » — » Іосифа Трахтенброита. ... 3 » — »
13. 24 іюня Правительствен. агроннма Бесс.

губ. на обученіе увѣчныхъ во
иновъ пчеловод. и шелководству. 730 » 25 »

Итого . . 2510 р. 25 к.

Редакторъ офиціальнаго отдѣла Секретарь Консисторіи
В. Рѣшетниковъ.



ХИХ г. ИЗДАНІЯ. № 46.

*?йій$®-й|5
2- ВОСКРЕСЕНЬЕ. |

I ІЗ НоЯбрЯ. | ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. | |Ш ГОДЪ. !

ГТІ ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ. !

ВОЗЗВАНІЕ
Высокопреосвященнаго Анастасія, Архіепископа 

Кишиневскаго и Хотинскаго, къ паствѣ 
БЕССАРАБСКОЙ.

А* Возлюбленные о Господѣ братія и нада!
>11'\'’ОЛІ'Ъ любви къ отечеству обязываетъ насъ всѣхъ принять 

г участіе въ объявленной подпискѣ на новый государствен- 
(Л4 ный военный заемъ.
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Нашъ бессарабскій край по преимуществу питается отъ 
земли, которую нынѣ Господь благословилъ обильнымъ уро
жаемъ.

Превративъ избытокъ хлѣба и другихъ произведеній земли 
въ деньги, земледѣльцы значительно умножили свои сбереженія. 
Эти то послѣднія и надо нынѣ отдать въ заемъ государству 
подъ выпущенныя имъ облигаціи, какъ бы подъ государствен
ныя расписки, по которымъ казна будетъ платить 5',', % еже
годно впредь до возврата капитала при выкупѣ облигацій.

Собранныя такимъ образомъ отъ народа деньги правитель
ство обратитъ на питаніе, снаряженіе и вооруженіе нашей доб
лестной арміи, содержаніе которой стоитъ казнѣ милліоны руб
лей ежедневно, а въ арміи—наша лучшая надежда въ настоя
щее время.

Намъ всѣмъ надо хорошо запомнить, что для успѣха въ 
нынѣшней безпримѣрной войнѣ требуются не только храбрость 
солдата и искусство военачальника, но и усовершенствован
ныя и дорого стоющія средства вооруженія и обороны.

Правда, они не имѣютъ рѣшающаго значенія въ исходѣ 
войны: побѣждаютъ, въ концѣ концовъ, духъ арміи и настроеніе 
всего народа, но безъ нихъ вести борьбу съ нашими теперешни
ми врагами очень трудно,—безъ нихъ не только можетъ потре
боваться больше человѣческихъ жертвъ, но и замедлиться побѣ
доносный конецъ нашего великаго всенароднаго подвига.

Поэтому если намъ дорога жизнь доблестныхъ сыновъ Рос
сіи, если мы хотимъ помочь Государю возможно скорѣе сломить 
сопротивленіе врага,—мы всѣ должны стараться внести свою долю 
въ государственную казну чрезъ пріобрѣтеніе облигацій новаго 
военнаго займа.

Нѣкогда великій нижегородскій гражданинъ Козьма Мининъ 
призывалъ русскихъ людей заложить даже женъ и дѣтей, чтобы 
помочь государству въ трудную минуту. Отъ насъ не требуется 
такой жертвы: подписываясь на военный заемъ, мы не только 
ничего не теряемъ, но даже пріобрѣтаемъ.

Не напрасно вамъ со всѣхъ сторонъ говорятъ о томъ, на
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эколько выгодны условія настоящаго займа для населенія; это, 
дѣйствительно, самое вѣрное и очень доходное помѣщеніе ка
питала. ’

Каждый изъ васъ, кто имѣетъ нынѣ одинъ талантъ, мо
жетъ, по Писанію, пріобрѣсти на него другой и при томъ не 
только не посягая на чужое достояніе, какъ это дѣлаютъ многіе 
недобросовѣстные люди (такъ называемые спекулянты), но ока
зывая важную услугу и неся великую, святую помощь родной 
землѣ въ минуту народнаго испытанія.

Пусть же всѣ отзовутся на это новое патріотическое дѣло. 
Пусть наши епархіальныя и церковныя учрежденія, монастыри, 
приходы, церкви дадутъ первый поучительный примѣръ въ этомъ 
отношеніи. Пусть духовенство всюду, гдѣ можетъ, разъясняетъ 
народу важное государственное и военное значеніе настоящаго 
займа.

Пусть всѣ наши пасомые проникнутся сознаніемъ своего 
долга предъ родиной, которая ждетъ отъ нихъ поддержки де
нежными средствами.

Призываемъ благословеніе Божіе на всѣхъ, кто будетъ по 
доброй совѣсти способствовать успѣху займа, ведущаго насъ 
къ побѣдѣ.

Анастасій, Архіепископъ Кишиневскій.

Поученіе въ день Введенія во храмъ Пресвятыя 
Богородицы.

(Значеніе храма для христіанина).
Ангелы вхожденіе Пречистыя зряще удивишася, 

како Дѣва вниде во Святая святыхъ.
нгелы удивляются вхожденію во храмъ Пречистой. Да и 
какъ не удивляться? Кто входитъ? Входитъ юная отро- 
ковица, которой едва исполнилось три года, входитъ 

"5^ Она не на малое только время, какъ мы входимъ и 

скоро выходимъ изъ храмоііъ нашихъ. Она входитъ, чтобы са
мое лучшее время жизни Своей провести здѣсь,—то время, ко-
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торое наши дѣти часто проводятъ на свободѣ, въ играхъ и ша
лостяхъ, въ утѣхахъ и забавахъ; входитъ въ самое Святая 
святыхъ... Какъ-же не удивляться Ангеламъ, видящимъ такое вхо
жденіе Пречистой!

Подивимся и мы тому. Но болѣе подивимся Ея горячей люб
ви ко храму, ибо Она храмъ Божій ставитъ выше всего на свѣ
тѣ. Она въ храмѣ надѣется найти все—всѣ утѣшенія, всѣ ра
дости, какія доступны человѣку на землѣ. О, если бы и мы имѣ
ли хоть малую часть такой любви ко храму* Божію!...

Да и можно ли не любить храмъ Божій?.. Въ храмѣ Бо
жіемъ заключено и для насъ все дорогое. Храмъ Божій это— 
небо на землѣ. Все, что есть на небѣ, есть и въ святомъ хра
мѣ: на небѣ живетъ Богъ, и въ храмѣ Его присутствіе; на не
бѣ славословятъ Бога Ангелы и святые угодники Божіи, и здѣсь, 
во святомъ храмѣ, вмѣстѣ съ нами, предстоятъ со страхомъ и 
трепетомъ <Херувимы и Серафимы, лица закрывающе и вопію
ще пѣснь: аллилуія»... О, какое высокое и священнѣйшее мѣсто 
—храмъ Божій! Воистину, въ храмѣ стояще, на небеси стоя
ти мнимъ.

А ты, христіанинъ, какъ относишься ко св. храму Божью?.. 
Съ какими чувствами входишь въ него?.. Съ вѣрою ли, благого
вѣніемъ и страхомъ Божіимъ?.. Что, если входишь ты во свя
той храмъ безъ этихъ святыхъ чувствъ?.. Что, если ты стоишь 
вѣ храмѣ предъ лицемъ невидимаго Бога, а мысли твои заня
ты посторонними—суетными предметами! Что, если и въ этомъ 
святомъ мѣстѣ твое сердце иногда волнуютъ чувства, грѣхов
ныя мысли!.. Ты пришелъ въ храмъ, такъ молись же, отбрось 
всякое житейское попеченіе, думай и размышляй здѣсь объ од
номъ святомъ—божественномъ. Домъ Мой, домъ молитвы 
есть, говоритъ Самъ Господь. ф

А что сказать о тѣхъ, которые рѣдко посѣщаютъ храмъ 
Божій, или вовсе не посѣщаютъ?—О, эти люди самые жалкіе, 
несчастные! Они во сто кратъ несчастнѣе самого послѣдняго 
грѣшника, посѣщающаго храмъ Божій. Разбойникъ покаялся, 
вися вмѣстѣ съ Господомъ на крестѣ; блудница стала цѣломуд
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ренною, мытарь—нестяжательнымъ и милосерднымъ, встрѣтив
шись со Спасителемъ и услышавши Его божественное ученіе. 
Не далекъ отъ спасенія и тотъ грѣшникъ, который не отказы
вается отъ святаго храма. Наступитъ и для него счастливая ми
нута, когда онъ, стоя во храмѣ и проникнувшись словомъ Бо
жіимъ, восчувствуетъ свою грѣховность, осудитъ свою пороч
ность, въ глубокомъ умиленіи сердца упадетъ ницъ предъ свя
тою иконой Спасителя и изъ глубины души своей возопіетъ: 
Боже, согрѣшихъ на небо и предъ Тобою... Боже, милостивъ 
буди мнѣ грѣшному'. О, тутъ-то возгорится его сердце... по
льются слезы и омоютъ всѣ его нечисѣоты грѣховныя. А какъ 
взыщетъ Господь съ того, кто удаляется отъ Него—не посѣч 
щаетъ святаго храма?..

Пріидите къ Мнѣ вси труждающіися гі обремененніи, и 
Азъ упокою вы, взываетъ Самъ Господь. Но человѣкъ, не по
сѣщающій святаго храма, не слышитъ этого божественнаго зова. 
Между тѣмъ бѣдному, обремененному труженику гдѣ успокоить
ся, какъ не въ святомъ храмѣ? Гдѣ ему, послѣ шестидневнаго 
упорнаго труда, отдохнуть душею, какъ не здѣсь! Гдѣ ему по
черпнуть новыя силы для предстоящаго вновь шестидневнаго тру
да, для борьбы со своей суровой нелегкой долей, какъ не здѣсь, 
въ святомъ храмѣ, въ молитвѣ и бесѣдѣ съ Богомъ!

Какъ же не любить, какъ не посѣщать намъ храма Бо
жія, гдѣ мы можемъ найти покой, отраду, утѣшеніе и спасеніе.

По примѣру Пресвятой Богородицы, трехъ лѣтъ введенной 
благочестивыми родителями во храмъ и воспитавшейся во хра
мѣ Божіемъ, возлюбимъ и мы, христіане, храмъ Божій, будемъ 
чаще приходить въ него со своими нуждами и печалями душев
ными, и будемъ усерднѣе молиться въ немъ о спасеніи нашемъ. 
Аминь. (Изъ прилож. къ руковод. для сельск. пастырей).
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Церковное попечительство при Каѳедральномъ 
соборѣ.

5 октября, въ 7 час. вечера, въ Серафимовскомъ епархіаль
номъ домѣ, подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнаго 
Архіепископа Анастасія, состоялось учредительное собраніе по 
открытію попечительства при соборѣ по оказанію продоволь
ственной помощи бѣднѣйшему городскому населенію. Присут
ствовали Преосвященный Епископъ Гавріилъ, ректоръ духовной 
семинаріи, архимандритъ Филиппъ, причтъ и староста каѳе
дральнаго собора, Кишиневскій городской голова Ю. I. Левинскій, 
директоръ Кишиневской 1-й мужской гимназіи, д. с. с. И. А. 
Клоссовскій, городскіе участковые попечители и попечительницы, 
инспекторъ городскихъ училищъ П. П. Серебрянскій и многія 
другія лица городского общества.

Владыка Архіепископъ по молитвѣ открылъ собраніе рѣчью.
Нынѣшняя война, говорилъ Владыка, истощила запасы, 

нужные для жизни. Насущный хлѣбъ сталъ недоступнымъ для 
бѣдняковъ и трудно добываемымъ для всѣхъ, благодаря спеку
ляціи отдѣльныхъ лицъ.

Нынѣ гораздо больше нуждаются въ провизіи, одеждѣ, обу
ви, дровахъ, которыя чрезмѣрно дорожаютъ и быстро исчезаютъ, 
чѣмъ даже въ деньгахъ.

Продовольственный вопросъ даже заслонилъ собою то. что 
дѣлается на театрѣ войны.

Государя волнуетъ этотъ вопросъ жизни населенія.
Правительственная власть постарается исполнить волю 

Государя относительно облегченія и улучшенія существованія 
народа; но и намъ необходимо идти на дѣло христіанской взаи
мопомощи.

Кто, какъ не святая Церковь, должна за это взяться, какъ 
это было въ первыя времена ея, когда все было приносимо 
къ ногамъ святыхъ апостоловъ.

Мы не мечтаемъ воскресить этотъ золотой вѣкъ хри
стіанства, а только желаемъ осуществить, насколь для насъ 
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возможенъ лишь принципъ добровольной взаимопомощи въ на
шемъ градѣ, гдѣ нынѣ такъ нуждаются—одни, напримѣръ, въ без
платныхъ, а другіе въ дешевыхъ (по себѣстоимости) столовых^, а 
равно и въ таковомъ же отопленіи, освѣщеніи, одѣяніи, пріютѣ, 
и т. д.

Учредимъ для этого при соборѣ попечительство и прим
кнемъ къ нему всѣ, занимающіеся благотворительностью.

По Высочайше утвержденному положенію о попечитель- 
ствахъ 1864 года, руководящая роль въ немъ будетъ прина
длежать общимъ собраніямъ, а исполнительная—совѣту попечи
тельства.

Присутствовавшіе единодушно привѣтствовали святое на
чинаніе Владыки Архіепископа,—начинаніе столь необходимое и 
благовременное, когда грозитъ всѣмъ голодъ и холодъ, и про
сили Владыку приступить къ организаціи попечительства, а въ 
составъ совѣта принять лицъ наиболѣе соотвѣтствующихъ, 
по его архипастырскому усмотрѣнію.

Первыми прислали свою лепту на благотворительность дѣ
ти—сироты при слѣдующемъ письмѣ на имя Владыки:

Дорогой нашъ Владыка!

Мы слышали, что Вы говорили въ Митрополіи, что при 
соборѣ дѣлается столовая для бѣдныхъ.

Добрые люди дали намъ на гостинцы; ихъ мы не хотимъ, 
а хотимъ дать на столовую.

Просимъ Васъ, Владыка, чтобы Вы приняли наши деньги 
на столовую въ г. Кишиневѣ для бѣдныхъ людей, которые не 
имѣютъ хлѣба, и для бѣдныхъ дѣтей.

Просимъ Вашего благословенія. Ваши дѣти Бессарабскаго 
Сиротскаго Пріюта.

3 ноября, въ 11 ч. утра, Владыка совершилъ уже освяще
ніе столовой для бѣднаго народа въ отведенномъ для этого Д. 
М. Чолакомъ домѣ (уг. Александровской и Бендерской улицъ, 
противъ новаго базара), въ сослуженіи предсѣдателя попечитель
ства ректора семинаріи, архимандрита Филиппа, каѳедральнаго 
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протоіерея Н. Василевскаго и прочаго соборнаго и городского 
духовенства, при пѣніи архіерейскаго хора.

Присутствовали Преосвященный Епископъ Гавріилъ, началь
никъ губерніи М. М. Вороновичъ, управляющій Казенной пала
той II. И, Сокальскій, Предсѣдатель окружнаго суда С. Л. Луз- 
гииъ, городской голова Ю. I. Ленинскій, кишиневскій полицій- 
мейстеръ С. О. Славинскій, инспекторъ городскихъ народныхъ 
училищъ II II. Серебрянскій, Н. И. Доника-Іордакеско и другіе.

Дамы: супруга губернатора К. Л. Вороновичъ, супруга- губерн
скаго предводителя дворянства М. Н. Доливо-Добровольская, С. Н. 
Іевреинова, С. Д. Крупенская, См. Д. Крупенская, Э. I. Кобіева, 
Н. II. Перетятковичъ, ГІ. Д. Чорба, Д. П. Харжевская, Н. Н. 
Хршановская, II. А. Добромирова, Е. С. Лазо, М. ГІ. Степанков- 
ская, Е. А. Покровская, А. И. Загуройко. Множество бѣдняковъ 
и нищихъ.

Въ концѣ молебна Владыка произнесъ слово.
Тѣло созданнаго Богомъ человѣка, между прочимъ гово

рилъ Владыка, болѣе всего нуждается въ пищѣ и питіи, безъ 
которыхъ оно испытываетъ самыя острыя ищущенія голода и 
жажды.

Поэтому, накормить алчущаго и напоить жаждущаго счи
талось у всѣхъ народовъ самымъ священнымъ и высокимъ дѣ
ломъ.

И на судѣ въ день оный-благословятся Господомъ и наслѣ
дитъ Царство Его прежде всего напитавшіе во имя Его алчу
щихъ и напоившіе жаждущихъ.

И искуситель приступалъ къ Спасителю, когда взалкалъ 
Онъ, и предлагалъ Ему хлѣбъ.

Господь принималъ и питалъ народы хлѣбомъ и питьемъ 
духовный ь и тѣлеснымъ.

Но если всегда это было добродѣтелью, то тѣмъ болѣе 
это добродѣтельно теперь, когда такъ умножились голодающіе.

И юлосъ совѣсти теперь особенно повелительно требуетъ 
•гой добродѣтели отъ насъ.

Что невозможно сдѣлать въ одиночку, то легко дѣлается 
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сообща, совмѣстными силами и средствами, почему и понадоби
лось этоінаше попечительство.

Свидѣтельствую глубокую благодарность прежде всего тому 
домовладѣльцу, который широко открылъ намъ двери сего дома 
для сихъ меньшихъ нашихъ братій, а равно и давшимъ намъ 
свои средства и принесшимъ цѣнный трудъ свой.

Они найдутъ удовлетвореніе и воздаяніе въ сознаніи испол
неннаго долга.

Они не потеряютъ своей награды и отъ Того, Кто обѣ
щалъ ее даже напоившему жаждущаго брата хотя-бы чашею 
холодной воды.

[Іо окропленіи помѣщеній святой водой и обычныхъ мно
голѣтій Царствующему Дому и другимъ Владыка объявилъ 
столовую открытой, и сотни бѣдняковъ тотчасъ размѣстились 
за столами.

Благословивъ трапезу бѣдняковъ, Владыка и самъ раздѣ
лилъ ее вмѣстѣ съ почетными гостями.

Вышеупомянутыя дамы сами усердно разносили свѣжую, 
чистую вкусную и сытную пищу всѣмъ сидѣвшимъ въ сто
ловой.

Картина была трогательная: сидѣли вмѣстѣ малые съ вели
кими, и знатныя дамы услуживали нищимъ.

Здѣсь царилъ Господь Христосъ и свыше Самъ благосло
влялъ святое дѣло на землѣ.

Поистинѣ этотъ обѣдъ подобенъ былъ евангельскому 
ужину, на который были приведены нищіе, увѣчные, храмые и 
слѣпые сь улицъ и переулковь изь подъ изгородей и съ дорогъ ’)•

За трапезой М. М. Вороновичъ отъ лица власти привѣт
ствовалъ Владі.ку за открытіе даровой столовой, отмѣтивъ любве
обильное его сердце, столь чуткое къ народной нуждѣ въ ти
танической его борьбѣ за жизнь, разстроенную экономически 
войной.

Очень оірадно, съ благодарностью отвѣтилъ губернатору 
Владыка, что дѣлается имъ го, что онъ обязанъ дѣлать, какъ

’) Лук. 14. 21.
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служитель Церкви и Христа; какъ отрадно также, что и Кишинев
ское общество во главѣ съ Начальникомъ губерніи и его супру
гой участливо отозвалось на это дѣло.

При этомъ Владыка обратилъ вниманіе присутствующихъ 
на то, что на полѣ брани защищаетъ всѣхъ насъ Батюшка— 
Царь во главѣ всей славной арміи, и, по предложенію его, при
сутствующіе пропѣли многая лѣта Государю и Народный Гимнъ.

Бѣдняки остались очень довольны обѣдомъ и отъ всей ду
ши со слезами на глазахъ благодарили Владыку за заботливость 
его о бѣдномъ и голодномъ людѣ.

4 ноября Владыкой открыта вторая столовая въ зданіи ду
ховной семинаріи для бѣдныхъ чиновниковъ и пенсіонеровъ и 
вообще бѣдныхъ интеллигентовъ.

Съ возникновеніемъ, по благой волѣ и иниціативѣ Высоко
преосвященнаго Анастасія, церковнаго попечительства при собо
рѣ, Кишиневская паства обогащается и украшается новымъ 
учрежденіемъ христіанскаго человѣколюбія, которое соборъ 
ждетъ 80 лѣтъ, съ сама'О начала своего существованія; 
ибо безъ дѣла благотворенія всегда одинокъ, убогъ, безжизненъ 
всякій пастырь, храмъ или приходъ.

Это молодое сѣмя, посаженное при соборѣ, какъ-бы при 
потокахъ райскихъ водъ, выростетъ, дастъ Богъ, въ дерево еван
гельское, въ вѣтвяхъ котораго будутъ укрываться гонимые нуждою.

А дѣлящіеся теперь всякимъ добромъ съ ближними свои
ми получатъ отъ Господа—каждый по мѣрѣ добра, какое онъ 
сдѣлалъ *).

Протоіерей Василій Гума.
------------------ ф------------------

Епархіальная - хроника.
въ 8 ч.16 сентября, вечера, и тамъ-же состоялось 

засѣданіе Духовнаго Комитета, между прочимъ постановившаго: 
1) пригласить къ участію въ засѣданіяхъ комитета видныхъ 
представителей духовенства—протоерея А. Усиневича и свяіцен-

') Ефес. б, 8.
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ника К. Михайловича; 2) выразить благодарность приходу с. 
Баурчи, пожелавшему содержать на свои средства сиротку въ 
Сиротскомъ пріютѣ; 3) просить Романовскій Комитетъ исхода
тайствовать Высочайшее разрѣшеніе на выдѣленіе для Бессараб
скаго сиротскаго пріюта участка изъ ликвидируемыхъ нѣмецкихъ 
земель по расчету—7 десятинъ на каждаго сироту; 4) обрати
ться съ воззваніемъ къ духовенству Бессарабіи о сборѣ веще
выхъ пожертвованій бѣженцамъ Хотинскаго уѣзда; 5) благо
дарить директора Кишиневскаго ломбарда С. К. Ожогу за по
жертвованіе швейной машины пріюту; 6) благодарить правленія 
Фалештскаго кредитнаго товарищества и Чутулайскаго за по
жертвованные Пріюту—первымъ 200, а вторымъ 100 р.; 7) про
сить о. о. благочинныхъ епархіи взыскать недоимки за духовен
ствомъ по земельному сбору и сбору на духовный отрядъ.

18 сентября, въ недѣлю 17-ю по 50-цѣ, въ 9 ч. утра,
Высокопреосвященный Архіепископъ Анастасій совершилъ бо
жественную литургію и по литургіи молебенъ о дарованіи по
бѣды въ каѳедральномъ соборѣ, а вечеромъ акаѳистъ въ митро
поліи. Въ концѣ акаѳиста Владыка Архіепископъ сказалъ слово.

Наше сердце, между прочимъ говорилъ Владыка, и въ 
нынѣшній день влечется къ вчерашнимъ святымъ мученицамъ— 
Софіи съ дочерями ея, къ этой чудной страницѣ книги жизни 
христіанской.

Св. Софія нарекла своихъ дочерей именами трехъ глав
ныхъ христіанскихъ добродѣтелей.

«Дѣти мои, увѣщевала дочерей своихъ предъ муками Св. 
Софія», «вспомните мои муки рожденія васъ и не посрамите чести 
моей—христіанки, не лишите меня послѣдняго утѣшенія.

Измученныя ваши тѣла облекутся въ нетлѣніе, ваша зем
ная красота—въ лѣпоту небесную».

Что можетъ быть выше этой побѣды вѣры святыхъ муче
ницъ, превзошедшихъ всѣхъ героевъ міра сего.?

Матери! умѣйте напоять вашихъ дочерей истинною муд
ростію честнѣйшихъ мученицъ.



т
А вы, дочери, мужайтесь для блаженной славы Господа 

Христа въ васъ.
20—27 сентября Высокопреосвященный Архіепископъ 

Анастасій, въ сопровожденіи протоерея В. Гума и другихъ лицъ 
свиты, обозрѣвая епархію, посѣтилъ с. Каларашевку, Калара- 
шевскій женскій монастырь, гдѣ совершилъ божественную литур
гію, г. Сороки, Шабскій женскій монастырь, гдѣ освятилъ пра
вый придѣлъ новаго храма, и с. Котмирку.

25 сентября, въ недѣлю 17.-ю по 50-цѣ, Преосвящен
ный Епископъ Гавріилъ совершилъ божественную литургію, а 
наканунѣ всенощное бдѣніе памяти Преподобнаго Сергія Радо
нежскаго, въ каѳедральномъ соборѣ, вечеромъ же акаѳистъ въ 
митрополіи, въ сослуженіи ректора семинаріи, архимандрита 
Филиппа. Во время причастнаго протоіерей Н. Ранинскій ска
залъ поученіе, а въ концѣ акаѳиста Преосвященный сказалъ 
слово.

26 сентября, въ день прославленія св. Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова, Преосвященный Епископъ Гавріилъ 
совершилъ божественную литургію, а наканунѣ всенощную въ 
каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи соборнаго духовенства, 
при пѣніи архіерейскаго хора.

28 сентября, въ 6 ч. вечера, въ Серафимовскомъ 
епархіальномъ домѣ, подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго 
Епископа Гавріила, состоялось засѣданіе Училищнаго совѣта, за
слушавшаго докладъ о текущихъ дѣлахъ и сдѣлавшаго соотвѣт
ствующія постановленія.

29 сентября, въ 7 ч. ве'Гера, въ архіерейскихъ поко
яхъ митрополіи, подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнаго 
Анастасія, состоялось засѣданіе Духовнаго Комитета, заслушав
шаго доклады о текущихъ дѣлахъ и между прочимъ постановивша
го: 1) представить отъ Комитета въ Св. Синодъ ходатайство о 
преобразованіи Добрушскаго мужского монастыря въ женскій, въ 
цѣляхъ обезпеченія въ будущемъ дѣла Сиротскаго Пріюта; 2) при
гласить наслѣдующее засѣданіе комитета архитектора Цыганко и 
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инженера А. Васильева для обсужденія плана и смѣты по постройкѣ, 
женскаго монастыря, сиротскаго пріюта и артезіанскаго колодца;. 
3) оборудовать при сиротскомъ пріютѣ метелочную мастерскую 
для дѣтей; 4) прибавить съ сентября по 5 руб. въ мѣсяцъ къ 
жалованію сестеръ милосердія; 5) благодарить г. Фратицу и 
мужа ея за пожертвованіе пріюту усадьбы въ десятину земли 
со всѣми къ ней постройками, находящуюся на хуторѣ ст. 
Кобылены, Оргѣевскаго уѣзда: 6) имущество, пріобрѣтенное по 
дарственнымъ письмамъ и купчимъ крѣпостямъ протоіеремъ 
В. Гума для сиротскаго пріюта, укрѣпить временно за Алексан
дро-Невскимъ Братствомъ, до утвержденія устава пріюта; 7) вы
давать женѣ находящагося въ плѣну священника Г. Громико- 
ва по 150 руб. въ мѣсяцъ изъ суммъ Духовнаго комитета; 
8) избрать игуменій Нину и Екатерину бывшаго Лѣснинскаго 
и Шабскаго монастыря членами Духовнаго комитета; 9) принять 
къ свѣдѣнію заявленіе свящ. Д. Харнажа о пожертвованныхъ 
пріюту его прихожанами 20 овецъ и козленка.

30 сентября, въ 12 ч. дня, по случаю прибытія въ 
Кишиневъ св. Гербовецкаго Образа Божіей Матери Высокопре
освященный Архіепископъ Анастасій, въ сослуженіи Преосвящен
наго Епископа Гавріила и всего городскаго духовенства совершилъ 
крестный ходъ на Чуфлинскую площадь и обратно, акафистъ 
Божіей Матери на соборной площади и поклоненіе св. Образу 
въ митрополіи, а вечеромъ всенощное бдѣніе въ митрополіи, 
при пѣніи хоровъ архіерейскаго и псаломщическаго, за которымъ 
д. с. с. А. М. Пархомовичъ читалъ шестопсалміе и каѳизмы. 
Въ концѣ молебна Владыка Архіепископъ сказалъ слово

Итакъ, между прочимъ говорилъ Вдадыка, Она опять съ 
нами, Заступница наша.

Намъ помнится Ея отшествіе, когда мы какъ-бы не желали 
пустить Ее, кромѣ разрѣ на поля брани.

О, не забыть намъ этихъ трогательныхъ дней, когда 
предъ Нею, при шествіи этой святыни, сливалось лучезарное 
солнце съ благоуханіемъ природы Буковины.
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Предъ Нею склонялись воиноначальники, падали ницъ 
воины, й враги отошли.

Вездѣ народъ нашъ простиралъ къ Ней разслабленныя 
свои руки, устилалъ пути Ея сердцами своими, желая, чтобы 
хбтя тѣнь Ея осѣняла ихъ.

И мы чувствуемъ, какъ Она вмѣстѣ съ этими лучами 
солнца принесла намъ теплоту Христовой благодати.

-ф- 1 октября, въ 9 ч. утра, въ день Покрова Божіей 
Матери—день престольнаго праздникамитрополіи, Высокопреосвя
щенный АрхіепископъАнастасій совершилъ божественную литургію 
и по литургіи молебенъ Богородицѣ въ митрополіи, въ сослуже
ніи Преосвященнаго Епископа Гавріила, ректора семинаріи ар
химандрита Филиппа, соборнаго и монашествующаго духовен
ства, при пѣніи архіерейскаго хора. На «Буди имя Господне» 
Владыка Архіепископъ произнесъ слово.

Богородица, между прочимъ говорилъ Владыка, преклоня
етъ Небо къ намъ и соединяетъ его съ землею.

Здѣсь, гдѣ мы собрались, отдѣльныя искры духовнаго бо
ренія соединяются въ пламя, и благосердіе Владычицы какъ вода 
обливаетъ всѣхъ и возноситъ наше моленіе къ небесамъ.

Быть можетъ, мы не умѣемъ возжигать сердца ваши, и 
не всѣ сюда приходятъ, соблазняясь увеселительными мѣстами.

Но мы умиляемся приходящими, особенно при видѣ дѣтей, 
каждое утро приходящихъ сюда предъ уроками.

Будемъ, подобно Андрею Христа ради Юродивому, пре- 
яитать въ храмѣ болѣе, чѣмъ жить въ селеніяхъ грѣшничихъ.

------ ф.-----  
Отъ редакціи.

Имѣется въ продажѣ 47 экзем? брошюры «Чествованіе Вы
сокопреосвященнаго Платона, бывшаго Архіепископа Кишинев
скаго, нынѣ Экзарха Грузіи» Ц. 40 к.

Требованія адресовать въ редакцію Киш. Еп. Вѣд. Пере
сылка за счетъ покупателя.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Открыта подписка на 1917 годъ на изданія В. М. СКВОРЦОВА 

і.
ежедневную политическую, общественную и церковную газету

Основныя начала программы и содержанія «Колокола» останутся и въ 
новомъ году неизмѣнными, какъ прежде, въ теченіе одиннадцати лѣтъ.

II.
Богословскій п мпссіонерско-апологетическій журналъ

МИССІОНЕРСКОЕ "ТГХ 
24 И? О Б 0 3 Р Ѣ НI Е“ 8 р- 4 р- 
Въ качествѣ безплатныхъ приложеній 'обозрѣнію, 
въ новомъ 1917 г. будутъ даны слѣдующія отдѣльныя произведенія, отвѣ

чающія на злобы дня переживаемой эпохи, а именно:

1) Доблестные пастыри-герои на театрѣ войны.
Книга славы русскаго православнаго духовенства. Правдивая лѣтопись о 
доблести духа и о геройскихъ подвигахъ на театрѣ войны православ- 

_ ныхъ пастырей.

2) Два міра. Міровой смыслъ борьбы славянства съ германиз
момъ. Священника Ал. Трифильева.

41 Рѵррнпмѵ ппииѵ Религіозно-назидательные патрютичеекіе I у ѴЬ по ІИ у оѵипу. разсказы и повѣсти Члена Государствен
ной Думы прот. К. Около: ича.

Новый трудъ почтеннаго < втора дастъ глубоко-назидательное чте
ніе какъ нашимъ героямъ-войнамъ и ихъ семьямъ, такъ и широкимъ кру
гамъ духовенства, общества и народа.

4.1 Чѵлргмлр ия РПМИ-к Ѳ-Круглова. Сборникъ разска-• 'АСЬНЦС па ЫІИп Ь. 30въ и сообщеній о таинственныхъ 
явленіяхъ и чрезвычайныхъ и постижимыхъ только вѣрою въ Божій про
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мыслъ фактахъ и явленіяхъ, наблюдавшихся на войнѣ и засвидѣтельство
ванныхъ очевидцами.

„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ1'
Въ настоящемъ 1917 году будетъ выходить въ видѣ отдѣльныхъ 

иллюстрированныхъ выпусковъ различнаго формата, апологетическаго, 
проповѣдническаго, религіозно-назидательнаго и историко-описательнаго 
характера.

О каждомъ отдѣльномъ выпускѣ, его содержанія и цѣнѣ будетъ 
особо объявляться на страницахъ «Колокола».

Еели подписка на «Колоколъ» оправдаетъ ожиданія издательства, 
то таковые выпуски будутъ разсылаться при газетѣ безплатнымъ при
ложеніемъ.

Адресъ Редакція: Петроградъ, Невскій, 153. Издатель В. М. Скворцовъ.

СОДЕРЖАНІЕ №46.
Отдѣлъ офиціальный.

1. Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. 2. Распоряженія Епархіальна
го Начальства. 3. Награды. 4. Епархіальныя извѣстія. 5. Отчетъ о сум
махъ, поступившихъ на Пріютъ—мастерскую для увѣчныхъ воиновъ. 
(Страницы 253—256).

Отдѣлъ неофиціальный.

1. Архипастырское воззваніе Высокопреосвященнаго Анастасія Ар- 
хіепискона Кишиневскаго и Хотинскаго. 2. Поученіе въ день Введенія 
во храмъ Пресвятыя Богородицы. 3. Церковное попечительство при Ка
ѳедральномъ соборѣ. 4. Епархіальная хроника. 5. Отъ редакціи. 6. Объяв
леніе (Страницы 773—788).

При этомъ № прилагается Отчетъ о годичномъ собраніи членовъ Киши
невскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.

И. о. редактора неоф. отд. Преподаватель Кишин. дух. семин.
И. Смѣловъ.

Печатать дозволяется. Кишиневъ. 13 ноября 1916 г.
Наблюдающій за изданіемъ Киш. Еп. Вѣд., цензоръ,

д. ст. сов. Андрей Пархомовичъ.

Кишиневъ. Епарк. типографія. Харалампіевская, 42.



ОБЩЕЕ,
ГОДИЧНОЕ, СОБРАНІЕ ЧЛЕНОВЪ

Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества.

31 го декабря 1915 года окончился ХІХ-й годъ существо
ванія Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества, открытаго и начавшаго свою посильную 
дѣятельность 2-го января 1897 года. По этому поводу 30 мая 
1916 года, въ 6 часовъ вечера, въ Кишиневскомъ Епархіаль
номъ Серафимовскомъ домѣ подъ предсѣдательствомъ Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Анастасія, Архі
епископа Кишиневскаго и Хотинскаго, состоялось общее, гоцич- 
чное, собраніе членовъ Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества и другихъ лицъ, по
чтившихъ собраніе своимъ присутствіемъ. Собраніе было со
единено съ чтеніемъ о Св. Землѣ, которое было произведено: 
а) священникомъ Іоанномъ Бнволомъ на тему: «Судьбы Іеру
салима и русскіе паломники» и б) д. с. сов., товарищемъ пред
сѣдателя отдѣла, А. М. Ларяожови-чб’ліъ,—-стихотвореній на 
тему: «Іерусалимъ» и «Молитва ко Пресвятой Богородицѣ предъ 
Гербовецкой иконой Божіей Матери».

Предъ открытіемъ собранія учениками псаломщической 
школы.'была пропѣта“молитва «Царю Небесный» и привѣтствіе 
Его Высокопреосвященству «Ис полла эти, деспота»1
Послѣ этого, по предложенію Высокопреосвященнѣйшаго Ана
стасія, Предсѣдателя отдѣла, собраніемъ заслушанъ былъ, про
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читанный исп. обяз. дѣлопроизводителя отдѣла, Д. Поповскимъ, 
отчетъ о дѣятельности Кишиневскаго отдѣла Общества за 1915 г. 
Изъ отчета видно, что отдѣлъ въ истекшемъ году состоялъ 
изъ 29 членовъ:

1-го дійствите іьнаго—пожизненнаго члена, 7 пожизнен
ныхъ членовъ—сотрудниковъ и 21 членовъ—сотрудниковъ съ 
ежегоднымъ взносомъ по 10 рублей.

Въ теченіе 1915 года выбыли изъ отдѣла, за выѣздомъ 
изъ предѣловъ Бессарабіи: Высокопреосвященный Архіепископъ 
Платонъ и дѣйст. ст. сов. Михаилъ Эдуардовичъ Гильхенъ; 
кромѣ того, протоіерей Вавила Кирлигъ отказался отъ званія 
члена общества, за выходомъ въ заштатъ, а потомственный по
четный гражданинъ Георгій Алекс. Пронинъ--умеръ; вновь 
вступилъ въ отдѣлъ членомъ—сотрудникомъ протоіерей Василій 
Ивановичъ Гума. Такимъ образомъ отдѣлъ въ отчетномъ году 
состоялъ изъ 29 членовъ, т. е. тремя членами меньше, чѣмъ 
въ 1914 году.

Денежныя средства отдѣла находились въ слѣдующемъ по
ложеніи: членскихъ взносовъ получено 280 руб. Пожертвованій 
частныхъ 37 рублей. Пожертвованій, собранныхъ на чтеніяхъ о 
Святой Землѣ, 38 руб. 40 коп. (въ томъ числѣ отъ свящ. I. Па- 
славскаго—10 рублей, ключаря Кишиневскаго каѳедральнаго 
собора протоіерея В. Гума—7 руб., священника 1. Мадана—5 р. 
92 коп.) Пожертвованій по 15 кружкамъ, находящимся въ 15 
церквахъ г. Кишинева—18 руб. 53 коп. (самое большее коли
чество получено изъ кружки, находящейся въ Крестовой церкви 
Архіерейскаго дома—4 руб. 35 коп., а самое меньшее—изъ 
находящейся въ Пророко-Ильинской—12 И коп.). Случайныхъ 
поступленій въ отчетномъ году было-11 руб. Наконецъ верб
наго сбора отъ церквей и монастырей Кишиневской епархіи по
ступило въ отдѣлъ—953 руб. 85 *коп. ;(на 32 руб. 49 коп. 
меньше противъ 1914 года; въ послѣднемъ получено 986 руб. 
34 коп.). Итого, всего въ Отдѣлъ за время съ 1-го января 1915 г. 
по 31 декабря 1915 года включительно на приходъ поступило 
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--1338 руб. 78 кои. (въ общемъ на 166 руб. 71 коп. меньше 
противъ 1914 г., въ которомъ поступило—1505-руб. 4У коп.)

Изъ поступившихъ въ отдѣлъ 1338 руб. 78 коп отослано 
въ теченіе отчетнаго года въ Совѣтъ общества 1316 руб. 61 к. 
(на 226 руб. 38 коп. меньше противъ прошлаго 1914 года, за 
который отослало въ Совѣтъ 1442 руб. 99 коп.); остальныя 
122 руб. 17 коп. употреблены: на жалованье исполняющему 
обязанности дѣлопроизводителя (36 руб.), на переводъ денегъ 
и пересылку переводныхъ билетовъ заказными пакетами въ 
Совѣтъ Общества (1 руб. 95 коп.), за напечатаніе въ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ отчетовъ за 1913 и 1914 г.г. (55 руб.);. 
за оттиски статей объ общихъ собраніяхъ отдѣла (6 руб. 12 к ); 
за напечатаніе 1-го экземпляра отчета на пишущей машинѣ 
(3 руб. 50 коп.); за напечатаніе бланковъ и приглашеній (9 руб.) 
на плату разсыльнымъ (5 руб. 50 коп.), на канцелярскіе рас
ходы и матеріалъ для разсылки брошюръ и листковъ (4 р. 73 к.). 
къ 1916 г. осталось’37 к. Чтенія о св. земѣ и въ отчетномъ году 
велись главнымъ образомъ духовенствомъ. Лекторовъ было 42; 
бесѣды и чтенія вели они въ 56 пунктахъ.

Всѣхъ бесѣдъ и чтеній за истекшій годѴпредложено лек
торами 264 (255 въ 1914 году), именно: въ церквахъ—186, въ 
учебныхъ заведеніяхъ—70 и въ другихъ помѣщеніяхъ—8. Слуша
телей на нихъ за годъ перебывало 32^74 (въ 1914 году-35523).

Чтенія эти, по засвидѣтельствованію отчета, основанному 
на сообщеніяхъ лекторовъ, посѣщались усердно и выслушива
лись съ большимъ вниманіемъ, хотя число посѣтителей чтеній 
уменьшилось, такъ какъ почти половина мужскаго населенія 
приходовъ призвана на войну. На чтеніяхъ безплатно раздава
лись картины и листки, полученные отъ Совѣта Общества 
Такихъ листковъ и картинъ разослано 23 связки по г. Киши
неву и 25 связокъ въ районы внѣ Кишинева. Вмѣстѣ съ лист
ками и картинами, полученными отъ Совѣта Общества, была ра
зослана въ количествѣ 8000 экз. для раздачи на чтеніяхъ статья, 
изданная Кишиневс. Христорожд. Братствомъ въ количествѣ 
10000 экз. отдѣльно на русскомъ и отдѣльно на молдавскомъ язы
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кахъ, подъ заглавіемъ 'Виѳлеемъ», составленная бывшимъ 
казначеемъ отдѣла, а нынѣ товарищемъ предсѣдателя, дѣйств. 
ст. сов. А. М. Пархомовичемъ. На чтеніяхъ, по мѣстамъ, со
бирались и доброхотныя пожертвованія, и такихъ пожертвова
ній получено 38 руб. 40 коп. (въ 1914 г. 35 руб. 89 коп.).

Послѣ переданныхъ выше сообщеній, доложена была соб
ранію вѣдомость о приходѣ и расходѣ поступившихъ въ отдѣлъ 
въ отчетномъ году денегъ и прочитанъ докладъ ревизіонной 
комиссіи о произведенной ею ревизіи приходо-расходной кииги 
отдѣла въ связи съ отчетомъ. Отчетъ и вѣдомость обшимъ 
собраніемъ утверждены, а докладъ комиссіи, что веденіе дѣла 
казначеемъ отдѣла найдено ею въ надлежащемъ порядкѣ и 
исправности, принятъ къ свѣдѣнію.

За симъ произведено было, по предложенію Высокопре
освященнѣйшаго предсѣдателя отдѣла, Архіепископа Анастасія, 
избраніе трехъ членовъ ревизіонной комиссіи на текущій 1916 г. 
Избранными единогласно оказались слѣдующія, состоявшія же 
прежде, лица: каѳедральный протоіерей Николай В. Василевскій, 
протоіерей Николай В. Лашковъ и д. ст. сов. 1. М. Пархо- 
мовичъ, а ис. об. дѣлопроизводителя Владыкой оставленъ пса
ломщикъ Д. Поповскій.

Настоящее общее, годичное, собраніе членовъ Кишиневска
го Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества сопровождалось, какъ упомянуто въ началѣ этой за
мѣтки, и чтеніемъ о Св. Землѣ. Оно произведено было, при много
людной ь стеченіи народа, упомянутыми же выше лицами и вы
слушано не только внимательно, но и съ большимъ благого
вѣніемъ. Нѣкоторыя изъ слушательницъ—женщинъ при чтеніи 
стихотвореній, особенно молитвы "ко Пресвятой Богородицѣ, 
усердно и даже со слезами крестились. Послѣ чтенія, предло
женнаго д. ст. сов. А. М, Пархомовичемъ, хоромъ учениковъ 
псаломщической школы былъ пропѣтъ задостойникъ «Радуйся, 
Царице». Затѣмъ Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшій Предсѣдатель отдѣла, Архіепископъ Анастасій, обратился 
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къ присутствующимъ съ глубоко-прочувствованной рѣчью, въ 
которой выразилъ благодарность отъ Отдѣла всѣмъ лицамъ, 
которыя принесли свои лепты на нужды Императорскіе Право 
славнаго Палестинскаго Общества и которыя потрудились какъ 
въ сборѣ вербнаго и другихъ пожертвованій, такъ и по устрой
ству чтеній и собесѣдованій о Св. Землѣ, въ полной увѣрен
ности, что и въ будущемъ ревность и дѣятельное участіе право
славнаго населенія Кищиневской епархіи и лицъ, тѣмъ или 
инымъ способомъ трудившихся для Палестинскаго Общества и 
Кишиневскаго Отдѣла его до сего времени, не ослабѣютъ къ 
высокимъ задачамъ, которыя преслѣдуетъ Палестинское Обще
ство и его Кишиневскій Отдѣлъ подъ Архипастырскимъ Предсѣ
дательствомъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Анастасія, Архіепископа Кишиневскаго и Хотинскаго, къ 
поддержанію православія въ Св. Землѣ, которая въ виду тяже
лаго времени, переживаемаго Россіей, находится въ очень бѣд
ственномъ состояніи. Въ концѣ своей рѣчи Владыка выразилъ 
надежду на болѣе лучшее положеніе ея цослѣ окончанія войны. 
Рѣчь свою Владыка закончилъ пожеланіемъ Его Императорско
му Величеству Государю Императору и русскому воинству побѣ
ды надъ врагами и многихъ благополучныхъ лѣтъ. Присутствую
щими былъ трижды пропѣтъ предъ портретомъ Государя Им
ператора народный гимнъ, сопровождавшійся каждый разъ гро
могласнымъ «ура».

Засѣданіе собранія закончилось пѣніемъ молитвы ко Пре
святой Богородицѣ и «Ис полла эти, деспота». Послѣ этого Вла
дыка благословлялъ всѣхъ присутствующихъ отдѣльно, и частію 
самъ, частью же при помощи лицъ близкихъ къ Отдѣлу, разда-’ 
валъ бывшимъ въ собраніи «Палестинскіе Листки» и «Виды Св. 
Земли». Получавшіе ихъ усердно благодарили Владыку и Пале
стинское Общество.

Исп. об. дѣлопроизв. Д. Поповскій.
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