
П У БЛ И К А Ц И И А ВТО РА И М АТ Е Р И А Л Ы О Н Е М В  Ж У Р Н А Л Е

«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

СВЯЩЕННИК 

МИХАИЛ ЧАКИР

П
УБ

Л
И

КА
Ц

И
И

 А
ВТ

О
РА

 И
 М

АТ
ЕР

И
АЛ

Ы
 О

 Н
ЕМ

 В
 Ж

УР
Н

АЛ
Е

«К
И

Ш
И

Н
Е

В
С

К
И

Е
 Е

П
А

Р
Х

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 В

Е
Д

О
М

О
С

Т
И

»

E
D

IT
U

R
A

L
E

X
O

N

С
В

Я
Щ

Е
Н

Н
И

К
 М

И
Х

А
И

Л
 Ч

А
К

И
Р

9    789975    350129



Кишинэу,  2022

Составители: 
Иван ДУМИНИКА, Виталий СЫРФ

второе издание

СВЯЩЕННИК 

МИХАИЛ 
ЧАКИР
ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И 

МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ

«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГАГАУЗИИ им. М. В. МАРУНЕВИЧ

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО БОЛГАРИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

БИБЛИОТЕКА им. ХРИСТО БОТЕВА, мун. КИШИНЭУ

E
D

IT
U

R
A

L
E

X
O

N



Сборник утвержден к печати: Ученым советом Научно-исследовательского 
центра Гагаузии им. М. В. Маруневич (прот. № 2 от 5 апреля 2021 г.), Ученым 
советом Института культурного наследия Министерства образования, 
культуры и исследований Республики Молдова (прот. № 3 от 13 апреля 2021 г.) и 
Административным советом Научного общества болгаристов Республики Молдова 
(прот. № 4 от 19 февраля 2021 г.).

Составители:
Иван ДУМИНИКА, доктор хабилитат исторических наук
Виталий СЫРФ, доктор филологических наук

Научный консультант:
Александру МАГОЛА, лиценциат богословия

Рецензенты:
Николай ЧЕРВЕНКОВ, доктор хабилитат исторических наук, профессор
Диана НИКОГЛО, доктор истории, конференциар

Компьютерный набор:
Анжела ОЛЭРЕСКУ, директор библиотеки им. Христо Ботева (мун. Кишинэу)

В оформлении передней стороны обложки использован фотопортрет Михаила Чакира в 
царский период (из личного архива Степана Булгара) и орнамент из книги Petri Vlah. Susak taa 
dünnää kurulmasından (Kişinöv, 2017). 
На обороте обложки представлены некоторые страницы из "Кишиневских епархиальных 
ведомостей".

MD-2049, mun. Chişinău, str. București 59
GSM: 0 699 04 555; 0 795 29 555
fax. 022 28 81 78; www.lexon.md
e-mail: lexonprim2001@gmail.comE

D
IT

U
R

A
L

E
X

O
N

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Священник Михаил Чакир: публикации автора и материалы о нeм в журнале "Киши-
невские епархиальные ведомости" / Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Ма-
руневич, Институт культурного наследия, Научное общество болгаристов Республики Мол-
дова, Библиотека им. Христо Ботева, мун. Кишинэу ; составители: Иван Думиника, Виталий 
Сырф ; научный консультант: Александру Магола. – 2-e изд. – Кишинэу : Lexon-Prim, 2022. 
– 625, [1] p. : facs., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume, geogr.: p. 545-570. – 300 ex.
ISBN 978-9975-163-71-2.
[271.22(478)-72:070](082)
С 259



3СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ

Отражение деятельности священника Михаила Чакира 
на страницах журнала «Кишиневские епархиальные ведомости» 
(Иван Думиника, Виталий Сырф)  ...................................................................................... 39

I. ПУБЛИКАЦИИ МИХАИЛА ЧАКИРА 
В ЖУРНАЛЕ «КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»  ...............................  55

Чакир М. [Памяти Викторина Феодоровича Колыбелина, преподавателя 
Кишиневского мужского [духовного] училища. Надгробная речь]  ...................... 55

Савва И., Чакир М., Парфеньев К. Устав эмеритальной кассы духовенства 
Кишиневской епархии  ........................................................................................................... 58

Савва И., Чакир М., Парфеньев К. Таблица учета предполагаемого прихода 
и расхода сумм эмеритальной кассы духовенства Кишиневской епархии  ....... 70

Савва И., Чакир М., Парфеньев К. Объяснительная записка к 
пересмотренному и измененному уставу эмеритальной кассы 
духовенства Кишиневской епархии  ................................................................................. 75

Чакир М. Слово пред отпеванием С. С. Бынзаря  .......................................................... 79

Чакир М. Поучение пред началом отпевания священника П. П. Иванова  ......... 82

Чакир М. От Кишиневского Александро-Невского Братства  ................................... 86

Чакир М. [Пожертвования] на постройку в г. Кишиневе Трапезной церкви 
во имя Пресвятыя Богородицы – всех скорбящих Радости и 4-х палат 
для призрения несчастных слепых, увечных и всяких убогих с 22-го сентября 
по 15-ое ноября 1899 года  .................................................................................................... 90

Чакир М. [и др.] [Поздравление по случаю пятидесятилетнего служения 
Преосвященного Аркадия, Епископа Аккерманского, в священном сане]  ........ 94

Чакир М. Список пожертвований на постройку в г. Кишиневе Трапезной 
церкви во имя Пресвятыя Богородицы – всех скорбящих Радости и 4-х палат 
для призрения несчастных, слепых, увечных и всяких убогих  .............................. 96



4 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Чакир М. Список пожертвований на устройство храма и 4-х палат 
для призреваемых в приюте Кишиневского Александро-Невского Братства  ..... 99

Чакир М. Освящение храма во имя Пресвятыя Богородицы, 
всех скорбящих Радости, в г. Кишиневе  .......................................................................... 101

Чакир М. Поучение при освящении храма во имя Пресвятыя Богородицы, 
всех скорбящих Радости  ........................................................................................................ 105

Чакир М. Протоиерей Василий Феодорович Синевич (некролог)  ........................ 110

Чакир М. Освящение храма при Кишиневском мужском духовном училище  ... 113

[Чакир М.] Поучение на освящение храма при Кишиневском 
духовном училище ................................................................................................................... 115

[Чакир М. и др. Положение о Кишиневском епархиальном строительном 
комитете по постройке и ремонту церковно-причтовых помещений]  ............... 117

Чакир М. Торжество закладки храма на станции ю. з. ж. д. «Унгены»  ................. 124

Чакир М. Памяти смотрителя Кишиневского духовного училища 
Макария Ивановича Епури  ................................................................................................... 126

Надгробные речи. I. Чакир М. [Памяти смотрителя Кишиневского 
духовного училища М. И. Епури]  ........................................................................................ 130

Бутук И., Чакир М. Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Отделу Ревизионной 
Комиссии по Комитету доклад  ............................................................................................ 134

Чакир М., Стратилатов А., Давидовский А. Указ Его Императорского 
Величества, Самодержца Всероссийского, из Кишиневской 
Духовной Консистории  .......................................................................................................... 135

Чакир М., Влайков Н., Воловей Ф., Чекан М. Голос депутатов 
общеепархиального съезда и духовенства города Кишинева 
по вопросам современной церковно-общественной и государственной 
жизни [: Доклад епархиальному съезду от 30 ноября 1905 г.]  ................................. 136

Бутук И., Попович К., Чакир М. Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Отделу Ревизионной Комиссии 
по Комитету доклад  ................................................................................................................. 142



5СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Чакир М. Государственная деятельность православного духовенства  .............. 143

М. Ч. [М. Чакир] Об епархиальной типографии и приюте 
для престарелых священно-церковнослужителей Бессарабии  ............................ 145

Чакир М., Парфеньев К., Челан С., Гурий. Проект устава Кишиневской 
епархиальной богадельни-приюта  ................................................................................... 148

Чакир М., Парфеньев К., Челан С., Гурий. [Данные по делу открытия 
епархиального приюта и епархиальной санатории]  ................................................. 156

[Чакир М., Главан В., Введенский В.] [Проект программы летописи о церкви 
и приходе Кишиневской епархии] Отдел I-й. Сведения о селе  .............................. 159

[Чакир М., Главан В., Введенский В.] [Проект программы летописи о церкви 
и приходе Кишиневской епархии] Отдел II-й. О приходе. Отдел III-й. О храме. 
Отдел IV-й. Церковное имущество. Отдел V-й. Причт. Отдел VI-й. 
Церковно-приходское попечительство и благотворительные учреждения. 
Отдел VII-й. Церковно-приходское училище, школы грамоты и др. 
Отдел VIII-й. Кладбище. Отдел IX-й. Явления, выходящие из ряда 
обыкновенных. Отдел X-й. Церковный архив и церковные библиотеки 
и церковно-приходская библиотека. Отдел XI-й. Статистические сведения  ..... 160

[Чакир М.] Одна из духовных потребностей гагаузов  ................................................ 164

[Речь протоиерея Михаила Чакира, члена Александро-Невского братства, 
сказанная им в октябре 1907 года по случаю увольнения на покой 
Епископа Аккерманского Аркадия (Филонова)]  ........................................................... 165

Чакир М., Парфеньев К., Челан С. В общеепархиальный съезд депутатов 
духовенства Кишиневской епархии комиссии по устройству 
епархиальной санатории доклад ....................................................................................... 166

Попович К., Чакир М., Игнатович И., Гурий, Парфеньев К. 
В общеепархиальный съезд о. о. депутатов от духовенства Кишиневской 
епархии комиссии по выработке программы издания 
церковно-общественного журнала на молдавском языке и 
по выяснению других, связанных с изданием, вопросов доклад  ......................... 168

Попович К., Чакир М., Игнатович И., Гурий, Парфеньев К. Программа 
проектируемого ежемесячного церковно-общественного журнала 
на молдавском языке «Луминэторул»  ............................................................................. 170



6 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Чакир М., Попович К., Игнатович И., Гурий, Парфеньев К., 
Балтага А., Евстратьев А. В общеепархиальный съезд о. о. депутатов 
от духовенства Кишиневской епархии комитета Кишиневской 
епархиальной типографии доклад  ................................................................................... 171

Чакир М., Попович К., Игнатович И., Парфеньев К., Гурий, Евстратьев А. 
Отчет о приходе и расходе сумм Кишиневской епархиальной типографии 
с 1 февраля 1906 г. по 1 сентября 1907 года  ................................................................... 175

Бутук И., Попович К., Чакир М. Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету Ревизионной 
Комиссии по Комитету доклад  ............................................................................................ 180

[Речь протоиерея М. Чакира по случаю последних дней пребывания в 
Кишиневе Высокопреосвященнейшего Владимира, Архиепископа Донского 
и Новочеркасского]  ................................................................................................................. 181

[Приветственное слово протоиерея М. Чакира по случаю прибытия в Кишинев 
Преосвященного Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского]  ................. 182

Чакир М. О деятельности переводческой комиссии Кишиневского 
Христо-Рождественского Братства по переводу душеспасительных книг 
на гагаузский язык  .................................................................................................................. 184

Чакир М. Протоиерей о. Кириак Топалов (Некролог)  ................................................ 187

Мураневич С., Чакир М. [и др.] Протокол Кишиневской духовной 
консистории о порядке ведения метрических книг причтами 
церквей Кишиневской епархии  ......................................................................................... 189

Курдиновский В., Лашков Н., Чакир М. [и др.] Журнал соединенного заседания 
Комитета Епархиальной типографии и Редакции Епархиальных Ведомостей  ...  191

Чакир М. М., Попович К. Г., Введенский В. Г. Общему Собранию членов 
Православного Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету 
Ревизионной Комиссии по Комитету доклад  ................................................................ 193

[Речь протоиерея М. Чакира при поднесении иконы Гербовецкой 
Божией Матери бывшему секретарю Кишиневской духовной консистории 
В. Г. Введенскому]  ..................................................................................................................... 193



7СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Слово протоиерея Михаила Чакира пред молебном в церкви 
[в честь смотрителя Кишиневского мужского духовного училища 
Петра Алексеевича Сладкопевцева в день двадцатипятилетия 
его педагогической деятельности]  ................................................................................... 195

Чакир М., Попович К. Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету Ревизионной 
Комиссии по Комитету доклад  ............................................................................................ 197

[Речь протоиерея Михаила Чакира, ученика покойного Архиепископа 
Донского и Новочеркасского Афанасия (В. М. Пархомовича), 
приготовленная им на погребение владыки, но не сказанная 
за недостатком времени]  ...................................................................................................... 198

Чакир М., Балтага А., Парфеньев К., Игнатович И. Отчет о приходе 
и расходе сумм собственно по Кишиневской Епархиальной 
типографии за 1909 год  ......................................................................................................... 200

Попович К., Мураневич Сп., Чакир М., Парфеньев К., Константинеско Гр. 
Отчет редакции церковного религиозно-просветительного журнала 
на молдавском языке „Луминэторул” за 1909 год  ....................................................... 206

Чакир М. М., Попович К. Г. Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету Ревизионной 
Комиссии по Комитету доклад  ............................................................................................ 209

Попович К. Г., Чакир М. М., Чижов П. И. Общему Собранию членов 
Православного Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету 
Ревизионной Комиссии по Комитету доклад  ................................................................ 210

Учитель [псевдоним прот. М. Чакира]. Предвыборное собрание избирателей 
1-й курии г. Кишинева в Серафимовском епархиальном доме  .............................. 211

Мураневич С., Чакир М., Гума В., Козакевич Е., Брагуца А., Дубневич Ф. 
[Поздравительный адрес от Кишиневской духовной консистории 
в день 100-летнего юбилея Кишиневской духовной семинарии]  ......................... 215

[Чакир М. и др. Поздравительный адрес от Кишиневского 
Христорождественского братства в день 100-летнего юбилея Кишиневской 
духовной семинарии]  ............................................................................................................. 216



8 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Попович К. Е., Чакир М. М., Чижов П. И. Общему Собранию членов 
Православного Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету 
Ревизионной Комиссии по Комитету доклад  ................................................................ 218

Чакир М. К предполагаемому съезду церковно-школьных деятелей .................. 219

Чакир М., Чакир Ф. К достопримечательному дню 
в жизни сельского пастыря, протоиерея Д. Г. Чакира  ................................................ 226

Чакир М. Каков должен быть отклик пастырей Бессарабии и псаломщиков 
на призыв своего духовного вождя, Архипастыря, ополчиться на борьбу 
с пагубным пороком пьянства  ............................................................................................ 228

Попович К. Е., Чакир М. М., Сладкопевцев П. А. Общему Собранию членов 
Православного Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету 
Ревизионной Комиссии по Комитету доклад  ................................................................ 238

[Чакир М. и др. Адрес Кишиневской духовной консистории по случаю 
отбытия из Кишинева Архиепископа Серафима (Чичагова)] .................................. 238

[Чакир М. и др. Адрес духовенства Бессарабской церкви по случаю отбытия 
из Кишинева Архиепископа Серафима (Чичагова)]  ................................................... 241

[Чакир М. и др. Адрес Кишиневского Христорождественского братства и 
Епархиального миссионерского совета по случаю отбытия из Кишинева 
Архиепископа Серафима (Чичагова)] ............................................................................... 247

[Чакир М. и др. Адрес Бессарабского церковно-археологического общества 
по случаю отбытия из Кишинева Архиепископа Серафима (Чичагова)]  ............ 251

[Приветственное слово протоиерея Михаила Чакира от имени 
Александро-Невского братства, обращенное к Митрополиту Киевскому 
и Галицкому Флавиану (Городецкому) по случаю его посещения 
Кишинева 3 июня 1914 года]  ................................................................................................ 254

Письмо в редакцию [Чакир М. и др. Письмо редактору 
«Кишиневских епархиальных ведомостей» А. М. Пархомовичу 
по поводу статьи священника Н. Стойкова]  ................................................................... 255

Чакир М. [Поучение, произнесенное при погребении смотрителя 
Кишиневского  мужского духовного училища П. А. Сладкопевцева]  ................... 256



9СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Чакир М. Значение свв. Кирилла и Мефодия для славян и молдаван, 
и к чему они нас призывают  ................................................................................................ 259

II. МАТЕРИАЛЫ О ПРОТОИЕРЕЕ МИХАИЛЕ ЧАКИРЕ И ЕГО ТРУДАХ 
В ЖУРНАЛЕ «КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»  ...............................  263

Общий разрядный список учеников Кишиневского духовн[ого] училища, 
составленный училищным правлением, при участии учителей, 
после испытаний, бывших в конце 1870–1871 академического года  .................... 263

Разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, 
составленный правлением училища при участии учителей, после годичных 
экзаменов и переэкзаменовки, произведенных в конце 1871/72 учебного года 
и приемных экзаменов, произведенных в начале 1872/73 учебного года  ............ 264

Общий разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, 
составленный на основании списков, составленных правлением училища 
при участии наставников и утвержденных Его Преосвященством: общего 
разрядного, составленного после испытаний, бывших в конце 
1872/73 учебного года, списка учеников, которым произведены были 
переэкзаменовки в начале 1873/74 учебного года, и списка учеников, 
державших экзамен для поступления в училище 
в начале 1873/74 учебного года  .............................................................................................. 264

Общий разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, 
составленный училищным правлением, при участии учителей, 
после испытаний, бывших в конце 1873/4 учебного года и список учеников, 
державших экзамен для поступления в Кишиневское духовное 
училище в начале 1874/5 учебного года  ........................................................................... 265

Общий разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, 
составленный училищным правлением при участии учителей 
после испытаний, бывших в конце 1874/5 учебного года  ........................................... 265

Разрядный список учеников Кишиневской духовной семинарии 
за 1875/6 учебный год  ............................................................................................................... 265

Список учеников Кишиневской духовной семинарии, составленный 
после переэкзаменовки, бывшей в августе месяце 1877 г.  ...................................... 266



10 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Разрядный список учеников Кишиневской духовной 
семинарии за 1877/8 учебный год  ........................................................................................ 266

Некролог [Пелагии Степановне, супруге ректора 
семинарии протоиерея В. М. Пархомовича]  .................................................................. 266

Разрядный список учеников Кишиневской духовной семинарии 
за 1879/80 учебный год  ............................................................................................................. 267

Список учеников Кишиневской семинарии, награжденных полезными 
книгами за отличные успехи и похвальное поведение  ............................................ 267

Разрядный список учеников Кишиневской духовной семинарии 
за 1880/81 учебный год  .............................................................................................................. 267

Список учеников, награждаемых полезными книгами 
за отличные успехи и похвальное поведение  .............................................................. 268

Распоряжения епархиального начальства 
[Рукоположение М. Чакира в священники]  .................................................................... 268

Распоряжения епархиального начальства [Назначение М. Чакира 
на должность члена Кишиневского уездного училищного совета]  ...................... 268

Н. Л. [Н. Лашков]. Отбытие ректора семинарии 
архимандрита Афанасия в Петербург  .............................................................................. 269

Распоряжения епархиального начальства [Перемещение 
свящ. М. Чакира из состава Кишиневского епархиального училищного 
совета в уездное отделение этого совета]  ...................................................................... 269

Отчет о состоянии церковно-приходских школ Кишиневской 
епархии за 1887/8 учебный год  ............................................................................................ 270

Журнальные постановления Епархиального съезда депутатов 
от духовенства Кишиневской епархии 20–27-го августа 1888 года  ....................... 271

Ведомость пожертвований, поступивших в Семинарское Трехсвятительское 
Братство за январь и февраль 1889-го года  .................................................................. 272

С. Е. К-ий [Священник Е. Кровецкий]. Некролог священника 
Феодоро-Тироновской церкви г. Кишинева о. Петра Донича  ................................. 272



11СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Извлечение из отчета о церковно-приходских школах и 
школах грамотности за 1888/9 учебный год  .................................................................... 272

1-е января 1880 г. – 1-е января 1890 г. Первое десятилетие в жизни и 
деятельности Семинарского Трех-Cвятительского Братства (Окончание) ......... 273

Отчет Кишиневского Семинарского Трехсвятительского Братства за 1889 год  ... 274

Объявление о пожертвованиях в пользу Семинарского Трехсвятительского 
Братства в январе, феврале и марте 1890 года  ............................................................ 274

Отчет Кишиневского Семинарского Трехсвятительского Братства 
за 1890 год  .................................................................................................................................. 274

Пожертвования в пользу Семинарского Трехсвятительского Братства  .............. 275

Аркадий, Епископ. Список поступивших в Кишиневский Епархиальный 
Комитет пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, 
с 10 по 27-е сентября 1891 года  ........................................................................................... 275

Аркадий, Епископ. Список поступивших в Кишиневский Епархиальный 
Комитет пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, 
с 28 сентября по 11 октября 1891 года  .............................................................................. 275

Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1890–91 учебный год  ........................................................................................ 276

Расписание воскресным, праздничным и высокоторжественным дням, 
в которые священнослужители г. Кишинева имеют произносить проповеди 
своего сочинения в Кишиневском кафедральном соборе в течение 1892 года  .... 276

От Кишиневского Комитета Православного Миссионерского Общества  ........... 277

Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет пожертвований 
в пользу пострадавших от неурожая за ноябрь месяц 1891 года  .......................... 277

Распоряжения высшего начальства [Награждение свящ. М. Чакира скуфьей]  ..... 277

Отчет Кишиневского Семинарского Трехсвятительского Братства за 1891 год  ... 278

Доклад комиссии по составлению раскладки % % сборов с церквей 
на удовлетворение нужд духовных училищ [Кишиневской] епархии  ................. 278



12 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Список денежных пожертвований, поступивших в Кишиневский Епархиальный 
Комитет в пользу пострадавших от неурожая в декабре месяце 1891 г.  ............. 279

Журнальные постановления общеепархиального съезда депутатов 
от духовенства Кишиневской епархии от 3–17 июня 1892 года  .............................. 279

Список пожертвований, поступивших в Кишиневский епархиальный комитет 
в пользу пострадавших от неурожая в январе месяце 1892 года  .......................... 279

Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1891–92 учебный год  ........................................................................................ 280

Список пожертвований, поступивших в Кишиневский епархиальный комитет 
в пользу пострадавших от неурожая в феврале месяце 1892 года  ...................... 281

Отчет Кишиневского епархиального комитета православного 
миссионерского общества за 1892 год  ............................................................................. 281

Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет пожертвований в 
пользу пострадавших от неурожая, за март месяц 1892 года (Продолжение)  .. 281

Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1892–93 учебный год  ........................................................................................ 282

Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет пожертвований 
в пользу пострадавших от неурожая, за апрель месяц 1892 года (Окончание)  ...... 282

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1893 год  ............................................................................ 283

Распоряжения епархиального начальства [Увольнение свящ. М. Чакира 
с должности секретаря Кишиневского отделения Епархиального 
училищного совета]  ................................................................................................................ 283

Аркадий, Епископ. Список поступивших в Кишиневский Епархиальный 
Комитет пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, 
за июнь – май месяцы 1892 года (Продолжение)  ......................................................... 283

Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет 
пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, за май и 
июль месяцы 1892 года (Продолжение)  ........................................................................... 284



13СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Литургия и благодарственное Господу Богу молебствие 
в семинарской церкви по случаю возвышения окладов содержания и 
пенсий в духовно-учебных заведениях  .......................................................................... 284

Журнальные постановления Епархиального Съезда благочинных 
Кишиневской епархии 17–28 августа 1894 года  ............................................................ 285

Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1893–94 учебный год  ........................................................................................ 286

Распоряжения епархиального начальства [Назначение свящ. М. Чакира 
на должность председателя Кишиневского отделения Епархиального
училищного совета]  ................................................................................................................ 287

Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1893–94 учебный год (Продолжение)  ........................................................ 287

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1894 год  ............................................................................ 288

Стадницкий А. Памяти Викторина Феодоровича Колыбелина, 
преподавателя Кишиневского мужского училища  ..................................................... 288

Щеглов Д. Памяти Марии Петровны Шаганян, помощницы начальницы 
Кишиневского епархиального женского училища  ..................................................... 289

Объявление о пожертвованиях в пользу Православного Миссионерского 
Общества, поступивших в феврале месяце 1895 года (Окончание)  ..................... 289

Акт в Кишиневском епархиальном женском училище 15-го июня 1895 года  .... 289

Распоряжения епархиального начальства [Благодарность свящ. М. Чакиру]  . 290

Журнальные постановления Епархиального Съезда о. о. благочинных 
Кишиневской епархии, 17–28 августа 1895 года  ............................................................ 290

Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища 
по учебно-воспитательной части за 1894/5 учебный год  .......................................... 291

Расписание воскресным, праздничным и высокоторжественным дням, 
в которые священнослужители города Кишинева имеют произносить 
проповеди в Кишиневском кафедральном соборе в течение 1896 года  ........... 291



14 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1895 г.  ................................................................................ 292

Определения Святейшего Синода [Награждение свящ. М. Чакира камилавкой]  . 292

Журнальные постановления Кишиневского епархиального съезда, 
состоявшегося 17–28 августа 1896 года  ............................................................................ 293

Отчет о приходе, расходе и остатке сумм по Кишиневскому Епархиальному 
Свечному заводу за 1895 год  ................................................................................................ 294

Баланс по Кишиневскому Епархиальному свечному заводу 
к 1 января 1896 года  ................................................................................................................ 294

Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1895–96 учебный год  ........................................................................................ 295

Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища 
по учебно-воспитательной части за 1895/6 учебный год  .......................................... 296

Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища 
по учебно-воспитательной части за 1895/6 учебный год (Окончание)  ................ 297

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1896 год  ............................................................................ 298

От Кишиневского Епархиального училищного Совета 
[Благодарность свящ. М. Чакиру]  ....................................................................................... 299

Парфеньев К. Протоиерей Петр Николаевич Краснопольский (Некролог)  ...... 299

Краткий отчет о курсах для учителей и учительниц церковно-приходских 
школ и школ грамоты Кишиневской епархии  ............................................................... 300

[Журнальные постановления Кишиневского епархиального съезда, 
состоявшегося 18–26 августа 1897 года]  ........................................................................... 302

Объявление о пожертвованиях в пользу Православного Миссионерского 
Общества в феврале и марте месяцах 1897 года  ......................................................... 302

Парфеньев К. К вопросу об изменении устава эмеритальной 
кассы духовенства Кишиневской епархии  ..................................................................... 302



15СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

[Деятельность уездных отделений Епархиального училищного совета]  ............ 304

Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища 
по учебно-воспитательной части за 1896/7 учебный год  .......................................... 305

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1897 год  ............................................................................ 305

Распоряжения епархиального начальства [Утверждение свящ. М. Чакира 
членом школьной комиссии Кишиневского отделения
Епархиального училищного совета]  ................................................................................. 306

Освящение в г. Кишиневе здания для церковно-приходской школы  ................. 306

Открытие в г. Кишиневе курсов для учителей и учительниц 
церковно-приходских школ и школ грамоты ................................................................ 306

Краткий отчет о курсах для учителей и учительниц церковно-приходских 
школ и школ грамоты Кишиневской епархии за 1898 г.  ............................................ 307

Журнальные постановления Кишиневского епархиального съезда, 
состоявшегося 19–31 августа 1898 года  ............................................................................ 309

Распоряжения епархиального начальства [Назначение свящ. М. Чакира 
на должность учителя русского и церковно-славянского языка в 1 класс 
Кишиневского духовного училища]  .................................................................................. 309

Памяти преподавателя Кишиневского духовного училища С. С. Бынзаря  ........ 309

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1898 год  ............................................................................ 310

Отчет о состоянии Кишиневского Епархиального женского училища 
по учебно-воспитательной части за 1897/8 учебный год  ........................................... 310

Щеглов Д. Памяти отца инспектора классов и законоучителя 
Кишиневского епархиального женского училища священника 
Петра Пименовича Иванова  ................................................................................................ 311

Список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской 
епархии (Составлен в м[есяце] августе 1899 года)  ...................................................... 313



16 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Отчет о курсах для учителей и учительниц церковных школ 
Кишиневской епархии за 1899 год  .................................................................................... 314

Отчет о состоянии Кишиневского Епархиального женского училища 
в учебно-воспитательном отношении за 1898/9 [учебный] год  ............................... 315

Отчет Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества за 1899 (1899–1900) год  ...................................................................................... 316

Отчет о состоянии церковных школ Кишиневской епархии 
в учебно-воспитательном отношении за 1898/9 учебный год  ................................. 316

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1899 год  ............................................................................ 317

Годичное собрание членов Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества  ...................................................................... 317

Заключительный акт курсов, устроенных для учителей и учительниц 
церковных школ 27-го июля 1900 г. в г. Кишиневе  ...................................................... 318

Список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской 
епархии (Составлен в м[есяце] августе 1900 года)  ...................................................... 319

Отчет Кишиневского Епархиального Училищного Совета о состоянии 
церковных школ епархии за 1899 год  .............................................................................. 320

Журналы Епархиального съезда депутатов от духовенства Кишиневской 
епархии, состоявшегося с 22-го августа по 1-е сентября 1900 года  ..................... 321

Поступили в продажу [Объявление о продаже во всех книжных 
магазинах г. Кишинева учебного пособия свящ. М. Чакира «Помощник 
молдаван при первоначальном изучении русского языка»]  ................................. 321

Лелявский А. Отчет о курсах для учителей и учительниц церковных 
школ Кишиневской епархии за 1900 год  ........................................................................ 322

Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища 
по учебно-воспитательной части за 1899–1900 учебный год  .................................. 323



17СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Аркадий, Епископ Аккерманский [и др.]. Отчет Кишиневского Православного 
Христо-Рождественского Братства за 1900 год (с 28-го декабря 1899 года 
по 20-е декабря 1900 года)  ................................................................................................... 323

Святейшему Правительствующему Синоду Иакова, Епископа Кишиневского 
и Хотинского, Представление  .............................................................................................. 324

Преосвященному Иакову, Епископу Кишиневскому и Хотинскому 
[Назначение свящ. М. Чакира цензором религиозно-нравственной 
литературы, издаваемой епархией на молдавском и русском языке]  ................ 326

Об издании Кишиневским Православным Христо-Рождественским 
Братством листков религиозно-нравственного содержания  ................................. 328

Отчет Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества за время с 1-го марта 1900 года по 1-е марта 1901 года  ........................ 329

Годичное собрание членов Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества  ...................................................................... 330

Определения Святейшего Синода [Награждение свящ. М. Чакира 
наперсным крестом]  ............................................................................................................... 331

Правительственные распоряжения [Назначение свящ. М. Чакира 
на должность штатного члена Кишиневской духовной консистории]  ................ 331

Разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, составленный 
после годичных испытаний в конце 1900–1901 учебного года  ............................... 332

Открытие в г. Кишиневе курсов для учителей и учительниц 
церковно-приходских школ и школ грамоты ................................................................ 332

Козак В. От Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства  ..... 333

Лелявский А. Отчет о педагогических курсах для учителей и учительниц 
церковных школ Кишиневской епархии, бывших в г. Кишиневе с 21-го 
июня по 31-е июля 1901 года ................................................................................................ 333

Список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской 
епархии (Составлен в м[есяце] августе 1901 года)  ...................................................... 334



18 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Лелявский А. Отчет о состоянии церковных школ Кишиневской епархии 
в учебно-воспитательном отношении за 1899–1900 учебный год  ......................... 335

Отчет о состоянии церковных школ Кишиневской епархии 
за 1900 гражданский год  ....................................................................................................... 335

Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища 
по учебно-воспитательной части за 1900–1901 учебный год  .................................. 336

Отчет о состоянии церковных школ Кишиневской епархии 
в учебно-воспитательном отношении за 1900–1901 учебный год  ......................... 337

Отчет о состоянии Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за время с 1-го марта 1901 года 
по 1-е марта 1902 года  ............................................................................................................ 337

Правительственные распоряжения [Награждение свящ. М. Чакира 
книгой «Библия»] [КЕВ. 1902, № 11]  ................................................................................... 338

Правительственные распоряжения [Награждение свящ. М. Чакира 
книгой «Библия»] [КЕВ. 1902, № 13]  .................................................................................. 338

Отчет Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
за 1901 год (с 28 декабря 1900 г. по 28 декабря 1901 г.)  .............................................. 339

Список членских взносов, сборов, пожертвований и выручек от продажи 
братских русско-молдавских листков и славяно-молдавских молитвенников 
и процентов от братского и миссионерского капиталов, поступивших 
в пользу Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
в течение 1-го полугодия 1902 года  .................................................................................. 341

Список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской 
епархии (Составлен в м[есяце] августе 1902 года)  ...................................................... 341

Иаков, Епископ. Журналы Съезда депутатов духовенства Кишиневской 
епархии, состоявшегося в м[есяце] августе 1902 года  ............................................... 342

Стойков Н. Освящение храма и школы в с. Тарутино Аккерманского уезда  ..... 343

Отчет о состоянии церковных школ Кишиневской епархии 
в учебно-воспитательном отношении за 1901–1902 учебный год  ......................... 343



19СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Распоряжения епархиального начальства [О представлении председателю 
Епархиальной строительной комиссии М. Чакиру постановления об участии 
духовенства в образовании общеепархиального строительного капитала]  ... 344

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1902 год  ............................................................................ 345

Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за время с 1-го марта 1902 года 
по 1-е марта 1903 года  ............................................................................................................ 345

Разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, 
составленный после годичных испытаний в конце 1902/3 учебного года  .......... 346

Отчет Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
за 1902 год (с 28 декабря 1901 г. по 28 декабря 1902 г.) ............................................... 347

Список членских взносов, сборов, пожертвований, выручек от продажи 
русско-молдавских листков и книжек, славяно-молдавских молитвенников 
и процентов с капиталов Братства, поступивших в пользу Кишиневского 
Православного Христо-Рождественского Братства 
в первую половину 1903 года  .............................................................................................. 347

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1903 год  ............................................................................ 348

Отчет о деятельности Кишиневского Православного 
Христо-Рождественского Братства за 1903 г.  ................................................................. 348

Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за время с 1-го марта 1903 года 
по 1-е марта 1904 года  ............................................................................................................ 349

Ведомость о суммах, поступивших в Кишиневское Православное 
Христо-Рождественское Братство в течение первого полугодия 1904 года  ..... 350

Правительственные распоряжения [Выражение признательности 
Святейшего Синода цензорам листков Христорождественского 
братства в русско-молдавском тексте, священникам Константину Поповичу 
и Михаилу Чакиру за их безвозмездные труды по рассмотрению означенных 
листков в 1903 году]  ................................................................................................................ 350



20 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

От Кишиневского Епархиального Училищного Совета 
[Объявление признательности свящ. М. Чакиру за труды 
по преподаванию в церковных школах Закона Божия]  ........................................... 351

Епархиальная хроника [2 февраля 1905 г. Участие свящ. М. Чакира 
в сослужении литургии по случаю престольного праздника 
в церкви Кишиневского мужского духовного училища]  ........................................... 351

Яновский А. [и др.] Краткие сведения о Бессарабском 
Церковно-Археологическом Обществе за 1904 год  .................................................... 352

Курдиновский В. Первая сотня русско-молдавских листков 
«Православного Кишиневского Христо-Рождественского Братства» 
(Библиографическая заметка)  ............................................................................................ 352

Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за время с 1-го марта 1904 года 
по 1-е марта 1905 года  ............................................................................................................ 353

Пархомович А. Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за время с 1-го марта 1903 года 
по 1-е марта 1904 года (Окончание)  .................................................................................. 354

Определения Святейшего Синода [Возведение священника М. Чакира 
в сан протоиерея]  .................................................................................................................... 355

Аркадий, Епископ Аккерманский [и др.]. Отчет Кишиневского 
Православного Христо-Рождественского Братства за 1904 год  ............................. 355

Епархиальная хроника [14 мая 1905 г. Об участии иерея М. Чакира 
в литургии и молебне в кафедральном соборе и о возведении 
иерея М. Чакира в сан протоиерея]  .................................................................................. 356

Список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской 
епархии (Составлен в м[есяце] августе 1905 года)  ...................................................... 357

Лелявский А. Отчет о курсах для учителей и учительниц церковных 
школ Кишиневской епархии за 1905 год  ......................................................................... 357

Владимир, Еп[ископ]. Журналы съезда депутатов духовенства 
Кишиневской епархии за 1905 год  .................................................................................... 359



21СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Парфеньев К. Пастырские собрания духовенства г. Кишинева 10 и 
17 января 1906 года  ................................................................................................................. 360

Епархиальная хроника [29 января 1906 г. Участие прот. М. Чакира 
в религиозно-нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]  ....361

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1905 год  ............................................................................ 362

Епархиальная хроника [12 февраля 1906 г. Участие прот. М. Чакира в 
религиозно-нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]  .... 362

Епархиальная хроника [19 февраля 1906 г. Участие прот. М. Чакира в 
религиозно-нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]  .... 363

Епархиальная хроника [26 февраля 1906 г. Участие прот. М. Чакира в 
религиозно-нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]  .... 363

Епархиальная хроника [26 марта 1906 г. Участие прот. М. Чакира в 
религиозно-нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]  .... 364

Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества [Меры, принятые Отделом к устройству чтений и 
собеседований о Св. земле и Обществе]  ......................................................................... 364

Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества [Пожертвования на нужды православных в 
Иерусалиме и Св. земле]  ....................................................................................................... 365

Епархиальная хроника [14 мая 1906 г. Участие прот. М. Чакира в 
архиерейском богослужении в кафедральном соборе]  ........................................... 366

Отчет Кишиневского Православного Христо-Рождественского 
Братства за 1905 год  ................................................................................................................ 366

От Совета Бессарабского Церковного Историко-археологического Общества ... 367

К. [Курдиновский В. Г.] Епархиальная хроника [Общее собрание 
членов Бессарабского церковного историко-археологического общества]  .... 367



22 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Чествование преподавателя Кишиневского духовного училища 
протоиерея о. Михаила Чакира  .......................................................................................... 368

[Журналы съезда депутатов духовенства Кишиневской епархии за 1906 год]  ...  368

Акт [Об участии прот. Михаила Чакира в открытии епархиальной 
типографии в Кишиневе]  ..................................................................................................... 370

Епархиальная хроника [22 октября 1906 г. Участие прот. М. Чакира 
в религиозно-нравственных чтениях в зале городской думы Кишинева]  ........ 371

Краткий исторический очерк приобретения духовенством 
Кишиневской епархии зданий Швейцарской гостиницы, 
находящихся в г. Кишиневе, и владения ими  ................................................................ 371

Епархиальная хроника [20 декабря 1906 г. Слово прот. М. Чакира 
перед началом молебна по случаю освящения хоругвей подразделений 
Кишиневского союза русского народа]  ........................................................................... 373

Гурий, иеромонах. Главнейшие моменты в истории молдавского 
книгопечатания в Бессарабии (Продолжение)  ............................................................. 373

Гурий, иеромонах. Главнейшие моменты в истории молдавского 
книгопечатания в Бессарабии (Окончание)  .................................................................. 376

Курдиновский В. Чествование бывшего преподавателя Кишиневской духовной 
семинарии И. М. Пархомовича, по случаю выхода его в отставку  ........................ 378

Епархиальная хроника [18 марта 1907 г. Речь прот. М. Чакира перед отпеванием 
жены епархиального наблюдателя церковных школ П. И. Лелявской]  .............. 378

Отчет о состоянии и деятельности Бессарабского Церковного 
Историко-археологического Общества за 1906 год  .................................................... 379

От Кишиневской духовной Консистории [О членстве прот. М. Чакира 
в Комиссии по разработке проекта программы составления летописи 
церкви и прихода]  ................................................................................................................... 379

От Кишиневской духовной Консистории (Окончание) [Указана Комиссия 
по разработке проекта программы составления летописи церкви и прихода, 
в которой работал прот. Михаил Чакир]  ......................................................................... 381



23СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Пархомович А. Отчет о деятельности Кишиневского Отдела 
Императорского Православного Палестинского Общества за время 
с 1 марта 1906 года по 1 марта 1907 года  ......................................................................... 382

От Редакции [О денежном взносе от прот. М. Чакира на стипендию 
им. А. М. Пархомовича]  .......................................................................................................... 383

Отчет о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и 
воспитательной частям за 1905/6 учебный год, составленный смотрителем 
оного училища Петром Сладкопевцевым во исполнение 56 § устава 
духовных училищ  ..................................................................................................................... 384

Епури К. Юбилейное чествование [25-летие педагогической деятельности 
учителя Кишиневского мужского духовного училища прот. Михаила Чакира]  .. 385

Пожертвования [От прот. М. Чакира на приобретение мотора 
для епархиальной типографии]  ........................................................................................ 388

Библиографическая заметка [Об издании прот. Михаила Чакира – 
«Помощник Молдаван при первоначальном изучении русского языка» 
в 3-х частях: «Русско-молдавский букварь», ч. I, «Самоучитель русского языка», 
ч. II и «Первоначальные сведения из русской грамматики», ч. III и о рецензии 
на них А. Кочубинского в «Журнале Министерства народного 
просвещения», 1903 г., июнь] [Подпись: Сельский учитель]  .................................... 388

Наречение и хиротония архимандрита Никодима в епископа Аккерманского  .. 390

Чествование Преосвященного Аркадия, бывшего Епископа Аккерманского  .. 391

Парфеньев К. К собратьям-пастырям Кишиневской епархии 
(По вопросу о распространении в народе книг религиозного 
содержания на молдавском языке)  .................................................................................. 392

Журналы съезда депутатов от духовенства Кишиневской епархии, 
сессии 1907 года  ........................................................................................................................ 394

[Журналы съезда депутатов от духовенства Кишиневской епархии 1907 года]  .. 395

Парфеньев К. Об издании на молдавском языке церковного 
журнала «Луминэторул»  ....................................................................................................... 396



24 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Соломонов П. Расширение св. Петро-Павловской церкви 
в местечке Новых-Каушанах Бендерского уезда  ......................................................... 397

От Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества [Об участии прот. М. Чакира в счетной комиссии в связи 
со сбором пожертвований в пользу Императорского православного 
палестинского общества]  ..................................................................................................... 398

Пархомович А. Отчет о деятельности Кишиневского Отдела 
Императорского Православного Палестинского Общества за время 
с 1 марта 1907 года по 1 марта 1908 года  ......................................................................... 398

Епархиальная хроника [15 июня 1908 г. Поучение прот. М. Чакира 
об апостольских подвигах в деле распространения и утверждения святой 
веры в Крестовой церкви архиерейского дома]  ......................................................... 399

Епархиальная хроника [18 июня 1908 г. Участие прот. М. Чакира 
в молебне по случаю открытия курсов для учителей и учительниц 
церковных школ Кишиневской епархии]  ....................................................................... 400

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1907 год  ............................................................................ 400

Епархиальная хроника [23 августа 1908 г. Участие прот. М. Чакира 
в таинстве елеосвящения над Преосвященным Аркадием 
в помещении викариатского дома]  ................................................................................... 401

Отчет Кишиневского Православного Христо-Рождественского 
Братства за 1907 год  ................................................................................................................ 402

Последние дни пребывания в Кишиневе Высокопреосвященнейшего 
Владимира, Архиепископа Донского и Новочеркасского  ......................................... 405

От Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества [Просьба к лицам, желающим вести чтения о Св. земле, 
обращаться к прот. М. Чакиру за получением литературы и иллюстраций]  .... 405

Лелявский А. [и др.] Отчет о состоянии псаломщического класса 
духовенства Кишиневской епархии за 1907/8 учебный год  ...................................... 406



25СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Епархиальная хроника [3 марта 1909 г. Речь прот. М. Чакира о милосердии 
и сострадании к бедным и несчастным и о патриотической деятельности 
усопшей вдовы генерал-лейтенанта Л. А. Артамоновой]  ......................................... 408

Отчет о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Кишиневского 
духовного мужского училища за 1907 экономический год  ...................................... 409

Батаров З. Библиографическая заметка [О выходе в свет русско-молдавского 
словаря, составленного прот. М. Чакиром]  .................................................................... 410

Аннинский А. Отчет о курсах для учителей и учительниц церковных 
школ Кишиневской епархии за 1908 год  ......................................................................... 411

Высочайшие награды [О награждении прот. М. Чакира орденом 
св. Анны 3-й степени]  ............................................................................................................. 412

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1908 год  ........................................................................... 413

Памяти Павла Александровича Крушевана  ................................................................... 413

Епархиальная хроника [7 июня 1909 г. Речь прот. М. Чакира 
во время запричастного стиха перед телом покойного редактора 
газеты «Друг» П. А. Крушевана]  .......................................................................................... 414

Епархиальная хроника [22 июня 1909 г. Речь прот. М. Чакира 
при поднесении бывшему секретарю Кишиневской духовной 
консистории В. Г. Введенскому иконы Гербовецкой Божией Матери]  ................. 414

Пархомович И. Краткий исторический очерк противо-раскольнической 
миссии в Кишиневской епархии с 1813 до 1910 года (Окончание)  ......................... 415

Евфимов Г. Отчет о состоянии и деятельности Бессараб[ского] Церковного 
Историко-Археологического Общества за 1908 г.  ........................................................ 419

И. П. [И. Пархомович] Общее годичное собрание членов Кишиневского 
православного епархиального Христо-Рождественского Братства 
[упоминается об издании молитвослова на гагаузском языке, 
к составлению и переводу которого имел отношение прот. М. Чакир]  .............. 420



26 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Чествование смотрителя Кишиневского духовного училища 
Петра Алексеевича Сладкопевцева в день двадцатипятилетия 
его педагогической деятельности (1884–1909 г.)  .......................................................... 420

Епархиальная хроника [Елка в Греческом церковно-приходском училище]  ...... 421

Предложение Преосвященнейшего Серафима, Епископа 
Кишиневского и Хотинского, от 15 декабря 1909 г. № 1010, 
Кишиневской Духовной Консистории  .............................................................................. 422

От Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества [Просьба к лицам, желающим вести чтения о Св. земле, 
обращаться к прот. М. Чакиру за получением литературы и иллюстраций]  .... 423

И. П. [И. Пархомович] Открытие в г. Кишиневе библиотеки-читальни 
Христо-Рождественского Братства  .................................................................................... 423

Отчет Кишиневского Православного Христо-Рождественского 
Братства за 1908 год  ................................................................................................................ 424

В. К. З. Памяти о. протоиерея церкви с. Маловаты 
Петра Захарьева Игнатьева  ................................................................................................. 425

Епархиальная хроника [О чтениях в Кишиневской Пушкинской аудитории]  ... 426

Епархиальная хроника [Торжественное собрание Кишиневского 
епархиального миссионерского совета в день его открытия 
14 марта 1910 года]  ................................................................................................................... 427

Пархомович А. Отчет о деятельности Кишиневского 
Отдела Императорского Православного Палестинского Общества 
за время с 1 марта 1909 г. по 1 марта 1910 г.  .................................................................... 427

Впечатления священника при освящении церкви в селе 
Костештах Кишиневского уезда [Подпись: Священник]  ............................................ 429

Епархиальная хроника [14–28 марта 1910 г. Участие прот. М. Чакира 
в религиозно-нравственных чтениях для народа в Пушкинской аудитории]  ..... 430

Епархиальная хроника [4–25 апреля 1910 г. Участие прот. М. Чакира в 
религиозно-нравственных чтениях для народа в Пушкинской аудитории]  ..... 431



27СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1909 год  ............................................................................ 433

Журнал Комитета по постройке церквей в беднейших приходах 
Кишиневской епархии  ........................................................................................................... 434

Епархиальная хроника [23 мая 1910 г. Слово прот. М. Чакира 
после запричастного стиха во время архиерейского богослужения 
в кафедральном соборе]  ...................................................................................................... 438

И. П. [И. Пархомович] Памятник на могиле Анастасии Димитриевны Ризо  ....... 438

Курдиновский В. От Редакции Кишиневских Епархиальных Ведомостей 
[О вхождении прот. М. Чакира в состав комиссии для покупки и 
установки памятника на могиле бывшей начальницы Кишиневского 
епархиального женского училища А. Д. Ризо]  .............................................................. 440

Курдиновский В. Епархиальная хроника [2 мая – 6 июня 1910 г. 
Участие прот. М. Чакира в религиозно-нравственных и патриотических 
чтениях для народа и учащихся в Пушкинской аудитории]  .................................... 440

Епархиальная хроника [6 июня 1910 г. Участие прот. М. Чакира 
в религиозно-нравственных и патриотических чтениях для народа 
в Пушкинской аудитории]  ..................................................................................................... 442

Епархиальная хроника [13 июня 1910 г. Участие прот. М. Чакира 
в религиозно-нравственных и патриотических чтениях для народа 
в Пушкинской аудитории]  ..................................................................................................... 442

Епархиальная хроника [29 июня 1910 г. Участие прот. М. Чакира 
в благодарственном молебне по случаю четырехлетия со дня основания 
Бессарабского отдела Союза русского народа в Пушкинской аудитории]  ........ 443

Отчет о состоянии и деятельности Бессарабского Церковного 
Историко-Археологического Общества за 1909 год  .................................................... 443

Щука И. Закладка Епархиального дома в г. Кишиневе  .............................................. 444

Грозав А. Отзыв об изданном Кишиневским Христорождественским 
Братством Евангелии на гагаузском языке [в переводе прот. М. Чакира]  ......... 446



28 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Предложение Преосвященнейшего Серафима, Епископа Кишиневского и 
Хотинского, от 16 сего октября за № 635, Кишиневской духовной Консистории  ... 447

Епархиальная хроника [Упоминается об издании молитвенника 
на гагаузском языке в составлении и переводе прот. М. Чакира]  ........................ 449

Курдиновский В. Характеристика личности и деятельности в 
Бозе почившего Высокопреосвященного Афанасия, бывшего 
Архиепископа Донского и Новочеркасского. (Продолжение)  ................................. 450

Отчет о состоянии и деятельности Бессарабского Церковного 
Историко-Археологического Общества за 1910 год  .................................................... 451

Отчет о приходе и расходе сумм, поступивших на постройку Епархиальной 
богадельни-приюта за 1909 [год] по 1 ноября 1910 года  ........................................... 452

Журналы съезда депутатов духовенства Кишиневской епархии 1910 года  ....... 452

Список лиц, баллотировавшихся на должность членов Эмеритальной 
кассы на трехлетие 1911–1913 гг.  .......................................................................................... 453

Отчет о состоянии учебно-воспитательной части псаломщического  
класса духовенства Кишиневской епархии за 1909/10

 учебный год  ....................... 454

Отчет о расходе сумм псаломщического класса духовенства 
Кишиневской епархии за 1909 год  .................................................................................... 455

Отчет о расходе сумм псаломщического класса духовенства Кишиневской 
епархии с 1 января по 4-е октября 1910 г. ....................................................................... 455

Отчет о приходе и расходе сумм по изданию Кишиневских Епархиальных 
Ведомостей за 1909 г., составленный редактором неофициальной части 
Кишин[евских] Епарх[иальных] Ведомостей Василием Курдиновским ............... 455

Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества, за время с 1 марта 1910 г. по 1 марта 1911 года  .......... 456

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1910 год  ............................................................................ 457

Епархиальная хроника [Общее годичное собрание членов Кишиневского 
епархиального комитета православного миссионерского общества]  ................ 457



29СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Епархиальная хроника [17 июня 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 
в качестве педагога в работе певческих и педагогических курсов 
для учителей и учительниц церковно-приходских школ 
Кишиневской епархии] [Подпись: Местный]  ................................................................. 458

Епархиальная хроника [29 августа 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 
в архиерейском богослужении с поучением «О современных Иродах, 
современных Иродиадах и Соломеях»]  ........................................................................... 459

Гума В. Епархиальная хроника [19 сентября 1911 г. О принятии 
на заседании Христорождественского братства решения о рассылке 
для гагаузских приходов Бессарабии изданного прот. М. Чакиром Евангелия 
на гагаузском наречии]  ......................................................................................................... 460

Епархиальная хроника [28 сентября 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 
в работе Кишиневского епархиального миссионерского совета]  ........................ 460

Общее собрание членов Кишиневского епархиального православного 
религиозно-просветительного Христо-Рождественского Братства  ..................... 461

Расписание воскресным, праздничным и высокоторжественным дням, 
в которые священнослужители Кишиневских градских церквей и 
пригородных имеют произносить проповеди своего сочинения в 
Кишиневском кафедральном соборе в течение 1912 года  ....................................... 462

Программа чтений в Кишиневском Епархиальном доме  ......................................... 462

Епархиальная хроника [27 декабря 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 
в работе комиссии, занимающейся устройством склада церковной утвари 
и книг в Серафимовском епархиальном доме]  ............................................................ 464

Епархиальная хроника [5 февраля 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в 
духовно-просветительской беседе в Серафимовском епархиальном доме]  ... 464

Епархиальная хроника [18 февраля 1912 г. О чтении лекции 
прот. М. Чакиром о всероссийском патриархе Гермогене в 
Серафимовском епархиальном доме]  ............................................................................. 465

Епархиальная хроника [29 марта 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в 
духовно-просветительской беседе в Серафимовском епархиальном доме]  ... 465



30 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Курдиновский В. [Отзыв об издании:] Помощник молдаван при 
изучении русского языка. Ч. 4-я. Первая книга для чтения на русско-молдавском 
языке для молдаван Бессарабии, стремящихся изучать русский язык. 
Составил учитель, протоиерей Михаил Чакир. Кишинев, 1911 г.  ............................ 466

Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества, за время с 1 марта 1911 г. по 1 марта 1912 г. ................. 468

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1911 год  ............................................................................. 469

Порядок крестного хода 16 мая в г. Кишиневе в день празднования 
100-летнего юбилея присоединения Бессарабии к России  ..................................... 469

Епархиальная хроника [11 мая 1912 г. О беседе прот. М. Чакира 
о первоучительском подвиге свв. Кирилла и Мефодия в Серафимовском 
епархиальном доме; 12 мая 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в чтениях 
для народа в Серафимовском епархиальном доме]  .................................................. 470

Полихрони М. Состав Бессарабского Церковного Историко-Археологического 
Общества в 1911 г. (Из отчета Общества за этот год)  ................................................... 471

Епархиальная хроника [26 августа 1912 г. Об участии прот. М. Чакира 
в чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме; 
2 сентября 1912 г. Об избрании прот. М. Чакира членом Совета 
Александро-Невского братства на общем годичном собрании 
членов Александро-Невского братства]  ......................................................................... 472

Епархиальная хроника [16 сентября 1912 г. О кандидатуре прот. М. Чакира 
в качестве выборщика на предвыборном собрании избирателей 
по первой курии г. Кишинева]  ............................................................................................ 473

Бузыла В. Торжество освящения нового храма в с. Батыр, 
2 округа Бендерского уезда  ................................................................................................. 473

П. В. Г. [Протоиерей Василий Гума] Епархиальная хроника
 [4 ноября 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в чтениях для народа 
в Серафимовском епархиальном доме]  .......................................................................... 475

Долищинский И. Епархиальная хроника [15 ноября 1912 г. Об участии 
прот. М. Чакира в заседании Совета Христорождественского братства; 



31СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

18 ноября 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в чтениях для народа в 
Серафимовском епархиальном доме; 21 ноября 1912 г. Об участии 
прот. М. Чакира в объединенном заседании Христорождественского 
братства и Епархиального съезда духовенства]  .......................................................... 475

Долищинский И. Епархиальная хроника [21 ноября 1912 г. Об участии 
прот. М. Чакира в совместном заседании городских членов 
Христорождественского братства и депутатов Епархиального 
съезда духовенства]  ................................................................................................................ 477

Долищинский И. Епархиальная хроника [2 декабря 1912 г. 
Об участии прот. М. Чакира в чтениях для народа в Серафимовском 
епархиальном доме]  ............................................................................................................... 477

Тодоров Г. Библиографическая заметка. Помощник молдаван, 
книга для чтения в школах с молдавским составом учеников, 
часть 4-ая, составил учитель-священник протоиерей М. Чакир  ........................... 478

Стоянов К. Материнский язык в начальной школе [Отзыв об издании 
учебного пособия М. Чакира «Помощник молдаван при изучении 
русского языка. Часть 4-я. Первая книга для чтения на 
русско-молдавском языке». Кишинев, 1911. 243 с.]  ...................................................... 479

П. В. Г. [Протоиерей Василий Гума] Епархиальная хроника 
[2 февраля 1913 г. Об участии прот. М. Чакира в божественной 
литургии по случаю престольного праздника домовой Сретенской 
церкви Кишиневского мужского духовного училища]  .............................................. 482

100-летие Кишиневской духовной семинарии  ............................................................. 482

Епархиальная хроника [21 февраля 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 
в чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме]  ............................. 484

Епархиальная хроника [25 марта 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 
в чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме]  ............................. 484

Пархомович А. Отчет о деятельности Кишиневского Отдела 
Императорского Православного Палестинского Общества, 
за время с 1 марта 1912 г. по 1 марта 1913 г.  ..................................................................... 485

Серафим, Архиепископ Кишиневский [и др.]. Отчет Кишиневского Епархиального 
Комитета Православного Миссионерского Общества за 1912-й год  ..................... 486



32 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

[Выражение благословения со стороны Высокопреосвященнейшего 
Серафима, Архиепископа Кишиневского и Хотинского, от 28 апреля 1913 г.] 
III. [Выражение благодарности со стороны общего годичного 
собрания членов Кишиневского отдела Императорского православного 
палестинского общества]  ..................................................................................................... 487

Хроника епархиальной жизни [10 июня 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 
в работе съезда церковно-школьных деятелей Бессарабии]  ................................. 487

Краткий отчет о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Кишиневского 
духовного мужского училища за 1911-й экономический год  ................................... 488

Епархиальная хроника [10 августа 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 
в чествовании отъезжавшего в Архангельск бывшего секретаря Кишиневской 
духовной консистории А. А. Богоявленского]  ............................................................... 489

Курдиновский В. К достопримечательному дню в жизни сельского пастыря, 
протоиерея Димитрия Георгиевича Чакира, настоятеля Троицкой церкви 
с. Исерлии, Аккерманского уезда Бессарабской губернии  ...................................... 489

Епархиальная хроника [4 сентября 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 
в заседании Епархиального миссионерского совета]  ................................................ 490

Гума В. И. Пребывание в г. Кишиневе Его Высокопревосходительства, 
Господина Обер-Прокурора Святейшего Синода, Действительного 
Тайного Советника, Статс-Секретаря Владимира Карловича Саблера ................. 491

Епархиальная хроника [14 ноября 1913 г. О председательстве прот. М. Чакира 
на заседании Кишиневского уездного училищного совета в 
Серафимовском епархиальном доме]  ............................................................................. 492

Список лиц, удостоенных по докладу Епархиального Училищного Совета, 
от 23 сентября 1913 года, Архипастырской благодарности за труды 
по церковным школам за 1911–1912 учебный год  ......................................................... 493

Долищинский И. Дневник депутата [Упоминается о. М. Чакир в связи 
с распределением казенного жалованья по отношению к приходу 
церкви с. Балан]   ...................................................................................................................... 493

Гума В. Чествование Кишиневского кафедрального протоиерея 
Н. В. Василевского  ................................................................................................................... 494



33СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

От Кишиневской Духовной Консистории. Пожертвования на Собор 
[святой Ольги в погосте Выбут Псковской губернии и уезда]  ................................ 495

Епархиальная хроника [2 февраля 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии по случаю престольного праздника домовой 
Сретенской церкви Кишиневского мужского духовного училища]  ...................... 495

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, 
из Святейшего Правительствующего Синода, Преосвященному Серафиму, 
Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому  ................................................................. 496

Распоряжения епархиального начальства. Назначения 
[19 марта 1914 г. О назначении прот. М. Чакира преподавателем 
Кишиневского мужского духовного училища]  .............................................................. 496

Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1913-й год  ........................................................................ 497

Епархиальная хроника [18 марта 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 
в работе собрания законоучителей церковных, земских и министерских 
школ епархии]  ........................................................................................................................... 497

Собрание членов Бессарабского Церковного 
Историко-Археологического Общества  ........................................................................... 498

Гума В. Последние дни пребывания в г. Кишиневе Его 
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Архиепископа 
Серафима (Чичагова)  ............................................................................................................. 499

Гума В. Последние дни пребывания в г. Кишиневе Его 
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего 
Архиепископа Серафима (Чичагова) (Продолжение)  ................................................ 501

Епархиальная хроника [3 июня 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 
в богослужении в присутствии высочайших особ; 8 июня 1914 г. Об участии 
прот. М. Чакира в божественной литургии в кафедральном соборе]  ................. 502

Епархиальная хроника [21 июня 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 
в крестном ходе по случаю прибытия в Кишинев 
Высокопреосвященнейшего Архиепископа Платона]  ............................................... 502



34 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Гума В. Высокопреосвященный Архиепископ Серафим на торжествах 
открытия памятника Императору Александру I в Кишиневе  .................................. 503

Епархиальная хроника [28 июля 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 
в молебне по случаю отправления на войну отряда сестер милосердия]  ........ 506

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, 
из Святейшего Правительствующего Синода, Преосвященному Платону, 
Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому [25 июля 1914 г. 
Об увольнении прот. М. Чакира с должности штатного члена 
Кишиневской духовной консистории]  ............................................................................. 506

Епархиальная хроника [19 сентября 1914 г. О совершении 
прот. М. Чакиром молебна Божией Матери в митрополии 
перед Гербовецким чудотворным образом]  ................................................................. 507

Козакевич Е. Отчет о деятельности Кишиневского Отдела 
Императорского Православного Палестинского Общества 
за время с 1 марта по 31 декабря 1913 года включительно  ...................................... 508

Епархиальная хроника [14 ноября 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 
в благодарственном молебне в Гербовецкой общине Красного Креста]  .......... 509

Долищинский И. Дневник депутата [Упоминается о переводах 
на гагаузский язык листков Христорождественского братства, 
которыми занималась комиссия с М. Чакиром во главе]  ......................................... 509

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, 
из Святейшего Правительствующего Синода. Высокопреосвященнейшему 
Платону, Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому [Об утверждении 
прот. М. Чакира в должности председателя Кишиневского 
епархиального ревизионного комитета]  ........................................................................ 510

Отчет Духовного Комитета по приходу и расходу пожертвований 
на военные нужды (Продолжение)  ................................................................................... 511

Поповский Д. Общее, годичное, собрание членов Кишиневского 
Отдела Императорского Православного Палестинского Общества  ..................... 511

Епархиальная хроника [1 февраля 1915 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии по случаю престольного праздника домовой 
Сретенской церкви Кишиневского мужского духовного училища]  ...................... 512



35СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Курдиновский В. К списку жертвователей на постройку колокольни 
при Кишиневской дух[овной] Семинарии в память столетнего ее юбилея  ...... 512

Дамиан, архимандрит. Список жертвователей на сооружение юбилейной 
колокольни при семинарской церкви по 12-е февраля включительно  ............. 514

Епархиальная хроника [22 февраля 1915 г. Об участии прот. М. Чакира в 
божественной литургии св. Василия Великого в кафедральном соборе]  ......... 514

Отчет о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной 
и воспитательной частям за 1913–1914-й учебный год, составленный 
во исполнение 56 § Устава Духовных Училищ ............................................................... 514

Протокол пастырского собрания духовенства г. Кишинева, 
бывшего 2 апреля 1915 г. в Епархиальном Серафимовском доме  ......................... 515

Высочайшие награды [О награждении прот. М. Чакира орденом 
св. Владимира 4-й степени]  ................................................................................................. 517

Епархиальная хроника [25 мая 1915 г. Об участии прот. М. Чакира в освящении 
нового лазарета для больных и раненых воинов в здании 
Кишиневского мужского духовного училища]  .............................................................. 517

Козакевич Е. Отчет о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за 1914-й год  ........................................... 517

Список членов Общества, входящих в состав Кишиневского Отдела 
к 1 января 1915 года, составленный в алфавитном порядке, 
с указанием их членского звания  ...................................................................................... 519

Стойков Н. Кишиневская Духовная Семинария в воспоминаниях ее питомцев  .... 520

Епархиальная хроника [1 сентября 1915 г. О совершении прот. М. Чакиром 
молебна в Крестовой церкви митрополии перед началом учебного года 
в Кишиневском мужском духовном училище]  .............................................................. 520

Парфеньев К. По вопросу об епархиальном банке и о других 
нуждах духовенства Кишиневской епархии (Продолжение)  .................................. 521

Епархиальная хроника [21 ноября 1915 г. Об участии прот. М. Чакира в 
божественной литургии по случаю Введения во храм Пресвятой 



36 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Богородицы, а по литургии – в отпевании смотрителя Кишиневского 
мужского духовного училища П. А. Сладкопевцева]  .................................................. 522

Отчет о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и 
воспитательной частям за 1914–1915-й учебный год, составленный, 
во исполнение 56 § Устава Духовных Училищ, Смотрителем училища 
Петром Сладкопевцевым  ...................................................................................................... 522

Смелов Ив. Прощание Его Высокопреосвященства, Архиепископа Платона, 
с корпорацией Кишиневской духовной семинарии и духовн[ого] училища  .... 524

Мизюмский Е. Смерть и погребение смотрителя Киш[иневского] 
Дух[овного] мужского училища Петра Алексеевича Сладкопевцева  ................... 524

Епархиальная хроника [2 февраля 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии и обычном молебне по случаю 
престольного праздника домовой Сретенской церкви Кишиневского 
мужского духовного училища]  ............................................................................................ 525

И. П. [И. Пархомович] Годичное Собрание членов Бессарабского 
церковного Историко-Археологического Общества  .................................................. 526

Отчет по сбору пожертвований на Бессарабский Сиротский Приют  ................... 526

Епархиальная хроника [11 мая 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии в день памяти свв. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия в кафедральном соборе]  ............................................................................... 526

Парфеньев К. По вопросу об епархиальном банке и других 
нуждах духовенства Кишиневской епархии  .................................................................. 527

Епархиальная хроника [1 августа 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии, а по литургии – в крестном ходе и освящении 
воды у бассейна на соборной площади, а накануне – в выносе Св. Креста 
в Крестовой церкви митрополии]  ..................................................................................... 535

Отчет о приходе вещевых пожертвований на Духовный Комитет  ........................ 535

Анастасий, Архиепископ Кишиневский, Козакевич Е. Отчет о деятельности 
Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества за 1915 год ............................................................................................................... 536



Отчет о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной 
и воспитательной частям за 1915–1916 год, составленный во исполнение 
56 § Устава Духовных Училищ  .............................................................................................. 538

Епархиальная хроника [27 ноября 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 
в благодарственном молебне по случаю десятилетия Гербовецкой 
общины Красного Креста]  .................................................................................................... 539

Журнал Согласительной комиссии, состоящей из членов совета 
Кишиневского Христорождественского братства и членов 
Епархиального совета духовенства по делу об уступке церковно-утварного 
склада, 25 августа 1916 года  ................................................................................................. 540

III. ПРИЛОЖЕНИЯ  .............................................................................................................  541

Глоссарий религиозных и церковных терминов и понятий  .................................... 541
Алфавитный указатель имен  ............................................................................................... 545
Указатель географических названий  ............................................................................... 567
Список сокращений  ................................................................................................................. 571





39СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЯЩЕННИКА МИХАИЛА ЧАКИРА 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Уважаемые читатели, перед вами сборник, посвященный 160-летнему 
юбилею со дня рождения известного просветителя и религиозного деятеля 
Бессарабии – протоиерея Михаила Михайловича Чакира. Он содержит тексты 
публикаций, написанные им самим и в соавторстве, а также материалы о 
нем и его трудах, увидевшие свет в журнале «Кишиневские епархиальные 
ведомости» (далее – КЕВ), официальном печатном органе Кишиневской и 
Хотинской епархии.

Идея создания настоящей книги появилась в связи с изданием в 2018 г. 
сборника под названием «Протоиерей Михаил Чакир. Статьи по истории 
и культуре гагаузов Бессарабии в журнале „Viaţa Basarabiei” („Бессарабская 
жизнь”)»1.

Прежде всего хотелось бы отметить, что в историографии прослежи-
ваются попытки осветить жизнь и деятельность священника Михаила 
Чакира с привлечением материалов из КЕВ. Еще при его жизни некоторые 
статьи были помещены в «Систематический указатель статей, помещенных 
в неофициальной части Кишиневских епархиальных ведомостей», охваты-
вающих периоды соответственно с 1867 г. по 1904 г.2 и с 1905 г. по 1912 г.3 
Недостатком этих изданий является то, что в ряде статей, приведенных в 
этих сборниках, не указано имя их автора – Михаила Чакира.

Примерно в это же время известный славист и библиограф Петр Драганов 
издает библиографический указатель «Bessarabiana», куда также включил 
некоторые публикации М. Чакира, увидевшие свет на тот момент, из которых 
две даны как изданные в КЕВ – «История Исерлии, Аккерм[анского] у[езда]» 

1 Protoiereul Mihail Ceachir. Articole privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia 
publicate în revista „Viaţa Basarabiei” = Протоиерей Михаил Чакир. Статьи по истории 
и культуре гагаузов Бессарабии в журнале „Viaţa Basarabiei” („Бессарабская жизнь”). 
Сост. В. Цвиркун, Ив. Думиника, В. Сырф. Chișinău: Lexon-Prim, 2018. 

2 Систематический указатель статей, помещенных в неофициальной части Кишиневских 
епархиальных ведомостей (с начала издания) по 1904 год. Cост. Л. А. Я-ий (Яновский). 
Кишинев, 1910.

3 Систематический указатель статей, помещенных в неофициальной части Кишиневских 
епархиальных ведомостей с 1905 г. по 1912 год. Под ред. В. Г. Курдиновского. Кишинев, 1913.
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и «Святочные песни Бессарабских Болгар в с. Исерлии»4. Однако факти-
чески эти статьи не принадлежат перу М. Чакира. Вероятнее всего, речь 
идет о священнике Димитрии Чакире, который служил в указанном селе и 
который опубликовал в 1891 г. в КЕВ обширное «Историко-статистическое 
описание церкви и прихода села Исерлии Аккерманского уезда»5. Вторая 
же статья, рассказывающая о святочных песнях, не встречается не только 
у М. Чакира, но и в библиографии трудов самого Дм. Чакира6.

На современном этапе историография вопроса представлена целым 
рядом научных работ. Литературовед и гагаузовед Петр Чеботарь в статье 
«Подвижник просвещения», рассматривая биографию Михаила Чакира, 
привлек его персоналию из КЕВ, однако при этом автор, судя по всему, 
особенно не углублялся в остальные публикации7.

Кишиневский библиограф Ион Шпак явился одним из первых, кто 
при освещении деятельности прот. Михаила Чакира, обратился к КЕВ. 
Автор акцентирует внимание читателей в основном на те статьи М. Чакира 
и публикации о нем, с которыми ему довелось проконсультироваться в 
Центральной научной библиотеке Академии наук Молдовы8.

Составители библиографического указателя литературы «Болгары 
Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. – 1995 г.» также постарались 
выявить в КЕВ статьи и персоналию, связанные с именем Михаила Чакира9.

В статье молдавского гагаузоведа Виталия Сырфа сделана попытка 
представить в виде биобиблиографического очерка жизнь и деятельность 
прот. М. Чакира. В ней автор в ряде случаев ссылается на работы, опубли-
кованные просветителем на страницах КЕВ10.

4 Bessarabiana. Ученая, литературная и художественная Бессарабия [: Алфавитный 
библиографический указатель]. Сост. П. Д. Драганов. Кишинев, 1911, с. 241. 

5 Чакир Д. Историко-статистическое описание церкви и прихода села Исерлии 
Аккерманского уезда // КЕВ, 1891, № 17, с. 524-535; № 19, с. 610-618; № 20, с. 628-639; № 
21, с. 686-690; № 22, с. 736-742; № 23, с. 776-784.

6 Сырф В. И. (сост.). Библиография трудов Д. Г. Чакира и литературы о нем // Копущу В. 
Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель. Комрат: Б. и., 2016, с. 80-84.

7 Чеботарь П. Подвижник просвещения // И дым Отечества. Сост. И. Марьяш. 
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1991, с. 57-66.

8 Șpac I. Un credincios al Basarabiei // Luminătorul. Chișinău, 2001, nr. 5, p. 37-54.
9 Грек И. Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. – 1995 г. 

(Библиографический указатель литературы). Сост. И. Ф. Грек, Е. И. Челак, Н. Н. 
Червенков, И. И. Шпак. Кишинев: S.Ș.B., 2003. 

10 Сырф В. И. Михаил Михайлович Чакир. Биобиблиографический очерк (к 150-летию 
со дня рождения) // Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice. Materialele simpozionului 
internațional din 11-12 octombrie 2010. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2011, p. 
179-191.
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К страницам КЕВ в вопросе исследования роли прот. М. Чакира в 
издании религиозных книг на гагаузском языке обратилась исследователь-
ница Елизавета Квилинкова, отметив их необходимость и значение для 
укрепления православной веры среди гагаузов Бессарабии11.

В свою очередь молдавские чакироведы Октавиан Мошин и Виктор 
Копущу по статьям КЕВ проследили общественную и просветительскую 
деятельность бессарабского религиозного деятеля, которую он развернул 
во второй половине XIX – начале XX вв.12 Протоиерей Октавиан Мошин, 
опираясь на КЕВ, отразил вопрос обучения М. Чакира в Кишиневском 
духовном училище и осветил его деятельность как настоятеля местной 
Сретенской церкви13.

Виктор Копущу в своей книге, посвященной протоиерею Димитрию 
Чакиру (приходившимся четвероюродным братом протоиерею Михаилу 
Чакиру), цитирует КЕВ в связи с поздравительным письмом (по поводу 
50-летнего юбилея пастырского служения Дм. Чакира), которое прот. Михаил 
Чакир составил вместе со своим братом, свящ. Феодором Чакиром14.

Отметим далее, что Виктор Копущу, в отдельной монографии, изданной 
на гагаузском языке и посвященной Михаилу Чакиру, широко использует 
материалы КЕВ, что позволило ему всесторонне осветить исследуемую 
проблему15. 

Виктор Копущу также впервые сделал попытку систематизации 
ряда статей Михаила Чакира, опубликованных на страницах официаль-
ного печатного органа Кишиневской и Хотинской епархии16. Однако в 
опубликованное им исследование на тот момент вошла лишь 21 статья 
М. Чакира.

Исследователь Степан Булгар также неоднократно обращался к 
материалам КЕВ, в особенности освещая работу прот. Михаила Чакира в 

11 Квилинкова Е. Православие – стержень гагаузской этничности. Комрат; София: Б. и., 
2013, с. 323-328.

12 Мошин О., Копущу В. Протоиерей Михаил Чакир: служение Богу и ближним. 
Кишинев: Cuvîntul-ABC, 2013, с. 74-84.

13 Мошин О. Протоиерей Михаил Чакир – настоятель Сретенской церкви г. Кишинэу // 
Материалы VI Международных общеобразовательных Чакировских чтений. Комрат, 
2014, с. 83-88.

14 Копущу В. Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель. Комрат: Б. и., 2016, 
с. 34, 41.

15 Kopuşçu V. Çakirlär I: Ay-Boba Mihail Çakir. Komrat: S. n., 2015. 
16 Копущу В. Публикации представителей рода Чакиров на страницах «Кишиневских 

епархиальных ведомостей» // Personalități și evenimente marcante din viața spirituală a 
spațiului Pruto-Nistrean și a vecinilor săi în sec. XIX–XX. Сhișinău, 2017, р. 306-316.



42 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

комиссии (созданной в 1907 г.) по переводу на гагаузский язык религиозной 
литературы17.

Молдавский болгарист Иван Думиника в статье «Жизнь и деятель-
ность протоиерея Михаила Чакира в свете новых данных», основываясь на 
материалах КЕВ, доказывает, что большинство своих статей, посвященных 
истории и культуре гагаузов, увидевших свет в межвоенное время (в 1930-е 
гг.), прот. М. Чакир написал еще в царский период, во время своей служеб-
ной деятельности в Кишиневском духовном училище18. Просветительскую 
деятельность прот. М. Чакира, заключающуюся в популяризации знаний о 
равноапостольных братьях св. Кирилле и Мефодии, тот же исследователь 
отразил в специально подготовленной статье19.

О деятельности прот. Михаила Чакира в годы Первой мировой войны 
упоминает молдавский краевед Светлана Капанжи, которая, ссылаясь на 
КЕВ, указывает, что в военный период в жизни бессарабского просветителя 
произошли важные события, связанные с его утверждением в должности 
председателя Кишиневского епархиального ревизионного комитета и уволь-
нением с должности штатного члена Кишиневской духовной консистории20.

Представляет научный интерес и биографическая справка о деятель-
ности прот. М. Чакира, составленная сотрудниками сайта «Духовенство 
Русской православной церкви. Биографическая база данных и собрание 
материалов»21. Материалы авторы в основном черпали со страниц КЕВ, что 
позволило им в хронологическом порядке наиболее полно осветить основ-
ные сферы жизнедеятельности бессарабского священника и просветителя.

17 Булгар С. Письменная литература и развитие национального самосознания гагаузов 
Юго-Восточной Европы в конце XIX – нач. XX вв. // Revistă de știinţe socioumane. 
Сhișinău, 2015, nr. 1, р. 99-111.

18 Думиника Ив. Жизнь и деятельность протоиерея Михаила Чакира в свете новых 
данных // Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель 
Бессарабии. Материалы Национальной научной конференции, посвященной 80-летию 
со дня кончины Михаила Чакира (1861–1938), мун. Кишинев, 10 сентября 2018 г. 
Кишинев, 2020, с. 19-38.

19 Думиника Ив. Кирилло-Мефодиевские традиции в Бессарабии в XIX – начале XX века 
// Славяноведение. Москва, 2020, № 6, с. 119-131.

20 Капанжи С. Деятельность священнослужителей и других представителей рода 
Чакиров в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) // Протоиерей Михаил Чакир – 
просветитель и религиозный деятель Бессарабии. Материалы Национальной научной 
конференции, посвященной 80-летию со дня кончины Михаила Чакира (1861–1938), 
мун. Кишинев, 10 сентября 2018 г. Кишинев, 2020, с. 78-79.

21 Чакир Михаил Михайлович, протоиерей // https://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
person/7272/ (дата последнего обращения – 20.02.2021).

https://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/7272/
https://www.pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/7272/
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Таким образом, анализ историографии показывает, что КЕВ еще слабо 
изучены чакироведами, и поэтому, на наш взгляд, существует лакуна в 
изучении всей деятельности прот. Михаила Чакира в царский период. Как 
видим, еще не все статьи, связанные с его именем, выявлены и, следовательно, 
не включены в научный оборот. Этот факт следует объяснить тем, что, к 
сожалению, не все номера КЕВ сгруппированы в одной отдельно взятой 
библиотеке. К примеру, в поисках материалов для данного сборника нами 
были обследованы следующие публичные хранилища: Национальная библи-
отека Республики Молдова, Центральная научная библиотека (Институт) 
«Андрей Лупан» Академии наук Молдовы, архив Национального музея 
истории Молдовы, а также электронная библиотека сайта «Духовенство 
Русской православной церкви. Биографическая база данных и собрание 
материалов». Более того, в некоторых выявленных по нашей теме номерах 
КЕВ часто отсутствуют нужные страницы, что также затрудняет работу 
исследователям. В связи с этим не исключено, что в нашей работе также 
могут отсутствовать некоторые материалы. Стоит при этом отметить и 
то, что КЕВ выпадают из поля зрения гагаузоведов еще по той причине, 
что здесь слабо представлена гагаузская проблематика (см. об этом ниже). 
Известно, что прот. М. Чакир начал публиковать свои статьи по гагаузской 
теме в основном лишь в межвоенный период22.

* * *
Журнал «Кишиневские епархиальные ведомости» издавался в царский 

период истории Бессарабии: его первый номер увидел свет 1 июля 1867 г. 
и далее он выходил беспрерывно по 1917 г. включительно, а начиная с №№ 
26-27 (за 1917 г.) и до прекращения его издания в 1918 г. журнал назывался 
последовательно «Бессарабский церковный голос», «Голос Бессарабской 
церкви», «Голос Православной церкви Молдавской Республики», «Голос 
Православной Бессарабской церкви»23.

По своей структуре КЕВ включали в себя два отдела: официальный и 
неофициальный. В первом отделе публиковались различные распоряжения 
епархиального начальства (о назначении, перемещении, увольнении клириков и 
т. д.), определения и указы Святейшего Синода, во втором – издавались статьи 
(научные, научно-популярные, публицистические) священно- и церковнос-

22 Cм. подробнее об этом: Protoiereul Mihail Ceachir. Articole privind istoria şi cultura 
găgăuzilor din Basarabia publicate în revista „Viaţa Basarabiei”…

23 Копущу В. Публикации представителей рода Чакиров на страницах «Кишиневских 
епархиальных ведомостей»…, с. 306.
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лужителей, учителей, прихожан Кишиневской и Хотинской епархии. Здесь 
находили место библиографические и критические заметки (на злободневную 
тематику по поводу проблем, которые стояли перед церковью и обществом). 
Отражалась епархиальная жизнь, учебный процесс как в духовном училище, 
так и в духовной семинарии, здесь же находили место материалы, содержа-
щие историко-статистические описания храмов и приходов, отрывки из 
кандидатских диссертаций, давались объявления на различные темы. Кроме 
того, перепечатывались отдельные заметки из печатных органов церковного 
направления, издававшихся в то время в Российской империи. В отдельных 
номерах, помимо всего прочего, печатались в качестве приложения журналы 
епархиального съезда духовенства за соответствующие годы. 

Первые годы КЕВ выходили из печати на двух языках – русском и 
молдавском. Затем с 1872 г. редакция перешла к публикации материалов 
лишь на русском языке. До 1906 г. КЕВ издавались по 24 номера в год, по 
два номера на каждый месяц. Затем журнал стал издаваться еженедельно, 
т. е. по 52 номера в год24. Редакторами КЕВ в разные годы состояли: 
архимандрит Варлаам (В. Н. Чернявский), ректор Кишиневской духовной 
семинарии. Затем редакторами в разное время состояли: М. И. Скворцов, 
П. Ф. Паховский, М. А. Ганицкий, Х. И. Бочковский, Л. П. Шпановский, П. И. 
Чудецкий, М. И. Епури, А. Г. Стадницкий, А. В. Яновский, И. М. Пархомович, 
В. Г. Курдиновский, А. Я. Громадский. С 1909 г. для официального отдела ведо-
мостей был назначен особый редактор – секретарь Кишиневской духовной 
консистории А. А. Богоявленский25. Журнал выплачивал гонорары авторам 
статей. Например, в 1909 г. от редакции Михаил Чакир получил 1 руб. 62 коп.26

* * *
Анализ исследованных нами номеров «Кишиневских епархиальных 

ведомостей» позволяет выявить основные аспекты деятельности Михаила 
Чакира в последней трети XIX в. и в первые десятилетия XX в. 

Вначале отметим, что впервые имя Михаила Чакира в КЕВ отмечается 
в 1871 г. в связи с его обучением в первом классе Кишиневского духовного 

24 100-летие Кишиневской духовной семинарии // КЕВ, 1913, № 7-8, с. 307.
25 Там же.
26 Отчет о приходе и расходе сумм по изданию Кишиневских епархиальных ведомостей 

за 1909 год, составленный редактором неофициальной части Кишин[евских] Епарх[и-
альных] Ведомостей Василием Курдиновским // Журналы съездов депутатов духо-
венства Кишиневской епархии 1910 года. Приложение к «Кишиневским епархиальным 
ведомостям» за 1911 год. Кишинев, 1911, с. 270.
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училища. Из представленного разрядного списка учеников после испытаний 
по окончании 1870–1871 академического года узнаем, что будущий священник 
уже тогда отличался своими успехами, получив высший в то время балл «в 
среднем выводе» – пять27. Об успехах ученика Чакира говорит и тот факт, 
что в конце следующего учебного года он был удостоен похвального листа28.

КЕВ, помимо всего, помогают нам выявить неизвестные доселе как 
исследователям, так и широкому кругу читателей личностные характери-
стики М. Чакира. Будучи еще семинаристом, он зарекомендовал себя как 
красноречивый оратор. К примеру, ему, ученику V класса, было доверено 
произнести речь на погребении супруги ректора семинарии Василия 
Пархомовича – Пелагии Степановны29. К сожалению, произнесенное тогда 
им слово не было опубликовано. Благодаря свидетельству современников, 
можем лишь представить, как М. Чакир произносил свои речи «с пафосом», 
что, несомненно, «производило впечатление» на слушателей30. 

Впоследствии его ораторский дар использовался им неоднократно, что 
видно из многочисленных статей и заметок КЕВ. Проявляется его образо-
ванность и эрудиция в постоянных религиозно-нравственных беседах с 
прихожанами и чтениях лекций на различные темы как религиозного, так 
и исторического характера. Так, в феврале 1910 г. в Пушкинской аудитории 
Кишинева он прочел лекции о жизни и чудесах св. Николая Мирликийского, 
рассказал о «мире невидимом», о жизни и страданиях первых христиан31. Не 
чужды были бессарабскому просветителю и темы исторического характера. 
Известно, что в том же 1910 г., в очередную годовщину отмены крепостного 
права в России, М. Чакир посвятил этому событию подробную лекцию32. Для 
более удобного восприятия слушателями подаваемого материала М. Чакир 
нередко сопровождал свои лекции наглядным материалом, показывая 
слушателям т. н. световые картины. Интересно, что М. Чакир не прекра-
щал свою религиозно-просветительскую деятельность и в годы Первой 

27 Общий разрядный список учеников Кишиневского духовн[ого] училища, составленный 
училищным правлением, при участии учителей, после испытаний, бывших в конце 
1870–1871 академического года // КЕВ, 1871, № 18, с. 383.

28 Разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, составленный прав-
лением училища при участии учителей, после годичных экзаменов и переэкзаменовки, 
произведенных в конце 1871/72 учебного года и приемных экзаменов, произведенных 
в начале 1872/73 учебного года // КЕВ, 1872, № 18, с. 429.

29 Некролог // КЕВ, 1880, № 11, с. 482.
30 Н. Л. Отбытие ректора семинарии, архимандрита Афанасия в Петербург // КЕВ, 1885, 

№ 10, с. 259.
31 Епархиальная хроника // КЕВ, 1910, № 12, с. 496-497.
32 Там же, с. 497.
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мировой войны. Только в 1915 гг. по поручению епархиального начальства 
прот. М. Чакир во время Великого поста провел религиозно-нравственные 
и патриотические беседы в 12-ти казармах 41-го запасного батальона и в 
лазарете Гербовецкой общины Красного Креста33.

Помимо прочего, выделяется авторитет М. Чакира среди священно- и 
церковнослужителей. С уважением к нему относилось высшее епархиальное 
духовенство. Неслучайно именно ему в октябре 1912 г. было доверено освя-
щение церкви в селе Батыр Бендерского уезда34. Часто М. Чакир удостаивался 
возможности в различных церквах Кишинева (а также в кафедральном соборе) 
произносить катехизисные поучения по случаю различных религиозных 
праздников. Просветитель общедоступным языком объяснял присутствующим 
в церквах и соборе прихожанам учение православной церкви о христиан-
ской вере. Например, в июне 1908 г. он произнес «поучение об апостольских 
подвигах в деле распространения и утверждения святой веры»35. Всякий раз 
в своих поучениях М. Чакир затрагивал вопросы нравственного характера. 
Примечательно, что почти все свои опубликованные «поучения», он начинает 
цитатами из Священного Писания. Особого внимания заслуживают его 
«речи», высказанные по поводу кончины какого-либо духовного лица или 
направленные в адрес коллег, произнесенные по различным торжественным 
случаям. В них он пытался описать успехи и заслуги человека за время его 
службы в Кишиневской и Хотинской епархии36. 

К одному из таких примеров, показывающих высокий статус М. Чакира 
среди кишиневского духовенства, можно отнести факт его участия в 
почетном карауле в день торжественного открытия памятника императору 
Александру I в столице Бессарабской губернии37. 

Представляет интерес характеристика, данная отцу Михаилу в качестве 
председателя Кишиневского отделения епархиального училищного совета: 
«...председатель умеет находить и располагать лиц к пожертвованиям на 

33 Отчет о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и воспитательной 
частям за 1914–1915-й учебный год, составленный, во исполнение 56 § Устава Духовных 
Училищ, Смотрителем училища Петром Сладкопевцевым // КЕВ, 1915. № 49, с. 590.

34 Бузыла В. Торжество освящения нового храма в с. Батыр, 2 округа Бендерского уезда // 
КЕВ, 1912, № 44, с. 1274.

35 Епархиальная хроника // КЕВ, 1908, № 25, с. 951.
36 См., например: Речь протоиерея Михаила Чакира, члена Александро-Невского 

Братства, сказанная им в октябре 1907 года по случаю увольнения на покой епископа 
Аккерманского Аркадия (Филонова) // КЕВ, 1907, № 51-52, с. 1838-1839.

37 Гума В. Высокопреосвященный Архиепископ Серафим на торжествах открытия 
памятника Императору Александру I в Кишиневе // КЕВ, 1914, № 27-28, с. 1209.
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постройку школьных зданий... о. Чакир посещает школы... присматриваясь 
на месте к нуждам школ; и дела в Отделении ведутся при нем правильно 
и аккуратно»38. Все это говорит о профессиональном и добросовестном 
подходе М. Чакира к поставленным перед ним задачам, о его авторитете и 
умении убеждать. Неслучайно все те же КЕВ публикуют «Отчет о состоя-
нии церковных школ в Кишиневской епархии», где особо подчеркивается 
деятельность М. Чакира в качестве заведующего школой в Скиносах: «…
за полгода [он] достиг таких успехов, которые в других школах получаются 
за несколько лет»39.

Наиболее широко и полно на страницах журнала представлена педаго-
гическая деятельность Михаила Чакира. Он преподавал такие предметы, 
как: Закон Божий, арифметика, природоведение, русский, церковно-сла-
вянский и греческий языки, география, чистописание, история, катехизис, 
церковное пение.

Перед нами М. Чакир предстает и как руководитель летних учительских 
курсов, на которых вел семинары по методике преподавания Закона Божия, 
по дидактике и методике обучения славянской грамоте и русскому языку, 
чистописанию, церковному пению.

Одной из малоизученных сторон жизнедеятельности священиика 
Михаила Чакира является его благотворительность. На страницах 
журнала неоднократно публиковались отчеты, содержащие взносы и 
пожертвования на различные цели. Среди постоянных филантропов 
встречаем имя и М. Чакира. В сентябре-октябре 1891 г. священник внес 
в пользу пострадавших от неурожая 10 руб. из собственных сбережений 
и собранных от прихожан – 14 руб. 7 коп.40 В 1916 г. им было собрано в 
пользу Бессарабского сиротского приюта 108 руб.41 По тем временам это 
была достаточно значимая сумма: тогда на 1 руб. можно было купить 25 
буханок ржаного хлеба или 14 буханок белого хлеба.

Поражает активная общественная деятельность Михаила Чакира, 
которая, конечно же, не могла не остаться незамеченной корреспондентами. 

38 [Деятельность Уездных отделений Епархиального Училищного Совета] // КЕВ, 1898, № 
3, с. 20-21.

39 Отчет о состоянии церковных школ Кишиневской епархии в учебно-воспитательном 
отношении за 1900–1901 учебный год // КЕВ, 1902, № 5. Прил., с. 27.

40 Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет пожертвований в пользу 
пострадавших от неурожая, с 28 сентября по 11 октября 1891 года // КЕВ, 1891, № 22, с. 
337, 339.

41 Отчет по сбору пожертвований на Бессарабский Сиротский Приют // КЕВ, 1916, № 13, 
с. 42.



48 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Узнаем, что прот. М. Чакир является одним из соавторов устава епархиаль-
ной богадельни-приюта, где проживали свои последние дни престарелые 
духовные лица и инвалиды42. Кроме того, он также разрабатывал проект 
Епархиального дома и входил в строительную комиссию, контролировав-
шую возведение этого здания43. Также именно М. Чакир в 1896 г. разработал 
план нового двухэтажного корпуса Епархиального женского училища44. 
Священник был членом (в 1899 г.) строительного комитета Трапезной церкви 
во имя Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и корпуса при 
ней для ухода за слепыми, инвалидами и нищими45. Входил М. Чакир и в 
«Комитет об открытии епархиального приюта для престарелых священ-
но-церковно-служителей и санатории для легочно-больных». Более того, 
он участвовал в разработке уставов этих лечебных заведений46.

Бессарабский просветитель являлся одним из авторов Устава эмери-
тальной кассы духовенства Кишиневской епархии, оговаривавшего условия, 
на которых обеспечивалась поддержка священно- и церковнослужителей, а 
также членов их семей, вышедших на пенсию47. Один из авторов «Устава», 
священник К. Парфеньев, признавал, что именно М. Чакир более всего 
работал над разработкой данного проекта48.

Стоит особо подчеркнуть, что КЕВ отражают заслугу М. Чакира в 
духовном просвещении молдаван посредством религиозной литературы, 
переведенной и изданной на молдавский язык (использовав при этом 
кириллический алфавит). Именно КЕВ первыми из печатных изданий того 
времени упоминают о том, что в 1900 г. в Кишиневе была издана первая 
часть учебного пособия священника Михаила Чакира «Помощник молда-
ван при первоначальном изучении русского языка»49. В одном из номеров 
журнала были помещены выдержки из рецензии слависта и профессора 

42 Парфеньев К. По вопросу об епархиальном банке и других нуждах духовенства 
Кишиневской епархии // КЕВ, 1916, № 31, с. 62.

43 Там же, с. 68.
44 Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища по учебно-

воспитательной части за 1895/6 учебный год // КЕВ, 1897, № 4, с. 58.
45 Чакир М. От Кишиневского Александро-Невского Братства // КЕВ, 1899, № 20, с. 592.
46 Чакир М., Парфеньев К., Челан С., Гурий, иеромонах. [Данные по делу открытия 

епархиального приюта и епархиальной санатории] // КЕВ, 1906, № 37, с. 54-59.
47 Савва И., Чакир М., Парфеньев К. Устав эмеритальной кассы духовенства 

Кишиневской епархии // КЕВ, 1898, № 1-2, с. 18-32.
48 Там же, с. 35-36.
49 Аркадий, Епископ Аккерманский [и др.]. Отчет Кишиневского Православного 

Христо-Рождественского Братства за 1900 год (с 28-го декабря 1899 года по 20-е декабря 
1900 года) // КЕВ, 1901, № 4, с. 94.
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Новороссийского университета Александра Кочубинского, который высоко 
оценил труд отца Михаила50. 

Отец Михаил Чакир являлся членом (с 1906 г.), а затем – председателем 
(1907) Комитета по устройству епархиальной типографии при Христо-
Рождественском Братстве. Он являлся одним из разработчиков программы 
для издания на молдавском языке ежемесячного религиозно-просветитель-
ный журнала «Луминэторул» (Просветитель)51. Особо стоит отметить, что 
на протоиерея Михаила Чакира была возложена функция цензора, т. е. он 
должен был следить за содержанием брошюр и листков религиозно-нрав-
ственного содержания, выпускаемых Христо-Рождественским Братством.

Исследовательская деятельность М. Чакира также отражена на стра-
ницах КЕВ. Здесь публиковались его различные статьи, где он выступал 
автором и соавтором. Кроме того, из официальных отчетов узнаем о том, 
что еще в царский период, во время своей работы в Кишиневском духовном 
училище, он увлекся вопросом происхождения гагаузов, проживающих в 
Бессарабии52. Можем лишь сожалеть, что первые свои материалы по этой 
проблематике он опубликовал гораздно позже, в 1933–1934 гг., т. е. на закате 
своего жизненного пути53.

Благодаря материалам КЕВ мы узнаем, что Михаил Чакир был одним 
из первых авторов, кто научно аргументировал роль и значение братьев 
Кирилла и Мефодия для молдаван. В середине 1917 г. он посвятил этому 
вопросу обширную статью под названием: «Значение свв. Кирилла и Мефодия 
для славян и молдаван, и к чему они нас призывают»54. Стоит подчеркнуть, 
что, находясь под влиянием дискуссии, проходившей в обществе в револю-
ционный период, Михаил Чакир в этой же своей статье первым открыто 
посредством прессы выступил за сохранение использования кириллицы в 
молдавском языке. Здесь же проявляются и идейно-политические взгляды 
Чакира. Оказывается, он еще в мае 1917 г. предвидел отделение Бессарабии 

50 Сельский учитель. Библиографическая заметка // КЕВ, 1907, № 38, с. 1317-1319.
51 Попович К., Чакир М., Игнатович И., Гурий, Парфеньев К. Программа 

проектируемого ежемесячного церковно-общественного журнала на молдавском 
языке «Луминэторул» // КЕВ, 1907, № 51-52. Прил., с. 23-24

52 Отчет о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и воспитательной 
частям за 1915–1916 год, составленный во исполнение 56 § Устава Духовных Училищ // 
КЕВ, 1916, № 52, с. 14.

53 См.: Protoiereul Mihail Ceachir. Articole privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia 
publicate în revista „Viaţa Basarabiei”…, р. 18-64.

54 Чакир М. Значение свв. Кирилла и Мефодия для славян и молдаван, и к чему они нас 
призывают // КЕВ, 1917, № 21-22, с. 389-394.
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от России, поэтому категорически выступил за ее сохранение в составе 
Российской империи55.

Будучи просветителем и исследователем, М. Чакир не мог остаться в 
стороне от проектов, которые призваны были помочь в изучении прошлого 
отдельных приходов. Он вместе с сослуживцами Василием Главаном и 
Виктором Введенским в 1907 г. составил проект «Программы летописи о 
церкви и приходе Кишиневской епархии»56. Согласно этому документу, 
летопись отдельного прихода должна была содержать следующую инфор-
мацию: 1) сведения о селе, приходе, храме, церковном имуществе, причте, 
церковно-приходском попечительстве и благотворительности учреждения; 
2) церковно-приходское училище, школа грамоты; 3) кладбище; 4) явления, 
выходящие из разряда обыкновенных; 5) церковный архив и церковная 
библиотека; 6) статистические сведения57. Именно на эту программу и 
должны были опираться местные священники, собирая и готовя материал 
для публикации в КЕВ.

Интерес представляет выявленный нами псевдоним «Учитель», которым, 
по нашему мнению, подписался Михаил Чакир в статье «Предвыборное 
собрание избирателей 1-й курии г. Кишинева в Серафимовском епархиальном 
доме»58. В пользу данного суждения говорят следующие обстоятельства: 1) 
в самой публикации неоднократно упоминается имя М. Чакира в качестве 
председателя собрания, и скорее всего по этическим соображениям автор 
отказался подписать статью своим именем; 2) в других публикациях, наряду 
со своим именем он дает указание на то, что он еще и «учитель»59. Выбрав 
и придерживаясь псевдонима «Учитель» М. Чакир обозначил свой статус, 
который, как он считал, был значимым в его деятельности.

Следует также сказать, что в результате работы с КЕВ нами выявлена 
одна статья без указания автора вообще – «Одна из духовных потребностей 
гагаузов»60. Однако, исходя из ее содержания, где речь идет о моментах, 

55 Там же, с. 393.
56 [Чакир М., Главан В., Введенский В.] [Проект программы летописи о церкви и 

приходе Кишиневской епархии] // КЕВ, 1907, № 15, с. 100; № 16-17, с. 107-112.
57 Там же.
58 Чакир М. Предвыборное собрание избирателей 1-й курии г. Кишинева в Серафимовском 

епархиальном доме // КЕВ, 1912, № 38, с. 1090-1094.
59 Чакир М. Каков должен быть отклик пастырей Бессарабии и псаломщиков на призыв 

своего духовного вождя, Архипастыря, ополчиться на борьбу с пагубным пороком 
пьянства // КЕВ, 1913, № 5, с. 1971; Он же. Значение свв. Кирилла и Мефодия для славян 
и молдаван, и к чему они нас призывают…, с. 394.

60 Одна из духовных потребностей гагаузов // КЕВ, 1907, № 27-28, с. 901-901.



51СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

связанных с историей и религиозностью гагаузов, и где упоминается имя 
М. Чакира в качестве председателя комиссии по переводу религиозной 
литературы на гагаузский язык, мы можем предположить с высокой долей 
вероятности, что именно он является автором этой работы. Кроме того, 
следует добавить к вышесказанному, что вслед за этой статьей появилась еще 
одна, но уже под авторством самого прот. Михаила Чакира – «О деятельности 
переводческой комиссии Кишиневского Христо-Рождественского братства 
по переводу душеспасительных книг на гагаузский язык»61, связанная с 
предыдущей по смыслу и стилю письма.

Собственно говоря, вышеозначенные публикации прот. М. Чакира в 
КЕВ были первыми в плане занятий им гагаузской темой, совпавшими с 
появлением в 1908 г. первого перевода на гагаузский язык такого религиозного 
сборника, как краткий славяно-гагаузский молитвенник, осуществленным 
им же62 (на страницах КЕВ это издание получило достаточно широкий резо-
нанс). Следует отметить, что редколлегия журнала не обходила стороной 
и последующие переводы иной религиозной литературы, исполненных 
комиссией во главе с о. Михаилом Чакиром, и публиковала отзывы о них63. 
В целом же гагаузская тема занимает относительно небольшое место на 
страницах журнала, и связано в основном со служебной деятельностью 
прот. М. Чакира и его коллег по переводческой комиссии. 

Михаил Чакир предстает перед нами и как защитник устоев своей 
альма-матер – Кишиневской духовной семинарии. Находим его имя в 
числе воспитанников этого учебного заведения, осудивших священника 
Николая Стойкова, который в своих статьях позволил себе в язвительной 
манере указать на некоторые недостатки семинарии и ее преподавателей64. 

* * *
Сборник публикаций священника Михаила Чакира в КЕВ содержит 

тексты разножанрового характера: речи по торжественным случаям, 
некрологи, статьи религиозного и просветительского плана, поучения, 

61 Чакир М. О деятельности переводческой комиссии Кишиневского Христо-Рожде-
ственского Братства по переводу душеспасительных книг на гагаузский язык // КЕВ, 
1908, № 46, с. 1679-1682.

62 Краткий славяно-гагаузский молитвенник = Кыса дуа-китабы. Славянджа (хемь) 
гагаузча. Кишинев, 1908.  

63 См., например: Грозав А. Отзыв об изданном Кишиневским Христорождественским 
Братством Евангелии на гагаузском языке // КЕВ, 1910, № 36, с. 1280-1281. 

64 Письмо редактору «Кишиневских епархиальных ведомостей» А. М. Пархомовичу по 
поводу статьи священника Н. Стойкова // КЕВ, 1915, № 42, с. 1165-1166.
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публицистика, отчеты, списки различного содержания и т. д. Всего сборник 
включает 69 статей М. Чакира (из которых 32 – авторских и 37 – написанных 
в соавторстве). 

Отдельный раздел составляют статьи и материалы, которые отражают 
церковную, педагогическую и общественную деятельность М. Чакира 
на протяжении 46 лет (с 1871 по 1917 гг.), т. е. охватывается период его 
обучения как в Кишиневском духовном училище, так и в Кишиневской 
духовной семинарии, а также его деятельность в сане протоиерея (с 1905 
г.), в должности учителя и члена многочисленных комиссий и обществ. В 
настоящую работу включено 347 статей и материалов, где упоминается 
бессарабский религиозный деятель и просветитель.

Говоря о структуре сборника, следует отметить, что он имеет ряд при-
ложений – «Глоссарий религиозных и церковных и терминов понятий», 
«Алфавитный указатель имен», «Указатель географических названий» и 
«Список сокращений». Кроме того, сборник проиллюстрирован фотогра-
фиями, распределенными на шесть блоков по тематическому принципу 
соответственно времени и месту, о которых идет речь в том или ином случае.  

Обращаем внимание читателей на то, что публикуемые тексты сопро-
вождаются по необходимости нашими комментариями, уточнениями 
и ремарками, которые призваны облегчить современному читателю 
понимание терминов, понятий, фрагментов из религиозной литературы 
того периода. Учитывая религиоведческую специфику сборника, мы 
посчитали необходимым привлечь специалиста в этой области. Следует 
сказать, что исследователь Александру Магола существенно улучшил 
содержание сборника своими замечаниями и предложениями не только 
в плане религиеведения, но и в целом по всей работе, за что выражаем 
ему свою особую признательность. В качестве библиографа в сборнике 
выступает Анжела Олэреску, директор библиотеки им. Христо Ботева 
(филиал Кишиневской муниципальной библиотеки им. Б. Петричейку 
Хашдеу), она же вела компьютерный набор всех текстов, в связи с чем 
благодарим ее за столь объемный и кропотливый труд. Высказываем 
слова благодарности и в адрес Виктора Копущу, профессионального 
востоковеда, гагаузоведа, одного из лучших специалистов в области 
чакироведения и в адрес Александру Черги, исследователя церковной 
истории Бессарабии, а также в адрес Степана Булгара, доктора истории, 
гагаузоведа и Светланы Капанжи, краеведа из мун. Чадыр-Лунга, любезно 
предоставивших в наше распоряжение фотографии из своих личных 
архивов. Составители сборника также признательны официальным 



рецензентам данного труда – доктору хабилитат исторических наук 
профессору Н. Н. Червенкову и доктору истории Д. Е. Никогло, а также кол-
легам по Секции национальных/этнических меньшинств Центра этнологии 
Института культурного наследия Министерства образования, культуры и 
исследований Республики Молдова, чьи рекомендации и пожелания заметно 
улучшили его содержание. В большой степени отзывчивость и внимание, 
проявленные со стороны администрации Научно-исследовательского 
центра Гагаузии им. М. В. Маруневич и Института культурного наследия 
Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, 
поспособствовали реализации данного проекта, за что высказываем им 
особые слова признательности и благодарности.

В связи с тем, что в оригинальных текстах встречаются опечатки, явные 
орфографические и/или стилистические, смысловые ошибки, с нашей стороны 
была произведена корректура, которая ни в коей мере не повлияла на их 
общее содержание. Все наши дополнения приведены в квадратных скобках. 

Надеемся, что настоящая работа будет интересна и полезна не только 
профессиональным исследователям, но и преподавателям, студентам, 
аспирантам, а также широкому кругу читателей.

мун. Кишинев д-р Иван ДУМИНИКА, д-р Виталий СЫРФ
20 февраля 2021 г.
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I . 
ПУБЛИКАЦИИ МИХАИЛА ЧАКИРА 

В ЖУРНАЛЕ 
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

[Памяти Викторина Феодоровича Колыбелина, преподавателя 
Кишиневского [духовного] мужского училища. Надгробная речь]

Надгробные речи
I

В человеке, по изречению Псалмопевца65, не более прочности, как в 
злаке, как [в] цветке, растущем на поле, который несколько часов или минут 
красуется, цветет…, но не успеет над ним пронестись ветер, как уже нет его, 
и место его уже не узнает его! Такова, бр.66, и участь наша в настоящем мире! 
И нет ни одного дня, нет времени, нет минуты, которая бы бесчисленными 
опытами не напоминала нам о нашей смертности! Вот и ныне, непостижи-
мым судьбам Божиим угодно было преждевременной кончиной дорогого 
собрата нашего Викторина даровать нам новое напоминание, новый урок 
о тленности состава67 и суетности надежд и стремлений наших на земле!

Оплакиваемый нами, в Бозе почивый68 собрат наш Викторин Феодорович, 
отличался редкими способностями, редким трудолюбием, и в продолжение 
10-летнего учительства, с рачительностью, вполне добросовестно и честно 
исполнял долг службы, и всегда с особой любовью относился к своим питом-
цам-ученикам, которые из естественного чувства благодарности к своему 
доброму учителю-наставнику собрались ныне отдать последний христианский 
долг молитвы о душе его и долг прощания. Не буду говорить о душевных 
качествах покойного, ибо кто не знает его доброты и теплоты души? Кто не 
знает благородства правил, прямоты характера и любви его к правде? Кому 

65 Псалмопевец – библейский царь Давид, создатель псалмов (песен, прославляющих 
Бога). 

66 бр. – братья. Здесь и далее примечания, данные без указания их источника, принадлежат 
составителям и научному консультанту настоящего сборника.

67 Подразумевается человеческое тело.
68 Церковно-славянское устойчивое словосочетание, означает: уснувший в Боге, т. е. 

умерший. 
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неизвестна его скромность, его постоянство, благоразумие и терпение? Кому 
неизвестно его дружелюбие, особенно выражавшееся в сердечной любви и 
предупредительности к своим товарищам по школьной семье и службе?..

Предлежащий нам гроб, в котором покоится прах недавно цветущего 
здоровьем нашего сослуживца, преподает нам новый назидательный урок, как 
должно относиться к жизни земной и как смотреть на нее. Будем же внимать 
тем назидательным истинам, которые внушает нам смерть собрата нашего 
Викторина, умершего в цвете лет и крепости сил! Братья и дети! Не доказывает 
ли нам предлежащий гроб, что юность и мужество есть одно мгновение, что 
наше здоровье есть слово, не имеющее твердости, что так называемая красота 
телесная есть один призрак и гниение, что волнуемая страстями наша кровь в 
гробе оледенеет; что питаемая нами с такой заботливостью наша плоть чрез 
несколько времени будет не более, как горсть праха; что временные удоволь-
ствия суть опасные прельщения; что земные надежды суть обманчивые мечты, 
которым нисколько доверять не должно; что нет на земле веселья, которое не 
окончилось бы печально; нет счастья, за которым бы не последовали слезы 
сердечного сокрушения; нет сладости, которая бы не превратилась со време-
нем в горесть; что для приобретения спасения столько же должно прилагать 
усилий в летах отрочества, юности и мужества, как и в старости, потому что 
никто не может заключить условий со смертью.

С другой стороны, если смерть пожинает людей еще в цвете лет, то тем 
более должно ожидать ее и в старости, и, следовательно, если еще в летах 
мужества надлежит помышлять об участи, ожидающей нас за гробом, то, 
преимущественно, должно помышлять о сем и готовиться к переходу в 
другую жизнь в летах преклонных: потому что все мы к одному и тому 
же концу поспешаем, с тем различием, что одни раньше, другие позже 
обратятся в прах земной, одних мы, другие нас будут провожать в могилу, 
а земные приобретения и блага, столько теперь прельщающие наше сердце, 
останутся по сию сторону гроба! Что же ожидает нас за гробом? Вечность! 
Безбрежная, нескончаемая вечность! Мы, братья и дети, содрогаемся при 
слове: „смерть”. Правда, потому что при всех усилиях, при всем напряже-
нии ума, мы не в состоянии проникнуть в область смерти, и, однако же, 
каждый человек неизбежно должен будет низойти в эту страну неведомую. 
Но ободримся, бр.! Вера, сия спасительная, благодетельная дщерь69 неба, 
вера подает нам светильник, с коим мы безбоязненно можем проникать в 
область смерти и увериться, что умирающие во Христе переходят от смерти 

69 Дщерь – дочь. 
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к жизни; что живем ли мы, или умираем, – Господни есмы70 (Рим. 14, 8), что 
для истинных христиан смерть есть приобретение (Филип. 1, 21); что как 
древу есть надежда, аще бо71 посечено будет, паки72 процветет (Иов. 14, 7), 
как посеянное и согнившее в недрах земных семя снова прозябает для новой 
жизни, так и телеса наши сеются смертью в тлении (1 Кор. 15, 42, 43), да 
восстанут нетленные, сеются не в честь, да восстанут в славе; сеются 
немощные, да воскреснут сильные и так да царствуют с Христом вовеки. 
Озаренные столь высокими и утешительными истинами, сопровождая в 
гроб наших ближних, если они умерли в покаянии, напутствованы таин-
ствами святыми веры, если преставились в надежде воскресения в жизнь 
вечную, то мы не должны сетовать о них неутешно, подобно язычникам, 
не имеющим упования (1 Сол. 4, 13).

Посему, братья, отдавая последний долг тленным останкам усопшего 
собрата нашего Викторина, не будем предаваться безутешной скорби, ибо он, 
почивший, как истинный христианин, всегда старался исполнить свято долг 
христианина и нелегкий долг службы учительской, с любовью относился к 
ближним и, как истинный сын церкви, удостоился чистосердечной исповеди 
и причастия Св. Тела и Крови Христовой с живым упованием на милость 
Божию, всецело предал себя воле Божией и с миром отошел в вечность. 
Посему, бр. и дети, почтим и мы память дорогого собрата нашего Викторина 
не столько слезами, сколько молитвами, Молитесь, дети, за Викторина Ф. 
во всякое время, утром и вечером, во всякое время, ибо он любил вас и не 
жалел трудов своих для вашего блага, и если кто-либо из вас огорчил его 
леностью, непослушанием, невнимательностью или чем другим, то просите 
у него прощения пред его прахом и равно, если кого он обидел словом или 
делом невольно, простите ему. Помолимся, братья и дети, всем сердцем за 
собрата нашего Викторина, да водворит его Господь в селениях праведных!

Господи Боже, Владыка естества нашего, Который из смерти изводишь 
жизнь, упокой раба Твоего Викторина в месте светлом, в месте злачном, в 
месте покойном, идеже вси проведнии73 пребывают. Аминь.

Священник Михаил Чакир
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 6. 

Отд. неофиц. С. 207-210)

70 Есмы – всегда. 
71 Аще бо – даже если.
72 Паки – вновь. 
73 Выражение дано с опечаткой, должно быть – «…идеже вси праведнии…» (где все 

праведники).
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Устав эмеритальной кассы74 духовенства 
Кишиневской епархии

I. Цель учреждения и общие положения

1) Эмеритальная касса Кишиневской епархии учреждается как 
для выдачи пенсии священно- и церковнослужителям Кишиневской 
епархии в старости, по выходе их заштат75, так равно – и священно-, и 
церковнослужительским вдовам и сиротам.

2) Эмеритальная касса имеет свои средства, которые составляют 
неприкосновенную собственность духовенства Кишиневской епархии, и 
ни в каком случае, и ни под каким предлогом не могут быть употреблены 
иначе, как на пенсии участникам кассы.

3) Участвуют в эмеритальной кассе:
а) все штатные и сверхштатные священно- и церковнослужители 

приходских, бесприходских и домовых церквей76 Кишиневской епархии, 
обязательно, в размере, определенном § 13 настоящего устава.

б) Могут также участвовать в кассе все служащие по духовному ведомству 
Кишиневской епархии, необязательно, как то: преподаватели семинарии, 
учителя духовных училищ и чиновники Консистории.

4) а) Пенсии из кассы имеют77 выдаваться лицам, имеющим на них 
право по сему положению, независимо от тех пособий и пенсий, которые 
могут быть им назначаемы из епархиального Попечительства, от церквей 
или от других ведомств. Равно и собственное имущество лица, имеющего 
право на пенсию, хотя бы вполне его обеспечивало, не может служить к 
задержанию или уменьшению причитающейся ему пенсии.

74 Эмеритальная касса – в дореволюционной России страховая касса служащих, 
обеспечивала как их лично, так и членов их семей пенсиями и вспомогательными 
пособиями.

75 Заштат – лексема используется в официальном языке Русской православной церкви 
и применяется в отношении церковнослужителей, которые не имеют постоянного и 
обязательного места служения (обычно по возрасту и/или состоянию здоровья).

76 Домовая церковь – в узком смысле слова: освященное по православным канонам 
помещение в жилище частного лица; в широком смысле слова: подобное здание может 
быть расположено в каком-либо социальном или благотворительном учреждении 
(например, в доме престарелых, детском доме, учебном заведении) и предназначено 
для богослужения лиц, постоянно и/или временно пребывающих в таких учреждениях.

77 Имеют – т. е. могут, имеют возможность. 
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б) Прием взносов в эмеритальную кассу начинается с 1-го января 1898 
года, и действия кассы, т. е. выдача пенсий, – с 1-го января 1899 года78.

II. О денежных средствах эмеритальной кассы

5) Капитал эмеритальной кассы разделяется на четыре разряда: а) 
основной, б) особый, в) запасной и г) расходный. 

6) Основной капитал эмеритальной кассы составляют: а) суммы, 
поступающие от доброхотных пожертвований для воспособления нуждам 
осиротевших членов духовенства и б) пособие из прибылей епархиального 
свечного завода. 

7) Особый капитал образуется из ежегодных определенных взносов 
от участников кассы, из коего производится возврат взносов участникам 
кассы, не получившим права на пенсию.

8) Особый капитал составляет полную и неприкосновенную собствен-
ность вкладчиков и, в случае закрытия кассы по каким-либо причинам, 
каждому члену-вкладчику возвращается его взнос с накопившимися на 
него процентами.

9) Основной капитал составляет общее достояние всего духовенства 
Кишиневской епархии и при закрытии кассы, если бы это случилось, весь 
поступает в ведение Кишиневского епархиального Попечительства о бедных 
духовного звания.

10) Запасной капитал образуется: а) из пожертвований духовных лиц 
за пожалованные награды и перехожие указы79, б) из 2% епархиального 
сбора по раскладке 1890 года (1% = 1265 р. 88 к.), начиная с 1898 года, пока 
не откроется другой источник, могущий заменить это воспособление и б) 
из других источников, по указанию епархиальных съездов.

11) Назначение запасного капитала состоит в том, чтобы, за могущим 
быть случайно недостатком в некоторые годы (при увеличении числа пенси-
онеров) расходного капитала, пополнять этот последний суммами первого.

12) Расходный капитал образуется из % основного, особого и запасного 
капиталов с 1898 года. Из этого капитала производятся ежегодная выдача 
пенсий и другие расходы по Правлению кассы. 

78 Сроки приема взносов и выдачи пенсий будут зависеть от времени утверждения сего 
устава Св. Синодом. [Примечание членов комиссии]

79 Имеются в виду указы епархиального начальства о переходе с одного прихода на 
другой. 
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III. О размере взносов 

13) Размер взносов от участников кассы полагается двух разрядов: 
1-й разряд – 9 рублей обязательно для протоиереев и священников и 2-й 
разряд – 3 рубля обязательно для диаконов и псаломщиков. Допускаются 
взносы двойные и тройные, т. е. от священников – 18 р. и 27 р. и от диако-
нов и псаломщиков – 6 и 9 руб. в год, с правом на получение двойной или 
тройной пенсии соразмерно взносу, как изложено в § 36 сего устава. 

Примечание: 1) Для служащих по духовно-учебному ведомству 
и Консистории разрешается взнос в размере по желанию; 2) в 
случае получения священнического сана кем-либо из участни-
ков 2-го разряда, прежний его ежегодный взнос, при расчете 
на священническую пенсию, будет зачтен за одну треть года 
священнического взноса. 

14) Взыскание от священно- и церковнослужителей как обязательных, 
так и необязательных взносов производится через благочинных, по месту 
их жительства, с выдачей им квитанций в получении таковых взносов из 
книг на сей предмет установленных.

15) Необязательным же вкладчикам, перечисленным в § 3, п. б) сего 
устава, предоставляется право взносить свои вклады или непосредственно 
в Правление кассы, или через благочинных, на основании предыдущего 
параграфа. При этом, взносы как обязательными, так и необязательными 
участниками кассы делаются единовременно за год вперед, не позже 1-го 
августа предыдущего года.

16) Касса принимает взносы и вперед за несколько лет, производство 
же пенсии должно начаться не прежде, как по исполнении срочных лет от 
начала взноса (5, 10, 15 лет и т. д.).

17) Не представивший взноса к 1 августа, за каждый просроченный 
месяц, кроме соответствующего взноса, платит по одной копейке с рубля в 
месяц пени. Не представивший в течение 2-х лет, кроме несчастных случаев: 
потери состояния от пожара, наводнения и т. п. причин, лишает тем [самым] 
права себя и свое семейство на пенсию и на получение обратно взнесенного 
им до того времени капитала. 

Примечание: Благочинные, не представившие полученных от 
духовенства округа взносов к 1-му сентября текущего года, помимо 
штрафа по одной копейке с рубля, подвергаются епархиальным 
начальством законной ответственности за несвоевременное пред-
ставление денег в кассу.
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18) Священно- и церковнослужители, переходящие из Кишиневской 
епархии в другую, или из епархиального ведомства в другое (придворное, 
гвардейское, армейское), получают обратно свои взносы без процентов, 
но могут и продолжать взносы, если только производили оные не менее 20 
лет – с правом на пенсию на общих основаниях, Это правило простирается 
и на добровольных вкладчиков.

19) Лишенные сана и исключенные из духовного звания по суду, а также 
сложившие добровольно сан и вступившие в монашество, самолично не 
пользуются пенсией и не получают обратно своих взносов, а получают 
пенсию их жены или дети.

20) Все возвраты взносов производятся только самим вкладчикам или 
их семействам, т. е. жене, несовершеннолетним непристроенным детям 
(собственным или усыновленным), а в случае[, если] таковых не будет, то 
все взносы с процентами остаются в пользу кассы. 

IV. О правах на получение эмеритальных пенсий

21) Все священно- и церковнослужители Кишиневской епархии и 
добровольные вкладчики, которые участвуют в денежных средствах кассы, 
посредством ежегодных взносов в оную, по прошествии известных лет, 
определенных сим уставом, приобретают право на пенсию из эмеритальной 
кассы, соответственную разряду взноса, как лично себе, так и по смерти 
своему семейству, т. е. жене-вдове и детям, согласно установленным на сей 
предмет правилам.

22) Никто, состоя на службе, не может получать пенсионных выдач из 
эмеритальной кассы. Приобретшие право на пенсию могут пользоваться 
оной только по выходе заштат или в отставку (добровольные участники) 
на основаниях, изложенных в нижеследующих статьях.

23) Все участники кассы, делавшие взносы более 5 лет, по выходе заштат 
или в отставку, имеют право на получение пенсии по определенному разряду 
(за 5, 10, 15 и т. д. лет); а взносившим менее 5 лет предоставляется: или 
делать взносы до исполнения 5 лет, чтобы иметь право на пенсию, или же 
получить обратно свои взносы без процентов.

24) Если кто из заштатных, получающий из кассы пенсию, вновь посту-
пает на действительную службу, то производство ему пенсии отменяется, 
и он обязывается продолжать взносы в кассу до известного времени с 
правом на получение, по новом выходе заштат, пенсии по числу платных 
лет, согласно правилам сего устава. 
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25) Семейства лиц, участвовавших в операциях кассы своими взносами, 
т. е. вдовы и дети их (и усыновленные) имеют право на пенсию из эмериталь-
ной кассы соразмерно числу платных лет, но под условием: 1) если мужья 
и отцы их умерли на службе или заштатом, сделав установленные взносы 
по крайней мере в течение пяти лет; 2) если мужья или отцы их, находясь 
заштатом, пользовались эмеритальной пенсией.

26) Вдова до смерти своей пользуется полным эмеритальным содер-
жанием из кассы, какое соответствует взносам ее мужа. В случае выхода 
замуж выдача пенсии ей прекращается; за детьми же от первого ее мужа, 
священно- или церковнослужителя, сохраняется право на получение 
заслуженной отцом их пенсии, по равной части на каждого из них, по 
правилам устава до исполнения гражданского совершеннолетия (21 
года). Если же вкладчик, получавший пенсию, умирает, не оставив 
после себя ни жены, ни детей, то пенсия родственникам или кому-либо 
другому не передается, а прекращается, и взнесенная сумма составляет 
собственность кассы.

Примечание: Вдова, вышедшая замуж и вновь овдовевшая, не 
получает права на пенсию, если на таковую не имел права второй 
ее муж.

27) Круглые сироты пользуются, без различия числа их, полной пенсией, 
заслуженной отцом их, по равной части на каждого из них, до достижения 
ими гражданского совершеннолетия (21 г.).

28) С поступлением сына или дочери на службу и со вступлением 
последней в брак, производство пенсий таковым прекращается.

Примечание: 1) Дочь классная дама, учительница, телеграфистка, 
врач, фельдшерица, акушерка считается имеющей службу, обеспе-
чивающую ее, и лишается права на пенсию; 2) равно и одинокая 
вдова, получившая одну из указанных должностей, тоже лишается 
права на пенсию; 3) сыновья же, достигшие гражданского совер-
шеннолетия (21 года), даже не поступившие на службу, лишаются 
права на пенсию.

29) Детям-сиротам, увечным или одержимым тяжкими неизлечимыми 
болезнями, лишающими их возможности к снисканию80 способов для 
существования своими трудами, следуемая им пенсия не прекращается до 
выздоровления, или до конца их жизни. При совершенной беспомощности 
их Правление кассы, в случае благоприятного положения средств кассы, 

80 К снисканию – к поиску.
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может выдавать и повременные пособия в пользу их, или за умеренную 
плату, с согласия съезда духовенства и Епархиального утверждения, 
пристроить их в богоугодные заведения. Ищущие пенсии по сему § обя-
зываются о своей болезни представлять в правление кассы медицинское 
свидетельство и удостоверение благочиннического Совета того округа, в 
котором они проживают.

30) Сироты священно- и церковнослужителей мужского пола и женского, 
получающие в училищах казенное, церковнокоштное81 и стипендиатское 
содержание, до выхода из учебного заведения, не пользуются пенсией своих 
родителей; по выходе же из заведения получают в один раз всю пенсионную 
сумму, причитающуюся им за все время нахождения их в заведении, без 
процентов, и затем сироты мужского пола должны получать полный оклад 
пенсии в продолжение одного года, впредь до приискания себе места, а 
сироты женского пола получают таковой оклад до своего замужества. 
Если лицо, получающее пенсию, будет уличено в поступках, позорящих 
честь семейства и духовенства, то выдача пенсии таковому совершенно 
прекращается.

V. О сроках для получения эмеритальной пенсии 

31) Для получения права на эмеритальную пенсию необходимо уча-
ствовать в кассе не менее пяти лет. 

32) Участвовавшие в кассе менее 5 лет получают обратно взнесенный 
капитал без процентов.

33) Участвующие в кассе делают взносы до смерти или выхода заштат 
(или в отставку).

VI. О размере эмеритальной пенсии

34) Эмеритальная касса по числу платных лет разделяется на 5 разрядов: 
1-го разряда пенсии для лиц, взносивших не менее 5 лет, 2-го – не менее 
10-ти, 3-го – не менее 15-ти, 4-го – не менее 20 и 5-го разряда– не менее 25 лет.

Примечание: Если капитал кассы увеличится, то по решению съезда 
могут быть установлены новые разряды пенсий за 30, 35 и более лет.

81 Церковнокоштное содержание – содержание за счет церковных средств. 
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35) В пенсию назначается:
 по первому разряду:     по 2-му разряду

за 5 лет ...................9 р.  за 5 лет ............................... 3 р.
» 10 ..........................18 р.  » 10 ...................................... 6 р.
» 15 ..........................27 р.  » 15 ...................................... 9 р.
» 20 ..........................36 р.  » 20 ...................................... 12 р.
» 25 ..........................45 р.  » 25 ...................................... 15 р.
» 30 ..........................54 р.  » 30 ...................................... 18 р.
» 35 ..........................63 р.  » 35 ...................................... 21 р.
Примечание: Делавшие же двойные или тройные взносы, против 9 
р. и 3 р. в год, пользуются также и пенсией двойной или тройной, 
напр., взносивший 18 р. в год за пять лет получит пенсии 18 руб., 
взносивший 27 р. за пять лет получит пенсии 27 рублей.

36) Размеры пенсии через каждое пятилетие подлежат рассмотрению 
особой комиссией из сведущих лиц и депутатов общеепархиального съезда 
и могут быть изменяемы соответственно состоянию средств кассы.

37) Пенсии назначаются с начала третей года, следующих за открытием 
права на пенсию, и выдаются также по третям: 1-го мая, 1-го сентября и 
1-го января, или же единовременно за истекший год 31-го декабря.

38) Лица, имеющие право на получение пенсии, письменно заявляют о 
том Правлению кассы с приложением необходимых документов, как то: сви-
детельства об увольнении от службы заштат, или по болезни, с приложением 
засвидетельствованной копии послужного списка, метрической выписки о 
смерти вкладчика, вдовьего свидетельства, выписки из метрических книг о 
летах сирот и медицинского свидетельства о болезни, и с показанием, где, 
в самом ли Правлении, или чрез благочинных, желают получать пенсию. 
По рассмотрению документов, Правление, буде82 признает по правилам 
кассы право на пенсию, производит выдачу эмеритальной пенсии; причем 
пенсионеру выдается для записки, получаемой каждый раз пенсии, особая 
расчетная книжка.

Примечание: Расходы на пересылку пенсий относятся на счет 
получателей оных.

39) Расчетная книжка составляется по образцу таковых же на получение 
пенсий из казны; в ней означается следуемая пенсионеру за год и за каждую 
треть года пенсия, а в конце кратко печатаются правила о правах на пенсию 
и об обстоятельствах, при коих пенсия прекращается. По исписании всех 

82 Буде – если.



65СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

листов книжки, сохраняющему право на продолжение пенсии, выдается 
новая под расписку, или высылается чрез благочинных.

40) Без предъявления расчетной книжки пенсия не выдается. Притом, 
при предъявлении книжки, предъявляется еще надлежащее удостоверение 
о личности пенсионера и в том, что он не потерял права на пенсию, от 
благочинного или от местного причта, под опасением ответственности за 
неправильное удостоверение.

41) В случае утраты или уничтожения книжки пенсионер обязан немед-
ленно заявить о том Правлению кассы, которое постановляет считать оную 
недействительной и взамен утраченной выдает новую расчетную книжку.

42) Для записи выдаваемых пенсионерам расчетных книжек Правление 
кассы имеет особую книгу.

VII. Об управлении и отчетности по делам кассы

43) Делами эмеритальной кассы, под высшим наблюдением епархи-
ального Преосвященного, заведывают: 1) Правление эмеритальной кассы 
и 2) общеепархиальный съезд духовенства, коему принадлежит право 
окончательного решения по всем вопросам эмеритуры.

44) Дела, подлежащие обсуждению съезда, суть следующие: а) избрание 
членов Правления эмеритальной кассы и кандидатов к ним; б) рассмотрение 
годовых отчетов Правления кассы и случаев недоумений Правления; в) избра-
ние ревизионных комиссий и ревизоров для проверки приходо-расходных 
книг и прочих документов Правления; г) изыскание средств к увеличению 
капиталов эмеритальной кассы и пенсии участникам оной; д) обсуждение 
случаев, признанных Правлением эмеритальной кассы сомнительными и 
е) изменение и дополнение настоящего устава.

1) О Правлении эмеритальной кассы
45) Правление эмеритальной кассы состоит из трех членов и двух к 

ним кандидатов из протоиереев и священников епархиального города, 
избираемых съездом епархиального духовенства и утверждаемых в этом 
звании епархиальным Преосвященным.

46) Члены Правления избираются на три года и все одновременно 
выбыть из состава Правления не могут; на другие трехлетия могут быть 
вновь избраны, если сами члены пожелают принять на себя эту должность.

47) Старший из членов Правления именуется председателем, другой – 
членом-казначеем, третий – членом-делопроизводителем.

48) На вознаграждение членов Правления ежегодно отчисляется из сумм 
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кассы 900 руб., из коих каждому члену – по 300 руб.; в случае благоприятных 
обстоятельств кассы жалованье может быть увеличено.

49) Для письмоводства Правление избирает одного или двух лиц из 
обязательных или добровольных участников кассы с жалованьем, по назна-
чению Правления. Для сего и на материалы для письмоводства отчисляется 
из сумм кассы ежегодно 500 рублей.

50) В заседаниях Правления могут присутствовать и кандидаты, чтобы 
иметь полное сведение о порядке и течении дел эмеритальной кассы, но без 
права голоса и без обязательства подписывать журналы Правления; во время 
же болезни или отсутствия кого-либо из членов Правления старший кандидат 
заступает его место, пользуясь всеми правами члена и неся равную с прочими 
членами ответственность за упущение при исправлении им должности.

51) В случае оставления должности, по уважительным причинам, кем-
либо из членов Правления кассы, место его заступает первый, из избранных 
съездом, кандидат.

52) Заседания Правления бывают по мере надобности, но не менее двух 
раз в месяц, в дни и часы, назначаемые председателем. Для исполнения 
текущих дел и приема денег члены Правления являются в канцелярию 
ежедневно. Для заседаний Правления и канцелярии необходимо отдельное 
помещение, всего удобнее при епархиальном свечном Управлении.

53) К обязанностям Правления относится: а) попечение об исправном 
поступлении доходов кассы и правильное производство расходов; б) хранение, 
ежемесячная и годовая проверка капиталов кассы; в) попечение об обращении 
свободных наличных сумм в процентные бумаги или о сдаче оных на текущий 
счет в местное отделение Государственного Банка или сберегательную кассу; г) 
принятие пожертвований; д) определение прав на пенсии, назначение пенсий и 
возврат взносов лицам, не получившим права на пенсию согласно правилам сего 
положения; е) составление ежегодного отчета о капиталах и действиях кассы, о 
приходе и расходе и положении капиталов кассы, о прибыли, убыли и наличном 
числе вкладчиков и пр., с приложением особого доклада о сравнительных результатах 
по операциям кассы за год отчета по сравнению с теми проектными расчетами 
о денежных оборотах кассы, кои приняты в основание оной; ж) наблюдение о 
печатании годичного отчета на страницах местных Епархиальных Ведомостей и 
з) собирание и содержание в порядке статистических сведений о числе и возрасте 
прежних и вновь ежегодно поступающих вкладчиков по разрядам взносов, 
о числе и возрасте ежегодно поступающих пенсионеров заштатных и вдов с 
сиротами, и о ежегодной убыли оных и т. п., каковые сведения должны служить 
руководительными указаниями для соображений о дальнейших действиях кассы.
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54) По силе предыдущего и других пунктов сего устава, Правление 
ведет следующие книги:

Относительно участников кассы:
а) список всех участников кассы, с обозначением их возраста и избран-

ного ими разряда взносов в кассу;
б) ежегодный список умерших или выбывших вкладчиков, с обозначе-

нием, остались ли взносы их в кассе, или возвращены, и в каком количестве;
в) список ежегодно поступающих пенсионеров заштатных и вдов с 

сиротами, с обозначением возраста их; 
и г) ежегодный список выбывших или умерших действительных пенси-

онеров, с обозначением количества выдаваемой каждому пенсии и времени, 
в продолжение коего пользовались пенсией.

2) Относительно прихода и расхода капиталов кассы:
а) книгу для записи в приход взносов от вкладчиков, а также сумм, 

поступивших из других источников;
б) книгу для записи в расход сумм, поступивших в возврат вкладчи-

кам, отчисленных на выдачу пенсий и израсходованных по содержанию 
Правления и канцелярии кассы;

и в) книгу для записи банковых билетов и других процентных бумаг, с 
обозначением достоинства и № № оных и в особых графах срока перемены 
их, получения процентов по оным и № № квитанций, под коими оные 
записаны в Банке, в отделении вкладов на хранение.

Сверх того 3) по Канцелярии:
а) книгу вступающих бумаг по времени их поступления в Правление, 

с обозначением их содержания и с отметкой, что по каждой сделано;
и б) книгу исходящих бумаг с кратким обозначением их содержания.
Все нужные книги, прошнурованные и скрепленные (печатью епархи-

ального Преосвященного), хранятся в Правлении кассы.
55) Текущие дела в Правлении решаются большинством голосов; наи-

более важные распоряжения Правления представляются на утверждение 
епархиального Преосвященного; при этом Правление ежемесячно пред-
ставляет Преосвященному журнал или доклад о своих действиях за месяц.

56) Все поступающие в Правление кассы суммы принимаются оным 
чрез члена-казначея под общей ответственностью всех членов и немед-
ленно записываются в приходную книгу; и как наличные суммы, так и 
билеты, а равно и банковые свидетельства хранятся в местном Отделении 
Государственного Банка.
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57) Все поступающие в кассу суммы без промедления обращаются в 
государственные или гарантированные Правительством процентные бумаги, 
которые должны быть отдаваемы на хранение в Отделение Государственного 
Банка на имя эмеритальной кассы духовенства Кишиневской епархии.

58) У члена-казначея наличных денег не должно быть на руках более 
200 рублей, для производства текущих расходов.

59) Как наличные деньги, так и денежные документы с подробной ведо-
мостью их, подписанной всеми членами Правления, должны храниться в 
несгораемом сундуке за печатью Правления; ключи же от замков хранятся у 
члена-казначея. Сундук помещается в здании Правления, если это окажется 
удобным; но лучше всего сундук хранить в Губернском Казначействе.

60) Правление имеет собственную печать с изображением Государственного 
герба и с надписью вокруг: „Печать Правления эмеритальной кассы духо-
венства Кишиневской епархии”.

4) Частные обязанности председателя Правления и членов его
1) Председатель а) помечает поступающие бумаги, отправляет по 

принадлежности для нужных справок и назначает к докладу, руководит в 
суждениях при докладе, отбирает голоса при решении, излагает в настольный 
реестр принятое единогласно или большинством определение, наблюдает 
за своевременностью исполнений справочных и по утвержденным опреде-
лениям, и, вообще, следит за правильностью и безостановочностью дел по 
всем частям Правления и б) ведет настольный реестр почтовых денежных 
повесток, сдает их под расписку казначею для получения корреспонден-
ции, отмечает исполнение по получению и обращению наличных сумм 
в процентные бумаги и вклады, следит за исполнением по расходам и за 
оправдательными к ним документами.

2) Член-казначей получает и отправляет денежную корреспонденцию, 
ведет все расходы и записи по приходо-расходным книгам, следит за точно-
стью списка церквей и именного списка участников кассы и их семейств, и 
следит за своевременностью и безостановочностью всех следуемых в кассу 
годовых поступлений и ведет месячную денежную ведомость.

3) Член-делопроизводитель ведет настольный реестр поступающих в 
Правление бумаг, делает подлежащие83 отметки об исполнении, ближайшим 
образом ответственно следит за точной исполнительностью по канцелярии, 
ведет подробный список участников кассы и их семейств, список пенсио-

83 Подлежащие – т. е. соответствующие.
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неров, составляет общий годовой отчет о движении дел и действиях кассы 
и хранит в должном порядке архив.

VIII. О ревизионной комиссии

61) Через каждые пять лет для статистического обозрения и исследования 
операционных действий эмеритальной кассы, по представлению Правления, 
епархиальным Преосвященным, помимо назначаемых епархиальным съездом 
ежегодных ревизионных комиссий, назначаются специальные комиссии 
из сведущих лиц с целью поверки и исчисления по указаниям опыта тех 
данных и оснований, на которых сделаны все расчеты о денежных операциях 
кассы. Эти комиссии, вместе с заключением о результатах исследования, 
представляют свои соображения и предположения о будущих операциях 
кассы. Заключения комиссии, касающиеся изменения или дополнения 
правил устава, должны быть рассматриваемы на съезде духовенства и могут 
быть принимаемы съездом к исполнению в свое время, с утверждения 
епархиального Преосвященного, согласно правилам сего устава.

62) По окончании каждого года назначаемая съездом ревизионная комиссия 
проверяет годовой отчет Правления с документами и наличными суммами 
кассы, свидетельствует своевременность записи всех взносов и законность 
всех выдач, проверяет правильное ведение всех книг Правления, сличая их 
между собой и с документами и отмечает на них об оказавшемся по ревизии.

63) О произведенной ревизии комиссия составляет записку, которая 
предъявляется Правлению и с отзывом сего последнего представляется 
Епархиальному Преосвященному и докладывается также ближайшему съезду 
духовенства, и может быть, по усмотрению и признанию епархиального 
съезда, печатана в Епархиальных Ведомостях.

64) Удостоверяя своей подписью верность всего обревизованного, реви-
зоры принимают на себя ответственность наравне с членами Правления по 
упущениям, какие могли бы открыться впоследствии за тот год, на который 
они были избраны ревизорами. 

Члены    Священник Иоанн Савва
    }  Священник Михаил Чакир
Комиссии:    Священник Константин Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 1-2. 
Отд. офиц. С. 18-32)
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Объяснительная записка к пересмотренному и 
измененному уставу эмеритальной кассы духовенства 

Кишиневской епархии

Согласно поручению Епархиального Съезда, бывшего в августе 1896 г., 
Комиссией устав эмеритальной кассы пересмотрен и дополнен, составлена 
расчетная таблица учета прихода и расхода сумм кассы; причем за основания 
к выводам и учетам приняты следующие, по местным данным, соображения:

1) По наличному составу духовенства епархии за десятилетие, с 1886 г. 
по 1895 г., общий % смертности и выхода заштат выразился для священников 
и протоиереев в 3% и для диаконов и псаломщиков в 3%. Это можно видеть 
из нижеследующей таблицы:

Годы

Общий состав 
нал. духовен-

ства

Количест. 
смертных 
случаев

Количест.
вышедш. 
заштат

% % см. 
и выхода 

заштат
ПРИМЕЧАНИЕ

Пр
от

. и
св

ящ
ен

.

Ди
ак

он
. и

 
пс

ал
.

Пр
от

. и
 

св
ящ

ен
.

Ди
ак

он
.и

 
пс

ал
.

Пр
от

. и
 

св
ящ

ен
.

Ди
ак

он
. и

 
пс

ал
.

Пр
от

. и
 

св
ящ

ен
.

Ди
ак

он
. и

 
пс

ал
.

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

923
914
907
932
924
929
926
927
930
923

1509
1525
1478
1379
1368
1332
1344
1321
1274
1219

26
20
25
24
27
28
35
19
24
17

22
28
26
41
21
40
38
30
22
27

4
1
7
1
4
4
5
13
4
3

12
9
17
10
4
12
8
5
19
20

 Око
3
2 1/4 

3 1/2 

2 2/3 

3
3
4 1/3 

2 2/3 

2 3/4 

2

ло
2 1/4 
2 1/2 

3
3 1/3 

2
4
3 1/2 

2 2/3 

3
2 1/6 

В 10 лет умерло и 
вышло заштат: 291 
священник, следова-
тельно, около 30 в год 
(3%), а псаломщиков и 
диаконов 413, т. е. 
по 41-му в год (3%).
Ввиду
увеличения штатов и 
числа священников 
принято за норму при 
расчетах – 33 священ-
ника и 41 псаломщ. и 
диак.

Итог. 9235 13739 245 295 46 118 3 3

Эту убыль при учетах можно было бы уменьшить на 4/25 % вдовых и 
бессемейных, но приняв во внимание, что в эпидемические годы убыль 
духовенства может увеличиться на 1/6 и более % (взят во внимание 1872-й 
год холерный, когда умерло 44 священника, 6 диаконов и 54 псаломщика), 
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то за норму при учетах принят настоящий процент годовой убыли для 
протоиереев и священников 3% и диаконов и псаломщиков также 3%.

2) Делая расчет по указанной % убыли, Комиссия нашла, что настоящее 
положение эмеритальной кассы существующей непрочно, так как 1) ввиду 
уменьшения % с капиталов кассы с 5% на 4% (Государственные бумаги 
5% погашены и обращены в 4% ренту) и 2) ввиду требования правилами 
существующего устава кассы выдавать половину пенсии, после 25 платных 
лет, не вышедшим заштат, одними процентами на капитал кассы никоим 
образом невозможно будет погашать пенсионные выдачи и возвраты взносов.

Посему Комиссия нашла необходимым: а) изменить и дополнить устав 
кассы и б) по образцу уставов других епархий указать новые источники для 
помощи и поддержания кассы.

3) Так как касса, не имея вспомогательных источников, не может выда-
вать и положенную, очень ограниченную пенсию, например, священнику 
за 10 лет 41/2 руб. в год, а псаломщику – 11/2 руб., то Комиссия, как для уве-
личения пенсионных выдач, так и для открытия возможности кассе начать 
действовать с 1899 года, находит необходимым: а) увеличить обязательный 
личный взнос членов кассы с 1898-го года: для протоиереев и священников 
с 3 руб. на 9 р., а для диаконов и псаломщиков с 1 руб. на 3 р., сделанные 
же по сие время взносы учесть на годы по указанному взносу, т. е. считать 
теперь не 12-й год со времени начатия взносов (1886 года), а только (36:9) 
4-й год, а 1898-й год считать пятым по взносу 9 руб. и 3 р., и, таким образом, 
с 1899-го года начать выдачу пенсий за пять лет.    

Примечание: 1. Новые личные взносы доступны средствам платель-
щиков и необременительны для членов причта, даже получающих 
небольшие доходы. 2. Желательно, чтобы новый взнос за 1898-й 
год был сделан в сем году для точности сделанного подсчета про-
центов. 3. Участникам кассы, взносившим более 3-х рублей, зачесть 
взнесенную сумму по новой норме, а лишние деньги, по желанию 
их, или возвратить, или на будущее время зачесть в счет следуемых 
взносов, или зачесть на двойные и тройные взносы, чтобы иметь 
право на двойную или тройную пенсию.

б) Так как Епархиальный свечной завод Высокопреосвященнейшим 
Сергием, бывшим Архиепископом Кишиневским и Хотинским (ныне 
Митрополитом Московским), передан в 1883 году в ведение духовенства 
с тем, чтобы из прибылей завода отчислять известную сумму на воспо-
собление священно- и церковнослужительским вдовам и сиротам, то 
ныне, когда положение свечного завода достаточно упрочилось, не только 
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своевременно, но и крайне необходимо для увеличения оборотных сумм 
эмеритальной кассы отчислять ежегодно на нужды заштатных священно- и 
церковнослужителей, и вдов, и сирот духовенства в эмеритальную кассу 
из чистой прибыли завода по 10.000 рублей.

в) Ежегодно отчислять из доходов церквей епархии, временно, пока 
касса окрепнет в своих силах, по крайней мере, по 2% Епархиального взноса, 
что по раскладке 1890 года составит около 2500 руб. в год.

Примечание. Взносы в пользу эмеритальных касс из сумм свечных 
заводов и церквей Святейшим Синодом всегда были разрешаемы 
при условии, чтобы из имеющихся сумм предварительно были 
покрываемы все собственно церковные расходы и взносы в 
Центральное Управление при Св. Синоде и на содержание местных 
духовно-учебных заведений. 

г) Обращались в кассу добровольные пожертвования духовных лиц 
за пожалованные награды и за переходы с одного прихода на другой, что 
составит сумму около 500 руб. (если со священника за переход на новое 
лучшее место взимать по 3 руб. и с псаломщика и диакона по 1 р.).

4) Комиссия, приняв в расчет указанные поступления, нашла и разочла84, 
что пенсии можно начать выдавать за 5 лет платных и открыть выдачу с 1 
января 1899 года в нижеследующей норме:

Протоиер. и священ.      диакон. и псаломщ.
За 5 лет  .......................................9 р.  .................................................3 р.
10 » ...............................................18 » .................................................6 »
15 » ...............................................27 » .................................................9 »
20 » ...............................................36 » .................................................12 »
25 » ...............................................45 » .................................................15 »
30 » ...............................................54 » .................................................18 »
35 » ...............................................63 » .................................................21 » и т. д.

Примечание. Участникам кассы, сделавшим двойные или тройные 
взносы, будет полагаться двойная или тройная пенсия сообразно 
взносам.

5) Капитализация проектированных сумм рассчитана на 4% годовых 
с вычетом в пользу казны положенного %, причем суммы менее 100 руб. 
опроцентованию не подвергнуты.

6) Погодная % убыль пенсионеров с 5 лет до 25 лет в расчет по годам не 
принималась ввиду разных возможных случайностей, для каковых оставлен 

84 Разочла – т. е. рассчитала.
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запас остатков от убыли пенсионеров, и лишь с 26 года выключено 12% 1-й 
категории, 9% 2-й категории и 6% 3-й категории пенсионеров, а пенсии – 
всего на сумму 11000 руб. ежегодно, а с 31 года – 50% 1-й категории, 33% 2-й 
категории, 25% 3-й категории и 20% с 4-й категории, пенсий – всего на сумму 
5690 руб., по расчету % смертности пенсионеров и совершеннолетия сирот.

7) Расходы кассы, помимо выдачи взносов и пенсий, в таблицу не 
введены, так как точно неизвестно, какие будут расходы; но расчетная 
таблица выдачи взносов и пенсий и прихода сумм показывает, что еже-
годно остается такая сумма, что все расходы по содержанию управления 
кассы, канцелярии и т. п. легко и без ущерба для участников кассы могут 
быть покрыты даже с излишком, если только правильно будут поступать 
проектированные суммы.

8) Остаток расходного капитала кассы, по сделанной расчетной таблице 
прихода и расхода сумм кассы, выразится на 36 году действий кассы в сумме 
223.778 руб., а запасной капитал в сумме 95.500 руб.; общий же капитал кассы 
с остатком составит сумму в размере 1.087.178 руб., такой капитал будет 
приносить % % свыше 40 000 руб. в год. Это обстоятельство ясно доказывает 
прочность кассы, проектируемой на изложенных комиссией началах.

9) При расчете пенсий по составленной таблице, комиссия взяла за 
норму размер пенсии, возможно, умеренный, соблюдая в этом случае 
строгую осторожность из опасения, чтобы с назначением высокой пенсии 
в связи с непредвиденными случаями, не создалось такое положение, в 
каком очутилась существующая касса в настоящее время, а именно, чтобы 
расход не превысил прихода.

Комиссия, однако, за достоверное полагает, на основании сделанных ею 
исчислений, что через каждые пять лет можно будет увеличивать размер 
пенсий, для чего особая, избранная съездом, комиссия, или само Правление 
кассы, по истечении каждого пятилетия, сообразуясь с состоянием кассы, 
предоставит съезду проект возможного увеличения размера пенсии не только 
будущим пенсионерам, но и наличным, и, вообще, о новых изменениях 
и улучшениях в положении кассы, сообразно со временем, средствами и 
обстоятельствами.

      Священник Иоанн Савва
Члены Комиссии:  } Священник Михаил Чакир
      Священник Константин Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 3. 
Отд. офиц. С. 56-59)
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Слово пред отпеванием С. С. Бынзаря

„Братья мои, друзи мои, сродницы и знаемии мои! вчерашний день 
беседовал с вами и внезапу найде на мя страшный час смертный!” Вот, дети, 
как неожиданно приходит смерть!

В пятницу учитель ваш Степан С. был в классе, объяснял вам уроки, был 
в библиотеке, раздавал вам книги для чтения, а теперь уже лежит в гробу 
без дыхания, без жизни. Не услышите вы больше громкого голоса своего 
доброго учителя: его уста закрылись навеки. Вот, дети, какова смерть! Вот 
как неведом час ее прихода! Не дает она человеку о себе вести, что идет. 
Не назначает смерть времени, не исчисляет дней и лет, не ждет старости, 
не щадит она никого: ни старого, ни малого, ни юноши, ни дитяти, ни 
богатого, ни бедного, ни знатного, ни незнатного, и не спрашивает никого, 
готов ли он к смерти? А когда придет и застанет человека неготовым, не 
дает ни одной минуты сроку для приготовления. Так она поступила и с 
С. С. 23-го ноября, в воскресенье, в 10 часов вечера, он хотя и чувствовал 
слабость и нездоровье, но ходил и говорил, о смерти не помышляя, а к 12-ти 
часам ночи его не стало, и вот ныне, дети, учитель ваш дает вам урок, урок 
последний, урок о том, что всем предлежит путь смерти, но что никто не 
знает, где, на каком месте, когда ждет его она?

И, действительно, нередко человек иной отходит ко сну ночному и уже 
более не просыпается, смерть постигает его неожиданно. Иной встает от сна 
и не доживает до вечера того же дня. Иной отправляется в путь недалекий, 
по делу, или для развлечения, и в дом свой более не возвращается. Тысячи 
случаев внезапной смерти ждут человека часто там, где он и не думает о ней.

Вот почему и св. апостол Павел говорит: „день Господень, якоже85 тать 
в нощи, тако86 приидет”.

Сам Господь Иисус Христос, говоря о дне суда Божия и дне смерти каждого 
человека, указывает, что о том дне и часе никто не знает, ни ангелы небесные, 
а только Отец мой небесный, посему и прибавляет: бдите (бодрствуйте), яко 
ни весте87 ни дне, ни часа, егда88 Господь приидет (Матф. 24, 34–36).

85 Якоже – как.
86 Тако – так же. 
87 Яко ни весте – потому что не знаете.
88 Егда – когда.
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День и час смерти сокрыты от человека самим Господом. Почему же и 
для чего же?

Для пользы самого же человека, ибо неизвестность времени смерти 
очень полезна для человека.

Послушаем, что говорит и как рассуждает о сем Великий учитель 
Церкви Христовой св. Иоанн Златоуст: „Если хотим знать для чего сокрыт 
этот день и почему, якоже тать в нощи, тако приидет, то я, как мне кажется, 
справедливо скажу вам: никто никогда во всю жизнь свою не стал бы 
заботиться о добродетели, если бы день этот был известен и не был сокрыт, 
но всякий, зная последний день свой, совершал бы бесчисленные престу-
пления, и уже в тот день приступил бы к купели покаяния, когда бы стал 
отходить от мира сего”. И действительно, если мы, не зная ни дня, ни часа 
кончины своей, несмотря на страх ожидания ее, решаемся на бесчисленные 
тяжкие греховные деяния, то на что не решились бы, если б знали, что еще 
проживем много лет на земле и не скоро умрем? А так как мы не знаем, 
когда, в какой день и час умрем, то и должны каждый день так проводить, 
как бы ожидали ежедневно смерти, и при наступлении дня помышлять: 
не сей ли день будет последним днем жизни моей? И при наступлении 
ночи говорить самому себе: не сия ли ночь будет последней ночью моего 
пребывания среди живых? Отходя ко сну вечернему, говори себе мысленно: 
встану ли я живым с ложа моего? Увижу ли я еще свет дневной? Или уже 
сей одр89 будет гробом моим? Равно и воспрянув от сна и увидев первые 
лучи света дневного, помышляй: доживу ли я до вечера, до наступления 
ночи, или час смерти наступит для меня в течение сего дня? Помышляя 
так, проведи весь день, как бы уже готовясь к смерти, и вечером, отходя 
ко сну, исправляй свою совесть так, как бы имел ты в сию ночь предать 
Богу дух свой. Погибелен сон того, кто в грехе смертном, небезопасен сон 
и того, чей одр окружают бесы, выжидая случая увлечь душу грешника в 
дебрь огненную90; худо тому, кто отошел ко сну, не примирившись с Богом, 
ибо если в том случае, когда мы чем-нибудь оскорбили ближнего, Апостол 
говорит: „солнце да не зайдет в гневе твоем” (Ефес. IV, 26), то тем более 
прогневавшему Бога, должно заботиться о том, чтобы „не зашло солнце 
во гневе Божием”, чтобы не уснуть ему, не примирившись с Богом, ибо час 
кончины нашей неизвестен; как бы внезапная смерть не похитила нас него-
товыми. Не говори, человече, завтра примирюсь с Богом, завтра покаюсь, 

89 Одр – постель, ложе.
90 В дебрь огненную – корректнее: в дебри огненные.
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завтра исправлюсь; не отлагай со дня на день твоего обращения к Богу и 
покаяния, ибо никто тебе не сказал: доживешь ли ты до вечера? Значит, 
час смертный сокрыт для блага человека, для постоянного приготовления 
к переходу в жизнь вечную, ибо человек, памятующий о безвестности дня 
и часа смерти, будет стараться не грешить, будет делать все усилия, чтобы 
удерживаться от гнева на ближнего, научиться презирать все тленное, а 
стремиться к вечному высшему благу небесному. Страх смерти и суда, 
опасение мучений восстановляют душу, клонящуюся к погибели. Значит, 
внезапная и неожиданная кончина нашего товарища и вашего учителя подает 
нам всем великий урок, чтобы мы помнили и знали, что Господь внезапно 
может прийти и потребовать нас к себе, а потому должны держать себя так, 
чтобы быть готовыми встретить Его во всякое время, во всякое мгновение, 
и должны всегда ходить по заповедям Его, не нарушая ни одной; а если 
случится нарушить какую и согрешить, тотчас же себя очищать покаянием 
и исповедаться отцу духовному и получить разрешение.

Но послушаем, дети, что еще говорит наш почивший учитель ваш и чего 
в последний раз просит он от вас и от всех нас. Он говорит нам: „братья 
мои, друзья мои, сродницы мои и знаемые мои! Вчерашний день беседовах 
с вами и внезапу найде на мя страшный час смертный! Но приидите вси 
любящие мя и целуйте мя последним целованием: не похожду бо более с 
вами и не собеседую, к Судии бо отхожду, идеже несть лицеприятия, раб 
бо и владыка вкупе предстоят, царь и воин, богатый и убогий в равном 
достоинстве: кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится, 
но прошу всех и молю, непрестанно о мне молитеся Христу Богу, да не 
низведен буду по грехам моим на место мучения, но да вчинит мя, идеже 
свет животный”. Да, дети, зде91 лежащий учитель ваш, напоминая нам о том, 
что смерть часто приходит неожиданно, и научая быть готовыми встретить 
ее, говорит нам еще и о том, что он отошел к Господу и ныне предстоит 
ему дать отчет о всех делах, поступках и словах, дать ответ пред правед-
ным судом нелицеприятного Судьи Господа Бога. Но, дети, вы знаете, что 
несть человек, иже жив будет и не согрешит, и учитель ваш мог невольно 
преступить какую-либо заповедь, а между тем внезапная кончина не дала 
ему возможности приготовиться к переходу в другой мир, не дала она 
ему возможности покаяться пред кончиной во грехах и причаститься Св. 
Животворящих Тайн Христовых92. Посему-то, дети, усопший собрат наш, 

91 Зде – т. е. здесь.
92 Приобщиться под видом принятия хлеба и вина к Плоти и Крови Христовой.
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словами церковной песни, просит и молит родных и ближних, товарищей и 
учеников своих помолиться Христу Богу, да вчинит его, идеже свет живот-
ный. Постарайтесь же, дети, исполнить последнюю просьбу вашего доброго 
учителя, помолитесь теперь горячо за него и впредь не забывайте в своих 
молитвах своего учителя, не жалевшего для вас ни трудов, ни сил; молитесь 
всегда, да простит Господь Бог согрешения его вольные и невольные и да 
ублажит его в обителях небесных. Аминь.

Священник Михаил Чакир
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 1-2. 

Отд. неофиц. С. 16-19)

Поучение пред началом отпевания 
священника П. П. Иванова

Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по 
образу Божию созданную нашу красоту безобразну; бесславну, не имущую вида.

(Церк[овная] песнь чина погребения) 

Какое печальное зрелище! Какой грустный факт! Какая неожиданность! 
Во цвете лет – смертный удар! Как быстро и скоро разрушился здоровый 
и крепкий организм! Мог ли кто-либо думать, что так скоро будет убита 
жизнь в пору крепости сил? Не надеялись ли все мы, что медики помогут 
болящему93, укрепят его падавшие силы? Да, с большой надеждой взирали 
все на поездку больного в Яссы, в университетский город, где первоклассная 
больница и образцовая клиника, но, видно, нигде нет лекарства от смерти, 
– и вот смерть лютая поразила зде лежащего собрата нашего о. Петра.

Вот, братья, о. Петр, нами знаемый и любимый, недавно еще деятельный, 
полный сил, теперь со всеми своими заветными думами и стремлениями 
улегся, успокоился в тесном пространстве между несколькими сколочен-
ными досками, язык его онемел, уста заключились, очи закрылись и ныне 
наступил последний день, когда надлежит навсегда расстаться нам – пасты-

93 Болящему – больному.
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рям и учителям – с собратом, товарищем дорогим, ученицам и пасомым 
– с пастырем добрым, наставником неоценимым, а родным – с супругом 
драгоценным и отцом любвеобильным… язва сердец наших велика и 
люта, и приближение времени окончательной разлуки усугубляет болезнь 
и терзание сердец наших.

Что же нам делать, братья, в сии тяжелые минуты предстоящей разлуки?
Сам Христос Спаситель смутился духом при гробе любимого Лазаря и 

прослезился… Что же делать нам, немощным и слабым созданиям?
Восплачем, братья, чтобы утолить боль сердечную… 
Плачь, плачь, рыдай, супруга, ибо в гробе сем погребается все твое 

счастье, погребается любящий и любимый муж!!! Тут сокрыты лучшие 
твои радости, сладостнейшие надежды; тут сокрыты приятнейшие часы и 
минуты жизни твоей! Смотри, что стало с дорогим и неоценимым другом 
жизни твоей. Онемело существо, которое так сладко и утешительно делило 
с тобой беседы и в часы радости, и в минуты скорби. Замерло то дыхание, 
которое дышало одной к тебе горячей пламенной любовью, ободряло 
тебя, укрепляло тебя. Чело, из которого так недавно источались родники 
мыслей, и сердце, столь радостно трепетавшее жизнью и любовью, делаются 
добычей тления… 

Плачьте и вы, детки, малютки! Нет уже более с вами вашего папаши 
дорогого, нет уже отца незаменимого, нет отца родного, не услышите более 
из уст его отеческих слов, воодушевлявших вас. Оледенела, дети, та нежная 
рука, которая бережливо хранила вас и дорогую маму вашу, окаменела рука, 
которая ласкала вас и с невыразимой охотой и любовью благотворила вам 
всегда и везде!.. Поистине велико лишение ваше, велика и ничем незаменима 
потеря ваша.

Восплачьте и вы, соработники и сотрудницы почившего, добрые учителя 
и воспитательницы учащихся в сем вертограде94! Потеряли и вы опытного 
руководителя, который, будучи начальником, всегда являлся редким 
товарищем, истинным другом, добрым советником, воодушевлявшим, 
ободрявшим вас в трудном деле обучения и воспитания детей…

Плачьте иереи и священнослужители Бессарабские, не стало того, 
который в продолжение 18-ти лет немало усилий, забот и трудов неимо-
верных употреблял на то, чтобы обучить и воспитать дочерей ваших добру, 
чтобы из них выходили добрые жены, разумные и образованные помощ-
ницы пастырям церкви, чтобы из них выходили добрые матери, способные 

94 В сем вертограде – в этом саду (винограднике).
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насаждать в душах детей святые убеждения веры, святые правила жизни, и 
чтобы вышли нравственные и разумные наставницы для школ народных.

Восплачьте и вы, питомцы сего славного вертограда!.. Восплачьте, 
ибо Господь отъял от вас любвеобильного, благосердого и кроткого отца 
духовного, мудрого и опытного наставника, назидавшего вас и благодат-
ным отеческим словом своим, и еще более примером своей христианской 
жизни. Всегда и везде почивший от полноты сердечной изрекал всем 
вам благожелания, приветствия и благословения. Не услышите вы более 
истинно отеческих слов, воодушевлявших вас терпением на предлежащие 
вам подвиги в жизни, в деле служения семье и обществу, не приимете более 
от десницы95 его пастырского благословения…

Плачьте и вы, добрые христиане, которые текли в храм сей, чтобы 
молиться молитвой усопшего о. Петра. Нет уже для вас любящего взгляда 
о. Петра, вашего доброго пастыря, который и воодушевлял вас, и утешал 
благоговейным служением своим и заботой о благолепии храма.

Восплачем все, друзья и знающие почившего, ибо все мы потеряли в 
нем хорошего советника и редкого по добросердечию человека, приятного 
собеседника и полезного деятеля, работавшего, не покладая рук, аки96 раб 
добрый…

Отзовется скорбь наша и по многочисленным весям обширной 
Бессарабии. Восплачут вместе с нами, когда услышат о потере нашей, и 
многочисленные бывшие ученицы почившего ныне, рассеянные по всей 
Бессарабии. А какая из них, бывших учениц покойного, не любила, не 
уважала, не почитала своего законоучителя, пастыря и наставника о. Петра 
за его истинно-христианский ровный характер, за его истинно-отеческое 
отношение к ученицам.

Но, братья и сестры, отдавши дань естественному влечению сердца, 
проникнутого скорбью, принесем должную дань и святой вере, повелева-
ющей не скорбеть, якоже не имущии97 упования (1 Сол. 4 гл. 13 ст.).

В сии тяжелые минуты ощутительной потери дорогого существа, 
воскликнем и мы, братья, совместно с многострадальным Иовом пра-
ведным, потерявшим детей, имущество, все свое достояние: Господь 
даде, Господь и отъят, буди имя Господне благословенно о всем и за 
вся98 (Иов. 1, 21 ст.). 

95 От десницы – от правой руки.
96 Аки – как.
97 Не имущии – не имеющие.
98 Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!



85СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Не будем предаваться безутешной скорби, а постараемся найти утешение. 
Господь Бог, по неимоверным судьбам Промысла, посылает людям скорби 
и испытания, но и Он же посылает утешения. 

Посему, супруга почившего, не предавайся безутешной скорби… Обращай 
взоры свои к небу, обращайся почаще к Заступнице и Покровительнице 
всех вдов и сирот, к Пресвятой Богородице, и Она пошлет тебе утешение, 
крепость сил перенести испытание… Почивший не все взял с собой: он 
оставил дорогой залог – детей; перенеси всю любовь свою на детей и поста-
райся быть им всем и матерью и отцом. Почивший подарил тебе 18-ть лет 
счастья, и за это надо благодарить Господа и утешать себя воспоминанием 
добрых качеств усопшего и счастливой жизни. Сам усопший из гроба сего 
провещевает нам словами песни церковной: „Почто мене рыдаете люто, о 
человецы – почто всуе мятетеся, смерть бо есть всем упокоение. Отнову 
же глас Иова услышим, глаголюща: „Смерть мужу покой есть”. Вот что 
восклицает сам усопший! Посему все мы, бр., в безутешной скорби нашей 
вслушаемся в слова св. Апостола Павла: „Поминайте наставника ваша, 
иже глаголаша вам слово Божие, ихже взирающе на скончание жительства, 
подражайте вере”99 (Евр. 13, 7).

Почивший о. Петр 18-ть лет обучал в сем вертограде сотни детей, а кон-
чиной своей преподал не только детям, но и всем нам последний поистине 
поучительный урок… Вслушаемся, братья, и постараемся исполнить заповедь 
сию. Апостол Павел советует поминать наставников, а особенно взирать на 
скончание жительства и подражать вере их. Почивший о. Петр, как глубоко 
верующий, безропотно и твердо переносил точившую его болезнь, спокойно 
и безбоязненно смотрел на приближавшийся час смертный, – глубоко верил 
в отрадные истины вечной жизни и воскресения, и в этой вере находил 
оружье против страха смерти. Он, напутствованный Св. Елеосвящением100 и 
причащением, с невозмутимым спокойствием истинного христианина, при 
приближении смерти, прямо смотрел во врата вечности. Чувствуя близость 
кончины, он просил читать молитвы разрешительные101… Слушал он эти 

99 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их.

100 Елеосвящение – одно из семи таинств, по учению православной церкви служащее 
духовным врачеванием от телесных недугов, а также дарующее болящему отпущение 
тех грехов, в которых он не успел раскаяться. Совершать его положено собором семи 
священников (отчего елеосвящение часто называют соборованием). 

101 Молитвы разрешительные – молитвы, читаемые в конце исповеди или отпевания, в 
которых священнослужитель просит Бога разрешить (освободить) кающегося или 
умершего от совершенных грехов.
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молитвы с глубоким вниманием и полным сознанием… По окончании 
молитв, он простился с родными, преподал им последние наставления, а 
затем просил передать всем сопастырям, сотоварищам, ученицам и всем 
знаемым его последнюю и горячую просьбу простить его, аще102 кого обидел 
чем, и молиться о нем.

Исполним же, братья и дети, просьбу возлюбленного о. Петра, помолимся 
о нем, да упокоит его Господь Бог в селениях праведных. Аминь.

Священник М. Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 7. 
Отд. неофиц. С. 147-151)

От Кишиневского Александро-Невского Братства

5-го сентября 1899 года Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иаковом, председателем Кишиневского Александро-Невского Братства 
совершена закладка Трапезной церкви во имя Пресвятой Богородицы – 
всех скорбящих Радости и каменного здания о 4-х палатах для призрения 
несчастных слепых, увечных, бесприютных старцев и старух и всевозмож-
ного рода убогих, нищих.

На святое дело а) постройки Трапезной церкви и палат и б) призрения 
обездоленных братий пожертвовали:

Р.   К.
1. Его Преосвященство, Преосвященнейший Иаков ............100 –
2. Его Преосвященство, Преосвященнейший Аркадий........ 25 –
3. Правление Кишиневского Архиерейского дома ................100 –
4. Статский советник Василий Феодорович103 Кучков ..........2000 –
5. Игумен Гербовецкого монастыря о. Иннокентий ..............100 –
6. Настоятель Гинкульского монастыря 
архимандрит Леонид .....................................................................100 –

102 Аще – если.
103 Опечатка, должно быть – Феодосиевич. 
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7. Настоятель Киприяновского монастыря иеромонах 
Феофилакт Зографский ................................................................100 –
8. Иеромонах Суручанского скита Ксенофонт  .......................100 –
9. Настоятель Добрушского монастыря архимандрит 
Порфирий .........................................................................................25 –
10. Настоятель Кондрицкого скита иеромонах Феофан .......15 –
11. Настоятельница Варзарештского скита монахиня 
Августина .........................................................................................10 –
12. Иеромонах Гинкульского монастыря Митрофан .............10 –
13. Иеромонах Киприяновского монастыря 
Дамаскин Зографский ...................................................................10 –
14. Монах Киприяновского монастыря 
Панайотий Зографский .................................................................10 –
15. Иеромонах Кондрицкого скита Феодосий .........................10 –
16. Настоятель Суручанского скита Феодосий .......................10 –
17. Иеромонах Киприяновского монастыря 
Самуил Зографский  ......................................................................10 –
18. Священник Василий Гилецкий .............................................10 –
19. Настоятель Фрумошского монастыря иеромонах Иосиф ..10 –
20. И. д.104 настоятеля Циганештского скита 
иеромонах Анфим ..........................................................................10 –
21. Игумен Курковского монастыря Даниил ...........................10 –
22. Игуменья Хировского монастыря Евфросиния ...............10 –
23. И. д. настоятеля Сахарнянского монастыря 
иеромонах Иосиф ...........................................................................10 –
24. Настоятель Шабского монастыря архимандрит Синесий ..10 –
25. Начальница Кошелевского монастыря монахиня 
Маргарита .........................................................................................10 –
26. Настоятель Каларашевского монастыря Иона .................10 –
27. Эконом Гиржавского монастыря иеромонах Парамон ...10 –
28. Начальница Речульского скита монахиня Ольга .............10 –
29. Начальница Таборского скита игуменья София ..............10 –
30. Братия Курковского монастыря ...........................................15 –
31. Братия Гербовецкого монастыря ..........................................13 –
32. Иеромонах Гинкульского монастыря Герасим ..................5 –
33. Иеромонах Киприяновского монастыря Никанор ..........3 –

104 И. д. – исполняющий должность.
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34. Иеродиакон Киприяновского монастыря Антоний ........3 –
35. Иеромонах Сурученского скита Софроний ......................5 –
36. Иеромонах Сурученского скита Спиридон .......................5 –
37. Иеромонах Фрумошского монастыря Варсонофий .........3 –
38. Иеромонах Серафим ................................................................3 –
39. Иеромонах Циганештского скита Анатолий .....................5 –
40. Иеромонах Жабского монастыря Феодосий .....................5 –
41. Иеромонах Акакий ................................................................... – 50
42. Иеромонах Серапион ..............................................................  – 50
43. Иеродиакон Анатолий............................................................. 1–20
44. Иеромонах Филарет .................................................................– 50
45. Монах Геннадий ........................................................................ 2–45
46. Священник Димитрий Чакир ...............................................10 –
47. Кишиневский купец Иов Стратулеско ...............................10 –
48. Кишиневский купец Андрей Иванович Степанов ..........10 –
49. Кишиневский купец Петр Иванович Бобуров .................10 –
50. Отставной генерал-майор 
Александр Павлович Калинин ....................................................10 –
51. Отставной полковник Иван Павлович Калинин .............10 –
52. Феодор Христофорович Урсул ..............................................10 –
53. Кишиневская мещанка Павлина Димова ...........................10 –
54. Иеромонах Крестовой церкви Иеракс ................................10 –
55. Иеродиакон Крестовой церкви Дисан ................................10 –
56. Статский советник Михаил Димитриевич Колодяжный ...10 –
57. Священник сел. Водулуй-Воды105 Георгий Челан .............10 –
58. Кишиневский нотариус Виктор Валентинович Лихарев ....10 –
59. Супруга его Анжелика Андреевна Лихарева .....................10 –
60. Наместник Гиржавского монастыря иеромонах 
Порфирий .........................................................................................10 –
61. Сверхштатный псаломщик сел. Кирютни Харалампий
Феодосиев Саввин .......................................................................... 10 –
62. Священник сел. Флорицой Иоанн Флоря ..........................10 –
63. Смотритель Кишиневского городского кладбища Иван 
Александрович Топалов ................................................................10 –
64. Иеродиакон Крестовой церкви Викентий .........................10 –

105 Вадул-луй-Водэ.
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65. Вдова действительного статского советника 
София Степановна Львова ...........................................................10 –
66. К. А. Ш.  .......................................................................................1 –
67. Супруга губернского секретаря Ольга Семеновна Попа ..5 –
68. Священник Михаил Чакир106 ...............................................10 –
69. Студент семинарии Евгений Васильевич Козакевич ......1–50
70. Священник Феодор Пославский ..........................................1 –
71. С. Л.  .............................................................................................13 –
72. Священник сел. Кирютни Макарий Любов .......................3 –
73. Дворянка, вдова бывшего Кишиневского городского 
головы Мария Петровна Крыжановская  .................................20 –
74. Анна Руссиха  ............................................................................1 –
75. Александра Гицеу  ....................................................................1 –
76. Мария  .........................................................................................1 –
77. Екатерина и Елена  ...................................................................1 –
78. Макарий Ив. Епури, смотритель Кишиневского 
духовного училища ........................................................................ 1 –
79. Петр Алексеевич Сладкопевцев, помощник его  ..............1 –
80. Иона Васильевич Малиновский, церковный староста 
кладбищенской церкви  ................................................................25 – 
81. Александра Ионовна Малиновская, дочь его  ...................15 –
82. Священник Макарий Унтул  ..................................................10 –
83. Епархиальный наблюдатель, священник о. Андрей 
Лелявский  ........................................................................................1 –
84. Елизавета Георгиевна Унтул, вдова священника  .............1 –
85. Иван Андре[ев]ич Сербинов, член Кишиневской
 городской управы  .........................................................................10 –

__________________________________
ВСЕГО до 22-го сентября поступило ........................................ 3251–65
Три тысячи двести пятьдесят один рубль шестьдесят пять копеек.

Примечание. 1) По желанию статского советника Василия Феодосиевича 
Кучкова, пожертвовавшего 2000 руб., одна из строящихся палат 
будет носить название: „Палата супруги статского советника Марии 
Павловны Кучковой (урожденной Табакопуло)”. Этим добрым делом 
почтеннейший В. Ф. Кучков, действительно, увековечил память 

106 Здесь и далее упоминание имени Михаила Чакира внутри текста выделено нами 
полужирным шрифтом. 
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дорого-любимой, недавно скончавшейся супруги своей. Имеющие 
получать приют в палате Марии П. Кучковой никогда ее не забудут.

2) Все жертвователи записываются в поминальные синодики107 стро-
ящейся церкви и приюта Братства и причисляются в число членов Братства, 
согласно уставу Братства, а именно: „а) жертвующие тысячу и более рублей 
причисляются в число вечных членов-благотворителей Братства, б) жерт-
вующие сто и более рублей – в число пожизненных членов, в) жертвующие 
десять и более рублей – в число временных членов и г) жертвующие менее 
десяти рублей – в число благотворителей приюта Братства”.

Член Строительного Комитета и казначей Братства
священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 20. 
Отд. офиц. С. 588-592)

[Пожертвования] на постройку в г. Кишиневе Трапезной 
церкви во имя Пресвятыя Богородицы – 

всех скорбящих Радости и 4-х палат для призрения 
несчастных слепых, увечных и всяких убогих с 22-го сентября 

по 15-ое ноября 1899 года

На постройку в г. Кишиневе ТРАПЕЗНОЙ церкви во имя Пресвятыя 
Богородицы – всех скорбящих Радости и 4-х палат для призрения несчаст-
ных слепых, увечных и всяких убогих – с 22-го сентября по 15-ое ноября 
1899 года пожертвовали:

Р. К.
1. Игумен Кишиневской Крестовой церкви о. Иоаким  ...... 1000 –
2. Призреваемая в приюте Братства Александра Фурдуй  .. 4 –
3. Дворянка Надежда Моисеевна Попович  ............................ 8 –

107 Поминальный синодик – специальная книжка, в которую вписываются имена 
жертвователей и благотворителей строящейся и затем действующей церкви для 
вечного, пожизненного или временного поминания.  
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4. Учитель духовного училища Павлин Александрович 
Курдяев  ............................................................................................ 10 –
5. Иконописец Иосиф Феодорович Баталин  ......................... 10 –
6. Действ. Стат. Советник Петр Иванович Венцковский  ... 10 –
7. Кишиневский купец Иосиф Феодорович Звончуков  ...... 10 –
8. Супруга его Марфа Николаевна  ........................................... 10 –
9. Действ. Стат. Советник Михаил Иванович Сырб  ............  10 –
10. Дворянка София Ивановна Рапп  ....................................... 10 –
11. Лицо, пожелавшее быть неизвестным  .............................. 200 –
12. Супруга землевладельца Мария Ивановна Херц  ............ 15 –
13. Землевладелец Иван Константинович Попа  ................... 25 –
14. Дворянка Елена Н. Шендре  .................................................. 5 –
15. Протоиерей о. Иоанн Бутук  ................................................ 10 –
16. Пробст108 Рудольф Фальтин  ................................................. 10 –
17. Капельмейстер Минского полка Иосиф I Седлячек  ...... 10 –
18. Псаломщик с. Ульм Феодор Иванович Бордей  ............... 10 –
19. Студент Семинарии Евгений В. Козакевич, допол.  ....... 3 –
20. Кирилл Лазаренко – призреваемый  .................................. 1 –
21. Ольга Семиренко – призреваемая  ..................................... 1  –
22. Иеродиакон Крестовой церкви о. Агафангел  .................. 10 –
23. Послушник – Виктор  ............................................................. 2 –
24. Илья Леонтьевич Стодульский и Гавриил Феодорович 
Бивол, чиновники Окружного Суда  ........................................ 15 –
25. Димитрий и Феодора Коваль  .............................................. 1 –
26. Жители Скиносы:

Карп и Олимпиада Суружию  .............................................. 1 –
Тимофей и Мавра Бусуек  ..................................................... 1 –
Иоанн и Анисия Бусуек  ........................................................ 1 –
Георгий и Анисия Мазур  ...................................................... 1 –
Димитрий и София Няга  ..................................................... 1 –
Павел Няга  ...............................................................................  – 20
Екатерина, Георгий и Александр Стамати  ....................... 1 –
Георгий и Евдокия Бусуек  .................................................... 3 –
Георгий и Стефан Шокан ......................................................  – 70  
Пантелеймон и Анна Шобан  ...............................................  – 50
Василий и Мария Колмацуй  ................................................  – 20

108 Пробст – здесь: евангелический пастор.
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Евтихий Черней  ......................................................................  – 25
Василий и Анисия Чеботарь  ...............................................   – 50
Стефан и Анна Чеботарь  ......................................................  – 30
Самсон и Елена Чеботарь  ..................................................... 1 –
Феодор и Мария Бытка  ......................................................... 1 –
Иоанн и Иоанна Бытка  .........................................................  – 50
Стефан и Феодор Сергий  .....................................................  – 20
Павел и Иоанна Яшков  .........................................................  – 25
Лазар и Екатерина Кожухарь  ..............................................  – 15
Григорий, Екатерина, Иосиф, Демьян, Анна, 

Прокопий Андрессы ........................................................... 1 –
Демьян и Анна Андресс   ....................................................... 1 –
Григорий, Анастасия Арнаут  ............................................... – 20  
Константин и Мария Гуйда ..................................................  1 –
Константин и Анна Чебан  ................................................... 1 –
Иосиф и Иоанна Ротарь  ....................................................... 1 –
Василий и Александра Кичерман  ...................................... 1 –
Георгий, Евфимий, Андрей, Анна, Надежда 

и Александр Бытка  ............................................................. 1 –
Павел и Екатерина Бытка  .....................................................  – 15
Георгий и Елизавета Бытка  .................................................. 1 –
Аксения Чубарова  .................................................................. 1 –
Авксентия и Елизавета Мадарь  ..........................................  – 50
Владимир и Мария Бусуек  ...................................................  – 50
Димитрий и Анна Бытка  ......................................................  – 50
Алексей и Мария Сергий  .....................................................  1 –
Константин и Мария Горчак  ...............................................  – 50
Александра и Екатерина Богю  ............................................  1 –
Андрей и Анна Богю  .............................................................  – 30
Иоанна и Ирина Завулан  ......................................................  – 50
Димитрий и Мария Макар  ...................................................  – 50
Димитрий и Евфимия Завулан ............................................  1 –
Пантелеймон и Анна Чобан  ................................................  – 50
Прокопий и Елена Чебан  .....................................................  1 –
Тимофей и Евдокия Завулан  ...............................................  1  –
Афанасий и Иоанна Мырзак  ............................................... 1  –
Николай и Иоанна Скогила  ................................................. 1  –
Петр и Прасковия Комендант  .............................................  – 60
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Василий и Иулитта .................................................................  –   20
Василий и Иоанна Арнаут  ...................................................  –  20

27. Священник с. Ворничен о. Стефан Твердиевич  ............. 10   –
28. Кишиневский купец Авраам Фиштейн  ............................ 10   –
29. Эконом Кишиневского женского епархиального 
училища, диакон Василий Стойков  .........................................  10   –
30. Делопроизводитель того же училища 
Мануил Егорович Рошка  ............................................................  10 –
31. Священник Василий Гилецкий еще дополнит.  ...............  20   –
32. Надворный Советник Гавриил Яков Рудачевский  ......... 1   –
33. Феодор N.  .................................................................................  5   –
34. Священник Благовещенской церкви 
о. Константин Парфеньев  ..........................................................  10  – 
35. Священник св. Павловской церкви о. Софроний Челан  .. 10  –
36.  Заступающий место Кишиневского городского головы, 
статский советник Антон Михайлович Мануилов  ..............  10 –   

______________________________
И Т О Г О ........................ 1531–80

До 22-го сентября, как видно из № 20 Кишиневских Епархиальных 
Ведомостей, поступил 3251 руб. 65 коп., а с вновь поступившим 1531 руб. 
80 коп. всего составляется сумма: 4783 руб. 45 коп.

Благодаря поступающим и поступившим пожертвованиям постройка 
Трапезной церкви и палат уже вчерне почти готова, осталось лишь закон-
чить кровельные работы. 

Если благотворители будут и дальше так сочувственно относиться к св. 
делу, то есть надежда, что обделка храма внутри, постановка иконостаса, 
приобретение церковной утвари, колоколов и других принадлежностей 
подвинутся вперед быстро, и к концу лета можно будет приступить к 
освящению.

Член Строительного Комитета, казначей Братства
священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 24. 
Отд. офиц. С. 725-728)
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[Поздравление по случаю пятидесятилетнего служения 
Преосвященного Аркадия, Епископа Аккерманского, 

в священном сане]

Ваше Преосвященство!
Радостно приветствуя Вас с полувековым славным служением Вашим 

православной Российской Церкви в священном сане, Кишиневские 
корпорации – духовной семинарии, епархиального женского училища и 
духовного мужского училища пользуются настоящим, знаменательным в 
жизни Вашей, днем, чтобы выразить пред Вами глубокое чувство своего 
уважения и благодарения. 

Более двенадцати лет в святительском сане благодушно несете Вы 
возложенные на Вас Богом и Высшей Властью труды в Кишиневской 
епархии. Во все это время Вы находились в близком общении со всеми 
духовно-учебными заведениями города Кишинева, трудились во благо их, 
то по поручению епархиальных Кишиневских Владык, то самостоятельно, 
в периоды заведывания Вами делами Кишиневской епархии. Все мы, слу-
жащие в местных духовно-учебных заведениях, всегда и во всякое время 
находили двери скромного обиталища Вашего отверстыми для себя, а в 
святительской Особе Вашего Преосвященства всегда встречали редкую 
доступность, искренность и благорасположение ко всем нам вообще 
и к каждому в частности. Видя такие высокие черты души Вашей, мы 
открывали все стороны школ наших, поведали Вам все нужды их. Вы же, 
будучи щедро одарены от природы чутким, добрым и любвеобильным 
сердцем, входили в рассмотрение их, давали соответствующие указания 
и руководительство109. Вы всегда относились с полным вниманием к 
нашей посильной деятельности и поощряли к ней зависящими от Вас 
средствами. Отличаясь по природе редкой отзывчивостью, Вы радовались 
нашими радостями, скорбели нашими горестями. Благоговейное Ваше 
священнослужение, присущие Вам кротость и смирение вызывали как 
в нас, так и в воспитываемых нами возвышенные и священные чувства.

Да наградит же Вас Господь сторицею за все высокие и редкие свойства 
души Вашей; да не престанете Вы ярко сиять пред человеки словом, делом, 
житием своим еще многие и многие лета!

109 Руководительство – руководство.
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В выражение же глубокого уважения к святительской Особе Вашего 
Преосвященства, просим Вас, Владыко святой, принять от нас начертание 
Слова Божия, которое измлада служит для Вас спасительной, путеводной, 
звездой на всех стезях жизни Вашей. Да ущедрит Вас Господь милостями 
Своими, которые изречены в Его Святом Слове и обещаны всем любящим 
Бога и исполняющим Его святую волю!

Вашего Преосвященства
смиренные послушники:

Ректор Семинарии, Протоиерей Александр Яновский, Инспектор 
Семинарии Андрей Пархомович, Старший преподаватель Семинарии Иосиф 
Пархомович, преподаватели Семинарии: священник Елевферий Михалевич, 
Николай Колоколов, священник Константин Попович, Николай Комаров, 
Андрей Шпотенко, Сергей Маргаритов, Платон Боголепов, В. Иванов-
Артюхов, Сергей Григоров, священник Александр Гиляров, Симон Логадзе, 
Сергей Богоявленский, Василий Курдиновский, Василий Главан, священник 
Николай Ранинский, помощники инспектора Семинарии: Афанасий Полянский, 
Иван Халиппа, Владимир Шаворский, бывший преподаватель Семинарии 
Евгений Сахаров; женского епархиального училища: начальница Елизавета 
Володковская, инспектор классов священник Петр Орлов, преподаватели: 
Димитрий Щеглов, Стефан Команецкий, Димитрий Димитриев, Василий 
Хондру, Каллист Яворский, делопроизводитель Совета училища Мануил 
Рошка, эконом диакон Василий Стойков, помощница начальницы Варвара 
Бурьянова, учительницы: Мария Димитриева, Анна Рущинская, Прасковья 
Кучеренко, Анастасия Негруц, воспитательницы: Елена Арвентьева, Вера 
Логин, Мария Гирля, Мария Агура, Мария Шкьопа, Елена Иванова, Надежда 
Пославская, Мария Парфеньева, Зиновия Хереско, Мария Вульпе, Мария 
Зават, Вера Усиневич, Надежда Торгоньева, Зинаида Гуторович, Мария Беглиц, 
Таисия Яновская, Александра Пынтя, Клавдия Заушкевич, Елена Сухомлинова; 
Кишиневского мужского духовного училища: смотритель Макарий Епури, 
помощник смотрителя Петр Сладкопевцев, преподаватели: Александр 
Аннинский, Александр Сосновский, Василий Гачкевич, Иван Буйницкий, 
Евстафий Гереминович, Михаил Смирнов, священник Михаил Чакир, Петр 
Ругинов, Иван Попов, Павлин Курдяев, Николай Бурков, священник Макарий 
Унтул, учитель Михаил Плаксин, надзиратели: Иван Елашко, Александр 
Гобжила, Виктор Агапиев, Карп Попович, Василий Ткаченко, Иван Негруцов.  

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 5. 
Отд. неофиц. С. 106-109)
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Список пожертвований на постройку в г. Кишиневе 
Трапезной церкви во имя Пресвятыя Богородицы – 
всех скорбящих Радости и 4-х палат для призрения 

несчастных, слепых, увечных и всяких убогих

С 15-го ноября 1899 года по 1-е января 1900 года пожертвовали:
Р. К.

Протоиерей Кронштадтского собора о. Иоанн Ильич
Сергиев (Кронштадтский)  ................................................................. 130 –
Кишиневский мещанин Иван Степанович Богов  ...................... 10 –
Кишиневский мещанин Константин Мурзак  ............................. 5    –
Вдова майора Мария Андреевна Гаркушенко  ............................. 12 –
Кишиневский Городской Голова Карл Александрович Шмидт  .. 10 –
Начальница Кишиневского Епархиального училища 
Елизавета Григорьевна Володковская ............................................. 5 –
Феодосия [и] Евфимия Домнова  ..................................................... 1 –
Феодор и Елена Кочьничану  .............................................................  – 10
Кишиневская мещанка Мария Бусуек  ...........................................  50 –
Действительный статский советник Алексей Васильевич 
Новогородцев  ......................................................................................... 10 –
Чиновники Гавриил Ф. Бивол и Илья Ф. Стодульский 
к прежним 15 руб. дополнительных  ............................................... 5 –
Протоиерей Кафедрального собора о. Николай Василевский  . 10 –
Дворянка Варвара Александровна Суховых  ................................ 10 –
Кишиневский купец Стефан С. Попов  .......................................... 10 –
Член Консистории священник о. К. Радванеску  ......................... 10 –
Священник с. Русешт Василий Гобжила ........................................ 10   –
Вдова капитана Ольга Феодоровна Зворская  .............................. 10   –

__________
Итого .............................. 298–10

С 1-го января 1900 года пожертвовали:
Его Преосвященство, Преосвященнейший Иаков .....................  100   –
Его Преосвященство, Преосвященнейший Аркадий ................  100   –
Благочинный гор. Кишинева, священник Иоанн Савва ..........    10   –
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Вдова чиновника Анастасия Воевская ............................................  1 –
Священник Всех-Святской церкви Кирилл Гинкулов ...............  10 –
Иеромонах Крестовой церкви о. Иеракс ........................................  10 –
Священник с. Русешт о. Василий Гобжила ....................................  10   –
Дворянка Евфросиния N.  ...................................................................  10  –
Священник Василий Гилицкий, дополнительных (к 80 руб.)   20 –
Послушник Кондрицкого скита Феодор Брагиш ........................  10 –
Статский советник Димитрий Николаевич Димитриев и 
супруга его Мария Викторовна .........................................................  10 –
Фельдшер приюта Братства М. К. Тимофеев ................................  10 –
Отставной генерал-майор Александр Павлович Калинин ......  10   –
Отставной полковник Иван Павлович Калинин ........................  10   –
Кишиневский купец Феодор Иванович Хитов ............................  10  –
Инспектор классов Кишиневского женского Епархиального 
училища, священник о. Петр Орлов ................................................  10  –
Призреваемая в приюте Елизавета Фон-Брант ...........................  1  –
Мария Урсу ...............................................................................................  10  –
Григорий и Мария ..................................................................................  –  50
Елена Драганова .....................................................................................  1  –
Александра и Анна ................................................................................  –  20
Мария Прежеловская ...........................................................................  1  –
Анастасия Унтарь ...................................................................................  –  40
Александра Драганова ..........................................................................  1   –
Пантелеймон и Анна .............................................................................  1  –
Владимир ..................................................................................................  –  15
Феодор и Екатерина ..............................................................................  1  –
Иосиф и Мария .......................................................................................  –  50
Павлина Васильевна Димова ..............................................................  10  –
Послушник Феодор Вартик ................................................................  10  –
Кишиневский мещанин Мануил Нишков .....................................  15  –
Параскева Семенова ..............................................................................  25  –
Порфирия Урсу .......................................................................................  3  –
Александр Дубина ..................................................................................  5  –
Захария Корчмар ....................................................................................  10  –
Анастасия Богданова ............................................................................  15  –
Послушник Прокофий Брагиш .........................................................  10  –
Елена Ганькевич ......................................................................................  3   –
Ксения ........................................................................................................  1  –
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N. N.  ...........................................................................................................  1  –
Ксения и Григорий .................................................................................  –  50
Статский Советник Михаил Димитриевич Колодяжный .......  10  –
Житель с. Юрчен Кирилен Тимофеев Мазур ...............................  15  –
Супруга Христина Стефановна Мазур ...........................................  15  –
Священник с. Исерлии о. Димитрий Чакир..................................  10  –
Священник с. Садовой о. Димитрий Букшан ...............................  10  –
Вдова Анна Егоровна Христова ........................................................  10 –
Священник с. Вадулуй-Вод110 о. Георгий Челан .....................  10  –
Феодор Урсу ....................................................................................  10  –
Священник с. Скорен о. Василий Евстратиев ........................  5  –
Общество с. Скорен через церковного старосту ...................  5  –
Священник с. Чучулен, Благочинный о. Илья Стадницкий .  10  –
Кишиневский Уездный Наблюдатель 
о. Димитрий Георгиянов ..............................................................  10  –
Кишиневский купец Иов Феодорович Стратулеско ............  10  –
Эконом Кишин. Архиерейского дома о. Анфим ....................  10  –
Присяжный поверенный Николай Семенович Журьяри ...  10  –
Законоучитель Кишиневской 1-й Гимназии, 
священник Николай Лашков ......................................................  10  –
Дворянин Евграф Васильевич Беловодский ...........................  10  –

_________________
Итого с 15-го ноября 1899 года по 20-е апреля 1900 года………….. 935–35

А с 5-го сентября 1899 года, со дня закладки постройки, до 15-го ноября 
поступило 4783 руб. 45 коп., а с вновь поступившими 935 руб. 35 коп. всего 
составляется сумма = 5718 руб. 80 коп. Кроме сего, помещик Иван Степанович 
Букшан и супруга его Екатерина Христофоровна соблаговолили на свой 
счет заказать иконостас по плану, одобренному Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим Иаковом, Председателем Александро-Невского Братства.

Член Строительного Комитета, казначей Братства
священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 10. 
Отд. офиц. С. 199-201)

110 Вадул-луй-Водэ.
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С П И С О К 
пожертвований на устройство храма и 4-х палат 

для призреваемых в приюте Кишиневского 
Александро-Невского Братства

П о ж е р т в о в а л и:
Р.  К. 

Его Преосвященство, Преосвященнейший Иаков, 
Епископ Кишиневский и Хотинский к прежним  .................  1000  –
Его Преосвященство, Преосвященнейший Аркадий, 
Епископ Аккерманский к прежним еще  .................................  400  –
Дворянин, стат. советник Василий Феодосиевич Кучков 
к прежним 2000 еще  .....................................................................500  –
Дворянка Лидия Ивановна Шмитова ......................................10  –
Илья Павлович Ткаченко  ............................................................  10  –
Вдова действ. стат. советника София Степанова Львова  ...100  –
Супруга майора Анастасия Георгиевна Богданова ...............  100  –
Дворянка Евфросиния Кирил. Руссин  ....................................  25  –
Вдова Татьяна Ив. Константинова  ...........................................  15  –
Архивариус Консистории П. Самсонов  ..................................  3  –
Корнет Михаил Ив. Попа  ...........................................................10  –
Вдова Зиновия Михайловна Семенова  ...................................  10  –
Диакон А. Попович  ......................................................................  1  –
Потомст. почет. гражданин Феодор Зах. Шарбан  ................  100  –
N. N.  .................................................................................................  5  –
Кишин. нотариус. Виктор Лихарев и его семья  ....................  25  –
А. В. Малиновская  ........................................................................  10  –
М. Ф. Малиновская  ......................................................................  12  –
Надзир. тюрьмы Петр Дудка  .....................................................  1  –
Протоиерей Иоанн Бутук  ...........................................................  16  –
Дворянка Пелагея Ананиевна Монастырская  .......................  100  –
Учительница Екатерина Зозулинская  .....................................  5  –
Лицо, пожелавшее остаться неизвестным, 
пожертвовало билетами  .............................................................  100  –



100 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Свящ. с. Фунду-Галбин111 Андроник Сименел  .......................  3  –
Житель с. Ниспорен Василий Георг. Разумич  ........................  10  –
Леон Егорович Данила  ................................................................10  –
Жит. с. Варзарешт Ник. Г. Данила  ............................................  10  –
Кишин. купец Иосиф Сурис  ......................................................  5  –
Мария, Евдокия и Иоанн Ройбу  ................................................  5  –
Капитан И. А. Милеант  ...............................................................  8  75
Павлина N. N.  ................................................................................  40  –
София Воробьева  .........................................................................  10  –
Дворянка Екатерина С. Крушеван  ...........................................100  –
Вдова Е. Х. Попович  .....................................................................100  –
Дворянка А. С. Сандуца  ..............................................................  10  –
Турецко-подданный Харалампий Иону  ..................................  25  –
Вдова майора Ольга Зворская  ...................................................  5  –
Дворянка Трофимова Елизавета Степановна  .......................  10  –
Степан и Анна Максимовичи  ....................................................  11  –
Свящ. Макарий Унтул  .................................................................  25  –
Свящ. Михаил Чакир ..................................................................  10  –
Староста Св. Усп. церкви Д. Н. Каретников  ..........................  80  –
Учитель духов. училища И. И. Негруца  ..................................  130  –
Дворянин Константин Алек. Наместник  ...............................100  –
Почетный гражданин Симеон Попеско  ..................................  5  –
Вдова купца Пелагея Максимовна Бобурова  .........................10  –
Кишинев. купец Иов Феодор. Стратулеско  ...........................57  –
От лица, пожелавшего остаться неизвестным, поступило 
на постройку отдельной от церкви трапезы  ..........................  1000  – 
Наместник Гиржавского монастыря о. Порфирий  ..............  10  –
Эконом Гиржавского монастыря о. Парамон  ........................10  –

______________
Итого ………………… 4337–75

Член Строительной Комиссии
   священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 23. 
Отд. офиц. С. 663-664)

111 Фундул-Галбенэ.
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Освящение 
храма во имя Пресвятыя Богородицы, всех скорбящих 

Радости, в г. Кишиневе

22-го октября, в день Казанской иконы Божией Матери, в г. Кишиневе 
состоялось церковное торжество – освящение построенного при приюте 
Кишиневского Александро-Невского Братства храма во имя Пресвятой 
Богородицы, всех скорбящих Радости.

Давно Совет Александро-Невского Братства занят был мыслью устроить 
при приюте Братства храм, чтобы призреваемые в приюте (коих около 160 
– 170) имели возможность получать духовную пищу, находить утешение и 
укрепление в храме Божием, в молитвах и Св. Таинствах, а при храме устро-
ить палаты, дабы и самые слабые и больные могли слушать Богослужение. 
Давно Совет Братства лелеял эту мысль, но осуществить ее пришлось лишь 
тогда, когда Председателем Совета Братства стал Его Преосвященство, 
Преосвященнейший Иаков, Епископ Кишиневский и Хотинский. 

Благопопечительный Архипастырь принял Братство под Свое покрови-
тельство, дал благословение начать св. дело постройки трапезного храма и 
4-х палат для призреваемых и первый взнес свою щедрую лепту на св. дело.

Для новых построек были составлены планы. По утверждении планов 
Строительным Отделением Бессарабского Губернского Правления, 
решено было приступить к работам, для чего избрана была Строительная 
Комиссия из священников о. Михаила Чакира, о. Макария Унтула, дво-
рянина Харитона В. Хинкулова и Кишиневского купца Андрея Ивановича 
Степанова. Строительной Комиссии было поручено произвести постройку 
хозяйственным способом. Быстро был заготовлен строительный материал, и 
4-го сентября 1899 года Преосвященнейшим Председателем Братства совер-
шено было освящение места для храма и палат, во дворе приюта Братства 
со стороны Ганчештской дороги. 5-го сентября начались работы, а вместе с 
тем стали поступать пожертвования на св. дело; постройка пошла быстро и 
благодаря поступившим пожертвованиям и безмездным112, но усиленным 
трудам Строительной Комиссии и Епархиального архитектора Михаила 
Степановича Сероцинского, к августу 1900 года была уже закончена.

112 Безмездным – даровым, производимым без оплаты.
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Получился обширный храм в полтора света113 с высокой каменной 
колокольней, имеющей в высоту более 12 сажен114. Храм с трапезой и при-
твором имеет в длину около 16 сажен, а в ширину – 5 сажен, а палаты имеют 
в длину 8 сажен, а ширину – 5 сажен и благодаря хозяйственному способу 
ведения постройки обошлись в 17000 рублей. В сентябре был поставлен 
иконостас, пожертвованный благочестивым семейством землевладельца 
Ивана Степановича Букшана, а 20-го октября пред освящением были 
поставлены два прекрасных киота резной работы с 2 большими иконами у 
клиросов. Киоты эти с иконами пожертвованы Кишиневским ремесленным 
головой Андреем Ивановичем Степановым. Иконостас имеет два яруса: 
в нижнем ряду поставлены наместные иконы: с правой стороны – образ 
Спасителя с раскрытым в руке Евангелием, на котором начертаны слова 
Спасителя: Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз 
упокою вы. Возмите иго мое себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо мое благо и 
бремя мое легко есть115 (Матф. 11, 28–29), а с левой – икона Божией Матери 
с Предвечным Богомладенцем116; на боковой южной двери изображен 
Архангел Рафаил, исцеляющий больного, а за южной дверью – храмовая 
икона Пресвятой Богородицы, всех скорбящих Радости; на северной двери 
изображен Архангел Михаил, а за ней с левой стороны – икона св. князя 
Александра Невского, над царскими вратами – изображение Тайной вечери. 
В верхнем ярусе помещены – посредине образ Господа Вседержителя, на 
правой стороне образ Апостола Иакова и Иоанна Крестителя, а на левой 
– образ Славянского первоучителя Епископа Мефодия и великомученицы 
Екатерины. Иконостас завершается позолоченным крестом, доходящим 
до свода. На всех иконах фон позолоченный чеканный с полукруглыми 
верхами. За правым клиросом находится прекрасный киот с большой иконой 
Покрова Пресвятой Богородицы и малыми иконами Спасителя вверху и 
св. великомученика Димитрия и мученицы царицы Александры внизу. За 
левым клиросом поставлен киот с большой иконой Воскресения Христова и 
малыми иконами Господа Саваофа вверху и Воскрешения Спасителем Лазаря 

113 Храм в полтора света – храм с полуторным (верхним) рядом окон в помещении, 
имеющим большую высоту (освещение в полтора света).

114 Сажень – старорусская единица измерения расстояния, равная примерно 2,13 метра. 
115 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго 

Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

116 Речь идет об Иисусе Христе. 
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внизу. За престолом, на горнем месте, – икона Спасителя, а в верхнем окне 
с левой стороны – изображение на стекле Моления Спасителя о Чаше, а с 
правой – изображение тоже на стекле Воскресения Спасителя. Живопись 
на иконах в строго православном стиле, отделка весьма изящная. В средине 
храма на стенах помещены большая икона Св. Троицы в прекрасном киоте 
и 10 малых икон, выносной крест и хоругви.

Торжество освящения храма началось с вечера. 21-го октября, вечером, 
в новом храме совершено было всенощное бдение протоиереем Василием 
Синевичем в сослужении священника Кирилла Гинкулова и Макария Унтула. 
На следующий день в 8 часов утра совершено было водоосвящение, а в 91/2 

часов в храм прибыл Преосвященнейщий Иаков, Епископ Кишиневский 
и Хотинский, и в сослужении Ректора Семинарии протоиерея Александра 
Яновского, протоиереев: о. Иоанна Бутука, Георгия Дынги, Василия Синевича 
и священников: Сильвестра Кульчицкого, Кирилла Гинкулова, Константина 
Поповича и Макария Унтула установленным порядком совершено освящение 
храма, а Преосвященнейший Аркадий, Епископ Аккерманский, с крестным 
ходом перенес св. мощи из Всесвятского храма в новоосвящаемый.

По освящении храма и обычного многолетия117, Преосвященнейший 
Иаков в сослужении Преосвященнейшего Аркадия и вышепоименованных 
священнослужителей в новоосвященном храме совершил божественную 
литургию. На литургии вместо причастного стиха118 священник Михаил 
Чакир произнес нижепомещаемое поучение.

Церковное торжество закончилось Архипастырским благословением, 
преподанным как призреваемым в приюте Александро-Невского Братства, 
так и многочисленным богомольцам, посетившим первую литургию в 
новоосвященном храме.

По окончании церковного торжества купец А. И. Степанов в новоо-
священных палатах Братского приюта предложил участникам торжества 
и членам-благотворителям Братства братскую трапезу. За трапезой Его 
Преосвященство, Преосвященнейший Иаков, Епископ Кишиневской и 
Хотинский, провозгласил здравицы за Государя Императора, Государыню 
Императрицу, Царствующий Дом и членов Святейшего Синода, а г. Степанов 
обратился к Его Преосвященству со следующей речью:

117 Многолетие – торжественное провозглашение долгих лет жизни и благополучия 
словами «Многая лета!» по окончании православной службы. 

118 Причастный стих – богослужебное песнопение на литургии в православной церкви; 
стих, взятый из пророков, который поется на клиросе во время раздробления Святых 
Даров и причащения священнослужителей. 
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Ваше Преосвященство,
Высокочтимый Архипастырь!
Глубоко счастлив возможностью принести Вам сердечное поздравление 

с благополучным окончанием благого, истинно христианского дела, торже-
ство завершения которого мы сегодня празднуем. Ваше Преосвященство на 
первых же стезях Вашего высокого подвижничества на месте настоящего 
Вашего служения заявили себя достойнейшим последователем заветов отцов 
Церкви на поприще деятельной христианской любви и, отдаваясь заботам к 
облечению участия обездоленных, сирых и убогих, посетили дом призрения 
Кишиневского Александро-Невского Братства и вошли в его нужды.

Признавая, что кладбищенская церковь своими малыми размерами 
лишает возможности призреваемых в богадельне Братства посещать ее, 
Ваше Преосвященство признали за необходимое построить при богадельне 
отдельный храм, где эти сирые могли бы, без стеснения других, находить 
утешение в молитве.

Внесенная Вами щедрая лепта послужила примером и для других 
жертвователей. И вот благодаря Вашему почину мы присутствуем ныне на 
освящении не только храма при богадельне Александро-Невского Братства, 
но и обширного приюта для нищих.

Я не могу не упомянуть здесь о том, как Вы, при многотрудных и разно-
образных занятиях Ваших по управлению епархией, неустанно заботились 
о приведении в исполнение этого высоко-христианского дела, созывая 
многократно под своим просвещенным председательством строительный 
Комитет и поддерживая в членах оного соревновательство и энергию 
к Вашему начинанию. Это свидетельство о Вашей любви к ближнему 
напоминает мне незабвенную, трогательную картину посещения Вами 
местной тюрьмы, чему я, в качестве директора тюремного Комитета, имел 
неизъяснимое удовольствие быть свидетелем. Без слез умиления я не могу 
вспомнить сцены христосования Вашего с этими, как принято их называть, 
„отверженными”. Как живые стоят передо мною эти „серые” люди с огру-
белыми, подчас невзрачными физиономиями, вдруг просветленные лучем 
истинно христианской любви к человеку, выразившимся в этом милосердом 
обращении Вашем с ними. Да испошлет же Вам Господь Бог, Высокочтимый 
виновник настоящего торжества, долгую жизнь и силы для осуществления 
тех задач, которые красной нитью проходят чрез Вашу всего двухлетнюю, 
но богатую уже плодами на благо вверенной Вам паствы деятельность.

Здравицы и речь встречены общим пением „многая лета”. Затем были 
еще провозглашены здравицы за Преосвященнейшего Аркадия, Епископа 
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Аккерманского, за членов и благотворителей Братства, а попечитель приюта 
священник Макарий Унтул от лица членов Братства принес Архипастырям 
благодарность за их отеческое внимание к приюту и за их труды по устро-
ению новоосвященного храма. В заключение Архипастыри преподали 
присутствовавшим благословение, выразив пожелания, чтобы дело Братства 
развивалось более и более во славу Божию и на благо призреваемых.

Священник Михаил Чакир 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 23. 
Отд. неофиц. С. 611-616)

Поучение при освящении храма во имя Пресвятой 
Богородицы, всех скорбящих Радости

Есть во Иерусалимех овчая купель,
яже глаголется еврейски Вифезда, пять 

притвор имущи. В тех слежаше 
множество болящих, слепых, 

хромых, сухих, чающих
движения воды119 (Иоанна 5, 2–3)

Благодатью Всесвятого Духа сие прекрасное здание освятилось в храм 
Господу. Ныне освященный храм сей, окруженный жилищами для бедных 
слепых, хромых, престарелых, расслабленных и всякого рода немощных и 
убогих, невольно воскрешает в нашей памяти древнюю, современную Господу 
нашему Иисусу Христу, силоамскую купель – Вифезду с ее 5-ю притворами 
или крытыми ходами, наполненными множеством больных всякого рода.

Из Священной Истории все мы знаем, что Вифезда Иерусалимская была 
домом милосердия. Вифезда была святое место, прославленное чудесными 
исцелениями. Это была купель, в которую по временам сходил Ангел 

119 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды.
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Господень и возмущал воду, и первые, входившие в купель, по возмущении 
воды, выздоравливали от своих болезней, какими были они одержимы. 
Больные разного рода во множестве приходили или были приносимы к 
этой купели для того, чтобы воспользоваться целебной силой возмущаемой 
Ангелом воды. Добрые люди, благотворители, устроили при купели пять 
крытых ходов, в которых больные могли бы укрываться от дождя, холода и 
зноя. В этих-то ходах и лежало множество больных, слепых, хромых, ожи-
давших движения воды и получавших исцеление, когда благовременно120, 
по возмущении воды, входили в купель.

Сам Господь наш Иисус Христос, во время земной жизни своей, освятил 
это место своим посещением и исцелил здесь одного больного, тридцать 
восемь лет страдавшего от недуга своего. Поистине Вифезда была святое 
место. Это-то св. место невольно приходит на мысль, при виде ныне освя-
щенного храма сего с окружающими его жилищами для всякого рода убогих, 
по сходству этого нашего св. места с ветхозаветным домом милосердия, 
с Вифездою. Велико было значение древней Вифезды, Иерусалимского 
дома милосердия! Но здесь, братья, больше Вифезды. Еврейская благо-
творительность в долгие сроки устроила только пять крытых ходов при 
чудодейственно-целебной купели и тем закончила свое попечение о недуж-
ных. Христианская благотворительность, руководимая и вдохновляемая 
Преосвященными Владыками Бессарабии и представителями г. Кишинева 
и осуществляемая их сотрудниками – благотворителями и благотворитель-
ницами, для приюта бездомных старцев и старух и всякого рода недужных 
и убогих, устраивала мало-помалу убежище, где призреваемые находили 
приют, пищу, питье и одежду, а равно леченье и уход, расширяя дело мило-
сердия. В сентябре же 1899 года благословением благопопечительнейшего 
Председателя Александро-Невского Братства, благостнейшего Архипастыря 
Нашего, Преосвященнейшего Иакова положено основание сему храму, дабы 
призреваемым в приюте Братства убогим и недужным вместе с врачеванием 
и облегчением недугов телесных доставить возможность получать и пищу 
духовную, и утешение духовное во храме Божием посредством молитв и 
частого приобщения Пречистого, Животворящего Тела и Крови Христовой. 
И вот благодаря сердобольным жителям г. Кишинева и Бессарабии, благодаря 
пожертвованиям их, в год времени сооружен храм сей с примыкающими к 
нему палатами для призрения более немощных, которые могли бы посто-
янно слушать церковное Богослужение, чего они до сих пор лишены были 

120 Благовременно – т. е. своевременно.
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по причине неимения своего храма. К великому утешению призреваемых 
храм освящен ныне, и он будет служить великим памятником – указателем, 
что и в Кишиневе нашем есть немало благотворителей, готовых всегда 
протянуть руки милосердия и творить дела милости христианской. В сем 
храме предполагалось устроить трапезу – столовую, в каковой приют также 
нуждается, но нашлась благотворительница, которая пожертвовала 1000 
рублей для постройки особой от церкви столовой. Благодаря сей жертве 
благотворительницы, пожелавшей остаться неизвестной, получилась воз-
можность иметь храм сей в настоящем виде. Благодаря сей жертве получился 
обширный храм, куда получат возможность ходить на службу церковные 
и сотни учащихся в ближайшей второклассной школе учеников, равно и 
посторонних богомольцев. Поистине получился великий дом милосердия 
и здесь ныне больше Вифезды. В Вифезде открылась скудость благодатной 
и сухость нравственной жизни ветхозаветного мира. Ангел Господень по 
временам только сходил в купель и возмущал воду; и только немногие, 
входившие в купель тотчас, по возмущении воды, получали исцеление. 
Беспомощное страдание встречало здесь так мало сострадания, особенно 
соединенного с самопожертвованием, что недужный, страдавший тридцать 
восемь лет не встретил сострадательного человека, который опустил бы его 
заблаговременно в целебную купель. Уже сам Господь Иисус Христос явился 
исцелить его. Не то здесь. Здесь, проникнутые христианской любовью, 
сердобольные христиане-благотворители весьма часто посещают приют 
и помогают призреваемым, чем только возможно и нужно. Здесь имеется 
врач и фельдшер, всегда готовые содействовать врачеванию больных. Здесь 
имеются пастыри церкви, всегда готовые содействовать к врачеванию душ 
и телес посредством благодати и молитв. Да, здесь больше Вифезды. Св. 
Евангелие упоминает об одном только посещении Иисусом Христом Вифезды. 
И мы не знаем, был ли он в ней больше одного раза. Здесь же Господь Иисус 
Христос основал жилище себе: поставил престол свой во св. храме. Он 
хочет непрестанно пребывать здесь таинственно и благодатно, оглашать 
слух больных и немощных своим умиротворяющим дух Евангельским 
словом, очищать, освящать их своей благодатью, питать их своей плотью 
и кровью, и этим св. брашном и питьем врачевать и духовно насыщать и 
души, и тела их и полагать в них залог жизни вечной. Поистине – место это 
больше Вифезды. Это не дом только милосердия, как Вифезда, это – дом 
Божий, это – врата небесные. На небо, в обители Отца небесного восходят 
люди через живую веру в крестные заслуги Иисуса Христа и чрез любовь 
живую и действенную. Здесь соединено все для возбуждения веры и для 
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возгревания любви: евангельское слово, благодатная сила, обмен любви 
между болящими, живущими в приюте убогими, и между сердобольными 
христианами-благотворителями.

Почтим же, братья, почтим благоговейно св. место сие. Да будет оно 
благословенно отныне и до века. Возблагодарим Господа, избравшего и 
освятившего место сие, и будем молить Его, да изберет он это место в вечное 
жилище себе. Да действует здесь до скончания мира неразрывно благодат-
ная сила Божия и благая воля человеческая, направляемая на помощь и на 
благо страждущих братий! 

Да будет благословенно имя благопопечительнейшего Архипастыря 
нашего Преосвященнейшего Иакова, положившего основание дому сему, 
благословившего начало постройки, способствовавшего постройке всеми 
силами и средствами и ныне освятившего его. 

Да благословит Господь Бог всех членов Александро-Невского Братства, 
всех благотворителей приюта Братства, всех ктиторов, строителей и бла-
готворителей св. храма сего и воздаст им сторицею за их пожертвованные 
лепты на св. дело милосердия убогим братьям и за их труды и попечения 
о бесприютных старцах и старицах.

Да благословит Господь Бог своими милостями всех молящихся и имеющих 
молиться во св. храме сем. Да благословит Господь Бог и вас, возлюбленные 
братья наши – живущие в приюте Братства, живущие вокруг храма сего и 
имеющие отныне свой храм. Тецыте121 же в храм сей, обращайтесь с теплой 
молитвой к Господу Богу и к Пречистой Матери Божией. Помните, братья, 
что храм сей освящен во имя Пресвятой Богородицы, всех скорбящих 
Радости. Пресвятая Богородица, поистине, радость всех скорбящих, ибо она 
есть помощница обидимых, не надеющихся на деяние, убогих заступница, 
печальных утешение, алчущих кормительница, нищих одеяние, больных 
исцеление, грешных спасение и христиан всех поможение и заступление. Кому 
из христиан неизвестно, что Матерь Божия и прежде являла и доселе являет 
знамения своего заступления и покровительства над христианами? История 
христианской Церкви полна поразительных свидетельств о Ее благодатной 
спасительной помощи всем, с верой к ней прибегающим. От востока солнца 
до запада везде прославляется Матерь Божия, милующая и спасающая верных 
рабов своих. Нет места на земле, на котором призывается имя Христово, где 
бы Небесная Заступница не явила своей силы, не оказала чудес своей благо-
сти. Можно указать бесчисленное множество примеров чудесного явления и 

121 Тецыте – т. е. теките.
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помощи Богоматери не только отдельным христианам, но и целым городам и 
государствам христианским. Кто не знает истории чуда исцеления Богоматерью 
отсеченной руки св. Иоанна Дамаскина. Кто не знает из истории чуда – покрова 
Пресвятой Богородицы, когда она в 903 году явилась заступницей Царь-Града 
и Греческого царства и Чудесной Спасительницей от диких полчищ Сарацин? 
Кто из русской истории не знает, что заступлением Пресвятой Богородицы в 
1395 году Москва спасена была от полчищ Тамерлана122, а в 1675 году Почаевская 
Лавра спасена была от татарских полчищ турецкого султана Магомета IV123? 
Одно из явлений великой милости и помощи Ее вспоминается и в настоящий 
день 22-го октября, в день Казанской Иконы Божией Матери. Вся Россия тор-
жественно празднует и благоговейно вспоминает великое чудо заступления 
Божией Матерью Русской земли, освобождения Москвы и России от врагов, 
засевших уже в Москве и помышлявших овладеть всей русской землей. Так 
велико и многомощно заступление Божией Матери за христиан, и множество 
чудотворных икон служат явными, неумолкающими свидетелями, что Матерь 
Божия воистину есть заступница и ходатайница наша пред Богом. Посему все 
труждающиеся124 и обремененные тецыте к тихому и доброму пристанищу 
скорой Помощницы, покрову Девы, ускорите125 на молитву и потщитеся126 
на покаяние, источает бо нам нескудные милости Пречистая Богородица. 
Тецыте к ней, как [к] Любвеобильной Матери христиан, и Она с материнской 
любовью окажет всем благодатную помощь во всех делах и нуждах и во всех 
благих путях жизни нашей. Аминь.

Священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 23. 
Отд. неофиц. С. 616-621)

122 Известно, что в 1395 г., когда завоеватель Тамерлан с огромным войском был уже на 
подступах к Москве, ему во сне явилась Матерь Божия. Утром мудрецы объяснили 
военачальнику, что она – заступница русских. Как явствует легенда, заступничество 
Богородицы повлияло на решение Тамерлана отступить (См.: Казакевич А. Н. 
Символы Русской православной церкви. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007, с. 251). 

123 Событие произошло в 1675 г. при осаде крымскими татарами и турками Почаевского 
монастыря. На третий день осады, во время чтения акафиста, над святой обителью 
явилась Божья Матерь. Татары начали пускать стрелы в небо, но стрелы возвращались 
назад и поражали их самих. Осада не увенчалась успехом, и захватчики бежали восвояси 
(См.: Монахиня Таисия. Русские святые. Санкт-Петербург: Пальмира, 2017, с. 578). 

124 Труждающиеся – трудящиеся.
125 Ускорите – т. е. поспешите. 
126 Потщитеся – т. е. постарайтесь отдать себя.
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Протоиерей Василий Феодорович Синевич 
(некролог)

30-го марта, около полуночи, скоропостижно скончался протоиерей 
Всех-Святской церкви, что на православном кладбище г. Кишинева, о. 
Василий Синевич. Неожиданная смерть о. Василия поразила всех его 
родственников и знакомых, так как он, несмотря на свои 62 года, всегда 
пользовался здоровьем крепким. 30-го марта о. протоиерей чувствовал 
себя, как всегда, очень хорошо и целый день был при исполнении своих 
пастырских обязанностей. Утром он служил в своей церкви часы, в 2 
часа дня в кафедральном соборе принимал участие в соборном служении 
вечерни и выносе плащаницы; в 6 часов вечера в своей приходской церкви 
исправлял требы; около 81/2  часов возвратился домой и, отпив чай и про-
читав правило127, около 11 часов лег в постель, но вдруг почувствовал себя 
дурно и стал звать к себе на помощь детей своих. Первыми и последними 
словами о. Василия были: „мне худо, призовите немедленно о. Кирилла, и 
скорей о. Кирилла” (о. Кирилл Гинкулов – сослуживец о. Василия). О. Кирилл 
не замедлил явиться на зов сослуживца, но нашел его уже в беспамятстве. 
Вскоре явился о. благочинный, священник о. Иоанн Савва, собрались родные, 
приехали врач и фельдшер, но подать помощь уже было поздно. Около 12 
часов ночи о. протоиерей мирно скончался, и врач лишь констатировал, 
что смерть последовала от апоплексии. 

Весть о смерти о. Василия быстро разнеслась по городу, и своей неожи-
данностью положительно всех поразила. Несмотря на великие дни субботы 
и Пасхи, священники г. Кишинева, прихожане и почитатели почившего 
поспешили отдать ему последний долг и помолиться у его гроба. На 1-й день 
Пасхи в 5 часов вечера состоялся вынос тела в кладбищенскую церковь, где 
о. протоиерей прослужил 27 лет. На 2-й день Пасхи протоиереем Георгием 
Дынгой, благочинным Иоанном Саввой и священником Кириллом Гинкуловым, 
при диаконах Иоанне Немцане и Константине Пламадяле, совершена 
была литургия, а по окончании литургии сонмом Кишиневских градских 
священников во главе с о. ректором семинарии протоиереем Александром 

127 Молитвенное правило. Речь идет о вечерних молитвах, а также о других текстах, 
которые читал перед сном усопший.
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Яновским совершено было отпевание. Пел хор местной второклассной 
церковной школы под управлением учителя школы А. Черного. Пение 
отличалось полной стройностью и умилительностью, свидетельствующими 
об образцовой постановке дела в школе. 

По окончании канона священником Свято-Сретенской церкви о. 
Михаилом Чакиром было сказано прочувствованное слово на тему, взятую 
из стихиры128 погребенья священников: „Приидите, узрим вси чудо паче 
ума, иже вчера с нами сый, ныне лежит мертв”129. 

После отпевания гроб, поднятый сначала священниками, передан был 
в руки прихожан, пожелавших отдать последний долг своему пастырю, и, 
по обнесении вокруг церкви, при пении Пасхальных песнопений, опущен 
в могилу, приготовленную недалеко от церкви…

Почивший о. протоиерей – сын причетника с. Кулишовки, Хотинского 
уезда, родился 30-го января 1839 года; 15-го июня 1861 года окончил курс 
в Кишиневской духовной семинарии со званием студента, и 1-го августа 
того же года назначен учителем Кишиневского духовного училища, каковую 
должность проходил по 10-е октября 1869 года; 11-го февраля 1862 года 
рукоположен был в священника Кишиневской Рождество-Богородичной 
церкви; 20-го января 1865 года переведен в Свято-Харалампиевскую церковь, 
а 7-го декабря 1873 года – во Всех-Святскую кладбищенскую церковь, где 
служил до смерти. Вместе с обязанностями приходского священника, 
почивший состоял членом Кишиневского Епархиального Попечительства с 
14-го февраля 1864 года по 1875 год, законоучителем женского 2-классного 
училища с 26-го октября 1865 года по 20-е августа 1868 года, законоучителем 
приготовительного класса Кишиневской 2-й гимназии с 15-го июня 1883 
года по 1890 год, законоучителем 6-го приходского училища с 4-го сентября 
1885 года до смерти, членом Семинарского Правления с 26 ноября 1884 
года по 26-е ноября 1887 года, членом Правления Кишиневского духовного 
училища с 27-го ноября 1875 года по 27-е ноября 1878 года и с 1-го января 
1888 года по 1-е января 1891 года, помощником благочинного градских 
церквей с 19-го февраля 1886 года по 23-е сентября 1890 года, благочинным 
с 23-го сентября 1890 года по 23-е февраля 1892 года, наблюдателем церков-
ных школ г. Кишинева с 26-го августа 1888 года по 1892 год, председателем 

128 Стихира – гимнографический текст строфической формы, обычно приуроченный к 
стихам псалма, в котором идет речь о каком-либо актуальном или о вспоминаемом 
событии.

129 Придите, посмотрим все на чудо сверх ума, которое вчера с нами было, ныне же лежит 
мертво. 
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Кишиневского Уездного Отделения Епархиального Училищного Совета с 
30-го августа 1888 года по 10-е ноября 1894 года и членом Эмеритальной 
кассы духовенства с 1-го октября 1889 года по 1900 год.

За усердную пастырскую службу, успешное преподавание Закона 
Божия и ревностное исполнение возлагавшихся на него обязанностей, о. 
Василий 12-го апреля 1866 года награжден набедренником, 30-го марта 
1874 года – скуфьей, 27-го марта 1877 года – камилавкой, 18-го марта 1882 
года – наперсным крестом, а 9-го июня 1891 г. возведен в сан протоиерея…

Покойный о. протоиерей в августе 1900 года лишился супруги и, замечая 
свое одиночество, стал помышлять о поступлении в монастырь… Дети мои 
возрастные, говаривал покойный, я им уже не нужен, пора подумать о своей 
душе. В мире труднее спастись, масса соблазнов и искушений… Вот бы 
совершить задуманное дело, оставить по себе память в приходе – устроить 
для прихожан какое-либо доброе дело, и потом удалиться в монастырь… 
Скоропостижная смерть не дала покойному привести в исполнение его 
думы и желания…

Почивший оставил по себе добрую память. Всегда ко всем приветливый 
и предупредительный, он любил совершать службы церковные, и совершал 
их с умилением и чувством, чем особенно привлекал к себе сердца своих 
прихожан; стоя на страже служебной, он был неутомим в исполнении 
своих пастырских обязанностей; прослужив около 40 лет, он с готовностью 
делился своим опытом со всеми ищущими его совета, и за это покойный 
имел многих почитателей. Мир и вечная память тебе, неутомимый труженик 
на ниве церковной.

Священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 9. 
Отд. неофиц. С. 209-212)



Обложка первого номера журнала "Кишиневские епархиальные ведомости"
 (1867, № 1) [Отдел старинной и редкой книги 

Национальной библиотеки Республики Молдова]



I. НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ СВЯЩЕННИКА МИХАИЛА ЧАКИРА 
НА СТРАНИЦАХ КИШИНЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ



Фрагменты статьи: Чакир М. Освящение храма во имя Пресвятыя Богородицы, 
всех скорбящих Радости, в г. Кишиневе // КЕВ, 1900, № 23





Фрагменты статьи: Слово протоиерея Михаила Чакира пред молебном в церкви 
[в честь смотрителя Кишиневского мужского духовного училища Петра Алексеевича 

Сладкопевцева в день двадцатипятилетия его педагогической деятельности] // 
КЕВ, 1909, № 43-44



Фрагмент статьи: Чакир М. Каков должен быть отклик пастырей Бессарабии и 
псаломщиков на призыв своего духовного вождя, Архипастыря, ополчиться на 

борьбу с пагубным пороком пьянства // КЕВ, 1913, № 52



Фрагмент статьи: Чакир М. Значение свв. Кирилла и Мефодия для славян и 
молдован, и к чему они нас призывают // КЕВ, 1917, № 21-22



II. НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ 
ПРОТОИЕРЕЕМ МИХАИЛОМ ЧАКИРОМ В ЦАРСКИЙ ПЕРИОД



Русско-молдавский словарь. Составил учитель Протоиерей Михаил Чакир = Руссеск 
ши молдовенеск кувынтельник (Талмач кувинтелор). А алкэтуит ынвацаторюл 
Протоиереул Михаил Чакир. Кишинев: Епархиальная типография, 1907.  [Отдел 

старинной и редкой книги Национальной библиотеки Республики Молдова]





Краткий славяно-гагаузский молитвенник = Кыса дуа-китабы. Славянджа (хемь) 
гагаузча. Кишинев: Епархиальная типография, 1908. [Национальный архив 

Республики Молдова]





Евангелие гагаузча тюркьчя. Кишинев, 1909–1911. [Отдел старинной и редкой книги 
Национальной библиотеки Республики Молдова]





Помощник Молдован при изучении русскаго языка. Часть 4-я. Первая книга для чтения 
на русско-молдавском языке. Для молдован Бессарабии, стремящихся изучать русский 

язык. Составил учитель протоиерей Михаил Чакир = Ажутаторюл Молдовенилор 
ын время ынвацатурей лимбей руссаскы. Партя а 4-я. Карте ынтыя пентру четире 
пе лимба руссаскы ши молдовеняскы. Пентру молдовень дин Бессарабие, каре сы 
сылеск а ынваца лимба руссаскы. Ау алкытуит ынвацаторюл протоиереул Михаил 

Чакир. Кишинев: Епархиальная типография, Хараламп. 42, 1911. [Центральная научная 
библиотека (Институт) «Андрей Лупан» Академии наук Молдовы]





Страницы из книги: Священная история Ветхаго Завета. Составил законоучитель 
Прот. Михаил Чакир = Ески Баалантынын Айёзлалы историясы. Дизьди-язды 

шериатюредиджиси Прот. Михаил Чакир. Кишинев: Епархиальная типография, 
Харалампиевская ул., д. № 42, 1911.  [Отдел старинной и редкой книги Национальной 

библиотеки Республики Молдова]





Священная история Новаго Завета по русски и гагаузски (по древне-турецки). Для 
чтения Бессарабских гагаузов. Составил и перевел законоучитель протоиерей 

Михаил Чакир = Ени Баалантынын айезлалы историясы русча хемь гагаузча 
(ески-тюркьчя). Бессарабиялы гагаузлара окумак ичинь. Дизьди хемь талмачлады 

шериат-юредиджи протоиерей Михаил Чакир. Кишинев: Епархиальная типография, 
Харалампиевская ул., д. № 42, 1912. [Отдел старинной и редкой книги Национальной 

библиотеки Республики Молдова]





Помощник молдован при первоначальном изучении русскаго языка. Часть 
2–3-я. Самоучитель русскаго языка. Для молдован Бессарабии, стремящихся 
изучать русский язык. Составил учитель протоиерей Михаил Чакир. Издание 

третье, исправленное и дополненное = Ажуторюл молдовенилор кынд ынчеп а 
ынваца лимба руссаскы. Партя 2–3-я. Сынгурынвацатор лимбей руссаскы. Пентру 

молдовений дин Бессарабие, каре сы сылеск а ынваца лимба руссаскы. Ау алкытуит 
ынвацыторюл-протоиереул Михаил Чакир. Кишинев: Епархиальная типография, 

Харалампиевская ул., д. № 42, 1914. На обложке (в верхней ее части) имеется 
автограф составителя [Национальный архив Республики Молдова]



Разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, составленный 
правлением училища при участии учителей, после годичных экзаменов и 

переэкзаменовки, произведенных в конце 1871/72 учебного года и приемных 
экзаменов, произведенных в начале 1872/73 учебного года // КЕВ, 1872, № 18

III. НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СВЯЩЕННИКЕ МИХАИЛЕ ЧАКИРЕ 
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПЕЧАТАННЫЕ В 

КИШИНЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЯХ



Распоряжения епархиального начальства [Рукоположение Михаила Чакира в 
священники] // КЕВ, 1884, № 19



Информация о том, что прот. Михаил Чакир начал писать о происхождении 
гагаузов еще в царский период Бессарабии (Отчет о состоянии Кишиневского 

духовного училища по учебной и воспитательной частям за 1915–1916 [учебный] год, 
составленный во исполнение 56 § Устава Духовных Училищ // КЕВ, 1916, № 52)



Епархиальная хроника [14–28 марта 1910 г. Участие прот. Михаила Чакира в 
религиозно-нравственных чтениях для народа в Пушкинской аудитории] // 

КЕВ, 1910, № 15



 Фрагмент статьи: Курдиновский В. [Отзыв об издании:] Помощник молдаван при 
изучении русского языка. Ч. 4-я. Первая книга для чтения на русско-молдавском 
языке для молдаван Бессарабии, стремящихся изучать русский язык. Составил 

учитель, протоиерей Михаил Чакир. Кишинев, 1911 г. // КЕВ, 1912, № 15



Высочайшие награды [О награждении прот. Михаила 
Чакира орденом св. Анны 3-й степени] // 

КЕВ, 1909, № 21



Высочайшие награды [О награждении прот. 
Михаила Чакира орденом св. Владимира 4-й 

степени] // КЕВ, 1915, № 19-20
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Освящение 
храма при Кишиневском мужском духовном училище

17-го октября, в день чудесного избавления Царской Семьи от грозившей 
в 1888 году опасности во время крушения поезда около станции Борки130, в 
Кишиневском мужском духовном училище состоялось церковное торжество 
– освящение обновленного училищного храма. Училищный храм построен 
в 1880 году, когда в училище обучалось около 300 учеников, а между тем с 
течением времени число учащихся возросло до 400, и количество постоян-
ных посетителей храма, к которым относятся служащие при училище лица, 
стало доходить до 450 душ, не считая обывателей города, имеющих желание 
посещать училищный храм. Вследствие сего в храме стала ощущаться не 
только теснота, но и духота… Правление училища давно обратило внима-
ние на эти неудобства и давно занято было мыслью об увеличении храма, 
но осуществить эту мысль удалось только при отеческом содействии Его 
Преосвященства, Преосвященнейщего Иакова, Епископа Кишиневского 
и Хотинского… 

Благопопечительнейший Архипастырь при первом посещении училища, 
заметив тесноту училищного пансиона и храма и выслушав по сему доклад 
членов училищного Правления, предложил последнему начать дело об 
увеличении училищного пансиона и храма. Правление училища горячо 
взялось за дело, и в 1900 году изготовлены были план и смета. Весь расход 
на сей предмет исчислен в 80000 рублей.

Съезд окружного духовенства, со своей стороны признав увеличение 
училищного храма и пансиона неотложно необходимым, установил на сей 
предмет особый сбор и в то же время, дабы ускорить дело, обратился к Его 
Преосвященству с просьбой ходатайствовать пред Святейшим Синодом об 
отпуске для сей цели необходимой суммы частью безвозвратно, а частью 
заимообразно. Просьба духовенства была удовлетворена, Святейший Синод 
признал возможным ассигновать на дело увеличения училищного храма и 

130 Речь идет о транспортной катастрофе, произошедшей 17 (29) октября 1888 г., в 
результате чего на участке Курско-Харьково-Азовской (ныне Южной) железной дороги 
(у станции Борки под Харьковом) случилось крушение поезда, в котором находился 
император Александр III и члены его семьи. Несмотря на большие жертвы и сильные 
повреждения подвижного состава, царское семейство не пострадало.
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пансиона 40000 руб. безвозвратно из сумм от доходов с имений загранич-
ных в Бессарабии монастырей и 38000 руб. заимообразно, с раскладкой 
погашения ссуды на 20 лет. Такая щедрая помощь дала возможность без 
замедления приступить к делу. 1-го марта сего года приступлено было к 
постройке корпуса для пансиона, а 24-го апреля – и к постройкам по уве-
личению храма, к 15-му октября постройка корпуса произведена вчерне, а 
постройка храма вполне закончена… Ширина храма осталась прежняя, а в 
длину храм вместе с притвором увеличен на 7 саженей. В пристроенной части 
устроены с трех сторон прекрасные и вполне удобные хоры; по величине 
храм в настоящее время может вместить до 700 богомольцев. 

Освящение храма совершено Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иаковом, Епископом Кишиневским и Хотинским, в сослужении ректора 
семинарии, протоиерея А. Яновского, градского благочинного священника 
Иоанна Саввы и священников М. Унтула и Г. Абаджера. На литургии вместо 
причастного стиха священник училищной церкви Михаил Чакир произнес 
нижепомещаемое поучение. Церковное торжество закончилось благодар-
ственным молебствием с провозглашением положенных многолетий.

По окончании церковного торжества предложена была участникам торжества 
братская трапеза. За трапезой Его Преосвященство, Преосвященнейший Иаков 
провозгласил здравицы за Государя Императора, Государыню Императрицу, 
Царствующий Дом и Членов Святейшего Синода, а смотритель училища 
о. с.131 Макарий Иванович Епури обратился к Его Преосвященству с про-
чувствованной речью, в которой сердечно благодарил благопопечительного 
Владыку от лица учащих132 и учащихся за отеческую любовь к питомцам 
училища и пожелал Высокочтимому Виновнику настоящего торжества 
много лет и сил для осуществления тех благих начинаний, которые сделают 
Имя Владыки для Бессарабии незабвенным.

После оживленной и сердечной беседы Владыка преподал всем присут-
ствующим благословение и пожелал училищу процветания.

Священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 22. 
Отд. неофиц. С. 509-511)

131 о. с. – отец священник. 
132 Учащий – т. е. учитель.
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П О У Ч Е Н И Е 
на освящение храма при Кишиневском духовном училище

 Оставите детей, и не возбраняйте
им прийти ко Мне: таковых бо  

есть царство небесное133 (Матф. 19, 14)

Спаситель Господь Иисус Христос любит детей. И на земле они под 
особым покровительством Его; и на небе уготован им жребий счастливей-
ший. Таковых бо есть царство небесное. Господу Богу угодно было открыть, 
что и из возрастных те только приятны Ему, кои по нраву своему подобны 
детям. Ащесли не обратитеся, и не будете яко дети, не внидете в царство 
небесное… (Матф. 18, 3). Когда матери приносили к Спасителю детей, Он 
обнимал их, возлагал руце на них, и благословлял их (Марк. 10, 16). Однажды 
ученики решились не допускать их, чтобы не беспокоили Учителя. Иисус 
Христос, заметив это, сказал: оставите детей и не возбраняйте им прийти 
ко Мне. Счастливы дети! Так они близки к Господу.

К вам обращаю слово, дети! Благопопечительнейший Архипастырь 
Наш Преосвященнейший Иаков, как любвеобильнейший Отец, заметил 
тесноту училищного храма, заметил тесноту помещений училищных 
и задался мыслью изыскать средства как для расширения училищных 
зданий, так и храма, который был очень мал и не вмещал не только всех 
желавших молиться в нем, но даже не вмещал всех учеников. С помощью 
Божьей Владыка наш изыскал средства, и вот храм наш расширен, имеет 
хоры, имеет прекрасный вид и прекрасный резонанс, имеет все удобства 
и благолепие, и ныне храм обновленный освящен благодатью Св. Духа по 
молитвам любвеобильного Архипастыря нашего, пожелавшего разделить, 
дети, с вами радость вашу. Велик и радостен день сей для вас, дети. Вот 
что говорит Господь наш: освятих храм сей, да будет имя Мое ту134 даже 
до века, и будут очи Мои, и сердце Мое ту вся дни (2 Пар. 7, 16). Видите, 
дети, как милостив Отец небесный. Он хочет видимо жить близ вас, в сем 

133 Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное.

134 Ту – т. е. здесь. 
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святом храме, чтобы вы всегда могли приходить к Нему и с детской дове-
ренностью135, как Отцу, открывать Ему свои мысли и желания, и нужды. 
Он будет слушать здесь Ваши молитвы и утешать вас Своей благостью и 
отеческой любовью. Надобно же и вам, дети, позаботиться, чтобы Спаситель, 
столько к вам милостивый, вами радовался… Слышали, что Господь сказал? 
Будут очи Мои ту во вся дни… А Его очи видят и душу, и сердце, и мысли, 
и желания, и чувства, и все поступки Наши. Добрые и невинные дети и к 
земным родителям бегут с радостью, а непослушные и сварливые боятся, 
чтобы их не наказали. Здесь живет Бог и Отец Небесный. Добрым отрадно 
у него, недобрым страшно!

Как же надобно вам вести себя, чтобы сделаться достойными любви 
Спасителя и не прогневать Его? Вы должны вести себя так, как ведут себя 
любящие дети, находящиеся пред родителями, около них. Когда детям 
нужно что-нибудь, они бегут к любимым родителям и открывают им свое 
сердце, свои желания и мысли. Так поступайте и вы, дети, Отец Небесный 
ежеминутно около вас в сем св. храме. Храм сей во всякое время открыт, 
спешите сюда и здесь открывайте Господу Богу сердца ваши, желания и 
мысли ваши, и Господь Бог все устроит по сердцу Вашему, и вы будете 
счастливы. Ничто не мешает вам, дети, быть счастливыми. Сам Спаситель 
хочет, чтобы вы приходили к Нему – источнику света и жизни, радости и 
блаженства. Приходите же к Нему почаще, приходите ежедневно, утром и 
вечером, приходите на беседы с Ним, на молитвы, и сердца ваши наполнятся 
несказанной радостью, радостью небесной, и вы сами сделаетесь храмами 
Духа Святого, сделаетесь истинными учениками Господа нашего Иисуса 
Христа и истинными служителями Всевышнего и удостоитесь великой 
награды за любовь к Господу, за любовь к дому Божию. Аминь.

[Священник Михаил Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 22. 
Отд. неофиц. С. 511-513)

135 Доверенностью – т. е. доверчивостью.
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[Положение о Кишиневском епархиальном строительном 
комитете по постройке и ремонту церковно-причтовых 

помещений]

§ 1. Епархиальный Строительный Комитет по постройке и ремонту 
церковно-причтовых помещений для духовенства Кишиневской епархии 
учрежден по журнальному определению (журн. № 11) Общеепархиального 
съезда о. о. депутатов от духовенства Кишиневской епархии, от 25 августа 1902 
года, утвержденному резолюцией Его Преосвященства, Преосвященнейшего 
Иакова, Епископа Кишиневского и Хотинского, от 31 августа 1902 года за 
№ 6008.

§ 2. Епархиальный строительный комитет имеет своим назначением 
приобретение покупкой, постройку и ремонт церковно-причтовых поме-
щений для духовенства Кишиневской епархии. 

§ 3. Епархиальный строительный комитет учрежден при Кишиневском 
Епархиальном свечном заводе и пользуется в переписке по своим делам печатью 
Кишиневского свечного управления при Епархиальном Попечительстве.

§ 4. Епархиальный строительный комитет состоит из председателя 
и двух членов, которые избираются общеепархиальным съездом о. о. 
депутатов от духовенства Кишиневской епархии закрытой баллоти-
ровкой136 и утверждаются Епархиальным Преосвященным на три года; 
делопроизводитель и казначей комитета избираются из состава членов 
комитета самим комитетом. Тем же порядком избираются Епархиальным 
съездом два кандидата-заместителя отсутствующих по болезни членов 
комитета.

§ 5. Для участия в заседаниях Комитета, в случае надобности, председатель 
приглашает епархиального архитектора, с правом совещательного голоса. 

§ 6. Комитет ведет: 1) книгу прихода и расхода сумм, 2) книгу входящих 
и исходящих бумаг, 3) ведомость о всех приходах епархии с показаниями в 
особых графах сведений о церковно-причтовых помещениях, времени их 
постройки или приобретения, или ремонта, их стоимости и пр., 4) книгу 
для записи повесток и переводов и 5) реестр докладов и журналов, пред-
ставляемых на утверждение Епархиального Преосвященного.

136 Закрытой баллотировкой – тайным голосованием. 
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§ 7. На нужды канцелярии комитета и на вознаграждение писцов 
отпускается в первый год 150 руб. из сумм Кишиневского епархиального 
свечного завода; на будущее время сумма эта может быть изменена епар-
хиальным съездом, сообразно действительной необходимости. 

§ 8. Члены епархиального комитета в течение первого трехлетия своей 
службы не получают вознаграждения за свои труды, впоследствии съезды 
общеепархиальные относительно назначения вознаграждения членов будут 
иметь суждение. 

§ 9. Казначей комитета составляет ежегодно отчет о приходе и расходе 
сумм комитета; отчет подписывается всеми членами Комитета; проверя-
ется членами ревизионной комиссии и представляется Епархиальному 
Преосвященному и в общеепархиальный съезд на рассмотрение и 
утверждение, и затем печатается для сведения духовенства епархии на 
страницах местных епархиальных ведомостей.

§ 10. Состав Ревизионной комиссии из трех членов, по проверке отчета 
Комитета, избирается общеепархиальным съездом на трехлетие закрытой 
баллотировкой.

§ 11. Епархиальный строительный комитет имеет свои средства, 
которые составляют собственность духовенства Кишиневской епархии и 
ни в каком случае, и ни под каким предлогом, при существовании коми-
тета, не могут быть употреблены иначе, как на приобретение, постройку и 
ремонт церковно-причтовых помещений для духовенства епархии; в случае 
закрытия комитета, остаток сумм комитета, какой окажется в наличности, 
расходуется по определению и указанию ближайшего по закрытии комитета 
общеепархиального съезда, с надлежащего утверждения Епархиального 
Преосвященного.

§ 12. Главными средствами по приобретению, постройке и ремонту 
церковно-причтовых помещений являются средства, так называемые 
местные, приходские, каковые составляют: 1) суммы церковные, 2) суммы 
общественные, ассигнуемые по приговорам общества (прихожан церкви), 3) 
деньги, поступающие от личных средств духовенства и 4) деньги случайного 
поступления (пожертвования и проч.). 

§ 13. Средства собственно комитета составляют: 1) деньги, поступаю-
щие от церквей епархии в размере по 10 копеек за каждый совершенный 
в церкви брак и по 2 копейки за каждое внесенное в метрические книги 
этой церкви крещение; 2) деньги, поступающие от духовенства епархии в 
том же размере, как и от церквей, 3) деньги, поступающие в комитет через 
ежегодное отчисление 10,000 рублей из прибылей Епархиального свечного 
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завода в течение 10 лет; поступление сих денег из прибылей Епархиального 
свечного завода, однако, следует лишь под тем условием, если не предста-
вится в ближайшее десятилетие других не менее насущных нужд, для своего 
удовлетворения требующих денег от свечного завода.

§ 14. Деньги от церквей и духовенства епархии, начиная с 1 января 1903 
года, представляются в комитет благочинными епархии по полугодиям к 
15 февраля и к 15 августа за истекшее полугодие; в эти же сроки представ-
ляются деньги и из сумм Епархиального свечного завода, т. е. два раза в 
год по 5000 рублей.

§ 15. Из своих средств Комитет выдает единовременные пособия на 
приобретение усадебных мест и помещений, постройку и ремонт цер-
ковно-причтовых помещений; Комитет на указанный предмет отпускает 
пособия, сообразуясь с неотложными нуждами по приобретению усадебных 
мест и домов, по постройке или ремонту церковно-причтовых помещений 
по тому или другому приходу, и сообразуется с докладами и заключениями 
по сему предмету окружного строительного комитета.

§ 16. Кроме назначения и выдачи единовременных пособий и ведения 
дел в порядке нижеизложенном по приобретению, постройке и ремонту 
церковно-причтовых помещений, строительный комитет имеет своей обя-
занностью ведение переписки с надлежащими учреждениями и лицами по 
приобретению земли для постройки церковно-причтовых помещений, по 
отпуску денег на этот предмет из сумм общества, из монастырских сумм, 
и по утверждению за церквами епархии, приобретаемых за деньги или в 
дар церковно-причтовых помещений.

§ 17. С первых же годов своей деятельности Епархиальный строительный 
комитет имеет заботиться и о необходимом ремонте церковно-причтовых 
помещений. О предполагаемом ремонте, затем о произведенном ремонте 
каждый раз сообщается Епархиальному строительному комитету, который 
со своей стороны сносится с надлежащими учреждениями по предмету 
разрешения тех или иных сумм и затем следит за производством ремонта 
через членов окружных строительных комитетов, а последние по окончании 
ремонтов отчитываются перед Епархиальным строительным комитетом, 
который направляет отчеты в надлежащие учреждения.

§ 18. На обязанности причтов церквей епархии лежит обязательно расход 
из местных средств по страхованию церковно-причтовых помещений в тех 
страховых обществах, какие укажет Комитет; причем последний может и 
сам распорядиться по страхованию, с отнесением расходов на средства 
церкви, в приходе коей нет наличного причта.
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§ 19. Для собрания на месте подробных и точных сведений о состоянии 
церковно-причтовых построек, действительных их потребностях, для 
назначения на очередь приходов благочиннического округа для постройки 
в оных церковно-причтовых помещений, для изыскания на месте средств и 
определения стоимости материалов и способа устройства или ремонта цер-
ковно-причтовых помещений, для ведения самого дела постройки и ремонта 
сих помещений, для ведения отчетности и переписки со Строительным 
Комитетом по постройке и ремонту церковно-причтовых помещений и 
проч., утверждаются по благочинническим округам епархии Комитеты, 
состоящие из выборных на 3 года окружными съездами закрытой баллоти-
ровкой из двух-трех, по избранию духовенства окружного и утверждению 
епархиального начальства, наиболее опытных в строительном деле свя-
щенников округа; причем комитеты сии к участию в занятиях по каждому 
в отдельности приходу должны приглашать местные причты, церковных 
старост и представителей от прихожан; последние, т. е. представители от 
прихожан, приглашаются непременно тогда, когда на постройку и ремонт 
церковно-причтовых помещений отпускаются деньги из сумм общества 
(прихожан церкви).

§ 20. Устройство церковно-причтовых помещений производится 
следующим порядком: причты с церковными старостами тех приходов, 
в которых нет церковно-причтовых помещений, входят с ходатайствами 
в окружной комитет духовенства о постановлении137 данного прихода на 
очередь по устройству помещений.

§ 21. Окружной комитет, рассмотрев поступившие ходатайства, решает и 
делает постановление о том, какие приходы требуют неотложного устройства 
построек, и таковое представляет по возможности в конце гражданского 
года138 в течение трех месяцев на рассмотрение Епархиального строительного 
комитета. Назначаются на очередь для постройки церковно-причтовых 
помещений, конечно, по преимуществу те приходы, которые имеют местные 
средства более и менее достаточные для постройки сих помещений и нужда-
ются лишь в том или ином единовременном пособии из средств Комитета.

§ 22. Епархиальный строительный комитет, рассмотрев и утвердив 
постановления окружных комитетов, делает распоряжение окружным 
строительным комитетам, учрежденным в каждом благочинническом 

137 О постановлении – т. е. о постановке. 
138 Речь идет о годе, который начинается 1 января. Церковный год, в отличие от него, 

начинается 1 сентября.



121СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

округе, о составлении сметных актов по установленной форме на возве-
дение построек по норме – для священника четыре, а именно: дом, амбар, 
конюшня с возовней139 и сараем для скота и погреб, и для псаломщика три: 
дом, конюшня с возовней и сараем для скота и погреб.

§ 23. Окружные Строительные Комитеты, в присутствии причтов, 
церковных старост и представителей от прихожан, и по соображении140 
с ценами данной местности на строительные материалы и рабочие руки, 
составляют сметные акты, с показанием в них размера и стоимости каждой 
постройки, и таковые представляют в Епархиальный Строительный Комитет 
на дальнейшее распоряжение.

§ 24. Если по условиям данной местности, вследствие дороговизны 
материалов и рабочих рук и по недостатку местных средств, оказывается 
невозможным возведение всех положенных для членов причта построек, то 
допускается возводить самые необходимые постройки, т. е. дома с кухнями, 
сначала для священника, а потом для псаломщика в приходе. 

§ 25. Епархиальный Комитет, по надлежащей переписке с Духовной 
Консисторией, по рассмотрении и утверждении сметных актов, делает 
постановление особым журналом об отпуске единовременного пособия 
из средств Комитета в том или ином размере на постройку церков-
но-причтовых помещений в поставленных на очередь приходах епархии 
и представляет свои журнальные постановления, со всей перепиской по 
делу, на благоусмотрение и утверждение Епархиального Преосвященного; 
при этом в постановлении своем Комитет прописывает предположенный 
порядок производства построек – хозяйственным способом или с подряда 
по контракту особыми подрядчиками.

§ 26. По утверждении журналов Комитета Епархиальным Преосвященным, 
Комитет делает распоряжение о производстве работ хозяйственным способом, 
для чего назначается местный в каждом приходе временный строительный 
комитет под председательством приходского священника или других членов 
причта, церковного старосты и двух или трех уполномоченных от обще-
ства; или же сдает через окружной Строительный Комитет производство 
построек с подряда отдельному лицу – подрядчику по контракту. При этом 
проект условий контракта предварительно рассматривается и утверждается 
Епархиальным Комитетом.

139 Возовня – навес для воза (повозки, телеги, саней).
140 По соображении – т. е. сообразуясь.
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§ 27. Как при хозяйственном способе производства построек, так и при 
подрядном Епархиальный Комитет поручает окружному Строительному 
Комитету иметь наблюдение за аккуратным выполнением строительных 
работ согласно плану, чертежам и смете.

§ 28. Примерные план и чертежи церковно-причтовых построек должны 
быть выработаны Епархиальным Строительным Комитетом при участии 
техника применительно к условиям данных мест епархии, причем не воз-
браняется самим причтам, если местные средства позволяют, видоизменять 
те планы дополнениями и сокращениями.

§ 29. По разрешении производства построек, Епархиальный Комитет 
выдает приходскому священнику, председателю и казначею временного 
Строительного Комитета в приходе особую приходо-расходную тетрадь, 
надлежаще заверенную и скрепленную Епархиальным Строительным 
Комитетом. В эту тетрадь в виде дневника записываются казначеем комитета 
все статьи прихода и расхода сумм; при этом к приходо-расходной тетради 
казначеем прилагаются все оправдательные документы, счета, расписки, 
контракты, условия и проч., оплаченные установленным гербовым сбором, а 
также справочные цены на материалы и рабочих, выданные из надлежащих 
учреждений или должностными лицами, или же засвидетельствованные ими. 

§ 30. Временный Строительный Комитет в приходе имеет постоянное 
наблюдение за правильным производством работ хозяйственным способом 
или особыми подрядчиками, свидетельствует материалы и делает распоряже-
ния по постройке, каковые записывает в особые постановления; отвечает за 
целость строительной суммы и правильность ее расхода. В случае растраты 
суммы или ненадлежащего расходования ее, а также безуспешности работ 
по вине временного комитета, члены комитета, особенно председатель и 
казначей комитета, приходский священник, кроме ответственности по 
закону за растрату или ненадлежащее употребление суммы, отвечают своими 
доходами по приходу и церкви, жалованьем и имуществом.

§ 31. Окружной Строительный Комитет при возведении церков-
но-причтовых построек свидетельствует от времени до времени, не менее 
одного раза в месяц, чрез одного из своих членов произведенные работы и 
заготовленные материалы, проверяет приходо-расходную тетрадь вместе со 
всеми оправдательными документами и результаты своих действий излагает 
подробно в особых актах, которые хранятся у председателя комитета и о 
них докладывает окружному комитету.

§ 32. Окружной Строительный Комитет, заметив неправильные действия 
по постройке местного временного в приходе строительного комитета, 
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растрату или ненадлежащее употребление сумм, немедленно доносит 
Епархиальному Строительному Комитету для зависящих распоряжений. 

§ 33. По окончании всех работ, председатель временного в приходе 
комитета, приходский священник составляет подробный отчет о приходе 
и расходе сумм по произведенным постройкам, по форме, какая имеет 
быть выработана Епархиальным Комитетом; отчет подписывается всеми 
членами временного комитета. Окружной Строительный Комитет затем 
свидетельствует произведенные постройки и, если они надлежаще устроены, 
сдает их по описи причту и церковному старосте при представителях от 
прихожан, проверяет правильность расхода по отчету и по приходо-рас-
ходной тетради, а также наличность всех документов, и о последствиях 
своего свидетельствования и проверки вносит в акт, который вместе с 
отчетом и приходо-расходной тетрадью и всеми документами, в том числе 
и постановлениями временного в приходе комитета или же копиями их, а 
также с одним экземпляром описи построек представляет в Епархиальный 
Строительный Комитет. Другой экземпляр описи и копия акта и отчета 
оставляются для местного церковного архива.

§ 34. Таким же порядком, как устройство причтовых помещений, про-
изводится и ремонт или перестройка тех помещений.

§ 35. Настоящие положения об Епархиальном Строительном Комитете 
дополняются и изменяются по определениям комитета и епархиальных 
съездов, с надлежащего утверждения Епархиального Преосвященного.

[Свящ. Михаил Чакир и др.]

…Резолюция Его Преосвященства, Преосвященнейшего Епископа 
Иакова, от 31 августа 1902 года за № 6008, на журнальном постановлении 
общеепархиального съезда, от 25 августа 1902 года за № 11, по делу об 
изыскании средств для образования Общеепархиального Строительного 
Комитета и о выработке положений и правил об Епархиальном Строительном 
Комитете особой комиссией, каковая должна была представить (и предста-
вила) настоящему съезду свой проект, между прочим, последовала таковая: 
„Строительную Комиссию учредить под председательством священника 
Михаила Чакира из священников Георгия Маркоча, Григория Лашкова, 
Александра Балтаги, Константина Парфеньева и Михаила Чекана”141.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 18. 
Отд. офиц. С. 481-489)

141 Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 18. Отд. офиц. С. 489.
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Торжество закладки храма на станции ю. з. ж. д.142 «Унгены»

12-го апреля 1877 года Благочестивейший Государь Император 
Освободитель славян, в присутствии Наследника Царевича, в Унгенах, на 
границе Русского Царства, благословил доблестные русские войска перейти 
границу и отправиться в Турцию для освобождения славян из-под тяжелого 
ига Турецкого. То место, где совершено было Великим Государем благосло-
вение русского воинства на славное дело освобождения христиан из-под 
ига мусульманского, стало в глазах русского народа священным, и верные 
сыны России решили на сем святом месте соорудить храм, который напо-
минал бы и потомкам о незабвенном деянии Русского Царя-Освободителя.

Для осуществления этой идеи составлен был строительный Комитет в 
состав которого вошли начальник 19-го участка юго-западных желез[ных] 
дорог Василий Игнатьевич Отмарштейн, помощник начальника бессараб-
ского жандармского управления ротмистр Михаил Сергеевич Афанасьев, 
начальник железнодорожного депо Иван Матвеевич Манжерон, смотритель 
материалов и работ, начальник железнодорожного почтового отделения 
Николай Михайлович Мальский, начальник унгенской почто-телеграфной 
конторы Александр Онуфриевич Глембоцкий, священник Михаил Бырка 
и др. служащие лица: А. Запорожченко, И. Вайнаровский, Вл. Фук, 
С. Корабчевский и П. Соловский.

Члены Комитета дружно и энергично взялись за святое дело, и вскоре 
их труды увенчались блестящим успехом. На их призыв одни откликнулись 
щедрыми пожертвованиями, и в их числе пользующийся во всей России глу-
боким уважением Кронштадтский пастырь Иоанн Сергиев, а другие, кроме 
того, изъявили желание послужить делу личным трудом. В этих видах А. 
Нестеров, А. Весшерник, И. Чорнолусский, В. Голубов, Л. Горгопа, В. Иваницкий, 
Я. Башуцкий, К. Войнарович, В. Закржевский, Г. Репчанский, И. Левитский, 
С. Цехановский, Б. Ольшевский, И. Делкопович, Г. Куцыла, К. Андриопуло, 
Н. Андриопуло, Н. Левицкий, А. Федоров, А. Бернардаци143, В. Сауленко, Г. 
Татар, Х. Ануш приняли звание почетных членов строительного Комитета; 
жители поселков Унген и Берешт приняли на себя обязательство безмездно 
доставлять на своих подводах на место постройки строительный материал; 

142 ю. з. ж. д. – юго-западные железные дороги.
143 Точнее – А. Бернардацци.
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начальник юго-западных железных дорог Клавдий Семенович Немешаев 
разрешил безмездно отвести под постройку необходимый участок земли и 
обещал со своей стороны оказать делу возможное содействие; архитектор 
А. Бернардаци безмездно составил план храма.

Строительный Комитет, видя такое сочувствие со стороны массы лиц 
и имея в наличности деньгами и материалами около 10000 рублей, 19 июля 
1903 г. обратился к Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иакову с 
прошением о разрешении соорудить в Унгенах храм во имя св. Александра 
Невского в воспоминание благословения Царем Освободителем русских 
войск на границе. Владыка не только разрешил постройку храма, но, по 
просьбе строительного Комитета, принял на себя труд лично благословить 
его закладку. Самая закладка состоялась 30 августа сего 1903 года.

30 августа с раннего утра на станции „Унгены” началось усиленное 
движение народа, собиравшегося со всех окрестностей на станцию для 
присутствия на торжественной закладке храма. На торжество пожаловали: 
Его Сиятельство Начальник Бессарабской Губернии князь С. Д. Урусов, 
начальник бессарабского жандармского управления Чарнолусский, бельцкий 
уездный исправник, русский консул из г. Ясс Сипягин, со своим вице-консу-
лом и секретарем, начальник румынской пограничной полиции, начальник 
румынской ст. Унгены г. Ули, окрестные помещики и земледельцы. К 9 часам 
депутаты от местных жителей во главе с волостным старшиной унгенской 
волости встретили Преосвященнейшего Иакова с хлебом и солью. Благословив 
депутатов и народ, Владыка облачился и вышел навстречу крестному ходу, 
который прибыл на станцию Унгены из ближайшей к станции церкви с. 
Дануцен, и вместе [с ним] направился к месту закладки храма. По дороге хор 
пел молебный канон Св. Благоверному Князю Александру Невскому. Место 
постройки представляло красивую картину: оно было окружено изгородью, 
обтянутой материями национальных цветов; над входом в ограду были 
растянуты гирлянды из зелени и цветов, а у входа на мостики, перекинутые 
через фундаментные рвы, выдавался красивый Императорский вензель 
„Н. А.”; в середине ограды возвышался изящный шатер, изукрашенный 
гирляндами зелени; в шатре совершен был чин водоосвящения, а затем 
Владыка в сопровождении духовенства, Начальника губернии и членов 
строительного Комитета, спустился в фундаментные рвы, окропил их св. 
водой и затем по чину положил основание храма.

Затем Начальник губернии, согласно общей просьбе присутствовавших, 
отправил на Высочайшее Имя следующую телеграмму: „Беловеж. Дворец. 
Дежурному генерал-адъютанту. Сегодня на рубежной станции Унгены 
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состоялась закладка храма во имя святого Александра Невского, в священ-
ное воспоминание незабвенного дня благословения на сем месте русских 
войск в Бозе почившим Императором Александром II при отправлении их 
на освободительную войну. Местные власти, строительный Комитет и все 
население, празднуя это знаменательное событие, просили меня повергнуть 
к стопам обожаемого ныне царствующего Государя чувства нашей беспре-
дельной преданности. Прошу ваше высокопревосходительство доложить 
Государю Императору о высоком подъеме верноподданнических чувств, 
вызванном в населении воспоминанием о славных событиях недавнего 
прошлого”.

В ответ на эту телеграмму его Сиятельством получена из Беловежа от 
генерал-адъютанта барона Фридерикса следующая телеграмма:

„По докладе моем телеграммы вашего сиятельства, Государю Императору  
благоугодно было повелеть мне от Имени Его Величества местные власти, 
строительный Комитет и население за выраженные чувства по случаю 
закладки храма благодарить”.   

Остается пожелать, чтобы с таким успехом начатая постройка храма 
также успешно приведена была к благополучному концу во славу св. 
Православной церкви и на радость ктиторов и всего населения с. Унген.

Священник Михаил Чакир 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 19. 
Отд. неофиц. С. 508-511)

ПАМЯТИ 
смотрителя Кишиневского духовного училища Макария 

Ивановича Епури

Ночью с 22 на 23 октября 1903 г. неожиданно скончался от порока сердца 
смотритель Кишиневского духовного училища Макарий Иванович Епури.

Покойный родился в 1848 году в местечке Чимишлии, Бендерского 
уезда, Бессарабской губернии в семье бедного псаломщика. Первоначальное 
обучение получил в Чимишлийском колониальном училище, которое счи-
талось образцовым. Благодаря хорошей подготовке и редким способностям 
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М.И. поступил в Кишиневское духовное училище очень рано и, несмотря на 
свой малый возраст, занял одно из первых мест среди довольно возрастных 
товарищей своих. По окончании курса в духовном училище М. И. поступил 
в Кишиневскую духовную семинарию, где он благодаря природным даро-
ваниям, усиленному труду и благонравию пользовался особым вниманием 
начальства и наставников семинарии. По окончании курса семинарии в 
1869 году, М. И. как один из лучших воспитанников отправлен был на 
казенный счет в Киевскую духовную Академию. Обогащенный познани-
ями покойный 5 июня 1873 года окончил академический курс со степенью 
кандидата богословия. По рекомендации Совета Киевской Академии 27 августа 
1873 г., по резолюции Преосвященнейшего Павла, Епископа Кишиневского 
и Хотинского, покойный был определен на должность преподавателя гре-
ческого языка при Кишиневской духовной семинарии. Макарий Иванович, 
обладая богатым запасом знаний древней истории и эллинской литературы, 
с увлечением вел дело преподавания и умел располагать своих питомцев 
полюбить преподаваемый им предмет и изучать его серьезно… В про-
должение 12 лет своего учительства в семинарии покойный вел свое дело 
с полным успехом. Ученики его выносили о своем учителе М. И. самые 
светлые воспоминания и сохранили о нем добрую память.

Вполне добросовестно относясь к исполнению своих учительских 
обязанностей, покойный с такой же добросовестностью исполнял и другие 
обязанности, которые возлагало на него начальство. Так, он с 14 февраля 
1876 г. по 21 мая 1885 г. состоял членом педагогического собрания Правления 
семинарии, исполняя при этом в течение трех лет и должность члена распо-
рядительного собрания того же Правления; в 1882 г. производил ревизию в 
Единецком духовном училище. На административные способности покойного 
Макария Ивановича обратил особое внимание Высокопреосвященнейший 
Сергий, по представлению которого Макарий Иванович указом Св. Синода 
от 21 мая 1885 года был назначен на должность смотрителя Кишиневского 
духовного училища. С этого момента начинается новый и особенно пло-
дотворный период деятельности покойного.

Училищу он посвятил все свои силы и богатые дарования, и неустанно 
трудился на пользу его… Он, как сын бедного псаломщика, еще в детстве 
узнал горе жизни и гнетущую нужду, которые приходится претерпевать 
детям бедных псаломщиков, многосемейных священников, а посему при-
нимал все меры к облегчению участи таких детей, стараясь заменять им 
отца… Ежедневно обходил он классы и здание училища и зорко следил, 
чтобы все пансионеры всегда имели всякое довольство. 
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Покойный высоко поднял учебное дело в училище; он умел поощрять и 
воодушевлять учеников в их занятиях своим редким трудолюбием и добро-
совестным отношением к делу и по-товарищески руководил учащими. Как 
опытный педагог, он щадил самолюбие других и делал свои указания так, 
что всякий с добрым сердцем принимал все его, полные опыта и пользы, 
советы… Вникая во все стороны жизни училища, покойный немало трудился 
и для внешнего его благоустройства, и благодаря его старанию училищная 
церковь и помещения для воспитанников в последнее время значительно 
расширены и благоустроены.

Труды и усердие покойного обращали на себя внимание Высшего 
начальства, которое поощряло неутомимого труженика по заслугам. За 
отлично-усердную службу разновременно покойный награжден был орде-
нами 1) Станислава 3-й степени, 2) Св. Анны 3-й степени, 3) Станислава 
2-й степени и 4) Св. Анны 2-й степени.

Неусыпно заботясь о благе вверенного ему училища, покойный с 
редким также усердием исполнял обязанности председателя комиссии 
по постройке новых зданий семинарии и Измаильского училища. Даже 
накануне, за несколько часов до своей внезапной кончины, покойный, не 
подозревая близости смерти, витавшей около него, сделал распоряжения 
о собрании членов строительного комитета для решения вопроса о сдаче 
вновь устроенных зданий семинарии и для выяснения вопроса о покупке 
места для перемещения Измаильского училища, рекомендуя для сего не 
только сад Панченко, но и усадьбы Лазарева и Леонарда, которые объяв-
лены к продаже, но неумолимая смерть совершенно неожиданно положила 
предел всем этим трудам и заботам. 

Внезапная кончина М. И. страшно поразила всех знавших [его], но 
особенно его питомцев, учеников духовного училища. Когда эта печаль-
ная весть стала известна последним, то плач и рыдания раздались во всем 
здании училища. Весть о внезапной кончине М. И. привела в квартиру его 
многочисленных друзей и знакомых, пришедших отдать ему последний долг 
и помолиться об успокоении его души… Первая панихида была совершена 
в 5 час. утра преподавателем семинарии священником о. Александром 
Гиляровым. В 6 часов утра все пансионеры училища были около квартиры 
покойного, и священник училищной церкви Михаил Чакир совершил вторую 
панихиду в квартире покойного; в 81/2 часов, когда в училище собрались 
все ученики училища и учителя, панихида была совершена в церкви, а в 
111/2 часов, после Богослужения, ‒ в квартире покойного при всех членах 
училищной корпорации.
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23 и 24-го октября почти все городские священники сочли своим 
долгом помолиться у гроба почившего Макария Ивановича. Панихиды 
сменялись панихидами. Особенной торжественностью отличались вечер-
ние панихиды, когда к 6 часам одновременно стекались все городские 
священники. Все время, днем и ночью, у гроба стояли ученики, которые 
поочередно читали псалтырь... В субботу, 25 октября, в 81/2 часов утра, 
состоялся вынос тела покойного в училищную церковь, где около 18 
лет покойный молился Богу, не пропуская ни одной службы… В 9 часов 
прибыл в церковь Преосвященнейший Иаков, который и совершил 
литургию в сослужении ректора семинарии протоиерея о. А. Яновского, 
протоиерея о. Г. Дынги, епархиального наблюдателя священника о. 
А. Лелявского и священников: о. М. Унтула, о. М. Чекана и о. С. Челана. 
Во время литургии пели архиерейский хор и училищный хор. В церкви 
присутствовали все сослуживцы покойного, корпорации всех духов-
но-учебных заведений и воспитанники духовного училища и духовной 
семинарии и многочисленные друзья и знакомые покойного. После 
причастного стиха священником Михаилом Чакиром было сказано 
слово, посвященное памяти покойного.

По окончании литургии началось отпевание, которое совершил 
Преосвященнейший Иаков в сослужении архимандрита Софрония, 
протоиереев А. Яновского и Г. Дынги и священников: о. М. Чакира, 
А. Лелявского, К. Поповича, М. Пламадялы, Н. Лашкова, Н. Ранинского, 
М. Унтула, С. Челана, М. Чекана, П. Орлова, К. Парфеньева и Ф. Бивола. 
Перед началом отпевания преподавателем училища И. Буйницким была 
произнесена прочувствованная речь… Затем началось отпевание, стройное 
и умилительное пение соединенного хора архиерейского и семинарского 
производило очень трогательное впечатление на всех, собравшихся 
отдать последний долг усопшему и помолиться за упокой души его… 

По окончании отпевания гроб, убранный венками, был вынесен и 
установлен на катафалке… Около квартиры покойного совершена была 
краткая лития144, после которой воспитанник 6-го класса духовной семи-
нарии Макарий Чакир145 от лица воспитанников семинарии, бывших 
учеников покойного М. И, произнес весьма прочувствованную речь. За 
сим погребальное шествие при торжественном и умилительном пении 
воспитанников семинарии и духовного училища двинулось к городскому 

144 Лития – здесь: краткое заупокойное богослужение.
145 Сын священника М. Чакира.
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кладбищу, где покойный заранее избрал себе место вечного упокоения, 
около могилы почившей супруги своей…

У могилы сослуживцы и ученики М. И. сказали ему последнее „прости”, 
и сырая могила скрыла от взоров всех дорогого начальника и редкого 
учителя… Мир и недра Авраама146 душе твоей, добрый и незабвенный 
начальник и учитель.

Свящ. М. Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 23. 
Отд. неофиц. С. 615-619)

[Памяти смотрителя Кишиневского духовного  
училища М. И. Епури]

Надгробные речи

…
Братья мои, друзи мои, сродницы и знаемии мои, вчерашний день бесе-

довах с вами и внезапу найде на мя страшный час смертный. 
Вот, дети, как неожиданно, как внезапно происходит смерть. В среду, 

22 октября, начальник наш, смотритель наш Макарий Иванович был, по 
обычаю, в церкви, был на божественной литургии, был и на всенощном 
бдении накануне, 23 октября. Весь день, 22 октября, он, по обычаю, был 
весел, жизнерадостен, с улыбкой встречал учителей и учеников, беседовал 
с нами и о смерти не помышлял; 22-го вечером он, по обычаю же, прошелся 
по всему зданию училища, зашел в учительскую комнату, давал необходи-
мые распоряжения и указания, а утром нежданно-негаданно мы увидели 
его бездыханное тело.

Правда, покойный давно жаловался на болезнь сердца, но он вел такую 
аккуратную жизнь, что никто не думал, чтобы смерть так внезапно могла 
похитить его!! И все товарищи его, питомцы и знакомые, как громом были 

146 Образное выражение жилища праведников в глубинах святости и блаженства. Авраам 
– единственный из людей, которого в иудаизме, христианстве и исламе называют 
Другом Божиим. 
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поражены печальной вестью о внезапной смерти всеми любимого и ува-
жаемого Макария Ивановича. 

Всякая смерть невольно наводит на человека страх и трепет, но вне-
запная смерть особенно поражает окружающих. Братья! Смотря на гроб, 
невольно каждому из нас приходится думать о своей, собственной смерти. 
Да, смертный час ожидает каждого из нас. Как посмотришь вокруг себя, то 
невозможно не заметить, что жизнь наша, как бурный поток, непрестанно 
течет, ни на минуту не стоит на месте, и каждый шаг, и каждый миг при-
ближают нас к гробу – этому последнему пределу нашего кратковременного 
странствования на земле. Мы все стараемся продлить свою жизнь хло-
потливыми заботами о поддержании здоровья. Мы своим воображением, 
руководимым нашими желаниями, далеко отодвигаем от себя последний 
предел нашего земного странствования, но пред нашими глазами невольно 
выдвигается из близкой дали темного будущего тот день, когда и мы должны 
будем испустить последнее дыхание… Горькой и страшной является для 
каждого смерть, ибо она разлучает нас со всем, чем мы дорожим ныне… 
Особенно страшит нас в ней та сила, с которой не может бороться никакое 
могущество, никакое искусство человеческое, страшит мрак и тьма, которую 
она ведет за собой. Страшит тяжелая могила, в которую будет положено 
наше тело и в которой истлеет плоть наша, и вместо прекрасного создания 
Божия останутся в земле полуистлевшие кости и пустой череп. Страшит нас 
неизвестность того, что будет с нашей душой, когда тело наше смешается с 
земным прахом! Страшит ответ на суде христовом, когда мы должны будем 
дать отчет о том, что мы сделали в течение жизни своей. Страшит и то, что 
будет за этим судом.

При подобных размышлениях о смерти холодеет кровь, цепенеют жилы и 
душа потрясается до глубины… Но особенно пред глазами восстает грозный 
час страшной смерти, когда слышим о внезапной кончине кого-либо из 
знакомых. Грозен и, действительно, страшен час смерти, когда он внезапно 
наступает для человека. Всякий человек ищет оружие против страшного 
врага своего. Но неужели нет средств, могущих заставить смерть утратить 
для нас хоть часть своей устрашающей силы? Неужели нет оружия, могущего 
предохранить против страха смертного?.. Есть, братья, такое средство, и 
заключается оно в святой вере нашей. Лишь одна святая вера может предо-
хранить нас против страха смерти. Лишь св. вера проливает лучи света во 
мрак, облегающий могилу. Лишь одна вера вносит успокоение и утешение в 
наше встревоженное существо. При свете веры каждый христианин видит, 
что могила – не последняя грань нашего бытия, а переход к новой жизни – [к] 
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жизни лучшей. Верующий христианин верит, что плоть его, которой предстоит 
истление в могиле, не погибнет окончательно, но изволением Божиим снова 
соединится с духом и восстанет в новом лучшем виде, неподверженном 
тлению. Св. И. Златоуст говорит, если мы рассудим, что такое смерть, то 
никогда ее не будем бояться. Что же такое смерть? То же, что снятие одежды; 
тело подобно одежде облегает душу, и мы чрез смерть слагаем его с себя на 
краткое время, чтобы опять получить его в светлейшем виде. Кто хочет пере-
строить развалившийся и ветхий дом, тот наперед выводит всех живущих, 
потом разрушает его и снова воздвигает в лучшем виде. Посему верующий 
христианин, видя умершего, не на то смотрит, что он сомкнул глаза и лежит 
бездыханен, но на то, как он воскреснет и получит неизъяснимую, изумительную 
и дивную славу. Св. Апостол говорит: сеется в тлении, восстает в нетлении, 
сеется не в честь, восстает во славе, сеется тело душевное, восстает тело 
духовное, подобает147 бо тленному сему облещися148 в бессмертие (1 Кор. 15, 
43, 44, 53). Но маловерный скажет, что может ручаться за то, что надежда 
будущего воскресения не посрамит нас, что надежда будущего воскресения 
– не обманчивая мечта, что за скорбями здешней жизни, действительно, 
наступит вечная блаженная жизнь, а не уничтожение человека?? Что даст 
надежде жизнь и силу сообщить человеку непоколебимое чаяние будущего 
воскресения? Слово Божие и Ветхого, и Нового завета, несомненно, ясно 
вещает нам как о том, что, кроме здешней временной жизни, есть жизнь 
вечная, так и о том, что при конце мира последует воскресение мертвых. 
„Оживут мертвецы Твои”, ‒ взывает пророк Исайя к Господу, ‒ „и восстанут 
мертвыя тела. Воспряните и торжествуйте поверженные в прах, ибо роса 
Твоя, роса растений и земля извергнет мертвецов” (Ис. 26, 19). А пророк 
Иезекииль пророчественно созерцал даже величественное зрелище всеобщего 
воскресения людей; он видел, как, по велению Божию, стали сближаться кости 
умерших, кость с костью своей, как жилы были на них и плоть выросла и 
кожа покрыла их сверху и как вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги 
свои весьма-весьма великое полчище (Иезек. 37, 7–10). В Новом завете Сам 
Господь Иисус Христос ясно учит о воскресении мертвых. Истинно говорю 
вам, вещает Он, наступит время, и настало уже, когда мертвии услышат глас 
Сына Божия и, услышав, оживут, и изыдут сотворившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения (Иоанн. 5, 25, 29). Какое 
ясное, отрадное учение Христа Спасителя! Не сильно ли оно окрылит надежду 

147 Подобает – т. е. надлежит.
148 Облещися – т. е. облечься.
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христианина на будущее воскресение и жизнь вечную? Случаи воскрешения 
мертвых пророками Илиею и Елисеем и особенно Господом нашим Иисусом 
Христом, воскресившим четырехдневного Лазаря, тело которого начало 
разлагаться, ясно показывают нам, что для Бога все возможно, что как Отец 
Небесный, так и Сын его воскрешает и оживляет мертвых (Иоанн. 5, 2, 4) 
не духовно только, но и телесно… Эти случаи подтверждают учение Слова 
Божия о всеобщем воскресении мертвых и сообщают новую силу и жизнь 
надежде будущего воскресения: они представляют наиболее убедительное 
подтверждение учения о воскресении.

Но самым поразительным свидетельством и непреоборимым доказа-
тельством в пользу истины всеобщего воскресения служит воскресение 
из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Св. И. Златоуст в поучении 
своем пасхальном восклицает: „никто не страшись смерти; ибо от нея 
освободила всех нас смерть нашего Спасителя. Объятый смертию Христос 
Спаситель истребил смерть, сошедши во ад, расхитил ад. Смерть, где 
твое жало? Ад, где твоя победа? (1 Коринф. 15, 55). Христос воскрес, и ты 
низложился! Христос воскрес, и водворяется жизнь! Воскрес Христос, и 
нет ни одного мертвого во гробе! Ибо Христос, воскресший из мертвых, 
начаток умершим бысть149 (1 Коринф. 15). Ему же слава и держава во веки. 
Вот почему, братья, смерть для христианина не должна быть страшной. Вот 
почему и глубоко веровавшие первые христиане прямо смотрели в глаза 
смерти, и св. мученики пред смертью не ощущали никакого страха: они, 
кроме сей жизни, чаяли другую жизнь, жизнь лучшую, жизнь блаженную. 
Истинные христиане и ныне на смерть смотрят, как св. мученики, и не 
боятся ее. И покойный, новопреставленный Макарий Иванович, как глубоко 
верующий христианин, истинно по-христиански смотрел на смерть и вел 
такую жизнь, что во всякое время мог встретить ее лицом к лицу… Он, 
как истинный христианин, не пропускал ни одной службы Божией за все 
свои 18 лет службы при сем училище. Всегда он становился в сем храме на 
одном и том же месте, и всегда на лице его было заметно благоговейное 
молитвенное настроение. Как глубоко верующий христианин, всю жизнь и 
деятельность свою старался он направлять по требованиям закона Божия, 
который он преподавал ученикам училища не словом только, но, именно, 
делом… Посему верим и уповаем, что покойный был готов встретить смерть 
внезапную для перехода в жизнь другую… 

149 Но Христос, воскресший из мертвых, стал первенцем из умерших.
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Но, братья, нет такого человека, который не согрешит волей или неволей, 
словом или мыслью, ведением и неведением. Посему мы, собравшиеся 
воздать собрату своему последний долг прощания, воздать последнее 
целование умершему, вознесем за усопшего раба Божия Макария теплые 
молитвы к Господу, да простит Всеблагий ему все прегрешения вольные и 
невольные, и да упокоит он раба своего Макария в месте светле, идеже вси 
праведнии пребывают. Аминь. 

Священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 23. 
Отд. неофиц. С. 619-623)

Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Отделу

Ревизионной Комиссии по Комитету

Д О К Л А Д

1904 года, 3 февраля мы, нижеподписавшиеся, члены Ревизионной 
комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского комитета 
Православного миссионерского общества за 1903 год и сличив ее с отчетом 
по Комитету за тот же год и подлежащими документами, нашли: 

1) остаток от 1902 к 1903 году перенесен верно;
2) приход и расход комитетских сумм записан правильно; 
3) приходо-расходная книга как в записях, так и в страничных итогах 

ведена правильно и аккуратно;
4) остаток к 1 января 1904 года наличными деньгами и билетами показан 

правильно и оказался налицо;
и 5) отчет во всем согласен150 с книгой и документами.

Члены поверочной комиссии: протоиерей Иоанн Бутук,
священник Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 4. 
Отд. офиц. С. 85-86)

150 Согласен – т. е. согласован. 
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Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца 
Всероссийского, из Кишиневской Духовной Консистории

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Кишиневская 
Духовная Консистория слушала: отношение председателя Воинского 
Благотворительного Общества Белого Креста, от 10 июня 1905 года за № 
869, последовавшее на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшего 
Владимира, Епископа Кишиневского и Хотинского, следующего содер-
жания: по особому ходатайству Августейшего Покровителя Воинского 
Благотворительного Общества Белого Креста, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЫСОЧЕСТВА, Великого Князя Михаила Александровича, Святейший 
Правительствующий Синод определил: разрешить этому Обществу про-
извести в пользу его повсеместно, в церквах всех епархий Империи, сбор 
пожертвований в 1906, 1907 и 1908 годах, в праздник Богоявления Господня 
(6 января), о чем и сообщено синодальным указом, от 5 февраля 1905 года за 
№ 1233. Приступая ныне к организации ближайшего из означенных сборов 
6 января 1906 года, Комитет Воинского Благотворительного Общества 
Белого Креста считает своим долгом обратиться прежде всего к Вашему 
Высокопреосвященству с почтительнейшей просьбой благословить доброе 
дело оказания помощи вдовам и сиротам воинов Русской армии и не отказать 
в вашем благосклонном и Высокопросвещенном содействии к осуществле-
нию вышеупомянутого сбора на нужды общества. Вместе с тем, Комитет 
Общества, полагая в непродолжительном времени обратиться с соответ-
ствующими сему делу воззваниями ко всем благочинным и настоятелям 
церквей и монастырей, покорнейше просит Ваше Высокопреосвященство 
не отказать также, в видах151 успешности сбора и устранения каких-либо 
при этом недоразумений, подтвердить состоявшееся об этом сборе опре-
деление Святейшего Синода, вместе с просьбой Комитета о содействии 
этому сбору особым объявлением духовенству епархии, через напечатание в 
Епархиальных Ведомостях, причем приказать Консистории один экземпляр 
сих ведомостей с просимым распоряжением выслать в Комитет Общества, 
для ссылки на него при обращении к благочинным и настоятелям с воззва-
ниями. Приказали и Его Преосвященство, Преосвященнейший Владимир, 
Епископ Кишиневский и Хотинский, утвердил: циркулярно предписать 

151 В видах – с целью.
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причтам церквей и настоятелям монастырей и скитов Кишиневской 
епархии через благочинных произвести в 1906, 1907 и 1908 годах в праздник 
Богоявления Господня (6 января) тарелочный сбор в пользу Воинского 
Благотворительного Общества Белого Креста с тем, чтобы собранные по 
сему сбору деньги были представлены своевременно благочинным, которые 
таковые деньги обязаны представлять в консисторию не позже 20 июля 
каждого года: последняя имеет выслать их в Комитет Благотворительного 
Общества Белого Креста, причем предупредить о. о. благочинных, что за 
непредставление ими денег к указанному числу в Консисторию или же за 
отсылку таковых непосредственно от себя в Воинское Благотворительное 
Общества Белого Креста виновные в сем будут подвергнуты денежному 
штрафу в пользу Кишиневского Епархиального Попечительства. Декабря 
14 дня 1905 года.

Член Консистории прот. М. Чакир
Секретарь Ал. Стратилатов

И. д. Столоначальника А. Давидовский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 1. 
Отд. офиц. С. 8-10)

Г О Л О С 
депутатов общеепархиального съезда и духовенства города 

Кишинева по вопросам современной 
церковно-общественной и государственной жизни152

Духовенство Кишиневской епархии не может быть пассивным зрителем 
с ужасной быстротой проносящихся над русской землей событий. Но для 
успешного и единодушного воздействия на ход и направление этих событий 
необходима обдуманная планомерная программа, точно формулирующая 
как государственно-общественные взгляды духовенства, как органа живой 
Церкви Христовой, так и строго определенный образ действий духовенства, 

152 Доклад епархиальному съезду, от 30 ноября 1905 г., протоиерея Михаила Чакира, про-
тоиерея Николая Влайкова, миссионера священника Феодосия Воловея и священника 
Михаила Чекана. [Примечание редколлегии журнала. Далее: ПРЖ]
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которые должны быть направлены к подкреплению колеблемых в настоящее 
тяжелое время устоев Церкви, Государства и народа.

Ныне общество русское группируется в несколько политических и 
народных партий. Духовное сословие, как видный двигатель обществен-
ного и народного сознания, естественно, должно ясно определить свое 
отношение к существующим партиям, поведать обществу свои взгляды на 
текущие события, а также ознакомить всех деятелей Христовой Церкви 
с теми мерами, которые оно находит возможным употреблять в борьбе с 
таким политическим общественным движением, которое противно духу 
христианства, русской государственности и народности, но которое с жгучей 
страстностью прорывает себе русло во всех слоях русского государства.

1. Относительно существующих политических и народных партий 
духовенство Кишиневской епархии заявляет, что оно не может присоеди-
ниться всецело ни к одной из них, так как, по исповедуемым им принципам, 
оно должно быть выше всяких партий. Духовенство имеет свои собствен-
ные воззрения по вопросам текущей жизни, хотя это не значит, что его 
воззрения в частностях не могут совпадать с воззрениями некоторых из 
существующих партий, ибо пастыри Церкви по призванию благословляют 
все истинно-доброе и полезное везде и всегда.

2. Засим153 духовенство Кишиневской епархии имеет долг заявить: 1) 
как оно мыслит о событиях обновляющейся по величайшим историческим 
Высочайшим актам, от 6-го августа154, 17-го октября155 и 3-го ноября156 
сего года, жизни и 2) как оно намерено использовать и божественные, и 
государственные полномочия, данные ему для проведения и воплощения 
в государстве, обществе и народе принципов Христова Евангелия.

3. Принимая с глубочайшей благодарностью дарованные Высочайшими 
актами от 6-го августа, 17-го октября и 3-го ноября сего года блага для 
Церкви, общества и народа, духовенство Кишиневской епархии выражает 
полнейшее доверие возлюбленному и гуманнейшему Монарху и изъявляет 
готовность, не покладая рук, работать на благо Церкви и Отечества в духовном 

153 Засим – далее.
154 6 (19) августа 1905 г. объявлен Высочайший Манифест об учреждении Государственной 

Думы.
155 17 (30) октября 1905 г. опубликован Высочайший Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка. Манифест оговаривал распределение прежде единоличного 
права Российского Императора на законодательную инициативу между собственно 
монархом и законодательным органом – Государственной Думой.

156 3 (16) ноября 1905 г. опубликован Высочайший Манифест «Об улучшении благососто-
яния и облегчении положения крестьянского населения».
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общении с русским Царем, первенцем Церкви и Помазанником Божиим.
С особой благодарностью и с оживленными надеждами духовен-

ство епархии приняло те предначертания Помазанника Божия, которые 
направлены к обновлению жизни Церкви по началам веры Христовой и к 
преобразованию существующих административных органов церковного 
управления. Оно восторженно приветствует выраженное Св. Синоду 
твердое намерение Государя созвать всероссийский церковный собор по 
вопросу о реформе Церкви в правовых и административных отношениях и 
со своей стороны выражает желание возможно ускорить созыв этого собора. 
Духовенство надеется, что назревшие и ждущие неотложного решения 
вопросы церковной жизни получат всестороннее освещение и наилучшее 
разрешение на предстоящем всероссийском церковном соборе. Такими 
вопросами духовенство Кишиневской епархии считает нижеследующие: 

А. В административном отношении
1) Восстановление патриаршества в России.
2) Автономия Церквей на окраинах России под духовным водительством 

митрополитов, находящихся под руководством всероссийского патриарха.
3) Выборное начало в церковном управлении.
4) О реформе существующих церковно-административных учрежде-

ний, как то: филиальных органов синодального управления и духовных 
Консисторий. 

5) Об учреждении при патриархе и митрополитах совещательных 
синодов, а при епископских кафедрах пресвитерских советов.

6) Об избрании в епископы лиц белого духовенства.
7) Об участии в совещательных синодах и пресвитерских советах лиц 

белого духовенства.
8) О введении для духовенства сословного и гласного суда, за исключе-

нием уголовных и некоторых гражданских дел, подлежащих компетенции 
гражданского коронного суда157.

Б. В правовом отношении
1) О некараемости законом лиц, добровольно слагающих с себя свя-

щенный сан.

157 Коронный суд – учреждение, имевшее две инстанции: первой являлся окружной суд 
(обычно в пределах губернии, которая составляла судебный округ), второй – судебная 
палата, объединявшая несколько судебных округов и состоящая из уголовного и 
гражданского департаментов. 
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2) Свободная от цензуры проповедь пастырей церкви.
3) О неотчуждаемости и полном праве владения церковными землями.
4) О праве отчуждения и приобретения церковных имуществ без 

испрошения на этом предмет синодального и Высочайшего разрешения.
5) О восстановлении и санкционировании духовными и гражданскими 

законами организации церковно-приходской общины.

О средствах пастырского воздействия на направление жизни народа, 
общества, Государства по принципам Христовой Церкви

А. О школах
1) Самым могучим средством воспитания и направления мысли и воли 

людской всеми признана общеобразовательная школа. Посему духовенство 
епархии находит нужным соблюсти полное единение и неразрывную связь 
между Церковью и школой, причем пастыри должны сохранить за собой 
не только право преподавания занимающего первенствующее положение в 
ряду школьных предметов Закона Божия, но и полную свободу религиозного 
и морального влияния в школе.

2) Для воспитания и подготовки контингента церковных работников на 
школьной ниве, которые могли бы отвечать запросам современной школы 
и быть на высоте своего положения, духовенство находит необходимым 
коренное преобразование всех духовно-учебных заведений по проекту о 
реформах духовной школы, выработанному в этой епархии в общепастыр-
ском собрании, согласно циркулярному распоряжению Обер-Прокурора 
Св. Синода.

3) Духовенство находит необходимым для религиозно-нравственного 
воспитания народа и впредь сохранить тип церковно-приходской школы, в 
которой непосредственными руководителями являются пастыри Церкви, а 
также расширить программу этих школ соответственно требованию времени.

О насаждении в народе здравых религиозных
и общественно-государственных понятий

1) Духовенство, призванное быть органом сообщения верующим 
благодатных сил, хранящихся в церковной сокровищнице, обязано чрез 
научение и наставление подготовлять достойных сынов Церкви. Посему 
непрестанное живое слово пастыря должно вводить пасомых в ту широкую 
область христианских понятий, которые должны стать руководительными 
принципами жизни и практической деятельности каждого христианина.
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2) Духовенство должно насадить в народе истинно-христианские 
понятия о личности человеческой и ее достоинстве, о христианской семье, 
обществе и государстве.

3) В настоящее исключительное время государственных реформ 
духовенство обязано надлежащим образом выяснить истинный смысл 
Высочайших актов, от 6-го августа, 17-го октября и 3-го ноября сего года. 
Надлежит объяснить народу, что для осуществления непреклонной воли 
Государя Императора, выраженной в вышеуказанных актах, необходимо 
время, умиротворение разыгравшихся политических страстей, безус-
ловное всенародное доверие Правительству и благоразумное терпение, 
так как удовлетворение главнейших нужд народа, согласно Высочайшей 
воле, возложено на Государственную Думу, созыв которой предвидится в 
недалеком будущем.

4) Ознакомить народ с организацией Государственной Думы, составом 
ее и правами.

5) Выяснить158 народу то право участия, которое предоставлено 
ему Высочайшей волей, а именно: право выбора из своей среды как 
избирателей, так и ответственных уполномоченных для присутствия и 
участия в решениях Государственной Думы, а также указать наилучший 
способ голосования, наиболее соответствующий культурному состоя-
нию народа в настоящее время и долженствующий принести народу 
наибольшие блага.

6) Внушить народу, чтобы он отнесся к этому дарованному праву разумно 
и осторожно, избирая из своей среды верных сынов Церкви, преданных слуг 
Царю и Отечеству, действительных ревнителей народного блага, честных 
и трудоспособных общественных деятелей.

7) Дать народу, при нужде, руководственные указания по всем тем 
вопросам его практической жизни во всех ее проявлениях, поскольку эти 
руководственные указания соответствуют правам и обязанностям пастыр-
ского служения народу.

Меры противодействия врагам Церкви и Государства

Пастыри не могут и не должны оставаться равнодушными, когда высокие 
принципы христианства извращаются и даже попираются врагами Церкви 
и Государства.

158 Выяснить – т. е. разъяснить.
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1) Для противодействия злоумышленной политической агитации врагов 
Церкви и Государства среди темного русского народа духовенству необхо-
димо осветить в сознании пасомых действительные цели, преследуемые 
агитаторами и вдохновенно воскресить в воспоминании русского народа 
его священные обязанности по отношению к Царю, Церкви и Отечеству.

2) В ответ на разжигательную пропаганду об уравнении в правах вла-
дения пахотной землей путем насильственного отобрания владений соб-
ственников и произвольного их раздела между малоимущими крестьянами, 
надлежит авторитетным и властным пастырским призывом останавливать 
народ в этом стихийном движении, разъясняя ему, что посягательство на 
чужую собственность противно духу Христовой веры, законам божеским 
и человеческим и влечет за собой, как преступление против государствен-
но-общественной жизни, справедливое наказание.

Надо сообщить и правдиво ознакомить народ со взглядами на разре-
шение этого вопроса Царя, который крайне озабочен мыслью о полном 
удовлетворении малоземельных и безземельных крестьян. Такое удов-
летворение крестьян землей вполне осуществимо, так как русская земля 
обширна и велика и так как весь русский народ найдет полный простор 
для применения своих продуктивных земледельческих сил.

Воля Царя о наделении крестьян землей выражена в Манифесте, от 3-го 
ноября сего года, и вопрос о фактическом осуществлении ее, несомненно, будет 
кардинальным вопросом вскоре имеющей быть созванной Государственной 
Думы.

3) Ввиду усиленной агитации и религиозной пропаганды путем рас-
пространения среди […] рабочих и народа газет и брошюр антицерковного 
и антигосударственного содержания духовенству надлежит немедленно 
озаботиться изданием своего епархиального печатного органа в форме 
ежедневной, или, в крайнем случае, еженедельной газеты, для чего в первом 
же, по получении сего, заседании епархиального съезда избрать Редакционно-
Издательский Комитет, который в непродолжительном времени выработает 
программу этого издания.

Кроме этого, теперь же необходимо приступить к составлению и 
изданию, для бесплатной раздачи народу, листков и брошюр, в которых 
ясно и правдиво доказывалась бы преступная лживость и злонамеренность 
революционной пропаганды. С этой целью обратиться ко всем пастырям, 
желающим прийти на помощь Церкви и Государству в столь тяжелое и 
опасное для них время, и просить их немедленно же принять участие в 
составлении необходимых брошюр антиреволюционного содержания.
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Настоящий „Голос о. о. депутатов общеепархиального съезда и духовен-
ства города Кишинева” раздается по благословению Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Владимира, Епископа Кишиневского и Хотинского.

Выраженные взгляды духовенства на события текущей жизни Церкви, 
общества и государства, а также выработанные для проведения этих взглядов в 
жизнь меры, полагаем, будут приняты духовенством всей Кишиневской епархии. 
Успешность же воздействия пастырей Церкви на направление государственной 
и церковно-общественной жизни по принципам Христова Евангелия, обу-
словливается тесным мысленным и сердечным единением всех разделяющих 
изложенные взгляды и исповедующих исконно русские начала […]159.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 1. 
Отд. неофиц. С. 11-17)

Общему Собранию членов Православного Миссионерского 
Общества по Кишиневскому Отделу

Ревизионной Комиссии по Комитету

Д О К Л А Д

1906 года, 29 января мы, нижеподписавшиеся, члены Ревизионной 
Комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Комитета 
Православного Миссионерского Общества за 1905 год и сличив ее с отчетом 
по Комитету за тот же год и подлежащими документами, нашли:

1) остаток от 1904 к 1905 году перенесен верно;
2) приход и расход Комитетских сумм записан правильно;
3) приходо-расходная книга как в записях, так и в страничных итогах 

ведена правильно и аккуратно;
4) остаток к 1 января 1906 года наличными деньгами и билетами показан 

правильно и оказался налицо;
5) отчет во всем согласен с книгой и документами.

Члены поверочной Комиссии: протоиерей Иоанн Бутук, 
протоиерей Константин Попович, протоиерей Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 5. Прил. С. 22)

159 Окончание предложения и вместе с ним статьи неразборчиво.
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Государственная деятельность православного духовенства

Внимание многих в настоящее время занимает принципиальное 
разрешение вопросов: совместима ли с характером пастырского звания и 
служения активная роль, к которой призывается духовенство в области 
политической деятельности, и не противоречит ли она каноническим 
началам, в частности же, может ли быть допущена принадлежность 
иерархических лиц к организованным политическим партиям и союзам? 
Важное значение этих вопросов и того или другого их решения с особен-
ной рельефностью выдвигается ввиду того, что церковно-общественная 
деятельность духовенства весьма тесно связана с русским православным 
народом и соприкасается с самыми заветными его духовными и мирскими 
нуждами и запросами, что тот идеал православно-христианского сознания, 
носителем которого является пастырь, есть в то же время и идеал народной 
совести, что духовенство в силу этого может иметь мощную силу влияния на 
образующееся общественное и политическое самосознание народа. Теперь, 
когда православное духовенство встряхнулось от прежнего оцепенения и 
стало деятельно готовиться к предстоящей ему роли, практически стре-
мясь к расширению своего влияния устройством чтений, собеседований, 
значение пастырского авторитета в народе все более и более возрастает, и 
развитие самого правосознания в народе может находиться под его непо-
средственным воздействием.

Помимо широкого влияния на народные массы в общественном 
быту, духовенству предоставлено последними законоположениями право 
участия в верховных представительных учреждениях – Государственной 
Думе и Государственном Совете. Естественно поэтому, что противники 
религиозного народного воспитания, не имея силы воспрепятствовать 
закреплению за духовенством политических и представительных прав, 
направляют бесплодные усилия на то, чтобы свой протест перевести на 
принципиальную почву и доказать, что политическая деятельность духо-
венства несогласима160 с истинным характером пастырства и со смыслом 
канонических постановлений.

Так как вопрос об участии духовенства в общественно-политическом 
благоустроении не всегда решается положительно, то требуется его более 

160 Несогласима – т. е. не согласуется.
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осветить, дабы в неуясненности его пастырская совесть не находила повода 
к смущению.

Одни высказываются за то, что духовенство должно, не ограничиваясь 
духовной проповедью, проникать во все области практической жизни своей 
паствы, всюду внося свет евангельского миропонимания, и мы думаем, что 
они правы; другие приходят к выводу, что пастыри должны заботиться 
только о том, чтобы объединять людей на высших нравственных идеалах, 
между тем участие их в делах государства, в политической жизни поме-
шает духовенству выполнить свое назначение. Если миссия пастырского 
проповедничества имеет целью одухотворение мирской жизни во всех ее 
проявлениях евангельским светом и истиной, если заботой пастыря должно 
быть споспешествование161 насаждению Царства Божия на земле, то какие 
мотивы могут исключить из пастырского ведения политическую жизнь народа 
с ее формами? Не наоборот ли, и в политической жизни пастырь должен 
содействовать проведению духа христианской свободы и правды, чтобы, 
по завету Христа, искать Царства Божия и правды Его. И если для своей 
деятельности, помимо нравственного авторитета, духовенству необходимы 
известные государственные правомочия, то не должно ими пренебрегать, 
так как место духовенства в народном представительстве могут занять 
враждебные ему и Церкви люди, которые свою власть употребят ей во зло, 
а пастырство будет безоружно противостоять их силе.

Каноническое основание, на которое опираются противники государ-
ственной работы духовенства, заключается в превратном толковании 81-го 
апостольского правила, запрещающего епископам и иереям «вступаться в 
народные управления» под угрозой извержения из сана.

Однако, при сопоставлении параллельных канонов, объяснение этого 
правила имеет совсем другой смысл. Напр., 6 правило апостолов и толкование 
его у Аристина162 и в славянской Кормчей163 прямо говорит, что епископу, 
пресвитеру и диакону не дозволено «принимать на себя мирские попече-
ния» или что то же по 81 правилу «вдаваться в народные управления» для 
приобретения постыдной прибыли себе – злаго164 ради приобретения своего.

161 Споспешествование – способствование, содействие.
162 Алексей Аристин – диакон и великий эконом патриаршей церкви в Константинополе. 

В XII в. написал толкование Правил святых апостолов.
163 Славянская Кормчая книга – сборники церковных и светских законов, являвшихся 

руководством при управлении церковью и в церковном суде православных славянских 
стран. 

164 Злаго – т. е. злого.
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Значит, каноны запрещают пастырям принимать на себя мирские долж-
ности ради наживы, ради корысти. Ничего подобного, конечно, нельзя видеть 
в участии духовных представителей в Государственной Думе или Совете.

Относительно участия духовенства в политических партиях и союзах 
мы думаем, что так как во всем духовенстве не может быть единства в 
гражданском мировоззрении, и оно не могло бы in corpore примкнуть к 
одной определенной партии, то в самом духовенстве мог бы народиться 
опасный политический раскол и могли бы возникнуть в его среде враждебные 
пререкания между представителями разных направлений.

Расчлененность духовенства по разным политическим партиям и 
партийные разногласия, несомненно, также уронили бы независимый 
пастырский авторитет в глазах народа и низвели бы значение пастыря в 
политической жизни до роли простого «гражданина». Это действительно 
было бы обмирщением духовенства, угрожающим опасностью как Церкви, 
так и положению самого духовенства. 

Образование же собственной независимой партии с программой, вклю-
чающей общеприемлемое для духовенства политическое credo отъединило 
бы его резкой чертой от других политических групп и неизбежно сообщило 
бы этой партии конфессионально-клерикальный характер, который явился 
бы другой, не менее опасной, крайностью.

Духовенство в своей общественно-политической деятельности должно 
идти по независимому пути, не связывать себя какими бы то ни было внеш-
ними партийными формами и организациями, но идти вне партий с одним 
великим знаменем Христа, с мыслью служить везде и всюду по пастырской 
совести, Божьей правде и государственному благу.

  Протоиерей М. Чакир
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 11. 

Отд. неофиц. С. 346-349)

Об епархиальной типографии и приюте для престарелых 
священно-церковнослужителей Бессарабии

Епархиальный съезд депутатов от духовенства Кишиневской епархии 
на заседании своем от 22-го ноября 1905 года, при обсуждении мер к сбли-
жению пастыря с пасомыми и к поднятию умственного и нравственного 
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уровня паствы, как на одной из самых действительных мер, остановился 
на открытии епархиальной типографии для печатания богослужебных 
книг, вероучительных и нравоучительных брошюр и листков, для распро-
странения в народе на наречиях приходов Кишиневской епархии, как то: 
на молдавском, болгарском, малороссийском и др. наречиях. На журнале 
съезда № 15 по сему предмету, [от] 30 ноября 1905 г. за № 5804, последо-
вала резолюция Преосвященного Владимира, Епископа Кишиневского и 
Хотинского: „Желание духовенства иметь свою типографию есть и мое 
желание, буду искренне рад, когда это желание осуществится. Будем иметь 
заботу о скорейшем открытии типографии”. Благостнейший Архипастырь 
Бессарабии близко принял к сердцу желание духовенства и принял меры к 
скорейшему его осуществлению. Так, Владыка 6-го февраля 1906 года при-
гласил в свои покои настоятелей всех монастырей и скитов Кишиневской 
епархии для архипастырской беседы с ними по делу принятия участия в 
поддержании просветительных и благотворительных учреждений епархии и 
в устройстве епархиальной типографии и в основании приюта для больных 
и престарелых священно-церковнослужителей. Беседа имела очень благие 
последствия. По вопросу об участии монастырей в устройстве типографии 
о.о. настоятели 6-го февраля постановили отпустить 2400 рублей, каковые 
деньги обязались внести в Совет Христо-Рождественского Братства не 
позже 10-го апреля 1906 года…

По вопросу об устройстве приюта для больных, немощных и пре-
старелых священно-церковнослужителей о.о. настоятели монастырей 
пришли к заключению, что в монастыре неудобно открыть такой приют, 
но монастыри могут прийти на помощь духовенству епархии денеж-
ным пособием на устройство приюта. Но в особенности значительно 
облегчили решение вопросов об открытии епархиальной типографии 
и устройстве приюта настоятель Добрушского монастыря маститый 
старец архимандрит о. Порфирий и старшая братия сего монастыря. Они 
подали Его Преосвященству, Преосвященнейшему Владимиру, Епископу 
Кишиневскому и Хотинскому, рапорт о том, что они единогласно решили 
подворье, принадлежащее вверенному им монастырю, с пустопорожним 
местом, примыкающим к подворью и находящемуся в г. Кишиневе по 
Харалампиевской улице под № 42 и арендуемому под Петербургскую 
гостиницу, подарить духовенству Кишиневской епархии для устройства в 
нем приюта для старых, немощных и бездомных священно-церковнослу-
жителей и их сирот, а также построить здание для типографии духовной, 
где бы печатались богослужебные книги на молдавском языке и разные 
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книги, и листки на русско-молдавском языке. На сем рапорте последовала 
следующая резолюция Его Преосвященства: „Принять дар желательно. 
Консистория рассмотрит”. Консистория потребовала все документы 
и план подворья и признала, что оно, как по своей обширности, так и 
местоположению в центре г. Кишинева, вполне пригодно для открытия 
приюта и епархиальной типографии. Здания, для помещения типографии, 
потребуют небольших и недорогих приспособлений; а на пустопорожнем 
месте, довольно обширном, можно построить епархиальный дом для приюта 
и других нужд. Все требуемые документы заготовлены, и благостнейшим 
Архипастырем Бессарабии Преосвященнейшим Владимиром возбуждается 
пред Святейшим Синодом ходатайство разрешить настоятелю и старшей 
братии Добрушского монастыря подарить духовенству Кишиневской епархии 
для устройства приюта для престарелых священно-церковнослужителей и 
открытия епархиальной типографии подворье № 42 по Харалампиевской 
улице. Как только воспоследует просимое разрешение Св. Синода на дар, 
духовенство Бессарабское получит возможность привести в исполнение 
давнишнее желание иметь епархиальную типографию и приют для преста-
релых бедных священно-церковнослужителей, которые на склоне жизни 
своей не имеют, где голову приклонить…

Нельзя не приветствовать от всей души ревность и готовность монаше-
ствующего духовенства и монастырей прийти на помощь белому духовенству: 
а) в деле открытия епархиальной типографии, которая будет иметь важное 
просветительное значение и б) в святом деле поддержания престарелых 
священно-церковнослужителей – устройства для них приюта. Дружная, 
братская работа черного и белого духовенства, под руководством любвео-
бильного и опытного Архипастыря Бессарабии, скоро принесет обильные 
плоды дорогой Бессарабии, любящей Церковь Божию и внимающей слову 
Божиему, возвещаемому пастырями Церкви…

Прот. М. Ч. [М. Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 16. 
Отд. неофиц. С. 502-504)
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Преосвященнейшему Владимиру, 
Епископу Кишиневскому и Хотинскому,

комитета по открытию Кишиневской  
епархиальной богадельни и епархиальной  

санатории165

Р А П О Р Т

Комитет по открытию Кишиневской епархиальной богадельни и епар-
хиальной санатории долг имеет при сем представить на благоусмотрение 
Вашего Преосвященства журнал свой от 10 августа 1906 г. и проект устава 
Кишиневской епархиальной богадельни. 16 августа 1906 г. 

Члены комитета: протоиерей Михаил Чакир, священник Константин 
Парфеньев, священник Софроний Челан, миссионер иеромонах Гурий.

Резолюция Его Преосвященства на докладе: № 4460, 20 авг. 1906 г. 
Мысль и желание открыть для престарелых священно-церковно-служи-
телей в Кишиневе я возымел вскоре по прибытии моем в Кишинев. Все 
время я был озабочен отысканием для приюта средств, пока, наконец, 
не открыл тот источник, о котором узнал недавно. Это – запроданный в 
Гиржавском монастыре лес. К указанной в журнале сумме, в 12 с лишком166 
тысяч рублей, может быть прибавлено в течение 4-х лет еще 8 т. с лишком, 
которые имеют быть получены от покупателей леса. Этой суммы вполне 
достаточно для устройства приюта с церковью при нем в подворье, пода-
ренном Добружским монастырем. В настоящее время можно ограничиться 
устройством приюта и типографии, а вопрос о санатории можно отложить 
до будущего времени, пока средства епархиальные, в последние годы 
обессиленные, увеличатся. Я буду весьма рад, если Господь поможет нам 
устроить удобное помещение, в котором престарелые и беспомощные 
священно-церковно-служители найдут для себя в последние годы своей 
жизни покой и участливую помощь от своих собратий. Приобрести место 
для устройства в будущем санатории можно теперь, если не встретится 
препятствий. Проект устава приюта рассмотрит съезд о.о. депутатов. 
Владимир Еп. Кишиневский.

165 Санатория – устар., то же, что санаторий.
166 С лишком – т. е. с избытком, с излишком. 
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П Р О Е К Т
устава Кишиневской епархиальной богадельни-приюта

I. Общие положения
§ 1. Епархиальная богадельня-приют учреждается для призрения 

немощных и престарелых лиц обоего пола епархиального ведомства и 
оказания им врачебной помощи.

§ 2. Епархиальная богадельня-приют имеет свое помещение в здании, 
пожертвованном для сей цели Св. Николаевским Добружским монастырем, 
каковое здание находится в городе Кишиневе по Харалампиевской улице 
под № 42, где помещалась С.-Петербургская гостиница, и богадельня сия 
находится в ведении Епархиального Попечительства.

§ 3. Призреваемые во все воскресные и праздничные дни посещают Св. 
Харалампиевскую церковь, которая находится рядом со зданием богадельни.

§ 4. Епархиальная богадельня учреждается для призрения первона-
чально двадцати лиц мужского и женского пола, но с течением времени, 
при увеличении средств к содержанию, количество лиц призреваемых 
может быть увеличено.

II. Управление богадельней-приютом
§ 5. Епархиальная богадельня находится в ближайшем ведении 

Епархиального Попечительства о бедных духовного звания на основании 
536 ст.167 уст. Общ. призр.168 XIII т. св. Зак.169, и, как учреждение епархиальное, 
состоит, на общем основании, под главным наблюдением и покровитель-
ством Епархиального Преосвященного.

§ 6. Для управления делами богадельни учреждается, по распоряжению 
Преосвященного, совет из лиц духовного звания, в составе не менее трех членов, 
в числе которых должен быть непременно член Епархиального Попечительства, 
назначаемый в состав совета, по представлению Попечительства. Один 
из членов состоит председателем совета, назначаемым Преосвященным; 
обязанности же казначея и делопроизводителя распределяются между 
другими членами советом с утверждения Преосвященного.

167 ст. – статья.
168 уст. Общ. призр. – Устав Общества призрения; Приказ общественного призрения – гу-

бернское учреждение, в ведении которого находилось управление народными школа-
ми, госпиталями, приютами для больных и умалишенных, больницами, богадельнями 
и тюрьмами.

169 св. Зак. – Свод Законов [Российской империи]. 
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§ 7. Члены совета исполняют возложенные на них обязанности без-
мездно170, но, по усмотрению Преосвященного, могут быть представляемы 
к установленным наградам за усердную и полезную деятельность.

§ 8. Дела, подлежащие обсуждению совета, решаются большинством 
голосов.

§ 9. По делам, подлежавшим обсуждению и решению совета, составляются 
журнальные определения и таковые чрез Попечительство представляются 
на благоусмотрение и утверждение Преосвященного.

§ 10. Ведению совета подлежат: а) прием, хранение и выдача сумм, под-
лежащих расходованию на содержание богадельни; б) прием и увольнение 
лиц, пользующихся приютом в богадельне; в) определение размера платы с 
пансионеров, если, за отсутствием лиц нуждающихся в призрении, будут 
иметься свободные вакансии; г) обсуждение и решение вопросов о продаже 
поступивших в пользу богадельни вещей и недвижимого имущества; д) 
ежемесячное свидетельствование сумм; е) составление годовой сметы 
по содержанию богадельни и призреваемых в ней, для представления на 
предварительное рассмотрение Епархиального Попечительства и доклада 
таковой к утверждению Преосвященного; ж) распоряжение по заготовке 
продовольствия для призреваемых и других предметов, потребных к 
содержанию богадельни подрядным или хозяйственным способом, а также 
отпуск, авансом, смотрителю богадельни сумм на текущие расходы; з) 
обозрение всех зданий богадельни во всех отношениях, не менее двух раз 
в год, с поверкой имущества по описи, которая составляется по открытии 
богадельни и пополняется, по мере приобретения имущества.

Примечание: Денежная приходо-расходная и квитанционная книги 
выдаются совету за шнуром и печатью Епархиального Попечительства и 
ведение таковых лежит на обязанности члена, исполняющего должность 
казначея. Смотрителю же богадельни выдаются советом книги для записи 
прихода и расхода авансовых сумм и материалов, причем ведение таковых 
лежит на обязанности смотрителя.

§ 11. Ведению совета подлежат также: а) рассмотрение ежемесячных ведо-
мостей и годовых отчетов смотрителя богадельни по приходу и расходу сумм, 
представляемых вместе с приходо-расходными книгами и оправдательными 
документами, каковые отчеты, по надлежащей проверке их и по рассмотрении 
и утверждении Преосвященным, печатаются для сведения духовенства в 
Епархиальных Ведомостях; б) решение всех вопросов и недоумений, могущих 

170 Безмездно – бесплатно. 
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возникнуть по управлению богадельней и обсуждение мер к улучшению 
оной в том или другом отношении, в) свидетельствование, когда найдет 
нужным, заготовляемых для продовольствия призреваемых и хранящихся в 
приютских кладовых припасов и продуктов, г) представление Епархиальному 
Попечительству своих соображений, основанных на указании опыта и необ-
ходимости изменения или дополнения параграфов устава богадельни.

§ 12. Письменная и счетная часть по делам Совета выполняется особо 
приглашенным на то лицом за установленное вознаграждение, под наблю-
дением члена, заведующего делопроизводством, но, по усмотрению Совета, 
оная может быть поручена и смотрителю богадельни.

§ 13. Смотритель епархиальной богадельни избирается преимуще-
ственно из лиц духовного звания, одиноких или бессемейных, и за труды 
свои получает определенное денежное вознаграждение, причем пользуется: 
квартирой, столом, отоплением, освещением и общей прислугой.

§ 14. На смотрителя богадельни, как [на] лицо, ближайшим образом 
заведующее сим учреждением, возлагается: а) наблюдение за всеми здани-
ями и помещениями призреваемых, равно и за соблюдением ими установ-
ленного порядка; б) хранение в целости всего имущества и наблюдение за 
надлежащим пользованием таковым, чистотой и порядком в обыденной 
жизни; в) наем прислуги и увольнение ее, по его личному усмотрению; 
г) заготовление, по поручениям Совета, необходимых предметов как для 
содержания богадельни, так и призреваемых в ней, а также производство 
незначительных ремонтных работ; д) выдача потребных для стола продуктов, 
выдача призреваемым одежды, обуви, белья и других вещей, которые нахо-
дятся в его ведении и на его ответственности; е) ведение книг по приходу и 
расходу авансом получаемых им сумм, равно и находящихся в его ведении 
материалов; составление и представление в Совет месячных и годовых 
ведомостей о приходе и расходе сумм и материалов; ж) представление на 
распределение Совета как всех могущих встречаться по управлению бога-
дельней недоумений, так и всех соображений о способе удовлетворения 
различных нужд богадельни.

§ 15. Для содействия в деле улучшения содержания и благоустроения 
богадельни, как денежными, так и другими средствами, Епархиальным 
Попечительством избирается особый почетный попечитель богадельни, 
который, по изъявлении на то согласия, утверждается в этом звании 
Епархиальным Преосвященным. В таковые попечители могут быть избираемы 
лица, известные своей благотворительностью, как из местного духовенства, 
так и [из] других сословий.
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§ 16. Попечитель имеет право обозревать епархиальную богадельню во 
всякое время и, наблюдая за постановкой и ведением дела во всех отноше-
ниях, о результатах таковых обозрений может сообщать Совету, в котором 
ему предоставляется право голоса, наравне с прочими членами.

III. Средства к содержанию богадельни-приюта
§ 17. Изыскание средств к содержанию богадельни лежит на обязанности 

Епархиального Попечительства и таковые составляются из: а) ежегодной 
ассигновки из сумм Попечительства в потребном количестве; б) ежегод-
ного отчисления из епархиального больничного капитала; в) ежегодных 
взносов от монастырей Бессарабии;  г) от церквей и д) личных взносов 
от причтов церквей всей епархии в размере: 1 руб. 50 коп. в год от причта 
одноштатного171, 3 руб. – двухштатного, 4 руб. 50 коп. – трехштатного и 6 
руб. – четырехштатного. Поступление средств к содержанию богадельни 
из указанных источников, кроме первого, должно совершаться в начале 
каждого года, не позже конца января месяца, к каковому времени должны 
быть представляемы благочинными епархии и взносы от причтов. 

§ 18. Все вышеизложенные средства составляют расходный капитал, 
предназначенный на содержание богадельни; пожертвования же частных 
благотворителей, если жертвуемым ими суммам не дано будет особого 
назначения, обращаются в запасной капитал.

Примечание: В случае поступления пожертвований имуществом как 
движимым, так и недвижимым, таковое, если жертвователем не будет 
указано специально назначения, может быть обращено в наличные деньги, 
которые и причисляются к запасному капиталу.

§ 19. Запасной капитал хранится в Государственном Банке, и может 
быть обращаем в процентные бумаги, проценты с которых поступают в 
капитал расходный и причисляются к сметной сумме предстоящего года; 
расходный же капитал и все текущие поступления могут быть помещаемы 
или в Государственную сберегательную кассу, или же на бессрочный вклад 
в Кишиневскую контору Государственного Банка.

§ 20. Капиталы епархиальной богадельни, как имеющие специальное 
назначение, не могут получать другого назначения и не должны быть сме-
шиваемы с другими суммами Епархиального Попечительства.

171 Штат – постоянный состав действующих служителей в церкви с указанием должностей. 
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IV. Прием призреваемых в богадельню-приют
§ 21. Желающие воспользоваться приютом в епархиальной богадельне 

подают о том прошение в Епархиальное Попечительство, прилагая при этом 
удостоверение местного благочиннического совета как о своем поведении, 
так и о том, что они, по немощи своей, не могут снискивать172 личным трудом 
необходимых средств к жизни, а равно и о том, что не имеют родственников, 
могущих оказать им поддержку и дать приют.

§ 22. В случае поступления прошений о принятии в богадельню в 
большом количестве, чем имеется свободных вакансий, преимущество 
отдается тем, чье положение признано будет более стеснительным, при 
одинаковых же условиях просители зачисляются по очереди, зависящей 
от времени поступления поданных ими прошений. Если же, за удовлетво-
рением всех просителей из нуждающихся, окажутся свободные вакансии, 
то таковые могут быть замещаемы пансионерами, со взносом по третям 
года вперед платы двух размеров: уменьшенного в количестве 120 руб. в 
год и нормального в количестве 240 руб. в год; причем определение размера 
платы устанавливается Попечительством в каждом отдельном случае при 
приеме пансионеров в богадельню.

§ 23. Всем, пользующимся призрением в богадельне, ведется именной 
список в особо заведенной для сего книге с означением в ней: звания, 
имени, фамилии, лет от роду, времени поступления и, в случае выбытия, 
пояснения причины оного; список этот прилагается ежегодно к отчету. Об 
имеющихся же свободных вакансиях сообщается к сведению духовенства 
чрез Епархиальные Ведомости.

§ 24. В богадельню не принимаются страдающие какой-либо заразной 
болезнью. В случае же заболевания сими болезнями призреваемых уже 
в богадельне, таковые немедленно помещаются в соответствующее роду 
болезни лечебное учреждение за счет богадельных сумм.

§ 25. Призреваемые размещаются в здании богадельни или в отдельных 
комнатах по одному в каждой, или же совместно, но не более двух лиц в 
одном помещении. Обед и ужин призреваемым подается всем в столовой за 
общим столом в определенное время, кроме тех из них, которые, по слабости 
или болезненному состоянию здоровья, не могут являться к общему столу 
и которым пища подается в их жилое помещение. Пища выдается простая, 
но питательная, приготовленная из продуктов хорошего качества, согласно 
смете расходов по содержанию богадельни.

172 Снискивать – добывать.
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§ 26. Одежда призреваемым, сообразно сану и полу, выдается при-
личная, по возможности однообразная и соответственная временам года; 
причем употребление собственной одежды, а равно и постельного белья, 
если таковые будут приличны, не возбраняются, и это зависит от желания 
самих призреваемых.

§ 27. Для удовлетворения духовных потребностей призреваемых в 
богадельне, по усмотрению Епархиального Попечительства, учреждается 
библиотека из книг и журналов религиозно-нравственного и научного 
содержания.

§ 28. Посещение призреваемых в богадельне частными лицами допускается 
в известные часы дня; ближайшим же родственникам может быть делаемо 
исключение, но таковое посещение допускается с ведома смотрителя.

§ 29. Для оказания врачебной помощи при богадельне имеется постоянно 
живущий в самом здании фельдшер, на обязанности которого лежит уход 
за больными и выполнение распоряжений врача, который по усмотрению 
Совета приглашается за установленное вознаграждение периодически, а 
в случаях надобности и по извещению смотрителя в какое бы то ни было 
время.

§ 30. При богадельне имеется амбулаторная лечебница, в которой в 
установленные, по соглашению с врачем, дни и часы для приема лица духов-
ного звания и члены их семейств, а равно вдовы и сироты духовных лиц 
могут получать медицинский совет и первоначальную врачебную помощь.

§ 31. В случае выбытия из богадельни призреваемых по собственному 
желанию, или при увольнении за неблаговидные, нетерпимые в обще-
жительном учреждении поступки, из выданных им вещей остается в их 
пользовании носильное белье и платье, а все остальное удерживается. За 
смертью же призреваемых собственное их имущество выдается их наслед-
никам, а если таковых не окажется в течение одного года, то поступает в 
собственность богадельни.

V. Права и преимущества173 богадельни
§ 32. Епархиальная богадельня, как учреждение благотворительное, 

пользуется правом приобретения недвижимых имуществ на общих осно-
ваниях, установленных для благотворительных и богоугодных заведений.

§ 33. Принадлежащие богадельне недвижимые имущества в отношении 
оплаты городских и земельных повинностей пользуются льготами, предо-

173 Преимущества – здесь: исключительные права на что-либо, привилегии.
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ставленными существующими законоположениями благотворительным 
учреждениям.

§ 34. Совет епархиальной богадельни имеет свою печать с изображением 
Государственного герба и соответствующей своему наименованию надписью.

§ 35. Существование богадельни может быть прекращено, по усмотре-
нию могущих измениться обстоятельств, и, по особому о том ходатайству 
епархиального Преосвященного, закрыто лишь с разрешения Святейшего 
Синода.

§ 36. Все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее богадельне, 
в случае закрытия ее поступает в ведение Епархиального Попечительства 
о бедных духовного звания.

§ 37. Устав сей может быть дополняем и изменяем с разрешения епар-
хиального Преосвященного.

Примечание: Ходатайства о тех или иных изменениях в правилах сего 
устава пред епархиальным Преосвященным возбуждаются Епархиальным 
Попечительством, а также епархиальными съездами, на рассмотрение 
коих ежегодно представляются через Попечительство Советом богадельни 
годовые отчеты по содержанию богадельни.

VI. Санатория Кишиневской епархиальной богадельни
§ 38. Совет богадельни, по увеличении средств богадельни, открывает 

особую епархиальную лечебницу-санаторию для легочно-больных и сла-
богрудных священно-церковно-служителей.

Члены комитета по открытию епархиальной богадельни-приюта и 
епархиальной санатории в г. Кишиневе: протоиерей Михаил Чакир, свя-
щенник Константин Парфеньев, священник Софроний Челан и миссионер 
иеромонах Гурий

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 37. 
Прил. С. 45-54)
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[Данные по делу открытия епархиального приюта и епархи-
альной санатории]

Журнал августа 10 дня 1906 года. а) Члены комитета по устройству 
епархиального приюта для больных и престарелых священно-церков-
но-служителей и их вдов и сирот; б) епархиальной лечебницы-санатории 
для легочных больных, слушали нижеследующие данные по делу открытия 
епархиального приюта и епархиальной санатории: 1. Общеепархиальный 
съезд депутатов духовенства Кишиневской епархии журналом своим от 29 
ноября 1905 года за № 31, § 5, признал благовременным поставить на очередь 
дело об открытии епархиального приюта для престарелых священно-цер-
ковно-служителей и санатории для легочно-больных, и для разработки 
вопросов по сему делу избран комитет из протоиерея Михаила Чакира, 
священников Константина Парфеньева и Софрония Челана, о. миссионера 
иеромонаха Гурия. 2. Благостнейший Архипастырь наш Преосвященнейший 
Владимир, Епископ Кишиневский и Хотинский, близко принял к сердцу 
желание духовенства к открытию епархиальной богадельни и епархиальной 
санатории и принял меры к скорейшему его осуществлению. Так, Владыка 
6 февраля 1906 года пригласил в свои покои настоятелей всех монастырей 
и скитов Кишиневской епархии для Архипастырской беседы с ними по 
делу принятия участия в деле открытия епархиальных приюта и санато-
рии. Настоятели монастырей дали заключение, что в монастыре неудобно 
открывать приют и санаторию, но монастыри готовы прийти на помощь 
духовенству денежным пособием на устройство их и указали, что приют 
может быть устроен в Измаильском епископальном доме. Значительно 
облегчили решение вопроса об открытии епархиального приюта и сана-
тории настоятель Добружского монастыря архимандрит Порфирий и 
старшая братия сего монастыря, которые подали Его Преосвященству, 
Преосвященнейшему Владимиру, Епископу Кишиневскому и Хотинскому, 
рапорт о том, что они единогласно решили подворье, принадлежащее 
вверенному им монастырю, с пустопорожним местом, примыкающим к 
подворью и находящемся в городе Кишиневе на Харалампиевской улице 
под № 42, подарить духовенству Кишиневской епархии для устройства в 
нем приюта для немощных и бездомных священно-церковно-служите-
лей и открытия епархиальной типографии. На сем рапорте последовала 
следующая резолюция Его Преосвященства: „Принять дар желательно. 
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Консистория рассмотрит”. Консистория потребовала все документы и план 
подворья, и признала, что означенное подворье, как по своей обширности, 
так и местоположению в центре города Кишинева, вполне пригодно для 
открытия епархиальной богадельни–приюта и епархиальной типографии. 
Здания Добружского подворья потребуют небольшого ремонта для откры-
тия епархиальной типографии и небольшого приюта, а на пустопорожнем 
месте, довольно обширном, можно построить специальный епархиальный 
дом для приюта и других нужд епархии. Все требуемые документы заго-
товлены и Преосвященнейшим Владимиром, Епископом Кишиневским и 
Хотинским, возбуждено пред Святейшим Синодом ходатайство разрешить 
настоятелю и старшей братии Добружского монастыря подарить духовенству 
Кишиневской епархии для устройства приюта для немощных священно-цер-
ковно-служителей и открытия епархиальной типографии подворье № 42 
по Харалампиевской улице. Для того, чтобы духовенство Кишиневской 
епархии могло, возможно скорее, открыть епархиальную типографию и 
приют, настоятель и старшая братия Добружского монастыря особым 
рапортом на имя Консистории выразили желание и готовность теперь же 
предоставить указанное подворье в пользование духовенства, а по воспосле-
довании разрешения Св. Синода передать подворье в полную собственность 
духовенства. Кишиневская духовная Консистория назначила комиссию из 
иеромонахов Гурия и Филарета и священников Константина Парфеньева и 
Ильи Филатова для принятия указанного подворья от арендатора Василия 
Димитриу и передачи оного комитету по открытию епархиальной типогра-
фии и духовенству для открытия в нем епархиального приюта. По должном 
обсуждении вышеизложенных данных и данных, словесно изложенных 
членами Комитета на заседании, комитет по открытию епархиального при-
юта-богадельни и епархиальной лечебницы-санатории полагает: признать 
очень полезным в подворье, даримом духовенству Добружским монасты-
рем, сначала а) открыть богадельню-приют для престарелых, немощных и 
бездомных священно-церковно-служителей на основаниях, изложенных в 
проекте устава епархиальной богадельни, при сем прилагаемом, б) и при 
богадельне как для призреваемых в богадельне лиц, так и для лиц духовного 
звания вообще и членов их семейств открыть амбулаторную лечебницу и 
в) особо открыть в предместии города Кишинева на имении заграничных 
монастырей „Костюжены” специальную лечебницу-санаторию для больных 
легочными болезнями священно-церковно-служителей. По мнению коми-
тета, средства для содержания епархиальной богадельни и епархиальной 
санатории могут дать:
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1) Епархиальное Попечительство, имеющее капитал до 60000 руб.;
2) Кишиневская духовная Консистория, имеющая больничного капитала 

наличными 1173 руб. 70 коп. и билетами 700 руб.;
3) церкви Кишиневской епархии по 1/2  руб. от пуда продаваемых свечей;
4) духовенство по 1 руб. 50 коп. от каждого штатного причта;
5) монастыри, которые изъявили полную готовность прийти духовен-

ству на помощь в этом святом деле и могут ежегодно отчислять известную 
сумму на этот предмет и которые могли бы при продаже лесов на сумму до 
25000 руб. отчислять 5%, а при продаже лесов на более высшую сумму до 
10% с вырученной от продажи лесов суммы.

Так как вначале потребуется немалая сумма для устройства зданий 
для санатории и покупки места под санаторию, то духовенству необхо-
димо будет просить духовное Попечительство ходатайствовать пред Его 
Преосвященством, Преосвященнейшим Владимиром, разрешить употребить 
в фонд или в основной капитал для учреждения епархиальной богадельни и 
епархиальной санатории от 10 процентов с суммы, вырученной от продажи 
Гиржавского леса, которые имеют поступить в Попечительство. За проданный 
лес в Гиржавский монастырь поступило от лесопромышленников по сие 
время 126813 руб. 26 коп. Десять процентов из сей суммы составит 12681 
руб. 30 коп., каковая сумма для фонда или основного капитала была бы 
очень достаточной. Комитет признает полезным открыть лечебницу-сана-
торию в городе Кишиневе, который занимает центр Бессарабии и который 
изобилует всеми удобствами для лечения и возвышенными местностями, 
весьма пригодными для устройства санатории. Комитет находит полезным 
открыть санаторию на имении заграничных монастырей „Костюжены”. На 
этом имении расположен Архиерейский загородный дом. Рядом с ним на 
возвышенном месте продаются 2 участка земли: 1) за Архиерейским домом, 
с юго-восточной стороны, имеется участок земли 7 десятин174, находящийся 
во владении Кишиневского мещанина Георгия Дончева, который согласен 
уступить его духовенству за 2500 руб. 2) по сию сторону Архиерейского 
дома, рядом с городским шоссе, имеется участок в 4 дес., находящийся во 
владении учителя Димитрия Мораря, который соглашается уступить его 
духовенству за 1300 руб. Часть сего участка около 21/2 дес. арендует свечной 
завод для побелки воска. Эти участки очень удобны потому, что находятся 
на гористом ровном месте и рядом с Архиерейским домом, при котором 
имеется домовая церковь, где больные могут ежедневно находить духовное 

174 Десятина – русская единица земельной площади, равная 1,09 гектара.
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утешение и подкрепление. Как только Совет епархиальной богадельни будет 
иметь достаточно средств, он немедленно может приступить к устройству 
небольшой санатории и разведению вокруг нее парка из лесных деревьев. 
Комитет полагает, что, кроме сей санатории небольшой, необходимо устро-
ить для тяжелобольных легочными болезнями летнюю санаторию в лесу 
Гербовецкого монастыря, который находится недалеко от г. Кишинева на 
живописном прекрасном и гористом месте, куда легко перевозить больных: 
по железной дороге 2 станции и 8 верст всего по шоссе. В сем монастыре 
больные могут находить великое утешение в молитвах пред святой Чудотворной 
иконой Гербовецкой Божией Матери, чтимой Бессарабцами. Все детали 
устройства приюта и санатории сможет выработать Совет епархиальной 
богадельни, при которой должна числиться и епархиальная санатория. 
О вышеизложенном составлен настоящий журнал для представления в 
общеепархиальный съезд духовенства Кишиневской епархии 1906 года, но 
предварительно сей журнал с проектом устава для епархиальной богадельни 
представить на Архипастырское благоусмотрение Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Владимира, Епископа Кишиневского и Хотинского.

Члены комитета: протоиерей Михаил Чакир, священник Константин 
Парфеньев, священник Софроний Челан и миссионер иеромонах Гурий

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 37. 
Прил. С. 54-59)

[Проект программы летописи о церкви и 
приходе Кишиневской епархии]

Летопись о церкви и приходе города …, села …, 
… уезда, Кишиневской епархии

Отдел I-й
Сведения о селе

а) Название села или города (народное и административное), благочин-
нический округ и уезд; б) местоположение села (в низменной, холмистой 
или ровной местности, при реке, в балке, овраге). Название наиболее 
замечательных окрестностей: гор, лесов, болот, оврагов, долин и предания 
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о них, рассказываемые народом; в) с какого времени существует село и как 
объясняет народ название села и какие имеются исторические сказания и 
документальные данные о возникновении села. Почтовый адрес и расстоя-
ние от почтово-телеграфной станции, от епархиального и уездного городов 
и в каком направлении: на север, восток и т. п.; близлежащие приходы с 
указанием расстояния их и направления.

 
[Михаил Чакир, Василий Главан, Виктор Введенский]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 15. 
Отд. офиц. С. 100)

[Проект программы летописи о церкви и приходе 
Кишиневской епархии]

Отдел II-й
О приходе

История образования прихода. Из каких деревень, приселков175 и 
хуторов состоит (а в городе – улиц) приход ныне; достопамятные лица 
между прихожанами (умершие) для церкви и общества; степень усердия 
прихожан к богослужениям, говению, поминовениям умерших, к богомо-
лиям и другим делам благочестия. Какие наблюдаются добрые качества 
прихожан, суеверия и пороки их; какие существуют обычаи, обряды и 
народные праздники, не бывает ли базаров и ярмарки и в какие дни. 
Количество населения (душ мужск. и женск. пола) по вероисповеданиям, 
национальностям и сословиям. На каком языке говорят прихожане (в 
селе и поселках). Крупные землевладельцы и помещики, принадлежащие 
к приходу; сколько их, приблизительно, сколько десятин им принадле-
жит и сколько десятин принадлежит крестьянам; б) главные занятия и 
побочные промыслы жителей (садоводство, пчеловодство, земледелие, 
огородничество и проч.).

175 Приселок – небольшое сельское поселение, отделенное от большого села, но связанное 
с ним.
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Отдел III-й
О храме

История храма. Какой храм – каменный или деревянный, в чье имя, в 
каком году построен, с благословения какого архиерея, чьим иждивением 
и старанием построен, указать величину, вместительность его, сколько 
душ может вместить, форму (четыреуг., крестообр.) и обозначить, какой 
архитектуры, нет ли приписных церквей и старых, а равно и молитвенных 
домов, и если есть, описать их, в том же ли виде существуют (первонач.) и 
не подвергались ли переменам и несчастиям, не были ли прежде приписаны 
к другому храму и именно к какому; есть ли придельные алтари, когда и 
чьим тщанием и иждивением устроены и проч., вид иконостаса; не был 
ли он обновлен, когда и кем; нет ли в храме замечательных предметов – 
чудотворных икон или, по крайней мере, особенно почитаемых икон или 
замечательных по древности церковных сосудов, риз на иконах, лампад, 
кадильниц, облачений, священнослужительских и т. п. Часовни. Здания, 
находящиеся при храме. Капиталы и доходные статьи на содержание храма. 
Не существует ли местных крестных ходов и особенных общественных 
молений, кроме обычных, повсюду совершаемых, когда и по какому случаю 
начались они. Посещения церкви и служения в оной епархиального архи-
ерея, также посещения временные и других значительных лиц духовного 
и светского звания.

Отдел IV-й
Церковное имущество

1) Количество земли, а) полевой: имеются ли на нее межевые доку-
менты, планы и межевая книга, с какого времени и кем выдана; 2) не имеет 
ли церковь земли сверх нормы, если имеет, то каково ее количество, кем 
пожертвована и в каком назначении и какие на нее имеются документы; 
б) земля усадебная: имеется ли, в каком количестве, на каком участке, 
кто ею пользуется и какие имеются на эту землю документы. Имеются 
ли для священнослужителей дома: церковные, общественные или же 
собственные и на чьей земле они построены, кем, из какого материала 
и какова их приблизительно стоимость. Не имеет ли церковь каких-
либо угодий и каково их назначение и доходность и в чью пользу. Какие 
капиталы имеет причт и какие они приносят доходы, кем пожертвованы 
и каково назначение.
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Отдел V-й
Причт

Исторические сведения о священно-церковно-служителях. Не сохранилось 
ли особых преданий в памяти народной о бывших священнослужителях 
и какого характера эти предания. Не известны ли какие-либо особенные 
подвиги и заслуги в пользу церкви, прихода и общества бывших священ-
нослужителей. Нынешний состав причта: имена, отчества и фамилии лиц 
причта; с какого времени на службе при настоящей церкви духовные лица; 
из своей или иной епархии и где обучались, какой нации; откуда перемещены 
или вновь определены; где получили образование, сколько причт получает 
содержания от казны или прихожан и сколько доходов получает по церкви 
и приходу, есть ли у него дома, какие, кем построены. Отношения причта 
к прихожанам, религиозно-нравственного и бытового характера. Какие и 
когда бывают в году посещения священнослужащими домов прихожан, 
кроме необходимых треб, приобщений больных Св. Тайн. Точно отметить 
все явления благоприятного и неблагоприятного свойства из области вза-
имных отношений священнослужителей и прихожан. 

Отдел VI-й
Церковно-приходское попечительство и благотворительные учреждения

Церковно-приходское попечительство, братства и церковно-приход-
ские советы; когда открыты, кем и в чем обнаружилась их деятельность. 
Богадельня; когда, кем открыта, на чьи средства содержится и сколько в 
ней находится призреваемых лиц: мужчин, женщин. Больница: когда и кем 
открыта, где помещается, на чьи средства содержится, с показанием числа 
кроватей для больных.

Отдел VII-й
Церковно-приходское училище, школы грамоты и др.

Сколько в селе детей школьного возраста: мальчиков и девочек; есть ли 
при церкви церковно-приходские школы или грамоты и сколько, когда и кем 
открыты, где помещаются и кем содержатся, и сколько обучается в каждой 
детей. Кто из причта занимается в училище. Есть ли училищная библиотека. 
Имеются ли также в приходе школы министерские, земские, народные, 
частные и сколько детей обучается в каждой. Кто состоят законоучителями 
и кто учителями в школах и училищах. Какое получают содержание учащие 
церков., министер., земских и народных школ. Нет ли при школах читален. 
Нет ли школ ремесленных и кустарных изделий.
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Отдел VIII-й
Кладбище

Где оное находится, давно ли открыто и в каком виде ныне: огорожено 
ли и чем, обсажено ли деревьями, есть ли усыпальницы на оном; нет ли 
древних закрытых кладбищ, где находятся, по какому случаю упразднены 
и в каком виде находятся в настоящее время.

Отдел IX-й
Явления, выходящие из ряда обыкновенных

Необыкновенные роды, смерть, долголетие; явления в природе: 
(затмения) бури, грозы, градобития, пожары, засухи, дожди, урожаи, ранние 
снега и морозы, бурные зимы или покойные, замерзание и вскрытие рек, 
поздняя или ранняя весна, разлив или наводнение и маловодие, повальные 
болезни и моровые язвы, падеж скота, появление хищных и диких зверей, 
появление насекомых для виноградников и хлебных полей; смуты в народе, 
знамения особенного промысла Божия и небесного покровительства.

Отдел X-й
Церковный архив и церковные библиотеки и 

церковно-приходская библиотека
С какого года имеются при церкви метрические книги, описи и 

исповедные росписи, приходо-расходные книги, нет ли каких особенных 
документов древних, и если есть, то какие. Размер библиотеки, ее состав и 
приблизительно стоимость.

Отдел XI-й
Статистические сведения

Из метрических книг – о числе родившихся, умерших и браком 
сочетавшихся, и присоединенных из иноверия к православной церкви; 
из исповедных росписей – о числе бывших и не бывших на исповеди и у 
Св. Причастия, с подразделением последних по причинам неисполнения 
ими сего долга христианского; из приходо-расходных книг – о движении 
церковных сумм, т. е. общие цифры о приходе, расходе и остатке оных.

 [Михаил Чакир, Василий Главан, Виктор Введенский]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 16-17. 
Отд. офиц. С. 107-112)
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Одна из духовных потребностей гагаузов176

В Бессарабии, в уездах – Бендерском, Аккерманском и Измаильском, 
проживают гагаузы в числе около 70000 человек. Прибыли они в Бессарабию 
с Балканского полуострова в начале 19 столетия. Они – народ религиозный, 
трезвый, трудолюбивый, занимающийся преимущественно земледелием; 
все они исповедуют православную религию. Письменности своей гагаузы 
не имеют; в школах их обучение идет на русском языке, а в прекрасно 
устроенных ими храмах богослужение совершается на славянском языке. 
В обыденной жизни гагаузы говорят на чисто турецком народном языке177. 

Желая иметь на своем родном языке молитвы и евангелие, а также и листки 
религиозно-нравственного характера, гагаузы, жители с. Томай Комратской 
волости Бендерского уезда и с. Бешалмы 3-го благочиннического округа 
Бендерского уезда обратились к Его Преосвященству, Преосвященнейшему 
Владимиру, Епископу Кишиневскому и Хотинскому, с прошением о том, 
чтобы епархиальное начальство, заботящееся о просвещении молдаван 
через печатание книг на их языках, возбудило ходатайство о разрешении 
печатать молитвы, Евангелие и другие душеспасительные книги на гага-
узском языке, так как они очень нуждаются в них. Прошение гагаузов 
Преосвященнейшим Владимиром предварительно передано было на рас-
смотрение и обсуждение Кишиневского Христо-Рождественского Братства, 
которое нашло возбужденный гагаузами вопрос о необходимости иметь на 
их родном языке Евангелие, молитвенник, часослов и духовно-нравствен-
ные листки и книги заслуживающим внимания, требующим разрешения 
в утвердительном смысле, и признало необходимым и полезным учредить 
из лиц, хорошо знакомых с гагаузским языком, переводческую комиссию 
под председательством протоиерея Михаила Чакира, знатока гагаузского 
языка, и поручить ей дело перевода. Преосвященнейший Владимир утвердил 
доклад Христо-Рождественского Братства по сему предмету и возбудил 
пред Святейшим Синодом ходатайство о том, чтобы разрешено было 
Кишиневскому Православному Христо-Рождественскому Братству печатать 
на гагаузском языке Евангелие, молитвенник, часослов, акафисты, листки, 

176 Статья, по всей вероятности, написана прот. М. Чакиром (см. об этом во вступительной 
статье настоящего сборника).

177 Более обстоятельные сведения будут сообщены на страницах «Киш. Еп. Вед.». ПРЖ.
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брошюры и книжки религиозно-нравственного содержания. Переводческая 
комиссия приступила к работам по переводу на гагаузский язык молитв и 
Евангелия. Как только последует разрешение Св. Синода, комиссия пере-
водческая представит свои работы Преосвященнейшему Владимиру для 
получения благословения на напечатание их. Гагаузские книги и листки 
будут печататься кириллицей и русскими буквами.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 27-28. 
Отд. неофиц. С. 900-901)

[Речь протоиерея Михаила Чакира, члена Александро-
Невского братства, сказанная им в октябре 1907 года по 
случаю увольнения на покой Епископа Аккерманского 

Аркадия (Филонова)]

«Преосвященнейший Владыко!
Позвольте и мне, члену Кишиневского Александро-Невского Братства, 

в сии минуты сказать Вашему Преосвященству от имени членов Братства 
сердечное спасибо за Ваши Архипастырские заботы о тех бездомных, бес-
приютных, престарелых и немощных старцах и старицах, которые находили 
и находят приют в богадельне А. Н. Братства178. Вы с 1900 года состоите 
пожизненным членом Братства, а с 1903 года состоите председателем Совета 
и направляли и направляете деятельность всего Братства и его Совета. 
Вы не только уделяли весьма часто свои лепты призреваемым, но [и] не 
раз лично посещали этих обездоленных, обходили палаты их и своими 
теплыми беседами и участливым отношением доставляли несказанную 
утеху призреваемым и облегчали их бездомность родственным отношением. 
Разрешите же мне, Владыко святый, от лица малых сих выразить Вашему 
Преосвященству благодарность и пожелать Вам многих, многих лет, чтобы 
Вы могли и впредь утешать и ободрять питомцев приюта-богадельни».

[Протоиерей М. Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Отд. неофиц. С. 1838-1839)

178 А. Н. Братства – Александро-Невского Братства.
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В общеепархиальный съезд депутатов духовенства 
Кишиневской епархии

комиссии по устройству епархиальной
санатории

Д О К Л А Д
Комиссия по устройству епархиальной санатории, во исполнение 

постановления общеепархиального съезда по журналу № 54 от 3 сентя-
бря 1906 года и резолюции Преосвященнейшего Владимира, Епископа 
Кишиневского и Хотинского, от 4 сентября 1906 года № 5693, совместно 
с экономом архиерейского дома, архимандритом Анфимом, и с врачем, 
доктором медицины Миллером, осматривали загородный архиерейский 
сад для приискания подходящего места под санаторию, причем, по отзыву 
доктора Миллера и по мнению комиссии, загородный архиерейский сад 
представляется удобным для устройства санатории.

При обсуждении настоящего вопроса эконом архиерейского дома 
заявил, что архиерейский дом мог бы сдать весь загородный сад со всеми 
постройками в долгосрочную аренду духовенству Кишиневской епархии 
для устройства санатории. Комиссия, обсудив словесное заявление эконома 
архиерейского дома, архимандрита Анфима, признала возможным и для 
надобностей санатории целесообразным заарендовать архиерейский 
загородный сад и по акту, от 4 ноября 1906 года, постановила: 1) мнение 
комиссии об аренде архиерейского загородного сада со всеми постройками 
для помещения санатории представить на Архипастырское благоусмотрение 
Преосвященнейшего Владимира, Епископа Кишиневского и Хотинского; 2) 
если последует Архипастырское соизволение на указанную аренду архиерей-
ского сада, комиссия совместно с экономическим правлением архиерейского 
дома выработает условия аренды; 3) по утверждении Его Преосвященством 
предложенных комиссией и экономическим правлением условий аренды, 
таковые условия представить на рассмотрение имеющего быть в 1907 году 
съезда депутатов духовенства Кишиневской епархии. На рапорте комиссии, 
от 6 ноября 1907 года, по сему предмету 17 ноября 1906 года за № 6702 после-
довала резолюция Преосвященнейшего Владимира, Епископа Кишиневского 
и Хотинского: „Согласен”. Но правление Кишиневского архиерейского 
дома, как видно из прилагаемого при сем подлинного отношения его, от 
13 сентября 1907 года за № 264, уведомило комиссию, что вопрос об аренде 
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архиерейского сада должен быть отклонен навсегда, так как архиерейский 
дом, владея садом на правах амфитезиза179, как видно из документов на сей 
сад, не может сдать его в долгосрочную аренду.

Посему вопрос о долгосрочной аренде всего архиерейского дома и всех 
построек, имеющихся в нем, для санатории и других надобностей, не может 
быть осуществлен. Но может быть осуществлена мысль о постройке сана-
тории на участке земли в архиерейском саду, так как Преосвященнейший 
Владимир, Епископ Кишиневский и Хотинский, соблаговолил на журнале 
съезда 1906 года, от 3 сентября за № 54, по делу открытия санатории нало-
жить 30 августа 1906 года за № 4863 резолюцию: «Я охотно предложил бы 
участок земли, потребный для санатории на даче загородного архиерейского 
дома бесплатно, если Св. Синод разрешит. Желательно ли это место для 
духовенства и удовлетворяет ли оно назначению для санатории?» Комиссия 
совместно с доктором медицины Э. Э. Миллером осматривала участки в 
саду и нашла, что участок около леса на юго-восточной стороне сада очень 
удобен для санатории и, если бы на этом месте был предоставлен духовенству 
участок в 2 дес., то он был бы вполне достаточен для санатории. Посему, 
если общеепархиальный съезд найдет полезным и необходимым устроить 
в Кишиневе санаторию, то необходимо будет просить любвеобильного 
Архипастыря нашего возбудить пред Св. Синодом ходатайство разрешить 
архиерейскому дому отвести бесплатно из дачи архиерейского дома участок 
в 2 дес. земли. По получении разрешения, комиссии предстоит заготовить 
план зданий и служб для санатории и смету на предмет постройки зданий 
и содержания санатории.

О сем комиссия долгом считает доложить общеепархиальному съезду 
и представить на благоусмотрение всю переписку по сему делу. Сентября 
17 дня 1907 года.

Члены комиссии: протоиерей Михаил Чакир, священник Константин 
Парфеньев, священник Софроний Челан

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Прил. С. 17-19)

179 На правах амфитезиза – точнее: на правах эмфитевзиса, т. е. на правах владения 
и пользования чужой землей с обязанностью вносить арендную плату в пользу 
собственника и не ухудшать имения. 
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В общеепархиальный съезд о. о. депутатов от духовенства 
Кишиневской епархии

комиссии по выработке программы
издания церковно-общественного журнала

на молдавском языке и по выяснению других, 
связанных с изданием, вопросов

Д О К Л А Д

По поручению Совета Кишиневского Православного Христо-
Рождественского Братства, вследствие доклада епархиального миссио-
нера иеромонаха Гурия, особая комиссия из председателя Константина 
Поповича, членов: протоиереев – Николая Лашкова, Михаила Чакира, 
Иустина Игнатовича, священников – Макария Унтула, Константина 
Парфеньева и епархиального миссионера иеромонаха Гурия, выра-
ботала программу, по которой желательно издание молдавского 
церковно-общественного журнала, под названием „Луминъторюл”180, 
каковую комиссию имеет честь представить вниманию о. о. депутатов 
епархиального съезда 1907 года. 

При этом комиссия считает своим долгом доложить о. о. депутатам 
те мотивы, которые побуждают и вызывают необходимость предпринять 
издание общедоступного религиозно-нравственного журнала на молдав-
ском языке.

1. Среди прихожан Кишиневской епархии, большинство которых 
молдаване, по наблюдениям многих священников, засвидетельствованным 
епархиальными съездами последних лет, заметно пробуждение потребности 
к чтению. 

Многие молдаване выражали даже готовность принять участие в 
издании молдавского журнала своими посильными пожертвованиями. 
Одна прихожанка с. Коржева и пожертвовала уже на это дело пять рублей. 
Пробуждающуюся потребность чтения полезнее всего удовлетворять из 
чистого источника Церкви. Пастырям Церкви долг повелевает предоста-
вить своим пасомым возможность читать то, что честно, доброхвально, 

180 Название журнала передает его архаичную форму произношения, впоследствии оно 
было изменено на „Луминэторул” / „Luminătorul”. В сборнике нами принято последнее 
его написание.   
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дабы жаждущие не обращались к мутным источникам для удовлетворения 
своей жажды.

2. В монастырях Кишиневской епархии общий состав братии представляет 
людей малоразвитых, малосведущих в истинах веры, простых молдаван. 
Иноки и послушники, даже и иеромонахи и иеродиаконы, нуждаются в 
чтении для общего своего развития, но не имеют возможности читать на 
молдавском языке то, что прилично было бы их положению и сану. Издание 
религиозно-нравственного журнала на молдавском языке для них было бы 
очень полезным.

3. Среди членов клира Кишиневской епархии существуют диаконы, 
псаломщики, не знающие русского языка, которым молдавский журнал 
также мог бы оказать большую услугу в деле осведомленности относительно 
истин веры и событий современной церковно-общественной жизни.

4. Ввиду предполагаемых на будущем поместном соборе Российской 
Церкви реформ по церковному управлению и устройству приходской 
жизни необходимо, чтобы все члены Христовой Церкви знали о них 
заранее и подготовлялись к восприятию их. Молдавский журнал мог 
бы давать сведения о всех событиях церковной жизни и о проводимых 
реформах в Церкви.

Комиссия, предлагая на обсуждение епархиального съезда о. о. депу-
татов программу проектируемого журнала на молдавском языке и мотивы, 
вызывающие необходимость такого издания, имеет честь почтительнейше 
доложить, что на издание молдавского церковного журнала „Луминэторул” 
в количестве 12 ежемесячных книжек величиной в 5 листов каждая и в 
1500 экземпляров каждая необходимо иметь 3000 рублей, считая расход 
на печатание и бумагу, на жалованье редактору, на гонорар сотрудникам, 
на рассылку подписчикам.

5. Ввиду отсутствия при церквах Кишиневской епархии житий святых 
на молдавском языке и принимая во внимание, что приобретение книг в 
качестве приложений к журналам обходится дешевле, нежели в отдель-
ной продаже, комиссия полагала бы издавать в качестве приложений к 
„Луминэторул’у” жития святых на молдавском языке, чтобы подписчики 
журнала получали ежегодно по одному тому житий.

На издание одного тома житий святых потребна сумма в 1000 рублей. 
На издание же журнала с приложением одного тома житий необходимы 
4000 рублей. Этот расход с излишком покроется, если журнал будет иметь 
1500 подписчиков с подписной платой в 4 рубля в год.

Комиссия рассчитывает на такое количество подписчиков, питая уве-
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ренность, что, кроме обязательных подписчиков, церквей, найдется, при 
содействии священников, много подписчиков среди прихожан.

Издание журнала могло бы быть учреждено при Христо-Рождественском 
Братстве, под особой редакцией, члены которой вместе с редактором изби-
рались бы съездом о. о. депутатов и которая ежегодно представляла бы 
отчет о приходе и расходе сумм общеепархиальным съездам о. о. депутатов 
от духовенства Кишиневской епархии. 

Представляя все вышепрописанное на обсуждение епархиального 
съезда о. о. депутатов 1907 года, комиссия имеет честь просить о. о. депу-
татов изыскать средства на издание молдавского журнала „Луминэторул” с 
приложениями и учредить таковое издание на пользу паствы Кишиневской 
епархии. Комиссия полагает, что в этом святом деле могли бы принять 
участие и монастыри, если попросить Преосвященного Епископа Владимира 
предложить настоятелям монастырей Кишиневской епархии отпустить на 
это дело две тысячи (2000) рублей единовременно.

Председатель комиссии протоиерей К. Попович, члены комиссии: про-
тоиерей – М. Чакир, И. Игнатович, миссионер иеромонах Гурий, священник 
К. Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Прил. С. 20-23)

П Р О Г Р А М М А
проектируемого ежемесячного церковно-общественного журнала 

на молдавском языке «Луминэторул»

1) Оригинальные беседы, поучения, слова и речи на молдавском языке 
приходских священников и переводы подходящих к условиям жизни и 
развитию Кишиневской паствы поучений на русском языке, особенно 
архипастырей Кишиневской епархии, и переводы, сделанные приходскими 
священниками, собственных бесед и поучений, написанных на русском языке.

2) Богословские статьи по вопросам догматическим, религиозно-нрав-
ственным и церковно-обрядовым.
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3) Статьи и исследования, касающиеся особенностей, обычаев, суеверий, 
наблюдаемых приходскими священниками среди паствы Кишиневской.

4) Обнародование документов, касающихся истории церковно-обще-
ственной жизни Кишиневской епархии.

5) Стихотворения религиозно-нравственного содержания.
6) Сообщения о распоряжениях церковного начальства и гражданского 

касательно церкви и церковных школ. Постановления епархиальных съездов, 
пастырских собраний.

Журнал „Луминэторул” будет выходить на молдавском языке отдель-
ными ежемесячными книжками в объеме 4-5 печатных листов.

Подписчики „Луминэторул’а” будут получать в качестве приложений 
по одному тому житий святых на молдавском языке.

Подписная цена: на год – 4 рубля, на полгода – 2 руб. 50 коп., на один 
месяц – 60 коп. 

Председатель комиссии прот. К. Попович, члены: прот. Михаил Чакир, 
прот. И. Игнатович, миссионер иером. Гурий, свящ. К. Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Прил. С. 23-24)

В общеепархиальный съезд о. о. депутатов от духовенства 
Кишиневской епархии

комитета Кишиневской епархиальной 
типографии 

Д О К Л А Д

Комитет типографии долг имеет почтительнейше представить на рас-
смотрение съезда о. о. депутатов Кишиневской епархии отчет о приходе 
и расходе сумм по Кишиневской епархиальной типографии за время с 1 
февраля 1906 г. по 1 сентября 1907 г. 

Вместе с сим комитет типографии честь имеет доложить оному съезду 
нижеследующее:

1. К 18 числу сего сентября в складе типографии имеется налицо:



172 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Сумма
а) писчей бумаги фабр[ики] Паскевича № 5 1/р.181 16 ст.182 на 40 р. – к.

» » » » № 5 11/р. 19 » » 45 » 60 »
» » » графленой № 5 11 » » 27 » 95 »
» » » » № 6 1/р. 12 » » 24 » 60 »
» » » графленой № 6 21 » » 45 » 15  »
» » » » № 7 1/р. 38 3/4 »  » 58 » 16 »

б) Шехтеровской табачной серой – – 2 » » 8 » – »
» четырехлистки белой 1/2 » » 5 »  50  »

в) Гинзбурга газетной в 38 фун[тов] – 24 » » 115  »  10  »
» » » 34 фун[тов] – 177 » » 725  »  70  »

г) Гончарова, для богослуж. кн. № 6 215 1/2 » » 1293  »  – »
» » » » № 7 245 » » 1225 » –  »

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Итого ……………………781 ¾ ст. на 3613 р.  76 к.

2. К тому же числу имеются в готовности к продаже на молдавском языке:
а) разрешительных молитв 171 экзем., на сумму, 
считая по 5 коп. экземпляр, на  ................................................... 8 р. 55 к.
б) кратких молитвословов для мирян 11717
экземпляров, считая по 15 коп. экземпляр, на  ....................... 1777 » 55 »
в) поминальников  4868 экз. по 10 коп.  .................................... 486 » 80 »
г) подготовлено к изданию псалтири и отпечатано уже одиннадцать 

печатных листов в 16 стр., на 5000 экзем., стоимостью в двух красках 105 руб.
за лист всего на сумму  ..................................................................  1155 » – »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Итого готовых книжек и готового материала для псалтири 
на сумму  .......................................................................................... 3427 » 90 »

3. К 18 же сентября на приходе значится наличной суммы 
типографии ..................................................................................... 1058 » 9  »
из коей в банке 1029 р. 33 к. и на руках у казначея 28 р. 76 к. и, кроме 

сего, за исполненные работы следует получить по 18 сентября:
а) от редакции Епархиальных Ведомостей  ............................ 84 » 30 »
б) от Совета Христ. Братства за листки  .................................. 310 » 42 »

181 р. – рулонная. 
182 ст. – стопка (единица измерения бумаги).
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в) от Кишинев. Духов. Консистории  ....................................... 161 »  2 »
г) от разных мелких заказов  ...................................................... 102 »  – »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Итого за исполненные работы и с налич.  1715 » 83 »
А всего в бумаге, печатных книжках, материале, готовом для псалтири, 

наличной суммы и суммы, следуемой к получению за исполненные работы, 
капитал типографии составляет  ........................................................ 8757 » 49 »

4. По 18 сентября за типографией числятся долги: 
а) О. И. Леману за шрифты, купленные в рассрочку  ............. 1204 » 98 »
б) О. О. Гербеку за дополнительный заказ шрифтов  ............. 67 »  – »
в) на окончательный расчет за мотор  ........................................ 730 » – »
г) переплетчику Идельману  ......................................................... 10 » 76 »
д) переплетчику Лейбовичу  ......................................................... 9 » 16 »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Итого долгов …………2021 р. 90 к.

Таким образом, за вычетом причитающегося за типографией долга 
2021 р. 90 к. из указанной выше общей суммы прихода 8757 руб. 49 к., к 18 
сентября типография имеет оборотного капитала 6735 руб. 59 коп.

Докладывая о вышеизложенном, комитет типографии долг имеет 
почтительнейше ходатайствовать пред съездом о. о. депутатов о следующем:

а) Все доходы, получаемые типографией от печатания Епархиальных 
Ведомостей, листков, книг, бланков для учреждений и других заказов частных 
лиц, идут на покрытие расходов по содержанию служащих в типографии 
лиц жалованьем, на отопление и освещение типографии.

б) В предстоящем 1907/8 году предполагается окончить печатание псал-
тири в количестве 5000 экземпляров, а также печатать часослов в количестве 
5000 экземпляров и требник в количестве 1500 [экземпляров]. На напеча-
тание этих книг (на приобретение бумаги, на переплеты и другие расходы) 
потребуется 5000 руб.; на покрытие этого расхода комитет типографии не 
располагает средствами, так как продажа имеющихся на складе типографии 
книг – молитвенника, помянника183 и разрешительной молитвы – не может 
быть произведена скоро. Поэтому комитет просит съезд о. о. депутатов 
ассигновать на покрытие этого расхода из епархиальных сумм 5000 руб., 

183 Помянник – небольшая тетрадь, записная книжка, в которую вписаны имена людей 
(как живых, так и мертвых), за которых молятся верующий и священник.
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каковые деньги впоследствии, по продаже книг, могут быть возвращены к 
источнику, из которого будут ассигнованы или выданы на нужды епархии 
по определению будущих епархиальных съездов.

в) На обсуждение и зависящее постановление епархиального съезда 
комитет типографии имеет честь представить вопрос о способе и порядке 
распространения (продажи) по церквам епархии и среди православного 
молдавского населения молдавских богослужебных и других книг, печа-
таемых в епархиальной типографии. Комитет считает целесообразным, 
чтобы, с одной стороны, каждая церковь обязательно приобрела для себя 
один или два экземпляра каждой богослужебной книги, а с другой, чтобы 
в каждом приходе священники приобретали известное число экземпля-
ров, пропорционально числу населения прихода и сообразно спросу, для 
продажи их прихожанам. По продаже книг израсходованная на покупку 
сумма должна быть возвращена к своему источнику, а в пользу лиц, содей-
ствовавших продаже (священников и др.), отчислять известный процент 
(до 10%) стоимости книг. Желательно также, по мнению комитета, чтобы 
состоялось постановление съезда о приобретении и раздаче молитвенни-
ков и других изданий по церковно-приходским школам епархии за счет 
сумм Епархиального Училищного Совета, а также, чтобы молитвенники 
приобретались на церковные средства для вручения священниками в бла-
гословение новобрачующимся. 

и г) Наконец, рассмотрению съезда подлежит вопрос о капитальном 
ремонте помещения епархиальной типографии. Определение стоимости 
ремонта комитет полагает произвести вместе с членами назначенной 
съездом комиссии.

Председатель комитета прот. Михаил Чакир
Члены: протоиерей Константин Попович, прот. Иустин Игнатович, 

миссионер иеромонах Гурий, священник Константин Парфеньев, священник 
Александр Балтага, священник Александр Евстратьев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Прил. С. 60-63)
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О Т Ч Е Т 
о приходе и расходе сумм Кишиневской 

епархиальной типографии
с 1 февраля 1906 г. по 1 сентября 1907 года

П Р И Х О Д
1) На основании журнала № 15 общеепархиального съезда духовенства 
Кишиневской епархии от 22 ноября 1905 года, утвержденного к 
исполнению Его Преосвященством, Преосвященнейшим Владимиром,
выдано из сумм епархиального свечного завода на устройство 
епархиальной типографии семь тысяч рублей 
(ст. 26, 43, 45, 51 и 52  – 1906 г.).  ...............................................7000 р. – к.
2) На основании того же постановления общеепархиального съезда
выдано по (3) три руб. от каждой церкви епархии на устройство же 
типографии две тысячи девятьсот сорок руб. (ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 44, 46, 50,
53, 57 – 1906 г. и 71 – 1907 г.)  ....................................................2940 » – »
3) На основании того же постановления епархиального съезда, 
собранием о. о. настоятелей монастырей, по предложению 
Преосвященнейшего Владимира, отпущено на устройство 
же типографии из монастырских сумм:
а) от Шабского монастыря (ст. 18)  .........................................  100 » – »
б) » Гинкульского монастыря (ст. 24.)  ....................................  100 » – »
в) » Киприановского и Кондрицкого мон. (ст. 25) ..............  125 » – »
 г) » Суручанского монастыря (ст. 30)  ...................................150 » – »
д) » Цыганештского скита (ст. 32)  ..........................................70 » – »
е) » Гербовецкого монастыря (ст. 33)  .....................................  250 » – »
ж) » Измаильского Епископального дома (ст. 34)  ..............100 » – »
з) » Добрушского монастыря (ст. 35)  .....................................300 » – »
и) » Новонямецкого монастыря (ст. 36)  ................................  300 » – »
i) » Курковского монастыря (ст. 38)  .......................................375 » – »
к) » Сахарнянского монастыря (ст. 40)  .................................100 » – »
л) » Гиржавского монастыря (ст. 47)  ......................................275 » – »
м) » Каларашевского скита (ст. 48)  .........................................100 » – »
н) » Фрумошского монастыря (ст. 49)  ...................................   55 » – »
Всего две тысячи четыреста руб.  ............................................  2400 » – »
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4) На основании того же постановления епархиального съезда, 
Советом Кишиневского Христо-Рождественского Братства, по журналу от 
13 октября 1906 года за № 21, утвержденному Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Владимиром к исполнению, выдано на устройство же
типографии две тысячи рублей (ст. 55 – 1906 г.)  .................  2000 » – »
5) От миссионера иеромонаха Гурия по сборным листам получены,
собранные им от разных лиц, деньги на устройство типографии 
шестьсот двадцать один руб. пятьдесят одна коп. 
(ст. 31, 42 и 54 – 1906 г.)  .............................................................  621 » 51 »
6) По постановлению общеепархиального съезда от 8 сентября 1906 г.,
утвержденному Его Преосвященством к исполнению, 
выдано из сумм свечного завода на содержание типографии 
пять тысяч тридцать девять руб. семьдесят три коп. 
([ст.] 56 – 1906 г., [ст.] 40 и 91 – 1907 г.)  .................................  5039 » – 73 »
7) По журналу Совета Кишиневского Христо-Рождественского
Братства от 19 марта сего года, утвержденному Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Владимиром 19 апреля, получено из сумм свечного
завода, заимообразно, на доплату за мотор для типографии, 
тысяча руб. (ст. 229)  ...................................................................  1000 » – »
8) Получены % на капитал типографии, хранящийся в Кишиневском
Отделении Государственного Банка, по книжкам сберегательной кассы, за
№ 43809 – 28 р. 85 к. и по книжке № 43999 – 14 р. 39 к., всего сорок три 
руб. двадцать четыре коп. (ст. 12 и 13 – 1907 г. )  .................43 » 24 »
9) От редакции Кишиневских Епархиальных Ведомостей за 
печатание № № издания оной получено тысячу семьсот 
восемьдесят руб. восемьдесят четыре коп. 
(ст. 79, 98, 154 и 221)  ...................................................................  1780 » 84 »
10) От Совета Кишиневского Христо-Рождественского Братства за
печатание № № листков – девятьсот сорок четыре руб. десять коп. 
(ст. 19, 121 и 173)  .........................................................................   944 » 10 »
11) Получено за исполненные заказы: Кишиневской духовной 
Консистории, свечного управления, духовного Попечительства, общества
взаимопомощи, эмеритальной кассы, совета епархиального женского 
училища, правлений: Кишиневского, Единецкого и Измаильского училищ,
некоторых о. о. благочинных, священников и других частных лиц три 
тысячи девяносто восемь руб. тридцать пять коп. (ст. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 
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63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110. 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 157, 158, 159, 164, 165, 166,
168, 169, 175, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 207,
208, 212, 214, 215, 220, 226 и 227)  .............................................  3098 » 35 »
12) Получено за проданные типографические издания:
а) разрешительные молитвы на молдавском языке – 92 р. 95 к.,  б)  за 
молитвенники – 22 р. 76 к.,  в)  помянники – 8 р. 90 к. и г) в задаток на две 
книги псалтири – 4 р. 50 к., всего – сто двадцать девять руб. 
одиннадцать коп. (ст. 109, 122, 123, 133, 152, 155, 156, 160, 161, 162, 
163, 167, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 194, 
199, 200, 203, 204, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 
224 и 225)  ......................................................................................  129 » 11 »
13) Получено за наем помещения для дровяного склада от 
Кишиневского мещанина Хаима Васермана на один год с 23 апреля 
1907 г. по 23 апреля 1908 г. двести руб. (ст. 95 и 228)  .........  200 » – »
14) Получено от г-жи Елены Доника-Иордакеско пожертвование 
в счет печатания акафиста Св. Спиридону Тримифунтскому 
чудотворцу пять руб. (ст. 178)  .................................................  5 » – »
15) Оборотных и переходящих:  а) залоговых от смотрителя 
типографии Михаила Котрубенко наличными сто руб. и билетами 
сто руб. и б) не по принадлежности записанных в счет типографских
денег, из сумм Братства тридцать семь руб. восемьдесят коп., 
всего – двести тридцать семь руб. восемьдесят 
коп. (ст. 3, 55 и 209)  ....................................................................  237 » 80 »
билетами 100 р.
16) Поступили пожертвования на покупку мотора: 
от Его Преосвященства, Преосвященнейшего Владимира 
(ст. 73)  ............................................................................................  50 р. – к.
От Преосвященнейшего Аркадия (ст. 58)  ............................  50 » – »
» свящ. Константина Парфеньева (ст. 86 и 230)  ..................  150 » – »
» миссионера иеромонаха Гурия (ст. 46 и 85)  ......................   115 » – »
» стат. совет. Иосифа М. Пархомовича (ст. 45)  ....................   50 » – »
» действ. ст. сов. Андрея М. Пархомовича (ст. 59)  ..............  10 » – »
» протоиерея Михаила Чакира (ст. 76)  ................................  25 » – »
» наст. Гербовецкого монастыря игумена Феогноста (ст. 81)   10 » – »
От иеромонаха Суруч. скита Дионисия (ст. 84 и 113)  .......  20 » – »
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 » священника Евгения Козакевича (ст. 77)  .........................  3 » – »
» священника Михаила Новакова (ст. 78)  ............................  3 » – »
» дворянина Харитона Гинкулова (ст. 79)  .............................  1 » – »
» однодворца Ильи Еремичоя (ст. 80)  ....................................  1 » – »
» иеромонаха Агафодора (ст. 82)  ............................................5 » – »
» священника Петра Черноуцана (ст. 83)  ..............................  1 » – »
» священника Александра Брагуцы (ст. 68)  .........................  5 » – »
» протоиерея Иустина Игнатовича (ст. 60 и 230)  ................  15 » – »
» Суручанского монастыря (ст. 111)  ......................................  25 » – »
» архимандрита Анфима (ст. 111)  ...........................................10 » – »
» иеромонаха Синесия (ст. 111)  ...............................................  10 » – »
» священника Иоанна Агапиева (ст. 111)  .............................  5 » – »
» протоиерея Мины Черноуцана (ст. 111)  ............................  5 » – »
» учителя Саввы Чекана (ст. 111)  ............................................   5 » – »
» протоиерея Константина Поповича (ст. 111)  ...................  5 » – » 
» священника Василия Гобжилы (ст. 111)  .............................  5 » – »
» священника Владимира Карлатяна (ст. 185)  .....................   6 » – »
» священника Александра Кутиера (ст. 185)  ........................   1 » – »
» протоиерея Спиридона Мураневича (ст. 205)  ..................  5 » – »
» архимандрита Софрония (ст. 185)  .......................................  2 » – »
» иеромонаха Феодосия Феропонт. мон. (ст. 124)  ...............  10 » – »
» священника Иоакима Покоры (ст. 140) ..............................  10 » – »
» епархиал. набл. священника Андрея Лелявского (ст. 151)  .  10 » – »
От священника Георгия Леки (ст. 185)  ..................................15 » – »
» священника Филиппа Варзопова (ст. 185) .........................  10 » – »
» священника Михаила Чекана (ст. 185)  ...............................   5 » – »
» священника Григория Крокоса (ст. 185)  ............................3 » – »
» священника Георгия Матфиевича (ст. 185)  .......................  2 » – »
» псаломщика Феодора Галацкого (ст. 185)  ..........................  2 » – »
» протоиерея Владимира Балтаги (ст. 186)  ...........................  10 » – »
» священника Георгия Цау (ст. 189)  ........................................  3 » – »
Всего на мотор шестьсот семьдесят восемь руб.  ................  678 » – »

 _____________________________________
Всего ……………. 28017 р. 68 к.
билетами 100 р.
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Р А С Х О Д
1. На покупку и машин типографских – большой и малой 
(ст. 2, 3 и 4 – 1906 г.)  ................................................................  5199 р. 9 к.
2. На покупку шрифтов от Лемана и Гербека (ст. 11, 12, 14, 19, 
21, 23, 29, 30 и 33 – 1906 [г.]; 32, 54, 57, 78, 79, 81, 139, 146 и 
149 – 1907 г.)  ..............................................................................  8039 » 50 »
3. На покупку мотора (ст. 118, 140, 174 и 186 – 1907 года)  ..  920 » – »
4. Ремонт здания (ст. 5, 6, 13, 15 и 17 – 1906 г.)  .................  688 » 13 »
5. За страховку здания, шрифтов и машин (ст. 14 – 1906 г.; [ст.] 168, 
173 и 185 – 1907 г.) двести восемьдесят два руб. 
восемьдесят шесть коп.  ..........................................................282 » 86 »
6. На покупку бумаги для богослужебных книг, епархиальных 
ведомостей, листков и частных заказов (ст. 31 – 1906 г.; 
[ст.] 30, 31, 36, 55, 56, 58, 76, 99, 137, 148, 169, 175 и 182) 
шесть тысяч двести семьдесят шесть руб. 
тридцать одна коп.  ..................................................................   6276 » 31 »
7. Служащим в типографии – заведующему, смотрителю, наборщикам,
накладчикам, печатнику, крутильщикам и сторожу (ст. 18, 24, 32, 35 –
1906 года; [ст.] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 и 181) две тысячи 
девятьсот шестьдесят восемь руб. сорок девять коп.  .....  2968 » 49 »
8. На устройство станков, касс, столов, покупку мебели и всех прочих 
мелочных потребностей, равно и за дрова уплачено: 
(ст. 1, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28 и 34 – 1906 г.; [ст.] 13, 14, 15, 29, 
33, 34, 35, 51, 52, 75, 77, 97, 98, 116, 119, 138, 143, 145, 167, 170, 171, 
172, 176, 178, 180, 183, 184 и 187) тысячу девятьсот 
тридцать три руб. двадцать девять коп.  .............................  1933 » 29 »
9. На покупку массы для валиков и краски (ст. 11 – 1906 г., [ст.] 147 и 177)
двести пятьдесят пять руб. шестьдесят восемь коп. .......   255 » 68 »
10. Переходящих сумм (ст. 16 и 144) восемьдесят два рубля 
восемьдесят коп.  ......................................................................  82 » 80 »

_____________________________________
Итого в расходе ………………… 26646 р. 15 к.
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Общий счет: на приходе было:
наличными  ................................................................................  28017 р. 68 к.
билетами  ....................................................................................  100 » – »

_____________________________________
Итого …………………………… 28117 р. 68 к.

в расходе было:
наличными  ................................................................................  26646 р. 15 к.
билетами  ....................................................................................  –    »  –  »

_____________________________________
Итого …………………………  26646 р. 15 к.

В остатке к 1 сентября 1907 г. 
наличными  ................................................................................  1371 р. 53 к.
билетами  ....................................................................................   100 » – »

_____________________________________
Итого …………………………. 1471 р. 53 к. 

Председатель комитета прот. Михаил Чакир
Члены комитета: протоиерей Константин Попович, казначей прото-

иерей Иустин Игнатович, священник Константин Парфеньев, миссионер 
иеромонах Гурий, священник Александр Евстратьев 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Прил. С. 63-69)

Общему Собранию членов Православного
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету

Ревизионной Комиссии по Комитету 
Д О К Л А Д

1908 г., февраля 19 дня, мы, нижеподписавшиеся, члены Ревизионной 
Комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Комитета 
Православного Миссионерского Общества 1907 г. и сличив ее с отчетом по 
Комитету за тот же год и надлежащими документами нашли:

1) остаток от 1906 г. к 1907 г. перенесен верно;
2) приход и расход комитетских сумм записан правильно;
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3) приходо-расходная книга, как в записях, так и в страничных итогах, 
ведена правильно и аккуратно;

4) остаток к 1-му января 1908 года наличными деньгами и билетами 
показан правильно и оказался налицо;

5) отчет во всем согласен с книгой и документами.

       Протоиерей Иоанн Бутук
Члены поверочной Комиссии: Протоиерей Константин Попович 
       Протоиерей Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 29-30. 
Прил. С. 10)

[Речь протоиерея М. Чакира по случаю последних дней пре-
бывания в Кишиневе Высокопреосвященнейшего Владимира, 

Архиепископа Донского и Новочеркасского]

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейший Архипастырь и Отец!

Вы, как апостол языков, среди многих народов распространяли свет 
христова учения по обязанности миссионера. Много лет Вы трудились на 
Алтайских горах, в Туранской низменности, у подножья Кавказа в деле рели-
гиозно-нравственного просвещения инородцев в духе православной веры, 
любви к св. церкви, царю и родине. Когда же Промысл Божий184 предназначил 
Вам апостольские труды в Бессарабии, Вы, Ваше Высокопреосвященство, 
серьезное внимание обратили на религиозно-нравственное просвещение и 
инородцев Бессарабии, и когда [прозвучала] просьба представителей духо-
венства, депутатов Епархиального съезда духовенства Кишинев. епархии 
иметь свою типографию и печатать Богослужебные книги на местных 
наречиях населения Бессарабской паствы, то апостольская ревность Вашего 
Высокопреосвященства к разумному просвещению паствы выражена была 
в словах резолюции: «мнение духовенства есть и мое желание», и Вашим 
Высокопреосвященством исходатайствовано разрешение Св. Синода открыть 
епархиальную типографию и печатать богослужебные книги на молдавском 

184 Промысл Божий – божественная деятельность в мировой жизни, сохраняющая мир и 
направляющая его к предназначенной ему цели бытия.
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языке. Кроме сего, Ваше Высокопреосвященство обратили внимание, что 
80,000 православных гагаузов Бессарабии, говорящих на одном из туранских 
наречий185 – древнетурецком языке, не имеют ни молитв, ни евангелия, 
исходатайствовали у Св. Синода разрешение печатать на гагаузском языке 
молитвы, евангелия и другие душеспасительные книги русским и славянским 
шрифтами, так как гагаузы не имеют никакой письменности, [и] закипела 
работа Христо-Рождественского Братства и его переводческих комиссий, и 
типография напечатала псалтырь на молдавском языке в большом формате, 
и напечатан первый молитвенник на славянско-гагаузском языках, которые 
рассылаются типографией по селам Бессарабии. Сотни тысяч молдаван и 
десятки тысяч гагаузов будут благословлять Ваше незабвенное имя, ибо им 
даровано великое благо разуметь божественные глаголы и славить Господа 
Бога, Творца вселенной, на своих понятных языках. Соблаговолите, Владыка 
святый, принять от Кишинев. Епархиальной типографии на память о Ваших 
трудах и заботах по просвещению Бессарабцев первые капитальные труды 
и издания Христо-Рождеств. Братства – молдавскую псалтырь и гагаузский 
молитвенник”.

[Протоиерей М. Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 45. 
Отд. неофиц. С. 1643-1644)

[Приветственное слово протоиерея М. Чакира по случаю 
прибытия в Кишинев Преосвященного Серафима, Епископа 

Кишиневского и Хотинского]

«Ваше преосвященство, милостивый архипастырь и отец! Члены 
кишиневского с. р. н.186, приветствуя ваше прибытие в г. Кишинев, бьют 
челом вашему преосвященству, как известному в России поборнику 
истинно русских начал, великому защитнику церкви православной от ее 

185 Туранцы – собирательное название кочевых восточно-иранских народов, в поздней 
иранской традиции таким термином именовались тюркоязычные племена, поэтому 
под синтагмой «туранские наречия» следует понимать тюркские языки.

186 с. р. н. – союз (правильнее – Союз) русского народа, название массовой черносотенной 
монархической организации, действовавшей в Российской империи в 1905–1917 гг.
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врагов, просветителю народа в духе православия, в духе любви к Царю и 
отечеству. Члены кишиневского отдела с. р. н. давно благоговеют перед 
неоценимыми трудами вашего преосвященства в деле водворения мира, 
тишины, единения и любви на прежнем месте вашего служения, в Орловской 
епархии, в страшное революционное время. С чувством благоговения и 
признательности мы взирали, как высоко ваше преосвященство держали 
знамя истинно русских начал. Мы знаем, что все внимание вашего преосвя-
щенства было обращено на это. Вы стремились к возрождению приходов, 
созывали пастырские собрания и, при участии прихожан, воспламеняли в 
пасомых веру в Бога, в св. православную церковь, в силы русского народа, 
его могущество и великое будущее, убеждали русских людей объединиться 
во имя любви к вере православной, к Царю и отечеству. Все это то, чем вы 
оставили великую память по себе в своих пасомых и остановили без крови 
смуту в Орловской епархии. Особое внимание вы, ваше преосвященство, 
обращали на воспитание подрастающих поколений, для чего принимали 
все меры к увеличению числа школ, к обеспечению учителей, воодушевляли 
учителей высшими чувствами любви к Богу, Царю и родине, наказывали 
им воспитывать те же чувства и в детях. Проповедывая единение и любовь 
к ближнему, вы первый показывали пример этого, в дни голода раздавали 
хлеб и деньги нуждающимся, благотворили сами всеми средствами и других 
убеждали делать то же самое, за что имя ваше благословляют не только 
орловцы, но и все верные сыны России, знающие хорошо вашу пло-
дотворную деятельность. И вот теперь члены с. р. н. с радостью встречают 
прибытие своего архипастыря, верят в то, что под его руководством и с его 
благословения, будет возрождаться приходская жизнь, и что все верные 
сыны России объединятся во имя святой любви к Богу, Царю и родине… 
Соблаговолите, ваше преосвященство, принять от отдела с. р. н. образ св. 
Серафима, Саровского чудотворца, небесного покровителя вашего преосвя-
щенства, да поможет вам Бог молитвами св. Серафима поработать много, 
много лет в Бессарабии во славу св. церкви, во благо и пользу отечества, 
на укрепление св. православной веры и истинно русских начал в народе».

[Протоиерей М. Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 45. 
Отд. неофиц. С. 1659-1660)
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О деятельности переводческой комиссии Кишиневского 
Христо-Рождественского Братства по переводу душеспаси-

тельных книг на гагаузский язык

30 сентября [1908 г.] окончен печатанием в Кишиневской епархиальной 
типографии и издан в свет молитвенник на славяно-гагаузском языке. Книжка 
издана очень опрятно и изящно в формате обычного учебного часослова187 
и заключает в себе на 68 страницах молитвы утренние и вечерние, молитвы 
общеупотребительные на разные случаи, тропари188 великих праздников, 
пасхальный канон189, заповеди блаженства и 10 заповедей Закона Божия. 
Молитвы напечатаны русским шрифтом. Все слова снабжены ударениями, 
что читателям-гагаузам облегчит правильное чтение славянского текста, а 
русским – гагаузского. Цена (15 коп. в переплете) рассчитана на скромный 
бюджет поселянина-гагауза. Упомянутый молитвенник на славяно-гагаузском 
языке в параллельных текстах – первый почин в этом роде, происхождением 
своим обязанный трудам переводческой комиссии Кишиневского Христо-
Рождественского Братства.

Несмотря на давнее принятие гагаузами христианства, на своем родном 
языке они не имели ни молитв, ни евангелия, вообще, книг духовных или 
светских. Численность же православных гагаузов простирается до 80.000. 
Понятно, что совершенное отсутствие печатных руководств делает эту 
массу людей чужеродцами русской культуры, а отсутствие возможности 
ознакомления их с содержанием молитв, песнопений при посредстве 
молитвослова и главнейших церковных книг с параллельным гагаузским 
переводом оказывает гнетущее влияние на религиозное самосознание этих 
религиозно настроенных по существу людей. Такое положение побудило 
гагаузов в 1906 году обратиться к Преосвященному Владимиру с проше-
нием поручить Киш[иневскому] Хр[исто]-Рожд[ественскому] Братству 

187 Часослов – богослужебная книга, содержащая тексты неизменямых молитвословий 
суточного богослужебного круга.

188 Тропарь – краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность 
празднуемого и вспоминаемого священного события или изображаются главные 
черты жизни и деятельности прославляемого святого.

189 Пасхальный канон – творение святого Иоанна Дамаскина, составляющее 
существеннейшую часть пасхальной утрени. Этот глубоко содержательный канон 
вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, заставляет нас 
всесторонне пережить душой и понять это событие.  
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оборудование190 перевода на гагаузский язык молитв, евангелий, акафиста, 
часослова и разных душеспасительных книг. Христо-Рождественское 
Братство, обсудив этот в высшей степени важный запрос сынов право-
славной Церкви, признало необходимым перевести и издать молитвы, 
евангелия и другие душеспасительные книги и листки на гагаузском языке 
для религиозно-нравственного назидания бессарабских гагаузов. Совет 
Братства в 1907 г. не замедлил учреждением переводческой комиссии под 
председательством члена консистории, протоиерея Михаила Чакира, 
которой и поручил выработать программу намечаемых работ и приступить 
к переводам необходимых общих молитв и евангелия. Преосвященный 
Владимир, как бывший миссионер в Азиатской России, близко принял 
к сердцу прошение гагаузов и возбудил пред Святейшим Синодом хода-
тайство о разрешении печатать означенные издания на гагаузском языке. 
Святейший Правительствующий Синод указом от 7 ноября 1907 г. за № 
6536 определил: 1) разрешить Киш[иневскому] епарх[иальному] начальству 
через посредство Киш[иневского] Православно-Христо-Рождественского 
Братства печатать на гагаузском языке славянским шрифтом, на первых 
порах, евангелие, акафисты и часослов, а молитвенник, листки, брошюры и 
книжки религиозно-нравственного содержания на русско-гагаузском языках 
(в параллельных переводах) русским текстом; 2) учредить переводческую 
комиссию под председательством члена местной духовной консистории, 
протоиерея Михаила Чакира для перевода евангелия, акафистов, молитв, 
песнопений, листков и т. п. на гагаузский язык и 3) поручить цензурование 
книг, листков, переводимых на гагаузский язык, тому же протоиерею Чакиру, 
как знатоку гагаузского языка. По получении указанного разрешения 
Св. Синода, Кишиневское Христо-Рождественское Братство избрало пере-
водческую комиссию в составе: председателя комиссии – члена консистории, 
протоиерея Михаила Чакира, членов: члена консистории, протоиерея 
Спиридона Мураневича, архимандрита Кишиневской Пантелеймоновской 
(греческой) церкви Софрония, протоиерея Кишинев. Троицкой церкви 
Кириака Топалова, Измаильского уездного наблюдателя, священника Феодора 
Чакира, священника с. Татар-Копчак Константина Статова и иеромонаха 
Ново-Нямецкого монастыря Никанора. Переводческая комиссия уже пере-
вела на гагаузский язык молитвы, проверила их и засим препроводила текст 
в с. Комрат и Татар-Копчак для чтения его на месте гагаузами и проверки 
знатоками гагаузского языка. В Комрате молитвенник на гагаузском языке 

190 Оборудование – неудачное применение лексемы, должно быть: осуществление.  
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рассмотрен и проверен гагаузами под руководством протоиерея о. Феодора 
Златова и священника Андрея Димитрова, а в с. Татар-Копчак перевод 
молитв читан и проверен местными гагаузами под руководством священ-
ника о. Константина Статова. По получении из Комрата и Татар-Копчака 
одобрительных отзывов о переводе, Христо-Рождественское Братство 
приступило к печатанию молитвенника.

Ныне молитвенники будут разосланы через о. благочинных во все 
гагаузские села.

Так как молитвенник на гагаузском языке – первый опыт, и при начертании 
текста переводчики принимали в руководство выговор, существующий 
у гагаузов Бендерского и Аккерманского уездов, то желательно, чтобы 
знатоки гагаузского языка препроводили в переводческую комиссию свои 
отзывы о степени удовлетворительности исполнения перевода с указанием 
желательных конкретных поправок в тексте ввиду большей понятности и 
употребительности в народе тех или других выражений. Все указания в 
этом роде будут приняты во внимание при втором издании.

Из знатоков гагаузского языка изъявили почтенное желание потру-
диться в деле переводов на гагаузский язык: священник с. Беш-Гиоз191 
Александр Рубанский, взявший на себя труд перевода поучений на великие 
праздники, и псаломщик с. Томай Стефан Грозав, изъявивший желание 
перевести а) катехизические поучения на символ веры для печатания в 
виде листков и б) псалтирь. Переводческая комиссия после молитвенника 
намерена приступить к печатанию евангелий воскресных, великого поста, 
великих праздников и на разные случаи от Пасхи до св. Пасхи, по образцам 
сборников, существующих у инородцев, чтобы дать гагаузам возможность 
понимать евангелия, читаемые в церкви и во время требоисправлений192. 
После евангелий последует перевод акафистов и часослова и всего евангелия, 
а засим – апостола193. Впредь до перевода этих книг будут печататься листки 
с катехизическими поучениями и на разные случаи. В деле осуществления 
всех этих предположений и начинаний требуется просвещенное сотруд-
ничество знатоков гагаузского языка.

191 В современном официальном написании – Бешгиоз, однако корректнее будет – Бешгёз.
192 Требоисправление – совершение церковных треб, т. е. богослужений, которые не 

входят в суточный богослужебный круг и совершаются по необходимости. Среди них 
таинства: венчание, крещение, елеосвящение, а также отпевания, панихиды, молебны 
по разным поводам и т. п.

193 Апостол – здесь: книга в православной церкви, содержащая части Нового Завета – 
«Деяния» и «Послания святых апостолов», предназначенная для чтения в храме во 
время богослужений.
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Между прочим, нелишне заметить, что известнейший миссионер 
Высокопреосвященнейший Макарий, архиепископ Томский, знаток 
тюркских наречий, в бытность свою в г. Кишиневе в апреле месяце 1908 
года пожелал ознакомиться с работами и трудами переводческой комиссии, 
рассмотрел переводы молитв и евангелий и выразил мнение, что переводы 
молитв и евангелия на гагаузский язык могут быть полезны и для гагаузов 
Кавказа, Малой Азии и Балканского полуострова, где имеется их около 
полумиллиона. Высокопреосвященнейший миссионер был удовлетворен 
исполнением переводов и пожелал переводческой комиссии дальнейшего 
успеха в ее благотворной миссии.

 Протоиерей М. Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 46. 
Отд. неофиц. С. 1679-1682)

Протоиерей о. Кириак Топалов
(Некролог)

13 октября в 101/2 часов утра скончался после тяжкой и продолжитель-
ной болезни на 74 году жизни протоиерей Кириак Топалов, настоятель 
Кишиневской Свято-Троицкой церкви. В лице почившего г. Кишинев потерял 
одного из деятельнейших пастырей. Покойный был бессарабец гагаузин194, 
он родом [из] с. Гайдар Бендерского уезда, сын причетника.

Покойный по окончании курса Кишиневской духовной семинарии в 
1860 г. посвятил себя пастырскому служению; с 1860 г. по 1873 г. покойный 
священствовал в г. Бендерах, м.195 Манзыр, с 1873 г. по 1888 г. – в г. Хотине, 
где он был законоучителем уездного училища и благочинным 1-го округа 
Хотинского уезда, с 1888 г. по 1889 г. один год покойный священствовал 
в г. Одессе, а с 1889 г. по день смерти покойный трудился в г. Кишиневе, где 
нес многоразличные обязанности, так: а) около 3 лет был духовником семи-
нарии, законоучителем образцовой школы семинарского уездного училища 
и Чуфлинской школы; б) с 1892 г. по 1898 г. был благочинным Кишиневских 

194 Гагаузин – болгарское наименование этнонима «гагауз».
195 м. – местечко. 



188 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

градских церквей, а с 1898 года по 1901 г. был членом консистории. При 
Св.-Троицкой церкви покойный трудился около 16 лет, с 1892 г.

В Троицком приходе его трудами открыты 2 школы: одна – церковно-при-
ходская и другая – грамоты. Для церковно-приходской школы покойным 
приобретена усадьба и прекрасное здание, которое его же старанием расши-
рено, и здание сие будет навсегда свидетельствовать о ревности протоиерея, 
любившего школьное дело и детей и весь век свой учившего детей в школах. 
Старанием покойного ремонтирована церковь, устроены причтовые поме-
щения для псаломщиков. Покойный состоял и членом новоучрежденной 
переводческой комиссии по переводу священных и душеспасительных книг 
на гагаузский язык, и очень радовался, что и тысячи гагаузов получат возмож-
ность понимать слово Божие и славить Господа своего на родном понятном 
языке. За ревностные и усердные труды почивший был отличен вниманием 
начальства, и еще в 1875 г. удостоен был сана протоиерея и сопричислен был 
к разным орденам, до ордена Владимира 4 ст[епени]. За 48-летнюю усердную 
службу покойный удостоился получить от Св. Синода палицу. Вполне добро-
совестный в исполнении своих пастырских обязанностей, протоиерей Кириак 
Топалов с полной добросовестностью проходил и другие обязанности, которые 
возлагало на него доверие начальства. Своей доступностью, кротостью и тер-
пением он пленял души своих прихожан, которые любили и уважали своего 
любвеобильного пастыря. Покойный в сентябре 2 раза маслособоровался и 
причастился 2 раза. Покойный 12 октября почувствовал особую слабость 
и пожелал вновь принять Святое причастие, 13 октября утром, в 101/2 час., 
покойный тихо скончался. Скорбная весть о смерти покойного быстро 
разнеслась по городу Кишиневу и первыми поспешили к дорогому праху 
сослуживцы покойного: священник Троицкой же церкви о. Александр Брагуца, 
член консистории и товарищ покойного по семинарии протоиерей Георгий 
Дынга, благочинный Кишиневских градских церквей, которые и совершили 
первую панихиду по покойном. Преосвященнейший Никодим, получив 
известие о смерти старца протоиерея, много потрудившегося в г. Кишиневе 
и уезде Хотинском и Бендерском, пожелал совершить чин отпевания. 14 
[октября] вечером был совершен вынос, гроб несли священники. Погребение 
состоялось 15 октября 1908 г. в Св.-Троицкой церкви. Литургию совершили 
благочинный протоиерей Г. Дынга в сослужении 6 городских священников. 
На литургии вместо причастия протоиереем Михаилом Чакиром сказано 
было прочувствованное слово, посвященное памяти покойного. К 10 часам в 
церковь собралось все городское духовенство во главе с Преосвященнейшим 
Никодимом, епископом Аккерманским, и по окончании литургии началось 
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отпевание. Умилительный чин отпевания при стройном и гармоничном пении 
хора производил глубокое впечатление на всех собравшихся отдать последний 
долг о. Кириаку. По окончании отпевания, гроб был вынесен протоиереями 
и священниками, которые понесли до могилы, приготовленной на погосте 
Троицкой церкви. Могилу запечатал Преосвященнейший Никодим.

Мир праху пастыря труженика, 48 лет неустанно трудившегося на 
многотрудном и ответственном поприще!

 Протоиерей М. Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 46. 
Отд. неофиц. С. 1684-1686)

Протокол Кишиневской духовной консистории
о порядке ведения метрических книг причтами

церквей Кишиневской епархии

1908 года, ноября 12 дня. По Указу Его Императорского Величества, 
Кишиневская Духовная Консистория слушала: прилагаемые при сем: 1) рапорт 
архивариуса Консистории Петра Самсонова, от 10 ноября 1908 года, о том, 
что некоторыми причтами церквей Кишиневской епархии в метрические 
книги записываются акты на одной странице: по 6-7 – о родившихся, по 5 – о 
бракосочетавшихся и по 7 и 8 – об умерших, причем при такой сгущенности 
актов, пробелы между ними не остаются, так как акты сливаются с подписями 
причта. При исправлении таких актов, за неимением свободных мест, для архива 
встречаются большие затруднения, в устранение чего архивариус Самсонов 
просит Консисторию установить: какое именно количество известного рода 
актов причты должны писать на одной странице с предупреждением членов 
причтов, чтобы подписи их под актами не занимали лишнего пространства и 
2) рапорт казначея Консистории Василия Дубневича, от 11 ноября 1908 года, 
о том, что благочинные Кишиневской епархии выписывают из Консистории 
ежегодно пробельные листы для метрических книг и исповедных росписей 
в недостаточном количестве, вследствие чего они, благочинные, а то и сами 
причты, начиная с октября месяца и до конца года, почти ежедневно обраща-
ются в Консисторию с просьбами о добавке пробельных листов в означенные 
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книги и росписи, что крайне замедляет делопроизводство Консистории, 
отнимая немало времени на записку бумаг и денег, прошнуровку и печать 
самих книг, а также причиняет и неудобство для самих же причтов, так как 
при большом скоплении книги не могут быть высылаемы своевременно по 
принадлежности. 

Справка: В присутствии Консистории рассмотрены метрические книги 
церквей разных округов епархии, причем замечено: а) что акты пишутся 
настолько густо, что делать какие-либо надписи или отметки при исправлении 
актов или добавления при усыновлениях не только затруднительно, но иногда 
прямо невозможно, б) что акты пишутся иногда неразборчиво и в) что церкви 
выписывают недостаточное количество листов, вследствие чего является 
постоянная нужда в добавлении новых проблемных листов, для чего присыла-
ются метрические книги для добавки листов в Консисторию, чем усложняется 
переписка и создаются затруднения для своевременной записи актов. 

Закон: ст. ст.196 98-100 уст. дух.197 Консистории; т. IX. Св. зак. о сост.198 
ст. 866, изд. 1899 [г.]; т. IX. ст. ст. 859-880 изд. 1899 г., указ Св. Синода 1831 
года января 14, № 359, цирк. ук.199 Св. Синода 12 апреля 1871 года № 19.

Приказали: На основании доложенного в рапортах архивариуса и казначея 
Консистории и приведенного в справке Кишиневская духовная Консистория 
полагает: так как усмотрено, что во многих метрических книгах акты пишутся 
не только очень густо, но и неразборчиво, так что при исправлении актов и 
вписывании актов об усыновлениях нет возможности учинять требуемые 
законом надписи об исправлении актов и надписи об усыновлениях, о разводе 
и т. п., а равно нет возможности учинять надписи о выдаче метрических 
свидетельств, а равно в некоторых метрических книгах не хватает листов 
для написания актов, вследствие выписки их причтами в недостаточном 
количестве, то циркулярно предписать причтам всех церквей епархии: 1) 
на будущее время, начиная с 1 января 1909 года, акты о рождении, браке и 
погребении писать ясно и отчетливо, четко, притом негусто и так, чтобы 
на каждом полулисте (на 1 странице) помещать не больше четырех актов о 
крещении, не больше трех актов о венчании и не больше пяти актов о погре-
бении, 2) согласно указанной норме, ежегодно рассчитывать по количеству 
крещений, браков и погребений: какое количество листов потребуется для 
каждой церкви, и выписывать через благочинных необходимое количество 

196 ст. ст. – статьи.
197 уст. дух. – Устав Духовной Консистории.
198 Св. зак. о сост. – Свод законов о состояниях.
199 цирк. ук. – Циркуляр указа.
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листов для метрических книг, причем, ввиду могущего быть увеличения 
числа крещений, браков и погребений, выписывать одновременно и запас-
ные листы, смотря по количеству прихожан, чтобы в продолжение года не 
было потребности добавлять листы, ибо добавление листов, кроме того что 
увеличивает ненужную переписку, еще требует расходов на пересылку книг 
и листов, мешает своевременной записи актов и т. п., и об исполнении сего 
благочинным предписать иметь особое наблюдение и вменить им в непре-
менную обязанность: а) заблаговременно составлять ведомости о количестве 
необходимых листов для метрических книг каждой церкви и количестве 
запасных листов и ведомости сии вместе со стоимостью их представлять 
в Консисторию и б) своевременно выписывать для всех церквей бланки на 
целый год. За сим дело сие счесть оконченным и сдать в архив для хранения.

Штатный протоиерей Спиридон Мураневич. Протоиерей Михаил Чакир. 
Священник Евгений Козакевич. Священник Михаил Чекан. Секретарь 
Виктор Введенский. И. д. столоначальника Е. Евфимов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 49. 
Отд. офиц. С. 234-236)

 

Журнал соединенного заседания Комитета Епархиальной 
типографии и Редакции Епархиальных Ведомостей

1909 года, марта 23 дня. Члены Комитета Епархиальной типографии и 
Редакции Епархиальных Ведомостей на соединенном заседании под предсе-
дательством Его Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, Епископа 
Кишиневского и Хотинского, слушали предложение Его Преосвященства: 1) о 
необходимости для своевременного и аккуратного исполнения типографией 
всех срочных заказов иметь при Епархиальной типографии особое лицо, 
которое служило бы в помощь заведующему типографией и исполняло бы 
обязанности типографского корректора; 2) о необходимости выпускать 
иногда номера Епархиальных Ведомостей, в зависимости от размеров 
имеющегося в наличности срочного, официального характера, материала 
для печати, в большем, против принятого в 21/2 листа размера, количестве 
печатных листов; 3) об устройстве в типографии телефона, постановили: 
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По первому пункту предложения Его Преосвященства – иметь 
Епархиальной типографии своего корректора за особое, типографией упла-
чиваемое, ежемесячное жалованье, на обязанности которого, в отношении 
Епархиальных Ведомостей, должно быть а) читать первую корректуру 
каждого печатающегося листа Епархиальных Ведомостей и б) следить за 
тем, чтобы в типографии исправлялись все ошибки, указанные редактором 
Ведомостей в последней корректуре, а равно чтобы во время печатания не 
было допущено каких-либо неисправностей, зависящих от техники.

По второму пункту – признать необходимым, чтобы Епархиальные 
Ведомости выпускались в объеме и больше 21/2 печатных листов в зависимости от 
количества, имеющегося для печати срочного материала, так как Епархиальное 
Начальство всегда найдет способ вознаградить Редакцию Ведомостей за 
неизбежный в таких случаях сверхсметный расход; при этом иметь в виду, 
чтобы на страницах ведомостей печатать статьи и заметки, имеющие близкое 
отношение к интересам церкви и нуждам духовенства епархии.

И по третьему пункту – устроить за счет сумм типографии в конторе 
типографии телефон.

Кроме того, во избежание неисправности по исполнению типографией 
заказов книг, бланков и т. д., поступающих от разных учреждений с отметкой 
об экстренности изготовления таковых, постановили: подтверждая обязан-
ность епархиальных и духовных учреждений делать заказы всех нужных 
им книг, бланков и т. д. только в Епархиальной типографии, просить все 
Епархиальные учреждения, чтобы они присылали в типографию свои заказы 
заблаговременно и, при этом, отмечая экстренность, точно указывали срок, 
в какой желательно получить из типографии готовый заказ.

О чем и постановили настоящий журнал для представления на утверж-
дение Его Преосвященства. 

Члены соединенного заседания: Редактор Василий Курдиновский, про-
тоиерей Николай Лашков, протоиерей Михаил Чакир, протоиерей Иустин 
Игнатович, иеромонах Гурий, Г. Евфимов, А. Полянский, д. с. с.200 Андрей 
Пархомович, с. с.201 Иосиф Пархомович, священник Константин Парфеньев, 
священник Михаил Чекан, Ф. Флоря и А. Чулков

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 20. 
Отд. офиц. С. 167-169)

200 д. с. с. – действительный статский советник. 
201 с. с. – статский советник.
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Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету

Ревизионной Комиссии по Комитету

Д О К Л А Д

1909 года, марта 7 дня. Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной 
комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Комитета 
Православного Миссионерского Общества за 1908 год и сличив ее с отчетом 
по Комитету за тот же год и надлежащими документами, нашли:

1. остаток от 1907 г. к 1908 перенесен верно;
2. приход и расход комитетских сумм записан правильно;
3. приходо-расходная книга, как в записях, так и в страничных итогах, 

ведена правильно и аккуратно;
4. остаток к 1-му января 1909 года наличными деньгами и билетами 

показан правильно и оказался налицо;
5. отчет во всем согласен с книгой и документами.

   протоиерей Михаил Мих. Чакир,
Члены ревизионной { протоиерей Констант. Георгиевич Попович,
комиссии:  секретарь Консистории В. Г. Введенский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 21. 
Прил. С. 12)

[Речь протоиерея М. Чакира при поднесении иконы
Гербовецкой Божией Матери бывшему секретарю 

Кишиневской духовной консистории В. Г. Введенскому]

Достоуважаемый Виктор Георгиевич!
Св. Синоду угодно было назначить Вас кормчим канцелярии Кишиневской 

духовной Консистории в августе месяце 1906 года. Чтобы быть настоящим 
блюстителем законов правосудия, Вы не только старались украшать ум знанием 
прав и законов божеских и человеческих, но [еще] старались изучать жизнь, язык 
и обычаи Бессарабии, ее совершенства и недостатки. Вы серьезно относились 
к делам консисторским, призывая всех чиновников свято исполнять свои обя-
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занности. О неутомимой деятельности Вашей не буду говорить, ибо она всем 
известна. Скажу только, что в Вашем сердце постоянно теплился тот огонек 
возвышенного чувства, который побуждает соблюдать правду человеческую, 
ибо она есть подобие правды божественной. Вы не только высоко держали 
знамя блюстителя правосудия и прокурорского ока, но Вы [еще] взирали на 
свое служение, как на некое священнодействие и служение Богу. Вы не только 
любили свое дело, но Вы были [и] жрецом его… Посему Ваше сердце было 
жилищем всего доброго и возвышенного. Оно было чувствительно к горю и 
нуждам людским. Вы во главу угла поставили 1) дело улучшения положения 
чиновников увеличением содержания, что Вам и удалось благодаря содействию 
благостнейшего Архипастыря нашего, Преосвященного Серафима и 2) быстрое 
движение просьб вообще, а особенно брачных дел, где одна сторона терпит 
притеснение, позор и горе. Ваше сердце не знало корысти. Ваше чувствитель-
ное сердце благодаря Вашей прозорливости легко различало голос правды от 
обаяния ласкательства, и лукавство не смело показываться пред Вами. Будучи 
кротким и снисходительным и предупредительным к посетителям, Вы не 
обнаруживали слабости воли, где требовалось постоять за правду, за право, 
за закон. Напротив, Ваше сердце являлось мужественным, не трепетало перед 
сильными, Ваша воля была тверда и стойка, но без упорства и своенравия. 
Она была пряма без строптивости. Не буду говорить о Вашей предупредитель-
ности и готовности служить каждому по мере сил и возможности. За это Вас 
любили все посетители без различия сословия, состояния, пола и возраста. 
Вас полюбили Преосвященные, Вас полюбили сослуживцы, Вас полюбило 
духовенство Бессарабии как неутомимого и полезного деятеля, и все желали 
бы видеть Вас в Бессарабии… но Провидение Божие призывает Вас на высшее 
служение в Св. Синоде. Скорбим мы, что лишаемся самоотверженного деятеля, 
образцового чиновника, но утешаемся тем, что будем иметь в С.-Петербурге 
в Св. Синоде ходатая по делам Бессарабской Церкви.

Соблаговолите, высокоуважаемый Виктор Георгиевич, принять от 
признательных сослуживцев Ваших и от духовенства г. Кишинева сей св. 
образ Гербовецкой Божией Матери. Пусть сей образ будет благословением 
от благодарной Бессарабии и пусть образ сей напоминает Вам о бессараб-
цах, Вас полюбивших. Пусть Божия Матерь Гербовецкая, покровительница 
Бессарабии, будет покровительницей Вашей на всех путях Вашей жизни!!

[Протоиерей Михаил Чакир]  

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 28. 
Отд. неофиц. С. 1152-1153)
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Слово протоиерея Михаила Чакира пред молебном в церкви
[в честь смотрителя Кишиневского мужского духовного училища 
Петра Алексеевича Сладкопевцева в день двадцатипятилетия его 

педагогической деятельности]
Поминайте наставники ваша202

Дети, 5-я заповедь, предписывая почитать родителей, вместе [с тем] 
повелевает нам оказывать должное почтение и учителям, наставникам 
нашим, как великим благодетелям, которые в разных отношениях заступают 
место родителей.

Велика, дети, и свята обязанность учителей, которые просвещают детей 
светом учения и дают им религиозно-нравственное воспитание. 

Учителя и воспитатели, дети, производят в душах человеческих то 
же, что солнце производит в мире физическом. Как солнце разливает свет 
по лицу земли, так и учителя стараются распространять познания Бога и 
познания Закона Божия в умах учеников. Как солнце прогоняет ночную тьму, 
так и учителя стараются рассеивать мрак невежества, безверия и суеверия. 
Как солнце согревает землю, истребляет холод и расторгает цепи льда, 
так и учителя стараются вдыхать в сердца людей теплоту любви к добру, 
уничтожать холодность к Богу, предотвращать нерадение о добродетельной 
жизни и снимать с людей оковы страстей и порока.

Как солнце, возбуждая растительную силу, украшает землю травой, цветами 
и плодами, так и учителя стараются споспешествовать к произращению на 
ниве сердец человеческих добрых помыслов, добрых чувствований, добрых 
желаний и добрых дел. Как солнце, приближаясь к земле, совершенно изме-
няет вид земли, прогоняет зиму и водворяет прекрасное лето, так учителя 
стараются совершенно изменить, переродить и обновить человека духовно. 
Учителя стараются научить людей жить по требованию Закона Божия. 
Учителя должны отвлекать людей от зла, располагать к добру и утвердить их 
в добродетели, научить благочестивой, святой жизни. Вот почему все народы 
всегда к учителям питали глубокое уважение и почтение и даже считали их 
вторыми отцами. Как весьма живой пример глубокого почтения и призна-
тельности к наставнику представляет, между прочим, св. Симеон Столпник, 
который, чувствуя, что очень многим обязан своему учителю старцу, после 
вразумления и объяснения последним заповедей блаженства, упал в ноги 

202 Строка из Нового Завета (Послание к евреям 13:7).



196 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

учителю, благодарил его и воскликнул так: «ты мне отец, ты мне мать, ты 
учитель благочестия и вождь моего спасения». Хотя Симеон Столпник получил 
только один урок, и это было в юности Симеона Столпника, но он всегда 
хранил самое приятное воспоминание о своем учителе, с благодарностью 
отзывался о своем добром наставнике даже в старости. Таких живых приме-
ров благодарности и признательности к учителям можно привести великое 
множество. Живым примером сего служит настоящее духовное торжество и 
многочисленное нынешнее собрание. И мы, дети, сегодня собрались в храм сей, 
чтобы выразить свою любовь и признательность досточтимому смотрителю 
нашего духовного училища, учителю Петру Алексеевичу Сладкопевцеву по 
случаю исполнившегося двадцатипятилетнего служения его на учительском 
поприще. Собрались в храм сей не только многочисленные нынешние ученики 
досточтимого юбиляра и сослуживцы его, но и многие из бывших учеников 
его и сослуживцев, уже известных деятелей. Собрались они в храм сей для 
того, чтобы возблагодарить Господа Бога за дарование нам доброго учителя, 
благодарить, что Господь Бог даровал юбиляру здоровье, силы и крепость 
потрудиться на учительском поприще и вновь просить Господа Бога даровать 
юбиляру многие и многие лета для продолжения его плодотворной службы. 
Собрались они приветствовать юбиляра и благодарить за усердные труды. Сам 
любвеобильнейший Святитель Бессарабии, Преосвященнейший Серафим, 
соблаговолил пожаловать на наше духовное торжество, [дабы] разделить 
нашу радость и помолиться о даровании юбиляру здоровья и многих лет. 
Наш досточтимый юбиляр вполне заслужил оказываемую ему любовь, ува-
жение, почтение и благодарность. Начальник нашего училища, прослужив в 
Кишиневской семинарии один год, всю свою 24-летнюю деятельность посвятил 
нашему училищу, где он долго работал сначала как помощник смотрителя, а 
потом как смотритель, и всецело отдался нашему училищу и сроднился с ним. 
На пространстве 25 лет под руководством его образовались и воспитались 
целые массы, целые поколения учеников, из которых многие на разнообразных 
поприщах жизни занимают разные общественные должности и сохраняют о 
своем добром учителе и начальнике благодарную память… В наше училище 
под отечески-попечительное руководство нынешнего начальника уже давно 
вступают дети от бывших учеников, и отцы и дети свидетельствуют друг другу 
о высоких умственных и нравственных качествах смотрителя училища. Много 
можно говорить о смотрительских трудах, о доброй жизни юбиляра, о глубокой 
опытности его, о прямоте характера, искренности обращения, о религиозной 
настроенности юбиляра, который никогда не пропускает богослужений и 
преподает нам редкий пример умиленной молитвы. Многое можно сказать о 
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патриотических чувствах юбиляра, об его редком смирении и терпеливости, 
приветливости, наблюдательности его, о редкой любви к детям, но я не буду 
говорить о личных качествах и заслугах юбиляра, вызвавших настоящее 
торжество, ибо само настоящее торжество вполне красноречиво говорит о 
заслугах юбиляра, да мы все хорошо знаем все заслуги и качества юбиляра и 
нет нужды смущать христианское смирение юбиляра открытыми похвалами, 
а настоит нужда исполнить долг благодарности и почтения юбиляру за его 
неусыпные труды по обучению и воспитанию детей духовенства. Помолимся 
же все, да продлит Господь Бог жизнь юбиляра на многие, многие лета для 
продолжения его многоплодного служения на поприще педагогическом на 
пользу наших детей и на радость родителей. Аминь.

[Протоиерей Михаил Чакир]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 43-44. 

Отд. неофиц. С. 1773-1775)

Общему Собранию членов Православного
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету

Ревизионной Комиссии по Комитету 
Д О К Л А Д

1910 года, февраля 26 дня, мы, нижеподписавшиеся члены ревизионной 
комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Комитета 
Православного Миссионерского Общества за 1909 год и сличив ее с отчетом 
по Комитету за тот же год и надлежащими документами, нашли:

1) остаток от 1908 года к 1909 г. перенесен верно;
2) приход и расход комитетских сумм записан правильно;
3) приходо-расходная книга, как в записях, так и в страничных итогах, 

ведена правильно и аккуратно;
4) остаток к 1 января 1910 года наличными деньгами и билетами 

показан правильно и оказался налицо,
и 5) отчет во всем согласен с книгой и документами.

Члены Ревизионной { Протоиерей Михаил Чакир
Комиссии    Протоиерей Константин Попович

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 19. 
Прил. С. 10)
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[Речь протоиерея Михаила Чакира, ученика покойного 
архиепископа Донского и Новочеркасского Афанасия 

(В. М. Пархомовича), приготовленная приготовленная им на 
погребение владыки, но не сказанная за недостатком времени]

„Молим вы, братие, знайте труждающихся у вас
и… наказующих вы, знайте их по преизлиха в  
любви их за дела их” (I Сол. V. 12, 13).

Святой апостол Павел в послании к Солунянам учит нас знать и почитать 
своих наставников и за труды их относиться к ним с особенной любовью. 
Нет нужды останавливаться на раскрытии этой нравственно-христианской 
обязанности. Она естественно вытекает из чувства благодарности ученика 
к своему учителю и наставнику за те уроки и наставления, которые расши-
рили наш кругозор, установили правильный взгляд на запросы личной и 
общественной жизни, оживляли нашу мысль и деятельность и закрепляли 
самые добрые отношения между учеником и наставником и согласие между 
школой и практической деятельностью.

Указанный завет св. апостола мы вспоминаем в настоящий раз при 
гробе почившего архипастыря, бывшего наставника-учителя и законоучи-
теля кишиневцев и бессарабцев, чтобы, согласно заповеди апостольской, 
лучше запечатлеть в памяти труды его на пользу Бессарабцев и воздать ему 
посильную дань уважения и преклонения.

Покойный Высокопреосвященнейший Афанасий, в мире203 Василий 
Михайлович Пархомович, был одним из самых популярных и уважаемых 
педагогов Бессарабии. Он со славой и честью долгое время трудился в 
учебных заведениях г. Кишинева. Будучи назначен, по окончании курса 
академии, сначала инспектором, а потом смотрителем Кишиневского 
духовного училища, он зарекомендовал себя полезным, любвеобильным 
и самоотверженным тружеником, и старался смягчить суровый школьный 
режим того времени. Засим через четыре года он принял сан священника 
и был назначен законоучителем 1-й Кишиневской гимназии, где законо-
учительствовал около 14 лет и снискал своими трудами всеобщую любовь. 
Духовное начальство не замедлило по достоинству оценить способности и 
труды выдающегося законоучителя гимназии, и покойный был назначен 

203 В мире – в миру.
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ректором Кишиневской духовной семинарии, сделавшись руководителем 
будущих пастырей церкви. Свыше 10 лет почивший Владыка трудился в 
нашей семинарии, и среди нас есть много благодарных ему учеников.

Не будем много говорить о личных качествах нашего почившего настав-
ника, всем нам прекрасно известных: для более полной обрисовки светлой 
личности почившего укажем на прямоту его характера, на его дружелюбие, 
на его отзывчивость к нуждам ближнего и постоянную готовность каждому 
помочь советом и делом. Как просвещенный и любвеобильный наставник 
и ректор семинарии, почивший давал простор свободе и самодеятель-
ности учащихся в пределах, необходимых для правильного и успешного 
их развития. Вместе с этим он всегда был готов пойти навстречу добрым 
начинаниям своих питомцев, поддерживая их и содействуя их осуществле-
нию. Встречая отеческую попечительность и доброжелательство в своем 
наставнике, учащиеся всегда обращались к своему ректору за разрешением 
своих недоумений и удовлетворением своих нужд, не испытывая стеснения 
или нерешительности, будучи уверены в предупредительно-сочувственном 
и доброжелательном отношении к ним со стороны их доброго начальника и 
второго отца. Вследствие такого плодотворного и умиротворяющего общения 
между о. ректором и воспитанниками, полного их единодушия и в радостях 
и в печалях, взаимного сочувствия и общей работы, жизнь семинарии того 
времени отличалась спокойным характером, покоясь на любви учащихся 
к своему начальнику. Светлый образ этого наставника, пленяющий духом 
истинно-евангельской простоты, как нравственно-воспитательный пример, 
как залог веры в человека-христианина и пастыря, навсегда запечатлелся в 
памяти его питомцев. Почивший святитель, будучи ректором, являл нам 
пример глубокой религиозной настроенности, и к священнослужению 
всегда приступал с благоговейным страхом и с умилением. Божественной 
литургии он никогда не мог совершать без слез. Церковная служба покойного 
отличалась глубокой прочувствованностью и умилительностью.

Такой человек не мог не обратить на себя внимания, и покойный 
был призван к святительскому служению с наречением имени Афанасий. 
Потрудившись около 30 лет в Бессарабии, Преосвященный Афанасий 25 с 
лишком лет состоял в епископском сане, обнаруживая в деятельности своей 
полное самоотвержение и неутомимую ревность, за что и удостоился еще в 
1894 году сана архиепископа. Всего в Бозе почивший Высокопреосвященный 
Афанасий, архиепископ Донской и Новочеркасский, прослуживши св. 
Церкви, Царю и Отечеству около 55 лет, решил удалиться на покой и посе-
литься в Бессарабии, где живут его дети, братья и ученики. Здесь среди 
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любящих и любимых им людей покойный Владыка в тиши и спокойствии 
проводил остаток своих дней, служа в великие праздники в сем соборе. 
Среди родных и своих почитателей Владыка и отдал свою душу Господу 
Богу, благословляя всех присутствующих. И ныне Преосвященный Владыка 
Афанасий последний раз перед взорами кишиневцев, собравшихся воздать 
последний долг у гроба усопшего, с любовью помолиться об упокоении его 
души и с молитвой проводить останки его до могилы.

Пусть же наша горячая сердечная молитва и благодарная любовь к 
почившему вознесутся чистым фимиамом204 к подножью огнезрачного205 
престола всемогущего Бога и светлым облаком встретят душу усопшего 
наставника-святителя в селеньях райских. Аминь.

[Михаил Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 51. 
Отд. неофиц. С. 1854-1856)

О Т Ч Е Т
о приходе и расходе сумм собственно по Кишиневской

Епархиальной типографии за 1909 год

№
№

  п
о 

по
ря

дк
у

ПРИХОД
СУММА

Наличн. Билет.
Руб. К. Руб. К.

1

2

От 1908 года оставалось наличными тысяча пять-
сот восемьдесят семь рублей восемьдесят пять 
коп. и билетами: сто руб. ...………………………………. (ст. 1).

За отчетное время поступило:

%% на оборотный капитал за 1908 год по книжке 
сберегательной кассы № 43809 – двадцать четыре 
рубля восемьдесят три коп. и по книжке № 43999 
– двадцать четыре рубля шестьдесят девять коп. – 
всего: сорок девять руб. пятьдесят две коп. ………..
(ст. ст.: 4, 5).

1587

49

85

52

100

–

–

–

204 Фимиам – ладан или любое другое благовоние, сжигаемое при богослужениях в 
православной церкви. 

205 Огнезрачный – огневидный. 
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Согласно постановлению Общеепархиального 
съезда 1908 года, получено из сумм свечного заво-
да на ремонт здания типографии – четыре тысячи 
пятьсот руб. ………………………………………….
(ст. 19).

Согласно условию Комитета с кишиневским меща-
нином Шмулем Г. Грабойсом получено арендной 
платы, с 1-го августа 1909 года по 1-е апреля 1910 
года, за двор, прилегающий к общему помещению 
типографии – двести руб. …………….
(ст. 86).

За печатание Кишиневских Епархиальных Ведо-
мостей – две тысячи шестьсот тридцать шесть руб. 
тридцать четыре коп. ………………………….
(ст. ст.: 2, 50, 70, 128).

За напечатание листков и миссионерских аполо-
гетических брошюр от Кишиневского Христо-Рож-
дественского Братства – тысяча пятьсот пятьдесят 
четыре руб. девяносто коп. ……………..
(ст. ст.: 41, 82, 83, 134, 135).

От Кишиневской Духовной Консистории за раз-
ные указы и бланки – девятьсот семьдесят три руб. 
тридцать девять коп. ………………………………..
(ст. ст.: 21, 48, 89, 137, 147).

От редакции журнала «Луминэторул» за напечата-
ние девяти книжек, оттисков (считая с январского 
№ отчетного года) и в счет печатания 3000 книг 
«Жития Святых» – две тысячи четыреста семьдесят 
пять руб. сорок пять коп. ………………..
(ст. ст.: 9, 30, 91, 124, 125, 130).

От Кишиневского Духовного Епархиального Попе-
чительства – девяносто три руб. шестьдесят одна 
коп. …………………………………………….
(ст. ст.: 11, 39, 120).

От Кишиневского Епархиального свечного завода 
– двести сорок три рубля девяносто шесть коп. ……..
(ст. ст.: 6, 37, 72, 118).

От Правления Эмеритальной кассы за пенсионные 
книжки и др. листы – двести семьдесят восемь руб. 
шесть коп. …………………………………………….
(ст. ст.: 7, 38, 73, 121).
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

От Правления ссудной кассы духовенства Киши-
невской епархии – восемь руб. шестьдесят четыре 
коп. …………………………………………..
(ст. ст.: 14, 47, 122).

От Докладной предсъездной комиссии – пятьсот 
шестнадцать руб. тридцать коп. …………………….
(ст. 99).

От Кишиневского Отдела Православного Пале-
стинского Общества – тридцать руб. шестьдесят 
четыре коп. ………………………………
(ст. 101).

От Кишиневского Александро-Невского Братства – 
два руб. двенадцать коп. …………………………….
(ст. 65).

От Православного Миссионерского Общества – во-
семнадцать руб. восемьдесят девять коп. ………..
(ст. ст.: 24, 63).

От Преосвященнейшего Серафима, Епископа Ки-
шиневского и Хотинского – сто тридцать один руб. 
девяносто девять коп. ………………………….
(ст. ст.: 12, 28, 49, 77, 127).

От Правления Архиерейского Дома – четыре руб. 
девяносто четыре коп. ……………………………….
(ст. ст.: 13, 76).

От канцелярии Преосвященнейшего Никодима, 
Епископа Аккерманского – шесть руб. сорок пять 
коп. ……………………………………………………
(ст. ст.: 17, 25).

От Кишиневской духовной семинарии – сто шесть-
десят пять руб. шестьдесят девять коп. ……..
(ст. ст.: 15, 112, 131).

От Совета Кишиневского Епархиального женского 
училища – двести восемнадцать руб. девяносто 
три коп. …………………………………………………..
(ст. ст.: 22, 52, 84, 132).

От Правления Кишиневского духовного мужского 
училища – сто семьдесят один руб. девяносто коп. ...
(ст. ст.: 20, 79, 80, 81, 119).
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

От Кишиневского Епархиал[ьного] училищ[ного] 
совета – сто сорок девять руб. восемьдесят восемь 
коп. …………………………………………………….
(ст. ст.: 62, 93, 145).

От уездных отделений Кишиневского Епархи-
ального училищного совета – четырнадцать руб. 
шестьдесят восемь коп. ………………………..
(ст. ст.: 66, 78, 96, 146).

От комитета псаломщического класса – сорок семь 
руб. семьдесят семь коп. ……………………………
(ст. ст.: 34, 74).

От о. о. благочинных и настоятеля Суручанского 
монастыря – сто семьдесят три руб. шестьдесят 
пять коп. …………………………………………………….
(ст. ст.: 10, 16, 18, 40, 53, 54, 75, 97, 100, 102, 104, 106, 
108, 110, 138, 139, 140, 142, 144).

От священников – семьсот двадцать один руб. со-
рок две коп. ……………………………………………….
(ст. ст.: 8, 23, 26, 31, 33, 43, 45, 46, 51, 55, 57, 59, 67, 68, 
69, 85, 87, 90, 94, 95, 107, 109, 111, 115, 117, 126, 129, 136, 
141, 143).

От частных лиц – восемьсот десять руб. сорок во-
семь коп. …………………………………………..
(ст. ст.: 3, 27, 29, 32, 35, 36, 42, 44, 56, 58, 64, 71, 92, 98, 
103, 105, 113, 133).

Залоговых денег – наличными: шестьсот руб. и би-
летами: пятьдесят руб. ……………………………
(ст. ст.: 60, 61, 88).

За воду для ремонта типографии – двенадцать руб. ...
(ст. ст.: 114).

За проданные 275 пудов железа со старой крыши 
типографии – сто двадцать семь руб. пятьдесят 
коп. 
(ст. ст.: 116, 123).
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                                                Общий итог……………. 16939 10 50 –

Всего на приходе в 1909 году было:
наличными .....................................16939 руб. 10 коп.
и билетами  .....................................50 руб. 00 коп.
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_____________________________________
Всего .................................................16989 руб. 10 коп.
с остаточными   .............................1687 руб. 85 коп.
_____________________________________
ВСЕГО  ............................................18676 руб. 95 коп.
Наличными 18526 руб. 95 коп. и билетами 150 руб.

Председатель комитета  протоиерей Михаил Чакир
     протоиерей Ал. Балтага
Члены комитета:  священник К. Парфеньев 
     казначей протоиерей И. Игнатович

№
№

  п
о 

по
ря

дк
у

РАСХОД
СУММА

Наличн. Билет.
Руб. К. Руб. К.

1

2

3

4

5

6

В расходе в 1909 году было:

Уплачено в Кишиневскую Городскую Управу за воду, 
за исправление улицы и за промысловое свиде-
тельство – пятьдесят пять руб. двадцать восемь коп. 
……………..……………………………………. 
(ст. ст.: 140, 248, 351, 436).

На ремонт здания епархиальной типографии – пять 
тысяч тринадцать руб. девять коп. ……..…………..
(ст. ст.: 235, 242, 244, 246, 247, 248, 275–278, 281, 283, 309, 
316, 320, 434, 435).

За страховку здания и имущества типографии упла-
чено в Бессарабское земское взаимное страхова-
ние – двести семьдесят девять руб. пятьдесят три 
коп. ………………………………….
(ст. ст.: 174, 245).

За шрифты О. И. Леману – тысяча восемьсот сорок 
девять руб. тридцать коп. ………….……………….
(ст. ст.: 1, 8, 42, 75, 348).

За бумагу – три тысячи триста тридцать девять руб. 
шестьдесят две коп…….…………………………….
(ст. ст.: 34, 40, 43, 44, 45, 71, 72, 74, 103, 106, 108–111, 139, 
141, 142, 203, 207, 236–239, 279, 359, 360).

За керосин – триста пятьдесят девять руб. шестьде-
сят коп. …………………….………………..
(ст. ст.: 4, 10, 70, 107, 172, 173, 240, 314, 364, 404).
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

На жалование служащим в типографии: заведующему, 
делопроизводителю, смотрителю, наборщикам, печат-
нику, ученикам, служителю при моторе, служителю при 
заведующем и сторожу – четыре тысячи девятьсот со-
рок два руб. двадцать восемь коп. ………………………..
(ст. ст.: 11–32, 36, 37, 46–68, 76–101, 112–137, 143–169, 175–
200, 204, 208–232, 243, 249–273, 280, 284–307, 321–346, 
357, 370–393, 402, 406–432).

За краску – двести пятнадцать руб. тридцать девять 
коп. ………………………………..…………………..
(ст. ст.: 73, 105).

На мелочные по типографии и хозяйству потребно-
сти, небольшие ремонты – двести тридцать два руб. 
восемьдесят шесть коп. …………………….
(ст. ст.: 3, 33, 69, 102, 104, 138, 170, 171, 201, 233, 234, 274, 
282, 308, 311, 312, 313, 317, 319, 347, 349, 350, 352, 356, 
362, 368, 395, 397, 433).

На принадлежности мотора – восемьдесят четыре 
руб. одиннадцать коп. ………………………..……..
(ст. ст.: 6, 7, 9, 38, 310, 367, 396, 400).

Случайные расходы – девяносто девять руб. трид-
цать одна коп. .……………………………………
(ст. ст: 35, 39, 205, 318, 405).

Обратные из залоговых – наличными: шестьсот 
[руб.] и билетами: пятьдесят руб. ……………………
(ст. ст.: 202, 315, 363, 394).

На устройство мебели и др. столярных принадлеж-
ностей для типографии – двести шесть руб. пятьде-
сят пять коп. ………………………………
(ст. ст.: 41, 206, 358, 361, 369, 401, 403).

На покупку дров – двести сорок два руб. семьдесят 
шесть коп. …………………………………………......
(ст. 241).

Переплетчикам – двести сорок шесть руб. семьдесят 
пять коп. ………………………………………………..
(ст. ст.: 353, 354, 355, 365, 366, 398, 399).

________________
Итого в расходе….
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Всего на приходе было:
наличными ....................................................... 18526 руб.  95 коп.
билетами ...........................................................150 руб. 00 коп.

Всего ................................................................... 18676 руб. 95 коп.
в расходе ........................................................... 17816 руб. 43 коп.

В остатке к 1-му января 1910 года     860 руб. 53 коп.,
из коих наличными 760 руб. 52 коп., а билетами 100 рублей.

Председатель комитета  протоиерей Михаил Чакир
     протоиерей Ал. Балтага
Члены комитета:  священник К. Парфеньев 
     казначей протоиерей И. Игнатович

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. 
Прил. С. 86-91)

О Т Ч Е Т
редакции церковного религиозно-просветительного журнала 

на молдавском языке „Луминэторул” за 1909 год

С разрешения Св. Синода от 20 декабря 1907 г. за № 15441, в силу поста-
новления епархиального съезда духовенства Кишиневской епархии, от 21 
сентября 1907 г. за № 8, с 1-го января 1908 года издается при Кишиневском 
Православном Христо-Рождественском Братстве религиозно-просветительный 
журнал на молдавском языке под заглавием «Луминэторул» (Просветитель).

В 1909 году редакционный комитет состоял из тех же лиц, из которых 
состоял в 1908 году, а именно: из редакторов – протоиерея Константина 
Поповича и епархиального миссионера иеромонаха Гурия, цензора – про-
тоиерея Спиридона Мураневича, членов: протоиереев – Михаила Чакира 
и Иустина Игнатовича (он же и казначей), священника Константина 
Парфеньева и преподавателя молдавского языка Григория Константинеску206 
(он же и секретарь).

206 Опечатка, должно быть – Константинеско.
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Во втором отчетном году своего издания журнал «Луминэторул» 
был отпечатан в количестве 12000 экз., т. е. все месячные книжки были 
отпечатаны в количестве 1000 экз. каждая. Разослано подписчикам 
10868 экз. и продано в розницу – 1 экз. январской кн[ижки] за 1908 год 
и 15 экз. за 1909 г., а остальные 1117 экз. хранятся на складе редакции 
для продажи.

В течение 1909 года журнал «Луминэторул» издавался в точном соответ-
ствии с утвержденной Св. Синодом программой журнала. Каждый месячный 
выпуск журнала заключал в себе не менее пяти печатных листов. Журнал 
рассылался подписчикам в начале каждого нового месяца. Журнал печатался 
русским гражданским шрифтом с соблюдением некоторых, освященных 
древностью, орфографических особенностей, употребляемых в молдавских 
богослужебных книгах. Выноски207 из священных книг и некоторые древние 
документы печатались славянским шрифтом.

В журнале «Луминэторул» печатались поучения на воскресные и празд-
ничные дни и статьи, имеющие отношение к важнейшим христианским 
событиям и воспоминаниям. Некоторые из этих поучений и статей иллю-
стрировались соответствующими рисунками. Кроме поучений в журнале 
помещались небольшие статьи общехристианского нравоучительного 
содержания, напр.: о почитании св. мощей, о посте, о рае, об аде, о страхе 
Божием, о благодарности Богу, о христианстве в жизни и др.

А так как учение о христианской жизни и добродетелях лучше всего 
усваивается христианами на примерах, то в журнале печатались и небольшие 
очерки о жизни и подвигах некоторых угодников Божиих, напр., о св. Николае 
Чудотворце, Преподобном Серафиме Саровском, о св. Равноапостольном 
великом князе Владимире, о пророке Илии, о Марке-гробокопателе, о 
печерском мученике Евстратии-постнике, о св. Марине, о св. благоверной 
великой княгине Анне Кашинской, о мученической кончине св. мученицы 
Сусанны и др.

Печатались в журнале также и статьи применительно к духовным 
нуждам и потребностям молдавского населения Бессарабии настоящего 
времени, таковы статьи: против сектантства, против ворожбы и нашепты-
ваний, о кротком обращении с животными, учение – свет, неучение – тьма, 
о самоубийстве, о том, что грешно бить своих жен, против табакокурения, 
о христианском воспитании детей, о родительском благословении, о пользе 
грамотности и др.

207 Выноски – здесь: выписки.
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В журнале напечатаны нравоучительные повести и рассказы: Хорошо 
человеку быть грамотным; письмо ребенка к Богу; повесть о том, что спасло 
богатую и знаменитую Акилину; также и свыше 20 стихотворений: «1909 
год»; Новый год; протоиерей Иоанн Сергиев; Страстная Пятница; Воскресная 
ночь; Христос воскресе; Весна; Пророк; У могил; Не суди; Милосердие; 
Похвальные стихи св. Кресту; Дружба и др.

Были напечатаны статьи на современные вопросы, напр.: обращение 
Преосвященнейшего Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского, 
к духовенству Кишиневской епархии по вопросу о возрождении церков-
но-приходской жизни; статья о том, что возрождение церковно-приходской 
жизни без участия священника невозможно; беседа о российских церковных 
союзах и о приходских советах. А также статьи: как учить детей бояться 
Бога; катехизация208 в Великом посту детей 7–8 лет, с целью подготовления 
их к Св. таинствам и др.

Статьи чисто хозяйственного и гигиенического характера: об улучшении 
кукурузы посредством выбора семян; о первом всероссийском съезде по 
борьбе с пьянством и др.

Журнал отзывался также и на важные события церковно-общественной 
жизни, так, напр., в журнале были статьи о жизни, подвигах и праведной 
кончине о. Иоанна Сергиева Кронштадтского; слово Преосвященнейшего 
Серафима в 40 день кончины о. Иоанна; о преосвященном Аркадии, бывшем 
епископе Аккерманском, – по поводу его кончины; о Полтавской битве, 
по случаю 200-летия этого исторического события. Напечатаны статьи: 
о Н. В. Гоголе, по случаю столетия со дня его рождения; о Великом Князе 
Владимире Александровиче, по случаю его кончины; а также о местных 
деятелях – П. А. Крушеване и священнике о. Михаиле Чекане.

В журнале напечатана статья А. М. Пархомовича «Об Императорском 
Православном Палестинском Обществе», а также документы, в которых 
заключаются распоряжения некоторых архипастырей относительно устро-
ения церковной жизни в Бессарабии, как, напр., митрополитов Иакова и 
Гавриила, Хушских епископов: Вениамина и Герасима; епископа Бендерского 
и Аккерманского Димитрия и др.

В журнале несколько страниц посвящалось хронике и известиям о 
разных явлениях жизни, как имевших место в Кишиневской епархии, так 
и вообще в России и за границей.

208 Катехизация – церковно-просветительская деятельность, целью которой ставится 
разъяснение основных положений христианского вероучения.
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Книжки журнала рассылались: 1) обязательным подписчикам, каковыми, 
в силу постановления общеепархиального съезда духовенства Кишиневской 
епархии, состояли 701 церковь приходов Кишиневской епархии с молдав-
ским и смешанно-молдавским населением; 19 монастырей и 13 городских 
церквей; 2) частным подписчикам, каковых в отчетном году было 84 и 3) 
различным центральным учреждениям, библиотекам, читальням и лицам 
бесплатно, каковых учреждений и лиц 75.

Все подписчики, как обязательные, так и частные, вносили в редакцию по 
5 руб. в год за журнал с приложением «Житий святых» на вторую половину 
января месяца. Из обязательных подписчиков не внес подписную плату за 
1908 и 1909 г.г. Кишиневский кафедральный собор – 9 руб., а из частных – 
36 подписчиков – 180 руб. Недоимки выражались в сумме 116 руб. 50 коп., 
из коих 110 руб. от обязательных подписчиков.

Подробный отчет о приходе и расходе сумм редакции журнала 
«Луминэторул» за 1909 год, ведомость о недоимках и расход книги «Жития 
святых» – I-я часть месяца января – приложение за 1908 год – при этом 
прилагается.

Редактор протоиерей К. Попович. 
Члены: цензор протоиерей Сп. Мураневич, протоиерей М. Чакир, 

свящ. К. Парфеньев. Секретарь Гр. Константинеско

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. 
Прил. С. 240-243)

Общему Собранию членов Православного 
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету

Ревизионной Комиссии по Комитету 
Д О К Л А Д

1911 года, марта 7 дня, мы, нижеподписавшиеся члены Ревизионной 
Комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Комитета 
Православного Миссионерского Общества за 1910 год и сличив ее с отчетом 
по Комитету за тот же год и надлежащими документами, нашли:

1) остаток от 1909 года к 1910 г. перенесен верно;
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2) приход и расход комитетских сумм записан правильно;
3) приходо-расходная книга, как в записях, так и в страничных итогах, 

ведена правильно и аккуратно;
4) остаток к 1 января 1911 года наличными деньгами и билетами 

показан правильно и оказался налицо;
и 5) отчет во всем согласен с книгой и документами. 

Члены Ревизионной { Протоиереи: Михаил Михайлович Чакир и
Комиссии:  Константин Георгиевич Попович

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 18. 
Прил. С. 12)

Общему Собранию членов Православного
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету

Ревизионной Комиссии по Комитету 
Д О К Л А Д

1912 года, марта 10 дня, мы, нижеподписавшиеся члены Ревизионной 
Комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Епархиального 
Комитета Православного Миссионерского Общества за 1911 г. и сличив ее 
с отчетом по Комитету за тот же год и надлежащими документами, нашли:

1) остаток от 1910 год к 1911 г. перенесен верно;
2) приход и расход комитетских сумм записан правильно;
3) приходо-расходная книга, как в записях, так и в страничных итогах, 

ведена правильно и аккуратно;
4) остаток к 1 января 1911 года наличными деньгами и билетами 

показан правильно и оказался налицо;
и 5) отчет во всем согласен с книгой и документами.

Члены Ревизионной { Протоиереи: Константин Георгиевич Попович, 
Комиссии:  Михаил Михайлович Чакир и Инспектор
  Киш. Дух. Сем. Павел Иванович Чижов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 16. 
Прил. С. 11)
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Предвыборное собрание избирателей 1-й курии209

г. Кишинева в Серафимовском епархиальном доме

16 сентября в 8 часов вечера в Серафимовском епархиальном доме 
состоялось первое предвыборное собрание избирателей первой курии 
г. Кишинева.

Председателем собрания единогласно был избран протоиерей Михаил 
Чакир. Протоиерей Михаил Чакир, объяснив великое значение Государственной 
Думы, права и обязанности избирателей выборщиков210 и членов Думы, 
и каково должно быть отношение избирателей к делу выборов лучших 
представителей по трудоспособности, честности и другим высоким нрав-
ственным качествам, а равно образованию и знанию России и нужд ее, 
заявил, что 25 сентября сего года кишиневцам предстоит избрать по 
1-й курии 3 выборщиков для участия в избрании членов Государственной 
Думы. Председатель собрания указал, что необходимо избрать из кишиневцев 
такого представителя, который хорошо знает Кишинев и Бессарабию, их 
нужды и, по избрании в члены Думы, мог бы быть ходатаем за удовлетво-
рение их, указал, какие насущные нужды имеет г. Кишинев в настоящее 
время. Оратор указал, что Бессарабия и Кишинев богаты выдающимися 
деятелями, назвал имена многих. Оратор особенное внимание собрания 
обратил на известнейшего деятеля, бывшего члена Государственной Думы 
Пантелея Викторовича Синадино, перечислил его заслуги, указал, что 
П. Синадино, как докладчик по делу о передаче доходов с имений заграничных 
монастырей Бессарабии Бессарабскому Земству, очень много содействовал 
тому, что вопрос этот получил решение в сем году, и Бессарабское земство 
с сего 1912 г. будет получать ежегодно около (700000) семисот тысяч рублей 
на школы, больницы и другие нужды, что облегчит бюджет бессарабцев, 
а епархиальное начальство ежегодно будет получать около 275000 руб. 
на постройку и ремонт церквей, школ и содержание церковных школ. 
Далее оратор указал, что П. Синадино знает прекрасно Бессарабию, как 
бывший городской голова знает все нужды г. Кишинева и что он весьма 

209 Курия – здесь: особый разряд избирателей по какому-либо общественному цензу, 
выбирающий своих депутатов в представительные органы отдельно от других 
разрядов, групп или классов.

210 Выборщик – лицо, имеющее право голосовать во второй (третьей, четвертой) ступени 
при непрямых выборах.
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много сделает для него, если кишиневцам посчастливится послать его в 
Государственную Думу. Посему собранию надлежит наметить П. Синадино 
первым и достойнейшим выборщиком. После сего председатель собрания 
указал как на достойного кандидата в выборщики на известного бессарабцам 
б[ывшего] учителя семинарии действительного статского советника Иосифа 
Михайловича Пархомовича, воспитавшего целые поколения священников 
и учителей, указал его литературные труды. Засим председатель собрания 
предложил избирателям указывать кандидатов в выборщики и заявить, 
кто желает говорить по сему вопросу. Первый получил слово преподава-
тель Сергей Александрович Григоров, который, развив мысль, что в числе 
выборщиков желательно иметь людей разных сословий и профессий, указал, 
что необходимо кишиневцам иметь выборщика из духовенства и указал, 
что таким может быть о. Михаил Чакир.

После г. Григорова слово получил секретарь Бессарабской губернс[кой] 
земской управы Михаил Иаковлевич Киятский. Он заявил, что он не может 
присоединиться к аттестации П. Синадино, какую дал ему в своей речи о. 
М. Чакир, что будто благодаря стараниям П. Синадино Бессарабия будет 
получать около 800000 руб. с доходов с имений заграничных монастырей. 
Я заявляю, сказал М. Киятский, что вопрос о передаче Бессарабскому 
земству доходов с заграничных монастырей возбужден Митрофаном 
Васильевичем Пуришкевичем. Как сотрудник М. В. Пуришкевича, 
Киятский, описав историю вопроса, заметил, что по сему вопросу между 
П. В. Синадино и газетой «Бессарабская жизнь» идет полемика… и из 
возражения П. В. Синадино явствует, что П. В. Синадино шел на компро-
мисс. А такие депутаты Бессарабии не выгодны. Председатель собрания 
объяснил, что с вопросом о доходах с монастырских имений он знаком 
и знаком с полемикой по сему вопросу, и бессарабцы, интересующиеся 
этим вопросом, знают, что по этому делу очень много работал известный 
земский деятель Митрофан Вас. Пуришкевич и что ему помогали в Думе 
члены Думы, бессарабцы, особенно священник Гепецкий и П. В. Синадино, 
но в собрании говорилось только о заслугах П. В. Синадино, который как 
докладчик финансовой Комиссии Государ[ственной] Думы всячески спо-
спешествовал скорейшему решению сего вопроса в благоприятном смысле 
и что Бессарабия с сего года будет получать около миллиона руб. ежегодно 
с доходов с имений заграничных монастырей, а это – великая заслуга… 
Всякая затяжка сего вопроса грозила потерей тысячных сумм…

Слово предоставляется бывшему ремесленному голове Кишиневской 
Ремесленной Управы Андрею Иванову Степанову, который указал на заслуги 
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Георгия Алексеевича Пронина, и что следовало бы г. Пронина избрать в 
выборщики.

Слово предоставляется бывшему члену Думы П. В. Синадино, который 
подробно передал ход дела по вопросу о передаче доходов с имений 
заграничных монастырей земству, указал, что Мит[рофан] Васил[ьевич] 
Пуришкевич много работал по сему вопросу, и никто не думает отнять лавры 
у М. В. Пуришкевича, и что только в одном пункте бессарабские депутаты 
с ним разошлись, в деле затребования из казны целиком части капитала 
по доходам монастырских имений, употребленной на общеимперские, 
государственные нужды, разошлась с ним и вся комиссия, составленная 
под председательством т. с.211 Куломзина из представителей всех ведомств. 
Ввиду невозможности возврата части доходов, употребленных на разные 
нужды государственные и на нужды во время русско-японской войны, 
казна взамен возврата капитала ежегодно на вечные времена будет выда-
вать Бессарабии ренту, т. е. %% на сумму до ста тысяч руб. (100.000 руб.). 
П. Синадино присовокупил, что он, как докладчик финансовой комиссии 
в 3-й Государственной Думе по вопросу о монастырских землях, сделал все 
то, что возможно было сделать: Бессарабское «земство ежегодно из доходов 
имений загранич[ных] монастырей в Бессарабии будет получать 730 тысяч 
рублей, а Кишиневская Епархия на постройку церквей и школ 275 тысяч 
руб., а всего Бессарабия будет получать по 1.005.000 руб., на 25500 рублей 
больше, чем положено было Правительственным законопроектом». При сем 
П. Синадино прибавил: «не знаю, скажут ли нам бессарабцы за это спасибо 
или будут осуждать, как г. Киятский, скажу лишь, что если бы мы, бессараб-
ские депутаты, при обсуждении упомянутого вопроса в Государ[ственной] 
Думе стали бы на точку зрения М. И.212 Пуришкевича, то, наверное, и этого 
бы не получили, да и дело сие затянули бы на многие годы».

Дальше П. И.213 Синадино объяснил, что сделала Дума 3-го созыва в 
деле улучшения положения городов, их финансов, и что нужно сделать 
для оздоровления городов и уменьшения смертности. Указал, что сделано 
в этом отношении во Франции, Германии, Бельгии и указал, что сделано 
по вопросу о выделении городов в особую земскую единицу и что надле-
жит сделать. Указал, какие реформы нужны в самом уставе о городовом 
положении и т. п.

211 т. с. – титулярный советник.
212 Опечатка, должно быть – М. В.
213 Опечатка, должно быть – П. В.
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После сего на кафедру поднялся купец Георгий Алексеевич Пронин и 
сказал: «почтеннейший П. В. Синадино нарисовал нам картину, что скоро в 
городах будет счастливая Аркадия214, а для этого обыватели будут обложены 
новыми обложениями. Обложения и обложения…

От Государственной Думы всех трех созывов не получено никакого 
облегчения, что же касается того, что города не благоустроены, то это про-
исходит оттого, что во главе городского хозяйства стоят неумелые люди, 
и все нам делают займы да займы… Относительно большой смертности в 
России я должен сказать, что да, в России сравнительно смертности больше, 
чем во Франции, но это вполне понятно, ибо в России рождаемости больше, 
чем во Франции, а детский возраст больше всего подвергается смертности. 
Россия велика и обильна, она еще не знает абортов и разных махинаций в 
этой области».

Председательствующий останавливает г. Пронина и просит не отвлекаться 
в сторону, не затрагивать вопросов посторонних и говорить о выборах, о 
кандидатах в выборщики.

Пронин заявляет: «Я отвечаю г. Синадино, но так как мне не дают 
говорить, то я предлагаю избрать в выборщики достойного и обеспеченного 
русского человека, который мог бы стоять за правду и за русские идеалы».

Несколько избирателей с мест предлагают наметить в выборщики 
гласного Кишиневской Городской Думы Александра Михайловича Гудевича.

Председательствующий в виду позднего времени предлагает присту-
пить к баллотировке намеченных кандидатов в выборщики. Собрание 
решает баллотировать записками. После подсчета записок большинством 
голосов оказались намеченными кандидатами в выборщики: 1) бывший 
член Государ[ственной] Думы Пантелей Викторович Синадино – почти 
единогласно, 2) протоиерей Михаил Михайлович Чакир, 3) гласный 
Кишиневской Думы Александр Михайлович Гудевич, 4) действительный 
статский Советник Иосиф Михайлович Пархомович.

Учитель215 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 38. 
Отд. неофиц. С. 1090-1094)

214 Счастливая Аркадия – поэтический образ страны счастливой жизни, беззаботности и 
радости.

215 Статья, по всей вероятности, написана прот. М. Чакиром под псевдонимом (см. об 
этом во вступительной статье настоящего сборника). 
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[Поздравительный адрес от Кишиневской духовной 
консистории в день 100-летнего юбилея Кишиневской 

духовной семинарии]

«В день столетнего юбилея Кишиневской Духовной Семинарии, в день 
этого светлого культурного праздника для всей Кишиневской епархии, род-
ственная ей Кишиневская Духовная Консистория считает своим приятным 
долгом сказать виновнице нынешнего торжества свое приветственное слово.

Кишиневская Духовная Семинария в начале своего существова-
ния находилась в непосредственном ведении Кишиневской Духовной 
Консистории, вначале называвшейся Дикастерией. Все распоряжения 
Архипастырей, касавшиеся Семинарии, шли чрез Дикастерию, семинарские 
отчеты о ее просветительной деятельности, списки и проч. представлялись 
в Дикастерию. Таким образом, духовная связь двух сестер имеет за собой 
полную столетнюю давность.

Но связь эта не ограничивалась одними лишь внешними отношени-
ями. Гораздо сильнее сказывалась и ныне продолжает сказываться связь 
внутренняя, связующая оба учреждения отношениями преемственности, 
выражающейся в том, что Консистория более, чем на половину, имеет дела 
с теми лицами, которые выходят из стен Духовной Семинарии и вступают 
на разные поприща церковно-общественной деятельности. И ныне, в день 
столетнего юбилея семинарии, консистория с чувством искренней радости 
свидетельствует перед виновницей торжества, что ее дети высоко держали 
знамя своей alma mater. Как пастыри на ниве Христовой, как учителя и 
просветители народа, они были первыми и самыми могучими проводни-
ками истинного просвещения и культурного обновления Бессарабского 
края; они пробуждали в населении глубокую веру в Бога, воспитывали в 
нем чувства любви, благоговения и беспредельной преданности к России 
и Русским Царям, они искоренили грубость и невежество народа – насле-
дие турецкого ига, они прививали ему любовь к просвещению и правде 
и направляли удовлетворение его повседневных потребностей в смысле 
наилучшего использования всех природных богатств родной страны.

Таких лиц, питомцев семинарии, честно послуживших своей родине, 
архивные дела консистории хранят сотни.

Благоговейно вспоминая ныне, что духовная семинария в течение сто-
летнего существования своего свято исполняла свою высокую миссию в деле 
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подготовления высокополезных культурных работников для епархии, Духовная 
Консистория радуется милосердию Божию, которое хранит наш духовный 
вертоград от всякого злого обстояния216, и молит Господа Бога, чтобы Он, 
Премудрый, умудрил начальствующих и учителей семинарии, укрепил их силы 
к продолжению великого их подвига подготовления новых и новых борцов 
за Церковь Христову. Пусть же родная нам семинария и впредь внедряет в 
сознание своих питомцев дух воинов Христовых, готовых пожертвовать собой 
за дело Христа; пусть она прививает им убеждение, что щитом духовным в 
борьбе с мирской неправдой и злом может быть для них только глубокая вера 
в Бога, а мечем – умение пользоваться силой Божией и словом пастырским, 
этими двумя могущественными орудиями воздействия на человеческую душу. 
Да заложит она, затем, в умах и сердцах их начала истинного товарищества и 
содружества, ибо эти качества, нужные в школе, гораздо более понадобятся 
им в жизни на всех поприщах, а в особенности – на поприще пастырском, 
где рознь между соратниками часто в корне убивает всякие их благие начина-
ния. Да красуется же Кишиневская духовная семинария, радуя сердца своих 
питомцев и направляя к ней их мысли и чувства, на многие и многие лета!»

Члены Консистории: штатный протоиерей Спиридон Мураневич, 
протоиерей Михаил Чакир, протоиерей Василий Гума, свящ. Евгений 
Козакевич, свящ. Александр Брагуца, священ. Феофан Дубневич

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 7-8. 
Отд. неофиц. С. 332-333)

[Поздравительный адрес от Кишиневского 
Христо-Рождественского братства в день 100-летнего юбилея 

Кишиневской духовной семинарии]

«Совет Кишиневского Христо-Рождественского Братства имеет честь 
приветствовать Кишиневскую духовную семинарию с исполнившимся сто-
летием ее жизни. При этом Совет пользуется случаем засвидетельствовать 
об отношении Семинарии к Братству и к бывшему его прототипу – епар-
хиальному миссионерскому Комитету.

216 Обстояние – осада; беда, напасть.
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Двадцать лет тому назад, для урегулирования дела противорасколо-
сектантской миссии в Кишиневской епархии, учрежден был в г. Кишиневе 
епархиальный миссионерский Комитет, образовавшийся из пяти членов, под 
председательством викарного епископа. Войти в состав Комитета изъявили 
готовность три бывших преподавателя семинарии217. С полным вниманием 
относились они ко всем вопросам, подлежавшим обсуждению в Комитете, 
проявляли энергию в деле осуществления комитетских решений, выполняли 
возлагаемые на них командировки с миссионерскими целями218. Когда дея-
тельность Комитета окрепла и развилась, явилась мысль преобразовать его 
в Братство, в целях более широкого развития дела миссии в епархии. И на 
этот раз призываются лица, входившие в состав семинарской корпорации. 
Одному из них поручается епархиальным преосвященным составление 
устава Братства219, другому – приготовление речи для произнесения в день 
торжественного открытия его (28 декабря 1899 г.)220. В состав членов Совета 
Братства вошли ректор и инспектор семинарии221.

Для Братства намечена широкая программа деятельности: оно являлось 
не миссионерским только, но и религиозно-просветительным. Необходимо 
было выработать программы религиозных чтений, указать пособия, принять 
участие в чтениях. Охотно пошли навстречу этим требованиям члены 
бывшего Комитета, ставшие теперь членами Совета Братства, из того же 
состава семинарской корпорации, а один из них222 принял на себя безвоз-
мездный труд составления для печати листков религиозно-нравственного 
содержания, издание которых предприняло Братство. Ныне же дело это 
ведет один из наличных членов семинарской корпорации223, а другой224 
состоит, в силу устава Братства, членом совета. В последнее время Братством 

217 Иосиф Михайлович Пархомович, состоящий ныне в отставке, в чине действительного 
статского советника; Сергей Димитриевич Маргаритов, состоящий ныне директором 
народных училищ Таврической губернии, в чине действительного статского 
советника; Авксентий Георгиевич Стадницкий, ныне высокопреосвященный Арсений, 
архиепископ новгородский, член Государственного Совета. ПРЖ.

218 С. Д. Маргаритов командирован был в г. Измаил для бесед со старообрядческим 
начетчиком Мельниковым. Он же командирован был в г. Казань (1897 г.) на 
миссионерский съезд. А. Г. Стадницкий был на миссионерском съезде в г. Москве. 
ПРЖ.

219 И. М. Пархомовичу. ПРЖ.
220 Сергею Димитриевичу Маргаритову. ПРЖ.
221 Прот. Александр Васильевич Яновский и А. М. Пархомович. ПРЖ.
222 И. М. Пархомович. ПРЖ.
223 Протоиерей Константин Георгиевич Попович. ПРЖ.
224 Борис Алексеевич Травин. ПРЖ.
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предпринято издание священных и богослужебных книг и житий святых 
на молдавском языке, а также воскресных евангельских зачал225, молитв и 
акафистов на гагаузском языке. И для этого серьезного и ответственного 
дела тружеников дала семинария, в лице бывших ее питомцев226.

Ввиду такого отношения Семинарии к бывшему миссионерскому 
Комитету и нынешнему Христо-Рождественскому Братству, Совет приносит 
глубокую благодарность семинарии и вместе с этим выражает надежду, 
что просветительные и миссионерские задачи Братства будут и впредь 
близкими Кишиневской семинарии, что оно в лице членов просвещенной 
семинарской корпорации будет иметь усердных сотрудников в деле осу-
ществления высоких целей Братства».

[Протоиерей М. Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 7-8. 
Отд. неофиц. С. 337-339)

Общему Собранию членов Православного
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету

Ревизионной Комиссии по Комитету  
Д О К Л А Д

1913 года, марта 10 дня, мы, нижеподписавшиеся члены Ревизионной 
Комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Епархиального 
Комитета Православного Миссионерского Общества за 1912-й год и сличив 
ее с отчетом по Комитету за тот же год и надлежащими документами нашли: 

1. остаток от 1911 года к 1912 г. перенесен верно;
2. приход и расход комитетских сумм записан правильно;
3. приходно-расходная книга, как в записях, так и в страничных итогах, 

ведена правильно и аккуратно;

225 Зачала – так называются на церковно-славянском языке пронумерованные 
определенным образом разделы Евангелия и Апостола для чтения на богослужениях; 
они обычно соответствуют воспоминаемому или совершаемому событию, его смыслу 
или его богословскому осмыслению.

226 Протоиерей Иустин Иванович Игнатович и Михаил Мих. Чакир. ПРЖ.
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4. остаток к 1 января 1913 года наличными деньгами и билетами показан 
правильно и оказался налицо;

и 5. отчет во всем согласен с книгой и документами.

Члены Ревизионной { Протоиереи: Константин Егорович Попович, 
Комиссии Михаил Михайлович Чакир и Инсп. сем. ст. сов.227

 Павел Иванович Чижов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 15. 
Прил. С. 10)

К предполагаемому съезду церковно-школьных деятелей

В некоторых уездах Бессарабии уже вводится школьная сеть, а в 
Кишиневском уезде школьная сеть одобрена и утверждена Кишиневским 
Уездным Земским Собранием, и ждет очереди введения в жизнь после 
утверждения Государственной Думой. В г. Кишиневе тоже составлена 
школьная сеть, которая, по одобрении и утверждении Кишиневской 
Городской Думой и рассмотрении Государственной Думой и Государственным 
Советом, будет введена в жизнь. Все существующие церковные школы 
г. Кишинева и Кишиневского уезда введены в школьные сети и, кроме сего, 
Кишиневскому Отделению разрешено открывать ряд школ в Кишиневском 
уезде и г. Кишиневе, если только в ведении Отделения будут излишние 
суммы на постройку новых школьных зданий или на расширение суще-
ствующих, а посему ныне первой заботой Отделения должно служить 
изыскание средств на образование школьного фонда, откуда Отделение 
могло бы черпать средства хотя [бы] на самые неотложные нужды школ, 
а главное – на постройку и ремонт новых школьных зданий, на учениче-
ские принадлежности, на учебные книги и классные принадлежности, без 
которых нельзя будет от казны получать содержание на новые школы. Не 
должно скрывать, что великие испытания и трудности ожидают не только 
будущих школьных деятелей, но [и] Отделения Совета и сам Училищный 
Совет, после введения школьной сети в жизнь, если они заблаговременно 
не озаботятся приисканием средств для образования школьных фондов на 

227 Инсп. сем. ст. сов. – инспектор семинарии, статский советник.
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постройку и ремонт школьных зданий и увеличения средств содержания 
школ, ибо церковные школы не только не выдержат конкуренции с земскими 
училищами, снабженными богато средствами, но Отделения Совета [еще] 
принуждены будут, к великому сожалению, даже закрывать некоторые 
существующие школы по той причине, что с открытием земских училищ 
многие общества начнут отказываться от подачи содержания церковным 
школам, постройки зданий для них и ремонта их. Это произойдет по сле-
дующим причинам.

Как только будет введена школьная сеть, Земство и Городское 
Самоуправление, задавшиеся целью покрыть уезды земскими училищами 
и города городскими училищами и обладающие не только крупными зем-
скими и городскими средствами, но [и] имеющие право облагать новыми 
налогами все имущества крестьян для усиления средств на народное 
образование, начнут 1) обращать в земские училища все существующие 
министерские училища и сельские народные училища, на содержание 
которых общества давали по сие время со своей стороны средства для 
содержания, 2) освободить их от сего содержания и принимать содержание 
всех училищ на средства казны и земства, 3) открывать новые училища 
исключительно на средства земства, 4) строить новые здания, ремонтиро-
вать и расширять старые тоже за счет земства, 5) увеличивать содержание 
учащих через каждые пять лет тоже за счет земств без видимого участия 
народа и этим привлекать в земские училища лучшие педагогические силы 
и производить на народ неотразимое впечатление и громадное влияние, 
как через лучший педагогический персонал, так и через освобождение 
обществ от содержания училищ. Простой народ, не постигающий значения 
косвенных налогов земских, но отлично чувствующий прямые налоги и 
обложения, а особенно самообложения на школы, приятно, внушительно и 
неотразимо будет поражен известием, что он, с открытием школьной сети, 
освобождается от самообложения и существовавших по сие время взносов 
по мирским приговорам на бывшие министерские, а равно все волостные 
и сельские училища народные, переходящие к земству, а равно освобожда-
ется от всяких взносов на ново-открываемые земские училища, а равно 
на постройку школьных зданий, ремонт их и т. п., ибо земство принимает 
на себя все училищные расходы. Кто знает психологию простого народа, 
тот поймет, какое сильное и неотразимое влияние произведет все это на 
простой народ, который начнет говорить и рассуждать: а) почему это на 
церковные школы не распространяются законы или правила, существующие 
для земских школ?, б) почему нам давать средства на церковные школы, 
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когда земство нам открывает за свой счет земское училище? Мало того, 
у простого народа, под влиянием врагов и недоброжелателей церковных 
школ, явятся разные толки вроде того, что церковные школы, мол, хуже, 
плоше228 земских, что церковные школы не желательны Думе и десятки 
других разного рода вредных толков и пересудов.

Тогда-то и выяснится печальное положение церковных школ, и сколько 
энергии, стойкости, самоотвержения, терпения и труда понадобится 
церковно-школьным деятелям, чтобы удержать хотя [бы] имеющиеся 
позиции и школы, постоять за церковно-школьные интересы и за суще-
ствование школ! Когда в местах введения школьной сети со всей яркостью 
обозначится разность средств, которыми располагают церковные школы, 
и все выгоды земских школ у училищ, не требующих от поселян никаких 
расходов, начнутся неизбежные конфликты и передряги при получении 
от сельских обществ тех скудных средств, которые доселе давались обще-
ствами на содержание церковных школ. До сих пор церковные школы 
находились на одинаковом положении с министерскими, волостными и 
сельскими народными училищами, ибо общества и на те, и на другие давали 
решением мирского приговора специальные средства, и разница в этом 
не ощущалась. Существование по сие время только шести земских школ 
в Кишиневском уезде не оказывало влияния по своей малочисленности и 
потому, что на сии училища общества давали вспомоществование, а ныне 
невыгодные стороны и материальные условия церковных школ сделают для 
народа желательными только земские училища, как не требующие от него 
новых затрат и освобождающие его от старых затрат. Посему церковным 
школам предстоит испытать великие лишения и трудности. Нет сомнения, 
что общества не только будут отказываться от ассигнований на открытие 
новых церковных школ, на постройку школьных зданий и т. п., но [также] 
будут делать попытки отказываться даже от прежних ассигнований на 
содержание существующих школ и затраты денег на ремонты существу-
ющих зданий и т. п. Церковным школам в такое трудное и переходное 
время могли бы прийти на помощь земское и городское самоуправление, 
но надежды нет на их помощь по многим, всем известным причинам. 
При таких критических обстоятельствах могли бы помогать церковным 
школам благочестиво настроенные благотворители, но благотворители, 
как известно, помогают тогда, когда для нужд школ имеются некоторые 
средства в церквах, или у заведующих школами, или в Отделении Совета… 

228 Сравнительная степень к прилагательному плохой и наречию плохо. 
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Для того, чтобы поддержать существующие церковные школы и развить 
церковно-школьное дело наряду с земскими, необходимы специальные 
церковно-школьные средства, специальные церковно-школьные фонды, 
которые необходимо заготовить заранее, чтобы школы церковные не 
были застигнуты врасплох неблагоприятными обстоятельствами. Сам 
Промысел Божий заботится о церковных школах Бессарабии. В Бессарабии 
имеются суммы, получаемые от аренды имений заграничных монастырей, 
преклоненных св. местам. Этими средствами на благо церковных школ в 
настоящее тяжелое время и должны воспользоваться в самых широких 
размерах Епархиальное и церковно-школьное Начальство. 

Из Правил ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных 1-го июля 1912 года о 
порядке управления Бессарабскими имениями заграничных монастырей 
и распределение получаемых с них доходов видно, что по § 11 сих правил, 
составленных Государственной Думой, с доходов и капиталов с сих имений 
отчисляются в специальные средства ведомства Православного веро-
исповедания 3/5 части, во всяком случае, не менее 275000 рублей в год на 
расходы по постройке, ремонту и содержанию церквей и существующих 
церковно-приходских школ, на обеспечение причта содержанием и на другие 
духовно-нравственные нужды в пределах Бессарабской губернии, а равно 
для выдачи пособий Кишиневскому и Единецкому духовным училищам и 
Кишиневскому Женскому Епархиальному училищу. По сим новым правилам 
на открытие новых церковных школ вовсе не отпускаются суммы, а между 
тем еще имеются пункты, где необходимо открыть школы церковные, и 
это – большой минус для увеличения количества новых школ. Но в новых 
правилах имеется и очень утешительный пункт, по которому монастырские 
суммы могут быть отпускаемы: а) на содержание всех церковно-приходских 
школ, существующих без разделения на расположенные на монастырских 
имениях или вне оных, б) на постройку зданий школьных или на расширение 
их или на ремонт зданий, существующих школ вообще, а посему из капи-
тала, получаемого от доходов с аренды имений заграничных монастырей, 
можно выделить определенный церковно-школьный фонд для поддержания 
и улучшения существующих школ и открытия при них новых комплектов, 
а равно на расширение и ремонт существующих зданий и на постройку 
новых зданий, чтобы можно было своевременно удовлетворять самые 
насущные нужды школ.

Ввиду всего вышеизложенного и приняв во внимание великое значение 
церковных школ, которые служат рассадниками религиозно-нравственного 
просвещения и воспитания народа в духе православной веры и любви 
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к Богу, Царю и Отечеству, а равно могут служить лучшими средствами 
борьбы с растущим сектантством, и что духовенство должно дорожить 
церковными школами и во что бы то ни стало сохранить существующие 
школы и насаждать новые, чтобы сохранить в своем ведении влияние на 
детей, молодое поколение, а через него на народ, и тем [самым] с успехом 
исполнять свою великую просветительную пастырскую миссию, обяза-
тельно необходимо образовать церковно-школьный фонд для постоянного 
и своевременного поддержания и развития церковных школ, а для сего всем 
Уездным Отделениям Епархиального Училищного Совета надлежит ныне 
же заблаговременно через Епархиальный училищный Совет просить Его 
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшего Серафима, как великого 
защитника церковных школ и покровителя их, ходатайствовать пред Св. 
Синодом, чтобы из суммы, отпускаемой с доходов имений заграничных 
монастырей, выделена была возможно большая часть – около 2/3 на нужды 
всех существующих в Бессарабии церковных школ, на содержание их, на 
открытие новых комплектов при них, на постройку зданий, на расширение 
зданий, на ремонт и приобретение классной мебели, ученических принад-
лежностей, учебников и т. п., а главное – для выдачи пособий школам, от 
содержания которых откажутся общества после введения школьной сети. 
От такого выделения значительной суммы на церковные школы не постра-
дает дело постройки новых церквей и ремонт старых, ибо бессарабцы 
– как религиозный народ и любящий строить церкви и благоукрашать 
их – всегда будут жертвовать на это дело свои лепты и сбережения, лишь 
бы только Епархиальное Начальство разрешало строить новые церкви и 
выдавало из монастырских сумм беднейшим приходам пособия, до суммы 
одной или нескольких тысяч рублей для начала постройки или окончания. 
Монастырские пособия, выдаваемые учителям и могущие освободиться по 
назначении казенного жалованья учителям церковных школ, находящихся 
на монастырских имениях, могут быть переводимы на другие нужды школ 
того же или другого уезда.

Для усиления школьного фонда полезно было бы: а) ходатайствовать 
об установлении ежегодных обязательных %% взносов от всех церквей 
Кишиневской епархии, б) ходатайствовать пред Св. Синодом внести в 
законодательные учреждения законопроект о принятии содержания духов-
но-учебных заведений на средства Государственного Казначейства с тем, 
чтобы монастырские и церковные суммы, могущие освободиться вследствие 
сего, были обращены на церковно-школьное дело, в) отпускать хотя [бы] 
2% из поступающих в Св. Синод премий на страхование зданий духовного 
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ведомства, г) внести в законодательные учреждения законопроект о том, 
чтобы на окраине России, в Бессарабии, Земские и Городские самоуправления 
давали на содержание церковных школ такие же суммы, как и на начальные 
земские училища, так как и в церковных школах учатся дети одних и тех 
же земских и городских плательщиков.

По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным правилам 1 июня 1912 г. суммы с 
доходов с имений заграничных монастырей, предназначенные на народ-
ное образование, передаются непосредственно в ведение и распоряжение 
Бессарабского Земства, которое и дает им назначение, а посему необходимо 
ходатайствовать пред Св. Синодом, во избежание долгих переписок, посто-
янных ходатайств по делам отпуска сумм на ту или другую школу, о том, 
чтобы суммы, отпускаемые им доходов с имений заграничных монасты-
рей, были передаваемы прямо в ведение и распоряжение Кишиневского 
Епархиального Начальства, которое подобно Бессарабскому Земству 
давало бы им назначение и представляло требуемые отчеты Св. Синоду и 
Контрольной Палате.

Далее, для успешности действий уездных Отделений Совета и наблю-
дателей в деле своевременного поддержания школ, снабжения учениче-
скими принадлежностями, книгами, классной мебелью и т. п., Отделениям 
надлежит просить Совет передать в ведение и распоряжение Отделений, 
конечно, под отчет и ответственность из Общеепархиального Школьного 
фонда, уездношкольный фонд, чтобы Отделения знали наперед, на какие 
суммы что можно сделать и в каких пределах развивать свою деятельность 
и, вообще, просить Совет оставить себе и Епархиальному Наблюдателю 
надзор, наблюдение, ревизию и высшее направление, а всю работу и суммы 
передать Отделениям для пользы дела и быстроты действий.

Так как и долг пастырского учительства, отмечаемый церковно-кано-
ническими указаниями, и историческая роль духовенства в народном обра-
зовании, и интерес Православной Церкви и Православной паствы говорят 
в пользу того, что церковь должна сохранить за собой руководительство 
народным образованием через церковные школы, то посему необходимо в 
программу практического руководства для священно-церковно-служителей 
в духовных семинариях и псаломщическом классе ввести ознакомление с 
действующими узаконениями и распоряжениями по школьным делам, чтобы 
молодые священники и псаломщики были подготовлены поддерживать и 
развивать школьное дело.

Весьма полезно было бы, чтобы при каждой церкви обязательно 
была церковная школа, а для сего необходимо обязать все состоятельные 
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приходы обязательно открывать на местные церковные суммы церков-
ные школы, а раз церкви будут открывать школы, то и казна им придет 
на помощь, хотя [бы] отпусками по 390 р. на учащий персонал школ. 
Не буду говорить о том, что необходима церковная школа при каждой 
церкви, чтобы пастырь имел действительное влияние на детей, а через 
них на будущее поколение – это ясно и понятно всякому. В чьих руках 
школа, в тех руках и влияние на народ и будущие поколения. Духовенство, 
желающее существовать и иметь влияние и вес, должно удержать школу 
народную в своих руках.

К предполагаемому Съезду церковно-школьных деятелей епархии 
можно было бы написать об очень многом, но самым важным и неотложным 
вопросом в настоящее переходное время, во время введения школьных 
сетей, является вопрос о церковно-школьных фондах, чтобы Отделения 
Епархиального Училищного Совета могли иметь средства поставить цер-
ковные школы в необходимые для существования и правильного развития 
условия, вовремя ремонтировать и строить здания, вовремя приобретать 
учебные пособия, письменные принадлежности и классную мебель и т. п. 
Готовые деньги, готовые школьные фонды явятся великой двигательной 
силой в деле развития церковных школ, да и казна будет отпускать пособия и 
ссуды на постройку зданий для школ лишь тогда, когда духовное ведомство 
будет иметь свои фонды и средства, и сможет, со своей стороны, отпускать 
необходимые части. Посему все Отделения Епархиального Училищного 
Совета должны иметь школьные фонды.

Надеемся, что все уездные Отделения Совета и о. о. наблюдатели и о. о. 
заведующие на предстоящем съезде обратят особое внимание на образование 
постоянных церковных фондов для своевременного удовлетворения всех 
нужд церковных школ и выскажутся по сему неотложному вопросу и делу.

Председатель Кишиневского Уездного Отделения Епархиального 
Училищ[ного] Совета протоиерей Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 16-17. 
Отд. неофиц. С. 818-826)
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К достопримечательному дню в жизни сельского пастыря, 
протоиерея Д. Г. Чакира

[…]
От члена Кишин[евской] Дух[овной] Консистории протоиерея Михаила 

Михайловича Чакира и священника г. Измаила о. Феодора Чакира получено 
следующее послание.

Ваше Высокопреподобие,
Досточтимый о. Димитрий Георгиевич и возлюбленный сородич!

В настоящий глубокознаменательный в Вашей жизни день исполнив-
шегося пятидесятилетия Вашего служения Церкви Христовой в священном 
сане приятным долгом почитаем принести Вам, как старейшему деятелю 
из рода Чакиров, сердечное приветствие.

Благословен Господь Бог, Царь веков, уже полвека судивший Вам 
работать в доме Божием!

Вы с юных лет привыкли служить Богу: еще до священства Вы, как 
певчий архиерейского хора, славили Господа Бога. А когда Вы окончили 
курс Духов[ной] Семинарии и восприняли благодать священства, тогда 
приняли все меры к тому, чтобы стать пастырем добрым и истинным 
учителем народа во всех отношениях этих. Как только Вы прибыли на 
место назначения в с. Ивановку-Болгарскую в 1863 году, Вы открыли цер-
ковную школу и не только были заведующим и законоучителем школы, но 
и учителем. Вы отлично поняли значение школы для воспитания добрых 
христиан, и на этом поприще работали как пастырь и учитель. Не будем 
говорить о Ваших многочисленных трудах в с. с. Ивановке и Исерлии, где 
Вы священствуете 50 лет. Не будем говорить о Ваших душевных качествах, 
но разрешите сказать несколько слов о тех особенностях некоторых Ваших 
начинаний и трудов, которые особенно приковывали наше внимание и 
наши сердца, когда мы еще были учениками. Вы поражали и пленяли 
сердца прихожан и наши юные детские сердца особенно выразительным 
чтением, чудным пением и особенно благоговейным служением. Мы и 
теперь вспоминаем с особой ясностью, как Вы среди церкви читали канон, 
пели ирмосы и катавасии сами и повторял хор юношей и девиц, Вами 
обученных. Вы впервые в болгарских колониях ввели благолепное пение 
четырехголосное, дотоле неслыханное. Ваше воодушевленное пение, пение 
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стоголосного хора юношей и девиц производило на богомольцев чарующее 
впечатление. Вы ввели в церкви образцовую церковную дисциплину; все 
Ваши ученики и ученицы, прихожане и прихожанки стояли в церкви с 
особым благоговением и умилением, памятуя, что они находятся в доме 
Божием – как бы пред самим Богом. Мы теперь вспоминаем, как Вы рас-
ставляли народ в церкви и приучили, чтобы мужчины занимали правую 
сторону церкви, а женщины – левую, и чтобы они соблюдали тишину и 
порядок, и достигли больших успехов: порядок в церкви и благоговение были 
образцовые. Благолепие во вверенной Вам церкви было особое – чудный 
иконостас, прекрасные киоты блистали золотом, но особенно – чистотой. 
Теперь видим, как Ваши бывшие ученицы – молодые хозяйки каждую 
субботу спешат в церковь чистить киоты, вытирать иконы, мыть полы 
и с какой охотой они работают во славу Божию. Много благодарностей, 
радостей и утех духовных Вы видели от бесчисленных своих учеников и 
учениц, прихожан и прихожанок, но среди радостей и утех на старости 
лет Вам пришлось испытать много забот, перенести горе и испытания. 
Тяжела была для Вас потеря дорогой супруги, чудной певицы, которая 
была незаменимой помощницей Вашей на всех поприщах. Тяжела потеря 
достояния, средств, добытых пóтом и тяжелым трудом в поле, саду и 
пчелнике. Тяжело переносить испытания на старости [лет], но ты – старый 
пастырь – старый духовный воин – ты 50 лет учил народ терпению, учил 
переносить скорби, беды, несчастья. Не падай духом, когда пришлось 
перенести на своих раменах крест испытаний. Не скорби о потерях – ты, 
учитель народа, скажи, как некогда сказал долготерпеливый Иов: «Господь 
дал, Господь взял. Нагим явился я в свет, нагим и отойду». Найди утеше-
ние в том, что 1) поработал с честью 50 лет для прихожан, 2) пристроил 
всех детей, 3) учредил стипендию своего имени в Семинарии, 4) учредил 
палату имени жены в богадельне и 5) что ниспосланный Господом Богом 
крест потерь и испытаний, как вернейший путь, ведет к царствию Божию. 
Соблаговоли принять от нас в сей знаменательный юбилейный день святой 
(кипарисный) крест, при этом подносимый. Молись пред крестом Христа. 
Молитва есть самое верное и действительное врачевство229 против всех 
скорбей и бедствий. Сам Господь Иисус Христос в ограждение от всех 
напастей и злоключений мира сего не указал другого средства, кроме 

229 Врачество – лекарство, целебное средство.
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молитвы. Бдите и молитеся, да не внидете в напасть230, Матв. (20, 41)231, 
сказал он. А псалмопевец Давид от имени Господа Бога восклицает: Призови 
Мя в день скорби твоея и изму тя и прославиши Мя.232 (Пс. 49, 15).

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 50. 
Отд. неофиц. С. 1901-1903)

Каков должен быть отклик пастырей Бессарабии и 
псаломщиков на призыв своего духовного вождя, 

Архипастыря, ополчиться
на борьбу с пагубным пороком пьянства

Одно из величайших бедствий нашего православного народа есть порок 
пьянства, который уносит тысячи и миллионы несчастных жертв.

В настоящее время, когда этот порок успел пустить глубокие корни 
во всех слоях общества, когда пьянство чуть не обратилось в повальную 
болезнь, нельзя не обратить внимание на это печальное явление: [не только] 
все истинные христиане, [но] и правительство, и духовенство, и общество, 
[все они] обратили свое внимание. Сейчас [они] озабочены изысканием 
мер к ограничению сильно развившегося в народе пристрастия к спиртным 
напиткам, принимающего все более и более широкие размеры и сопрово-
ждающегося весьма гибельными последствиями.

Высокопреосвященнейший Серафим, Архиепископ Кишиневский и 
Хотинский, в отеческих заботах о благе православных чад Кишиневской 
Епархии, как Святитель, 1 декабря 1913 года после усердного молебствия 
в Кафедральном Соборе, учредил Кишиневский Епархиальный Комитет 
трезвости, в 2 часа дня в Епархиальном Серафимовском доме торжественно 
открыв Епархиальный Комитет трезвости в присутствии представителей 
губернских, военных и городских властей, всего городского духовенства 

230 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
231 Опечатки, должно быть – Матф. (26, 41).
232 Призови Меня в день скорби твоей, и избавлю Тебя, и ты прославишь Меня. 



229СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

и представителей сельского духовенства в лице депутатов Епархиального 
съезда духовенства, представителей учебных заведений г. Кишинева и 
множества народа, переполнявшего огромный зал Епархиального дома. 
Высокопреосвященнейший Серафим открыл это великое и полезное, 
знаменательное для Бессарабии собрание речью-воззванием, в котором 
указал пагубные последствия пьянства, от которого гибнет массами народ, 
расстраиваются семейства, разоряются хозяйства, порождаются всевозмож-
ные болезни, падает нравственность, растет преступность, отчего грозят 
нашему Отечеству страшные бедствия. После пламенной речи Владыка 
обратился ко всем чадам Бессарабской паствы, а особенно – ко всем, раде-
ющим о народной пользе, о благе дорогого отечества, ко всем, облеченным 
властью: начальникам, пастырям, учителям с воззванием начать дружную 
и упорную борьбу с пьянством, этим страшным недугом народным, этим 
общим врагом. Владыка звал на борьбу с губительным пороком всех мужчин 
и женщин, старых и молодых, и звал всех объединиться под сенью святых 
храмов, вокруг своих духовных отцов и руководителей. Владыка звал 
пастырей церкви стать во главе борьбы с пьянством.

Владыка с особенной силой объяснял, что никто иной не может в этом 
деле, как равно во всех вопросах духа и нравственности, оказать более 
сильного влияния на разум и совесть народа, кроме пастырей – духовных 
отцов, духовных руководителей, которые облечены Божеской властью вязать 
и решить233, и обязаны силой благодати священства вразумлять, освящать 
пасомых своих, приводить их к раскаянию и укреплять в борьбе и подвиге. 
Первосвятитель Бессарабии, Высокопреосвященнейший Серафим, как 
духовный вождь Бессарабии, поднял на свои рамена234 тяжелый труд борьбы 
с пьянством и кликнул клич прежде всего ко всем священно-служителям и 
церковно-служителям Бессарабии, как к своим помощникам, и призывает 
их во имя своего священного долга немедленно встать на борьбу со страш-
ным пагубным врагом и гибельным пьянством, и немедленно учреждать 
общества трезвости в городах и селах.

Благодатный клич Владыки раздался не только в зале Епархиального 
дома пред духовенством г. Кишинева и пред представителями сельского 
духовенства в лице депутатов Епархиального съезда, он раздался через 
напечатанные воззвания по всей Бессарабии, но что же должно сделать 

233 Речь идет о словах Христа, обращенных к своим ученикам и апостолам: «Истинно 
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе». (Матф. 18, 18).

234 Рамена – плечи.
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духовенство Бессарабии после благодетельного призыва? Оно должно 
прежде всего принять его близко к сердцу, отнестись к нему с должным 
вниманием и серьезностью, приложить все старания и силы к скорейшему 
выполнению того предначертанного Его Преосвященством пути, благодаря 
которому можно достичь желаемых результатов. Чтобы с успехом бороться 
против пьянства, как страшного бича, необходимо пастырям выяснить и 
изучить, какими средствами, как наиболее радикальными, можно бороться 
против порока пьянства. Эти средства указывает в своих твореньях великий 
учитель вселенской церкви Св. Иоанн Златоуст. Средства эти, по мнению 
Св. Иоанна Златоустого, состоят: 1) в неослабном бодрствовании над собой, 
2) в печали о погибающей своей бессмертной душе, 3) в усердной молитве к 
угодникам Божиим, особенно пред их мощами, 4) в употреблении молитвы 
пред пиршествами и по окончании их, 5) в удалении от худых и пьяных 
обществ, 6) в составлении товариществ или обществ трезвости, 7) в чтении 
Священного Писания, 8) в слушании церковной проповеди, направленной против 
пьянства. Для того, чтобы получить подробные объяснения относительно 
перечисленных средств против гибельного порока пьянства, полезно обра-
титься к подлинным словам Св. Иоанна Златоустого: 1) к беседе о Лазаре, 2) 
к беседе на книгу Деяния, 42-й и 4-й, 3) к беседе на день св. мучеников, 4) к 
беседе 11[-й] об Анне, п. 8, 5) к беседе на евангелие Матфея, 84-й, 6) к беседе 
1-й на 2-ое послание к Тимофею, 7) к слову на Новый Год, 8) к беседе 1-й 
о Лазаре. Великий учитель трезвости Св. Иоанн Златоуст в борьбе против 
пьянства одним из самых действительных средств признает проповедь. А 
дабы пастырское слово вразумления было принято предающимися пьянству 
с надлежащим вниманием, Св. Иоанн Златоуст советует увещевать их в то 
время, когда они находятся в трезвом виде. Когда пьяный, говорит Иоанн 
Златоуст, придет в чувство, опиши ему все его безобразие, скажи ему: 
вино дано для увеселения, а не для того, чтобы быть посмешищем, дано 
для укрепления здоровья, а не для расстройства, вино дано для врачевания 
немощей телесных, а не для ослабления духа. Бог почтил тебя сим даром, 
для чего же ты неумеренным употреблением сего дара бесчестишь себя? По 
случаю чего говорит апостол Павел: мало вина приемли, стомаха (желудка) 
ради твоего и частых недугов твоих (1 Тимоф. 5, 28).

Если и святой, одержимый болезнью и частыми недугами, не упо-
треблял вина, доколе не повелел ему учитель, какого же мы достойны будем 
осуждения, когда мы, здоровые, упиваемся? Сказано: мало вина приемли 
стомаха ради твоего и недугов твоих. А из Вас каждому упивающемуся 
скажет апостол: употребляй меньше вина, потому что от пьянства рож-



231СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

дается блудодеяние (Ефес. 5, 18). Если по другим побуждениям не хотите 
воздерживаться от пьянства, то, по крайней мере, воздерживайтесь потому, 
что оно возбуждает гнусные похоти. Вино дано для веселья, ибо сказано: 
«вино веселит сердце человека», а вы это доброе его свойство порочите. 
Ибо что за радость быть не в себе, мучиться множеством болезней, видеть 
все кружащимся и во мраке, подобно находящимся в горячке иметь нужду 
в том, чтобы кто-нибудь смочил тебе голову? И скоты не требуют ничего 
более того, что нужно, а эти (т. е. пьяницы) становятся бессмысленнее тех, 
преступая границы умеренности.

Согласно наставлению великого учителя трезвости Св. Иоанна Златоустого, 
пастыри Бессарабии должны и в церкви, и в домах пасомых, и во время 
требоисправлений, и на всяких собраниях ополчаться против пьянства и на 
основании Священного Писания говорить: 1) о том, что пьянство запрещено 
(Лук. 21, 34) (Рим. 13, 13) (Тит. 2, 1, 3), 2) что пьянство приводит к бедности 
(Притч. 21, 17-23, 21), 3) что пьянство приводит к ссорам и драке: у кого 
вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого 
багровые глаза? у тех, которые долго сидят за вином, говорит премудрый 
Соломон (Притч. 23, 29-30), 4) что вино приводит к распутству (Ефес. 5, 18), 
5) что пьянство и вино приводят к неправде (Притч. 31, 4-5), 6) пьянство, 
вино приводит к презрению дел Божиих (Смотри Исход 5, 12), 7) что должно 
избегать общества пьяниц (Притч. 23, 20) (1-е Коринф. 5, 11), 8) что пьянство 
лишает неба, царствия небесного (1-е Коринф. 6, 10) (Ефес. 5, 19-21), 9) что 
горе ожидает пьяниц (Ис. 5, 11, 22), 10) что пьяниц ожидает наказание (Втор. 
21, 18-21) (Иоан. 1, 5-6) (Матф. 23, 48-51).

Читать указанные места из Священного Писания по подлиннику подробно 
будет весьма полезным, ибо Св. Иоанн Златоуст чтение Св. Писания признает 
весьма сильным и действительнейшим средством для предохранения от 
порока пьянства. Конечно, пастырям следует кроме Священного Писания 
прибегать к чтению житий Святых, столь любимых народом, а в житиях 
Святых – можно указать вечно живые образцы великих трезвенников, а 
примеры Святых – сильнейшее побуждение быть твердым в трезвости. 
Пастырям и их помощникам, псаломщикам и учителям церковных школ, 
должно устраивать чтения о вреде пьянства и полезности трезвости, 
приводить примеры из жизни. Весьма сильно действует на слушателей и 
зрителей чтение с туманными картинами235 о том, какие страшные перемены 

235 Туманные картины – название изображений, получаемых с помощью проектора в виде 
фонаря с масляными лампами.
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производит спирт, алкоголь на сердце, на печень, на желудок, почки, и на 
картине зрители видят страшные язвы, происходящие от злоупотребления 
спиртными напитками, полезно читать народу из газет несчастные случаи, 
происходящие по причине пьянства, что, напр., причиной страшной 
катастрофы на железной дороге послужил пьяный машинист, из-за кото-
рого произошло крушение поезда и погибель массы неповинных людей. 
Прочитать надо и указать несчастные случаи, происходящие от пьянства. 
Показывать надо, какое несчастное потомство бывает у пьяниц и т. п. В руках 
энергичных и любвеобильных пастырей и их помощников могут оказаться 
многочисленные способы воздействовать на народ, для приучения народа 
к трезвости и отучения от пьянства.

Сам Высокопреосвященнейший Серафим в своем воззвании от 1 декабря 
1913 года указывает пастырям пути действования. Владыка, обращаясь к 
пастырям, говорит: «Возлюбленные братья пастыри! Проповедуйте, обли-
чайте словом Божиим, доказывайте на примерах, на фактах пагубность 
порока, вселяйте в людей стремление к чистоте, святости и спокойствию 
совести, к радости о Господе и исполнению Божественных законов, к 
провождению праздников во славу Божию и Его святых, привлекайте в 
такие дни к богослужениям, общественным собраниям, к рассуждениям о 
приходских делах, к духовным беседам и чтениям, к всенародному пению, 
к хождению крестными ходами в поле, кругом села или к паломничеству 
в ближайшие монастыри и чтимые народом места. В тех селах, в которых 
жители имеют обыкновение по праздникам ездить на базары, собирайте 
остающихся дома, и еще чувствительнее и убедительнее будет, как им, так и 
возвращающимся с базара безрассудность и порочность нетрезвой жизни; 
настроение оставшихся дома будет только еще сильнее обличать разгульных. 
Праздники – это трудовые дни пастырей». Да, наш Архипастырь зовет нас, 
пастырей, на энергичную работу, на борьбу с пагубным пороком пьянства 
посредством проповеди, посредством постоянного учения, пастырского 
назидания и наставления. Высокопреосвященнейший Серафим еще со 
дня прибытия своего на Кишиневскую кафедру лелеял мысль о поднятии 
крестового похода против пьянства и в своем «Обращении к духовенству 
Кишиневской Епархии» в 1909 году (Кишинев. Епар. Вед. № № 4–11 за 
1909 г.). Владыка подробно указал способы ведения борьбы с пьянством 
посредством открытия обществ трезвости в приходах. После призыва 
Владыки 1909 г. некоторые пастыри открыли борьбу с пьянством, стали 
заводить общества и содружества трезвости. Но ныне Владыка признал 
необходимым для планомерной, энергичной и действительной, осязательной 
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борьбы с пьянством завести специальный орган: «Епархиальный Комитет 
трезвости», который руководил [бы] ее делом борьбы по всей епархии, следил 
[бы] и видел [бы], где и что делается в борьбе с алкоголизмом; какие меры 
предпринимаются и какие результаты получаются от применения сих мер, 
давал бы свои указания для лучшей постановки дела борьбы, оказывал бы 
свою помощь всем борцам и объединял бы их. Способы ведения борьбы с 
пьянством указаны. Одним из могучих способов ведения борьбы служит 
открытие содружеств, братств и обществ трезвости, на что указывает еще 
с древних времен великий учитель трезвости св. Иоанн Златоуст. На этот 
способ мы, пастыри, должны обратить особое внимание и стараться в 
каждом приходе, при каждой церкви открыть сначала хотя [бы] маленькое 
общество трезвости, которое мало-помалу может разрастись в могучее 
древо, большое братство и принесет великие полезные труды…

Об уставах обществ трезвости не буду говорить: они известны всем 
из «Обращения» Владыки Серафима от 1909 года. Как открыть общества 
трезвости, тоже известно, а материал для открытия найдется в каждом 
приходе, даже самом малом. Я скажу несколько слов об основе обществ 
трезвости. Основой трезвости главным образом служит обет воздержанья 
от опьяняющих напитков. Конечно, этот обет имеет великое религиозное, 
священное и полезное значение и освящен с древнейших времен, и древней-
шие воздержники известны были под именем назореев236, к числу которых 
принадлежал великий пророк Иоанн Предтеча, Креститель Христов. На 
обетах, как основах религиозных, и должны пастыри созидать братства и 
общества трезвости, ибо лишь те люди навсегда сохраняют обеты, которые 
смотрят на них с точки религиозной, как на жертву Господу Богу. Пастырям 
должно помнить, что в религиозных обществах трезвости неуместны 
угрозы и внешние взыскания за ее нарушения, вроде штрафов, поклонов 
и т. п. Пастырь должен внедрить в ум и сердце каждого члена общества 
трезвости, каждого трезвенника убеждение, что он дает обет Богу и пред 
Ним отвечает. Пусть трезвенник помнит, что «Иже аще обещает обет 
Господу, да не осквернит словесе своего и вся, елика изыдут из уст его, да 
сотворит»237 (Числ. 30, 3), ибо так говорит пророк Моисей, а премудрый 
Соломон восклицает: «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его» 

236 Назореи – иудеи, посвященные Богу от рождения: особый класс посвященных у евреев. 
Давшие обет назорейства воздерживались от вина и других возбуждающих напитков, 
не стригли волос, избегали всякого осквернения.

237 Если кто даст обет Господу, или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, то 
он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его.



234 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

(Еккл. 5, 3). Ввиду религиозной основы обетов воздержания от спиртных 
напитков общество трезвости избирает себе покровителями святых угод-
ников, бывших учителей трезвости: Св. Иоанна Предтечу, св. Николая 
Мирликийского чудотворца, св. Иоанна Златоустого и др., и их именами 
называют свои общества, чтобы сильнее воздействовать на других трезвен-
ников, которые свои обеты дают в церкви пред Св. Покровителем…

Обеты даются двойные: во-первых, не пить спиртных напитков и, 
во-вторых, своими советами отклонять других от питья спиртных напитков 
и стараться привлекать их в число членов общества трезвости. Пастыри 
должны обратить внимание на то, чтобы члены общества являлись живыми 
и жизнедеятельными и привлекали все новых и новых лиц, желающих при-
нести Богу жертву и дать обет трезвости и следить друг за другом, чтобы 
исполнялся данный обет. Опыт показывает, что общества трезвости должны 
избегать канцелярщины, но все же должно иметь именные списки, № своих 
членов и вести краткий дневник деятельности общества. Опыт показывает 
также, что очень полезным оказывается выдача так называемых обетных 
грамот. В одном содружестве трезвости выдаются такие обетные грамоты, 
с изображением св. Николая Мирликийского чудотворца. Наверху образа 
надпись: «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его» (Еккл. 5, 3), 
по бокам образа херувимы и надпись: «Молись, трезвись». Текст грамоты 
следующий. Внизу образа большими буквами: Обетная грамота, Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа.

Дана сия грамота возлюбленному о Господе брату нашему будущему 
трезвеннику подвижнику № 

в том, что он, пришед в себя, в Св.
церкви пред пречистым образом Святителя Николая 

изъявил твердое намерение и дал крепкое обещание не пить вина и ничего 
хмельного, а также не склонять к тому и других, [а] равно содействовать 
делу трезвости и словом, и трезвым примером своим…

В чем и да поможет ему Господь Бог силой честного Животворящего 
Креста и заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и 
Молитвами Святителя Николая. Аминь. №  число м.  г.238  Настоятель 
церкви:

Священный обет дал и грамоту получил: № …….
Внизу надпись. Не упивайтесь вином …, 
но исполняйтесь духом (Ефес. 5, 18), трудись…, учись!... 

238 м. г. – месяц, год.
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Готовые такие грамоты можно приобрести в типографии Фесенко в 
Одессе, а равно заготовлять на месте с некоторыми изменениями по ука-
занию опыта. При проведении в жизнь содружеств и обществ трезвости на 
практике возникают серьезные вопросы – как относиться к тем обетчикам, 
которые дают обет быть трезвенниками, вести трезвую жизнь, отказываются 
от употребления водки и пива совершенно, но желают оставить за собой 
право употреблять виноградное вино в очень умеренном количестве или 
стомаха239 ради или для лечения во время простуды через питье вареного 
виноградного вина с перцем и сахаром или медом. Считаясь с природой 
Бессарабии и требованиями Бессарабской жизни, таким обетчикам, как 
немощным, не следует отказывать в приеме в члены общества трезвости и 
следует их записывать во 2-й разряд членов, которым разрешается немощи 
ради весьма умеренное употребление виноградного вина, не как угощение, 
а как лекарство, конечно, их назореями назвать нельзя, ибо к назореям 
причисляются члены, которые дают обет не пить никаких спиртных 
напитков. Как показал опыт, из членов 2-го разряда выходят прекрасные 
образцовые трезвенники, которые водки не пьют совсем, а виноградное вино 
употребляют весьма редко, как лекарство. Больных запоем надо принимать 
только в 1-й разряд, но сначала на небольшие сроки: на полгода, на 1 год 
для укрепления воли, а затем опять возобновлять обет на 1 год, пока воля 
в борьбе с запоем укрепится окончательно. Исправление запойных таким 
способом производится очень успешно.

Опыт покажет каждому пастырю на деле образ и путь действования, 
когда он откроет при своей церкви содружество или братство трезвости. 
Каждый пастырь в своем приходе найдет немало энергичных помощников 
в лучших прихожанах села, а особенно – среди прихожанок. Женщины, 
хозяйки и матери, первые отзовутся на зов пастыря в деле распространения 
трезвости среди лиц женского пола и детей. Далее нам, пастырям законо-
учителям, должно особое внимание уделить на подрастающее поколение, 
на детей, как будущих граждан нашего дорогого отечества, и начать с 
школьников, и на уроках Закона Божия вести и обучение трезвости: выяс-
нять значение трезвости с точки зрения религии – Священного Писания, 
а затем вести правильные и систематические беседы о вредном влиянии 
спиртных напитков на здоровье, указывать на увечья, на безумие и смерть, 
происходящие от пьянства, и приводить печальные примеры сего, указывать 
на связь пьянства с преступностью, с нищетой, с раздорами в семье и т. д. 

239 Стомах – желудок.
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Приводить надо примеры и объяснять, как пьянство родителей действует 
на детей – через наследственность – и ведет к вырождению и т. п. Полезно 
законоучителям знакомить детей, как действует алкоголь на желудок, на 
сердце, почки, мускулы и др. органы человеческие и показывать измене-
ния, происходящие на органах на картинах через волшебный фонарь240 и 
т. п. Необходимо законоучителям знакомить детей и с положительными 
качествами трезвости, и учением о трезвости довести учащихся до отчет-
ливого понимания всей губительности алкогольного самоотравления и 
необходимости бороться за трезвость.

Из школьников мы, законоучителя, создадим самый лучший и надежный 
кадр трезвенников. Но для того, чтобы и наши проповеди о вреде пьянства 
и полезности трезвости и наши труды по открытию обществ трезвости 
имели успех, прежде всего мы, пастыри и учителя народа, должны показать 
на себе самих достойнейшие примеры трезвости, чтобы нам не сказали: 
«врачу, исцелился сам». Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко 
да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех241, 
говорит Спаситель Иисус Христос всем верующим, а особенно – пастырям, 
указывая этим на великую силу примера доброй жизни; св. апостолы и 
великие угодники Божии примерами своей благочестивой, святой жизни 
обращали к истинно христианской жизни ближних, ибо наставления дей-
ствуют только на ум, а на волю человека действуют примеры. Энергия и 
личный пример знаменитого ирландского священника Метью сделали то, 
что этот апостол воздержания убедил целый миллион ирландцев отказаться 
от пьянства.

О силе примера и необходимости личного примера не будем долго 
говорить, ибо это всем известно, что сила примера велика и неотразима; 
проповедник и учитель должен подтверждать учение преподаваемое 
делом и личным примером. О том, что пастыри священнослужители и их 
помощники церковнослужители, псаломщики должны быть образцами 
трезвости – говорит и само Слово Божие.

Св. апостол Павел говорит: «Подобает Божию строителю быть не 
пьянице» (Тит. 1, 7) (1-е Тим. 3, 3). 

Не запрещая совершенно употребления вина священнику ([1-e] Тим. 5, 
3, 4) (Апост. пр. 51), Слово Божие и правила Церкви преследуют в священ-

240 Волшебный фонарь – аппарат для проекции изображений. 
241 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 

Отца вашего Небесного (Матф. 5, 16).
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нике: а) излишнее употребление вина, доводящее до опьянения, и б) даже 
употребление умеренное, но без нужды, не вовремя, не у места. Одним из 
существенных условий принятия кого-либо в клир поставляется то, чтобы 
принимаемый был человек не вину многу внимающий ([1-e] Тим. 3, 8), а 
апостольские правила 42 и 43 подвергают тяжкому наказанию священ-
нослужителей, преданных пьянству… Ввиду сего, мы, пастыри, должны 
начать с себя – мы первые должны торжественно пред своими пасомыми 
дать обеты трезвости и начать показывать на деле примеры трезвости, 
тогда наши пасомые пойдут за нами и откроются общества трезвости и 
будут процветать. Пусть каждый священник и псаломщик поставит себе 
за непременное правило ни на какой требе не пробовать ни капли водки и 
вина или пива и постарается вывести обычай угощения спиртными напит-
ками на поминках, маслособорованиях, крестинах и др. требах – и живые 
примеры пастырей и псаломщиков в деле истинной трезвости поведут и 
народ к трезвости.

Объединимся же, братья пастыри бессарабские, псаломщики и учителя, 
дадим сами обеты трезвости, объединимся около Архипастыря нашего 
и последуем за нашим духовным вождем, Высокопреосвященнейшим 
Серафимом, зовущим нас на бой, на борьбу с пьянством народа. Господь Бог 
даст пастырям Бессарабии и народу Бессарабскому силу победить страшного 
врага, зеленого змия, дракона (пьянство пагубное). Бог в помощь в святом 
деле борьбы с лютым врагом!

Если в первом году каждый священник, каждый псаломщик и учитель 
убедит по 10 человек отказаться от пьянства, то они спасут 30000 человек, 
а может Бог откроет и в Бессарабии маленьких Метьев242, апостолов 
трезвости243. 

  Священник, учитель, прот. М. Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 52. 
Отд. неофиц. С. 1959-1971)

242 Теобольд Мэтью (1790–1856) – католический ирландский монах. Был проповедником 
трезвости. Занялся устройством обществ трезвости, которые в 1842 г. насчитывали 
пять миллионов членов.

243 Апостолы трезвости – люди, проживавшие в разные времена и в разных странах, 
которые вели активный трезвый образ жизни.
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Общему Собранию членов Православного
Миссионерского Общества по Кишиневскому Комитету

Ревизионной Комиссии по Комитету 
Д О К Л А Д

1914 года, марта 10 дня, мы, нижеподписавшиеся члены Ревизионной 
Комиссии, рассмотрев приходо-расходную книгу Кишиневского Епархиального 
Комитета Православного Миссионерского Общества за 1913-й год и сличив 
ее с отчетом по Комитету за тот же год и надлежащими документами нашли:

1) остаток от 1912 года к 1913 г. перенесен верно;
2) приход и расход комитетских сумм записан правильно;
3) приходо-расходная книга, как в записях, так и в страничных итогах, 

ведена правильно и аккуратно;
4) остаток к 1 января 1914 года наличными деньгами и билетами 

показан правильно и оказался налицо;
и 5) отчет во всем согласен с книгой и документами.

Члены Ревизионной Константин Егорович Попович,  
Комиссии { Протоиереи: Михаил Михайлович Чакир
  и Смотритель Киш. дух. муж. уч.244 
  Петр Алексеевич Сладкопевцев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 12. 
Отд. офиц. С. 164)

[Адрес Кишиневской духовной консистории по случаю 
отбытия из Кишинева Архиепископа Серафима (Чичагова)]

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыка, 
Милостивый Архипастырь.
Шестой год идет с той поры, как Господу Богу угодно было призвать 

Вас, Ваше Высокопреосвященство, в Бессарабию на великое служение 
святительское – быть главой Бессарабской церкви.

244 дух. муж. уч. – духовное мужское училище.
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Вы, как святитель, высоко держали знамя святительское и престиж 
архиерейской власти с особо присущей Вам энергией; все время неустанно 
заботились о благоустроении вверенной Вам епархии по требованию 
времени, для чего были приняты меры к благоустройству приходской 
жизни: открытию приходских Советов, миссионерских кружков ревнителей 
православия для борьбы с сектантством, иннокентьевщиной245, созывались 
частные пастырские собрания в городе Кишиневе и благочиннических 
округах, под руководством епархиальных миссионеров, для практического 
ознакомления с делом борьбы с сектантами.

Вашим Высокопреосвященством было обращено особое внимание на 
церковное строительство в образцовом Византийском стиле, чтобы все 
ветхие церкви, особенно деревянные, заменялись каменными.

Было обращено особое внимание на просвещение народа в духе пра-
вославия, на усиление церковной проповеди и на поднятие на должную 
высоту преподавания Закона Божия в народных училищах, для чего введен 
был особый институт наблюдателей за преподаванием Закона Божия в лице 
помощников благочинных.

Для религиозно-нравственного просвещения народа в г. Кишиневе 
трудами и заботами Вашего Высокопреосвященства было сооружено 
грандиознейшее здание Епархиального дома, с чудной аудиторией для 
народных чтений; в этом же доме открыта обширная библиотека-читальня 
для чтения журналов, газет и книг религиозно-нравственного и патриоти-
ческого содержания.

Мудрый Архипастырский взор Вашего Высокопреосвященства проникал 
во все стороны Епархиальной жизни: Вы посещали учебные заведения и 
духовные учреждения, принимали живое участие в заседаниях Епархиального 
Училищного Совета и Миссионерского Христо-Рождественского брат-
ства и всех прочих учреждений, знакомились с делами и действительной 
их жизнью и деятельностью не по бумагам только, а лично; принимали 
участие в выяснении жизненных вопросов в дебатах, терпеливо выслушивая 
различные мнения и доводы за и против и, таким образом, Вы познавали 
действительное положение дел и давали им должное направление, и все 

245 Иннокентьевцы – православные верующие Бессарабии и других близлежащих 
губерний, последователи иеромонаха Балтского Феодосиевского Покровского 
монастыря Иннокентия. Они акцентировали внимание на скором Страшном Суде и на 
фигуре иеромонаха Иннокентия в качестве его предвестника и спасителя человечества, 
а также призывали во имя спасения и искупления от грехов бросать дома, имущество, 
детей, семью, следовать за пророком и готовиться к встрече с Богом.
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наилучшее вызывали к жизни, поддерживали, развивали и поощряли.
Вы принимали горячее и видное участие в празднествах столетнего 

юбилея Бессарабии, столетия отечественной войны, трехсотлетия царство-
вания дома Романовых и споспешествовали как быстрому решению вопроса 
о сооружении памятника Императору Александру I-му, Благословенному, 
так и быстрой постройке самого памятника, для чего соблаговолили отвести 
прекрасное место возле Архиерейского дома.

Еще так недавно Вы обратили особое внимание на борьбу со страшным 
недугом народным – пьянством, для чего открыли Епархиальный Комитет 
для распространения идей трезвости как среди самого духовенства, так 
и среди народа и с целью объединения всех открываемых в Бессарабских 
приходах обществ трезвости.

Вы, как администратор кипучей деятельности, неутомимый, умудрен-
ный опытом, много трудились в делах консисторских и намного облегчали 
работы Консистории, так как многие вопросы и дела быстро решали 
самостоятельно, административным порядком, на основании прерогатив 
архиерейской власти, и вообще, прежде чем давать канцелярский ход делам, 
Вы предварительно сами изучали их, собирали справки и отзывы и, по 
выяснении обстоятельств дела, сразу выводили решения, и этим сокращали 
канцелярское делопроизводство.

Ваши решения по делам о проступках и преступлениях священно-цер-
ковнослужителей иногда были строги, но Ваша строгость всегда растворялась 
милостями, и Вы вполне заслужили имя милосердного и добродушного 
Архипастыря.

Долг велит упомянуть о том, что Вы близко принимали к сердцу нужды 
служащих в Консистории.

По добросердечию своему Вы улучшили быт чиновников Консистории 
через увеличение им средств содержания их; Вы имели попечение и о 
здравии их, перестроив здание Консистории с пристройкой особого 
корпуса, для чего исходатайствовали специальные суммы из Святейшего 
Синода; Вы этим оказали большое благодеяние чиновникам, ибо они 
теперь работают в просторных и светлых помещениях, при лучших 
гигиенических условиях.

Принося Вашему Высокопреосвященству глубокую благодарность за 
Ваши многоплодные труды на пользу Бессарабии, Кишиневская Духовная 
Консистория просит Вас, Владыка, принять на молитвенную память образ 
Святого Преподобного Серафима, Саровского Чудотворца.

Да будет Св. Серафим Вашим Покровителем на всех путях Вашей жизни 
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и Молитвенником у Престола Божия, и да дарует Господь Бог Вам молитвами 
Св. Серафима крепость сил, здравие, долгоденствие и всякие утешения.

Члены Консистории: Штатный протоиерей Спиридон Мураневич, 
протоиерей Михаил Чакир, протоиерей Василий Гума, Священник 
Александр Брагуца, Священник Феофан Дубневич, Священник Евгений 
Козакевич, Секретарь В. Решетников, Секретарь при Епархиальном 
Архиерее Николай Главатинский, Столоначальники: Спиридон Иримица, 
Симеон Папук, Губернский Секретарь Иулиан Чебан, Иван Данилескул, 
Регистратор, Коллежский Секретарь Феодор Кукульский, Архивариус, 
Титулярный Советник Петр Самсонов, Казначей, Коллежский Асессор 
Феодор Васильковский, Чиновники Консистории: Губернский Секретарь 
Петр Андреев Коляновский, Коллежский Регистратор Феодор Винтилов, 
Мануил Рошко, Коллежский Асессор Григорий Гроховский, Георгий 
Прокопьев Мани, Николай Григоровский, Губернский Секретарь Иоаким 
Завальницкий, Александр Куртов, Иван Чебан, Петр Гурьянов, Василий 
Шептицкий, Димитрий Фуртуна, Владимир Попов, Павел Граур, Стефан 
Угринович.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 19-20. 
Отд. неофиц. С. 919-923)

[Адрес духовенства Бессарабской церкви по случаю отбытия 
из Кишинева Архиепископа Серафима (Чичагова)]

Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко.

Сегодня в сем благолепном и святом храме, реставрированном заботами 
и старанием Вашего Высокопреосвященства, последний раз совершена Вами 
Божественная литургия, последний раз духовенство и паства участвовали 
в Вашем Архипастырском Богослужении и последний раз они удостоились 
Вашего Архипастырского благословения.

Духовенство Бессарабской церкви при прощании с Вами, со своим 
Архипастырем, чувствует потребность высказать Вашему Высокопреосвященству 
свое посильное прощальное слово.

18 ноября 1905 г. Св. Синод сделал постановление об устроении и 
возрождении приходской жизни нашей Отечественной церкви. Ваше 
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Высокопреосвященство в этом распоряжении Высшей церковной Власти 
усмотрели мероприятие первейшей важности и единственно верное сред-
ство к возрождению в церковных приходах истинной веры и благочестия. 
Это распоряжение стало девизом Вашей Архипастырской деятельности и 
в Бессарабии, и главной целью в деле управления Кишиневской епархией.

Вы, Ваше Высокопреосвященство, по прибытии в Бессарабию, издали 
обширное обращение к духовенству по вопросу о возрождении приходской 
жизни. Эта книга должна быть настольной книгой для каждого священника 
епархии. В этом труде изложена подробная программа деятельности пастырей 
и паствы под главенством Архипастыря по вопросу о возрождении церков-
но-приходской жизни. Возрождение паствы находится всецело в зависимости 
от возрождения пастырства. Вот почему главной Архипастырской заботой 
Вашего Высокопреосвященства было объединение пастырей между собой, 
с одной стороны, и пастырей с паствами, с другой.

С целью объединения пастырей Вашим Высокопреосвященством издана 
подробная инструкция для пастырских собраний и съездов и отдельное 
обращение к о. о. окружным благочинным; с целью же объединения 
пастырей с паствами были изданы инструкция для приходских собраний и 
временные правила для приходских советов и для миссионерских кружков 
ревнителей православия.

Главное затруднение, которое встречало и встречает духовенство в деле 
возрождения церковно-приходской жизни, – это пьянство.

Ваше Высокопреосвященство еще в 1909 г. обратили серьезное вни-
мание на это зло и тогда еще издали для руководства пастырей и пасомых 
устав общества трезвости, а недавно в Серафимовском доме торжественно 
открыли для борьбы с нетрезвостью Епархиальный комитет и Кишиневское 
городское общество трезвости.

Влияние церковного Богослужения и собеседований пастырей с пасо-
мыми на возрождение приходской жизни бесспорно и велико. Вот почему 
Вы, Высокопреосвященнейший Владыко, обратили внимание духовенства 
на эту сторону его деятельности и дали указания, как служить, как пропо-
ведывать и по какой программе вести внебогослужебные чтения.

Наравне с пастырями и паствой и монастыри нашей епархии были пред-
метом Архипастырских забот Вашего Высокопреосвященства. Осенью 1909 
г. Вы собрали у себя съезд настоятелей монастырей, на котором выработаны 
были положения, обнимающие собой все стороны монашеской жизни, 
обнародованные в письменном обращении Вашего Высокопреосвященства 
к монашествующим епархии. И в этом обращении, как и в обращении к 
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духовенству, весьма обстоятельно говорится о необходимости возрождения 
для монашествующих и указываются весьма подробно условия к возрожде-
нию монастырской жизни в Бессарабии.

В дополнение к этому обращению, Вы, Высокопреосвященнейший 
Владыко, в 1911 г. дали в руководство священникам и начальницам женских 
монастырей епархии особую инструкцию.

Вы, Владыко, будучи проникнуты идеей возрождения приходской и 
монашеской жизни, старались и собственным примером содействовать сему. 
Для этого объединялись со своими помощниками-пастырями, беседовали 
во время объезда епархии с ними, собирая их в городах, в местечках и в 
весях Бессарабии, давали им самые подробные практические указания, как 
начать и вести дело возрождения приходов, переписывались с недоумеваю-
щими священниками, сыновне вопрошавшими Вас о своих затруднениях, 
печатали в Епархиальном органе свои наставления и указания; молились 
вместе с пастырями и их учили молиться; энергично и весьма ревностно 
старались быть по слову Святого апостола: «всем вся, да некако некия спа-
сете»246, будучи для молдаван – как молдаванин, для гагаузов – как гагауз, 
для болгар – как болгарин и т. д.

Вы, Высокопреосвященнейший Владыко, ревнуя о славе Божией и о благе 
епархии, поставили силой своего богомудрого разума все епархиальные 
учреждения в иные, лучшие и более достойные условия существования и 
успешной деятельности, сравнительно с прежним их положением и состоя-
нием, выработав для каждого учреждения особый устав, во всем согласный 
с духом канонического устройства и управления церкви.

Но особенно важным и знаменательным для Кишиневской епархии 
событием является сооружение Вашим Высокопреосвященством в Кишиневе 
монументального здания – Епархиального дома, по справедливости и по 
достоинству названного Вашим дорогим незабвенным для Бессарабии именем.

В этом монументальном здании все почти Епархиальные учреждения, 
в нем устраиваются полемико-апологетические миссионерские беседы, 
религиозно-нравственные чтения, просветительные беседы и духовные 
концерты, во время которых часто исполнялись весьма умилительные 
духовные песнопения, составляющие музыкальное торжество Вашего 
Высокопреосвященства, в нем центр, объединяющий православную паству 
и своими живительными лучами освещающий ограды, местечки и веси 
Бессарабии.

246 Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых (1 Кор. 9, 22).
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Владыко! Это здание – венец Вашей плодотворной деятельности в 
Бессарабии. Оно воочию убеждает всех в важном значении сего доброго дела.

Не нашему слабому слову оценить по достоинству во всей полноте 
всей деятельности Вашего Высокопреосвященства в Бессарабии. Это – долг 
будущего историка Бессарабской церкви.

Нужно сознаться, что гигантский труд Вашего Высокопреосвященства 
по вопросу о возрождении церковно-приходской жизни в Бессарабии, не 
получив на первых порах всецелого удовлетворения, в настоящее время 
дает свои плоды, а в будущем даст еще больше.

Уже во многих приходах Бессарабии открыты и действуют приходские 
советы, миссионерские кружки ревнителей православия, общества трезвости, 
правильно организованные пастырские и приходские собрания и другие 
просветительные и благотворительные начинания, имеющие своей целью 
возрождение церковно-приходской жизни.

Если на первых порах отзывчивость некоторых пастырей не в полной 
мере отвечала пламенной Серафимовской ревности и святому одушевлению, 
которыми проникнуты были призывы Вашего Высокопреосвященства к 
пастырям: «стать на свой пьедестал твердой ногой и не дать себя столкнуть», 
то в настоящее время вся епархия проникнута всецело идеей возрождения 
церковно-приходской жизни и будет идти вперед неуклонно по пути, ука-
занному Вашим Высокопреосвященством, считая Вас в этой области своим 
первоучителем и незабвенным Архипастырем.

Не будет преувеличением, а будет долгом справедливости, если скажем, 
что 6-летняя жизнь Вашего Высокопреосвященства в Бессарабии была бес-
прерывным, неутомимо-ревностным трудом на благо и пользу пастырей и 
пасомых и монастырей епархии и, вообще, на благо и пользу местной церкви.

От лица всего Бессарабского духовенства земно кланяемся Вашему 
Высокопреосвященству, искренне благодарим за все, соделанное Вами в 
Бессарабии, а также за весьма ценную и высокую для Бессарабского духо-
венства и для молдаван аттестацию, данную Вашим Высокопреосвященством 
в 1912 г. Государю Императору, в присутствии имевших счастье быть 
представленными Вами Его Величеству свыше 30 священников Бессарабии.

Просим прощения за грехи вольные и невольные и Архипастырского 
благословения на дальнейшее преуспеяние247 по пути к возрождению 
приходской жизни и желаем Вашему Высокопреосвященству многих лет 
Архипастырской деятельности на новом месте назначения и, вообще, там, 

247 Преуспеяние – преуспевание.
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где Богу угодно будет, на пользу Отечественной церкви, Русского Государства 
и православного народа.

 Подписи:
Гавриил, Епископ Аккерманский,
Неофит, Епископ Измаильский,
Ректор Семинарии, Архимандрит Дамиан, кафедральный протоиерей 

Николай Василевский, протоиерей кафедрального собора Сильвестр 
Кульчицкий, протоиерей Николай Лашков, благочинный I округа, 
Орг. у.248, священник И. Болдырь, д. с. с.249 Андрей Пархомович, протоиерей 
Константин Попович, член Консистории, протоиерей Сп. Мураневич, 
ключарь собора протоиерей Василий Гума, протоиерей Н. Ранинский, член 
Консистории, священник Ал. Брагуца, настоятель Феодоро-Тироновской 
церкви, протоиерей Феод. Петика, д. с. сов. Иосиф Пархомович, прото-
иерей Соф. Челан, Кишинев. Епарх. миссионер, протоиерей Феодосий 
Воловей, член консистории священник Ф. Дубневич, епархиальный 
миссионер-проповедник Ф. Кирика, Кишиневский противосектантский 
миссионер А. Сквозников, заведующий епархиальной типографией, священник 
К. Урсул, настоятель Харалампиевской церкви, священник Василий Гобжила, 
секретарь при епархиальном Архиерее Ник. Главатинский, благочинный 
Кишиневских градских церквей, священник Григ. Главатинский, заведующий 
Серафимовским епархиальным домом, священник Н. Тимотин, благочинный 
2 округа Измаильского уезда, протоиерей Михей Новаков, благочинный 3 
округа Сорокского уезда, священник Н. Макареско, член консистории, свя-
щенник Евгений Козакевич, священник селения Радулян Сорокского уезда 
Иосиф Стратан, священник каф. собора Михаил Березовский, протоиерей 
Михаил Чакир, священник с. Бокша Белецкого уезда Иоанн Посторонка, 
благочинный 1 окр. Измаильского уезда, прот. И. Кириллов, благочинный 
2 окр. Бендерского уезда, священник К. Михайлович, диакон Феодор Грипа, 
духовный следователь, свящ. Ф. Бивол, священ. с. Маловаты Оргеевского 
уезда Петр Черноуцан, благоч. 4 окр. Измаильского уезда, священник Алек. 
Грозав, священ. Илия Филатов, настоятель Ново-Нямецкого монастыря, 
архимандрит Герман, священник Г. Абаджер, священник В. Погоревич, 
священ. с. Жор-Высших Орг. у. Н. Донос, наместник Измаильского креп. 
монастыря, иером. Геннадий, благочинный Киш. Архиерейского дома, 
иером. Нафанаил, протоиерей Кирилл Гинкулов, наместник Курковского 

248 Орг. у. – Оргеевский уезд.
249 д. с. с. / д. с. сов. – действительный статский советник.
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монастыря, иером. Ювеналий, иеромонах Курковского мон. Акепсим, 
иеродиакон Курковского монастыря Виталий, священник с. Низших Жор 
Оргеевского уезда И. Андроник, иерод[иакон] Курковского монастыря 
Пантелеймон, Бендерский уездный наблюдатель церковных школ, священ. И. 
Елашко, священник с. Кайнар Бенд. у. Г. Сикорский, протоиерей с. Тараклия 
Бендер. у. Тимофей Сикорский, свящ. с. Коту-Маре Кишин. уезда Мелетий 
Ерхан, свящ. с. Албинец Ф. Гербановский, диакон каф. собора Феодор 
Урсакий, священник с. Токуз Бендерского уезда Ф. Мизюмский, священ. 
с. Тырново Сорок. у. Владимир Гушан, священник с. Нишкан И. Чекан, 
благочин. священ. Влад. Димитриу, настоятель Гербовецкого монастыря, 
игумен Феогност, священник с. Новач Киш. у. Павел Бушила, благочинный 
3 окр. Кишиневского уезда свящ. Г. Батицкий, благочин. 4 окр. Хотинского 
уезда, священ. Г. Куницкий, священ. Ев. Кишкуца, диакон Андрей Спиней, 
уполномоченные от священников: 3 округа Бендерского уезда Ев. Крокоса, 
Феодора Лисевича, Василия Каптаренко, Ермогена Телиуцы, Ал. Рубанского, 
Дим. Кройтора, Петра Лашкова, Н. Спинея, Владимира Козака, Аф. Чебана, 
Матвея Гояна, Леонтия Калиновского, Фомы Любова, Алексея Солярского, 
Дим. Димитриева, Дим. Тишковского, Мих. Северина, Виктора Крупского – 
благочинный священник Петр Попович, благочинный 1 окр. Хоти[нского] 
уезда, протоиерей А. Софронович, благочинный 2 округа Сорокского уезда, 
священ. Дим. Балицкий, по уполномочию от псаломщик. 3 округа Бендер. у.: 
Игнатия Савицкого, Ив. Молявина, Василия Полянского, Ивана Фокши, 
Виссариона Елади, Ивана Каптаренко, Адама Воротилова, Георгия 
Ямбурского, диакона Василия Чернова и Н. Писики – благочинный 3 
округа Бендерского уезда, священник П. Попович, священник Александр 
Юрикас, Епархиальный наблюдатель, священник В. Базарянинов, 
священник с. Сипотен М. Гордуза, священник А. Вылков, священник А. 
Мурафа, диакон Ев. Боканеско. За отсут. благочин. 3 округа Аккерман. у., 
по его просьбе расписался священник П. Попович, священник С. Бежан, 
священник с. Коржево Ф. Петрович, священник Лев Трофимов, священник 
с. Малкоч Н. Мадан, диакон Трофим Окулов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 19-20. 
Отд. неофиц. С. 929-936)
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[Адрес Кишиневского Христо-Рождественского братства
и Епархиального миссионерского совета по случаю отбытия

из Кишинева Архиепископа Серафима (Чичагова)]

Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко.

Члены Совета Христо-Рождественского Братства и Епархиального 
Миссионерского Совета, расставаясь с Вашим Высокопреосвященством, 
приносят Вам глубокое благодарение за Ваше милостивое Архипастырски-
отеческое отношение к ним.

С первых же дней пребывания Вашего Высокопреосвященства на 
кафедре Кишиневской для них широко раскрылись двери обиталища 
Вашего, еще шире разверзлось любвеобильное доброе сердце Ваше и Ваши 
премудрые уста.

Узнав при первом представлении Вашему Высокопреосвященству 
членов Совета Братства, что оно не имеет своего помещения, Вы сейчас же 
предложили обширный парадный зал Архиерейских покоев для собраний 
Совета Братства. Здесь всякий раз встречали Вы нас, как добрый, привет-
ливый и радушный хозяин.

Не будучи председателем Совета Братства, Вы изволили, несмотря 
на многосложность своих занятий, присутствовать на возглавляемых 
Преосвященным Викарием собраниях наших, продолжавшихся большей 
частью около 3-4 часов.

Не стесняя никого в высказывании своих мнений по вопросам Братства, 
Ваше Высокопреосвященство терпеливо выслушивали суждения членов Совета, 
суждения, которые, мы должны сознаться, бывали иногда односторонни, 
при узости нашего кругозора в области епархиальных дел, что однако не 
вызывало со стороны Вашей, Владыко, каких-либо замечаний. Выслушав с 
полным терпением и спокойствием суждения членов, имея в своих руках все 
нити по делам епархиальной жизни, Ваше Высокопреосвященство делали со 
своей стороны разъяснения и давали должное направление обсуждаемому 
вопросу, глубоко вникнув в самую суть его.

И как облегчалось этим решение в Совете нередко сложных и трудных 
вопросов. Великое за это спасибо Вам, Высокопреосвященнейший 
Владыко.
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Нередко после обсуждения подлежащих вопросов Ваше 
Высокопреосвященство отверзали свои уста по предмету религиоз-
но-нравственного просвещения паствы, что составляет главную задачу 
Христо-Рождественского Братства. Широкой рекой лилась Ваша речь в 
таких случаях.

Ваши златые слова, вдохновенные речи, глубоко запечатлевались в 
сердцах слушателей и возбуждали в них готовность послужить святому 
делу, воспламеняли в них святую ревность. Охотно откликались на зов Ваш 
прийти к Вам на помощь в деле религиозно-нравственного просвещения 
люди, проникнутые любовью к нему. При Вашем непосредственном участии 
распределяли они свои труды в этом деле, и созданный по идее Вашего 
Высокопреосвященства обширнейший зал в доме, посвященном Вашему 
имени, давал полную возможность осуществлять программы, намеченные 
для религиозно-просветительных бесед.

В последнее время, в целях большего внедрения в сердца слушателей того 
доброго и святого, что предлагалось им устно, Ваше Высокопреосвященство 
признали необходимым демонстрировать это на экране посредством аппарата, 
в особенности по вопросам об оздоровлении населения от алкогольного 
яда, на что в последние дни пребывания Вашего Высокопреосвященства 
на Кишиневской кафедре Вы употребили столько труда и забот, создав в 
Кишиневе общество трезвости.

Ваше Высокопреосвященство дали полную возможность Братству 
осуществлять задачи религиозно-нравственного просвещения народа 
и посредством печатного слова. Созданная Вами библиотека-читальня 
при Христо-Рождественском Братстве и открытая по мысли Вашего 
Высокопреосвященства, сначала при Пушкинской народной Аудитории, а 
с устройством Серафимовского епархиального дома, перенесенная сюда в 
прекрасное помещение, ежедневно дает здоровую пищу многим десяткам, 
алчущим ее, без различия пола, возраста и состояния.

Создав этот светоч, Ваше Высокопреосвященство щедро и непрестанно 
снабжали его источниками духовного света.

И сохранит за это благодарную память о Вас, Владыко Святый, население 
града нашего в сердцах своих. 

Присутствуя на собраниях Совета Христо-Рождественского Братства, 
Ваше Высокопреосвященство видели, как с каждым годом более и более 
осложняются дела его, более и более нагружается этот малый корабль новыми 
и новыми запросами века, неудобоносимыми для него, и нагружается с 
головокружительной быстротой, и Ваше отзывчивое доброе сердце почуяло, 
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а проницательный ум Ваш уразумел, что кораблю этому непосильно ныне 
возложенное на него бремя, и облегчили его.

В торжественном собрании членов Христо-Рождественского Братства, 
бывшем при участии съезда депутатов от духовенства епархии, Ваше 
Высокопреосвященство говорили: «страшная гроза надвигается на Бессарабию. 
Известный пропагандист и деятель баптистский Павлов250 в собраниях 
сектантских возносит молитвы об умножении своих членов в Бессарабии».

Ввиду этого Ваше Высокопреосвященство преобразовываете в 1909 
году Христо-Рождественское Братство, собственноручно начертываете251 
некоторые новые параграфы в уставе его, оставляете за ним религиозно-про-
светительную деятельность, а от миссионерских функций освобождаете 
его и передаете их учрежденному Вами Епархиальному Миссионерскому 
Совету, председательство в котором изволите принимать на себя.

С этого момента Ваше Высокопреосвященство устраиваете дело миссии 
на новых началах: увеличиваете число противосектантских епархиаль-
ных миссионеров, даете им все средства к выполнению своего служения, 
призываете все духовенство к миссионерской деятельности, учреждаете 
должность окружных миссионеров из местного приходского духовенства, 
назначаете съезды их, велите устраивать миссионерские курсы, заводить 
в приходах миссионерские кружки и [кружки] ревнителей Православия.

На борьбу с врагами Православия Ваше Высокопреосвященство громко 
и гласно везде и всех призывали: 

«Перестаньте думать, говорили Вы, что молдаване не поддаются сектант-
ству. Враг не дремлет. Явится сектант, владеющий молдавским языком, и 
успех его среди молдаван обеспечен. Нужно быть на страже воину Христову».

Опасения Вашего Высокопреосвященства касательно паствы Бессарабской 
были не напрасны. Грозные симптомы сектантской заразы обнаружились и 
среди молдаван, а тут явилось чудовищное кошмарное Балтское движение252 
с „иннокентьевщиной” …

Сколько болезненных терзаний причинило оно Вашему впечатлитель-
ному сердцу, сколько острых ран нанесено ему.

250 Павел Васильевич Павлов (1883–1936) – религиозный деятель, лидер евангельских 
христиан-баптистов.

251 Начертываете – т. е. пишете. 
252 Балтское движение – движение иннокентьевцев (см. сноску № 245). 
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Но Вы, Высокопреосвященнейший Владыко, как истинный воин Христов, 
препоясав чресла свои истиною и облекшись в броню правды253 (Ефес. 6, 
14), смело пошли врагу навстречу, воодушевили миссионеров, убедили 
духовенство последовать примеру Вашему, ибо теперь ясно уразумели, 
какая опасность всюду грозит сынам Православной Церкви. 

Но не достанет нам времени повествовать о подвиге Вашего 
Высокопреосвященства в деле миссии. Мы не в силах изобразить его 
своим слабым словом; он создал Вам, Высокопреосвященнейший Владыко, 
нерукотворный памятник, пред которым всякий должен поклониться и 
воздать хвалу Создателю его. Ей, буди тако!254 

 Подписи:
председатель Совета братства Гавриил, Епископ Аккерманский, товарищ 

председателя д. с. с. А. Пархомович, члены Совета: протоиерей Спиридон 
Мураневич, действительный статский советник И. Пархомович, секретарь 
консистории В. Решетников, советник губернского правления Б. Тапиро, 
епархиальный миссионер протоиерей Феодосий Кирика, кафедральный 
ключарь протоиерей Василий Гума, священник Н. Тимотин, священник 
Феофан Дубневич, протоиерей Михаил Чакир, священник Владимир 
Базарянинов, епархиальный миссионер-проповедник Феодосий Воловей, 
преподаватель духовной семинарии Борис Травин, священник Иоанн 
Бивол, священник Григорий Гловатинский, священник Александр Брагуца, 
священник Василий Гобжила, священник Евгений Козакевич, секретарь 
миссионерского совета Николай Гловатинский.

Папку украшала следующая надпись:

«Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Серафиму».

От Христо-Рождественского Братства и Епархиального Миссионерского 
Совета. 1911/IV14255.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 19-20. 
Отд. неофиц. С. 968-972)

253 Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиной и облекшись в броню праведности.
254 И да будет так! 
255 1911/IV14 – 11 апреля 1914 года.
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[Адрес Бессарабского церковно-археологического общества
по случаю отбытия из Кишинева Архиепископа Серафима 

(Чичагова)]

Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!

Божественное Провидение призывает Вас к новому служению в обшир-
ной, древней Тверской епархии, призывает на кафедру, где сияли ярким 
светом великие святители Российской Церкви.

С Тверской кафедрой неразрывны имена приснопамятных иерар-
хов – С.-Петербургских Митрополитов: Гавриила (Петрова), Серафима 
(Глаголевского) и Григория (Постникова), Московских – Платона (Левшина) 
и Филарета (Дроздова), Киевского – Филофея (Успенского).

Преемником этих великих святителей Тверских являетесь ныне Вы, 
Высокопреосвященнейший Владыко.

С этой высокой почестью, достойно Вашему Высокопреосвященству воз-
данной, сыновне приветствуют Вас члены Бессарабского Церковного Историко-
Археологического Общества и, с чувством глубокой горести расставаясь с 
Вами, поставляют для себя священным долгом отметить, хотя [бы] в самых 
кратких словах, отношение Вашего Высокопреосвященства к этому Обществу.

С первого шага вступления Вашего на Кишиневскую кафедру Вы 
приняли Археологическое Общество под свое высокое и просвещенное 
покровительство. Вы ободрили тружеников его своим авторитетным 
Архипастырским вниманием, признав всю важность, необходимость и 
благовременность256 той работы, для которой учреждено Археологическое 
Общество, но к которой оно приступило как-то робко, неуверенно.

Председательствуя в общих собраниях Общества, Ваше 
Высокопреосвященство вникали во все стороны жизни его, и деятельность 
его направляли к осуществлению предназначенных для него высоких задач.

С каким вниманием приветствовали Вы литературные труды Общества, 
обрисовывающие прошлое и настоящее в жизни Кишиневской епархии.

Желая поставить Общество в благоприятные для его деятельности 
условия, Ваше Высокопреосвященство признали безусловно необходимым, 

256 Благовременность – своевременность.
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чтобы духовенство епархии ежегодно отпускало из епархиальных средств 
потребную сумму денег на литературные издания Общества. Благодаря Вашему 
Высокопреосвященству денежная субсидия Обществу духовенством дана.

И вот за пять лет святительского служения Вашего в Бессарабии 
Археологическое Общество успело издать девять выпусков трудов своих.

Но поощряя и поддерживая литературно-издательскую деятельность 
Общества, Ваше Высокопреосвященство приняли близко к своему сердцу 
и другую задачу Общества – устройство древлехранилища257, а при нем – 
библиотеки и архива.

До прибытия Вашего Высокопреосвященства на кафедру Кишиневскую 
в Археологическом Обществе было ничтожное число предметов церков-
ной старины и такое же число книг. Да и заботиться о приумножении 
их нельзя было, за неимением помещения для древлехранилища. Ваше 
Высокопреосвященство обратили свое внимание на это обстоятельство.

Осуществляя заветную свою идею – создать в Кишиневе Епархиальный 
дом, Вы изволили занести на план его помещение и для древлехранилища, 
предназначили для него три удобные и светлые комнаты, а потом снабдили 
их мебелью с витринами. 

Казалось, что обширные витрины заполнятся нескоро, очень нескоро. 
Но любовь к святому делу все преодолевает. Не далее как через три дня, 
после осмотра Вашим Высокопреосвященством витрин и приема их, они 
заполнены древними священными облачениями, церковными сосудами и 
другими предметами церковной старины.

Все это, по указанию Вашего Высокопреосвященства, отделено то из 
ризницы Архиерейской церкви (Митрополии), то из Кафедрального собора 
и передано в древлехранилище, где и размещено при личном участии Вашего 
Высокопреосвященства.

Тогда же в библиотеку при древлехранилище поступило от Вас несколько 
редких книг и рукописей. 

К обогащению древлехранилища Ваше Высокопреосвященство при-
зывали и духовенство епархии. И оно откликнулось на Архипастырский 
Ваш призыв. Предметы церковной старины стали поступать и из епархии.

Древлехранилище создано и владеет ныне немалым числом предметом, 
ценных как в археологическом, так и в материальном отношении.

Всем этим Археологическое Общество обязано Вашему 

257 Древлехранилище – место хранения древностей (документов, иллюстраций, предметов 
старины и т. д.).



253СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Высокопреосвященству. Много дорогого времени посвятили Вы этому 
скромному учреждению. Много забот употребляли Вы для укрепления и 
благосостояния его.

За все это члены Археологического Общества с глубоким благо-
дарным чувством преклоняются пред Святительской Особой Вашего 
Высокопреосвященства и твердо верят, что созданное святой любовью и 
ревностным трудом будет стоять, будет развиваться более и более.

А память о Вас, Владыко Святый, как [о] высоком и просвещенном 
Покровителе Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества 
и Основателе древлехранилища, неизгладимо сохранится в благодарных 
Вам сердцах наших и навсегда запечатлеется в летописях этого Общества.

Подписи:
Почетный Председатель Общества Е. Гавриил. Старшина Общества 

ректор кишиневской духовной семинарии, архимандрит Дамиан. Товарищ 
старшины д. с. с. Андрей Пархомович. Ректор трудов Общества с. с. Василий 
Курдиновский. Казначей д. с. с. Иосиф Пархомович. Правитель дел с. с. Иван 
Зелинский. Члены Общества: В. Решетников. Протоиерей Михаил Чакир. Член 
Консистории, протоиерей Спиридон Мураневич. Ключарь Кафедрального 
собора протоиерей Василий Гума. Преподаватель гимназии Н. Ефодиев. 
Кафедральный протоиерей Н. Василевский. Б. Тапиро. Протоиерей Софроний 
Челан, священник Александр Брагуца, инспектор семинарии В. Смирнов, 
священник Евгений Козакевич, настоятель Гербовецкого монастыря игумен 
Феогност, наместник Гиржавского монастыря, игумен Парамон, кишинев-
ский епархиальный миссионер, протоиерей Феодосий Воловей, препода-
ватель духовного мужского училища, ст. с. Мина Полихрони, смотритель 
кишиневского духовного училища Петр Сладкопевцев, эконом семинарии 
диакон Фома Подпрятов, благочинный священник К. Михайлович, член 
консистории, священник Феофан Дубневич. Заведующий Сераф. Епар. 
домом священник Н. Тимотин, преподаватель I муж. гимназии Василий 
Леонтовский.

На папке была надпись:
«Его Высокопреосвященству

Высокопреосвященнейшему Серафиму.
От Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества. 

1912/IV14. Г. Кишинев».

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 21-22. 
Отд. неофиц. С. 995-999)
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[Приветственное слово протоиерея Михаила Чакира
от имени Александро-Невского братства, 

обращенное к Митрополиту
Киевскому и Галицкому Флавиану (Городецкому)

по случаю его посещения Кишинева 3 июня 1914 года]

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
Милостивейший Архипастырь и благостный Отец!

Древнейшее в Бессарабии Кишиневское Александро-Невское Братство 
приветствует Ваше Высокопреосвященство с приездом в Кишинев.

Благословен приезд Вашего Высокопреосвященства! Тысячи кишинев-
цев стеклись в собор лицезреть особу Вашего Высокопреосвященства и 
получить благословение от Первосвятителя митрополита священного для 
христиан града Киева. Тысячи учащихся стеклись лицезреть и встретить со 
славой Первосвятителя Киевского и получить святительское благословение 
на свои ученические труды.

Лишь несчастные старцы и старицы, бывшие бездомные скитальцы, 
ныне призреваемые в приюте Александро-Невского Братства, не могли, по 
старости и немощи, явиться сюда и узреть духовное солнце южной России и 
получить духовное утешение. Соблаговолите, Ваше Высокопреосвященство, 
заочно благословить старых насельников приюта Александро-Невского 
Братства, число которых в настоящее время доходит до 270 душ обоего 
пола, и принять от Совета Братства отчет о состоянии Братства и его 
приюта за 1913 год.

Хотя насельники приюта Братства и не имели счастья лицезреть особу 
Вашего Высокопреосвященства, но доброе сердце Ваше, редкое милосердие 
Ваше они знают и чувствуют давно по ученикам Вашего Высокопреосвященства, 
которые являлись и являются благодетелями их и их приюта. Вы, Ваше 
Высокопреосвященство, и вверенная Вам Киевская Академия воспитываете 
не только учителей народа, но воспитываете [и] деятелей милосердных, 
творящих благодеяния и благотворения, заботящихся о меньших братьях, 
об обездоленных скитальцах и бездомных старцах и старицах, о вдовах и 
сиротах. Спасибо, Владыко Святый, за воспитание для Бессарабии великих 
деятелей, подвижников, обильных любовью и милосердием. Под Вашим 
руководительством были многие Святители Бессарабии. Вот и новый свя-
титель Бессарабии, любвеобильнейший и милосерднейший Архипастырь 
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Платон, – Ваш бывший викарий, ученик Ваш! Ваш воспитанник не только 
постоянно учит нас великим истинам веры, но [и] постоянно на деле 
показывает великие примеры редкого милосердия ко всем страждущим, 
ко всем обездоленным, ко всем бесприютным и творит бесчисленные 
дела милости. Благословен великий учитель славных учеников! Спасибо, 
Владыко Святый, за обучение достойнейших учителей народа, спасибо за 
воспитание любвеобильных и милосердных святителей.

 [Михаил Чакир]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 36. 
Отд. неофиц. С. 1425-1426)

Письмо в редакцию 
[Письмо редактору «Кишиневских епархиальных ведомостей»

А. М. Пархомовичу по поводу статьи 
священника Н. Стойкова]

Милостивый Государь, 
Г. Редактор!

Позвольте, при посредстве издаваемых Вами Кишиневских Епархиальных 
Ведомостей, выразить нашу сердечную благодарность многоуважае-
мому Андрею Михайловичу Пархомовичу за защиту им дорогой нашей 
Кишиневской Семинарии против несправедливых нападок на нее священ-
ника Н. Стойкова в статье его, напечатанной в Епархиальных же наших 
Ведомостях, в №№ 34 и 35 за текущий год258.

Бывшие воспитанники Кишиневской Духовной Семинарии:
Протоиерей К. Попович, выпуска 1883 года.
Протоиерей Василий Гобжила, выпуска 1878 года.
Надзиратель семинарии В. Нагица, выпуска 1911 года.
Священник Алексей Матвеевич, выпуска 1910 года.
Священник Митрофан Игнатьев, выпуска 1887 года.
Преп. Благовещенск. Семин. Д. Кисенко, выпуска 1910 года.

258 Речь идет о статье священника Николая Стойкова «Кишиневская Духовная Семинария 
в воспоминаниях ее питомцев». В ней автор охарактеризовал деятельность семинарии. 
Скандальным в ней было то, что Н. Стойков впервые представил широкой публике 
недостатки семинарии и ее преподавателей.
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Пом. Инсп. Семинарии А. Полянский, выпуска 1881 года.
Протоиерей Михаил Чакир.
Павел Лотоцкий, выпуска 1900 года.
Священник Никанор Рошка, выпуска 1891 года.
Свящ. [Автоном] Вылков, выпуска 1900 года.
Свящ. Жеманян, выпуска 1895 года.
Священник Евгений Казакевич, выпуска 1889 года.
Протоиерей Александр Брагуца, выпуска 1890 года.
Священник Александр Гловатинский, выпуска 1903 года.
Священник-регент259 Михаил Березовский, выпуска 1888 года.
Протоиерей Софроний Челан, выпуска 1887 года.
Протоиерей Кирилл Гинкулов, выпуска 1876 года.
Священник Константин Урсул, выпуска 1892 года.
Священник Григорий Гловатинский, выпуска 1885 года.
Протоиерей Феодор Петика, выпуска 1887 года.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 42. 
Отд. неофиц. С. 1165-1166)

[Поучение, произнесенное при погребении смотрителя
Кишиневского мужского духовного училища 

П. А. Сладкопевцева]

Се Жених грядет в полунощи,
и блажен раб, егоже обрящет 

бдяща260

Какое печальное зрелище предстоит взору нашему! Смотритель училища, 
30 лет исправно, неотступно посещавший сей храм вместе с учениками и 
во вторник дававший в классе свои обычные уроки, ныне предлежит пред 
нами недвижим, бездыханен, в гробу. Внезапная кончина всеми уважаемого 
Петра Алексеевича, как громом, поразила всех окружающих и знающих его: 

259 Священник-регент – руководитель церковного хора.
260 Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща (Вот Жених 

приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим) – первые 
слова одного из песнопений во время Великого поста.
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не было никаких симптомов и предвестников смерти – он был здоров, ходил 
в класс, был в последний день своей жизни на педагогическом собрании и, по 
обычаю, в веселом настроении, и вдруг – удар – паралич и смерть! Внезапная 
кончина усопшего собрата нашего полна назидания. Как живо и неотразимо 
чувствуется при этом гробе, что и на каждого из нас может внезапно найти 
страшный час смерти и, быть может, многих из нас встретит неготовыми 
предстать с добрым ответом на страшном судилище Христовом! С какой 
неотразимой силой гроб этот внушает нам постоянное памятование о часе 
смертном и о необходимости всегда быть христиански приготовленными к 
сретению Жениха и Судьи нашего Господа Иисуса Христа. Вот, почивший 
собрат наш, по-видимому, был достаточно здоров и силен, чтобы работать и 
работать на своем учительском поприще, и вдруг внезапно перешел из жизни 
временной в вечную. Жених душ человеческих пришел к нему в полунощи261 
внезапно и взял его из сего мира земного в обители небесные. Мы, все 
знающие почившего, верим и уповаем, что он взят в обители небесные, что 
божественный Жених, явившись внезапно, обрел верного раба своего бдящим. 
Вся жизнь почившего ручается нам за то, что он помнил последняя своя262 и 
постоянно помышлял о жизни вечной. Почивший посвятил всю свою жизнь 
скромному служению наставника духовного училища и руководителя его, хотя 
при своих дарованиях и трудолюбии мог бы добиться высшего поприща. Он, 
как настоящий учитель, с особой любовью, с особым интересом относился 
к делу обучения и воспитания детей, и к самим ученикам он относился с 
любовью. Почившему нравился детский мир с постоянным ясным весельем, 
чистотой и простотой мыслей и чувств, с пытливым и наблюдательным 
умом и резвой подвижностью. Он не тяготился разнообразными пытли-
выми вопросами детей и, при всякой возможности, старался разрешить их. 
Почивший находил внутреннее удовлетворение в занятии с учениками, его 
радовал всякий успех их в деле духовного развития. Дети чувствовали любовь 
дорогого учителя-наставника к ним и платили ему доверием и послушанием 
добровольным. Обычное обращение почившего к детям «вы, ребятки» дышало 
всегда искренней неподдельной отцовской любовью. Как учитель почивший 
был образцовым исполнителем своего дела, чему особенно помогало акку-
ратное подготовление его к каждому своему уроку. На урок он являлся не 
иначе, как выяснивши себе, что и как он будет объяснять ученикам. Он умел 
приноравливаться к индивидуальным особенностям каждого ученика. Как 

261 В полунощи – в полночь. 
262 Помнил последняя своя – помнил о своей смерти.
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истинный педагог и начальник учебного заведения он сознавал, что родители 
и родственники учеников являются естественными помощниками учителей в 
деле воспитания и обучения детей, и поэтому часто давал родителям должные 
указания, как лучше влиять на детей, на поднятие их успехов, исправление 
их поведения и т. п. Одним словом, оплакиваемый нами, в Бозе почивший 
собрат наш П. А., отличался редким трудолюбием и с особой рачительностью, 
вполне добросовестно и честно исполнял свой долг службы и учительства. 
Не буду говорить о душевных качествах покойного, потому что кто не знает 
его доброты и теплоты души? Кто не знает благородства, прямоты характера 
и любви его к правде? Кому неизвестны его скромность, постоянство, бла-
горазумие, терпение и справедливое отношение ко всему? Кому неизвестно 
его дружелюбие, особенно выражавшееся в сердечной любви и предупре-
дительности его к сослуживцам? Самый даже внешний вид почившего, его 
движения, манеры, поступки, его беседы – все свидетельствовало о любви 
его к наукам, о любви его к размышлениям, созерцаниям духовным и о 
любви его к ближним. Он был глубоко религиозным человеком, любил храм 
Божий, любил молитву. Благоговейное стояние его в храме и молитвенно 
настроенная душа производили на детей особенное чарующее впечатление 
и неотразимо настраивали и души детей к подражанию. Память о добром 
учителе и справедливом начальнике навсегда сохранится в сердцах и умах 
учеников училища, их родственников и родителей. Посему внезапная кончина 
почившего да не смущает любящих и чтущих память его, ибо он умер, как 
часовой на посту своем, среди совершения своего великого учительского 
дела после педагогического собрания, попрощавшись с членами правления. 
Честная и прекраснейшая жизнь почившего да будет заветом для потомства, 
для детей его и для учеников его к подражанию, эта честная жизнь да послужит 
источником утешения для них и осиротевшей жены. А мы, братья и дети, 
обратим ныне свое внимание на последний урок, преподанный нам оплаки-
ваемым нами учителем. Этот урок внезапной смерти учит нас помнить смерть 
и всегда готовиться к вечности бодрой христианской жизнью, стараться о 
том, чтобы Господь, пришедши к нам, обрел нас бдящими. Воздадим, братья, 
последнее целование умершему наставнику, постараемся сохранить в своей 
памяти добрые и поучительные качества характера почившего и подражать 
им, и всегда поминать его в своих молитвах. Аминь. 

Учитель прот. Михаил Чакир
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 3. 

Отд. неофиц. С. 66-68)
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Значение свв.263 Кирилла и Мефодия
для славян и молдаван, и к чему они нас призывают

11 мая – память первоучителей славян Кирилла и Мефодия. День этот 
может поистине назваться днем просвещения всего славянства. В этот день 
все славяне мира вспоминают о тех великих благодеяниях, которые совершили 
для них великие апостолы славянства свв. Кирилл и Мефодий. Славяне 
вспоминают о том, как свв. братья просветили их истинной верой, своей 
проповедью, как они составили славянскую азбуку, перевели на славянский 
язык священные богослужебные книги, как учили славян и как, наконец, они 
для продолжения своей просветительной работы славянству готовили для 
них учителей. Славяне вспоминают еще в этот день о тех гонениях и мучениях, 
какие они вытерпели от латинско-немецких священников и немцев в Моравии264 
из-за великого дела просвещения славян и как они мужественно защищали 
славянское дело. Когда латинские священники и монахи кричали на них, 
говоря: «как вы смеете переводить Евангелие и священные книги на какой-то 
славянский язык, когда Бога следует славить только на трех языках: еврейском, 
греческом и римском!» Св. Кирилл спокойно отвечал им: «ложь вы говорите, 
солнце равно светит всем и всех равно греет, так и Божественное слово для 
всех народов». Потом в защиту славянства св. Кирилл привел изречение царя 
Давида: «воспойте Господеви вся земля; вся земля да поклонится тебе и да 
поет тебе». Когда эти слова показались св. Кириллу малоубедительными для 
латинских священников, то он в беседе с ними привел и слова Господа Иисуса 
Христа, который сказал апостолам: «шедше убо научите вся языки»265. Вот 
как защищал св. Кирилл святое право самоопределения славянских народов, 
и как он отстаивал право славян получить просвещение на родном языке. А 
св. Мефодий, все время притесняемый немцами – врагами славянства, убеждал 
своих учеников славян не бояться врагов, могущих убить тело, но не могущих 
убить души. Он, умирая, завещал ученикам-славянам крепко стоять [за] св. 

263 свв. – святых.
264 Здесь имеется в виду «Моравская миссия» (864–869 гг.) cвятых Кирилла и Мефодия и их 

учеников. Братья были посланы византийским императором Михаилом и патриархом 
Фотием в ответ на просьбу моравского князя Ростислава о присылке миссионеров, 
которые могли бы создать славянскую письменность. Деятельность братьев встретила 
неприятие со стороны местного латинско-немецкого духовенства, крестившего 
моравян и насаждавших латинский язык в богослужении.

265 Итак, идите, научите все народы (Матф. 28, 19).



260 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

дело просвещения славян и за славянские идеи. Св. Мефодий, умирая, поста-
вил после преемником даровитого ученика своего св. Горазда, и тем завещал 
славянам иметь для себя своих учителей из славян и избегать опекунов-нем-
цев. Св. братья Кирилл и Мефодий, искренне любя славян, непрестанно 
молились за них и даже в последние минуты своей жизни св. Кирилл не 
переставал молить Бога о славянах: «Господи, услышь молитву мою, сохрани 
верное твое стадо, к которому ты приставил меня, недостойного раба Твоего». 
Вот как молился св. Кирилл за славянство, за сохранение его. Свв. Кирилл и 
Мефодий видели и чувствовали, какими врагами окружено славянство, и 
как эти враги стараются поработить славянство не только политически, но 
и духовно. И, действительно, несмотря на то, что со времени св. Кирилла и 
Мефодия прошло более 1000 лет, немцы остаются непримиримыми врагами 
славянства: они, успевши поработить политически чехов, моравов, далма-
тинцев, босняков, герцоговинцев, старались поработить их и духовно, а в 
1914 году задались целью поработить не только Сербию и Черногорию, но 
и оплот славянства – Россию, начав страшную войну, которая длится уже 
3 года и грозит славянству страшными бедствиями, если оно не объединится 
и не напряжет все свои физические и духовные силы для должного отпора 
врагу. История говорит, что славяне Балканского полуострова и запада только 
благодаря трудам Кирилла и Мефодия не впали в духовное рабство к грекам 
и латинянам и не потеряли свою народность, язык и свою нравственно-ре-
лигиозную самостоятельность, находясь даже под игом иноплеменников, в 
постоянных угнетениях со стороны фанатичных турок и других, более 
утонченных и хитрых, гонителей славянства. И Россия тоже сохранила себя 
во времена татарского ига благодаря Кириллу и Мефодию, давшим русскому 
народу славянскую письменность и славянское просвещение, благодаря чему 
Россия сохранила могущество и величие Святой Православной веры. Вот 
почему имена равноапостольных Кирилла и Мефодия особенно священны 
и дороги для всех славянских народов и, преимущественно, для русских. Эти 
имена должны быть начертаны на хоругви266 славянств… Хоругвь св. Кирилла 
и Мефодия – это хоругвь православия, славянского братства и единения. 
Около этой хоругви должны объединиться все славяне мира для борьбы с 
врагами и гонителями славянства, около этой священной хоругви должны 
объединиться со славянами и все православные молдаване, которые получили 
славянскую письменность от св. Кирилла и Мефодия. Все молдаване, валахи 

266 Хоругвь – знамя; на церковных знаменах изображают крест, образы Иисуса Христа, 
Богородицы, известных святых.
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и румыны для своей письменности и литературы много веков, до середины 
19 столетия пользовались исключительно славянскими письменами, и только 
с середины 19 столетия запрутские румыны славянский алфавит заменили 
латинским и стали подвергаться латинизации; Бессарабские же молдаване 
и по настоящее время пользуются исключительно славянским алфавитом. 
Ныне, когда в России введен новый государственный строй, и возвещены 
свободы, и Бессарабские молдаване получат все права самоопределения и 
обучения детей своих на родном языке по молдавским учебникам, то сам по 
себе возникает важный вопрос: какими письменами должны быть напечатаны 
молдавские учебники, должна ли для них оставаться письменность церковно 
богослужебного славянского образца, или нужно ввести латино-румынский 
шрифт. Этот весьма важный вопрос ныне занимает умы не только учителей 
Бессарабии, но и большинства молдаван, усматривающих в разрешении его 
один из краеугольных камней своей будущности. Многие учителя говорят, 
что история православной России показывает, что когда потребовалась 
гражданская письменность для русских, они изменили и дополнили для сего 
славянскую азбуку и образовали русскую азбуку. Так должны поступить и 
молдаване, т. е. должны принять они для молдавских учебников и граждан-
ской письменности готовую русскую азбуку, составленную из славянской, и 
дополнить ее недостающими буквами. Находятся учителя, деятели, которые 
говорят, что для печатания учебников и гражданской письменности бесса-
рабским молдаванам нужно ввести румынскую азбуку (латинскую), как более 
соответствующую моменту. Сторонники же славяно-русской азбуки говорят, 
что славяно-русская азбука вполне применима и пригодна для передачи 
звуков и слов молдавских, и находят более подходящим применение русской 
транскрипции для молдавских книг и молдавской письменности, чем латин-
ской, так как это намного облегчит изучение молдаванами общегосудар-
ственного русского языка. Русская транскрипция молдавских учебников и 
книг не только принесет громадную пользу будущим поколениям Бессарабских 
молдаван, давая им возможность без особого обучения переходить к чтению 
русских учебников и русских книг, но [и] облегчит молдаванам настоящего 
поколения, учащимся и учившимся в русских школах, читать новые молдав-
ские учебники и книги сразу и без подготовки. Сторонники румынского 
алфавита говорят, что молдаване Бессарабии, приняв румынскую транскрип-
цию, сразу получат готовую румынскую литературу, но ведь всем нам известно, 
что литературный язык румынский, вследствие латинизации, совсем недо-
ступен бессарабским молдаванам и, следовательно, готовой румынской 
литературой они воспользоваться не смогут, и румынскую литературу все 
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равно необходимо будет переводить на более доступный для молдаван 
Бессарабии молдавский язык. Для того, чтобы предотвратить эту ошибку – 
необходимость румынскую литературу переводить на простой молдавский 
язык, лучше всего было бы печатать новые книги для Бессарабских молдаван 
на языке чисто молдавском, а еще лучше – печатать новые книги славяно-рус-
скими буквами, чтобы эти книги были доступны чтению и всех уже грамот-
ных молдаван, получивших образование в русских школах. Я 35 лет состоял 
и состою учителем детей молдаван и полагаю, что для пользы молдаван 
учебники и книги для простого народа и для народных школ Бессарабии 
должны быть напечатаны славяно-русскими буквами, и для гражданской 
письменности принять тоже славяно-русский шрифт, что послужит связу-
ющим звеном между молдавским и русским народами. Молдаване Бессарабии, 
получая начальное образование в своих школах по книгам со славяно-русским 
шрифтом, параллельно с этим смогут изучить и русский язык, а в будущем 
смогут познакомиться с произведениями и русской литературы и еще сильнее 
связать свою судьбу с Россией, так как Бессарабия составляет часть России 
и обязана России своим освобождением от турецкого ига. Было бы весьма 
хорошо, если бы учителя, священники и другие деятели Бессарабии, интере-
сующиеся просвещением Бессарабии и ее великой будущностью, по этому 
важному как для Бессарабии, так и для России вопросу высказали бы свои 
мнения и убеждения на страницах газет и епархиальных ведомостей забла-
говременно. Лично я того мнения и убеждения, что бессарабские молдаване, 
как истинные потомки древних молдаван, принявших православную веру 
от учеников великих учителей св. равноапостольных Кирилла и Мефодия и 
вместе с верой принявшие и церковно-славянскую письменность, которой 
они пользуются и сейчас, и впредь должны сохранить эту письменность и 
пользоваться славяно-русской азбукой при печатании учебников на молдав-
ском языке и всяких книг. Полезно было бы, чтобы этим важным вопросом 
возможно скорее занялся бы и ближайший Епархиальный съезд духовенства 
и мирян, т. е. Бессарабский собор и решил бы его по действительному гласу 
народа. До рассмотрения сего вопроса на Бессарабском соборе необходимо 
рассмотреть его на всех окружных съездах духовенства, учителей и мирян 
и вынести свои резолюции и свои пожелания. 

Учитель прот. Михаил Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1917. № 21-22. 
Отд. неофиц. С. 389-394)
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I I . 
МАТЕРИАЛЫ О ПРОТОИЕРЕЕ 

МИХАИЛЕ ЧАКИРЕ 
И ЕГО ТРУДАХ В ЖУРНАЛЕ 

«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» 

•
Общий разрядный список 

учеников Кишиневского духовн[ого] училища, составленный 
училищным правлением, при участии учителей, после испытаний, 

бывших в конце 1870 – 1871 академического года

Наименование учеников Балл в среднем выводе Объяснение

[…]
…Ученики, вновь посту-

пившие в училище в начале сего 
1871/72 академического года

…в I-й класс:
Малай Евфимий….
Фрунза Авксентий…
Попович Петр….
Чакир Михаил….
[…]

[…]

5
5
5
5

[…]

   

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1871. № 18. 
Отд. первый, офиц. С. 383)
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Разрядный список учеников Кишиневского духовного училища, 
составленный правлением училища при участии учителей, 

после годичных экзаменов и переэкзаменовки, произведенных в 
конце 1871/72 учебного года и приемных экзаменов, произведенных в 

начале 1872/73 учебного года1

Имена и фамилии учеников Баллы в среднем 
выводе Определение

[…]
…ученики 1-го класса…

…параллельного.
Разряд 1-й.

Феодор Агапьев…
Николай Чакир…
Дамьян Сорочан…
Василий Споялов…
Василий Македонский…
Михаил Чакир…
[…]

5
4
4
4
4
4

  
Переведены в высший (второй) 
класс

Награждены
похвальными 

листами

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1872. № 18. Отд. офиц. С. 429)

•
Общий разрядный список учеников Кишиневского духовного 

училища, составленный на основании списков, составленных прав-
лением училища при участии наставников и утвержденных Его Пре-
освященством: общего разрядного, составленного после испытаний, 

бывших в конце 1872/73 учебного года, списка учеников, которым 
произведены были переэкзаменовки в начале 1873/74 учебного года, и 
списка учеников, державших экзамен для поступления в училище в 

начале 1873/74 учебного года
[…]

Ученики 2-го параллельного класса
Разряд 1-й

Николай Чакир, Михаил Чакир, Михаил Марц[и]шевский, Василий 
Споялов – награждаются похвальными листами.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1873. № 23. Отд. офиц. С. 551)

1 Список, составленный в конце 1871/72 учебного года, утвержден Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим Павлом, Епископом Кишиневским и Хотинским, 13 июня 1872 г. 
Списки переэкзаменовки и приемных экзаменов утверждены 4-го сентября того же 
года. ПРЖ.
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•
Общий разрядный список учеников Кишиневского духовного 

училища составленный училищным правлением, при участии учите-
лей, после испытаний, бывших в конце 1873/4 учебного года и список 

учеников, державших экзамен для поступления в Кишиневское духов-
ное училище в начале 1874/5 учебного года2

[…]
3 параллельный класс

Разряд I-й
Николай Чакир, Михаил Чакир. Награждены похвальными листами.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1874. № 18. Отд. офиц. С. 361)

•
Общий разрядный список учеников Кишиневского духовного 

училища, составленный училищным правлением при участии учите-
лей после испытаний, бывших в конце 1874/5 учебного года

4-го класса
Разряд 1

Авксентий Фрунза, Михаил Чакир, Стефан Шестак, Михаил Киранов, 
Андрей Дынга, Николай Чакир. 

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1875. № 18. Отд. офиц. С. 338)

•
Разрядный список учеников

Кишиневской духовной семинарии за 1875/6 учебный год

[…]
1 основного класса

[…]
Разряд второй

Чакир Михаил, Костецкий Владимир, Шестак Стефан, Дынга Андрей, 

2 Утвержден Его Преосвященством 15 июня – 28 августа 1874 г. ПРЖ.
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Макаревич Георгий, Калин Козьма, Киранов Михаил, Споялов Василий, 
Бачинский Иван, Сахаров Сергей, Василевский Борис, переводятся во 
второй класс.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1876. № 13. Отд. офиц. С. 219)

•
Список учеников Кишиневской духовной семинарии,

составленный после переэкзаменовки, бывшей в августе месяце 1877 г.

[…]
2-го основного класса

Разряд первый
Чакир Михаил, переведен в 3-й класс.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1877. № 17. Отд. офиц. С. 397)

•
Разрядный список учеников Кишиневской духовной семинарии 

за 1877/8 учебный год

[…]
3 основного класса разряд первый: 

Чакир Михаил
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1878. № 17. Отд. офиц. С. 262)

•
Некролог [Пелагии Степановне, супруге ректора семинарии 

протоиерея В. М. Пархомовича]

В четверг, 12 июня, вечером, скончалась супруга достоуважаемого нашего 
начальника, отца ректора семинарии, протоиерея Василия Михайловича 
Пархомовича, Пелагия Степановна.

[…]
…Гроб был вынесен из квартиры до печальной колесницы и внесен в 

собор… Литургия совершена была соборне3. […]

3 Соборне – вместе, всем собором, при участии многих священнослужителей.
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…Одним из воспитанников V кл. (Чакиром) на литургии произнесено 
было слово (во время причастна4). […]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. № 11. Отд. неофиц. С. 482)

•
Разрядный список учеников Кишиневской духовной семинарии за 

1879/80 учебный год

[…]
5 класса разряд первый

Злафо Стефан, Полянский Афанасий, Раецкий Петр, Унтул Макарий, 
Чакир Михаил, Николаев Ксенофонт, Дынга Андрей, Фиалковский Феодор.

[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. № 12. Отд. офиц. С. 246)

•
СПИСОК 

учеников Кишиневской семинарии, награжденных полезными 
книгами за отличные успехи и похвальное поведение

[…]
5-го класса

Злафо Стефан, Полянский Афан[асий], Раецкий Петр, Унтул Макарий, 
Чакир Михаил.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1880. № 12. Отд. офиц. С. 251)

•
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОК 

учеников Кишиневской духовной семинарии за 1880/81 учебный год

6-го класса разряд первый
Полянский Афанасий, Злафо Стефан, Чакир Михаил, Унтул Макарий, 

4 Причастен – богослужебное песнопение на литургии в православной церкви, стих, 
взятый из пророков, который поется на клиросе во время раздробления Святых Даров 
и причащения священнослужителей.
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Раецкий Петр, Николаев Ксенофонт, Попович Константин – выпускаются 
из семинарии со званием студента.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1881. № 12. Отд. офиц. С. 211)

•
СПИСОК 

учеников, награждаемых полезными книгами, за отличные успехи и 
похвальное поведение

6 класса
Полянский Афанасий, Злафо Стефан, Чакир Михаил, Унтул Макарий, 

Раецкий Петр, Николаев Ксенофонт, Попович Константин.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1881. № 12. Отд. офиц. С. 218) 

•
Распоряжения епархиального начальства

[Рукоположение М. Чакира в священники]
[…]
Рукоположены: учитель Кишиневского духовного училища Михаил 

Чакир – в священника к Сретенской церкви сего же училища, 15 августа…

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1884. № 19. Отд. офиц. С. 217)

•
Распоряжения епархиального начальства [Назначение М. Чакира на 

должность члена Кишиневского уездного училищного совета]
[…]
По определению консистории от 15 ноября – 9 декабря сего 1884 г., … 

протоиерей гор[ода] Кишинева Архангело-Михайловской церкви Емельян 
Гепецкий, согласно прошению, уволен от должности члена кишиневского 
уездного училищного совета, и на его место назначен священник Сретен-
ской, что при кишиневской училищной церкви5 Михаил Чакир.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1884. № 24. Отд. офиц. С. 332)

5 В оригинале нарушен порядок слов, правильнее будет: священник Сретенской церкви, 
что при Кишиневском духовном училище. 
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•
Отбытие ректора семинарии архимандрита Афанасия в Петербург

В текущем мае месяце Кишинев лишился виднейшего деятеля на поприще 
духовного образования местного юношества – ректора духовной семинарии 
архимандрита Афанасия. О. Афанасий Высочайше утвержденным 20 апреля 
докладом Св. Синода назначен епископом Новгород-Северским, викарием 
черниговской епархии.

[…]
Слухи о возведении о. Афанасия в сан епископа стали циркулировать 

по городу еще в конце прошлого года; подтверждение свое они нашли в 
пострижении о. Афанасия в монашество с возведением в сан архимандрита 
в марте настоящего года. В первых же числах мая получился в Кишиневе 
указ о назначении о. Афанасия в епископа Новгород-Северского. По этому 
случаю преподаватели семинарии, почитатели и знакомые о. Афанасия 
давали в честь его прощальный обед 15 мая. Участвующих на обеде было 
около 50 лиц. […]

…От имени бывших учеников семинарии сказал благодарственную речь 
свящ. М. Чакир; произнесенная с пафосом речь произвела впечатление. […]

Н. Л. [Николай Лашков]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1885. № 10. Отд. неофиц. С. 259)

•
Распоряжения епархиального начальства [Перемещение 

свящ. М. Чакира из состава Кишиневского епархиального училищ-
ного совета в уездное отделение этого совета]

[…]
П Е Р Е М Е Щ Е Н Ы:

[…]
17 сентября священник Кишиневской училищной церкви Михаил 

Чакир – из состава Кишиневского епархиального училищного совета в 
уездное отделение сего совета.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1888. № 19. Отд. офиц. С. 677)



270 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
ОТЧЕТ 

о состоянии церковно-приходских школ Кишиневской епархии за 
1887/8 учебный год

…Управление церковно-приходскими школами епархии
[…]
Ближайшим исполнителем распоряжений Его Высокопреосвященства 

по церковно-приходским школам был епархиальный училищный совет.
Состав совета в течение отчетного года был следующий: председателем 

совета состоял ректор семинарии протоиерей Александр Яновский, членами: 
протоиерей Иоанн Бутук, священники: Елевферий Кровецкий, Николай 
Лашков и Михаил Чакир, преподаватели семинарии: Евгений Сахаров и 
Михаил Лузановский. Делопроизводителем совета состоял секретарь при 
Кишиневском епархиальном преосвященном Михаил Добронравов. […]

Деятельность совета
Епархиальный училищный совет, состоя под ближайшим руководством 

Его Высокопреосвященства и исполняя его непосредственные распоря-
жения и указания, в отчетном году, по примеру предшествующих годов, 
продолжал дело организации школ, назначал законоучителей и учителей, 
заботился о снабжении школ книгами и учебными принадлежностями, 
изыскивал средства для содержания школ, исследовал причины закрытия 
некоторых из существовавших школ и принимал зависящие от него меры 
к их поддержанию, наблюдал за ходом учебного дела, благонадежностью 
учителей и строго церковным направлением школ, разъяснял и устранял 
усматриваемые при этом недостатки и упущения, назначал единовремен-
ные денежные пособия как школам, так и беднейшим и усерднейшим из 
учителей их и разрешал различные вопросы, возникавшие по устройству 
школ в епархии. Кроме того, в видах своевременного снабжения школ 
учебными руководствами и пособиями, по распоряжению Его Высокопре-
освященства, училищным советом в отчетном году открыт в помещении, 
принадлежащем Архиерейскому дому, склад учебных руководств и пособий 
для церковно-приходских школ.

[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1888. № 23. Отд. неофиц. С. 840)
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•
ЖУРНАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Епархиального съезда депутатов от духовенства Кишиневской 
Епархии 

20 – 27-го августа 1888 года

[…]
Журнал 10-й

1888 года, августа 26 дня. Депутаты общеепархиального съезда духовен-
ства Кишиневской епархии на заседании своем, сего числа состоявшемся, 
единогласно избрали на должность членов ревизионного комитета по 
поверке действий свечного управления и для наблюдения за ходом свечной 
операции по епархиальному заводу на 1888/9 год следующих священников: 
Иоанна Корнована, Михаила Чакира и Иоанна Савву, в чем и постановлен 
настоящий журнал для представления Его Высокопреосвященству на бла-
гоусмотрение и утверждение.

На этом журнале резолюция Его Высокопреосвященства последовала 
такая: Избранные в сей комитет утверждаются.

[…]
Список

кандидатов, баллотировавшихся на должность члена
совета Епархиального женского училища

№
 п

о 
по

ря
дк

у

Имена и фамилии
кандидатов

Число 
шаров Замечания

Из
би

р.

Не
из

б.

1. Свящ. Николай Лашков ….. 17 15    По большинству избиратель-
ных шаров священник Николай 
Лашков избран членом Совета 
Епархиального женского учили-
ща, а кандидатом к нему – свя-
щенник Кирилл Гинкулов

2. Свящ. Кирилл Гинкулов …. 15 17
3. Свящ. Михаил Чакир …… 12 20

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1888. № 24. Прил. С. 17, 19)
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•
В Е Д О М О С Т Ь 

пожертвований, поступивших в Семинарское Трехсвятительское 
Братство за январь и февраль 1889-го года

…по три рубля: от ключаря Кишиневского кафедрального собора свящ. 
Николая Василевского; от протодиакона того же собора Дамиана Солтиц-
кого; от священников: Михаила Чакира, Исаака Драгича, Николая Будеско 
и Тимофея Сикорского…

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1889. № 5. Отд. офиц. С. 199)

•
Некролог священника Феодоро-Тироновской церкви г. Кишинева 

о. Петра Донича

28-го сентября, в 3/4 8 часа пополуночи, скончался после продолжитель-
ной и тяжкой болезни [настоятель] Феодоро-Тироновской церкви города 
Кишинева, священник Петр Георгиевич Донич, на 52 году жизни. […]

29-го сентября, в 4 часа пополудни, тело покойного, при многочисленном 
стечении прихожан, протоиереями, иереями и диаконами перенесено из 
собственного дома в Феодоро-Тироновскую церковь, в которой 30 сентября 
отслужена заупокойная литургия соборне: протоиереем Феодоро-Тиронов-
ской церкви о. Иоанном Бутуком, в сослужении члена Консистории прото-
иерея Георгия Дынги, товарища усопшего по семинарии, члена духовного 
попечительства священника Кирилла Гинкулова, священника Бендерского 
собора Севастиана Дорука и священника церкви при мужском духовном 
училище Михаила Чакира. […]

                     С. Е. К-ий [Священник Елевферий Кровецкий]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1889. № 20. Отд. неофиц. С. 861)

•
Извлечение из отчета о церковно-приходских школах и школах гра-

мотности за 1888/9 учебный год

Общее заведывание церковно-приходскими школами и школами гра-
мотности в епархии и попечение о благоустройстве их в отчетном году, как 
и в предшествующие годы, согласно § 19 Высочайше утвержденных правил 
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о церковно-приходских школах, принадлежало Высокопреосвященнейшему 
Сергию, Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому…

Ближайшим исполнителем распоряжений Его Высокопреосвященства 
по церковно-приходским школам и школам грамотности был епархиальный 
училищный совет.

Состав совета в отчетном году был следующий: председателем совета 
состоял ректор семинарии протоиерей Александр Яновский, а членами: 
священники Елевферий Кровецкий и Михаил Чакир и преподаватели 
семинарии: Евгений Сахаров и Михаил Лузановский. …

[…]
В отчетном году священник Михаил Чакир уволен из состава членов 

епархиального совета и назначен членом Кишиневского уездного отделения 
училищного совета.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1889. № 24. 
Отд. офиц. С. 1053, 1054)

•
1-е января 1880 г. – 1-е января 1890 г. 

Первое десятилетие в жизни и деятельности Семинарского 
Трех-Cвятительского6 Братства 

(Окончание)

[…]
Алфавитный список лиц, бывших и числящихся членами семинарского 

братства
[…]

…члены братства7 
[…]
Чакир Михаил, священник 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1890. № 2. Отд. неофиц. С. 93)

6 Название дано орфографически неточно, должно быть – Трехсвятительского.
7 Считаем долгом предупредить читателей, что сан и должности нижепоименованных 

членов братства указаны так, как сие значится в самих приходо-расходных книгах 
братства, так как позднейшие перемены в их служебном положении Комитету Братства 
неизвестны. ПРЖ.
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•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Семинарского Трехсвятительского Братства за 1889 год

Семинарское Трехсвятительское Братство, учрежденное 19-го февраля 
1880 года для вспомоществования бедным воспитанникам семинарии, 
закончило десятый год своего существования.

[…]
Средства Братства

От прошлого отчетного года к 1-му января 1889 года в кассе Братства 
оставалось наличными деньгами – 16 р. 48 к. и билетами кредитных учреж-
дений – 3100 р.

В нынешнем отчетном году поступило: […] от учителей Кишиневского 
мужского духовного училища: М. И. Унтула – 5 р., священника Михаила 
Чакира – 3 р. и С. С. Бынзаря – 3 р. […]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1890. № 8. Отд. офиц. С. 343)

•
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о пожертвованиях в пользу Семинарского Трехсвятительского Брат-
ства в январе, феврале и марте 1890 года

[…]
…от помощника смотрителя [Кишиневского] мужского духовного 

училища П. А. Сладкопевцова и учителей того же училища: священника 
Михаила Чакира и Д. А. Бушилы – по 3 р. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1890. № 9. Отд. офиц. С. 394)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Семинарского Трехсвятительского Братства за 1890 год

[…]
Средства Братства

[…]
В нынешнем отчетном году поступило: …
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б) Членских взносов: … от … учителей: священника Михаила Чакира 
… по 3 р. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1891. № 5. Отд. офиц. С. 86)

•
Пожертвования в пользу Семинарского Трехсвятительского Братства

[…]
От учителя Кишиневского духовного училища, свящ. М. Чакира 3 р.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1891. № 13-14. Отд. офиц. С. 205) 

•
С П И С О К 

поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет пожертвований 
в пользу пострадавших от неурожая,  с 10 по 27-е сентября 1891 года

[…]
Р. К.

[…]
учителей

[…]

[…]
Свящ. Михаила Чакира

[…]

[…]
–

[…]

[…]
82

[…]
[…]

Председ[атель] Комит[ета] Епископ Аркадий
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1891. № 19. Отд. офиц. С. 301)

•
СПИСОК 

поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет пожертвований
в пользу пострадавших от неурожая, с 28 сентября по 11 октября 1891 года

[…]
[…]
От священника Михаила Чакира ……………………………….
[…]
От священника Михаила Чакира кружечного сбора по церкви Кишинев-
ского мужского духовного училища с 8 сентября по 1-е октября ….
[…]

Р. К.
 10

 14

–

7

[…]
Председатель Комитета Епископ Аркадий

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1891. № 22. Отд. офиц. С. 337, 339)
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•
О Т Ч Е Т 

о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1890–91 учебный год

[…]
Общее заведывание церковно-приходскими школами и школами грамоты 

в епархии лежало на обязанности Епархиального Училищного Совета.
[…]
В помощь совету, на основании Высочайше утвержденных 24 марта 

– 18 мая 1888 года правил, в отчетном году существовало восемь уездных 
отделений совета.

Личный состав отделений был следующий:
…в г. Кишиневе: председатель – протоиерей Василий Синевич, члены: 

священники Михаил Чакир и Иоанн Савва, председатель Кишиневской 
уездной земской управы Матфей Зозулин, уездный исправник Евгений 
Флорин, инспектор народных училищ Ф. Миллер, непременный член 
уездного по крестьянским делам присутствия Михаил Чухурян и штатный 
смотритель Кишиневского уездного училища Константин Булатович.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1891. № 22. Отд. неофиц. С. 718)

•
РАСПИСАНИЕ 

воскресным, праздничным и высокоторжественным дням, в которые 
священнослужители г. Кишинева имеют произносить проповеди своего 

сочинения в Кишиневском кафедральном соборе в течение 1892 года

Месяцы и числа Кто назначен 
говорить проповедь

[…]
февраль

16 
[…]

июль
 5

[…]
декабрь

13
[…]

[…]
Неделя 36 по пятидесятнице (сыро-

пустная) 
[…]

Неделя 6-я по пятидесятнице

[…]
Неделя св. праотец8 ………

[…]

[…]
священник Михаил Чакир

[…]

священник Михаил Чакир
[…]

священник Михаил Чакир
[…]

8 (Кишиневские епархиальные ведомости. 1891. № 24. Отд. офиц. С. 355, 357, 359)

8 Празднование Недели святых Праотец совершается в предпоследнее воскресенье перед 
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•
От Кишиневского Комитета Православного Миссионерского Общества

Комитет доводит до сведения, что с 1 января по 1-е марта текущего 
года сделали взносы в пользу Православного Миссионерского Общества и 
тем приобрели право на звание членов оного в 1892 году следующие лица: 

[…]
…Священник Михаил Михайлович Чакир ……………..…………….. 3 р. 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 6. Отд. офиц. С. 82)

•
СПИСОК 

поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет пожертвований 
в пользу пострадавших от неурожая за ноябрь месяц 1891 года

[…] 
От свящ. Сретенской Кишиневского муж. духов. училища церкви,
Михаила Чакира, собранных в кружку за октябрь месяц ……… 11 р. 39 к. 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 6. Отд. офиц. С. 89)

•
Распоряжения высшего начальства 

[Награждение свящ. М. Чакира скуфьей]

[…]
Награждены скуфьями9:

Преосвященным Исаакием, Епископом Кишиневским и Хотинским, 
за усердное и полезное служение церкви Божией, следующие священники:

Сретенской церкви Кишиневского духовного училища Михаил Чакир…
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 7. Отд. офиц. С. 100)

Рождеством Христовым. Церковь в этот день отмечает память святых Праотец – вет-
хозаветных праведников, ожидавших Спасителя, начиная от первого человека – Адама.

9 Скуфья – головной убор священнослужителя, небольшая черная круглая, мягко 
складывающаяся шапочка; складки надетой скуфьи образуют вокруг головы знамение 
креста. Бархатная фиолетовая скуфья дается представителям белого духовенства как 
почетная награда.
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•
О Т Ч Е Т

Кишиневского Семинарского Трехсвятительского Братства за 1891 год

Семинарское Трехсвятительское Братство, учрежденное 19 февраля 
1880 года для вспомоществования бедным воспитанникам семинарии, 
закончило двенадцатый год своего существования.

[…]
Средства Братства

[…]
В нынешнем отчетном году поступило: […]
…Членских взносов: от […] священника М. Чакира – 3 руб. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 10. Отд. офиц. С. 155)

•
Доклад комиссии по составлению раскладки % % сборов с церквей на 

удовлетворение нужд духовных училищ [Кишиневской] епархии
В общеепархиальный съезд депутатов от

 духовенства Кишиневской епархии
Комиссии по составлению раскладки % % 
сборов с церквей на удовлетворение нужд 

духовных училищ епархии
Д О К Л А Д

[…] 
…комиссия находит: а) что по силе 3 пун[кта] журнального постановления 

епархиального съезда 1887 г. (журнала № 14) к постоянным источникам содер-
жания Измаильского училища отнесена венчико-молитвенная сумма епархии10; 
б) как видно из журнального постановления епархиального съезда 1888 года 
(жур[нал] № 4) сумма венчико-молитвенная внесена в смету Измаильского 
училища, составленную по назначению Его Преосвященством комиссией, состо-
явшей из члена Консистории, священника Иоанна Корнованова, смотрителя 
Кишиневского духовного училища Макария Епури и священника Михаила 
Чакира и, следовательно, заключается в потребных к ассигновке 13000 р. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 13. Отд. офиц. С. 190)

10 Речь идет о доходах, полученных епархией от продажи венчиков и молитв, используемых 
при погребении покойников. 
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•
Список денежных пожертвований, поступивших в Кишиневский 

Епархиальный Комитет в пользу пострадавших от неурожая в декабре 
месяце 1891 г.

[…]
...от свящ. Кишин. духов. муж. училища Михаила Чакира, собранных 

в кружку училищной церкви, – 6 р. 64 к. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 18. Отд. офиц. С. 335)

•
ЖУРНАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

общеепархиального съезда депутатов от духовенства Кишиневской 
епархии от 3–17 июня 1892 года

[…]
А К Т

1892 года, июня 16-го дня. Депутаты общеепархиального съезда духовенства 
Кишиневской Епархии единогласно избрали членами ревизионного комитета 
для поверки отчетов по Епархиальному духовному женскому училищу за 1892 
год следующих лиц: протоиерея Кириака Топалова и священников: Михаила 
Чакира и Иоанна Савву, в чем и постановлен настоящий акт, каковой и пред-
ставить на благоусмотрение и утверждение Его Преосвященства.

На сем акте последовала резолюция Его Преосвященства: Согласен с 
выбором съезда духовенства. Копию сего акта сообщить Консистории для 
надлежащего распоряжения. Исаакий, Е[пископ] Кишиневский.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 20-21. Отд. офиц. С. 429)

•
Список пожертвований, поступивших в Кишиневский епархиальный
комитет в пользу пострадавших от неурожая в январе месяце 1892 года

[…]
…от священника Михаила Чакира, вынутых из кружки Киш. муж. 

духовн. училища церкви, – 11 р. 50 к. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 22. Отд. офиц. С. 444)
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•
О Т Ч Е Т 

о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1891–92 учебный год

[…]
Народных учебных заведений в 1891–1892 учебном году было:
церковно-приходских школ  ...............................................................  104
школ грамоты  ........................................................................................  139
школ министерства народного просвещения  ...............................  319
школ земских или волостных  ............................................................  180
школ других ведомств и частных  .....................................................  105

                                          __________________________
                   А всего …………… 847

[…]
Общее заведывание церковными школами епархии и попечение об их 

благоустройстве, согласно § 19 Высочайше утвержденных 13 июня 1884 года 
правил, принадлежало Его Преосвященству, Преосвященнейшему Исаакию, 
Епископу Кишиневскому и Хотинскому. Ближайшим же органом-испол-
нителем распоряжений Его Преосвященства по школьным делам состоял 
Епархиальный Училищный совет.

[…]
В помощь совету, на основании Высочайше утвержденных 24 марта – 

18 мая 1888 года правил, в истекшем учебном году существовало восемь 
уездных отделений совета. 

Личный состав отделений был следующий: …в г. Кишиневе: предсе-
дателем состоял протоиерей Василий Синевич, а членами: священники 
Иоанн Савва и Михаил Чакир, председатель Кишиневской уездной земской 
управы Матфей Зозулин, уездный исправник Евгений Флорин, инспектор 
народных училищ Ф. Миллер, непременный член по крестьянским делам 
присутствия Михаил Чухурян и штатный смотритель Кишиневского уезд-
ного училища Николай Попович.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 23. Отд. офиц. С. 467)
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•
Список пожертвований, поступивших в Кишиневский епархиальный

комитет в пользу пострадавших от неурожая в феврале месяце 1892 года

От … свящ. Кишиневской церкви духовного мужск[ого] училища 
Михаила Чакира кружечных – 8 р. 94 к. и по листу № 408 – 10 р. 23 к.: 19 
р. 17 к. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1893. № 1-2. Отд. офиц. С. 10)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского епархиального комитета православного миссионер-
ского общества за 1892 год

[…]
…Члены общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

...Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
Чакир Михаил Михайлович, священник ………………………………... 3 р.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1893. № 4. Отд. офиц. С. 59)

•
Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет

пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, 
за март месяц 1892 года 

(Продолжение)

[…]
… от … свящ. Михаила Чакира круж[ечных] за фев[раль] м-ц – 11 р. 

86 к. …

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1893. № 21. Отд. офиц. С. 322)
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•
О Т Ч Е Т 

о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1892–93 учебный год

[…]
Общее заведывание церковными школами епархии и попечение об их 

благоустройстве, согласно 19 § Высочайше утвержденных 13 июня 1884 года 
правил, принадлежало Епархиальному Преосвященному, ближайшим же 
органом-исполнителем распоряжений Архипастыря по школьным делам 
состоял Епархиальный училищный Совет.

[…]
В помощь Совету, на основании Высочайше утвержденных 24 марта 

– 18 мая 1888 года правил, в истекшем году существовало восемь уездных 
отделений. Личный состав отделений был следующий:

…В г. Кишиневе председателем состоял протоиерей Василий Синевич, 
а членами:

священники Иоанн Савва и Михаил Чакир, председатель Кишинев-
ской уездной земской управы действительный статский советник Матфей 
Зозулин, земские начальники: коллежские советники Димитрий Проташин-
ский и Фома Томулец, корнет Сократ Томулец, лейтенант Егор Сицинский 
и губернский секретарь Виктор Варзарь, уездный исправник коллежский 
ассесор Евгений Флорин, инспектор народных училищ статский советник 
Ф. Миллер и смотритель Кишиневского первого уездного училища Николай 
Попович.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1893. № 22. Отд. офиц. С. 334)

•
Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет

пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, за апрель месяц 
1892 года (Окончание)

От … Священника Михаила Чакира круж[ечных] за март месяц 
– 7 р. 46 к. …

[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1893. № 23. Отд. офиц. С. 371)
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•
ОТЧЕТ

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1893 год

[…]
…Члены общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
Чакир Михаил Михайлович, священник …………………………….... 3 р. 
[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 4. Отд. офиц. С. 68)

•
Распоряжения епархиального начальства 

[Увольнение свящ. М. Чакира с должности секретаря Кишиневского 
отделения Епархиального училищного совета]

Определения на должности, перемещения и увольнения
[…]
…священник Михаил Чакир, согласно прошению, уволен от должности 

секретаря Кишиневского Отделения Епархиального Училищного Совета, 
с оставлением в должности члена Отделения…

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 7. Отд. офиц. С. 96)

•
Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет 

пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, за июнь – май11 
месяцы 1892 года (Продолжение)

Председатель Комитета Епископ Аркадий

От … священника М. Чакира круж[ечных] – 5 р. 95 к. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 9. Отд. офиц. С. 130)

11 Ошибочно дан порядок месяцев, должно быть – за май-июнь.
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•
Список поступивших в Кишиневский Епархиальный Комитет 

пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, за май и июль12 
месяцы 1892 года (Продолжение)

От … священника М. Чакира круж[ечных] за апр. месяц – 7 р. 41 к. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 11. Отд. офиц. С. 149)

•
Литургия и благодарственное Господу Богу молебствие в семинарской 
церкви по случаю возвышения окладов содержания и пенсий в духов-

но-учебных заведениях

26-го августа в церкви нашей семинарии, в присутствии всех служащих 
в ней и воспитанников, были совершены литургия и благодарственный 
Господу Богу молебен по случаю дарованной служащим в духовно-учебных 
заведениях Монаршей милости. Литургию совершал о. Ректор семинарии 
протоиерей А. Яновский, а молебен – он же, в сослужении преподавателей 
в священном сане, духовника, законоучителя и учителя церковно-приход-
ской школы при семинарии. На литургии и молебне присутствовал Высо-
копреосвященнейший Неофит. Во время причастна сказано было слово 
преподавателем семинарии А. Д. Парфеньевым, а пред началом молебна 
– о. Ректором семинарии.

В этот же день литургия и молебен были совершены и в церкви муж-
ского духовного училища в присутствии начальствующих, преподавате-
лей и воспитанников оного, учителем училища св. Михаилом Чакиром, 
которым и произнесено было приличное случаю слово. Эта Высочайшая 
милость воспоследовала в 25 день м[есяца] июля, в день бракосочетания 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ксении Александровны 
с Его Императорским Высочеством Великим Князем Александром Михай-
ловичем. Отныне этот знаменательный день сделается особливо памятным 
в истории наших духовно-учебных заведений. В чем состоит эта милость, 
видно из Высочайшего повеления, напечатанного в № 34-м Церковных 
Ведомостей, где помещена также и историческая справка по вопросу об 
улучшении содержания духовно-учебных заведений вообще и в частности 

12 Опечатка, должно быть – июнь.
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об уравнении материального обеспечения служащих по духовно-учебному 
ведомству со служащими по учебной части министерства народного про-
свещения.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 17. Отд. неофиц. С. 524)

•
ЖУРНАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Епархиального Съезда благочинных Кишиневской епархии 
17–28 августа 1894 года

[…]
Ж У Р Н А Л № 11-й

1894 года, августа 25–26 дня. …Выразить благодарность съезда о. о. 
членам Ревизионного Комитета священникам: Михаилу Чакиру, Григорию 
Лашкову и Константину Парфеньеву за их особые труды по изысканию мер 
к улучшению состояния свечного завода и просить Его Высокопреосвящен-
ство сделать Архипастырское распоряжение о внесении сей благодарности 
в клировые ведомости.

[…]
Ж У Р Н А Л № 19-й

1894 года, августа 28 дня. Общеепархиальный съезд о. о. благочинных 
Кишиневской епархии на заседании своем, сего числа состоявшемся, про-
изводил баллотировку на должность члена Совета Кишиневского женского 
епархиального училища; причем по большинству избирательных шаров 
избран священник Михаил Чакир, а кандидатом к нему – протоиерей Кириак 
Топалов. О чем и постановлен настоящий журнал для представления Его 
Высокопреосвященству на благоусмотрение и утверждение.

[…]
Ж У Р Н А Л № 21-й

1894 года, августа 28 дня. Общеепархиальный съезд благочинных 
Кишиневской епархии на состоявшемся сего числа заседании единогласно 
избрал в члены временного ревизионного комитета для поверки опера-
ций свечного завода, состоящего в ведении духовенства Кишиневской 
епархии, за 1894 год следующих священников: Михаила Чакира, Иоанна 
Савву и Михаила Березовского; в чем и постановлен настоящий журнал 
для представления Его Высокопреосвященству на благоусмотрение и 
утверждение.
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Все журналы общеепархиального съезда благочинных утверждены 
Высокопреосвященным Неофитом, Архиепископом Кишиневским.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 18. 
Отд. офиц. С. 292, 306, 307)

•
О Т Ч Е Т 

о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1893–94 учебный год

[…]
Епархиальный училищный Совет, по примеру прежних лет, продол-

жал развитие школьного дела в епархии, заботился о снабжении школ 
книгами и учебными принадлежностями, наблюдал за ходом обучения 
и по возможности устранял усматриваемые при этом недостатки и опу-
щения, исследовал причины несвоевременного открытия учения в одних 
школах и закрытия такового в других и принимал зависящие от него меры 
к их поддержанию, изыскивал средства для содержания школ и назначал 
единовременные пособия как школам, так и беднейшим и усерднейшим 
из учителей, определял на должности законоучителей и учителей, собирал 
сведения при назначении попечителей школ, членов уездных отделений и 
окружных наблюдателей, вел переписку и сносился с разными учрежде-
ниями и лицами по разным делам школ, ходатайствовал о награждении 
лиц, содействующих развитию церковно-школьного дела, рассматривал 
журналы и протоколы уездных отделений и, давая по ним свои заключе-
ния, обсуждал и разрешал различные возникавшие по школьному делу 
вопросы и недоумения. …

В помощь Совету, на основании Высочайше утвержденных 24 марта 
– 18 мая 1888 года правил, в истекшем году существовало восемь уездных 
отделений. Личный состав отделений был следующий: 

…В г. Кишиневе председателем состоял протоиерей Василий Синевич, 
а членами: священники Иоанн Савва (он же и казначей), Георгий Абаджер 
(он же и секретарь), Михаил Чакир и Константин Парфеньев, председатель 
Кишиневской уездной Земской Управы действительный статский советник 
Матфей Зозулин, земские начальники: титулярный советник Димитрий 
Проташинский, коллежский секретарь Фома Томулец, корнет Сократий 
Томулец, лейтенант Егор Сицинский и губернский секретарь Николай 
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Маноли, уездный исправник коллежский советник Евгений Флорин, 
инспектор народных училищ статский советник Ф. Миллер и смотритель 
Кишиневского первого уездного училища Николай Попович.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 23. Отд. неофиц. С. 718)

•
Распоряжения епархиального начальства 

[Назначение свящ. М. Чакира на должность председателя Кишинев-
ского отделения Епархиального училищного совета]

[…]
Определения на должности, перемещения и увольнения

[…]
Протоиерей Василий Синевич, согласно прошению, уволен от долж-

ности председателя Кишиневского отделения Епархиального училищного 
Совета, а на его место председателем назначен член того [же] отделения, 
священник Михаил Чакир (10 декабря).

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 24. Отд. офиц. С. 378)

•
О Т Ч Е Т 

о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишиневской 
епархии за 1893–94 учебный год

(Продолжение)

[…]
…Особой ревностью и полезной деятельностью зарекомендовали 

себя следующие лица: священник Сретенской церкви г. Кишинева Михаил 
Чакир, старанием которого открыты воскресные и праздничные чтения 
в трех школах и устроена учебно-воспитательная прогулка учащихся в 
церковных школах г. Кишинева в Успенский скит…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1894. № 24. Отд. неофиц. С. 808)
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•
О Т Ч Е Т

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1894 год

[…]
…Члены общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…] 
Чакир Михаил Михайлович, священник ………………………………. 3 р.
[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 4. Отд. офиц. С. 51)

•
Памяти Викторина Феодоровича Колыбелина,

преподавателя Кишиневского мужского училища

22 февраля, в половине 9-го часа вечера, скончался после тяжкой и 
продолжительной болезни – горловой чахотки, на 35 году жизни, Викторин 
Феодорович Колыбелин, преподаватель греческого языка в Кишиневском 
мужском духовном училище. …

[…] 
В этот же вечер была совершена панихида училищным священником и 

сослуживцем покойного о. Михаилом Чакиром, и затем началось чтение 
псалтири воспитанниками училища. На другой день быстро распростра-
нилась скорбная весть о смерти В. Ф. среди знавших его, и все спешили 
поклониться дорогому праху. В 11 часов совершена была панихида тем же 
училищным священником в присутствии всех преподавателей училища …

Погребение состоялось 24 апреля, в пятницу. В 1/2 12-го совершен был 
вынос [тела] в училищную церковь. В 12 часов началась преждеосвященная 
литургия13, которую совершал о. Михаил Чакир. Им же было сказано и 
слово, посвященное памяти покойного. …

[…] А[вксентий] Стадницкий
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 6. Отд. неофиц. С. 204, 205)

13 Литургия преждеосвященных Даров, или литургия Григория Двоеслова – вечерня, 
во время которой христиане причащаются Святых Даров, освященных прежде – на 
предыдущей полной литургии по чину Василия Великого или Иоанна Златоуста – и 
сохраняемых в ковчежце, обычно на престоле или, реже, на жертвеннике.
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•
Памяти Марии Петровны Шаганян, помощницы начальницы

Кишиневского епархиального женского училища

13 апреля, в половине 8 часа вечера, в городе Лозанне, в далекой Швейцарии, 
скончалась после тяжкой и продолжительной болезни – горловой чахотки, на 
30 году жизни, Мария Петровна Шаганян, помощница начальницы и старшая 
воспитательница Кишиневского епархиального женского училища. …

[…]
…Невыразимо грустно было у всех на душе, глубокая скорбь теснила 

сердце, слезы невольно катились из глаз многих и слышались сдержанные 
рыдания. По общему соглашению всех служащих, для отдания последнего 
долга безвременно умершей Марии Петровне отслужены были затем заупо-
койные литургии и панихиды на 3 день ее смерти, на 9, 20 и 40-й. Особенной 
торжественностью отличалось поминовение в 40-й день. После заупокойной 
литургии была совершена панихида председателем Совета священником 
С. Кульчицким, в сослужении инспектора классов священника П. Иванова 
и члена совета священника М. Чакира. … 

[…]
Д. Щеглов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 11. Отд. неофиц. С. 420)

•
Объявление о пожертвованиях в пользу Православного Миссионер-

ского Общества, поступивших в феврале месяце 1895 года
(Окончание)

От … священника Михаила Чакира – 3 р. … 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 13. Отд. офиц. С. 176)

•
А К Т 

в Кишиневском епархиальном женском училище 15-го июня 1895 года

В четверг, 15-го июня текущего года, после годичных испытаний в 
Кишиневском епархиальном женском училище, по примеру прежних лет, 
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состоялся акт, служащий завершением учебного года и соединенных с ним 
занятий и трудов. До начала акта, к 9-ти часам утра, все служащие в училище 
и воспитанницы собрались в училищную церковь на молебен. Ровно в 9 
часов началось служение благодарственного молебна, который совершал 
председатель совета священник С. Кульчицкий вместе с инспектором классов 
священником П. Ивановым и членом совета священником М. Чакиром. …

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 13. Отд. неофиц. С. 488)

•
Распоряжения епархиального начальства 

[Благодарность свящ. М. Чакиру]

[…]
Благодарность Епархиального Начальства

Священникам: г. Кишинева – Михаилу Чакиру …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 16. Отд. офиц. С. 272)

•
ЖУРНАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Епархиального Съезда о. о. благочинных Кишиневской епархии, 
17–28 августа 1895 года

[…]
Ж у р н а л № 17

1895 года, августа 26 дня. Съезд о. о. благочинных епархии на своем 
заседании, сего числа состоявшемся, слушал: …

[…]
…Донесение на съезд священника Михаила Чакира о крайне непри-

глядном положении девочек-сирот, воспитанниц Речульской монастырской 
школы, вследствие распространения среди них заразительной болезни – 
трахомы.

Постановил: просить епархиальное начальство принять участие в 
сиротах и принять меры борьбы с заразой.

[…]
Журналы от № 13 по № 17 включительно утверждены Высокопреосвя-

щеннейшим Неофитом.
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1895. № 19. Отд. офиц. С. 396)
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•
О Т Ч Е Т

о состоянии Кишиневского епархиального женского училища по учеб-
но-воспитательной части за 1894/5 учебный год

Кишиневское епархиальное женское училище в 1894/5 учебном году, 
30-м со времени своего основания и 24-м со времени преобразования из 
трехклассного училища девиц духовного звания в шестиклассное, находи-
лось в следующем состоянии.

…Личный состав служащих
В личном составе служащих в отчетном году произошли следующие 

перемены: …
[…]
С января 1895 года вступил в должность члена Совета училища учитель 

мужского духовного училища священник Михаил Чакир, избранный 
общеепархиальным съездом вместо протоиерея Николая Костиновича, 
окончившего трехлетие.

[…]
…личный состав служащих в училище в конце отчетного учебного 

года был следующий:
Имена и фамилии Оклад жалованья Степень образования

[…]
Члены Совета от духовен-

ства:
[…]
Учитель мужского духовного 
училища священник Михаил 
Михайлович Чакир.
[…]

[…]

100 руб. и пользуется процен-
тами от движения училищных 
сумм [Кишиневском] отделе-
нии Государственного Банка.
[…]

[…]

Студент семинарии

[…] 
[…]      
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 1. Отд. офиц. С. 8, 9)

•
Р А С П И С А Н И Е 

воскресным, праздничным и высокоторжественным дням, в которые 
священнослужители города Кишинева имеют произносить проповеди 

в Кишиневском кафедральном соборе в течение 1896 года

[…]
Март. … 24-го. На вечерни в день Святой Пасхи. Свящ. Михаил Чакир. …
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[…]
Август. … 6-го. Преображение Господне. Свящ. Михаил Чакир. …
[…]

 (Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 2. Отд. офиц. С. 34, 35)
 

•
О Т Ч Е Т

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1895 г.

[…]
…Члены общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
Чакир Михаил Михайлович, священник ………………………… 3 р.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 3. Отд. офиц. С. 50)

•
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА

[Награждение свящ. М. Чакира камилавкой]

…По определению Святейшего Синода, от 14–27 марта 1896 года за № 
917 и 918, удостоены ко дню Священного Коронования Их Императорских 
Величеств14 награждения:

…За заслуги по духовному ведомству:
…камилавкой15 – …церкви Кишиневского духовного училища священ-

ник Михаил Чакир…
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 11. Отд. офиц. С. 305)

14 Коронация императора Николая II и его супруги, императрицы Александры 
Федоровны, состоялась 14 (26) мая 1896 г.

15 Камилавка – головной убор священнослужителя фиолетового или черного цвета в виде 
расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого материей; символизирует терновый 
венок Спасителя. Фиолетовая богослужебная камилавка дается представителям белого 
духовенства в качестве почетного награждения.
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•
ЖУРНАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Кишиневского епархиального съезда, состоявшегося 
17–28 августа 1896 года

[…]
Ж у р н а л № 14

1896 года, августа 26-го дня. Епархиальный съезд о. о. помощников благо-
чинных Кишиневской епархии на заседании своем, сего числа состоявшемся, 
слушал отчет управления эмеритальной кассой духовенства Кишиневской 
епархии о приходе, расходе и остатке сумм основного и особого капитала 
эмеритальной кассы за 1895 год.

По рассмотрении представленных при отношении управления, от 25 
августа 1896 года за № 22, ведомостей, в коих изложены сведения о состоя-
нии сумм эмеритальной кассы, съезд нашел, что ведомости сии составлены 
правильно и итоги выведены верно и что в кассе имеется: а) основного 
капитала наличными – 639 руб. 33 коп. и билетами – 11000 руб. и б) от 
ежегодного взноса вкладчиков наличными – 7987 р. 83 коп. и билетами 
– 51000 р., а потому постановил: сведения эти приобщить к делам съезда, 
возвратив в управление для хранения, как документ.

Справка: Съезд прошлого 1895 года журналом своим от 27 августа поста-
новил: просить управление эмеритальной кассы составить к будущему съезду 
новый проект устава эмеритальной кассы духовенства Кишиневской епархии.

На сем журнале резолюция Его Высокопреосвященства последовала 
такая: „29 августа 1895 года. Утверждается пересмотр и разъяснение 
прежнего проекта эмеритальной кассы”. Так как управление эмеритальной 
кассы не представило настоящему съезду никаких сведений по пересмотру 
и разъяснению проекта устава эмеритальной кассы, то съезд постановил: 
образовать для пересмотра проекта устава эмеритальной кассы комиссию 
из священников церквей г. Кишинева – Иоанна Саввы, Михаила Чакира и 
Константина Парфеньева и просить ее добытые данные по этому предмету 
представить на усмотрение будущего Епархиального съезда; в чем настоя-
щий журнал и постановлен для представления Его Высокопреосвященству 
на благоусмотрение и утверждение.

Журнал этот утвержден резолюцией Его Высокопреосвященства, от 27 
августа 1896 года за № 4246.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 20. Отд. офиц. С. 554)
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•
Отчет о приходе, расходе и остатке сумм по Кишиневскому Епархи-

альному Свечному заводу за 1895 год

[…]
Настоящий отчет ревизионной комиссией проверен и найден верно 

составленным и вполне согласным с приходо-расходными книгами завода 
за 1895 год. 1896 г., июля 3 дня.

      Свящ. Иоанн Савва
Члены Ревизионной  Свящ. Михаил Чакир
Комиссии    Свящ. Михаил Березовский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 22. Отд. офиц. С. 619)

•
Б А Л А Н С

по Кишиневскому Епархиальному свечному заводу к 1 января 1896 года

К 1 января 1896 года завод 
имел:

1. Наличными деньга-
ми…………………...

2. Золота 120 книжек 
…………………….

3. Чистого белого воска 
…………………

4. Огарочного белого 
воска …………….

5. Чистого желтого воска 
………………..

6. Огарочного желтого 
воска ……………..

7. Желтых огарков ………….
8. Белых огарков ………………
9. Белых свеч …………………..
10. Желтых свеч ………………..
11. Разных вспомогатель-

ных материалов …
12. Имущество завода 

……………………….
13. Долг за священником 

Михаилом Мураневичем 
……………………………

14. За заведующими лавка-
ми ……………..

                 _________________
                 Итого ……………..

Количество Цена Общая 
стоимость К 1 января 1896 

года завод имел 
долг:

1. Залоговых 
поставщика 
воска ….

2. Залоговых ма-
стера …………….

3. Залоговых 
свечепродавца 
в центральной 
лавке ………

 __________
   Итого ……….

Сумма

П[уды] Ф[унты] Р. К. Руб. К. Рубли К.

–

  –

1293

70

692

88
278
255
1519
1043

62

–

–

–

–

–

–

31

35

27

6
½
11

251/2
121/2

331/2

–

–

–

–

–

–

27

26

25

23
19
20
32
28

–

–

–

–

–

–

–

75

–

69

–
20
80
–
–

–

–

–

–

–

19168

79

35902

1842

17794

2027
5337
5309

48628
29212

898

2065

4984

2229

175481

52

991/2

25

75

82

45
84
72
40
75

27

281/2

653/4

271/4

98

5000

500

500

6000

–

–

–

–
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 Председатель Управления  Протоиерей Георгий Дынга

 Священник Кирилл Гинкулов
Члены Управления Священник Константин Парфеньев

Баланс ревизионной комиссией проверен и найден верным.

 Священник Иоанн Савва
Члены ревизионной комиссии Священник Михаил Чакир
 Священник Михаил Березовский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 22. Отд. офиц. С. 621)

•
Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Кишинев-

ской епархии за 1895–96 учебный год

[…]
Кишиневский Епархиальный Училищный Совет по школьным делам был 

ближайшим исполнителем распоряжений своего Архипастыря, которому, 
согласно § 19 Высочайше утвержденных правил о церковно-приходских 
школах, принадлежало общее заведывание церковными школами епархии 
и попечение о благоустройстве их.

[…]
Управление церковными школами каждого уезда Кишиневской епархии 

сосредоточивалось в 8 уездных Отделениях Епархиального Училищного 
Совета. Личный состав Отделений был следующий:

[…]
Кишиневского Отделения: Председатель – священник Михаил Чакир 

и члены: священники – Иоанн Савва (он же и казначей), Георгий Абаджер 
(он же и секретарь) и Константин Парфеньев, председатель Кишиневской 
уездной земской управы Михаил Сырб, уездный исправник Евгений Флорин, 
инспектор народных училищ Франц Миллер, штатный смотритель уездного 
училища Николай Попович, земские начальники: Сократ Томулец, Фома 
Томулец, Димитрий Семиградов, Егор Сицинский и Николай Манолли16, 
Кишиневский уездный член окружного суда Иван Заболотский, препода-

16 Опечатка, должно быть – Маноли. 
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ватели духовного училища – Иван Буйницкий и Петр Орлов, окружные 
наблюдатели священники: Петр Черноуцан, Григорий Лашков, Андроник 
Семинелл17, Димитрий Георгиянов и К. Гума.

[…]
Некоторые из членов Отделения, интересуясь постановкой школьного 

дела на месте, посещали сами школы, где учащим давали разного рода 
советы и указания по разным школьным вопросам. Из таких лиц, кроме о. 
о. окружных наблюдателей, можно указать на председателя Кишиневского 
Отделения священника Михаила Чакира…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1896. № 22. 
Отд. неофиц. С. 622, 625)

•
О Т Ч Е Т

 о состоянии Кишиневского епархиального женского училища по 
учебно-воспитательной части за 1895/6 учебный год

[…]
…личный состав служащих в училище в конце отчетного учебного 

года был следующий:

Имена и фамилии Оклад жалов[анья] Степень образ[ования]

[…]
Члены Совета от духовен-
ства:
[…]
Учитель мужского духовного 
училища священник Михаил 
Михайлович Чакир.

[…]

[…]

100 р. и пользуется % от 
движения училищных сумм 
[Кишиневском] отделении 
Государственного Банка.
[…]

[…]

Студент семинарии

[…]

 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 1-2. Отд. офиц. С. 12)

17 Опечатка, должно быть – Семинел.
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•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского епархиального женского училища по учеб-
но-воспитательной части за 1895/6 учебный год

(Окончание)
[…]
Увеличивающееся год от года число учащихся и открытие параллельных 

классов вызвало в отчетном году справедливое опасение, что в недалеком 
будущем и даже в начале нового учебного года училищное здание может 
оказаться недостаточным для всех воспитанниц… Так как с несомненно-
стью предвиделось, что с началом нового учебного года число учащихся 
увеличится, то о. председатель Совета священник Сильвестр Кульчицкий 
вошел в Совет с заявлением, в котором, поставляя на вид факт, что число 
учащихся возрастает, а между тем училищные помещения оказываются едва 
достаточными для наличного числа помещающихся в них воспитанниц, 
вместе с тем указывал и на некоторые неудобства и недостатки настоящего 
училищного помещения, как, например, помещение класса рукоделия 
на нижнем этаже, тесноту столовой, близкое соседство кухни с жилыми 
помещениями воспитанниц, каковые недостатки как в интересах здоровья 
учащихся, так и вообще в видах благоустройства училища, по возможности, 
скорее желательно устранить. …Совет остановился на мысли пристроить 
к главному училищному зданию новый корпус таких размеров, чтобы в 
нем помещались: часть спальных комнат, комнаты для класса рукоделия, 
столовая для 600 воспитанниц и буфет, кухня, пекарня, просфорня, где, по 
мысли Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Неофита, 
воспитанницы должны обучаться печению просфор, помещение для 
прислуги, приемная и канцелярия с помещением для архива. Кроме того, 
признано было необходимым устроить новое помещение для бани, так как 
существующее оказывается малым и недостаточно удобным. Вместе с сим, 
члену Совета священнику Михаилу Чакиру поручено было, при помощи 
кого-нибудь из архитекторов, сделать подробные соображения о размерах 
предполагаемого к постройке корпуса и его стоимости и представить их 
Совету. Во исполнение сего поручения, священник Михаил Чакир, сообразно 
предположениям Совета, а равно и нуждам, усмотренным им, о. Чакиром, 
при подробном ознакомлении с делом, выработал и 26-го июня представил 
в совет план предполагаемой постройки. Этим планом предполагается к 
главному училищному зданию с юго-восточной стороны пристроить новый 
двухэтажный корпус вместимостью до 850 кубич[еских] саженей. К этому 
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корпусу с его юго-западной стороны должно примыкать другое одноэтажное 
здание в 260 кубич[еских] саженей. Вся эта постройка, по справкам, наве-
денным о. Чакиром у опытных техников и подрядчиков, должна обойтись 
в 45,000 руб. Выработанный о. Чакиром план, а равно и само дело вместе 
с вышеупомянутым заявлением о. Председателя Совета и постановлением 
Совета, с разрешения Его Высокопреосвященства, были представлены 
на рассмотрение бывшего в августе сего года общеепархиального съезда 
духовенства с ходатайством об ассигновании на возведение предполагаемой 
постройки 55,000 р. Общеепархиальный съезд признал необходимым рас-
ширить училище и постановил ассигновать 45,000 р. на устройство нового 
корпуса на принадлежащей училищу земле, по представленному Советом 
плану, разложив эту сумму на всю епархию, сообразно состоянию церквей, 
с тем, чтобы взнос ее распределен был на три года. К началу весенних работ 
совет училища, в силу постановления съезда, имеет изготовить смету и 
кондиции на отдачу с подряда предполагаемой постройки и представить 
оные на рассмотрение епархиального съезда в 1897 году.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 4. Отд. офиц. С. 58)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1896 год

[…]
…Члены Общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
…Чакир Михаил Михайлович, священник ……………………………. 3 р. 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 5. Отд. офиц. С. 85)
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•
От Кишиневского Епархиального училищного Совета

[Благодарность свящ. М. Чакиру]

На основании журнальных постановлений Кишиневского Епархиального 
училищного Совета, утвержденных Его Высокопреосвященством, Высоко-
преосвященнейшим Неофитом, Архиепископом Кишиневским и Хотинским, 
объявляется благодарность Совета следующим лицам, с усердием и успехом 
потрудившимся в 1895–96 учебном году на пользу церковно-школьного 
дела, и лицам, своими заботами и пожертвованиями содействовавшим 
обеспечению и благоустройству церковных школ Кишиневской епархии: 
…о. о. председателям и членам Отделений Епархиального Училищного 
Совета священникам: Михаилу Чакиру, Феодору Пославскому, Владимиру 
Праницкому, Владимиру Котюжинскому, Феодору Петике, Александру 
Хереско, Николаю Гепецкому, Иустину Игнатовичу, Матфею Колибабе, 
Сергию Богословскому… 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 7. Отд. офиц. С. 122)

•
Протоиерей Петр Николаевич Краснопольский

(Некролог)

7 июня настоящего года, в 3 часа пополудни, после непродолжитель-
ной, но тяжкой болезни, на 84 году жизни и 56 году священства скончался 
в г. Кишиневе заштатный протоиерей Петр Краснопольский. … В тот же 
день, 7 июня, весть о кончине известного всему городу и любимого старца, 
о. протоиерея Петра Краснопольского облетела весь город. Городское духо-
венство, уважая почившего, как глубокого старца, как своего давнего и 
любимого духовника и как доброго и задушевного сослуживца, поспешило 
отдать последний долг и по очереди служило панихиду у гроба почившего; 
весьма немало людей и из мирян разных званий и положений приходили 
проститься с почившим. Вынос тела почившего в кладбищенскую Всех-
святскую церковь состоялся 8 июня в шесть часов вечера при участии всего 
городского духовенства – о. Ректора Духовной семинарии, о. архимандрита 
Греческой церкви, о. благочинного городских церквей, других протоие-
реев, священников и диаконов г. Кишинева, и также множества народа; 
пели певчие Архиерейского хора. На следующий день, после совершения 
заупокойной Божественной литургии, было совершено при участии всего 
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городского духовенства отпевание, которое закончилось к 1 часу пополудни; 
как накануне, на выносе, так и в день отпевания в церкви было множество 
молящихся. Пред отпеванием священник М. Чакир произнес посвящен-
ное памяти почившего надгробное слово. По окончании отпевания, гроб 
с бренными останками почившего на руках священников был несен до 
могилы и предан земле недалеко от церкви, на общем городском кладбище.

[…]
Священник Константин Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 14. Отд. неофиц. С. 410)

•
Краткий отчет о курсах для учителей и учительниц церковно-приход-

ских школ и школ грамоты Кишиневской епархии

Учреждение учительских курсов вызвано заботой Епархиального Учи-
лищного Совета о лучшей постановке учебного дела в церковных школах 
нашей епархии. Главным предметом занятий на курсах было церковное 
пение, но вместе с тем на курсах велись занятия по арифметике и русскому 
языку с церковно-славянским, а некоторые из учителей обучались и игре 
на скрипке; во второй половине курсов врачем Михаилом Дубиной было 
прочитано 6 лекций по медицине, а священником Михаилом Чакиром 
дано было 5 уроков по преподаванию Закона Божия.

Всех учителей и учительниц на курсы было вызвано 100, но много из 
учителей и учительниц, а также из лиц, готовящихся к занятию учительской 
должности, прибыло на курсы добровольно. Кроме того, по распоряжению 
Преосвященного Аркадия, на курсах присутствовало 29 человек, гото-
вящихся к должности псаломщика. Таким образом, к слушанию курсов 
допущено было 176 человек.

[…]
Всех часовых уроков за все время курсов было: по церковному пению 

в обеих группах – по 116, по арифметике и русскому языку с церковно-сла-
вянским – 25, по Закону Божию – 5, по медицине – 6 и по обучению игре 
на скрипке – 52. 

Руководителями на курсах были: по церковному пению в старшей 
группе – преподаватель этого предмета в местной духовной Семинарии 
Николай Колоколов, по тому же предмету в младшей группе – преподава-
тель церковного пения в духовном училище Михаил Плаксин, по Закону 
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Божию – свящ. Михаил Чакир, по арифметике – учитель уездного училища 
Владимир Бантыш, по русскому языку с церковно-славянским – препода-
ватель того же училища Анатолий Шульга, по обучению игре на скрипке – 
учитель музыки Владимир Савицкий и по медицине – врач Михаил Дубина.

Занятия по каждому предмету в отдельности состояли в следующем:
[…]
…По Закону Божию выяснено значение церковно-приходских школ и 

значение в них Закона Божия; объяснительная записка по предмету Закона 
Божия передана курсистам по частям и отделам и обращено особое внима-
ние на высокое воспитательное значение Закона Божия; выяснено понятие 
о молитве и о тех внешних знаках, какими сопровождается наша молитва 
к Богу; разобрано четыре пробных урока, данные курсистами, причем 
руководителем дан один образцовый урок.

[…]
Инспектором курсов состоял местный епархиальный наблюдатель 

церковных школ свящ. Андрей Лелявский, а его помощником – предсе-
датель Кишиневского Отделения свящ. Михаил Чакир. Обязанность их 
заключалась в том, что, присутствуя все время на курсах, они следили за 
ходом учебных занятий и вообще за порядком.

В заключение справедливость требует сказать, что курсы принесли 
огромную пользу всем, посещавшим их. Лица, оказавшиеся малоподготов-
ленными к преподаванию пения в школе, восполнили оказавшиеся пробелы, 
научившись петь по нотам и разбирать нотные песнопения по обиходу; для 
лиц же подготовленных курсы были полезны тем, что помогли привести 
данный запас знаний в более стройную систему, пересмотреть и освежить 
их, при ближайшем знакомстве с более новыми приемами, руководствами 
и пособиями. На уроках по другим предметам слушатели ознакомились с 
лучшими приемами преподавания этих предметов в школах. Отношение 
к делу как со стороны г. г.18 руководителей, так и со стороны посещавших 
курсы было вполне добросовестно, несмотря на то, что труд нелегкий при-
шлось понести тем и другим. Нельзя поэтому не выразить благодарности 
всем, способствовавшим достижению той цели, какая намечена [была] при 
учреждении курсов.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 16. 
Отд. неофиц. С. 461, 462, 465)

18 г. г. – господ.
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•
[ЖУРНАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Кишиневского 

епархиального съезда, состоявшегося 18–26 августа 1897 года]

[…]
Журнал № 26

1897 года, августа 28 дня. Общеепархиальный съезд депутатов духовен-
ства Кишиневской епархии на заседании своем, сего числа состоявшемся, 
единогласно избрал на должность члена Совета Кишиневского женского 
Епархиального училища священника Михаила Чакира, а кандидатом к 
нему – протоиерея о. Кириака Топалова на 2 трехлетие. 

Постановление это утверждено резолюцией Его Высокопреосвященства, 
от 29 августа 1897 года за № 4464.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 19. Отд. офиц. С. 466)

•
Объявление о пожертвованиях в пользу Православного Миссионер-

ского Общества в феврале и марте месяцах 1897 года

В феврале и марте месяцах 1897 года поступили пожертвования в пользу 
Православного Миссионерского Общества от следующих лиц:

От … [священника] Михаила Чакира – 3 р. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1897. № 22. Отд. офиц. С. 547)

•
К вопросу об изменении устава эмеритальной кассы духовенства 

Кишиневской епархии

Кишиневский Епархиальный съезд, бывший в августе настоящего года, 
между прочими предметами, имел в своем рассмотрении вновь просмотрен-
ный и дополненный устав эмеритальной кассы духовенства нашей епархии 
и, по обсуждении сего насущной важности вопроса, в своем журнальном 
определении, от 27 августа [1897 года] за № 20, утвержденном Его Высоко-
преосвященством, постановил: „Находя, что проект устава эмеритальной 
кассы затрагивает интересы всех лиц духовенства Кишиневской епархии и 
представляет собой дело громадной важности, требующее всестороннего 
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обсуждения, депутаты постановили: выработанный комиссией проект 
устава эмеритальной кассы напечатать в Епархиальных Ведомостях для 
ознакомления с ним всех заинтересованных лиц, причем таковой должен 
быть подвергнут рассмотрению на окружных благочиннических съездах, 
кои не позже 1 мая будущего 1898 года обязаны представить той же комис-
сии свои соображения и заключения о размерах взносов участников кассы 
для сгруппирования мнений духовенства и для доклада будущему епархи-
альному съезду, который, по рассмотрении и обсуждении, на основании 
мнений большинства, постановит по этому делу окончательное решение”.

[…]
…на основании сведений, напечатанных в разных органах духовной 

печати (Церк[овный] Вестн[ик] и др.) наше духовенство усмотрело, что 
в других епархиях эмеритальные кассы поставлены на гораздо лучших 
началах, чем у нас: имеют громадные для оборотов капиталы (сотни 
тысяч и до миллиона) и дают, сравнительно, довольно значительные по 
размеру пенсии. Поэтому епархиальный съезд 1896 года избрал особую 
комиссию, в составе священников – Иоанна Саввы, Михаила Чакира и 
Константина Парфеньева, и поручил таковой: собрать сведения о поло-
жении эмеритальных касс в других епархиях, ознакомиться с состоянием 
нашей кассы и, на основании этого, изменить и дополнить устав кассы в 
целях улучшения ее операций и представить таковой съезду 1897 года. 
Избранная съездом комиссия исполнила возложенное на нее поручение: 
ознакомилась (по уставам) с состоянием более 12 эмеритальных касс других 
епархий России, изучила положение дела в нашей кассе и, на основании 
этого, вновь исправила и дополнила устав нашей кассы, составила таблицу 
предполагаемого прихода и расхода сумм кассы и особую объяснительную 
записку к уставу и таблице, и доложила все это епархиальному съезду о. о. 
депутатов 1897 года; съезд же, прежде представления устава в указанном 
порядке на утверждение Св. Синода, справедливо принимая во внимание 
то, что устав кассы и ее операции касаются интересов всего (и каждого в 
отдельности из членов) духовенства епархии, и сделал … постановление о 
напечатании составленного комиссией устава с приложениями на страни-
цах Епархиальных Ведомостей для ознакомления с ним всего духовенства 
епархии и для изложения духовенством (на благочиннических съездах) 
своих соображений и заключений о размерах взносов участников кассы.

[…]
           Священник Константин Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 3. Отд. неофиц. С. 63)
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•
[Деятельность уездных отделений Епархиального училищного совета]

[…]
[Состав] Кишиневского Отделения: Председатель – священник Михаил 

Чакир, члены: священники – Иоанн Савва (он же и казначей), Георгий 
Абаджер (он же и секретарь) и Димитрий Георгиянов (он же и уездный 
наблюдатель), председатель уездной земской управы Михаил Иванов 
Сырб, уездный исправник Василий Гавриилов Зыков, инспектор народных 
училищ Франц Францевич Миллер, штатный смотритель уездного училища 
Николай Иванов Попович, уездный член окружного суда Иван Павлов 
Заболотский, Кишиневский купец Андрей Иванов Степанов, преподава-
тели духовного училища – Иван Агафоников Буйницкий и Петр Васильев 
Орлов, благочинные священники: Григорий Лашков, Димитрий Балтага, 
Иоанн Стадницкий и протоиерей Петр Бивол, земские начальники: 1-го 
участка – Сократ Егоров Томулец, 2-го уч. – Фома Егоров Томулец, 3-го 
уч. – Димитрий Николаев Семиградов, 4-го уч. – Егор Егоров Сицинский 
и 5-го уч. – Николай Александров Маноли.

[…]
Более или менее успешное выполнение лежащих на Уездных Отделе-

ниях обязанностей зависело как от личного состава Отделений, так [и] 
в особенности от энергии, распорядительности и предупредительности 
председателей оных. В этом отношении особенное внимание обращает на 
себя председатель Кишиневского Отделения священник Михаил Чакир, 
который за свою опытность и благоразумную энергию вполне заслуживает 
одобрения. Число школ в Кишиневском уезде за время его председательства 
с каждым годом увеличивается, г. г. земские начальники Кишиневского 
уезда симпатично относятся к церковным школам и по просьбе Отделения 
освобождают села, в которых находятся церковные школы, от взносов на 
волостные училища; председатель умеет находить и располагать лиц к пожерт-
вованиям на постройку школьных зданий, благодаря чему в некоторых селах 
при помощи от казны построены уже удобные здания; пользуясь иногда 
свободным временем, о. Чакир посещает школы не только находящиеся в 
г. Кишиневе, но и в уезде, присматриваясь на месте к нуждам школ; и дела 
в Отделении ведутся при нем правильно и аккуратно. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 3. Прил. С. 18, 20-21)



Сретенская церковь при Кишиневском мужском духовном училище, 
где в 1884–1919 гг. служил свящ. Михаил Чакир [снимок – Владимир Троян]

IV. МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВЯЩЕННИКА МИХАИЛА 
ЧАКИРА И УПОМИНАЕМЫЕ В ТЕКСТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 

КИШИНЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЯХ



Кафедральный собор «Рождества Христова» в Кишиневе, где часто произносил 
поучения свящ. Михаил Чакир [источник: http://oldchisinau.com]

 Храм «Пресвятой Богородицы, всех скорбящих Радости» («Св. Владимира») в 
Кишиневе, в комиссии по постройке которого (1899–1900) состоял свящ. Михаил 

Чакир [снимок – Владимир Троян]



Храм «Св. Александра Невского» в Унгенах, при торжественной закладке которого, 
состоявшейся 30 августа 1903 г., присутствовал свящ. Михаил Чакир [снимок – 

Александру Черга]



Храм «Свв. Петра и Павла» в м. Новые Каушаны Бендерского уезда Бессарабии, 
который 7 октября 1908 г. освящал прот. Михаил Чакир [снимок – Александру Черга]



Храм «Св. Николая» в с. Костешты Кишиневского уезда Бессарабии, 
который 22 ноября 1909 г. освящал прот. Михаил Чакир [снимок – Александру Черга]



Церковь «Рождества Пресвятой Богородицы» в с. Маловата Оргевского уезда 
Бессарабии, где 12 августа 1910 г. прот. Михаил Чакир участвовал на литургии по 

отпеванию усопшего прот. Петра Игнатьева [снимок – Александру Черга]

Храм «Св. Димитрия» в с. Батыр Бендерского уезда Бессарабии, 
который 7 октября 1912 г. освящал прот. Михаил Чакир [снимок – Александру Черга]



Кишиневское духовное училище, в котором учился (1871–1875) и затем служил (1881–1919) 
Михаил Чакир [источник: http://oldchisinau.com]

Главное здание Кишиневской духовной семинарии (слева) и семинарская 
Трехсвятительская церковь, где учился (1875–1881) и часто участвовал в богослужении 

Михаил Чакир [Пархомович И. Страничка из жизни кишиневских духовно-учебных 
заведений с 1855 по 1868 год // ТБЦИАО. VI-й вып. Кишинев, 1911, приложение]



Здание Кишиневской духовной консистории, членом которой состоял 
прот. Михаил Чакир (1901–1914) [Национальный музей истории Молдовы. Ф. 22525]

Епархиальное женское училище в Кишиневе, членом Совета которого (с 1895 г.) 
состоял свящ. Михаил Чакир [источник: http://oldchisinau.com]

http://oldchisinau.com


Серафимовский епархиальный дом в Кишиневе, в проекте строительства которого 
принимал участие прот. Михаил Чакир [источник: http://oldchisinau.com]

Гербовецкая община Красного Креста, где прот. Михаил Чакир безвозмездно служил 
священником и законоучителем в школе сестер милосердия 

[источник: http://oldchisinau.com]

http://oldchisinau.com
http://oldchisinau.com


Швейцарская гостиница в г. Кишинев, в комиссии по сдаче в аренду которой 
(с 1895 г.) состоял свящ. Михаил Чакир [источник: http://oldchisinau.com]

Пушкинская аудитория в Кишиневе, где в царский период проводил религиозно-
нравственные беседы прот. Михаил Чакир [источник: http://oldchisinau.com]

http://oldchisinau.com
http://oldchisinau.com


Памятник императору Александру I, во время освящения которого (3 июня 1914 г.) 
прот. Михаил Чакир участвовал в богослужении [источник: http://oldchisinau.com]

http://oldchisinau.com


Один из номеров 
церковного журнала 
«Луминъторюл» 
(«Просветитель») (1908. 
Анул I, Карте III), в 
разработке программы 
деятельности которого 
участвовал прот. 
Михаил Чакир [Отдел 
старинной и редкой 
книги Национальной 
библиотеки Республики 
Молдова]

Печать Александро-Невского братства, 
членом которого (с 1891 г.) 

состоял свящ. Михаил Чакир
[источник: http://oldchisinau.com]

http://oldchisinau.com
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•
Отчет о состоянии Кишиневского епархиального женского училища 

по учебно-воспитательной части за 1896/7 учебный год

Кишиневское епархиальное женское училище в 1896/7 учебном году, 
32[-м] со времени своего основания и 26-м со времени преобразования из 
трехклассного училища девиц духовного звания в шестиклассное, находи-
лось в следующем состоянии:

[…]
…личный состав служащих в училище в конце отчетного года был 

следующий:

Имена и фамилии служа-
щих

Оклад жалованья Степень об-
разования

[…]
Члены Совета от духо-

венства
[…]
Учитель мужского духов-
ного училища священник 
Михаил Михайлович Чакир
[…]

[…]

100 р. и пользуется процентами с училищ-
ных сумм, хранящихся в Кишиневском 
отделении Государств[енного] Банка
[…] Ст

уд
ен

т с
ем

ин
ар

ии
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 4. Отд. офиц. С. 72)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1897 год

[…]
…Члены Общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
Чакир Михаил Михайлович, священник ………………………… 3 р.
[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 5. Отд. офиц. С. 113)
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•
Распоряжения епархиального начальства 

[Утверждение свящ. М. Чакира членом школьной комиссии Кишинев-
ского отделения Епархиального училищного совета] 

Перемещения, назначения и увольнения
[…]
Председатель Кишиневского Отделения Епархиального Училищного 

Совета священник Михаил Чакир и члены того же Отделения священники 
Иоанн Савва и Георгий Абаджер и учитель Кишиневского духовного училища 
Петр Орлов утверждены членами школьной комиссии Отделения (2 мая).

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 11. Отд. офиц. С. 196)

•
Освящение в г. Кишиневе здания для церковно-приходской школы

В понедельник 25 мая сего 1898 года состоялось освящение вновь соо-
руженного здания для церковно-приходской школы при Св. Георгиевской 
г. Кишинева церкви. …

[…]
В день освящения этого здания к часу дня прибыли для участия в обряде 

освящения О. Ректор Кишиневской Семинарии Протоиерей А. В. Яновский, 
Епархиальный Наблюдатель церковных школ О. Андрей Лелявский, Член 
Епархиального Училищного Совета О. Николай Ранинский, Протоиерей 
Георгиевской церкви О. Лука Лашков, Председатель Кишиневского Уездного 
Отделения Училищного Совета О. Михаил Чакир и Заведующий Георгиевской 
школой О. Михаил Чекан. Сторонних посетителей присутствовало очень много.

Освящение здания совершено было О. Ректором Семинарии в сослу-
жении вышеназванных духовных лиц. …

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 13. Отд. неофиц. С. 398)

•
Открытие в г. Кишиневе курсов для учителей и учительниц

церковно-приходских школ и школ грамоты

16 истекшего июня в г. Кишиневе, в здании мужского духовного училища, 
открыты курсы для учителей и учительниц церковно-приходских школ и 
школ грамоты Кишиневской епархии. Пред началом занятий на курсах в 
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Семинарской Трехсвятительской церкви Его Преосвященством, Преосвя-
щеннейшим Иаковом, Епископом Кишиневским и Хотинским, в сослужении 
членов Кишиневского Епархиального училищного Совета из священников 
и наблюдателей Кишиневского и Аккерманского уезда совершено молебное 
пение с провозглашением многолетия Государю Императору, Государыням 
Императрицам, Наследнику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, Пра-
вительствующему Всероссийскому Синоду и его Преосвященству, Преосвя-
щеннейшему Иакову, учащим и учащимся. Пред началом молебного пения 
председателем Кишиневского Отделения Епархиального училищного Совета 
священником Михаилом Чакиром произнесено приличное случаю слово. 
На курсы явилось 80 учителей и учительниц церковно-приходских школ 
и школ грамоты. Главным занятием на курсах будет изучение церковного 
пения и методика преподавания его, но вместе с тем курсисты теоретически 
и практически (в открытой для сего школе) будут ознакомлены с методикой 
и других предметов, преподаваемых в церковных школах. Курсы открыты 
на средства, отпущенные Училищным Советом при Святейшем Синоде, и 
продолжатся шесть недель.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 13. Отд. неофиц. С. 420)

•
Краткий отчет о курсах для учителей и учительниц церковно-приход-

ских школ и школ грамоты Кишиневской епархии за 1898 г.

Курсы педагогические и церковного пения для учителей и учительниц 
церковных школ Кишиневской епархии учреждены были летом 1898 года, 
по примеру прошлого года, с целью лучшей подготовки слушателей и слу-
шательниц к ведению учебно-воспитательного дела в церковных школах 
и в частности к обучению в школах пению и устройству церковных хоров. 
Сообразно этой задаче на курсах велись занятия по всем предметам, пре-
подаваемым в одноклассных церковно-приходских школах, а именно: по 
Закону Божию, по дидактике и методике обучения славянской грамоте, 
русскому языку, счислению и чистописанию, с образцовыми уроками по 
всем сим предметам; но главным предметом занятий на курсах было цер-
ковное пение, которому ежедневно посвящалось наибольшее количество 
часов. Кроме того, 32 учителя и 9 учительниц обучались и игре на скрипке.

[…]
Руководителями на курсах были: по церковному пению в старшей 

группе – преподаватель этого предмета в местной духовной семинарии 
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Николай Колоколов, по тому же предмету в младшей группе – преподаватель 
того же предмета в той же семинарии Василий Курдиновский, по Закону 
Божию – священник Михаил Чакир, по дидактике и методике обучения 
славянской грамоте, русскому языку, счислению и чистописанию – препо-
даватель педагогики в местной духовной семинарии Платон Боголепов и 
по обучению игре на скрипке – учитель музыки Владимир Савицкий.

[…]
Открытие курсов последовало 16-го прошлого июня… В тот же день 

учителя и учительницы были распределены на группы – старшую и младшую, 
на основании произведенного преподавателями курсов испытания по 
церковному пению. Старшую группу составили курсисты, умевшие петь 
по нотам, а младшую – те из них, которые или весьма мало были знакомы 
с нотами, или совершенно не знали их.

Учение началось 17-го июня и закончилось 25-го июля.
[…]
Всех часовых уроков за все время курсов было: по Закону Божию – 16, 

по дидактике и методике обучения славянской грамоте и русскому языку 
– 24, счислению – 20 и чистописанию – 3, по церковному пению в старшей 
группе – 80, в младшей – 75 и по обучению игре на скрипке – 64.

[…]
Для заведывания курсами Кишиневским Епархиальным Училищным 

Советом была избрана распорядительная комиссия, состоящая из инспек-
тора курсов и двух членов комиссии. Инспектором состоял местный епар-
хиальный наблюдатель священник Андрей Лелявский, а другими членами 
– председатель Кишиневского Отделения Епархиального Училищного 
Совета священник Михаил Чакир и член того же Отделения, преподава-
тель духовного училища Петр Орлов. Инспектор курсов, как председатель 
распорядительной комиссии, имел общее попечение о курсах, надзор за 
правильным течением их, наблюдал за уроками преподавателей на курсах 
и руководил занятиями слушателей и слушательниц; один из членов свя-
щенник Михаил Чакир, как смотритель курсов, наблюдал за исполнением 
установленного на курсах порядка, а другой, Петр Орлов, заведывал столом, 
прислугой и вообще вел хозяйственную часть и отчетность по ней.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 17. 
Отд. неофиц. С. 559, 561)
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•
ЖУРНАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Кишиневского епархиального съезда, состоявшегося 
19–31 августа 1898 года

[…]
Ж у р н а л № 17

[…]
…Епархиальный Съезд депутатов от духовенства Кишиневской епархии 

1896 года в журнальном определении своем от 26 августа 1896 года, с 
утверждения Епархиального Архиерея, постановил: „Так как Управление 
Эмеритальной кассой не представило настоящему Съезду никаких сведе-
ний по пересмотру и разъяснению проекта устава Эмеритальной кассы, 
то образовать для пересмотра устава Эмеритальной кассы комиссию из 
священников церквей г. Кишинева – Иоанна Саввы, Михаила Чакира и 
Константина Парфеньева и просить ее добытые данные по этому предмету 
представить на усмотрение будущего Епархиального Съезда”. …

Епископ Иаков

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 22. Отд. офиц. С. 421)

•
Распоряжения епархиального начальства 

[Назначение свящ. М. Чакира на должность учителя русского и церков-
но-славянского языка в 1 класс Кишиневского духовного училища]

[…]
Назначения на должности и увольнения от таковых

[…]
Учитель приготовительного класса Кишиневского духовного училища 

священник Михаил Чакир назначен на должность учителя русского и цер-
ковно-славянского языка в 1 классе того же училища – 1 декабря.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1898. № 24. Отд. офиц. С. 520)

•
Памяти преподавателя Кишиневского духовного училища С. С. Бынзаря

22-го ноября прошлого 1898 года, в 12 часу ночи, скончался учитель 
Кишиневского духовного мужского училища С. С. Бынзарь. Смерть насту-
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пила неожиданно, хотя и последовала после тяжелой болезни, которой 
почивший страдал продолжительное время.

[…]
…Некоторые из сослуживцев его немедленно посетили квартиру его и 

молились у тела его, а в 12-м часу дня все ближайшие сослуживцы его, вос-
питанники училища с начальством во главе слушали панихиду, совершенную 
в квартире покойника священником училищной церкви о. М. Чакиром. …

В среду, в 81/2 час. утра, последовал вынос тела из квартиры в училищную 
церковь. Литию совершили … члены Правления, проводившие покойника 
в церковь к началу литургии, которую совершил о. М. Чакир. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 1-2. 
Отд. неофиц. С. 11, 12)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1898 год

[…]
…Члены Общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
Чакир Михаил Михайлович, священник ……………………………… 3 р.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 5. Отд. офиц. С. 130)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского Епархиального женского училища по 
учебно-воспитательной части за 1897/8 учебный год

Кишиневское Епархиальное женское училище в 1897/8 учебном году, 
33-м со времени своего основания и 27-м со времени преобразования из 
трехклассного училища девиц духовного звания в шестиклассное, находи-
лось в следующем состоянии:
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…личный состав служащих в училище в конце отчетного года был 
следующий:

Имена и фамилии служащих Оклад жалов. Степень 
образ.

[…]
Члены Совета от духовенства:
[…]
Учитель мужского духовного 
училища священник Михаил Ми-
хайлович Чакир
[…]

100 руб. … и пользуется процента-
ми с училищных сумм, хранящихся 
в Кишинев[ском] Отдел[ении] Госу-
д[арственного] Банка

Студент 
семинарии

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 5. Отд. офиц. С. 137)

•
П А М Я Т И 

отца инспектора классов и законоучителя Кишиневского епархиального 
женского училища священника Петра Пименовича Иванова

18-го февраля текущего 1899 года, около 6 часов вечера, скончался 
после тяжкой и неизлечимой болезни, на 48 году жизни, инспектор классов 
и законоучитель Кишиневского епархиального женского училища священ-
ник Петр Пименович Иванов. Со смертью его осиротела наша училищная 
семья, лишившись в лице его опытного начальника и руководителя, верой 
и правдой послужившего училищу 18 лет; потеря его для нашего заведения 
тяжелая и, без преувеличения можно сказать, незаменимая. …

…Вечером 11-го февраля, по желанию больного, совершено было 
над ним таинство елеосвящения о. Ректором семинарии протоиереем 
А. Яновским, председателем совета свящ. С. Кульчицким, членом совета 
свящ. М. Чакиром и преподавателем семинарии свящ. Н. Ранинским, вместе 
с двумя диаконами; при совершении таинства пели присутствовавшие при 
этом преподаватели епархиального училища и бывшие, по семинарии, 
сослуживцы покойного. […]

…вечером 18 числа больной сам ясно [о]сознал приближение роковой 
минуты, стал жаловаться, что ему весьма трудно дышать, что не достает 
воздуха, и просил послать за кислородом. Около 5-ти часов, чувствуя свой 
близкий конец, он трогательно простился с семьей, благословил жену и 
детей, преподав им последнее предсмертное наставление. К этому времени 
явился, по его приглашению, священник М. Чакир и начал читать отходную 
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молитву. Во все время чтения молитвы больной был в полном сознании, 
сам полагал на себя слабеющей рукой крестное знамение, поцеловал, по 
окончании молитвы, поднесенный ему крест, поблагодарил о. М. Чакира и 
простился с ним, попросив чрез него прощения у всех своих сослуживцев 
и воспитанниц, у всего духовенства и у всех знаемых19. Чрез несколько 
минут он закрыл глаза и начал прерывисто дышать; с каждым моментом 
дыхание становилось все реже и слабее, наконец, сделан был последний 
слабый вздох – и душа страдальца оставила бренное тело навсегда. Кончина 
его поистине была безболезненная, мирная, истинно христианская.

Когда узнали в училище о смерти о. Петра, там поднялся всеобщий 
плач и рыдания. Печальная весть тотчас привлекла в квартиру покойного 
многочисленных друзей и знакомых, пришедших отдать ему последний долг 
и помолиться об упокоении его души. Вечером того же дня, по облачении 
почившего в священнические одеяния, была совершена первая панихида о. 
Ректором семинарии прот. А. Яновским, в сослужении прот. К. Топалова, 
прот. Н. Костиновича, председателя совета свящ. С. Кульчицкого, члена 
консистории свящ. С. Мураневича, епархиального наблюдателя свящ. 
А. Лелявского, преподавателя семинарии свящ. Н. Ранинского, члена совета 
свящ. М. Чакира. После панихиды началось очередное чтение Евангелия 
присутствующими священниками. Затем, в течение следующего дня, было 
совершено много панихид по усопшем представителями духовно-учебных 
заведений и городскими священниками. … 

В субботу (20 февраля), в половине 9 часа утра, состоялся вынос покой-
ного в училищную церковь, где столько лет он состоял священником и с 
таким благоговением совершал службу Божию. … В церкви присутствовали 
все сослуживцы и сослуживицы покойного, воспитанницы, корпорации 
всех духовно-учебных заведений, многочисленные друзья и знакомые и 
множество народа. … Пред началом отпевания произнесена была речь 
членом совета свящ. М. Чакиром; затем началось само отпевание. Печаль-
ная торжественность совершения обряда священнического погребения, 
стройное и умилительное пение архиерейского хора производили глубокое 
и трогательное впечатление на всех, собравшихся отдать последний долг 
усопшему и помолиться за упокой его души. …

[…] Д. Щеглов
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 7. 

Отд. неофиц. С. 133, 135, 136)

19 Знаемых – знакомых.



313СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
С П И С О К 

лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской епархии
(Составлен в м[есяце] августе 1899 года)

[…]
...Кишиневское духовное училище

[…]
Преподаватели основных классов:

[…]
Русского языка с церковно-славянским в I классе и чистописания в 

штатных классах: священник Михаил Михайлович Чакир, 1881 г. – студент 
Кишиневской духовной семинарии и учитель приготовительного класса; 1898 
г. 1 декабря – учитель русского языка в Кишиневском духовном училище; 
женат, награжден набедренником20, скуфьей и камилавкой и имеет медаль 
в память Императора Александра III.

[…]
…Кишиневское женское епархиальное училище

[…]
Член совета от духовенства священник Михаил Михайлович Чакир, 

1881 г. 15 июня – студент Кишиневской духовной семинарии и в том же 
году учитель приготовительного класса и чистописания в I и II классах в 
Кишиневском духовном мужском училище, 1 декабря 1898 г. – учитель 
русского и церковно-славянского языка в том же училище; 1884 г. 15 августа 
– священник Сретенской церкви Кишиневского духовного училища; 1895 
г. 1 января – член совета Кишиневского епархиального женского училища 
от духовенства; женат, имеет набедренник, скуфью, камилавку и медаль в 
память Императора Александра III.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 17. 
Отд. неофиц. С. 468-469, 477)

20 Набедренник – принадлежность богослужебного облачения священника, матерчатый 
прямоугольник, в центре которого изображен крест; носится на длинной ленте у 
бедра справа и символизирует «меч духовный». Дается священнику в качестве первой 
награды. 
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•
О Т Ч Е Т 

о курсах для учителей и учительниц церковных школ Кишиневской 
епархии за 1899 год

Заботясь о возвышении педагогической подготовки учащих в церковных 
школах, Кишиневский Епархиальный Училищный Совет, по докладу местного 
Епархиального Наблюдателя, в марте сего года обратился в Училищный при 
Святейшем Синоде Совет с просьбой об ассигновании необходимой суммы 
на устройство краткосрочных учительских курсов. Просьба была удовлетво-
рена и курсы для учащих в церковных школах и кандидатов на учительские 
должности открыты были 17-го июня после молебна, совершенного Его Пре-
освященством, Преосвященнейшим Иаковом, при пении явившихся на курсы.

[…]
Местом курсов был избран г. Кишинев, как предоставляющий наибо-

лее удобств в приискании помещения для курсов, а также руководителей 
и преподавателей оных. В этот пункт вызвано было из школ всей епархии 
90 человек (63 учителя и 27 учительниц); но из учащих в церковных школах 
прибыло на курсы добровольно еще 16 человек. Кроме того, инспектор 
курсов, в силу данного ему права, допустил на курсы 40 вольнослушателей, 
в какое число входят 3 воспитанника, окончившие курс второклассной цер-
ковно-приходской школы, и 17 перешедших в старший (учительский) класс 
этой школы. Таким образом, всех к слушанию курсов допущено было 146 
человек, из которых 10 в течение курсов по разным причинам выбыло. …

Так как курсы учреждены были с целью лучшей подготовки слушателей и 
слушательниц к ведению учебно-воспитательного дела в церковных школах, 
то сообразно этой задаче на курсах велись занятия по всем предметам, 
преподаваемых в одноклассных церковно-приходских школах, а именно: 
по Закону Божию, по дидактике и методике обучения славянской грамоте, 
русскому языку, счислению и чистописанию, с образцовыми уроками по 
всем сим предметам; но особенное внимание было отдано церковному 
пению, как одному из труднейших предметов обучения в начальной школе. 
Поэтому на изучение пения посвящалось наибольшее количество часов; 
причем все слушатели и слушательницы курсов по этому предмету были 
разделены на две группы: старшую и младшую. Всех часовых уроков за 
все время курсов было: по Закону Божию – 8, по дидактике и методике 
обучения славянской грамоте и русскому языку – 21, счислению – 11 и 
чистописанию – 2, по церковному пению в обеих группах – по 59 уроков. 
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Кроме того, на курсах велось обучение игре на скрипке и мелогармонии21, 
для чего приглашен был особый учитель музыки.

Руководителями на курсах были:
По Закону Божию – преподаватель духовного училища священник 

Михаил Чакир, по дидактике и методике обучения славянской грамоте, 
русскому языку, счислению и чистописанию – преподаватель педагогики 
в местной духовной семинарии Платон Боголепов, по церковному пению в 
старшей группе – регент архиерейского хора священник Михаил Березов-
ский, по тому же предмету в младшей группе – преподаватель церковного 
пения в духовной семинарии Василий Курдиновский и по обучению игре 
на скрипке – учитель музыки Владимир Савицкий.

Учение началось 18-го июня и закончилось 17-го июля. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1899. № 18. Отд. неофиц. С. 505)
 

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского Епархиального женского училища в учеб-
но-воспитательном отношении за 1898/9 [учебный] год

Кишиневское Епархиальное женское училище, основанное в 1864 
году и преобразованное из третьеклассного в шестиклассное в 1872 году, 
в отчетном году, с открытием VI-го параллельного класса, стало двойным, 
с 14-ю классами.

…Личный состав служащих
[…]
…состав служащих при училище в конце отчетного года был таков:

Имена и фамилии служащих Оклад жалов. Степень образ.
[…]
Члены Совета от духовенства:
Учитель мужского духовного учи-
лища священник Михаил Михайло-
вич Чакир
[…]

100 р. … и пользуется про-
центами с училищных сумм, 
хранящихся в Кишиневском 
Отделении Государ[ственного] 
Банка

Студент Семи-
нарии

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 1-2. Отд. офиц. С. 43)

21 Мелогармония – музыкальный инструмент, одна из моделей гармоники. 
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•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества за 1899 (1899–1900) год

2-го января сего 1900 года окончился 3-й год существования Кишинев-
ского Отдела Императорского Православного Палестинского Общества.

[…]
…Деятельность Отдела

[…]
Что касается первой цели общества – возможно широкого распростра-

нения сведений о Св. Земле, о состоянии на ней Православия и деятельности 
Общества, то на этом предмете Кишиневский Отдел, в отчетном году, как и 
в прошлом, главным образом и сосредоточил свою деятельность. Так как для 
осуществления этой цели самым лучшим средством, несомненно, должны 
быть признаны чтения о Св. Земле, то Кишиневский Отдел, по заботливо-
сти и руководству Преосвященнейшего Иакова, Епископа Кишиневского, 
[и] постарался в отчетном году это дело расширить… …воспитанникам 
Кишиневского духовного мужского училища предложено [было] 4 чтения 
преподавателем училища, священником М. М. Чакиром (с теневыми кар-
тинами22, фонарем управлял И. А. Буйницкий, преподаватель училища). …

[…]
[Андрей Лелявский] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 4. Отд. офиц. С. 100)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии церковных школ Кишиневской епархии в учебно-воспи-
тательном отношении за 1898/9 учебный год

[…]
…Между председателями Отделений особенно похвальной деятельно-

стью отличались священник Михаил Чакир (председатель Кишиневского 
Отделения) и священник Василий Дашкевич (председатель Хотинского 
Отделения), о поощрении которых денежной наградой, согласно просьбе о. 

22 Теневые картины – рисованные изображения на стенде, получаемые при помощи 
проектора, ср. туманные картины.
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Епархиального Наблюдателя, Епархиальный Училищный Совет возбудил 
ходатайство пред Училищным при Св. Синоде Советом.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 4. Прил. С. 4)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1899 год

Кишиневский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского 
Общества в отчетном году закончил второе десятилетие деятельности своей. 
Получив свое начало в 1880 году, при блаженной памяти архиепископе 
Павле, и сосредоточив главным образом деятельность свою на усилении 
материальных средств для святого дела распространения православной 
веры между язычниками в пределах Российской империи, Комитет за 
истекшее двадцатилетие доставил православным сибирским миссиям, 
главным образом древнейшей из них Алтайской, а затем Иркутской и 
недавно образовавшейся – Киргизской, 53968 руб. 53 коп.

[…]
…Члены Общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
Чакир Михаил Михайлович, священник ……………………………… 3 р.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 7. Отд. офиц. С. 147)

 •
Годичное Собрание членов Кишиневского Отдела Императорского 

Православного Палестинского Общества

2-го января сего 1900 года окончился 3-й год существования Кишинев-
ского Отдела Императорского Православного Палестинского Общества. 
По этому поводу, 5-го марта текущего года, в воскресенье, по совершении 
божественной литургии в Кишиневском Кафедральном соборе Преосвя-
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щеннейшим Иаковом, Епископом Кишиневским и Хотинским, в 1 час 
пополудни, в Архиерейском доме, состоялось под председательством Его 
Преосвященства годичное Собрание местных, г. Кишинева, членов Импе-
раторского Православного Палестинского Общества.

[…]
Кишиневский Отдел надеется, что большее и большее распространение 

сведений о Св. Земле и о деятельности в ней и для ней Императорского 
Православного Палестинского Общества посредством чтений о них, уве-
личит мало-помалу и число членов Отдела, притом таких, которые будут 
вступать в оный сознательно и охотно. С такой надеждой Отдел начинает 
второе трехлетие своего существования.

По прочтении отчета и доклада Ревизионной Комиссии о произве-
денной ею ревизии приходо-расходной книги Кишиневского Отдела и о 
том, что делопроизводство казначея Отдела найдено ею в надлежащем 
порядке и полной исправности, объявлено было составленное казначеем 
и утвержденное Преосвященнейшим Председателем Отдела расписание 
чтений о Св. Земле в наступивший Великий Пост. Из расписания видно, 
что будут предложены чтения следующими лицами и в следующих местах: 
…священником М. М. Чакиром – в церкви и зале духовного мужского 
училища…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 7. Отд. неофиц. С. 198)

•
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

курсов, устроенных для учителей и учительниц церковных школ 
27-го июля 1900 г. в г. Кишиневе

С 9-ти часов утра и до позднего вечера 26-го июля текущего года в 
здании мужского духовного училища, под председательством Епархи-
ального Наблюдателя церковных школ священника А. С. Лелявского, был 
произведен экзамен по церковному пению слушателям и слушательницам 
курсов, устроенных для учащих в церковных школах. … На другой день, 
27-го июля, … состоялось скромное торжество, курсовой акт, коим закон-
чились полуторамесячные занятия учителей и учительниц церковных школ, 
вызванных на курсы для ознакомления с методиками учебных предметов, 
курсами пения, музыки и рукоделия.
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Акту предшествовал благодарственный молебен, совершенный в церкви 
Кишиневского духовного мужского училища. Пред началом молебного 
пения одним из руководителей курсов о. Михаилом Чакиром, сказана 
была прочувствованная речь. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 15-16. Отд. неофиц. С. 547)

•
СПИСОК 

лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской епархии
(Составлен в м[есяце] августе 1900 года)

[…]
Кишиневское духовное училище

[…]
Преподаватели основных классов:

[…]
Русского языка с церковно-славянским в I классе и чистописания в 

штатных классах – священник Михаил Михайлович Чакир; 1881 года студент 
Кишиневской духовной семинарии и учитель приготовительного класса; 
1898 года 1-го декабря учитель русского языка в Кишиневском духовном 
училище; женат; награжден набедренником, скуфьей и камилавкой и имеет 
медаль в память Императора Александра III.

[…]
Кишиневское епархиальное женское училище

[…]
Член Совета от духовенства священник Михаил Михайлович Чакир; 

1881 года 15 июня студент Кишиневской духовной семинарии и в [том] же 
году учитель приготовительного класса и чистописания в I и II классах в 
Кишиневском духовном мужском училище; 1 декабря 1898 года учитель 
русского и церковно-славянского языка в том же училище; 1884 г. 15 августа 
священник Сретенской церкви Кишиневского духовного училища; 1895 
года 1 января член Совета Кишиневского епархиального женского училища 
от духовенства; женат, имеет набедренник, скуфью, камилавку и медаль в 
память Императора Александра III.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 17. 
Отд. неофиц. С. 497-498, 506)
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•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Училищного Совета о состоянии цер-
ковных школ епархии за 1899 год

…Управление церковными школами. Деятельность Епархиального 
Училищного Совета и его Уездных Отделений

Школами церковно-приходскими и грамоты Кишиневской епархии в 
отчетном году управлял Епархиальный Училищный Совет, под непосредствен-
ным руководством и по указаниям Епархиального Архипастыря, которому, 
согласно действующим узаконениям о церковных школах, принадлежало 
высшее заведывание церковными школами и попечение об их благоустройстве.

[…]
Личный состав Уездных Отделений Совета в отчетном году был сле-

дующий.
[…]
Кишиневского Отделения: председатель священник Михаил Чакир; члены: 

благочинный городских церквей священник Иоанн Савва (он же и казначей 
Отделения), инспектор классов Епархиального женского училища священник 
Петр Орлов, священник Георгий Абаджер (он же и секретарь Отделения), 
уездный исправник Василий Зыков, штатный смотритель Кишиневского 1-го 
уездного училища Николай Попович, уездный член окружного суда Иван Забо-
лотский, преподаватель духовного училища Иван Буницкий23, Кишиневский 
ремесленный голова Андрей Степанов и учитель образцовой церковно-при-
ходской школы при Кишиневской духовной семинарии Илья Саввин (он же и 
заведующий книжным складом Отделения), всего 9 постоянных членов; кроме 
того, председатель уездной земской управы Михаил Сырб (от уездного земства), 
инспектор народных училищ 1-го района Бессарабской губернии Франц Миллер 
(от Министерства Народного Просвещения), инспектор Кишиневской 2-й 
мужской гимназии Стефан Борышкевич (от города) и уездный наблюдатель 
священник Димитрий Георгиянов. Члены Школьной Комиссии Отделения: 
председатели священники Иоанн Савва, Петр Орлов и Георгий Абаджер и 
уездный наблюдатель. Инспектор народных училищ Франц Миллер к концу 
года, за оставлением должности инспектора, выбыл из состава Отделения.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 17. Прил. С. 8)

23 Опечатка, должно быть – Буйницкий.
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•
Журналы Епархиального съезда депутатов от духовенства Кишинев-

ской епархии, состоявшегося с 22-го августа 
по 1-е сентября 1900 года

[…]
Ж у р н а л № 18-й

1900 года, августа 31 дня. Депутаты от духовенства Кишиневской епархии 
на заседании своем сего числа слушали отношение Совета Кишиневского 
епархиального женского училища, от 24 сего августа за № 558, о том, что 
31 декабря сего 1900 года члену училищного Совета от духовенства свя-
щеннику Михаилу Чакиру оканчивается трехлетний срок его службы при 
училище и что, посему, необходимо избрать члена училищного Совета на 
следующее трехлетие. Согласно сему отношению, депутаты производили 
баллотировку на должность члена Совета Кишиневского Епархиального 
женского училища; причем по большинству избирательных шаров избран 
священник Свято-Харалампиевской церкви г. Кишинева Феодор Бивол.

О сем и составлен настоящий журнал для представления на благоусмо-
трение и утверждение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иакова, 
Епископа Кишиневского и Хотинского.

№ 4333. – 1 сентября 1900 года. Избранный утверждается в предназна-
ченном ему звании.

                                                    Епископ Иаков 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 18. Отд. офиц. С. 394)

•
Поступили в продажу [Объявление о продаже во всех книжных магази-
нах г. Кишинева учебного пособия свящ. М. Чакира «Помощник молда-

ван при первоначальном изучении русского языка»]

[…]
Продаются у автора, преподавателя Кишиневского духовного училища, 

а также в книжных магазинах: Нового Времени, Тузова в С.-Петербурге.
…Помощник молдаван при первоначальном изучении русского языка, 

священника Михаила Чакира. Кишинев, 1900 г. Часть I-я. Цена 10 к. Часть 
2 и 3. Ц. 30 к.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 21. Отд. неофиц. С. 572)
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•
О Т Ч Е Т 

о курсах для учителей и учительниц церковных школ Кишиневской 
епархии за 1900 год

По единодушным отзывам о. о. наблюдателей церковных школ, учре-
жденные в прежние годы летние педагогические курсы оказали весьма 
благотворное влияние на ход учебно-воспитательного дела в церковных 
школах нашей епархии: учителя, побывавшие на курсах, вели свои занятия 
в школах более разумно, осмысленно, методично; на их уроках сказыва-
ется24 больше прежнего живости, энергии, воодушевления; некоторые из 
них, научившись церковному пению, завели церковные хоры. …

[…]
Руководителями на курсах были: по Закону Божию – преподаватель 

духовного училища священник Михаил Чакир, по дидактике и методике 
обучения славянской грамоте, русскому языку, счислению и чистописа-
нию – преподаватель педагогики в местной духовной Семинарии Платон 
Павлович Боголепов, по церковному пению в старшей группе – священник 
Михаил Березовский, по тому же предмету в младшей группе – препода-
ватель Семинарии Василий Григорьевич Курдиновский, по обучению игре 
на скрипке и мелогармонии – учитель музыки Владимир Савицкий и по 
рукоделью – учительница рукоделья Зиновия Карчевская. 

[…]
По закону Божию при 14-ти часовых уроках 5 часов было употреблено 

на пробные уроки и 9 – на объяснение и передачу необходимых сведений. 
Содержание лекций по Закону Божию: значение Закона Божия в церковной 
школе; воспитательное его значение; методы и формы обучения по Закону 
Божию; каким должен быть законоучитель, чтобы уроки его усваивались 
твердо и запечатлевались в душах детей с пользой; молитва; церковное 
Богослужение; храм; лица, совершающие Богослужение; церковные одежды; 
церковные книги; всеношное бдение; порядок его с переводом церковных 
песнопений; литургия; порядок и перевод на русский язык с объяснением 
главнейших песнопений; праздники и посты.

Все примерные уроки даны были предварительно к прочтению лекции 
по предмету каждого из этих уроков, так что лекции в большинстве случаев 
опирались на воспринятый уже материал, чем слушателям и слушательни-
цам курсов облегчалось усвоение преподаваемого.

24 Сказывается – проявляется.
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[…]
Курсы закончились 27-го июля скромным торжеством, курсовым актом. 

В этот день предварительно совершен был благодарственный молебен, пред 
началом которого священником о. Михаилом Чакиром сказана была речь. …

[…]
Андрей Лелявский 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1900. № 24. Отд. неофиц. С. 653, 663)

О Т Ч Е Т 
о состоянии Кишиневского епархиального женского училища по 

учебно-воспитательной части за 1899–1900 учебный год

…Личный состав служащих
[…]
…состав служащих при училище в конце отчетного года был таков:

…Совет училища
[…]
…Член Совета, учитель мужского духовного училища священник 

Михаил Михайлович Чакир, студент семинарии, получает в год 100 руб. 
и пользуется % с училищных сумм, хранящихся в Кишиневском Отделении 
Государственного Банка.

3. Член Совета священник Благовещенской церкви Константин Дими-
триевич Парфеньев, студент семинарии, получает жалованья столько, 
сколько член Совета, священник М. Чакир.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 1-2. Отд. офиц. С. 23, 24)

О Т Ч Е Т 
Кишиневского Православного Христо-Рождественского 

Братства за 1900 год
(с 28-го декабря 1899 года по 20-е декабря 1900 года)

[…]
В конце отчетного года на деньги, в количестве 300 р., пожертво-

ванные Преосвященнейшим Епископом Иаковом, предпринято издание 
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духовно-нравственных листков для народа, с параллельным молдавским 
переводом; первые два номера таковых, в количестве 10.000 экземпляров, 
по 5000 каждого номера, выпущены к празднику Рождества Христова. 
Для непосредственного заведывания этим делом Совет образовал особую 
комиссию, в состав которой вошли: преподаватели Семинарии – Иосиф 
Пархомович и Сергий Маргаритов и преподаватели духовного училища 
священники – Макарий Унтул и Михаил Чакир.

[…]
 
       Председатель Совета Христо-Рождественского Братства Аркадий,

Епископ Аккерманский
Член Совета протоиерей Александр Яновский

          Член Совета кафедральный протоиерей Хрисанф Бочковский
           Член Совета Братства Андрей Пархомович

     Член Совета Братства Иосиф Пархомович
 Член Совета Сергей Маргаритов

Секретарь – Член Совета священник Василий Козак

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 4. Отд. офиц. С. 94)

•
Святейшему Правительствующему Синоду

Иакова, Епископа Кишиневского и Хотинского, 
Представление

Во многих приходах Бессарабии православное население состоит 
преимущественно, а нередко даже и исключительно из молдаван, которые 
знают только молдавский язык и совершенно не понимают церковно-сла-
вянского и русского, хотя бы то и в разговорной форме его. Существующая 
на русском языке назидательная религиозно-нравственная литература в 
виде разного рода книжек, брошюр, листков и т. д. совершенно недоступна 
для этого населения. Между тем и молдаване жаждут религиозного науче-
ния и наставления, христианского назидания и утешения чрез чтение или 
слушание печатного слова. Потребность в литературе, которая, будучи 
изложена молдавской речью, удовлетворяла бы такой жажде молдавского 
православного населения, крайне ощутительна. Правда, есть немного 
религиозно-нравственных изданий и на молдавском языке, печатаемых 
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за границей, в Румынии. Но, прежде всего, язык этих изданий несколько 
отличен от языка, на котором говорят Бессарабские молдаване, а затем, 
главное, издания, появляющиеся в Румынии, печатаются латиницей, а чтение 
латиницы для бессарабских грамотеев большей частью совсем недоступно, 
и во всяком случае крайне затруднительно.

При таком положении дела в настоящее время Бессарабские молдаване 
лишены способов чрез чтение или слушание религиозно-нравственных 
книжек, брошюр и листков удовлетворять своим религиозным потреб-
ностям. Ввиду этого усматривается нужда в издании книжек, брошюр и 
листков религиозно-нравственного содержания для православных молдаван 
из среды простонародья на молдавском языке, печатанных кириллицей. 
Исполнение этого дела могло бы быть возложено на открытое мной в Бес-
сарабии „Кишиневское православное религиозно-просветительное мис-
сионерское Христо-Рождественское Братство”, которое имеет своей целью 
способствовать религиозно-нравственному просвещению Кишиневской 
паствы в духе православной Церкви и укреплению ее в истинах Христовой 
веры, между прочим, чрез издание и распространение книжек, брошюр и 
листков духовно-нравственного содержания.

Докладывая Вашему Святейшеству о вышеизложенном, долг имею 
почтительнейше ходатайствовать пред Вашим Святейшеством о том, 1) чтобы 
разрешено было Кишиневскому епархиальному Начальству чрез посредство 
Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства или иным 
порядком издавать книжки, брошюры и листки религиозно-нравственного 
содержания на молдавском языке, печатанные кириллицей параллельно с 
русским текстом и без оного и 2) чтобы для рассмотрения и одобрения к 
печати молд[авск]о-русских сочинений духовно-нравственного содержания 
учрежден был в Кишиневе особый духовно-цензурный Комитет из лиц 
духовного звания, хорошо знающих как русский, так и молдавский языки 
и получивших богословское образование, именно преподавателя Кишинев-
ской духовной Семинарии и члена Кишиневской духовной Консистории 
священника Константина Поповича и учителя Кишиневского духовного 
училища священника Михаила Чакира. 23-го марта 1900 [года].

              С подлинником верно. Сверял
                       священник Василий Козак

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 4. Отд. офиц. С. 119)
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•
Преосвященному Иакову, Епископу Кишиневскому и Хотинскому 
[Назначение свящ. М. Чакира цензором религиозно-нравственной 
литературы, издаваемой епархией на молдавском и русском языке]

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший Пра-
вительствующий Синод слушали: представление Вашего Преосвященства, 
от 23-го марта 1900 года за № 1366, с ходатайством о разрешении Киши-
невскому епархиальному начальству издавать книжки, брошюры и листки 
религиозно-нравственного содержания на молдавском языке, печатанные 
кириллицей, параллельно с русским текстом и без оного, и для рассмотрения 
и одобрения к печати молдавско-русских сочинений духовно-нравствен-
ного содержания учредить в городе Кишиневе особый духовно-цензурный 
Комитет из лиц духовного звания, хорошо знающих русский и молдавский 
языки и получивших богословское образование, именно: преподавателя 
Кишиневской духовной семинарии, священника Константина Поповича и 
учителя Кишиневского духовного училища, священника Михаила Чакира. 
Приказали: Рассмотрев настоящее представление Вашего Преосвящен-
ства и принимая во внимание, 1) что испрашиваемое Вами разрешение на 
предоставление Кишиневскому епархиальному начальству права издавать 
книжки, брошюры и листки религиозно-нравственного содержания на 
молдавском языке, печатанные кириллицей, параллельно с русским текстом 
и без оного, и для рассмотрения и одобрения к печати молдавско-русских 
сочинений духовно-нравственного содержания учредить в городе Кишиневе 
особый духовно-цензурный Комитет, имеет целью удовлетворение местных 
потребностей епархии; 2) что Высочайше утвержденным 16-го апреля 1869 
года положением Присутствия по делам православного духовенства пре-
доставлено духовенству, с разрешения местной цензуры, под наблюдением 
епархиального архиерея, печатать свои сочинения духовно-нравственного 
содержания, за исключением тех, которые по Уст[аву] [Духовной] Ценз[уры] 
могут быть выпущены в свет лишь с разрешения Святейшего Синода, а также 
составлять и издавать брошюры, заключающие в себе выписки из писаний 
св. Отцов, молитвы и песнопения из богослужебных книг и литографические 
священные изображения; 3) что местная епархиальная цензура, по смыслу 
9 и 12 ст[атей] Уст[ава] Дух[овной] Консистории, состоит из назначаемых 
епархиальным архиереем цензоров для просмотра произносимых духов-
ными лицами проповедей и катехизических поучений, и к составу этой 
цензуры принадлежит также определяемый епархиальным архиереем особый 
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цензор епархиальных ведомостей; и 4) что ввиду отсутствия каких-либо 
постановлений о дозволении епархиальным начальствам открывать особые 
цензурные установления, под наименованием цензурных Комитетов, Синод 
неоднократно отклонял ходатайства епархиальных Преосвященных об 
учреждении таковых комитетов, святейший Синод определяет: уведомить 
Ваше Преосвященство указом, что со стороны Синода не встречается пре-
пятствий к изданию вышеуказанных произведений духовной литературы 
и к назначению Вашим Преосвященством цензорами для просмотра тех 
произведений священников: Константина Поповича и Михаила Чакира, 
о чем и предоставить Г. Обер-Прокурору сообщить Министру Внутренних 
Дел, для чего и передать в Канцелярию Обер-Прокурора выписку из сего 
отделения. Апреля 5-го дня 1900 года.

                     Обер-секретарь П. Исполатов
                           Секретарь П. Лукьянов

На сем Указе последовала резолюция Преосвященнейшего Епископа 
Иакова, от 17-го октября 1900 года за № 5318, таковая: В Консисторию. Уве-
домить Христо-Рождественское Братство, что оно, сообразуясь со своими 
средствами, может издавать книжки, брошюры и листки религиозно-нрав-
ственного содержания на молдавском языке, печатанные кириллицей, с 
русским текстом и без оного, предварительно представляя их в рукописи 
на рассмотрение цензоров, мной назначенных. Цензорами таких книжек, 
брошюр и листков назначаются преподаватель семинарии Константин 
Попович и преподаватель училища Михаил Чакир. Назначенным мной 
цензорам вменить в обязанность, чтобы они в исполнении этой должно-
сти руководствовались уставом духовной цензуры и чтобы каждый раз по 
истечении года представляли мне отчет о рассмотренных ими литературных 
произведениях и об одобренных ими к выпуску в свет печатных изданиях 
для доклада св. Синоду. О предполагаемом издании религиозно-нравствен-
ных книжек, брошюр и листков, равно как и о назначении цензорами этих 
изданий священников Константина Поповича и Михаила Чакира дать 
знать Начальнику губернии для сведения.

                     С подлинным верно. Сверял секретарь
                    Совета Братства священник Василий Козак

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 4. 
Отд. офиц. С. 119, 120, 121)
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•
Об издании Кишиневским Православным Христо-Рождественским

Братством листков религиозно-нравственного содержания

Ввиду того, что значительная часть бессарабской паствы, состоящая 
из молдаван, лишена возможности удовлетворять своему стремлению к 
религиозно-нравственному просвещению чрез чтение и слушание печатного 
слова на своем родном языке, при отсутствии пригодной для этого местной 
молдавской литературы, Его Преосвященство, Преосвященнейший Иаков, 
Епископ Кишиневский и Хотинский, изволил войти в Св. Синод с представ-
лением о том, чтобы Кишиневскому епархиальному начальству разрешено 
было издавать листки, брошюры и книжки религиозно-нравственного 
содержания на молдавском языке, печатанные кириллицей параллельно с 
русским текстом и без оного25.

Указом от 5-го апреля 1900 года на имя Его Преосвященства Св. Синод 
уведомил, что со стороны Синода не встречается препятствий к изданию 
вышеуказанных произведений духовной литературы26.

Вслед за этим резолюцией Его Преосвященства назначены были цензо-
рами член Консистории, преподаватель семинарии священник Константин 
Попович и преподаватель духовного училища священник Михаил Чакир, 
а само издание листков поручено Совету Кишиневского Христо-Рожде-
ственского Братства. Ближайшее же и непосредственное заведывание этим 
делом Совет Братства возложил на особую комиссию из членов Совета, 
преподавателей семинарии И. М. Пархомовича, С. Д. Маргаритова и препо-
давателей духовного училища священников М. И. Унтула и М. М. Чакира.

Ограниченные средства Братства могли отдалить издание листков. 
Помощь Братству оказана Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Епископом Иаковом, изволившим из своих личных средств пожертвовать 
300 рублей на издание листков. Благодаря этой щедрой жертве Его Пре-
освященства Совет Братства в первых числах декабря 1900 года постановил 
приступить к изданию листков в 2-х столбцах на русском и молдавском 
языках, выпускать их к двунадесятым праздникам, начиная с праздника 
Рождества Христова…

Применительно к этой программе вышли из печати листки на Рождество 

25 Представление Его Преосвященства от 23-го марта 1900 г., за № 1366. См. Киш. Еп. 
Ведомости 1901 г. № 4, стр. 117–119. ПРЖ.

26 Там же, стр. 119 и 120. ПРЖ.
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Христово, Богоявление и Сретение Господне (№№ 2, 3 и 4), заготовлены 
и печатаются уже листки на Благовещение Пресвятой Деве Марии, Вход 
Господен в Иерусалим и на св. Пасху. 

[…]
Кроме издания листков, по предложению Его Преосвященства, Пре-

освященнейшего Епископа Иакова, Совет Братства приступил к изданию 
на славянском и молдавском языках краткого молитвослова. Пожертвована 
и лепта (200 рублей) на это святое дело иеромонахом Суручанского мона-
стыря о. Ксенофонтом.

Пожелаем, чтобы великое дело религиозно-нравственного просвеще-
ния в духе православной Церкви бессарабской паствы, вызванное к новой 
жизни любовью к пасомым своим благостнейшего Архипастыря нашего, 
развивалось более и более. Будем надеяться, что к заботам Архипастыря 
отзывчиво отнесутся многие и помогут делу своими материальными сред-
ствами и своим бескорыстным трудом.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 6. Отд. неофиц. С. 137)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за время с 1-го марта 1900 года 

по 1-е марта 1901 года

По постановлению Кишиневского Отдела Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, от 5 марта 1900 г., утвержденному Советом 
Общества, на основании § 88 Уст. и § 13 Руководящих Правил и правил 
о годичном отчете и применительно к отчетному году Императорского 
Православного Палестинского Общества, 1 марта 1901 года окончился 4-й, 
отчетный, год существования Кишиневского Отдела, открытого и начавшего 
действовать 2 января 1897 года.

[…]
…в Кишиневе, для правильной организации чтений о Св. Земле, 

заблаговременно, пред Великим и Рождественским Постами, составлялось 
казначеем, с согласия лиц, изъявивших желание вести чтения, и утвержда-
лось Преосвященнейшим Председателем Отдела расписание их. На таких 
расписаниях Преосвященнейшему Иакову благоугодно было написать: (пред 
Вел. Пост.) „14 февр. 1900 г. Призываю Божие благословение на чтецов и на 
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то дело, которое они задумали осуществить”; (перед Рожд. Пост.) 
„24 октября 1900 г. Господь да поможет нижепоименованным (в расписании) 
лицам успешно и благоплодно вести чтения о Святой Земле. Призываю 
благословение Божие на их доброе дело”.

[…]
В Кишиневском мужском Духовном училище священником М. М. 

Чакиром – 2 чтения (14 марта и 26 ноября).
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 7. 
Отд. офиц. С. 185)

•
Годичное собрание членов Кишиневского Отдела Императорского 

Православного Палестинского Общества

1-го марта 1901 года окончился 4-й год существования Кишиневского 
Отдела Императорского Православного Палестинского Общества (открыт 
и начал свои действия Отдел 2-го января 1897 года). …

[…]
Во всех почти местах, где происходили чтения о Св. Земле, слушателей 

было достаточное количество: от 50 до 450 и более человек. Чтения предва-
рялись и заканчивались пением соответствующих содержанию и времени 
чтения церковных песен. Во многих местах чтения сопровождались теневыми 
картинами и почти везде раздавались слушателям высланные из Отдела 
„Листки” и „Виды различных мест Палестины”, которые были получены 
Отделом из Канцелярии Совета Палестинского Общества.

…объявлено было составленное казначеем и утвержденное Преосвя-
щеннейшим Иаковом, Епископом Кишиневским и Хотинским, расписание 
чтений о Св. Земле с марта по сентябрь 1901 года и преимущественно в 
Великий Пост. Из расписания видно, что имели быть предложены в ука-
занный период чтения и беседы о Св. Земле следующими лицами и в сле-
дующих местах: …священником М. М. Чакиром – в церкви Кишиневского 
духовного училища…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 8. 
Отд. неофиц. С. 178)
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•
Определения Святейшего Синода

[Награждение свящ. М. Чакира наперсным крестом]
Определением Святейшего Синода, от 13-го апреля 1901 года, за № 

1331, награждены за заслуги по духовному ведомству:
[…]
…наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым27: …церкви 

Кишиневского духовного училища священник Михаил Чакир…
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 10. Отд. офиц. С. 225)

•
Правительственные распоряжения

[Назначение свящ. М. Чакира на должность штатного члена Кишинев-
ской духовной консистории]

[…]
Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всерос-

сийского, из Святейшего Правительствующего Синода, Преосвященному 
Иакову, Епископу Кишиневскому и Хотинскому, от 8 мая 1901 года за № 3061.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший Пра-
вительствующий Синод слушали: представление Вашего Преосвященства, 
от 5 сего мая за № 5617, в коем ходатайствуете об увольнении протоиерея 
Троицкой города Кишинева церкви Кириака Топалова, согласно прошению, 
по болезненному состоянию, от должности штатного члена Кишиневской 
духовной Консистории и о назначении на сию должность священника Сре-
тенской, что при Кишиневском духовном мужском училище, церкви Михаила 
Чакира, с сохранением за ним должности учителя духовного училища. При-
казали: согласно ходатайству Вашего Преосвященства, уволив протоиерея 
Троицкой гор. Кишинева церкви Кириака Топалова, вследствие просьбы его, 
по болезненному состоянию, от должности штатного члена Кишиневской 
духовной Консистории, назначить на сию должность священника Сретен-
ской, что при Кишиневском мужском духовном училище, церкви Михаила 
Чакира, с сохранением за ним должности учителя названного училища; о 
чем, для зависящих распоряжений, послать Вашему Преосвященству указ.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 11. Отд. офиц. С. 240-241)

27 Наперсный крест – крест, который священнослужители носят на груди поверх 
облачения. В те годы данный крест был восьмиконечной формы, изготавливался из 
серебра, на лицевой стороне изображалось Распятие. Он составлял четвертую по 
порядку награду (после набедренника, скуфьи и камилавки). 
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•
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОК 

учеников Кишиневского духовного училища, составленный после 
годичных испытаний в конце 1900–1901 учебного года

[…]
III-го основного класса

[…]
РАЗРЯД ВТОРОЙ

[…]
Чакир Феодор – оставляется на повторительный курс в том же классе 

согласно прошению отца28.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 14. Отд. офиц. С. 328)

•
Открытие в г. Кишиневе курсов для учителей и учительниц церков-

но-приходских школ и школ грамоты

19-го истекшего июня [1901 г.] в г. Кишиневе, в зданиях духовной семи-
нарии, открыты курсы для учителей и учительниц церковно-приходских 
школ и школ грамоты Кишиневской епархии. Пред началом занятий на 
курсах, в семинарской Трехсвятительской церкви Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим Аркадием, Епископом Аккерманским, в сослужении 
членов Кишиневского Епархиального училищного Совета и Кишиневского 
уездного отделения Совета совершено было молебное пение, с провозгла-
шением многолетия Государю Императору, Государыням Императрицам, 
Наследнику престола и всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду, 
Преосвященному Иакову, Епископу Кишиневскому и Хотинскому, Преосвя-
щенному Аркадию, Епископу Аккерманскому, учащим и учащимся. Пред 
началом молебна председателем Кишиневского Отделения Епархиального 
училищного Совета священником Михаилом Чакиром произнесено при-
личное29 случаю поучение. На курсы явились 41 учитель, 33 учительницы и 
26 окончивших курс второклассных школ. Кроме того, допущены к слуша-
нию курсов 8 сторонних лиц. Главным занятием на курсах будет изучение 

28 Отец – священник Михаил Чакир. 
29 Приличное – т. е. подобающее, уместное.
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церковного пения и методика преподавания его, но вместе с тем курсисты 
теоретически и практически (в открытой для сего начальной школе) будут 
ознакомлены с методикой и других предметов, преподаваемых в церковных 
школах. Курсы открыты на средства, отпущенные Училищным Советом 
при Святейшем Синоде, и продолжатся до 29-го июля.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 14. Отд. неофиц. С. 360)

•
От Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства

С П И С О К 
членских взносов, сборов, пожертвований и выручек от продажи брат-
ских русско-молдавских листков, поступивших в пользу Кишиневского 

Православного Христо-Рождественского Братства в течение 1-го полуго-
дия сего 1901 года

[…]         Р. К.
…Священник Михаил Михайлович Чакир ….………………........ 3  –
[…]

В. Козак 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 15. Отд. офиц. С. 362)

•
О Т Ч Е Т 

о педагогических курсах для учителей и учительниц церковных школ 
Кишиневской епархии, бывших в г. Кишиневе с 21-го июня по 31-е 

июля 1901 года

Педагогические курсы, учреждаемые для учителей начальных школ, 
считаются одной из главных мер для педагогической подготовки учащих: 
они восполняют в учительствующих недостаток их специальной подготовки 
и тем [самым] облегчают для них успешное ведение школьных занятий 
и делают их труд более производительным и плодотворным. Из отчетов 
о. о. наблюдателей видно, что лица, побывавшие на курсах, ведут учеб-
но-воспитательное дело в школах сравнительно с прежним более разумно, 
осмысленно, методично…

[…]
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Из общего числа курсистов 13 человек в течение курсов выбыло по 
разным причинам, так что к концу курсов налицо имеется 110 человек. 

Помещались курсы в здании духовной семинарии. …
[…]
Состав преподавателей на курсах был тот же, что и в прошлом году, 

за исключением руководителя по церковному пению в младшей группе, 
а именно: по Закону Божию – преподаватель духовного училища свящ. 
Михаил Чакир, по дидактике и методике обучения славянской грамоте, 
русскому языку, счислению и чистописанию – преподаватель педагогики в 
местной духовной семинарии Платон Павлович Боголепов, по церковному 
пению – священник Михаил Березовский в старшей группе, а в младшей – 
окончивший курс духовной семинарии Иван Иванович Чокой, по обучению 
игре на скрипке и мелогармонии – учитель музыки Владимир Феликсович 
Савицкий и по рукоделию – учительница рукоделья Зиновия Карчевская. 

[…]
По Закону Божию при 16-ти часовых и 5-ти получасовых уроках только 

5 часов было употреблено на пробные уроки; остальное же время было 
посвящено на объяснение и передачу необходимых сведений. Пробных 
уроков по этому предмету было 16.

[…]
Инспектор курсов, Епархиальный наблюдатель 

священник А. Лелявский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 16. Отд. неофиц. С. 416)

СПИСОК 
лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской епархии 

(Составлен в м[есяце] августе 1901 года)

[…]
Кишиневское духовное училище

[…]
Преподаватели основных классов:

[…]
Русского языка с церковно-славянским в I классе и чистописания в 

штатных классах священник Михаил Михайлович Чакир; 1881 года студент 
Кишиневской духовной семинарии и учитель приготовительного класса; 
1898 года 1-го декабря – учитель русского языка в Кишиневском духовном 
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училище; 1901 года 8-го мая – член Кишиневской духовной Консистории; 
женат; награжден набедренником, скуфьей, камилавкой и наперсным 
крестом и имеет медаль в память Императора Александра III.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 17. Отд. неофиц. С. 448)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии церковных школ Кишиневской епархии в учебно-воспи-
тательном отношении за 1899–1900 учебный год

[…]
Руководителями на курсах были: по Закону Божию – преподаватель 

духовного училища священник Михаил Чакир, по дидактике и методике 
обучения славянской грамоте, русскому языку, счислению и чистописанию – 
преподаватель педагогики в местной духовной семинарии Платон Павлович 
Боголепов, по церковному пению в старшей группе – регент архиерейского 
хора священник Михаил Березовский, по тому же предмету в младшей 
группе – преподаватель семинарии Василий Григорьевич Курдиновский, по 
обучению игре на скрипке и мелогармонии – учитель музыки В. Ф. Савицкий 
и по рукоделию – учительница рукоделья Зиновия Карчевская.

[…]
               Кишиневский Епархиальный Наблюдатель церковных школ 

                                священник Андрей Лелявский 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 24. Прил. [1-е]. С. 29)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии церковных школ Кишиневской епархии 
за 1900 гражданский год

…Управление церковными школами. Деятельность Епархиального 
Училищного Совета и его Уездных Отделений

Школами церковно-приходскими и грамоты Кишиневской епархии в 
отчетном году управлял Епархиальный Училищный Совет, под непосред-
ственным руководством и по указаниям Епархиального Архипастыря, 
которому, согласно действующим узаконениям о церковных школах, при-
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надлежало высшее заведывание церковными школами и попечение об их 
благоустройстве.

[…]
Личный состав Уездных Отделений Совета в отчетном году был следующий.
[…]
Кишиневского Отделения: председатель свящ. Михаил Чакир, члены: 

благочинный городских церквей священник Иоанн Савва (он же и казна-
чей), инспектор классов Епархиального женского училища священник Петр 
Орлов, священник Георгий Абаджер (он же и секретарь), уездный исправник 
Василий Зыков, штатный смотритель Кишиневского 1-го уездного училища 
Николай Попович, уездный член окружного суда Иван Заболотский, препо-
даватель духовного училища Иван Буйницкий, Кишиневский ремесленный 
голова Андрей Степанов и учитель образцовой церковно-приходской школы 
при Кишиневской духовной Семинарии Илья Саввин (он же и заведующий 
книжным складом Отделения); кроме того, председатель Кишиневской 
Уездной Земской управы Михаил Сырб (от уездного земства), инспектор 
народных училищ 1-го района Бессарабской губернии Петр Дедов (от 
Министерства Народного Просвещения), инспектор 2-й мужской Гимназии 
с. с. Стефан Борышкевич (от города) и уездный наблюдатель священник 
Димитрий Георгиянов. Члены Школьной Комиссии Отделения: председатели 
священники: Иоанн Савва, Петр Орлов и Георгий Абаджер.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1901. № 24. Прил. [2-е]. С. 9)
 

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского епархиального женского училища по учеб-
но-воспитательной части за 1900–1901 учебный год

…Личный состав служащих
[…]
…По журнальному постановлению Кишиневского Епархиального 

Съезда депутатов духовенства, от 31 августа – 1 сентября 1900 г. за № 18, на 
должность члена Совета училища избран священник Харалампиевской 
г. Кишинева церкви Феодор Бивол, с 1 января 1901 г., вместо оканчивающего 
свое трехлетие члена Совета священника Михаила Чакира.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 1-2. Отд. офиц. С. 20)
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•
О Т Ч Е Т 

о состоянии церковных школ Кишиневской епархии в учебно-воспи-
тательном отношении за 1900–1901 учебный год

[…]
По Кишиневскому уезду: …свящ. Михаил Чакир… При этом из пере-

численных священников по Кишиневскому уезду особенного внимания 
заслуживают: 1) священник Михаил Чакир, который в заведываемой им 
Скиносской школе за полгода (школа открыта в отчетном году) достиг таких 
успехов, которые в других школах получаются за несколько лет...

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 5. Прил. С. 27)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за время с 1-го марта 1901 года 

по 1-е марта 1902 года

1-го марта текущего 1902 года окончился 5-й, отчетный, год суще-
ствования Кишиневского Отдела, открытого и начавшего действовать 2-го 
января 1897 года.

[…]

…Меры, принятые Отделом к устройству чтений и собеседований 
о Св. Земле и Обществе, с указанием мест, где таковые происходили, 
количества произведенных чтений и кем таковые производились, с 
указанием количества посетителей

Отдел в отчетном, как и в прошлом, году, главным образом сосредото-
чил свою деятельность на главной цели Общества – на возможно-широком 
распространении сведений о Св. Земле, о состоянии в ней православия, об 
Императорском Православном Палестинском Обществе и о деятельности 
его в Палестине. Признавая самым лучшим для осуществления этой цели 
средством чтения о Св. Земле и Обществе, Кишиневский Отдел, по забот-
ливости и руководству Преосвященнейшего Иакова, Председателя своего, 
постарался в отчетном году это дело еще более расширить…
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[…]
В Кишиневском мужском духовном училище священником М. М. 

Чакиром предложено 4 чтения (28-го февраля, 10-го марта, 21-го ноября 
и 6-го декабря 1901 года).

[…]

№
№
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ов
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о 

по
ря

дк
у Места, где велись 

чтения
Устроители чтений

Чтения произ-
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всех чтениях

В 
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5.

Г. Кишинев
[…]
Духовное училище
[…]

свящ. М. Чакир…………. – 4 – 400

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 8. Отд. офиц. С. 221, 229)

•
Правительственные распоряжения

[Награждение свящ. М. Чакира книгой «Библия»]
Училищный Совет при Святейшем Синоде по определению, от 30 апреля 

сего года за № 449, постановил: удостоить награждения, к 11 мая сего года – 
дню памяти святых Мефодия и Кирилла, первоучителей славянских, книгой 
„Библия”, от святейшего Синода выдаваемой за особые труды, усердие и 
ревность по благоустройству местных церковных школ, следующих лиц: …
председателя Кишиневского уездного отделения епархиального училищного 
совета священника Михаила Чакира…

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 11. Отд. офиц. С. 282)

•
Правительственные распоряжения

[Награждение свящ. М. Чакира книгой «Библия»]
[…]
На основании определения Святейшего Синода, от 21–30-го июня 1900 

года за № 2607, Училищным Советом при Святейшем Синоде удостоены к 
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11 мая сего года награждения „Библией”, от Святейшего Синода выдава-
емой за особые труды, усердие и ревность к благоустройству церковных 
школ: …председатель Кишиневского уездного отделения Епархиального 
училищного совета священник Михаил Чакир…

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 13. Отд. офиц. С. 342)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
за 1901 год

(с 28 декабря 1900 г. по 28 декабря 1901 г.)

[…]
…Деятельность Братства

Делами Братства … заведывал Совет Братства, который имел в отчетном 
году 22 заседания, посвященных рассмотрению самых разнообразных дел, 
входящих в круг ведения Братства. Несмотря на обилие и разнообразие дел, 
подлежащих обсуждению, Совет, по мере возможности, неукоснительно 
стремился к осуществлению благих целей Братства, именно: заботился 
о преуспевании религиозно-нравственного просвещения Бессарабской 
паствы в духе Православной Церкви, укреплении ее в истинах Христовой 
веры и в ослаблении и искоренении духовными мерами раскола и сектан-
ства в епархии. Для осуществления этих двух целей деятельность Совета 
Братства, главным образом, проявлялась: а) в составлении, издании и 
распространении русско-молдавских листков религиозно-нравственного 
содержания и во внебогослужебных религиозно-нравственных чтениях и 
б) в собеседованиях со старообрядцами и сектантами и распространении 
православного учения среди тех и других чрез посредство школ церков-
ного типа и с миссионерским направлением.

Для заготовления и издания названных листков еще в конце преды-
дущего года образована при Совете Братства особая комиссия, в состав 
которой вошли: преподаватели Семинарии – Иосиф Пархомович и Сергей 
Маргаритов и учителя духовного училища, священники Макарий Унтул и 
Михаил Чакир; последний вследствие изменившихся обстоятельств 
1 августа сего года вышел из состава комиссии; корректуру же молдавского 
текста взял на себя священник Иоанн Курбет. Цензорами по изданию рус-
ско-молдавских листков состояли члены Консистории – преподаватель 
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семинарии священник Константин Попович и учитель духовного училища 
священник Михаил Чакир.

…Советом Братства в течение отчетного года изданы в отдельных 
листках поучения на двунадесятые праздники и на праздник Св. Пасхи, 
в количестве 14 названий, причем на Рождество Христово выпущено два 
поучения, а на остальные праздники и на Св. Пасху – по одному; каждое 
поучение отпечатано в количестве 5100 экз. Изложенные в выпущенных 
листках поучения представляют собой переделку уже имевшихся в печати 
подобного содержания статей с сокращением и упрощением их. Изложены 
они языком простым и ясным. Нравственные уроки – назидательны. 
Вообще листки могут быть вполне пригодны для простого народа. Каждый 
листок в два столбца (с русским текстом и параллельным ему молдав-
ским переводом) заключает в себе историю праздника, а затем вывод 
нравственных уроков, вытекающих из события праздника. Из членов 
издательской комиссии священником Михаилом Чакиром представлен 
один номер на Рождество Христово, остальные же 13 номеров изготовил 
Иосиф М. Пархомович. В первом номере листков помещено поучение 
протоиерея Род[иона] Путятина, причем молдавский текст к нему взят 
из молдавского сборника этих поучений в переводе священника Иоанна 
Няги, второй и третий номера переведены на молдавский язык священ-
ником Михаилом Чакиром, а остальные, начиная с 4 по 14, переведены 
были священником Михаилом Пламадялой. Корректуру русского текста 
листков, за исключением 11, 12 и 13, держал член Совета Братства Иосиф 
Пархомович; корректуру молдавского перевода 1, 2 и 3 номеров держал 
священник Иоанн Курбет, а остальных, с 4 по 14, держали священники 
Михаил Чакир и Михаил Пламадяла…

[…]
Кроме издания упомянутых листков, по предложению Его Преосвя-

щенства, Преосвященнейшего Епископа Иакова, Совет Братства издал в 
истекающем году на церковно-славянском и молдавском языках краткий 
молитвослов (молитвенник). Молдавский перевод сего молитвенника заим-
ствован из молитвослова молдавского, изданного в 60[-х] годах прошлого 
столетия. Корректуру церковно-славянского текста молитвослова держал 
член Совета Братства Иосиф Пархомович, а молдавского перевода – свя-
щенник Михаил Чакир. Молитвослов этот выпущен в количестве 10.000 
экз. и назначен тоже для распространения его в народе. Лица, принимавшие 
участие в издании листков и молитвослова, в переводе и корректировании 
их, несли труд безвозмездно.
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[…]
Взносы от почетных и действительных членов Братства:

[…]
От Чакира Михаила Михайловича, священника …………………………. 

3 р. 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 13. 
Отд. офиц. С. 370, 371, 372, 381)

•
С П И С О К 

членских взносов, сборов, пожертвований и выручек от продажи 
братских русско-молдавских листков и славяно-молдавских молитвен-
ников и процентов от братского и миссионерского капиталов, посту-
пивших в пользу Кишиневского Православного Христо-Рождествен-

ского Братства в течение 1-го полугодия 1902 года

[…]
…Чакир Михаил Михайлович, священник …………………... 3 р. – к.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 15. Отд. офиц. С. 475)

•
С П И С О К 

лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской епархии
(Составлен в м[есяце] августе 1902 года)

[…]
Кишиневское духовное училище

[…]
Преподаватели основных классов:

[…]
Русского языка с церковно-славянским в 1 классе и чистописания в 

штатных классах священник Михаил Чакир; 1881 года студент Кишинев-
ской духовной семинарии и учитель приготовительного класса; 1898 года 
1-го декабря – учитель русского языка в Кишиневском духовном училище 
в 1-м классе; 1901 года 8-го мая – член Кишиневской духовной Консисто-
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рии; женат; награжден набедренником, скуфьей, камилавкой и наперсным 
крестом и имеет медаль в память Императора Александра III.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 17. Отд. неофиц. С. 382)

•
Журналы Съезда депутатов духовенства Кишиневской епархии, состо-

явшегося в м[есяце] августе 1902 года

[…]
Ж у р н а л № 11-й

1902 года, августа 25 дня. Депутаты от духовенства Кишиневской епархии 
на вечернем своем заседании, сего числа состоявшемся, на основании отно-
шения Кишиневской духовной Консистории, от 21 августа сего года за № 
15264, слушали циркулярный указ оной, от 14 июня сего года за № 10, по 
вопросу об ежегодном отчислении из наличных остатков церковных сумм 
1/4 части на постройку новых и исправление существующих помещений для 
членов причтов церквей Кишиневской епархии.

Причем, по всестороннем обсуждении этого важного для духовенства 
епархии вопроса, в развитие п. 3-го помянутого указа общеепархиальный 
Съезд нашел необходимым, независимо [от] мер, перечисленных в указе и 
имеющих отношение и применение к каждой церкви в отдельности, обра-
зовать общеепархиальный строительный капитал, для выдачи пособий при 
постройке церковно-причтовых помещений.

Ввиду изложенного ПОСТАНОВИЛИ: а) ежегодно отчислять с 1-го 
января 1903 года из прибылей свечного епархиального завода в течение 
10 лет по 10,000 руб. для образования общеепархиального строительного 
капитала; б) взимать с каждой приходской церкви епархии на тот же 
предмет по три руб.; в) что же касается вопроса об участии в образова-
нии этого капитала и со стороны причтов епархии, то общеепархиальный 
Съезд, признав самым удобным обложение 2 коп. каждого метрического 
акта, представляет окончательное решение этого вопроса окружным бла-
гочинническим съездам духовенства, постановления коих должны быть 
представлены о. о. благочинными в Духовную Консисторию к 1 января 1903 
года, и вместе с соображениями комиссии по этому предмету должны быть 
доложены будущему общеепархиальному Съезду. Деньги, обозначенные в 
п. б) настоящего журнала о. о. благочинные ежегодно с 1 января 1903 года 
по особой ведомости должны представлять в конце года в Епархиальный 
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строительный Комитет по постройке и ремонту церковно-причтовых 
помещений, каковой Комитет должен быть учрежден при Кишиневском 
Епархиальном свечном заводе. Для разработки и составления «Положения 
и правил об Епархиальном строительном Комитете» ныне же учредить 
комиссию, состоящую из следующих священников: г. Кишинева – Михаила 
Чакира, Константина Парфеньева, Михаила Чекана, с. Милешт – Григория 
Лашкова, с. Гура-Роши – Георгия Маркоча, с. Калараш – Александра Балтаги 
и с. Петрешт – Архиппа Сырбу, каковая комиссия выработанный ею проект 
правил представит будущему Епархиальному Съезду на заключение. 

[…] 
№ 6008 – 31 августа 1902 года. … Строительную Комиссию учредить 

под председательством священника Мих. Чакира из священников Георгия 
Маркоча, Григория Лашкова, Александра Балтаги, Конст. Парфеньева и 
Мих. Чекана. … 

Епископ Иаков

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 22. Прил. С. 11, 12)
                  

•
ОСВЯЩЕНИЕ 

храма и школы в с. Тарутино Аккерманского уезда

13-го октября сего года в с. Тарутино состоялось освящение новосо-
оруженного храма во имя св. первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Освящение совершил Его Преосвященство, Преосвященнейший Аркадий, 
Епископ Аккерманский, в сослужении члена Консистории священника 
М. Чакира, благочинного священ. Н. Влайкова, священников: В. Киранова, 
К. Ерхана, М. Попова и А. Маркова. …

[…]
                                   Священник Н. Стойков

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1902. № 24. Отд. неофиц. С. 587)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии церковных школ Кишиневской епархии в учебно-воспи-
тательном отношении за 1901–1902 учебный год

[…]
…говоря о деятельности священников по отношению к церковно-школь-

ному делу, мы рассматриваем и оцениваем ее не только со стороны усердия 
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их к преподаванию Закона Божия, так как некоторые из них по разным 
причинам не могли преподавать Закона Божия, но и со стороны забот их к 
благоустроению этих школ в качестве заведывающих30 последними. В этом 
отношении число священников, достойно и с пользой подвизавшихся на 
церковно-школьном поприще, довольно значительно, что видно из отчетов 
о. о. наблюдателей, в которых (отчетах) таковые священники поименованы. 
О них считаем своим долгом упомянуть и здесь, а именно: 

По г. Кишиневу: Пантелеймоновской церкви Архимандрит Софроний, 
Феодоро-Тироновской – прот. Иоанн Бутук, Троицкой – прот. Кириак 
Топалов, Всехсвятской – священник Иоанн Савва, Благовещенской – свящ. 
Константин Парфеньев, Введенской – свящ. Михаил Чакир (заведывающий 
и законоучитель Скиносской школы) и Рождество-Богородичной – свя-
щенник Иоанн Курбет.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 3. Прил. С. 16)

•
Распоряжения епархиального начальства

[О представлении председателю Епархиальной строительной 
комиссии М. Чакиру постановления об участии духовенства в 

образовании общеепархиального строительного капитала]

[…]
Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всерос-

сийского, из Кишиневской Духовной Консистории, от 17 января 1903 года 
за № 688.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Кишиневская 
Духовная Консистория, на основании журнального постановления обще-
епархиального съезда духовенства 1902 года, от 25-го августа за № 11, по 
вопросу о церковно-причтовых помещениях, предписывает обсудить на 
окружном благочинническом съезде вопрос об участии духовенства в 
образовании общеепархиального строительного капитала, с тем чтобы 
постановление, какое состоится по сему вопросу, представлено было 
председателю Епархиальной строительной комиссии, члену Консистории 
священнику Михаилу Чакиру.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 4. Отд. офиц. С. 86)

30 заведывающих – заведующих.
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•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1902 год

Кишиневский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского 
Общества, открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвя-
щенном Архиепископе Павле, закончив 23-й год своего существования, долг 
имеет … представить местному годичному Собранию членов Общества 
отчет о своем составе, о своей деятельности, о числе членов, о приходе и 
расходе сумм за истекший 1902 год.

[…]
…Члены Общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
Чакир Михаил Михайлович, священник …………………………… 3 руб.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 5. Отд. офиц. С. 113)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за время с 1-го марта 1902 

года по 1-е марта 1903 года

1-го марта текущего 1903 года окончился 6-й отчетный год существова-
ния Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, открытого и начавшего действовать 2-го января 1897 года.

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений и собеседований о 
Св. Земле и Обществе, с указанием мест, где таковые происходили, 
количества произведенных чтений и кем таковые производились, с 

указанием количества посетителей
[…]
В следующей … таблице содержится указание мест, где велись чтения, 

количества чтений и кем таковые производились и количества посетителей:
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№
№

 п
ун

кт
ов

 п
о 

по
ря

дк
у

Места, где велись чтения Устроители чтений

Чтения произ-
водились

Общее чис-
ло слушате-
лей на всех 

чтениях

В 
це

рк
ва

х

В 
ш

ко
ла

х

В 
ра

зн
ых

 
по

ме
щ

ен
ия

х

8.

Город Кишинев
[…]
Духовное мужское училище
[…]

свящ. М. М. Чакир, 
препод. Учил. ………. – 4 – 360

[…]
Во многих местах на чтениях раздавались полученные из Канцелярии 

Совета Общества и разосланные Отделам Палестинские Листки и виды 
Иерусалима и Св. Земли. … В Кишиневском Епарх. женском училище и 
церкви при нем – священником, законоучителем и инспектором классов 
П. В. Орловым (около 750 экз.), в Св. Георгиевской церкви – священником 
М. Г. Чеканом (около 250 экз.), священником М. М. Чакиром – ученикам 
мужского духовного училища и др. слушателям (около 230 экз.)…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 8. Отд. офиц. С. 163, 169)

•
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОК 

учеников Кишиневского духовного училища, составленный после 
годичных испытаний в конце 1902/3 учебного года

[…]
1-го основного класса

[…]
РАЗРЯД ВТОРОЙ

[…]
Допускаются к переэкзаменовке после каникул:

[…]
Чакир Александр  оставляются на повторительный курс
 Петров Константин  в том же классе, причем Чакир 
Александр, согласно прошению отца31.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 14. Отд. офиц. С. 332)

31 Отец – священник Михаил Чакир. 
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•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Православного Христо-Рождественского 
Братства за 1902 год

(с 28 декабря 1901 г. по 28 декабря 1902 г.)

[…]
…выражена благодарность члену Совета Братства Иосифу Михайловичу 

Пархомовичу за его безмездные труды по заготовлению и корректирова-
нию листков религиозно-нравственного содержания на все двунадесятые 
праздники, изданных Христо-Рождественским Братством, также священ-
никам Михаилу Чакиру и Михаилу Пламадяле за безмездный труд их по 
переводу упомянутых листков на молдавский язык и по корректированию 
ими молдавского текста как листков, так и молитвослова, священнику 
Иоанну Курбету за участие его в корректировании упомянутых листков 
и священникам Константину Поповичу и Михаилу Чакиру за труды по 
цензированию изданий Братства. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 15-16. 
Отд. офиц. С. 364, 365)

•
С П И С О К 

членских взносов, сборов, пожертвований, выручек от продажи 
русско-молдавских листков и книжек, славяно-молдавских 

молитвенников и процентов с капиталов Братства, поступивших 
в пользу Кишиневского Православного Христо-Рождественского 

Братства в первую половину 1903 года

[…]
…Чакир Михаил Михайлович, священник …………………... 3 р. – к.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1903. № 17. 
Отд. офиц. С. 430)



348 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
Отчет Кишиневского Епархиального Комитета Православного 

Миссионерского Общества за 1903 год

Кишиневский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского 
Общества, открытый в 1880 году, при блаженной памяти Высокопреосвя-
щенном Архиепископе Павле, закончив 24-й год своего существования, 
долг имеет … представить местному годичному собранию членов Общества 
отчет о своем составе, о своей деятельности, о числе членов, о приходе и 
расходе сумм за истекший 1903 год.

[…]

…Члены Общества и подробный отчет по кассе Комитета

П Р И Х О Д
[…]

…Сделали членские взносы следующие лица:
[…]
…Чакир Михаил Михайлович, священник ………………………. 3 р. – к.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 4. 
Отд. офиц. С. 80)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Православного 
Христо-Рождественского Братства за 1903 год

 […]
Взносы от действительных членов Братства

[…]
От Чакира Михаила Михайловича, свящ. …………………………. 3 р. – к.
[…]

Взносы, сборы, пожертвования и выручки от продажи братских листов и 
славяно-молдавских молитвословов
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№
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55.

[…]

От свящ. Михаила Чакира 
(ст. 121)…………………………………..
[…]

Рубли и копейки

– – – – – – 22 50 22 50

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 6. Прил. С. 22, 27)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского
 Православного Палестинского Общества за время с 1-го марта 1903 

года по 1-е марта 1904 года

1-го марта текущего 1904 года окончился 7-й, отчетный, год существова-
ния Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, открытого и начавшего действовать 2-го января 1897 года.

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений и собеседований о 
Св. Земле и Обществе, с указанием мест, где таковые происходили, 
количества произведенных чтений и кем таковые производились, с 

указанием количества посетителей
[…]
В следующей … таблице указываются места, где велись чтения, коли-

чество чтений и кем таковые производились и количество слушателей:
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[…]
8. 

9. 

[…]

[…]
Дух. Муж. Учил.

Церковь Дух. М. 
Училища

[…]

[…]
Свящ. М. М. Чакир, учит. 
Училища ………….
Свящ. М. М. Чакир, учит. 
Училища ………….
[…]

–

1

3

–

–

–

240

300

[…]
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому 
Отделу Императорского Православного Палестинского Общества 

с 1 марта 1903 года по 1 марта 1904 года
…П Р И Х О Д

…Членские взносы
В 1903–1904 году поступили в Отдел членские взносы от следующих лиц:
[…]
От Чакира М. М., священника ………………………………………... 10 р. 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 8. Отд. офиц. С. 130, 140)

•
В Е Д О М О С Т Ь 

о суммах, поступивших в Кишиневское Православное Христо-Рожде-
ственское Братство в течение первого полугодия 1904 года

[…]
…Чакир Михаил Михайлович, священник ……………………… 3 р. – к.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 16. Отд. офиц. С. 313)

•
Правительственные распоряжения [Выражение признательности 

Святейшего Синода цензорам листков Христорождественского брат-
ства в русско-молдавском тексте, священникам Константину Попо-

вичу и Михаилу Чакиру за их безвозмездные труды по рассмотрению 
означенных листков в 1903 году]

Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода, от 
20 сентября 1904 года за № 9066, Преосвященному Владимиру, Епископу 
Кишиневскому и Хотинскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший 
Правительствующий Синод слушали: представление Преосвященного 
Иакова, бывшего Епископа Кишиневского, от 21 минувшего августа за № 
364, с приложением отчетной ведомости о листках Христо-Рождествен-
ского Братства в русско-молдавском тексте, рассмотренных местными 
цензорами, священниками Поповичем и Чакиром и одобренных ими к 
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напечатанию в 1903 году. Приказали. Настоящее представление бывшего 
Преосвященного Кишиневского и приложенную к нему отчетную ведо-
мость о листках Христо-Рождественского Братства в русско-молдавском 
тексте, рассмотренных местными цензорами, священниками Поповичем 
и Чакиром и одобренных ими к напечатанию в 1903 году, принять к 
сведению, поручив Вашему Преосвященству выразить поименованным 
цензорам за их труды по рассмотрению упомянутых листков признатель-
ность Святейшего Синода, о чем и послать Вашему Преосвященству указ.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 19. Отд. офиц. С. 358)

•
От Кишиневского Епархиального Училищного Совета 

[Объявление признательности свящ. М. Чакиру за труды по препода-
ванию в церковных школах Закона Божия]

Кишиневский Епархиальный Училищный Совет на основании своего жур-
нального определения, от 15-го ноября – 10 декабря 1904 года за № 180, состо-
явшегося по отчету Епархиального Наблюдателя церковных школ, священника 
Андрея Лелявского, о школах Кишиневской епархии в учебно-воспитательном 
отношении за 1903/4 учебный год и утвержденного ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ 
объявляет признательность от Совета за понесенные ревностные и полезные 
труды как по преподаванию в церковных школах Закона Божия, так и по заведы-
ванию сими школами в 1903/4 учебном году нижепоименованным священникам:

…По церковно-приходским школам
[…]
…Кишиневского уезда: …г. Кишинева – …Михаилу Чакиру…
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 1-2. Отд. офиц. С. 12)

•
Епархиальная хроника [2 февраля 1905 г. Участие свящ. М. Чакира в 
сослужении литургии по случаю престольного праздника в церкви 

Кишиневского мужского духовного училища]

[…]
2 февраля литургию Преосвященнейший Владимир, по случаю храмо-

вого праздника, совершил в церкви Кишиневского мужского училища, в 
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сослужении ректора семинарии протоиерея Александра Яновского, священ-
ников – Константина Поповича, Михаила Чакира и иеромонаха Гурия; в 
конце литургии Владыка произнес соответствующее празднику поучение.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 5. Отд. офиц. С. 138)

•
Краткие сведения 

о Бессарабском Церковно-Археологическом Обществе за 1904 год

…Состав Общества и его деятельность
[…]

Действительные Члены-учредители Общества:
[…]
…Чакир Михаил Михайлович, свящ., член Киш. дух. конс.32

[…]
В отчетном году … прислали трехрублевые членские взносы:
[…]
…Чакир Михаил Михайлович, свящ. …………………………...... 3 р. – к.

                  Старшина Комитета протоиерей А. Яновский
                  Товарищ Старшины А. Пархомович
                   Казначей Общества И. Пархомович

                   Правитель дел Общества И. Халиппа

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 7. Отд. офиц. С. 169, 172)

•
Первая сотня русско-молдавских листков «Православного Кишинев-

ского Христо-Рождественского Братства»
(Библиографическая заметка)

В конце 1900 года, по ходатайству Его Преосвященства, Преосвящен-
нейшего Иакова, епископа Кишиневского и Хотинского (ныне архиепископа 
Ярославского и Ростовского), Св. Синодом разрешено было Православному 
Кишиневскому Христо-Рождественскому Братству издавать русско-мол-
давские листки религиозно-нравственного содержания. Цензорами этих 
листков и других изданий Братства были назначены священник К. Попович, 

32 Киш. дух. конс. – Кишиневская духовная консистория.
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преподаватель духовной семинарии, и о. Михаил Чакир, преподаватель 
Кишиневского духовного училища, заведывание же делом издания трудов 
Братства советом Братства поручено было членам совета Иосифу Михай-
ловичу Пархомовичу, старшему преподавателю сем[инарии], Маргаритову 
Сергею Дмитриевичу, быв[шему] преподавателю семинарии, ныне состоящему 
директором народных училищ в Таврической губернии. Переводчиком с 
русского на молдавский текст избран был священник Михаил Пламадяла, 
духовник дух[овной] семинарии.

В таком виде организация издания листков существовала до 1902 года. 
За это время был издан русско-молдавский молитвослов и 26 листков рели-
гиозно-нравственного содержания. Молдавский текст печатался кирилли-
цей – как и молдавские богослужебные книги, но без употребления особых 
молдавских букв (33 и џ34).

[…]
В. Курдиновский 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 7. Отд. неофиц. С. 140)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного  
Палестинского Общества за время с 1-го марта 1904 года по 1-е марта 

1905 года

1 марта текущего 1905 года окончился 8-й отчетный год существова-
ния Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, открытого и начавшего действовать 2 января 1897 года.

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений и собеседований о 
Св. Земле и Обществе, с указанием мест, где таковые происходили, 
количества произведенных чтений и кем таковые производились, с 

указанием количества посетителей
[…]

33 Графическое изображение буквы молдавского кириллического алфавита, 
встречавшейся лишь в начале слова, – ын. 

34 Графическое изображение буквы молдавского кириллического алфавита, обозначавшей 
согласный звук (звонкую постальвеолярную аффрикату), позднее графически 
изображалась как ӂ, в настоящее время – ge. 
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[…]

5.

[…]

Г. Кишинев:
[…]
Дух. муж. Училище

[…]

[…]
Священник М. М. Чакир 
(препод. учил.)  …………
[…]

– 3 – 380

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 8. Отд. офиц. С. 196)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за время с 1-го марта 1904 года по 1-е марта 

1905 года (Окончание)
[…]

Приложения к отчету
…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому 
Отделу Императорского Православного Палестинского Общества с 1 

марта 1904 года по 1 марта 1905 года
…П Р И Х О Д

…Членские взносы
В 1904–1905 году поступили в Отдел членские взносы от следующих лиц:
[…]
От Чакира М. М., священника …………………………………………... 10 р.
[…]

Члены-сотрудники, с ежегодным взносом по 10 рублей:
[…]
…Чакир Михаил Михайлович, член Консистории, преподаватель и 

священник Киш. Д. муж. училища.
                     Казначей отдела действительный 

                           статский советник Андрей Пархомович

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 9. Отд. офиц. С. 227, 237)
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•
Определения Святейшего Синода

[Возведение священника М. Чакира в сан протоиерея]

Определением Святейшего Синода, от 7-го апреля 1905 года за №№ 1853 
и 1854, согласно представлению Его Преосвященства, Преосвященнейшего 
Владимира, Епископа Кишиневского и Хотинского, удостоены награждения.

За заслуги по духовному ведомству:
[…]
саном протоиерея …Сретенской церкви при Кишиневском духовном 

училище священник Михаил Чакир...
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 10. Отд. офиц. С. 243)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
за 1904 год

…Состав Братства и перемены в нем происшедшие

Прошедший 1904 год был пятым годом существования и деятельности 
Кишиневского Православного религиозно-просветительного Миссионерского 
Христо-Рождественского Братства, открытого 28-го декабря 1899 года. …

[…]
Братство имело в отчетном году одно общее собрание, бывшее 28-го 

декабря 1903 года под председательством Его Преосвященства, Преосвящен-
нейшего Иакова, бывшего Епископа Кишиневского и Хотинского. На этом 
заседании заслушан был отчет о деятельности Братства за истекший 1903-й 
год; по прочтении отчета Председатель, Его Преосвященство, Преосвящен-
нейший Епископ Иаков, объявил, что Св. Синод особым Указом на имя Его 
Преосвященства выразил благодарность членам местного духовно-цензур-
ного комитета, священникам Константину Поповичу и Михаилу Чакиру за 
их труды по цензированию русско-молдавских религиозно-нравственного 
содержания листков, издаваемых Братством.

[…]
…Деятельность Братства

[…]



356 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Христо-Рождественское Братство в отчетном году продолжало, по 
примеру предыдущих трех лет, издание листков религиозно-нравствен-
ного содержания с параллельным молдавским переводом. Комиссией в 
течение отчетного года издано 35 наименований листков с №№ 66 по 100 
включительно. …

[…]
…Цензорами листков состояли о. о. члены Кишиневской Духовной 

Консистории, священники Константин Попович и Михаил Чакир; первым 
из них процензировано в отчетном году 30, а вторым – 5 номеров. Каждый 
листок печатался в количестве 5100 экземпляров, кроме №№ 80 и 98, выпу-
щенных в количестве по 6100 экземпляров.

[…]
                    Председатель Совета Христо-Рождественского 

                                  Братства Епископ Аркадий Аккерманский
       Член Совета Братства протоиерей Александр Яновский

              Член Совета Братства д. с. с. А. Пархомович
             Член Совета Братства Иосиф Пархомович

              Член Совета Братства, миссионер иеремонах Гурий
             Член Совета Братства, миссионер священник Феодосий Воловей

           Казначей-Член Совета Братства священник Иоанн Курбет
           Секретарь-Член Совета священник Василий Козак

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 10. Прил. С. 3, 6)

•
Епархиальная хроника [14 мая 1905 г. Об участии иерея М. Чакира 
в литургии и молебне в кафедральном соборе и о возведении иерея 

М. Чакира в сан протоиерея]

[…]
14 мая. Литургию и молебен в соборе совершил Преосвященнейший 

Владимир в сослужении Преосвященного Аркадия, протоиереев – ректора 
семинарии Александра Яновского, Н. Василевского, С. Кульчицкого и 
иереев – К. Поповича, М. Чакира и А. Лелявского, причем о. Попович и 
Чакир возведены в сан протоиерея, а на священника Лелявского возложен 
наперсный крест. Поучение произнес священник о. Николай Лашков.

[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 11. Отд. неофиц. С. 247)
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•
С П И С О К 

лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Кишиневской епархии
(Составлен в м[есяце] августе 1905 года)

[…]
Кишиневское духовное училище

[…]
Преподаватели основных классов:

[…]
Русского языка с церковно-славянским в 1-м классе и чистописания в 

штатных классах – протоиерей Михаил Чакир, 1881 года студент Кишинев-
ской духовной семинарии и учитель приготовительного класса; 1898 года 1 
декабря – учитель русского языка в Кишиневском духовном училище в 1-м 
классе; 1901 года 8 мая – член Кишиневской духовной Консистории; женат; 
награжден набедренником, скуфьей, камилавкой и наперсным крестом и 
имеет медаль в память Императора Александра III.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 17. Отд. неофиц. С. 449)

•
О Т Ч Е Т 

о курсах для учителей и учительниц церковных школ Кишиневской 
епархии за 1905 год

Учрежденные в прежние годы летние педагогические и церковного пения 
курсы для учителей и учительниц церковных школ Кишиневской епархии 
оказали весьма благотворное влияние на ход учебно-воспитательного дела 
в церковных школах епархии: по единодушным отзывам о. о. наблюдателей 
церковных школ, учителя и учительницы, побывавшие на таких курсах, 
ведут свои занятия в школах более разумно, осмысленно, методично…

[…]
…Всего из учащих в церковных школах зачислен на курсы 101 человек 

(75 учителей и 26 учительниц). Кроме того, было допущено на курсы 11 
вольнослушателей и 5 вольнослушательниц из лиц, желающих занять 
учительские места в церковных школах. Всего, так[им] образ[ом], было 
зачислено на курсы 117 человек. …
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[…]
Помещались курсы в здании духовной семинарии. …
[…]
Состав преподавателей на курсах был таков: по Закону Божию – пре-

подаватель духовного училища протоиерей Михаил Чакир, по дидактике 
и методике обучения славянской грамоте, русскому языку, счислению и 
чистописанию – учитель Одесской гимназии Евгений Андреевич Павленко, 
по церковному пению – регент архиерейского хора свящ. Михаил Березов-
ский в старшей группе, а в младшей преподавал пение инспектор курсов, по 
обучению игре на скрипке – учитель музыки Владимир Феликсович Савиц-
кий, по рукоделью – учительница рукоделья Елена Степановна Яблонская, 
курс гигиены прочитан доктором Степаном Карповичем Киркоровым. 

Курсы продолжались 6 недель. Они были открыты 20 июня…
[…]
Несколько часов на курсах было посвящено также на разбор разных 

русских букварей, книг для чтения и сборников арифметических задач. 
Рассмотрены буквари (для 1-го отделения) следующих авторов: Тихоми-
рова, Вахтерова, Лубенца, Лебедева, свящ. Чакира, Кодряна, Пуцыковича, 
Григорьева и Оленина, Трескина, Одинцова и Богоявленского, Павленкова 
и Разнована (в рукописи). Из них признаны наиболее отвечающими педаго-
гическим требованиям и наиболее пригодными для школ с преобладающим 
инородческим элементом следующие издания, по порядку их достоинства: 
Григорьева и Оленина („Русское Слово”), Трескина („Книжка-Беседы”), 
Одинцова и Богоявленского („Книга для чтения”), Тихомирова („Букварь”) 
и Разнована (еще не закончен).

[…]
Курсы закончились 30 июля. В этот день курсисты пели божественную 

литургию в кафедральном соборе при архиерейском служении, а после нее 
– благодарственный молебен. В тот же день, в 2 часа пополудни, в здании 
духовной семинарии состоялся курсовой акт… Затем программа акта была 
такова: … речь прот. М. Чакира о высоком звании учителя…

[…]

Инспектор курсов, Епархиальный наблюдатель
 священник Андрей Лелявский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 19. 
Отд. неофиц. С. 521, 526, 529)
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•
Журналы съезда депутатов духовенства Кишиневской епархии 

за 1905 год
[…]

Ж У Р Н А Л № 31
1905 года, ноября 29 дня. Общеепархиальный съезд депутатов Киши-

невской Епархии на заседании своем, состоявшемся сего числа, слушал 
акт некоторых благочиннических округов духовенства епархии, доклад-
ные записки депутатов съезда и священно-церковно-служителей и, имев 
суждение по оным, признал необходимым для улучшения быта духовенства 
епархии принятие следующих ходатайств и положений, независимо уже 
рассмотренных в других журнальных определениях текущего съезда.

[…]
…Признавая, что монастыри нашей епархии, владеющие земельной соб-

ственностью и расположенные в здоровой и живописной местности Бессара-
бии, должны быть ныне призваны к более плодотворной и человеколюбивой 
деятельности, съезд, согласно докладной записке священника Александра 
Проценко, находит благовременным поставить на очередь и этот вопрос в 
епархии. Устройство Епархиальной лечебницы (санатории) для легочных 
больных и слабогрудых, а также приют для больных и престарелых священ-
но-церковно-служителей и их вдов на средства монастырей и скитов епархии 
являются делом давно желанным и необходимым. Если Архипастырю нашему 
благоугодно будет согласиться с этим, то съезд почтительно просит для раз-
работки этих вопросов назначить комиссию из протоиерея Михаила Чакира, 
священников: Константина Парфеньева и Софрония Челана и миссионера 
иеромонаха Гурия, каковая комиссия под мудрым и благостным руководством 
Его Преосвященства выработает проект сих учреждений и свои предположения 
по сему предмету представит будущему Епархиальному съезду, испросив, если 
нужно будет, разрешение на сей предмет Святейшего Синода.

В чем и составлен настоящий журнал для представления Его Преосвя-
щенству на Архипастырское благоусмотрение и утверждение.

№ 5934. 6 дек. 1905 г. По 1-й статье Консистория, справившись с суще-
ствующими законоположениями и распоряжениями духовного правительства, 
скажет свое мнение; по 3 ст[атье], ввиду выраженного о. о. депутатами 
обещания, журналы богослужебный и для внебогослужебных собеседований 
упразднить, с остальными статьями согласен. Еп[ископ] Владимир[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1905. № 24. Прил. С. 75)
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•
Пастырские собрания духовенства г. Кишинева 10 и 17 января 1906 года

Согласно постановлению пастырского собрания духовенства г. Киши-
нева, бывшего 4 января текущего года в зале архиерейского дома, под пред-
седательством Преосвященнейшего Владимира, Епископа Кишиневского и 
Хотинского, духовенство г. Кишинева имело вечерние пастырские собрания 
10 и 17 января в здании духовной Консистории. …

[…]
На пастырском собрании 17 января председателем был избран прото-

иерей Михаил Чакир.
На этом собрании был обсуждаем и решен вопрос о ведении религиоз-

но-нравственных чтений в предстоящее время и в дни Великого поста. По 
делу ведения чтений в думском зале, по примеру прошлого года, в каковых 
чтениях принимал в прошлом году и обещал принимать в текущем году 
живое участие и лично вести чтения сам Преосвященнейший Владыка 
Владимир, предложено духовенству, кто пожелает вести чтения, избрать 
заранее предмет чтения и сообщить о том Архипастырю. На этом собрании 
намечены пункты для ведения чтений в других местах г. Кишинева и избраны 
организаторы чтений: в церкви при богадельне Александро-Невского брат-
ства – протоиерей Кирилл Гинкулов; в ремесленном училище – протоиерей 
И. Бутук и М. Чакир; в ночлежном приюте – епархиальный миссионер 
священник Ф. Воловей; в тюремной церкви – священник М. Унтул; в здании 
дешевой столовой, в районе прихода Благовещенской церкви, – священ-
ник К. Парфеньев и в здании Пронинских казарм – священник Филатов. 
Присутствовавшего на собрании ректора семинарии протоиерея Павла 
Казанского духовенство просило, по примеру прошлых лет, назначать для 
чтения проповедей в городских церквах воспитанников старших классов 
семинарии. На этом же собрании постановлено просить экономическое 
правление Архиерейского дома выписывать листки религиозно-нравствен-
ного содержания из Троице-Сергиевой лавры и из других мест в книжный 
магазин, что при Крестовой церкви, откуда приходские священники будут 
приобретать и раздавать таковые листки в своих церквах народу.

Решено также на собрании просить совет Кишиневского Христо-Рож-
дественского Братства издаваемые им листки на русском и молдавском 
языках и другие свои издания сдавать в тот же магазин, откуда священники 
и другие лица удобнее могут приобретать таковые листки и издания. 

Признавая весьма важным распространение среди народа листков на русском 
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и молдавском языках на темы из современной политической и общественной 
жизни, с верным освещением текущих событий при свете Слова Божьего, это 
же настырское собрание постановило, в осуществление постановления епархи-
ального съезда 1905 г. по сему предмету, просить совет Христо-Рождественского 
Братства поспешить с изданием таковых листков, приглашая к составлению 
сих листков епархиальных миссионеров и других лиц, кто пожелает.

На этом же собрании назначены следующие пастырские собрания на 31 
января и 7 февраля; причем на собрание 31 января пригласить диаконов и 
псаломщиков церквей г. Кишинева для обсуждения вопросов об истовом, по 
требованию устава, совершении богослужений и церковных треб и об улучшении 
церковного чтения и пения; на это же собрание решено пригласить препода-
вателей семинарии и духовных училищ для совместного обсуждения вопроса 
о ведении религиозно-нравственных чтений. На собрании, назначенном на 7 
февраля, решено обсудить вопросы об усилении и улучшении преподавания 
Закона Божьего в светских учебных заведениях и в народных школах, также о 
мерах к возвышению религиозно-нравственного воспитания и образования 
учащихся. Для участия в обсуждении этих вопросов решено пригласить всех 
законоучителей г. Кишинева, директора народных училищ Бессарабской губернии, 
инспектора народных училищ Кишиневского Уезда, заведующих городскими 
училищами и учителей и учительниц церковных школ г. Кишинева.

[…]
                         Священник Константин Парфеньев 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 3. Отд. неофиц. С. 90, 91)

•
Епархиальная хроника 

[29 января 1906 г. Участие прот. М. Чакира в религиозно-нравствен-
ных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]

Религиозно-нравственные чтения в гор[оде] Кишиневе. …
[29 января] состоялось чтение для народа в здании Кишиневского Ремес-

ленного училища. Читал протоиерей Михаил Чакир: 1) о Государственной 
Думе; 2) о вреде забастовок; 3) о лучших средствах воспитания детей; 4) о 
пьянстве и вреде его и лучших средствах для избавления от него; 5) жизнь и 
подвиги св. Игнатия Богоносца, память которого праздновалась 29 января. 
Между чтениями пел хор Феодора-Тироновской церковной школы.

В здании же Ремесленного училища 5 февраля … протоиерей Михаил 
Чакир читал: 1) 2-ю беседу о воспитании детей; 2) о великом значении 
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молитвы убогих, за благотворителей; 3) о необходимости хранения заветов 
старины; 4) о средствах к избавлению от уныния и тоски, разрушающих 
счастье человека и часто ведущих к гибели; 5) масленица и несоответствие 
празднования ее с духом христианства и учением Св. Церкви Христовой; 
6) прощеные дни в Древней Руси и у восточных христиан…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 4. Отд. неофиц. С. 138)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1905 год

Кишиневский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского 
Общества, открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвя-
щенном Архиепископе Павле, закончил 26 год своего существования. …

[…]
…Членами ревизионной Комиссии по Комитету состояли протоиереи: 

Иоанн Степанович Бутук, Константин Георгиевич Попович и Михаил 
Михайлович Чакир.

[…]
Сделали членские взносы следующие лица:

[…]
Чакир Михаил Михайлович, протоиерей ………………………… 3 р. – к. 
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 4. Прил. С. 3, 11)

•
Епархиальная хроника

[12 февраля 1906 г. Участие прот. М. Чакира в религиозно-
нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]

Религиозно-нравственные чтения в г. Кишиневе. […]
12 февраля в зале Кишиневского ремесленного училища предложено 

было чтение … протоиереем М. М. Чакиром – а) о свободах, б) о прощеном 
воскресенье, в) исторические примеры прощения и г) о посте.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 5. Отд. неофиц. С. 173)
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•
Епархиальная хроника

[19 февраля 1906 г. Участие прот. М. Чакира в религиозно-
нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]
[…]
Посещение духовного мужского училища Преосвященным Владимиром. 

24 февраля Владыка посетил Кишиневское духовное мужское училище: был 
на уроке русско-славянского языка у учителя протоиерея Михаила Чакира 
и у священника Макария Унтула на уроке Закона Божия. Преосвященный 
проверял познания учеников и посредством вопросов и сравнений делал им 
разъяснения. После уроков Владыка осмотрел училищные здания, спальни 
и столовую ученические.

Религиозно-нравственные чтения в г. Кишиневе. …
19 февраля в зале Кишиневского Ремесленного Училища предложено 

было чтение … протоиереем Михаилом Чакиром: 1) о великом значении 
освобождения крестьян от крепостной зависимости Царем Александром 
II; 2) о торжестве православия; 3) о нравственной обязанности помогать 
спасению ближним; 4) об участии христиан в деле распространения христи-
анской веры; 5) о таинственных видениях, удостоверяющих бытие загроб-
ной жизни; 6) о Св. Досифее35. … Чтение продолжалось от 2 до 41/2 часов.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 6. Отд. неофиц. С. 200, 201)

•
Епархиальная хроника

[26 февраля 1906 г. Участие прот. М. Чакира в религиозно-
нравственных чтениях в Кишиневском ремесленном училище]

[…]
Религиозно-нравственные чтения в г. Кишиневе. […]
В зале ремесленного училища 26-го февраля было чтение для народа. 

…протоиерей Михаил Чакир читал: 1) О Промысле Божием, 2) Рассказы 
о промыслительной попечительности Бога о людях; 3) Об епитимиях36; 

35 Досифей Палестинский – православный святой, почитается в лике преподобных, жил 
в VI в. в Палестине, память о нем совершается 19 февраля (4 марта).

36 Епитимия – добровольное исполнение исповедавшимся, по назначению духовника, тех или 
иных дел благочестия (продолжительная молитва, милостыня, усиленный пост, паломниче-
ство и т. п.); не имеет значения наказания, является лишь «врачеванием духовным». 
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4) Житие дневного святого Порфирия Газского37 и уроки из его жизни. 
Воспитанник семинарии Феодор Чакир читал «О настойчивости как 
одном из условий успешности молитвы».

12-го марта … протоиерей Михаил Чакир прочитает: 1) О великом 
значении предстоящих выборов в Государственную Думу; 2) О предстоя-
щем поместном Всероссийском Церковном Соборе; 3) О Промысле Божьем 
в спасении людей от явной опасности; 4) Рассказы о чудесной помощи 
Богоматери и Святых. Воспитанник семинарии Феодор Чакир прочитает 
[лекцию –] О чудесном исцелении силой молитвы.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 8. Отд. неофиц. С. 280)

 
•

Епархиальная хроника
[26 марта 1906 г. Участие прот. М. Чакира в религиозно-нравственных 

чтениях в Кишиневском ремесленном училище]
[…]
Религиозно-нравственные чтения в г. Кишиневе. […]
26 марта в здании Кишиневского ремесленного училища состоялись чтения 

для народа. … Протоиерей Михаил Чакир прочитал: 1) об ангелах и о явлении их 
людям, 2) о том, что ангелы охраняют людей от разных опасностей, грозящих их 
жизни и 3) о том, что нужно молиться ангелам, а особенно – ангелу-хранителю.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 9-10. Отд. неофиц. С. 327)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений и собеседований о 
Св. Земле и Обществе, с указанием мест, где таковые происходили, 
количестве произведенных чтений и кем таковые производились, с 

указанием количества посетителей

37 Порфирий Газский – святитель, епископ города Газа (Палестина), жил в IV–V вв., 
почитается как святой в православии и католицизме; синтагма «дневной святой» 
означает, что речь идет о святом, который поминался в определенный день церковного 
календаря, в данном случае – 26 февраля (11 марта).  
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В разные места Кишиневской епархии Казначеем Отдела высланы в 
отчетном году брошюры для чтений и листки и картины для бесплатной 
раздачи слушателям 53 лицам, разослано по г. Кишиневу ведущим чтения 
20 лицам и препровождено 4 связки в 4 городские народные училища. 
Вместе с брошюрами новым чтецам рассылались и правила для ведения 
чтений, причем в отношениях напоминалось лекторам: какие последними и 
к какому времени должны быть представлены казначею сведения о чтениях. 
В Кишиневе, в частности, в отчетном году, по примеру прошлых годов, для 
правильной организации чтений Казначеем Отдела, по предварительному 
соглашению с лицами, изъявившими готовность вести чтения, составлялось, 
а затем утверждалось Преосвященнейшим Председателем Отдела и членами 
его на заседании, на котором велись рассуждения о чтениях, особое распи-
сание чтений о Св. Земле. В нижеследующей таблице указываются: места, 
где велись чтения, количество чтений и кем именно таковые в отчетном 
году были произведены, и количество слушателей:

№
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х

[…]
5.

[…]

Г. Кишинев
[…]
Духов. муж. училище
[…]

[…]
Прот. М. М. Чакир (пре-
под. училища)………
[…]

– 4 – 320

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 11. Прил. С. 13)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества

[…]
…Пожертвования на нужды православных в Иерусалиме и Св. Земле, 

полученные по сборным листам Палестинского Общества в 1905/6 году:
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От следующих лиц, на имя которых выданы были сборные листы, посту-
пили следующие пожертвования: от … протоиерея М. М. Чакира – 67 к. …

[…] 
Члены-сотрудники с ежегодным взносом по 10 р.:

…Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, преподаватель Киш. Д. 
муж. 38 училища…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 13. Прил. С. 31, 37)

•
Епархиальная хроника

[14 мая 1906 г. Участие прот. М. Чакира в 
архиерейском богослужении в кафедральном соборе]

Архиерейские богослужения. 14-го мая, в воскресенье, в день священ-
ного коронования Их Императорских Величеств, Божественную литургию 
в кафедральном соборе совершил Преосвященный Епископ Владимир в 
сослужении Преосвященного Епископа Аркадия и протоиереев: о. Николая 
Василевского, о. Сильвестра Кульчицкого и о. Константина Поповича. … 
За причастным стихом было произнесено слово протоиереем о. Михаилом 
Чакиром. По окончании Божественной литургии Преосвященнейший 
Епископ Владимир совершил благодарственный молебен при участии всего 
городского духовенства.

[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 19. Отд. неофиц. С. 607)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
за 1905 год

[…]
…Членские взносы:

От Чакира Михаила Михайловича, протоиерея ………………... 3 р.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 25-26. Прил. С. 21)

38 Киш. Д. муж. – Кишиневское духовное мужское [училище].
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•
От Совета Бессарабского Церковного Историко-археологического 

Общества

[…]
С П И С О К

членов Бессарабского Церковного Историко-археологического Обще-
ства, с показанием – кто из них и за какой год прислал свой членский 

взнос и кто не прислал                                                        
19

04
 г.

19
05

 г.

19
06

 г.

3 – 3
  Чакир, Михаил Михайлович, протоиерей       
  […]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 27. Отд. офиц. С. 248) 

•
Епархиальная хроника 

[Общее собрание членов Бессарабского церковного историко-
археологического общества]

[…]
Общее собрание членов Бес[сарабского] церков[ного] историко-архео-

логического общества. 30 августа т. г.39 в помещении Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Владимира, Еп. Кишиневского и Хотинского, вслед за 
заседанием Христо-рождественского братства, состоялось общее собрание 
Бессарабского Церковного историко-археологического общества под предсе-
дательством преосвященного Аркадия, еп. Аккерманского. … Избрана была 
ревизионная комиссия, в состав которой вошли: протоиерей о. Михаил Чакир, 
священник Благов. ц., о. Константин Парфеньев и о. Феофан Хрисанфович 
Дубневич. Установлена полистная плата сотрудникам изданий общества 
и избран редактором для всех изданий общества правитель дел общества. 
Заслушано было предположение о выработке программы для историко-стати-
стического описания приходов в церковных летописях при церквах епархии 
на случай, если даст свое согласие на этот предмет Его Преосвященство, Пре-
освященнейший Владимир, Еп. Кишиневский и Хотинский. Общее собрание 

39 т. г. – текущего года.
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предположило издать сборник трудов своих членов, приобретая готовые 
оттиски означенных трудов, появляющихся при различных периодических 
изданиях, не имея возможности самостоятельно за свой счет издавать их, 
ввиду малого количества денег, находящихся в его распоряжении.

           К. [В. Г. Курдиновский]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 32. Отд. неофиц. С. 1042)

•
Чествование преподавателя Кишиневского духовного училища 

протоиерея о. Михаила Чакира

10 сентября [1906 года] завершилось 25-летие педагогической деятель-
ности преподавателя духовного училища протоиерея о. Михаила Чакира. 
Добросовестная, неутомимая деятельность и симпатичная черта характера 
о. юбиляра снискали ему искреннее и глубокое уважение сослуживцев, мно-
гочисленных учеников и всех его знакомых. Корпорация преподавателей 
духовного училища, желая в этот день почтить заслуги юбиляра, чество-
вала его поднесением иконы, врученной юбиляру смотрителем училища 
г. Сладкопевцевым с произнесением прочувствованной приветственной 
речи. Уважаемый о. протоиерей отвечал выражением искренней благо-
дарности своим сослуживцам и пожеланием, чтобы и впредь, как за время 
протекшей его деятельности, в училищной семье царили согласие, мир и 
взаимное уважение. Приветствовали юбиляра в этот день также многие 
почитатели и знакомые его.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 36. 
Отд. неофиц. С. 1165-1166)

•
[Журналы съезда депутатов духовенства Кишиневской епархии 

за 1906 год]

Ж У Р Н А Л № 45
1906 года, сентября 3-го дня. Депутаты общеепархиального съезда на 

заседании, сего числа состоявшемся, слушали доклад специальной комиссии 
по устройству епархиальной типографии.

Справка I. На содержание епархиальной типографии, по определению 
комиссии, необходимо в 1906-7 году 8269 р. 79 коп.

Справка II. В распоряжении постоянного комитета по устройству типо-
графии имеется в настоящее время сумма в 3230 р. 06 коп.
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Справка III. На устройство и содержание типографии необходимо 
доассигновать еще 5039 р. 73 коп. Постановили: 1) разрешить Совету 
Христо-Рождественского Братства взять заимообразно 5039 р. 73 коп. из 
тех сумм свечного завода, которые отпускаются на образование фонда для 
постройки зданий завода с тем, чтобы сумма эта выдавалась по частям с 
1-го сентября 1906 года по 1 августа 1907 года и с тем, чтобы взятая сумма 
возвращалась заводу постепенно из поступлений по продаже книг и листков 
типографии в том размере, какой будет определяем епархиальными съездами 
последующих лет; 2) усилить состав комитета по устройству типографии 
включением следующих лиц: священников Михаила Чекана, Александра 
Балтаги, протоиереев – Михаила Чакира и Михаила Пламадялы; 3) доклад 
специальной комиссии по ремонту зданий Петербургской гостиницы и 
устройству в этих зданиях епархиальной типографии напечатать в Епархиаль-
ных Ведомостях для сведения духовенства. О чем и постановлен настоящий 
журнал для представления Его Преосвященству, Преосвященнейшему 
Епископу Владимиру, на Архипастырское благоусмотрение и утверждение.

Резолюция Его Преосвященства: № 5161. 7 сентября 1906 г. Утвержда-
ется. Еп. Владимир.

[…]
Ж У Р Н А Л № 52

1906 года, сентября 2 дня. Общеепархиальный съезд депутатов от духо-
венства Кишиневской епархии на утреннем заседании своем, сего числа 
состоявшемся, подверг закрытой баллотировке кандидатов на должность 
членов свечного Управления.

Справка I. В настоящем году истекает срок службы членов свечного 
Управления: протоиерея Кирилла Гинкулова и священников Константина 
Парфеньева и Софрония Челана.

Справка II. Съездом духовенства настоящего года открыта должность 
четвертого члена свечного Управления (журнал от 3 сентября за № 38).

Справка III. В кандидаты на должность членов Свечного Управления 
баллотировались следующие лица: священник Константин Парфеньев, 
получивший 30 изб. шаров и 3 неизб., прот. Кирилл Гинкулов – 28 изб. и 5 
неизб., прот. Михаил Чакир – 18 изб. и 15 неизб., священники: Софроний 
Челан – 24 изб. и 9 неизб., Евгений Козакевич – 11 изб. и 22 неизб., Иоанн 
Щука – 12 изб. и 21 неизб., Иоанн Савва – 16 изб. и 16 неизб. и Георгий 
Чижевский – 10 изб. и 23 неизб.

Постановить: Считать избранными на должность членов Свечного 
Управления на предстоящее трехлетие следующих лиц: священника 
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Константина Парфеньева, протоиереев – Кирилла Гинкулова и Михаила 
Чакира и священника Софрония Челана, а кандидатом к ним – священника 
Иоанна Савву. В чем и постановлен настоящий журнал для представления 
на благоусмотрение и утверждение Его Преосвященства.

Резолюция Его Преосвященства: № 5274. 12 сентября 1906 г. Утвер-
ждаются. Еп. Владимир.

[…]
Список

лиц, баллотировавшихся на должность члена Свечного Управления

№ № Звание, имена и фамилии баллотировавшихся

Чи
сл

о 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

ш
ар

ов

Чи
сл

о 
не

из
би

ра
те

ль
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х

1
2
3
4
5
6
7
8

Священник Константин Парфеньев ………………..
Протоиерей Кирилл Гинкулов ……………………….
Протоиерей Михаил Чакир …………………………
Священник Софроний Челан ……………………….
Священник Евгений Козакевич …………………….
Священник Иоанн Щука …………………………….
Священник Иоанн Савва ……………………………
Священник Георгий Чижевский ……………………

30
28
18
24
11
12
16
10

3
5
15
9
22
21
16
23

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 38. 
Прил. С. 173, 207, 208)

•
Акт 

[Об участии прот. Михаила Чакира в открытии епархиальной 
типографии в Кишиневе] 

…на основании определения общеепархиального съезда о. о. депутатов 
от духовенства Кишиневской епархии 1905 года, за № 15, усердием особой, 
образованной съездом 1905 года, Комиссии в составе: протоиерея Констан-
тина Поповича, епархиального миссионера иеромонаха Гурия, священников 
– Константина Парфеньева и Александра Евстратиева, усиленной съездом 
1906 года еще следующими лицами: протоиереями Михаилом Чакиром и 
Михаилом Пламадялой, священниками – Александром Балтагой и Миха-
илом Чеканом, 26-го октября 1906 года, в день святого великомученика 
Димитрия Солунского, в городе Кишиневе, в подворье, подаренном духо-
венству Кишиневской епархии собором братии Добрушского монастыря 
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во главе с архимандритом Порфирием, и находящемся по Харалампиевской 
улице, № 42, открыта епархиальная типография при Совете Кишиневского 
Православного Христо-Рождественского Братства Кишиневской епархии 
для печатания богослужебных книг на молдавском языке кириллицей, 
русско-молдавских листков, «Кишиневских Епархиальных Ведомостей» на 
русском языке … и для исполнения других работ, и освящена Преосвящен-
ным Аркадием в присутствии Преосвященного Владимира. …

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 41. Отд. офиц. С. 313)

•
Епархиальная хроника

[22 октября 1906 г. Участие прот. М. Чакира в религиозно-
нравственных чтениях в зале городской думы Кишинева]

[…]
Религиозно-нравственные чтения в кишиневском зале городской думы. 

По предложению Преосвященного Епископа Владимира духовенство 
города Кишинева открыло в воскресные дни, с 15 октября т. г., религиоз-
но-нравственные чтения в зале городской думы с 2 часов пополудни. … 22 
октября предложено было чтение протоиереем о. Михаилом Чакиром: а) 
история празднования иконы Казанской Божией Матери и б) о значении св. 
Евангелия для христиан, а о. Илией Филатовым: а) беседа на евангельскую 
притчу о богатом и Лазаре и б) о случае предчувствия.. …

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 41. Отд. неофиц. С. 1321)

•
Краткий исторический очерк приобретения духовенством 

Кишиневской епархии зданий Швейцарской гостиницы, находящихся 
в г. Кишиневе, и владения ими40

Принадлежащие теперь духовенству Кишиневской епархии здания 
Швейцарской гостиницы до 1865-го года принадлежали коллежскому 
советнику Ивану Тимофеевичу Монастырскому.

29 марта 1865 года они куплены были у него за 37000 руб. Правлением 
Кишиневской духовной семинарии, при которой состояло тогда и Киши-
невское духовное училище, составляя с ней одно целое. …

40 Печатается по постановлению общеепархиального съезда депутатов от духовенства 
Кишиневской епархии 1906 г. (журн. № 9, 25 августа 1906 года). ПРЖ.
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[…]
В 1873 году, ввиду недостаточной приспособленности для учебного 

заведения купленных у Монастырского домов, возникла мысль о постройке 
для Кишиневского училища нового здания. …

Здания старого училища были сданы в аренду не разом, сначала, в 
1874 году, было закрыто общежитие и сдан в аренду дом, находящийся по 
Московской (теперь Александровской) и Семинарской (теперь Гоголевской) 
улицам.

Первым арендатором этого дома был швейцарский гражданин Шарло 
Семадени, взявший у Правления Кишиневского училища в аренду означен-
ное здание на 12 лет – с 15-го июля 1874-го года по 15-е июля 1886 года…

В 1877 году, когда Кишиневское училище было помещено в новом 
здании, Правлению предстояло сдать в аренду и другую половину старых 
училищных зданий. Но главноуправляющий Красного Креста просил у 
Святейшего Синода позволение занять освободившиеся училищные здания 
под госпиталь бесплатно, и это было разрешено ему на 1 год. Таким образом, 
вторая половина училищных зданий сдана в аренду тому же Семадени в 
сентябре 1878 года за сумму 2000 руб. в год до того же срока, т. е. до 15-го 
июля 1886 года.

Так как в старом училищном здании была помещена «Швейцарская 
гостиница», то это имя так и осталось за зданиями старого училища.

[…]
Общеепархиальный съезд 1895 года журнальным постановлением 

своим от 25 августа, за № 14, просил Высокопреосвященного архиепископа 
Неофита назначить Комиссию по сдаче дома в аренду и по ремонту оного из 
следующих лиц: о. Ректора Кишиневской духовной семинарии протоиерея 
Александра Васильевича Яновского, города Кишинева благочинного прото-
иерея Кириака Топалова, смотрителя училища Макария Епури, настоятеля 
Бендерского собора священника Александра Балцатеско, благочинного свя-
щенника Димитрия Балтаги, священников г. Кишинева: Михаила Чакира 
и Константина Парфеньева.

Поручив этой комиссии предварительные работы по отдаче в аренду 
означенных зданий, съезд просил «Правление Кишиневского духовного 
училища отдать в аренду дом прежнему арендатору еще на один год».

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1906. № 44. Отд. неофиц. С. 1426)
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•
Епархиальная хроника [20 декабря 1906 г. Слово прот. М. Чакира 

перед началом молебна по случаю освящения хоругвей подразделений 
Кишиневского союза русского народа] 

Архиерейские богослужения.
[…]
20 декабря [1906 года], в среду, Преосвященный епископ Аркадий совершил 

в кафедральном соборе молебен при участии соборного, городского духо-
венства и некоторых сельских иереев, по случаю освящения хоругвей отдела, 
подотделов и дружин Кишиневского союза русского народа. Пред началом 
молебна, протоиереем о. Михаилом Чакиром было произнесено слово.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 1. Отд. неофиц. С. 31)

•
Главнейшие моменты в истории молдавского книгопечатания в 

Бессарабии (Продолжение)

[…]
Возрождение молдавского книгопечатания

…23 марта 1900 года преосвященный Иаков вошел в Св. Синод с пред-
ставлением, за № 1366, такого содержания: «Во многих приходах Бессара-
бии православное население состоит преимущественно, а нередко даже и 
исключительно, из молдаван, которые знают только молдавский язык и 
совершенно не понимают церковно-славянского и русского, хотя бы то и 
в разговорной форме его. …

При таком положении дела в настоящее время бессарабские молдаване 
лишены способов чрез чтение или слушание религиозно-нравственных 
книжек, брошюр и листков удовлетворять своим религиозным потреб-
ностям. Ввиду этого усматривается нужда в издании книжек, брошюр и 
листков религиозно-нравственного содержания для православных молдаван 
из среды простонародья на молдавском языке, печатанных кириллицей. 
Исполнение этого дела могло бы быть возложено на открытое мной в Бес-
сарабии "Кишиневское Православное религиозно-просветительное мис-
сионерское Христо-Рождественское Братство”, которое имеет своей целью 
способствовать религиозно-нравственному просвещению Кишиневской 
паствы в духе Православной Церкви и укреплению ее в истинах Христовой 
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веры, между прочим, чрез издание и распространение книжек, брошюр и 
листков духовно-нравственного содержания.

Докладывая Вашему Святейшеству о вышеизложенном, долг имею поч-
тительнейше ходатайствовать пред Вашим Святейшеством о том, 1) чтобы 
разрешено было Кишиневскому Епархиальному Начальству чрез посредство 
Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства или иным 
порядком издавать книжки, брошюры и листки религиозно-нравственного 
содержания на молдавском языке, печатанные кириллицей параллельно с 
русским текстом и без оного и 2) чтобы для рассмотрения и одобрения к 
печати молдавско-русских сочинений духовно-нравственного содержания 
учрежден был в Кишиневе особый духовно-цензурный комитет из лиц 
духовного звания, хорошо знающих как русский, так и молдавский языки 
и получивших богословское образование, именно: преподавателя Киши-
невской духовной семинарии и члена Кишиневской Духовной Консистории 
священника Константина Поповича, и учителя Кишиневского духовного 
училища священника Михаила Чакира».

Ходатайство заботливого о духовных нуждах своей молдавской паствы 
архипастыря Иакова Святейшим Синодом было удовлетворено. На имя 
преосвященного Иакова, епископа Кишиневского и Хотинского, 5 апреля 
1900 года последовал указ Святейшего Синода такого содержания: «По Указу 
Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод 
слушали: представление Вашего Преосвященства, от 23 марта 1900 года, 
за № 1366, с ходатайством о разрешении Кишиневскому Епархиальному 
Начальству издавать книжки, брошюры и листки религиозно-нравственного 
содержания на молдавском языке, печатанные кириллицей, параллельно 
с русским текстом и без оного, и для рассмотрения и одобрения к печати 
молдавско-русских сочинений духовно-нравственного содержания учредить 
в городе Кишиневе особый духовно-цензурный комитет из лиц духовного 
звания, хорошо знающих русский и молдавский языки и получивших 
богословское образование, именно: преподавателя Кишиневской духовной 
семинарии священника Константина Поповича, и учителя Кишиневского 
духовного училища священника Михаила Чакира. Приказали: рассмотрев 
настоящее представление Вашего Преосвященства и принимая во внимание: 
1) что испрашиваемое Вами разрешение на предоставление Кишиневскому 
Епархиальному Начальству права издавать книжки, брошюры и листки 
религиозно-нравственного содержания на молдавском языке, печатанные 
кириллицей, параллельно с русским текстом и без оного, и для рассмотрения 
и одобрения к печати молдавско-русских сочинений духовно-нравствен-
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ного содержания учредить в городе Кишиневе особый духовно-цензурный 
комитет, имеет целью удовлетворение местных потребностей епархии; 2) 
что Высочайше утвержденным 16-го апреля 1869 года положением Присут-
ствия по делам православного духовенства предоставлено духовенству, с 
разрешения местной цензуры, под наблюдением епархиального архиерея, 
печатать свои сочинения духовно-нравственного содержания, за исклю-
чением тех, которые по уст. ценз. могут быть выпущены в свет лишь с 
разрешения Святейшего Синода, а также составлять и издавать брошюры, 
заключающие в себе выписки из писаний св. отцов, молитвы и песнопения 
из богослужебных книг и литографические священные изображения; 3) что 
местная епархиальная цензура, по смыслу 9 и 12 ст. Уст[ава] Духов[ных] 
Консисторий, состоит из назначаемых епархиальным архиереем цензоров 
для просмотра произносимых духовными лицами проповедей и катехизиче-
ских поучений, и к составу этой цензуры принадлежит также определяемый 
епархиальным архиереем особый цензор Епархиальных Ведомостей, и 4) что 
ввиду отсутствия каких-либо постановлений о дозволении епархиальным 
начальствам открывать особые цензурные установления, под наименова-
нием цензурных комитетов, Синод неоднократно отклонял ходатайства 
епархиальных преосвященных об учреждении таковых комитетов, Свя-
тейший Синод определяет: уведомить Ваше Преосвященство указом, что 
со стороны Синода не встречается препятствий к изданию вышеуказанных 
произведений духовной литературы и к назначению Вашим Преосвященством 
цензорами для просмотра тех произведений священников: Константина 
Поповича и Михаила Чакира; о чем и предоставить г. Обер-Прокурору 
сообщить Министру Внутренних Дел, для чего и передать в канцелярию 
Обер-Прокурора выписку из сего определения».

На сем указе последовала резолюция преосвященнейшего епископа 
Иакова, от 17 октября 1900 года за № 5318, такая: «В Консисторию. Уведо-
мить Христо-Рождественское Братство, что оно, сообразуясь со своими 
средствами, может издавать книжки, брошюры и листки религиозно-нрав-
ственного содержания на молдавском языке, печатанные кириллицей, с 
русским текстом и без оного, предварительно представляя их в рукописи 
на рассмотрение цензоров, мной назначенных. Цензорами таких книжек, 
брошюр и листков назначаются: преподаватель семинарии Константин 
Попович и преподаватель училища Михаил Чакир. Назначенным мной 
цензорам вменить в обязанность, чтобы они в исполнении этой должно-
сти руководствовались уставом духовной цензуры и чтобы каждый раз по 
истечении года представляли мне отчет о рассмотреных ими литературных 
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произведениях и об одобренных ими к выпуску в свет печатных изданиях 
для доклада Св. Синоду. О предполагаемом издании религиозно-нравствен-
ных книжек, брошюр и листков, равно как и о назначении цензорами этих 
изданий священников – Константина Поповича и Михаила Чакира дать 
знать начальнику губернии для сведения».

[…]
Старшина Историко-Археологического Общества, 

                       епархиальный миссионер иеромонах Гурий

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 4. 
Отд. неофиц. С. 142, 143, 144)

•
Главнейшие моменты в истории молдавского книгопечатания в 

Бессарабии (Окончание)

Восстановление типографии для печатания богослужебных 
молдавских книг

По получении разрешения на печатание богослужебных книг на молдав-
ском языке, само собой возникал вопрос о том, где их печатать. Общеепар-
хиальный Съезд депутатов от духовенства Кишиневской епархии 1905 года, 
обсуждая вопрос о мерах к сближению пастыря с пасомыми, к поднятию 
нравственного и умственного уровня паствы, как на одной из самых дей-
ствительных мер, остановился на открытии епархиальной типографии для 
печатания богослужебных книг и нравоучительных брошюр и листков для 
распространения в народе, на наречиях приходов Кишиневской епархии, 
как то: на молдавском, болгарском, малороссийском и др. наречиях, которые 
окажутся необходимыми для прихожан приходов Кишиневской епархии.

[…]
…Общеепархиальный съезд 1906 года журналом за № 45, от 3 сентября, 

постановил: …усилить состав комитета по устройству типографии включе-
нием следующих лиц: священников – Михаила Чекана, Александра Балтаги 
и протоиереев – Михаила Чакира и Михаила Пламадялы.

Усиленный указанными лицами комитет епархиальной типографии по 
окончании съезда немедленно приступил к ремонту помещения для типо-
графии. По окончании ремонта были установлены машины, разложены 
по кассам шрифты, и 26 октября 1906 года епархиальная типография была 
торжественно открыта и освящена Преосвященным Аркадием, Епископом 
Аккерманским. … 
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…Преосвященный Владимир, Преосвященный Аркадий, Начальник 
Губернии и др. лица перешли в машинное отделение, где наблюдали, как 
напечатан был на русском языке на большой машине и на молдавском языке 
– на малой следующий акт: «В лето от сотворения мира 7414-е, от Рождества 
же Христова 1906-е, при Благочестивейшем, Самодержавнейшем Великом 
Государе Императоре Николае Александровиче всея России, при Супруге 
Его Благочестивейшей Государыне Императрице Александре Феодоровне 
и Матери Его Благочестивейшей Государыне Императрице Марии Феодо-
ровне, при Наследнике Его, Благоверном Государе Цесаревиче и Великом 
Князе Алексии Николаевиче, при Бессарабском Губернаторе, Камергере 
Двора Его Величества А. Н. Харузине, с разрешения Святейшего, Прави-
тельствующего Всероссийского Синода, от 25 апреля 1905 года, за № 4126, и 
с благословения Преосвященнейшего Владимира, Епископа Кишиневского 
и Хотинского, при Викарии Кишиневской епархии, Епископе Аркадии, 
на основании определения общеепархиального сьезда о. о. депутатов от 
духовенства Кишиневской епархии 1905 года, за № 15, усердием особой, 
образованной съездом 1905 года, Комиссии в составе: протоиерея Констан-
тина Поповича, епархиального миссионера иеромонаха Гурия, священников 
– Константина Парфеньева и Александра Евстратьева, усиленной съездом 
1906 года еще следующими лицами: протоиереями – Михаилом Чакиром и 
Михаилом Пламадялой, священниками – Александром Балтагой и Михаилом 
Чеканом, 26-го октября 1906 года в день святого великомученика Дими-
трия Солунского, в городе Кишиневе, в подворье, подаренном духовенству 
Кишиневской епархии собором братии Добрушского монастыря во главе 
с архимандритом Порфирием, и находящемся по Харалампиевской улице, 
под № 42, открыта Епархиальная типография, при Совете Кишиневского 
Православного Христорождественского Братства Кишиневской епархии, 
для печатания богослужебных книг на молдавском языке кириллицей, 
русско-молдавских листков, „Кишиневских Епархиальных Ведомостей” 
на русском языке, и. д. редактора которых состоит статский советник 
Иосиф Михайлович Пархомович, и для исполнения других работ, и 
освящена Преосвященым Аркадием в присутствии Преосвященного 
Владимира. Первым смотрителем назначен Михаил Трофимович Котру-
бенко, первыми наборщиками – Н. Н. Шостак, И. С. Унтилов, А. А. Руссо, 
П. Г. Лазо, Э. Г. Лазо и печатник А. Ф. Шульга».

Один экземпляр этого акта, по прочтении его, был предложен для 
подписи и подписан Преосвященным Владимиром, Преосвященным Арка-
дием, начальником губернии и всеми присутствующими.
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Так совершилось открытие типографии, имеющей целью удовлетворять 
нуждам населения края в деле религиозно-нравственного просвещения 
его. От души желаем новой типографии непрерывного существования, 
развития и процветания.

                 Старшина Историко-Археологического Общества, 
                      епархиальный миссионер иеромонах Гурий

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 5. Отд. неофиц. С. 176, 177)

•
Чествование бывшего преподавателя Кишиневской духовной

семинарии И. М. Пархомовича, по случаю выхода его в отставку

В декабре месяце минувшего 1906 года старший преподаватель Киши-
невской духовной семинарии Иосиф Михайлович Пархомович вышел в 
отставку после 35 лет непрерывной педагогической службы в родной для 
него семинарии. Многочисленные его ученики в Бессарабской губернии 
хорошо помнят его аккуратную и исполнительную деятельность в долж-
ности преподавателя церковной истории, и наиболее признательные из 
них решили почтить выход в отставку И. М. Пархомовича прощальным 
обедом. Семинарская корпорация в значительном большинстве примкнула 
к ученикам его, и 11-го февраля текущего года состоялось торжественное 
чествование маститого юбиляра в квартире о. ректора семинарии. …В 
застольных речах о. Н. В. Лашкова, законоучителя 1-й мужской гимназии, о. 
М. М. Чакира, члена Кишиневской духовной консистории, и А. С. Жушко-
вой была охарактеризована служебная деятельность Иосифа Михайловича.

[…]
Протоиерей М. М. Чакир коснулся и нынешней деятельности Иосифа 

Михайловича как редактора «Кишин. епархиальных Ведомостей». …
[…]

В. Курдиновский
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 9. Отд. неофиц. С. 330)

•
Епархиальная хроника [18 марта 1907 г. Речь прот. М. Чакира 

перед отпеванием жены епархиального наблюдателя 
церковных школ П. И. Лелявской]

[…]
18 марта, в воскресенье, Божественную литургию в кафедральном 

соборе совершил Преосвященный Епископ Аркадий. …
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После литургии Преосвященный Епископ Аркадий в сослужении 
ректора семинарии, благочинного градских церквей и соборного духовенства 
совершил отпевание жены епарх. наблюдателя церковных школ, Параскевы 
Ивановны Лелявской, скончавшейся 16 текущего марта, на 37 году жизни, 
после продолжительной и тяжкой болезни. Пред отпеванием протоиерей 
о. Михаил Чакир произнес прочувствованную речь.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 12. Отд. неофиц. С. 434)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии и деятельности Бессарабского Церковного Историко-ар-
хеологического Общества за 1906 год

[…]
Членский взнос в рублях

за годы
1904 1905 1906 1907

3 – 3 –

Чакир Михаил Михайлович, член Кишиневск. 
дух. Консистории; член-учредитель …………….
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 12. Прил. С. 6)

•
От Кишиневской духовной Консистории

[О членстве прот. М. Чакира в Комиссии по разработке проекта про-
граммы составления летописи церкви и прихода]

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Кишиневская духовная 
Консистория слушала: по делу об обязательном ведении причтами церквей 
Кишиневской Епархии летописей – 1) представленный Его Преосвященству 
преподавателем местной духовной Семинарии Василием Курдиновским и 
сданный в Консисторию 17-го ноября 1906 года проект содержания имеющих 
войти в состав летописи отделов, со следующей резолюцией Его Преосвя-
щенства: «Консистория рассмотрит и, если окажется нужным, дополнит или 
изменит. В каждой церкви должна быть переплетенная книга с напечатанными 
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вопросными пунктами. Летопись должна ежегодно пополняться сведениями, 
кои перечислит Консистория», и 2) доклад Секретаря Консистории Виктора 
Введенского по тому же предмету, с представлением образца летописи, упо-
требляемой в одной из епархий (Орловской). …

ПРИКАЗАЛИ: Много веков протекло с тех пор, как в Бессарабии воссиял 
свет Христовой веры и насаждена и возрастает православная Церковь. 
Между тем отдельной и полной истории Церкви в сем крае еще и доныне 
не имеется. Озабоченная таким крупным пробелом, Епархиальная Власть 
питает надежду, что явятся лица, которые проникнутся сознанием необходи-
мости немедленного удовлетворения все возрастающей в крае нужды иметь 
историю церковно-религиозной жизни и церковного просвещения Бессара-
бии, которые располагая для сего потребной научной подготовкой и другими 
данными, возьмут на себя труд осуществления этого важного дела. Вместе 
с тем независимо от того, как именно скоро кто-либо из ученых возьмется 
за этот труд, Епархиальное Начальство не может не видеть, что выполнение 
этой задачи окажется неосуществимым, если под руками у работников не 
будет достаточного количества материала или так называемых источников. 
Нет сомнения, что существенную помощь в этом деле окажет существующее 
в епархии Церковное историко-археологическое общество. Епархиальное же 
Начальство со своей стороны озабочено тем, что могли бы оказать помощь 
делу писания истории те материалы, которые могут быть добыты при участии 
причтов церквей епархии. Как установлено наукой, самостоятельное место и 
первостепенное значение среди источников, из которых ученые черпают мате-
риал при написании истории, занимают «летописи». В сих видах Епархиальная 
Власть находит не только целесообразным и весьма благовременным, но и 
необходимым ныне же привлечь духовенство к участию в создании предсто-
ящей работы. Ближайшим образом это участие может и должно выразиться 
в ведении по церквам летописей. Для подробной разработки вопроса о том, 
что должна обнимать летопись, во исполнение вышеупомянутой резолюции 
Его Преосвященства, Присутствие Консистории образовало Комиссию в 
составе членов: о. протоиерея Михаила Чакира, священника Василия Главана, 
секретаря Виктора Введенского. Означенная Комиссия на своих заседаниях 
выработала проект содержания или программы отделов, имеющих войти в 
состав летописи, которая должна иметь общий для епархии тип. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 15. Отд. офиц. С. 100)
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•
От Кишиневской духовной Консистории 

(Окончание41)
[Указана Комиссия по разработке проекта программы составления 

летописи церкви и прихода, в которой работал прот. Михаил Чакир]

[…]
Рассмотрев составленный … Комиссией … проект летописи42, Консисто-

рия полагает: изготовить и разослать по церквам епархии для обязательного 
ведения летописей особые книги, с напечатанными вопросами по отделам, 
и при этом разъяснить духовенству следующее:

1) Приступая к ведению летописей, надлежит первее всего43 памятовать, 
что так как история есть зеркало народа, то чем полнее будут обняты и пред-
ставлены известные стороны народной жизни и ее условия в источниках, 
тем нагляднее и живее выступит жизнь края – в данном случае церков-
но-религиозная в труде историка, а посему требуется и особливое внимание 
со стороны ведущих летописи к явлениям прошлой и настоящей жизни.

2) При заполнении летописи, ответы даются на те вопросы, по коим у 
пишущего имеются сведения, а ответы на те, по которым нет в настоящее 
время сведений, оставляются до более благоприятного времени.

3) Ответы должны быть сообщаемы точные, краткие, ясные, старательно 
составленные.

4) При сообщении преданий, сказаний, изложений прошлого известной 
местности, пишущие должны, безусловно, остерегаться вымыслов, избегать 
прикрас собственных, необоснованных на твердых данных, соображений 
и вообще отличаться безусловной правдивостью и достоверностью. Они 
непрестанно должны памятовать, что всякая неправда, всякое искажение, 
преувеличение исторических сведений гибельны для науки, для знания и 
позорны для тех, кто заносит такие сведения в летописи, которые составляют 
существенную часть фундамента истории. Всякое, даже малейшее неверное, 
сведение без нужды тормозит движение науки, а долг всякого просвещенного 
работника не препятствовать, а содействовать торжеству истинного знания.

5) К писанию летописи приступить теперь же, ибо во второй половине 
текущего 1907 года Епархиальное Начальство имеет истребовать их на неко-

41 См. № 15 Киш. Еп. Вед. ПРЖ.
42 Комиссия в составе протоиерея М. Чакира, священника В. Главана и секретаря 

В. Введенского занималась разработкой проекта летописи о церкви и приходе 
Кишиневской и Хотинской епархии.

43 Первее всего – прежде всего.
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торое время для рассмотрения, возможного использования и зависящих 
дальнейших распоряжений.

6) На будущее время причт, придерживаясь программы, должен время 
от времени заносить в летописи сведения о всех явлениях, которые, 
соответствуя цели летописи, будут обращать на себя внимание совре-
менников.

Протокол сей представить на утверждение Его Преосвященства и, в 
случае утверждения, заказать потребное количество экземпляров перепле-
тенных книг размером в 80 листов каждая с напечатанными вопросными 
пунктами по отделам и таковые разослать чрез благочинных по церквам 
епархии при указах. 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 16-17. Отд. офиц. С. 111)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за время с 1 марта 1906 года по 

1 марта 1907 года

1 марта текущего 1907 года окончился 10-й отчетный год суще-
ствования Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества, который открыт и начал действовать со 2 
января 1897 года.

[…]

…Меры, принятые Отделом к устройству чтений и собеседований о 
Св. Земле и Обществе, с указанием мест, где таковые происходили, 
количества произведенных чтений и кем таковые производились, с 

указанием количества посетителей

…в Кишиневе и в отчетном году, по примеру прежних лет, для пра-
вильной организации чтений, Казначеем Отдела составлялось, а затем 
утверждалось Преосвященнейшим Председателем Отдела и членами его 
особое расписание таковых чтений. В нижеследующей таблице указы-
ваются места, где велись чтения, количество их, лекторы и количество 
слушателей:
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[…]
6.

[…]

[…]
Д. муж. учил.

[…]

[…]
Прот. М. М. Чакир, препод. 
училища ….. 
[…]

1 4 – 320 – –

[…]
Приложения к отчету

…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по кишиневскому 
Отделу с 1 марта 1906 года по 1 марта 1907 года

…ПРИХОД
…Членские взносы

От … Чакира М. М., протоиерея – 10 р. …
[…]

Члены-сотрудники с ежегодным взносом по 10 р.
…Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, преподаватель Киш. дух. 

муж. училища, член Консистории…
                 Казначей Отдела д. с. с. Андрей Пархомович

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 16-17. Прил. С. 7, 15, 20)

•
От Редакции

[О денежном взносе от прот. М. Чакира на стипендию 
им. А. М. Пархомовича]

На стипендию имени д. с. с. А. М. Пархомовича поступило от протои-
ерея М. М. Чакира 2 р., что с прежде поступившими (см. «Киш. Еп. Вед.» 
№ 16–17 т. г.) составит 140 р. 47 коп. Деньги эти хранятся в Киш[иневском] 
Отдел[ении] Государств[енного] Банка по сберегательной книжке за № 41293.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 22. Отд. офиц. С. 146)
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•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и 
воспитательной частям за 1905/6 учебный год, составленный смотри-
телем оного училища Петром Сладкопевцевым во исполнение 56 § 

устава духовных училищ

…Учебная часть
…Личный состав начальствующих и преподавателей с обозначением 

происшедших в нем перемен в течение отчетного года

[…]
Преподавателями в основных классах состояли: …русско-славянского 

языка в 1-м классе – студент семинарии, протоиерей Михаил Чакир, …
чистописания – студент семинарии, протоиерей Михаил Чакир.

[…]
…Сведения об ученых трудах преподавателей и об исполнении послед-

ними возлагаемых на них особых поручений со стороны местного началь-
ства

В отчетном году преподаватель протоиерей М. Чакир состоял членом 
Консистории, председателем Уездного Отделения Епархиального училищного 
совета, цензором по изданию книг и брошюр религиозно-нравственного 
содержания на русском и молдавском языках. …

[…]
Приложение 2-е

Число уроков, опущенных преподавателями в 1905/6 учебном году
В 1905/6-м учебном году было опущено уроков: …протоиереем 

М. Чакиром опущено 4 урока по случаю освящения церкви в селе и 4 урока 
по случаю исполнения различных поручений начальства. …

              Смотритель училища Петр Сладкопевцев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 32. Прил. С. 1, 2, 5, 16)
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•
Юбилейное чествование [25-летие педагогической деятельности учителя 

Кишиневского мужского духовного училища прот. Михаила Чакира]

7 сентября 1906 года исполнилось 25-летие педагогической деятельно-
сти учителя Кишиневского дух. училища протоиерея Михаила Чакира. По 
этому случаю преподавательской семьей, во главе со смотрителем училища, 
в сентябре месяце была поднесена юбиляру икона Архистратига Михаила. 
Почтенный юбиляр наряду с деятельностью в названном училище весь этот 
период времени нес усердные и полезные труды в церковно-школьном деле, 
то в качестве члена епархиального училищного Совета, затем окружного 
наблюдателя церковных школ, то в качестве члена-секретаря уездного 
отделения Епарх. училищного Совета и, наконец, в должности председа-
теля названного отделения. Точно также о. юбиляр не раз нес обязанность 
руководителя педагогических учительских курсов и др.

Ввиду церковно-школьной деятельности о. юбиляра в среде духовен-
ства Кишиневского у[езда] возникла мысль почтить юбиляра-труженика 
за 25-летие усердной работы на поприще народного образования в духе 
св. Церкви и поднести ему наперсный крест в знак признательности за 
понесенные труды. Торжество поднесения креста происходило 2 мая в 
здании Кишин[евской] второклассной школы. К 12 часам дня в здание 
школы прибыли епархиальный наблюдатель свящ. А. Лелявский, уездный 
наблюдатель Киш. у. свящ. Д. Георгиянов, благочинный свящ. Д. Балтага, 
заведующие церковными школами и депутация от учителей церковных школ. 
Духовенством, во главе с о. епархиальным наблюдателем, был отслужен бла-
годарственный молебен. По окончании молебна, о. Д. Георгиянов обратился 
к о. юбиляру со следующей речью: «Высокочтимый о. Михаил! Духовенство 
Кишин. уезда, оценив по достоинству Ваши труды на поприще народного 
образования, по случаю исполнившегося 25-летия Вашей плодотворной 
педагогической службы, в знак своего уважения к Вам и признательности 
за Ваши труды преподносит Вам этот крест. Примите его и носите в добром 
здоровье на память о признательном к Вам духовенстве. И пусть распятый 
на кресте Господь наш Иисус Христос, выказавший особенное благоволение 
к невинным детям словами „пустите их ко мне – таковых бо есть царствие 
Божие”, поможет Вам, потрудившемуся немало для детей в течение целой 
четверти века, и на будущее время в течение еще многих лет также честно, 
добросовестно и плодотворно служить для блага и пользы молодого поко-
ления, для которого Вы трудились в продолжение стольких лет доселе.

О Вашей честной и плодотворной педагогической деятельности многое 
можно бы сказать, но я полагаю, что она хорошо известна всем нам, так как 
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она протекла на наших глазах, а потому я укажу почтенному собранию собра-
тий и соработников на ниве народного просвещения, находящихся здесь, 
на некоторые только особенности характера Вашей деятельности, которые 
бросались мне в глаза постоянно с того времени, как я имею честь быть Вашим 
сослуживцем в деле насаждения народного образования. Вами или при Вашей 
благосклонной помощи в Кишиневском уезде открыто много церковных школ 
при очень незначительных средствах или даже без всяких средств. И вот, 
казалось, что эти школы напрасно были открыты, так как по причине отсут-
ствия средств они не сегодня-завтра должны прекратить свое существование. 
Между тем, Вы, живо интересуясь упрочением этих школ, изыскивали для 
них новые средства: то убеждая общества ассигновывать посильные суммы 
на содержание школы, то подыскивая какого-нибудь благотворителя или 
жертвователя на эти школы, то ходатайствуя пред училищным Советом или 
Отделением об увеличении казенных сумм, отпускаемых на эти школы, то 
наставляя заинтересованных в существовании этих школ о. о. заведующих, 
как поступить, чтобы средства для содержания этих школ увеличивались на 
месте, и благодаря этому школы эти с каждым годом все больше развивались и 
крепли, а в настоящее время многие из них преобразованы в церковно-приход-
ские и приносят значительную долю пользы тому населению, среди которого 
они возникли. Не могу умолчать также еще об одной черте Вашего характера, 
именно: о Вашем гуманном, чисто отеческом отношении к труженикам-учите-
лям наших церковных школ. Вы были для них настоящим отцом, то помогая 
одним своими советами, как лучше вести дело обучения детей во вверенных 
им школах, то увеличивая казенные пособия другим, то отечески усовещевая 
третьих. Следствием этого явилось то, что имя председателя Кишинев[ского] 
Отделения училищного Совета – о. Михаила Чакира произносится, можно 
сказать, с благоговением среди учителей. И вот пример налицо. Когда среди 
духовенства Кишиневского уезда возникла мысль почтить Вас поднесением 
креста по случаю исполнившегося двадцатипятилетия Вашей педагогической 
деятельности, некоторые из учителей, узнав стороной об этом, обратились ко 
мне с просьбой принять и их в число участников устроителей торжества, и 
сейчас находятся здесь – среди нас в качестве Ваших почитателей.

Будьте же здоровы, многоуважаемый о. Михаил, и работайте еще долго 
на поприще народного просвещения, как работали и доселе, а мы, собрав-
шиеся здесь для Вашего чествования, в этот день от души желаем Вам и 
провозглашаем: многая лета».

После о. Димитрия Георгиянова юбиляра приветствовал епархиальный 
наблюдатель церковных школ следующими словами: «Высокочтимый о. 
Михаил! Сейчас от имени лиц, ревнующих о начальном народном обра-
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зовании и в частности о церковно-школьном образовании здешнего края, 
Вам преподнесен наперсный крест как знак особого внимания к Вашей 
25-летней деятельности на поприще народного образования. О. уездный 
наблюдатель, которому особенно хорошо известна Ваша деятельность, 
познакомил здесь присутствующих с тем, что Вами сделано за 25 лет. Но 
не могу и я в этот момент не сказать несколько слов о Вашей деятельности.

В последнее время, к нашему счастью, с особенной настойчивостью выдви-
гается вопрос о народном образовании, благодаря чему Россия с каждым годом 
покрывается все большим и большим количеством школ. Понятно, с какой 
радостью приветствуется истинными доброжелателями русского народа столь 
отрадное явление. Понятно также, каким благодарным чувством должно быть 
проникнуто наше общество к тем лицам, которые таким или иным путем 
способствуют развитию столь симпатичного дела. К числу таких лиц принад-
лежите и Вы, достопочтеннейший о. юбиляр. Вы начали свою деятельность на 
школьном поприще в качестве члена уездного училищного Совета; а с изданием 
положения о церковных школах Вы становитесь одним из главных деятелей на 
церковно-школьном поприще, сначала в качестве члена епарх[иального] учили-
щ[ного] Совета, затем в качестве делопроизводителя Киш[иневского] Отделения 
епарх[иального] уч[илищного] Совета и, наконец, в качестве Председателя 
этого Отделения. Благодаря тому, что дело церковно-школьного образования 
находилось в руках лиц, преданных этому делу, подобно Вам, оно развивалось; 
и в Кишиневском уезде насчитывается теперь свыше 100 церковных школ, 
больше, чем в [каком-либо] одном из других уездов нашей епархии. Если взять 
во внимание, с какой вообще трудностью прививается всякое новое дело, а 
также и припомнить, какие особенно на первых порах препятствия встречало 
церковно-школьное дело, то смело можно сказать, что в Кишиневском уезде в 
отношении церковно-школьного дела сделано очень много. Значительная доля 
заслуги в данном случае принадлежит Вам, о. Михаил. Вы полюбили церковную 
школу и с присущей Вам энергией работаете на этом поприще, не покладая рук. 
Честь и хвала Вам – бескорыстному труженику. И я от лица всех ревнующих о 
церковно-школьном образовании, а также от лица тружеников и труженниц 
на этом поприще считаю своим приятным долгом выразить Вам глубокую 
благодарность и признательность за понесенные Вами труды. Надеемся, что 
Вы и впредь не оставите любимого Вами дела. Да укрепит Вас Господь Бог!»

В ответных речах о. Михаил Чакир благодарил за внимание к себе со 
стороны присутствующих, собравшихся на его чествование, и провел мысль, 
что, любя церковно-школьное дело и соблюдая возложенный на него долг, 
плод своей деятельности главным образом относит к усердному содействию 
ему со стороны о. о. законоучителей и учителей церковных школ, которым он 
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помогал одними лишь руководящими указаниями. Воздав за это благодарность 
о. о. законоучителям и учителям, о. юбиляр выразил, в заключение, надежду, 
что церковно-школьное дело при общем старании работников еще более под-
нимется и процветет, чем исполнится заветное желание нашего Архипастыря.

К. Епури

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 33. 
Отд. неофиц. С. 1094-1098)

•
Пожертвования [От прот. М. Чакира на приобретение мотора для 

епархиальной типографии]
[…]
На приобретение мотора для епархиальной типографии поступили 

пожертвования от следующих лиц: …протоиерея Михаила Чакира – 25 р. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 38. Отд. офиц. С. 250)

•
Библиографическая заметка [Об издании прот. Михаила Чакира 
– «Помощник Молдаван при первоначальном изучении русского 

языка» в 3-х частях: «Русско-молдавский букварь», ч. I, «Самоучитель 
русского языка», ч. II и «Первоначальные сведения из русской 

грамматики», ч. III и о рецензии на них А. Кочубинского в «Журнале 
Министерства народного просвещения», 1903 г., июнь]

Просматривая «Журнал Министерства Народного Просвещения» за 
предыдущие годы, в июньской книге за 1903 год, я натолкнулся на любопыт-
ную критическую оценку известного почти каждому из сельских учителей 
издания прот. о. Михаила Чакира под названием «Помощник Молдаван 
при первоначальном изучении русского языка», в 3-х частях, («Русско-мол-
давский букварь» – ч. I, «Самоучитель русского языка» – ч. II и «Первона-
чальные сведения из русской грамматики» – ч. III), принадлежащую перу 
ординарного профессора Новороссийского университета А. Кочубинского.

Так как упомянутое руководство весьма удовлетворительно составлено 
по методе Ильминского, практическая целесообразность которой всякому 
известна, то г. Кочубинский, не касаясь отличительных особенностей самой 
методы, посвящает труду о. Чакира обстоятельную рецензию, из которой 
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мы приведем некоторые выдержки. Сведения эти небезынтересны для 
всякого из г. г. учителей молдавских школ, для которых упомянутые книжки 
имеют значение основного пособия при изучении детьми русского языка.

«Прежде всего», говорит г. Кочубинский, «с удовольствием отметим 
практический характер книги: каждое русское слово, каждое объяснение 
тут же предлагается и на молдавском языке. Русские слова, в общей слож-
ности, составляют порядочный словарик полезного для обихода материала, 
который замыкается (часть II от стр. 71 и до конца) другим глоссарием 
– молдавско-русским, весьма полезным для справок, для самопроверки, 
притом в двойном порядке: по частям речи и азбучном. Вся третья часть 
„Помощника”, посвященная русской грамматике, составлена с применением 
того же практического приема: левой странице с русским текстом отвечает 
молдавский текст на правой. Наконец, из тех же практических соображений 
каждое русское слово имеет знак ударения, хотя, к сожалению, ударение 
не везде отмечено правильно или местами пропущено44. По старому цер-
ковному обычаю и молдавские слова с ударением».

«Второе существенное достоинство труда о. Чакира – это его чистый 
народный молдавский язык, т. е. местный бессарабский молдавский язык. 
Уже в самом титуле книги неместные молдавские выражения поставлены в 
скобках, например, „ау компус” – слово книжное, сделанное по-латинскому 
„compositus”».

Подчеркивая чистый народный молдавский язык книги, г. Кочубин-
ский далее говорит: 

«Третье достоинство молдавского учебника о. Чакира – это принятая 
им русская графика для звуков молдавского языка. По-видимому, вопрос 
формы, незначительный, но в действительности – высокого общего инте-
реса, интереса государственного. Излишне говорить, что мы в молдавской 
школе, предназначенной для молдавского мальчика народной школы в 
центральных уездах Бессарабии, можем дозволить только наш русский 
шрифт. Ввиду этого прием, употребленный автором первого у нас учебника 
на молдавском языке – „Помощника молдаван”, мы не можем не считать 
вполне разумным и в то же время не можем не приветствовать его, как 
симпатичный возврат к родной старине, еще столь свежей даже за Прутом.

При дешевой цене (40 коп. за все части) учебная книга о. Чакира вполне 
доступна массе».

44 Отмеченные рецензентом типографские погрешности во втором издании почти 
отсутствуют. Примечание автора.
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Отмечая мелкие недочеты издания, как редакционные, так и типограф-
ские, почтенный профессор говорит далее, что «как первый опыт и частное 
издание, труд отца Чакира заслуживает всяческой признательности с 
пожеланием, конечно, чтобы это полезное руководство для народных школ 
Бессарабии, ее уездов с молдавским населением, при новом издании было 
тщательно прокорректировано, проверены были его и русский, и молдавский 
тексты, устранены все ошибки, опечатки, непоследовательности, особенно 
деланные, из-за Прута занесенные слова».

«При общественной поддержке благому начинанию Кишиневского 
„учителя-священника”, мы можем ожидать от того же энергичного автора 
и нового, дальнейшего шага в интересах тех же молдавских мальчиков 
Бессарабии – толковой, с молдавскими глоссами русской Хрестоматии, 
книги для чтения, как этого рода книги назывались в старину, и для школы, 
и за порогом ее. Без чтения и без освежения временами приобретенных 
бессарабским мальчиком сведений в народной школе по русскому языку, 
последние скоро забываются, так как многие условия жизни в селе в 
состоянии только парализовать те результаты, которые с большим трудом 
получаются в народной школе по столь существенному для нас вопросу, 
как вопрос об известности государственного языка между инорусским 
населением Империи».

Не можем и от себя не присоединиться к симпатичному предложению, 
сделанному автору г. Кочубинским, – толковая хрестоматия с параллельным 
молдавским текстом была бы прямым продолжением „Помощника молда-
ван” и весьма много послужила бы укреплению русского языка в памяти 
школьников, предохраняя вместе с тем окончивших школу от забвения 
языка в течение первых же лет за порогом школы.

                                             Сельский учитель 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 38.
 Отд. неофиц. С. 1317-1319)

•
Наречение и хиротония архимандрита Никодима в епископа 

Аккерманского

Дни 10 и 11 ноября текущего 1907 года, суббота и воскресенье, будут 
занесены в летописи Кишиневской епархии, как особенно знаменательные для 
нее. В эти дни г. Кишинев впервые, за все время почти столетнего существо-
вания своего, был свидетелем редкого церковного торжества – наречения и 
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хиротонии архимандрита Никодима, бывшего ректора Псковской духовной 
семинарии, в епископа Аккерманского, викария Кишиневской епархии.

[…]
Наречение совершено было 10 ноября, в зале архиерейского дома. …
[…]
Настало воскресенье, 11 ноября. Еще задолго до начала звона к церков-

ному торжеству и божественной литургии богомольцы начали стекаться в 
кафедральный собор, который, к сожалению, мог вместить в себя не более 
1000 человек... В 9 часов утра начался звон. Вскоре прибыли в собор Пре-
освященные – Епископ Аркадий, Епископ Сергий и Епископ Иннокентий 
и проследовали для облачения в алтарь. Ровно чрез ¼ часа прибыл в собор 
и Преосвященнейший Владимир. У входа Владыка встречен был 12-ю 
священнослужителями, имевшими совершать божественную литургию. 
Среди них был и новонареченный в епископа о. архимандрит Никодим. 
… Обычным порядком совершилось на средине храма облачение Преосвя-
щеннейшего Владимира и чтение часов. По окончании часов отверзлись 
царские врата, на средину храма в полных архиерейских облачениях вышли 
Преосвященные – Аркадий, Сергий и Иннокентий и заняли места на амвоне 
рядом с Преосвященнейшим Владимиром. Священнослужители45 заняли 
места по сторонам от амвона к царским вратам. Остался в алтаре только 
новонареченный. Наступила вторая часть епископского посвящения: «чин 
исповедания и обещания архиерейского».

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 46. 
Отд. неофиц. С. 1612)

•
Чествование Преосвященного Аркадия, бывшего Епископа 

Аккерманского

В сентябре месяце текущего года в г. Кишиневе стал циркулировать слух, 
что Преосвященный Аркадий, Епископ Аккерманский, викарий Кишинев-
ской епархии, уходит на покой. Слух этот вскоре оправдался, В двадцатых 
числах октября получен Преосвященным Владимиром, Епископом Киши-

45 Архимандриты – о. Анфим, о. Герман, протоиереи: кафедральный о. Николай Василевский, 
ректор семинарии о. Павел Казанский, о. Георгий Дынга, о. Николай Лашков, о. Николай 
Ранинский, о. Константин Попович, о. Кирилл Гинкулов, о. Михаил Чакир, священники: 
о. Андрей Лелявский и о. Иоанн Трехинский (из Костромской епархии). ПРЖ.
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невским и Хотинским, указ из Святейшего Синода о том, что 12 октября 
1907 года Высочайше утвержден всеподданнейший доклад Святейшего 
Синода об увольнении Преосвященного Аккерманского Аркадия, согласно 
прошению, по преклонности лет, на покой и о назначении ему пребывания 
в Курковском монастыре Кишиневской епархии.

[…]
Духовенство городское, некоторые благочинные46 ближайших к 

Кишиневу районов и служащие в духовно-учебных заведениях избрали 
для чествования маститого Архипастыря 13 ноября, вторник, день осо-
бенно-торжественного прославления великого учителя и святителя все-
ленского Иоанна Златоуста, по случаю исполнившегося 1500-летия со дня 
блаженной кончины его. Накануне 13 ноября Преосвященный Аркадий 
слушал всенощное бдение в семинарской Трехсвятительской церкви. … В 
самый день праздника божественную литургию в той же церкви совершил 
Преосвященнейший Аркадий…

Разоблачившись, Преосвященный Аркадий из семинарского храма про-
следовал в залу семинарии, где имел в 121/2 час. дня состояться акт в память 
1500-летия со дня кончины св. Иоанна Златоуста, куда вскоре прибыли 
Преосвященные – Епископ Владимир и Епископ Никодим.

По окончании акта, Преосвященные, духовенство и служащие в духов-
но-учебных заведениях проследовали в помещение о. ректора семинарии. …

[…]
Член Александро-Невского благотворительного Братства протоиерей 

о. М. М. Чакир сказал [речь].
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Отд. неофиц. С. 1838)

•
К собратьям-пастырям Кишиневской епархии

(По вопросу о распространении в народе книг религиозного содержания на 
молдавском языке)

Начатое первым архипастырем Бессарабии, митрополитом Гавриилом, 
печатание богослужебных книг на молдавском языке (впервые молдавская 
типография открыта 31 мая 1814 года) и приостановленное при преосвящен-

46 Протоиерей о. Димитрий Балтага, священники – о. Александр Балтага и о. Ксенофонт 
Епури. ПРЖ.
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ном архиепископе Павле (закрыта и продана была типография 13 января 1883 
года при преосвященном архиепископе Сергии), вновь восстановлено при 
ныне правящем Кишиневской епархией – благостном, истинно апостольски, 
ревностно-попечительном о духовных нуждах паствы, Архипастыре Вла-
димире, Епископе Кишиневском и Хотинском (последовал указ Св. Синода 
о разрешении печатать богослужебные книги на молдавском языке на имя 
Преосвященного Владимира, от 25 апреля 1905 года за № 1126).

Епархиальный съезд 1905 года, обсуждая предложенный Архипастырем, 
Епископом Владимиром, вопрос о возвышении и развитии религиозно-нрав-
ственной жизни бессарабской паствы, остановился, как на одной из самых 
действительных мер, на открытии епархиальной типографии для печатания 
богослужебных книг и веро- и нравоучительных брошюр и листков для 
распространения в народе на наречиях приходов Кишиневской епархии, 
как то: на молдавском, болгарском, малороссийском и др. наречиях, которые 
окажутся необходимыми для прихожан приходов Кишиневской епархии.

На журнале епархиального съезда по сему предмету последовала резо-
люция Преосвященного Владимира, от 30 ноября 1905 года за № 5804, такая: 
«Желание духовенства иметь свою типографию есть и мое желание; буду 
искренно рад, когда это желание осуществится».

Епархиальный съезд 1905 года дал средства для открытия типографии 
и назначил для осуществления этого дела комитет в составе: протоиерея 
Константина Поповича, иеромонаха Гурия и священников Константина 
Парфеньева и Александра Евстратьева. Епархиальная типография открыта 26 
октября 1906 года в зданиях, подаренных духовенству епархии Добрушским 
монастырем (по Харалампиевской улице, д. № 42, в Кишиневе). Епархиаль-
ный съезд 1906 года усилил состав комитета типографии новыми членами: 
протоиереями – Михаилом Чакиром и Михаилом Пламадялой и священ-
никами – Александром Балтагой и Михаилом Чеканом. Членом-казначеем 
комитета и корректором богослужебных книг состоит протоиерей Иустин 
Игнатович; другим корректором состоит преподаватель молдавского языка 
в семинарии Г. Д. Константинеско.

[…]
    Член Комитета Епархиальной типографии

 священник Константин Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. 
Отд. неофиц. С. 1855)
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•
Журналы съезда депутатов от духовенства Кишиневской епархии, 

сессии 1907 года

[…]

Ж У Р Н А Л № 20
1907 года, сентября 27 дня, Епархиальный съезд депутатов от 

духовенства Кишиневской епархии на заседании своем, сего числа 
состоявшемся, слушал доклад поверочной комиссии по епархиальной 
богадельне.

…Журнальным постановлением епархиального съезда духовенства, 
от 29 ноября 1905 года за № 31, избрана комиссия из следующих лиц: 
протоиерея Михаила Чакира, священников: Константина Парфеньева, 
Софрония Челана и миссионера иеромонаха Гурия, которая под мудрым и 
благостным руководством Его Преосвященства должна была выработать 
проект богадельни и свои предположения по сему предмету представить 
будущему [1906 г.] епархиальному съезду.

[…]
Постановил: …Избранной в 1905 году комиссии по составлению 

проекта устава приюта-богадельни поручить разработку плана и сметы 
на постройку нового здания во дворе, прилегающем к главному зданию 
бывшей «Петербургской гостиницы» для помещения богадельни.

[…]
В чем и постановлен настоящий журнал для представления на Архи-

пастырское благоусмотрение и утверждение Его Преосвященства.
Резолюция Его Преосвященства: „№ 5473. 30 сент. 1907 г. Утвержда-

ется. Еп. Владимир”.
[…]
…Ревизионная комиссия при епархиальном свечном заводе нашла 

должность четвертого члена Управления упразднить. Четвертый член 
Свечного Управления был назначен съездом 1906 года по тому сообра-
жению, что работа по выделке свеч должна была осложниться, ввиду 
перехода с 1907 г. к выделке заводом свеч хозяйственным способом; но 
на деле выяснилось, что выделка свеч и хозяйственным способом может 
быть произведена без всякого ущерба для свечного дела и при наличности 
прежних трех членов. Посему, вполне соглашаясь с мнением ревизионной 
комиссии по делам свечного завода, комиссия, назначенная съездом сессии 
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сего года, полагает должность четвертого члена упразднить с 1 октября сего 
1907 г. На эту должность постановлением съезда 1906 года № 52 избран 
протоиерей Михаил Чакир.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 51-52. Прил. С. 49, 83)

•
[Журналы съезда депутатов от духовенства Кишиневской епархии 

1907 года]

[…]

Ж У Р Н А Л № 39
1907 года, октября 3 дня. Общеепархиальный съезд депутатов от 

духовенства Кишиневской епархии на своем заседании, сего числа 
состоявшемся, выслушал резолюцию Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Епископа Владимира, наложенную на журнале съезда, от 21 
сентября сего года за № 10, следующего содержания: «Вполне разделяю 
желание духовенства иметь журнал на молдавском языке. Но привле-
кать монастыри к обязательному и определенному взносу на издание 
журнала не могу. Чрез благочинного предложу настоятелям монастырей 
принять участие денежной помощью и надеюсь, что и на это доброе дело 
они отзовутся по мере монастырских средств, как всегда отзывались 
на призыв к благотворению. Но надо иметь в виду, что хотя некоторые 
монастыри имеют деньги в бумагах, но пользоваться вправе только %%. 
Доходы же большинства монастырей едва покрывают текущие расходы. 
От Гиржавского монастыря можно будет уделить 200 руб. и от себя 
жертвую 100 руб.».

Справка: В 4 пункте вышеназванного журнала говорится следующее: «По 
утверждении сего журнала, избрать редактора и редакционный комитет для 
заведывания делом издания журнала и представления ежегодных отчетов 
на епархиальные съезды».

Имея в виду вышеизложенное, съезд постановил: …Избрать редакторами 
молдавского журнала «Луминэторул» протоиерея Константина Поповича 
и епархиального миссионера иеромонаха Гурия и членами редакционного 
комитета: протоиереев Михаила Чакира, Иустина Игнатовича, священника 
Константина Парфеньева и преподавателя молдавского языка Григория 
Константинеско.
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О чем и составлен настоящий журнал для представления на Архипа-
стырское благоусмотрение и утверждение Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Епископа Владимира.

Резолюция Его Преосвященства: «№ 5621, 1 окт., 1907 г. Утверждаются. 
Еп. Владимир». 

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 1. Прил. С. 124)

•
Об издании на молдавском языке церковного журнала «Луминэторул»

С разрешения Св. Синода, по постановлению епархиального съезда 
1907 года, при Кишиневском Христо-Рождественском Братстве издается 
с первого января 1908 года на молдавском языке церковный, религиоз-
но-просветительный журнал «Луминэторул» (Просветитель). Уже вышла в 
свет первая книжка этого журнала за январь и разослана всем приходским 
церквам и монастырям епархии. Обязательными подписчиками журнала 
«Луминэторул», по постановлению епархиального съезда 1907 года, состоят 
все монастыри епархии и приходские церкви сел с молдавским и сме-
шанно-молдавским населением (таких сел в епархии около 700). Годовая 
подписная цена на журнал четыре рубля, за полгода два рубля пятьдесят 
копеек; цена отдельной книжки журнала двадцать пять копеек. Журнал будет 
выходить ежемесячными книжками в объеме от пяти [листов] и более, до 
8-10 печатных листов; годовые подписчики на журнал будут получать, в 
виде бесплатного приложения, ежегодно по одной книжке жития святых 
синодального издания в переводе на молдавский язык (в объеме до три-
дцати печатных листов).

Журнал «Луминэторул» есть издание Совета Кишиневского Право-
славного Христо-Рождественского Братства; ближайшим образом заведует 
изданием журнала особый, избранный епархиальным съездом 1907 года, 
редакционный комитет в составе редакторов: протоиерея Константина 
Поповича и епархиального миссионера иеромонаха Гурия, и членов редак-
ционного комитета: протоиерея Михаила Чакира, протоиерея Иустина 
Игнатовича, священника Константина Парфеньева и секретаря и корректора 
Г. Д. Константинеску47. Цензором журнала состоит протоиерей Спиридон 
Мураневич. 

47 Опечатка, должно быть – Константинеско. 
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Издавая журнал «Луминэторул» на молдавском языке, Совет Хри-
сто-Рождественского Братства осуществляет одну из мер в деле религи-
озно-нравственного просвещения молдаван, составляющих большинство 
(свыше двух третей) православного населения Кишиневской епархии. …

Нам же, пастырям Церкви, надлежит смотреть на этот новый журнал, 
как на свой пастырский орган живого общения с вверенной нам духовной 
паствой; и потому будем поддерживать издание этого журнала, присылая 
для печатания в нем свои проповеди, статьи и рассказы религиозно-нрав-
ственного содержания, описание религиозной жизни народа, событий из 
жизни прихода, Церкви, школы и проч.

[…]
                                  Священник Константин Парфеньев 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 8. Отд. неофиц. С. 285)

•
Расширение св. Петро-Павловской церкви

в местечке Новых-Каушанах Бендерского уезда

[…]
7 октября текущего года с Архипастырского благословения храм наш 

великим чином торжественно был освящен в честь и память первоверхов-
ных святых апостолов Петра и Павла. Многочисленный сонм священнос-
лужителей, участвовавших в чине освящения церкви, тысячи молящихся, 
съехавшихся не только из соседних, но и из далеких мест, трогательный 
чин освящения престола и самого храма, торжественное богослужение и 
всенародный молебен при чудном пении местного хора у многих вызывали 
слезы искреннего умиления и духовной радости…

[…]
В торжестве освящения нашего храма участвовали: протоиерей г. 

Кишинева о. Михаил Чакир, протоиерей г. Бендер о. Николай Влайков, 
местный благочинный священник о. Димитрий Мицелеско, епарх[иальный] 
наблюдатель церковно-приходских школ священник о. Андрей Лелявский, 
уездн[ый] наблюд[атель] церк[овно]-прих[одских] шк[ол] священник о. 
Феодор Пославский, уездн[ый] наблюд[атель] церк[овно]-прих[одских] школ 
священник о. Димитрий Георгиянов, священник о. Гавриил Нагачевский и 
много соседних священников.

        Священник местечка Новых Каушан Петр Соломонов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 8. Отд. неофиц. С. 292)
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•
От Кишиневского Отдела Императорского Православного 

Палестинского Общества
[Об участии прот. М. Чакира в счетной комиссии в связи со сбором 

пожертвований в пользу Императорского православного 
палестинского общества]

По прочтении А. М. Пархомовичем на духовной беседе 30-го марта т. г. 
в зале Городской Думы статьи «Смысл и значение русского паломничества 
в Св. Землю», собрано в пользу И. П. Палестинского Общества доброволь-
ных пожертвований 33 р. 80 к. Кишиневский Отдел И. П. Палестинского 
Общества усерднейше благодарит пожертвовавших48.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 14. Отд. офиц. С. 82)

•
О Т Ч Е Т

 о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за время с 1 марта 1907 года 

по 1 марта 1908 года

1 марта текущего 1908 года окончился XI-й, отчетный, год существова-
ния Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, открытого и начавшего свою деятельность со 2-го января 1897 
года.

 […]
…за усердное ведение чтений о Св. Земле, в течение нескольких лет, 

выразить … благодарность Отдела … преподавателю [Кишиневского 
духовного] училища прот. М. М. Чакиру…

[…]
…в Кишиневе и в отчетном году, по примеру прежних лет, для правиль-

ной организации чтений, Казначеем Отдела составлялось, а затем утвержда-
лось Преосвященнейшим Председателем Отдела, с особой резолюцией, и 
членами его особое расписание таких чтений. В нижеследующей таблице 
указываются места, где велись чтения, количество их, лекторы, собранные 
ими пожертвования и количество слушателей: 

48 Прим. См. № 87 газ. «Друг». Подсчет денег произведен был прот. М. М. Чакиром, 
старостой кафед. собора Д. Кара-Стояновым и диаконом И. Чакиром. ПРЖ.
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Приложения к отчету
…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневсому 

Отделу с 1 марта 1907 года по 1 марта 1908 года
…П Р И Х О Д

…Членские взносы
От …Чакира М. М., протоиерея – 10 р. …

Члены-сотрудники с ежегодным взносом по 10 р.
…Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, член местной Консистории…
[…]

            Казначей Отдела д. с. с. Андрей Пархомович
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 14. Прил. С. 5, 10, 17, 22)

•
Епархиальная хроника [15 июня 1908 г. Поучение прот. М. Чакира 
об апостольских подвигах в деле распространения и утверждения 

святой веры в Крестовой церкви архиерейского дома]
[…]
15 июня божественную литургию в Крестовой ц[еркви] архиерейского 

дома совершил Епископ Никодим, причем был рукоположен в диакона 
окончивший курс Кишиневской дух. семинарии Иоанн Громиков.

После запричастного стиха49 протоиереем Михаилом Чакиром было 
произнесено поучение об апостольских подвигах в деле распространения 
и утверждения святой веры.

[…] 
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 25. Отд. неофиц. С. 951)

49 После «Молитвы Господней» («Отче наш») на Литургии поется запричастный стих, 
текст которого меняется в зависимости от дня седмицы и праздника. Во время пения 
запричастного стиха происходит очень важное действо Божественной Литургии, одно из 
главнейших христианских таинств – Таинство Евхаристии (причащение) священников. 



400 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
Епархиальная хроника

[18 июня 1908 г. Участие прот. М. Чакира 
в молебне по случаю открытия курсов для учителей и учительниц 

церковных школ Кишиневской епархии]
[…]
18-го июня т. г. в церкви при Кишиневской дух. семинарии, по случаю 

открытия курсов для учителей и учительниц церк. школ Кишиневской 
епархии, был совершен молебен преосвященным Никодимом, епископом 
Аккерманским, в сослужении с протоиереями о. ректором семинарии 
П. П. Казанским, о. епарх. наблюдателем А. С. Лелявским, о. Николаем 
Ранинским и о. Михаилом Чакиром. …

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 26. 

Отд. неофиц. С. 1000)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1907 год

Кишиневский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского 
Общества, открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвя-
щенном Архиепископе Павле, закончил 28 год своего существования. …

…Состав Комитета и его деятельность
…Членами ревизионной комиссии по Комитету состояли протоиереи: 

Иоанн Степанович Бутук, Константин Георгиевич Попович и Михаил 
Михайлович Чакир.

[…]
Деятельность Комитета по Кишиневской епархии, свободной от инород-

цев нехристиан, состояла в отчетном году, как и во все предыдущие годы его 
существования, в сборе денежных средств, потребных на удовлетворение нужд 
Православного Миссионерского Общества… Православное население епархии 
в отчетном году внесло свою посильную лепту в дело распространения Пра-
вославной христианской веры между язычниками империи чрез записи своих 
пожертвований в рассылаемые от Совета Православного Миссионерского 
Общества листы, чрез существующие в церквах кружки и тарелочный сбор 
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в неделю Православия. Господь видимо благословил ревность о святом деле. 
За 28 лет существования Комитета в епархии, в кассу Комитета поступило 
более 73000 рублей наличными деньгами и в процентных бумагах 3300 р. На 
нужды Сибирских миссий препровождено около 69000 рублей.

[…]
Члены, внесшие 3 рубля:

…Чакир Михаил Михайлович, протоиерей.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 29-30. Прил. С. 2, 6)

•
Епархиальная хроника

[23 августа 1908 г. Участие прот. М. Чакира в таинстве елеосвящения 
над Преосвященным Аркадием в помещении викариатского дома]

В субботу, 23 августа, в помещении преосвященного Никодима, в зале, в 
8 часов вечера, совершено над болящим преосвященным Аркадием таинство 
елеосвящения. К назначенному времени преосвященный Аркадий взошел 
на верхний этаж викариатского дома. Здесь все уже было приготовлено для 
совершения таинства. Оно совершено было одиннадцатью священнослужите-
лями, при предстоятельстве кафедрального протоиерея о. Н. В. Василевского. 
Преосвященный Никодим читал начальные молитвы и канон. Пели певчие 
архиерейского хора, под управлением о. М. Березовского. Владыка Аркадий 
с глубоким благоговением принял таинство; во время священнодействий 
он то стоял, то сидел в кресле. Чинопоследование таинства, умилительные 
молитвы и песнопения, мелодическое выполнение последних произвело 
глубокое впечатление на всех присутствовавших при совершении таинства.

После совершения елеосвящения владыка Аркадий обнаружил подъем 
сил, принимал в своем помещении священников, совершавших таинство, 
и беседовал с ними, предложив откушать вместе с ним чаю.

В таинстве елеосвящения, кроме о. Н. Василевского, еще принимали 
участие протоиереи о. Георгий Дынга, о. Иоанн Бутук, о. Николай Лашков, 
о. Андрей Лелявский, о. Михаил Чакир, о. Спиридон Мураневич, о. Кон-
стантин Попович, иеромонах о. Гурий, священники о. Макарий Унтул и 
о. Константин Парфеньев.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 35. Отд. неофиц. С. 1281)



402 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
за 1907 год

…Состав Братства и перемены, в нем происшедшие 
28 декабря 1907 года Кишиневское Православное религиозно-просве-

тительное миссионерское Христо-Рождественское Братство закончило 
восьмой год своего существования. …

[…] 
…Членами были: …протоиереи: …Михаил Чакир…

…Деятельность Братства
…Совет Братства, озабочиваясь о духовном просвещении православ-

ного населения Бессарабии, в пределах которой проживает более миллиона 
душ, решил издавать религиозно-просветительный журнал на молдавском 
языке. С этой целью, по докладу епархиального миссионера иеромонаха 
Гурия, образована была комиссия под председательством преподавателя 
Кишиневской духовной семинарии протоиерея Константина Поповича 
из следующих лиц: протоиереев: Николая Лашкова, Михаила Чакира и 
Иустина Игнатовича, священников: Макария Унтула и Константина Пар-
феньева и епархиального миссионера иеромонаха Гурия, которой пору-
чено было выработать программу предполагаемого к изданию журнала 
«Луминэторул». Выработанная программа представлена была комиссией 
съезду депутатов епархии 1907 года, который, заслушав докладную записку 
комиссии по вопросу о необходимости в видах религиозно-нравствен-
ного просвещения молдавского населения Бессарабии издания особого 
журнала «Луминэторул» на молдавском языке при Христо-Рождественском 
Братстве, постановил: 1) признать безусловно желательным издание ука-
занного журнала на молдавском языке для приходов с чисто молдавским, 
смешанно-молдавским населением и для монастырей, кои и являются 
обязательными подписчиками журнала; 2) журнал должен издаваться по 
программе, выработанной комиссией Христо-Рождественского Братства 
и 3) средства на издание журнала должны составляться из обязательной 
подписки для вышеуказанных подписчиков. При этом просить Владыку 
привлечь монастыри к взносу на это доброе дело единовременно не менее 
2000 руб. на оборудование дела по изданию журнала ввиду того, что 
монастыри, по своему призванию, должны идти навстречу народу в его 
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стремлении к религиозно-нравственному просвещению на родном языке50.
…Избрать редакторами молдавского журнала «Луминэторул» прото-

иерея Константина Поповича и епархиального миссионера иеромонаха 
Гурия и членами редакционного комитета: протоиереев: Михаила Чакира 
и Иустина Игнатовича, священника Константина Парфеньева и преподава-
теля молдавского языка Григория Константинеско. Журнал предположено 
издавать по следующей программе:

1) Оригинальные беседы, поучения, слова и речи на молдавском языке 
приходских священников и переводы подходящих к условиям жизни и 
развитию Кишиневской паствы поучений на русском языке, особенно 
архипастырей Кишиневской епархии, и переводы, сделанные приходскими 
священниками собственных бесед и поучений, написанных на русском языке.

2) Богословские статьи по вопросам догматическим, религиозно-нрав-
ственным и церковно-обрядовым.

3) Статьи и исследования, касающиеся особенностей, обычаев, суеверий, 
наблюдаемых приходскими священниками среди паствы Кишиневской.

4) Обнародование документов, касающихся истории церковно-обще-
ственной жизни Кишиневской епархии.

5) Стихотворения религиозно-нравственного содержания.
6) Сообщения о распоряжениях церковного начальства и граждан-

ского касательно Церкви и церковных школ. Постановления епархиальных 
съездов, пастырских собраний.

Подписчики [журнала] «Луминэторул» будут получать в качестве при-
ложений по одному тому житий святых на молдавском языке.

Подписная цена на год 4 рубля.
[…]
…В южных уездах Бессарабии в настоящее время проживает до 70 

тысяч гагаузов-христиан. Народ этот плохо владеет русским языком, а 
бóльшая часть [его] русской речи совсем не знает, молитв они не знают 
и само богослужение, совершаемое на славянском языке, для них совсем 
непонятно. Давно сознавалась крайняя необходимость перевода богослу-
жения на гагаузский язык. И вот Христо-Рождественское Братство, чутко 
прислушиваясь ко всем духовным нуждам народа, решило приступить к 
переводу книг богослужебных на гагаузский язык. По инициативе члена 
Совета Братства протоиерея Михаила Чакира – знатока гагаузского языка, 

50 Журнал «Луминэторул» будет выходить на молдавском языке, отдельными ежемесяч-
ными книжками в объеме 4-5 печатных листов. ПРЖ.
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Советом назначена была комиссия из лиц, хорошо владеющих гагаузским 
языком, в которую вошли: греческий архимандрит Софроний, протоиерей 
Михаил Чакир и священники: Феодор Чакир и Константин Статов. Его 
Преосвященство, Преосвященнейший Владимир, Епископ Кишиневский 
и Хотинский, идя всегда навстречу всем добрым начинаниям духовенства 
вверенной ему епархии, охотно изъявил готовность ходатайствовать пред 
Св. Синодом о разрешении Христо-Рождественскому Братству издавать 
на гагаузском языке брошюры и листки религиозно-нравственного содер-
жания и перевести на гагаузский язык богослужебные книги. Ходатайство 
Владыки увенчалось успехом. 31 октября 1907 года последовал указ Св. 
Синода следующего содержания: «1) Предоставить Кишиневскому Епар-
хиальному Начальству чрез посредство Кишиневского Православного 
Христо-Рождественского Братства печатать на гагаузском языке славянским 
шрифтом на первых порах евангелие, акафисты и часослов, а молитвенник, 
листки, брошюры и книжки религиозно-нравственного содержания – на 
русско-гагаузском языках (в параллельных переводах) русским текстом; 2) 
учредить переводческую комиссию под председательством члена местной 
консистории протоиерея Михаила Чакира для перевода евангелия, акафи-
стов, молитв, песнопений, листков и т. п. на гагаузский язык и 3) поручить 
цензурование книг и листков, переводимых на гагаузский язык, тому же 
протоиерею Чакиру, как знатоку гагаузского языка». Приступая к переводу 
на гагаузский язык, Совет Братства решил пополнить переводческую комис-
сию, пригласив в состав ее члена местной духовной консистории протоие-
рея Спиридона Мураневича, протоиерея Кириака Топалова и иеромонаха 
Ново-Нямецкого монастыря Никанора, как знатоков гагаузского языка. 
(Журн[ал] Совета Братства, от 22 декабря 1907 года за № 39).

[…]
Список действительных членов Братства за 1907 г.

[…]
Следующие члены внесли свои взносы за 1907 г. в 1908 году

[…]
Протоиерей Михаил Чакир ………………………………………….. 3 р. – к.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 36. Прил. С. 2, 5, 7, 8, 32)
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•
Последние дни пребывания в Кишиневе Высокопреосвященнейшего 

Владимира, Архиепископа Донского и Новочеркасского

[…]
Выступивший от комитета епархиальной типографии председатель 

комитета протоиерей М. Чакир поднес Его Высокопреосвященству псалтирь 
на молдавском языке, молитвенник на гагаузском наречии… 

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1908. № 45. 
Отд. неофиц. С. 1643)

•
От Кишиневского Отдела Императорского Православного 

Палестинского Общества
[Просьба к лицам, желающим вести чтения о Св. земле, обращаться к 

прот. М. Чакиру за получением литературы и иллюстраций]

Кишиневский Отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества просит: 1. членов Отдела поспешить присылкой своих членских 
взносов за истекающий 1908/9 год; 2. о. о. г. г., ведших чтения о. Св. Земле в 
1908/9 г., потрудиться прислать сведения о чтениях (сколько было чтений за 
год, где были они предложены, сколько перебывало на них за год слушателей 
и сколько роздано бесплатно слушателям листков и картин), а если на них 
собраны были какие-либо денежные пожертвования, то и последние – к 
25 февраля сего 1909 года на имя Председателя Кишиневского Отдела, Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, Епископа Кишиневского 
и Хотинского, или на имя казначея Отдела действительного статского 
советника Андрея Михайловича Пархомовича. Брошюры для ведения 
чтений о Св. Земле и листки и картины для бесплатной раздачи слушате-
лям в 1909/10 году лицам, изъявившим согласие вести чтения, высылаются 
теперь же; лица же, желающие вести чтения, но еще не заявившие об этом, 
имеют обращаться за получением брошюр для ведения чтений и листков и 
картин для бесплатной раздачи слушателям к члену комиссии по устрой-
ству чтений, члену Кишиневской Духовной Консистории протоиерею 
о. Михаилу Чакиру лично или письменно.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 7. Отд. офиц. С. 61)



406 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
О Т Ч Е Т

о состоянии псаломщического класса духовенства Кишиневской 
епархии за 1907/8 учебный год

Псаломщический класс существует в Кишиневской епархии с 1889 
года. В октябре месяце этого года Высокопреосвященный Сергий, бывший 
архиепископ Кишиневский, при архиерейском доме открыл школу для 
псаломщиков и вверил ее попечению и ближайшему руководству преосвя-
щенного Аркадия, викария Кишиневской епархии...

[…]
…Преподавателями состояли: по катехизису, объяснению богослуже-

ния и церковной истории – протоиерей Михаил Чакир, по теории музыки 
и пения – священник Михаил Березовский, по церковно-молдавскому 
чтению – священник Василий Гобжила, по церковно-славянскому чтению 
и письмоводству – псаломщик кафедрального собора Николай Мадан, 
по церковному пению – диакон кафедрального собора Иоанн Щербан, по 
церковному уставу – псаломщик Благовещенской церкви Трофим Окулов, 
по церковно-молдавскому пению – певчий архиерейского хора Георгий 
Годорожа и по игре на скрипке – учитель музыки В. Ф. Савицкий. 

[…]
Протоиерей Михаил Чакир с 1-го ноября 1907 года по 20-е января 

1908 года преподавал ученикам катехизис, имея два урока в неделю, и 
объяснение богослужения при 1-м уроке, а с 20 января за счет уроков игры 
на скрипке прибавлен был 1 урок по катехизису, который преподаватель 
исключительно должен был посвящать на знакомство учеников с церковной 
историей вкратце.

1) По катехизису (2 урока в неделю) пройдены учениками все три части 
катехизиса по учебнику преосвященного митрополита Филарета.

2) По изъяснению богослужения (1 ур. в неделю) пройдено: понятие о 
богослужении, о древности богослужения, о церковном чтении и пении, о 
молитвах, употребляемых при богослужении, об обрядах, о месте богослу-
жения, о лицах, совершающих богослужение, о священных одеждах, сосудах 
священных, о богослужении суточном, вечернем, утреннем, о литургиях св. 
Иоанна Златоустого, В. Великого51, о праздничном богослужении, велико-
постном и литургии преждеосвященных даров, о богослужении страстной 

51 В. Великого – Василия Великого.
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седмицы, о таинствах, молебнах, водосвятии и отпевании умерших по 
учебнику епископа Гермогена.

3) По церковной истории (1 урок в неделю) пройдены события из церков-
ной истории: о сошествии Св. Духа на апостолов, о проповеди св. апостолов 
в Иерусалиме, о жизни первых христиан, о гонении евреев на христиан и 
убийстве св. архидиакона Стефана52, о крещении самарян53, об обращении 
Савла54, об апостольском соборе, о благовестнических трудах св. апостолов 
Петра и Павла и других апостолов, о гонении язычников на христиан, о 
Константине Великом и его деятельности в пользу христианской Церкви, 
о вселенских соборах, об отделении западной Церкви от единства Церкви 
вселенской, об образовании протестанства, о благовестнических трудах 
св. Кирилла и Мефодия, о крещении князя Владимира и распространении 
христианства по всей России, о Киево-Печерской, Троице-Сергиевской, 
Александровской лаврах и об учреждении Св. Синода по учебнику прото-
иерея П. Смирнова.

При объяснении уроков катехизиса преподаватель заботился не только 
об усвоении учениками известной истины христианской веры и нравствен-
ности, но главным образом о том, чтобы истина веры и нравственности 
проникла в душу и сердце учеников и имела надлежащее влияние на рели-
гиозно-нравственное воспитание их, и для этой цели он каждую истину 
подтверждал примерами из жизни и деятельности подвижников Церкви 
и угодников Божиих, и из содержания урока выводил нравственно-нази-
дательные уроки, призывая учеников, как истинных христиан и будущих 
служителей Церкви, подражать их вере и жизни.

[…]

52 В I в. н. э., с самых первых дней христиантсва, евреи выступили его ярыми про-
тивниками, ими велись преследования христиан. Стефан Первомученик – первый 
христианский мученик, по происхождению еврей; был судим Синедрионом и побит 
камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 33–36 гг. Почитается хри-
стианской церковью как святой, архидиакон и апостол (в православии – 27 декабря, 
в католицизме – 26 декабря). 

53 Самаряне – жители исторической области в Палестине, являвшиеся смешением 
ассирийских переселенцев-идолопоклонников с остатками израильтян. Их религия 
представляла собой смесь языческих и иудейских верований и действий. Их крещение 
Духом Святым было произведено апостолами – Филиппом, Петром и Иоанном (Деян. 
8:14-17). 

54 Савл (или Саул) – еврейское имя святого апостола Павла (I в.), каковым он стал на 
пути в Дамаск, где с ним совершился чудесный перелом в сознании, превративший 
его из яростного гонителя христиан в величайшего проповедника христианства среди 
язычников. 
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О т ч е т
о расходе сумм псаломщического класса с 1-го ноября 1907 года 

по 1-е сентября 1908 года
[…]
…Выдано жалованье преподавателям класса с 1 ноября 1907 г. 
по 1-е сентября 1908 года: протоиерею Михаилу Чакиру 
по 50 руб. за годовой урок Катехизиса и объяснения 
Богослужения сто пятьдесят пять руб. пятьдесят коп. 
(ст. 16, 28, 41, 53, 64, 76, 87, 97, 107 и 117) ……..…..........… 155 р. 50 к.
[…]        

Председатель Совета протоиерей Андрей Лелявский 
Смотритель класса священник Василий Гобжила

Член казначей Совета священник Константин Парфеньев
            Член Совета священник Михаил Березовский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 8. 
Прил. С. 3, 4, 19)

•
Епархиальная хроника

[3 марта 1909 г. Речь прот. М. Чакира о милосердии и сострадании 
к бедным и несчастным и о патриотической деятельности усопшей 

вдовы генерал-лейтенанта Л. А. Артамоновой]

3 марта, в среду на четвертой седмице Великого поста, по случаю погре-
бения вдовы генерал-лейтенанта Любови Александровны Артамоновой, 
известной в городе благотворительницы и патриотки, преждеосвященную 
литургию в кафедральном соборе совершил Преосвященный Серафим. … 
После литургии Преосвященный Серафим совершил обряд отпевания, во 
время которого протоиерей Михаил Чакир произнес речь о милосердии 
и сострадании усопшей к бедным и несчастным и о ее патриотической 
деятельности. … 

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 11. 
Отд. неофиц. С. 490)
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•
О Т Ч Е Т

о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Кишиневского 
духовного мужского училища за 1907 экономический год

[…]

П Р И Х О Д

Статьи прихода

Не ассигновано по смете

ОбъясненияНаличными 
деньгами Билетами

Рубли Коп. Рубли Коп.
  […] 
…Из Хозяйственного Управления 
при Святейшем Синоде получено 
для выдачи прибавки к жалова-
нью учителя протоиерея М. Ча-
кира, за время с 1 сентября по 31 
декабря 1906 года ……………………….

…Из Хозяйственного Управления 
при Святейшем Синоде получено 
на выдачу пенсии протоиерею 
Михаилу Чакиру в течение всего 
1907 года ……………….
[…]

32

343

66

–

–

–

–

–

[…]

Записаны на приход под № 6

Записаны на приход под № 174

Р А С Х О Д

Статьи расхода

Не ассигновано по смете

ОбъясненияНаличными 
деньгами Билетами

Рубли Коп. Рубли Коп.
[…]   
…Выдана прибавка к жалованью 
учителю, протоиерею М. Чакиру 
………….

  Выдана пенсия протоиерею 
М. Чакиру ……………..

32

343

66

–

–

–

–

–

[…]   
Выдана на основании опреде-
ления Св. Синода от 22 ноября 
– 2 декабря 1906 года за № 6758 
и согласно журнальному поста-
новлению училищного Прав-
ления от 18 января 1907 года 
за № 3

Выдана на основании отноше-
ния Хозяйственного Управле-
ния при Святейшем Синоде от 
19 июня 1907 г. за № 16082 и со-
гласно журнальным постановле-
ниям училищного Правления

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 15. 
Прил. С. 26-27, 44-45, 46-47)
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•
Библиографическая заметка [О выходе в свет русско-молдавского 

словаря, составленного прот. М. Чакиром]

Прочитав объявление о выходе в свет русско-молдавского словаря, 
составленного протоиереем Михаилом Чакиром, я, как учитель школы, в 
которой учатся исключительно дети молдаван, при поступлении в школу 
ни слова не знающие по-русски, поспешил приобрести словарь, чтобы 
иметь возможность легче вести обучение. Не зная ни слова по-молдавски, 
я встречал большие затруднения при объяснении уроков ученикам-молда-
ванам, особенно новичкам. Познакомившись близко с русско-молдавским 
словарем, я стал им пользоваться и весьма успешно: объяснение детям 
уроков намного облегчилось, ибо дети молдаван, слыша значение того или 
другого русского слова и по-молдавски, легко усваивают и запоминают 
с пониманием русские слова и выражения. Я нахожу, что такой полный 
русско-молдавский словарь, какого у нас доселе не было, есть одно из 
важнейших условий успешного изучения молдаванами русского языка. 
Учеников старшего отделения и учеников, окончивших курс учения и 
берущих из школьной библиотеки книжки для чтения, я познакомил со 
словарем, указал, как им пользоваться, как находить непонятные русские 
слова в словаре и как, вообще, пользоваться словарем, и нахожу, что рус-
ско-молдавский словарь ученикам старшего отделения и окончившим курс 
учения, живущим в молдавских селениях и забывающим русский язык, 
принесет очень большую пользу при чтении русских книжек. Словарь о. 
Чакира оказывается тем особенно хорош, что доступен каждому, так как 
слова как русские, так и молдавские имеют ударения, что может приучать 
учеников-молдаван правильно произносить и усваивать русские слова, а 
учителю-русскому или болгарину даст возможность правильно произносить 
молдавские слова при объяснении уроков и легко объяснять слова и уроки 
детям-малышам. Словарь облегчает и изучение русского языка, так как к 
нему приложены и разговоры на русско-молдавском языках, притом многие 
из разговоров могут быть очень полезны при экскурсиях с учениками по 
полям, лесам, садам, а также в необходимых случаях жизни. Одно из гро-
мадных достоинств словаря то, что русские слова переведены на чистый 
народный молдавский язык, т. е. местный бессарабский молдавский язык. 
Другое, не меньшее достоинство русско-молдавского словаря, – принятая им 
русская графика для звуков молдавского языка. Видно, автор словаря вос-
пользовался рецензией опытнейшего педагога профессора Новороссийского 
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университета А. Кочубинского на составленные им книжки: «Помощник 
молдаван при первоначальном изучении русского языка» (Самоучитель 
русского языка для молдаван Бессарабии), рецензией, данной в журнале 
Министерства Народного Просвещения за 1903 год. Словарь, заключая в 
себе 471 страницу большого формата, является очень обширным и вполне 
может удовлетворять и учителя, и учеников.

Встречаются в словаре мелкие недочеты редакционные и типограф-
ские вроде пропуска ударений на некоторых, хотя очень немногих, словах, 
пропуски запятых между словами и др., но чистота издания и прекрасный 
шрифт издания, притом особый для русских слов и особый для молдавских, 
окупают недостатки.

                                     Учитель З. Батаров

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 20. 
Отд. неофиц. С. 823-824)

•
О т ч е т 

о курсах для учителей и учительниц церковных школ Кишиневской 
епархии за 1908 год

В ряду мер, которые принимаются церковно-школьной администрацией 
для поднятия церковно-школьного дела в епархии, несомненно, огромное 
значение имеют учреждаемые здесь по временам педагогические и церков-
ного пения курсы для учащих в местных церковных школах.

Курсы 1908 года учреждены на средства Училищного при Св. Синоде 
Совета, по ходатайству местного Епархиального Училищ. Совета.

Местом курсов избран г. Кишинев, как занимающий центральное поло-
жение в губернии и как предоставляющий наиболее удобств в приискании 
помещений для курсов, а также руководителей и преподавателей оных.

Всего на курсах было 118 человек, в том числе 77 учителей, 28 учитель-
ниц, 4 кандидата и 9 кандидаток на учительские должности.

[…]
Состав преподавателей на курсах был таков: по Закону Божию – пред-

седатель Кишиневского Отделения Епархиального Училищ. Совета про-
тоиерей Михаил Чакир, по дидактике и методике обучения славянской 
грамоте, русскому языку, счислению и чистописанию – учитель Одесской 
2 гимназии Евгений Андреевич Павленко, по церковному пению в старшей 
группе – регент архиерейского хора священник Михаил Березовский, а в 
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младшей группе преподавал пение епархиальный наблюдатель протоиерей 
Андрей Лелявский, по обучению игре на скрипке – учитель музыки Влади-
мир Феликсович Савицкий.

Курсы продолжались 6 недель. Они были открыты 18 июня после молебна, 
совершенного Преосвященнейшим Епископом Никодимом в сослужении о. 
о. членов Епархиального Училищного Совета. Учебные занятия начались 
19 июня. План и распорядок этих занятий был таков: с утра и до 12 часов 
дня было ежедневно по 4 урока, продолжительностью каждый по 50 мин. …

[…]
Обсуждение реферата об обучении детей молдаван привело к следу-

ющему заключению: в первый и даже во второй год обучение ведется на 
молдавском языке, причем постепенно практически усваиваются детьми и 
русская речь по наглядно-переводному методу. Обучение русскому чтению 
и письму может быть отнесено и на 2 полугодие, в зависимости от состава 
и числа учащихся. В последующие годы языком преподавания должен быть 
русский язык; родной же язык учащихся остается орудием для облегчения 
преподавания предметов на русском языке.

Были рассмотрены русские буквари следующих авторов: Крупской, 
Вахтерова, Павленкова, Клавдии Лукашевич, прот. М. Чакира, Григорьева 
и Оленина. Из них наиболее пригодными для школы вообще признаны 
буквари Григорьева и Оленина и Крупской. 

           Делопроизводитель Кишиневского 
Епархиального Училищного 

                                 Совета Александр Аннинский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 20. Прил. С. 4, 8)

•
Высочайшие награды

[О награждении прот. М. Чакира орденом св. Анны 3-й степени]

НАГРАЖДАЮТСЯ ОРДЕНАМИ:
[…]

А) За службу по епархиальному ведомству:
… в) орденом св. Анны 3-й степени – … Сретенской церкви при Киши-

невском духовном училище протоиерей Михаил Чакир …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 21. Отд. офиц. С. 171) 
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•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1908 год

Кишиневский Епархиальный Комитет Православного Миссио-
нерского Общества, открытый в 1880 году при блаженной памяти 
Высокопреосвященном Архиепископе Павле, закончил 29-й год своего 
существования.

[…]
…Состав Комитета и его деятельность

…Членами ревизионной комиссии по Комитету состояли: протоиереи 
Константин Георгиевич Попович и Михаил Михайлович Чакир и секретарь 
Кишиневской Духовной Консистории В. Г. Введенский.

[…]
Список действительных членов

[…]
…Чакир Михаил Михайлович, протоиерей…
[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 21. Прил. С. 2, 6)

•
Памяти Павла Александровича Крушевана

5-го июня в 2 ч. 25 м. дня т. г. умер Павел Александрович Крушеван. …
[…]
Погребение состоялось 7 июня, после поздней литургии и отпевания, 

во дворе митрополии, против входа в церковь.
Литургия совершена была Преосвященным Никодимом, Епископом 

Аккерманским, в сослужении архимандрита Гурия, кафедрального про-
тоиерея Н. Василевского и еще четырех священнослужителей, а отпевание 
совершено Высокопреосвященнейшим Архиепископом Афанасием, бывшим 
Донским и Новочеркасским, и Преосвященнейшим Никодимом, Епископом 
Аккерманским, в сослужении архимандритов: ректора семинарии Зиновия, 
епархиального миссионера Гурия и настоятеля Кишиневской греческой 
церкви Герасима, и громадного числа протоиереев, священников и иеро-
монахов. Длинные ряды священнослужащих, справа и слева [от] гроба, 
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начинаясь от архиерейского амвона, оканчивались в алтаре. Во время 
каноника55 произнесено прочувствованное слово прот. М. Чакиром…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 24. Отд. неофиц. С. 986)

•
Епархиальная хроника

[7 июня 1909 г. Речь прот. М. Чакира во время запричастного стиха 
перед телом покойного редактора газеты «Друг» П. А. Крушевана]

5 июня 1909 г. Преосвященным Никодимом, Епископом Аккерманским, 
была отслужена панихида по усопшем редакторе газеты «Друг» Павле Алек-
сандровиче Крушеване в 8 час. вечера. На другой день, 6 июня, им же был 
совершен вынос тела в кафедральный собор в сослужении всего городского 
духовенства. 7 июня божественную литургию служил Преосвящ. Никодим, 
Епископ Аккерманский, во время литургии были возведены в сан протоиерея 
священники Макарий Любов и Константин Ерхан… Речь произнес во время 
запричастного стиха протоиерей Михаил Чакир пред телом покойного. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 25-26. Отд. неофиц. С. 1071)

•
Епархиальная хроника

[22 июня 1909 г. Речь прот. М. Чакира при поднесении бывшему 
секретарю Кишиневской духовной консистории В. Г. Введенскому 

иконы Гербовецкой Божией Матери]

22 июня в 3 часа члены и чиновники Кишиневской Духовной Консисто-
рии, духовенство г. Кишинева, представители духовно-учебных заведений, 
епархиальный архитектор и др. лица собрались в покое Преосвященного 
Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского, для прощания с секрета-
рем Консистории, Виктором Георгиевичем Введенским, который назначен 
секретарем Св. Синода и выбывает на место службы.

Члены Консистории и духовенство г. Кишинева с благословения Пре-
освященнейшего Серафима поднесли бывшему секретарю Консистории 

55 Опечатка, должно быть – киноник (причастен): богослужебное песнопение на литургии 
в православной церкви, стих, взятый из пророков, который поется на клиросе во время 
раздробления Святых Даров и причащения священнослужителей. 
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В. Г. Введенскому икону Гербовецкой Божией Матери. При поднесении 
иконы член Консистории протоиерей Михаил Чакир обратился к В. Г. 
Введенскому с … речью.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 28. Отд. неофиц. С. 1152)

•
Краткий исторический очерк противо-раскольнической миссии

в Кишиневской епархии с 1813 до 1910 года 
(Окончание)

Противо-расколо-сектантская миссия с открытия 
Христорождественского Братства до настоящего времени (1899 – 1910)

Учреждение религиозно-просветительного и миссионерского Брат-
ства в епархии признано было необходимым еще в 1895 году. Тогда же, по 
поручению высокопреосвященного Неофита, … составлен был и проект 
братства, но было открыто оно только в конце 1898 года. …

[…]
В ряду мер, какими Совет Братства стремился способствовать рели-

гиозно-нравственному просвещению Кишиневской паствы, видное место 
должно занять издание Советом русско-молдавских листков религиоз-
но-нравственного содержания.

Некоторые сельские священники в донесениях своих Совету о ведении 
ими религиозно-нравственных бесед в приходах заявляли, что они встре-
чают затруднения в этом деле при отсутствии общедоступных пособий, с 
одной стороны, и при незнании прихожанами русского языка, с другой56.

Преосвященный Иаков, в бытность свою Кишиневским епископом, 
обратил на это свое внимание. В своем представлении Святейшему Синоду, от 
23 марта 1900 года, он писал, между прочим: «Во многих приходах Бессарабии 
православное население состоит преимущественно, а нередко даже и исключи-
тельно из молдаван, которые знают только молдавский язык и совершенно не 
понимают церковно-славянского и русского, хотя бы то и в разговорной форме 
его. Существующая на русском языке назидательная религиозно-нравственная 

56 Отчет Совета Христорождественского Братства за 1900 год. „Киш. Еп. Вед.” № 4 за 1901 
г., стр. 106–108. ПРЖ.
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литература в виде разного рода книжек, брошюр, листков и т. д. совершенно 
недоступна для этого населения. Между тем, и молдаване жаждут религиозного 
научения и наставления, христианского назидания и утешения чрез чтение 
или слушание печатного слова. Потребность в литературе, которая, будучи 
изложена молдавской речью, удовлетворила бы такой жажде молдавского 
православного населения, крайне ощутительна». Ввиду этого преосвящен-
ный ходатайствовал пред Святейшим Синодом, «чтобы разрешено было 
Кишиневскому епархиальному начальству чрез посредство Кишиневского 
Христорождественского Братства или иным порядком издавать книжки, 
брошюры и листки религиозно-нравственного содержания на молдавском 
языке, печатанные кириллицей параллельно с русским текстом и без оного»57.

Святейший Синод указом, от 5 апреля 1900 года, дал знать преосвя-
щенному Иакову, что «со стороны Синода не встречается препятствий к 
изданию вышеуказанных произведений духовной литературы». На этом 
указе последовала такая резолюция преосвященного Иакова, от 17 октября 
1900 года за № 5318: «В Консисторию. Уведомить Христорождественское 
Братство, что оно, сообразуясь со своими средствами, может издавать 
книжки, брошюры и листки религиозно-нравственного содержания на 
молдавском языке, печатанные кириллицей, с русским текстом и без оного, 
предварительно представляя их в рукописи на рассмотрение цензоров, 
мной назначенных»58. Цензорами назначены были: преподаватель семина-
рии священник Константин Попович и преподаватель мужского училища 
священник Михаил Чакир.

[…]
К изданию листков Совет Братства приступил в конце 1900 года. Листок 

№ 1 издан был до выяснения в Совете всех деталей по делу издания листков. 
Он был представлен в числе трех рукописей цензором листков священником 
Михаилом Чакиром, и представлял собой перевод поучений протоиерея Родиона 
Путятина на праздник Рождества Христова – «Христиане в дни Рождества 
Христова должны радоваться радостью святой»[, который был] заимствован 
из имеющегося в молдавском переводе сборника поучений о. Путятина.

В целях надлежащей постановки издания листков, совет избрал комис-
сию для этого дела, в состав которой вошли члены совета, преподаватели 
семинарии: Иосиф Пархомович и Сергей Маргаритов и преподаватели 
духовного училища священники: Михаил Чакир и Макарий Унтул. …

57 Там же, стр. 117–119. ПРЖ.
58 Там же, стр. 120–121. ПРЖ.
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…некоторые священники входили в совет со своими заявлениями отно-
сительно листков. Заявления эти касались не русского текста…, а перевода его 
на молдавский язык. Некоторые священники заявляли, что перевод не соот-
ветствует требованиям конструкции молдавской речи, будучи буквальным, 
почти подстрочным, переводом русского текста. Но сделанные, по предложению 
представителя Совета, этими священниками поправки печатных переводов в 
листках оказались несущественными, а в некоторых случаях и неудачными. 
Делали некоторые священники заявления и относительно шрифта для молдав-
ского перевода листков. …молдавский перевод печатался славянским шрифтом, 
а затем – гражданским. Некоторые звуки молдавского языка, выражаемые в 
древнемолдавском письме особыми знаками, передавались соответствующими 
этим звукам буквами гражданской печати. Но эти буквы, по заявлению неко-
торых лиц, не соответствовали фонетическим требованиям молдавской речи. 
Поэтому настойчиво высказываемо было желание, чтобы молдавский перевод 
листков печатался древнемолдавским шрифтом, каким печатались в начале XIX 
столетия в Кишиневе богослужебные книги, с удержанием юсов и других букв 
молдавского алфавита. Ввиду этого Советом поручено было особой комиссии, 
образованной из переводчика листков, священника Михаила Пламадялы, 
секретаря Совета, священника Василия Козака, священников: Михаила Чакира, 
Макария Унтула и Иоанна Курбета обсудить, каким шрифтом печатать молдав-
ский перевод листков: гражданским или же древнемолдавским? Большинство 
членов комиссии доказывали необходимость печатать древнемолдавским 
шрифтом, а священник Михаил Пламадяла стоял за гражданский шрифт, ввиду 
возможности передавать все молдавские звуки буквами русского алфавита и 
затруднительности чтения молдавского шрифта при отсутствии преподава-
ния молдавской грамоты в учебных заведениях. Листки поэтому печатались 
по-прежнему гражданским шрифтом, тем более, что в местных типографиях 
не было молдавского шрифта59. Но с открытием епархиальной типографии в 
Кишиневе молдавский перевод листков стал печататься древнемолдавским 
шрифтом и не с русским текстом параллельно, а отдельно от него. …

[…]
…Для ведения дела по устройству типографии образован был комитет 

из следующих лиц: протоиерея К. Поповича, миссионера иеромонаха Гурия, 
священников – К. Парфеньева и А. Евстратьева. Комитет этот в 1906 году 
усилен был следующими лицами: протоиереем М. Чакиром, священниками 
– М. Чеканом, А. Балтагой и М. Пламадялой. Все эти лица вошли в состав 

59 Журн. Совета Братства за 1901 г. № 19. ПРЖ.
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Совета Христорождественского Братства. 26 октября 1906 года епархиальная 
типография торжественно была открыта в Кишиневе, в доме, подаренном 
духовенству Добрушским монастырем60.

[…]
В Совет Христорождественского Братства в 1906 году стали поступать 

просьбы со стороны гагаузов-христиан, проживающих в южных пределах 
Бессарабии в числе до 70 тысяч, о том, чтобы переведены были на их язык 
молитвы, евангелие, часослов, акафисты, а также листки, брошюры и 
книги религиозно-нравственного содержания61. Совет по этому предмету 
вошел с докладом к Преосвященному Владимиру. Преосвященный охотно 
проявил готовность ходатайствовать об этом пред Святейшим Синодом. 
Указом от 31 октября 1908 года62 Святейший Синод представил Кишинев-
скому епархиальному начальству чрез посредство Христорождественского 
Братства печатать на гагаузском языке славянским шрифтом на первых 
порах евангелие, акафисты и часослов, а молитвенник, листки, брошюры 
и книжки религиозно-нравственного содержания – на русско-гагаузском 
языках (в параллельных переводах) русским текстом. Цензурование книг 
поручено протоиерею Михаилу Чакиру, как знатоку гагаузского языка. Он 
же назначен и председателем переводческой комиссии, в состав которой 
вошли архимандрит греческой церкви в Кишиневе Софроний, протоиереи 
Спиридон Мураневич и Кириак Топалов († 1908 г.), иеромонах Ново-Нямец-
кого монастыря Никанор и священники – Феодор Чакир и Константин 
Статов63. Сделанные председателем комиссии переводы молитв и некоторых 
зачал из евангелия были рассмотрены сельскими священниками, знаю-
щими гагаузский язык, прочитаны были в некоторых гагаузских приходах 
и одобрены, хотя и заявлено было при этом одним священником, что, при 
невыработанности гагаузского языка, некоторые места перевода требуют 
при чтении народу пояснений, на это же указывал и член переводческой 
комиссии протоиерей Спиридон Мураневич, в своем докладе совету брат-
ства. Ввиду таких заявлений сделаны некоторые исправления в переводе 
молитв, и молитвенник в 1908 году был издан на славяно-гагаузском языках.

[…]
В собрании [от 30 августа 1906 года] произведен был выбор членов 

Совета [Христо-Рождественского Братства] на три года. Совет сформиро-

60 Журн. епарх. съезда 1906 г., стр. 172–173. ПРЖ.
61 Журнал Совета Братства № 20 за 1906 год. ПРЖ.
62 Ошибка, должно быть – 31 октября 1907 года. 
63 Отчет Христорожд. Братства за 1907 г., стр. 7–8; «Киш. Еп. Вед.» № 36 за 1908 год. ПРЖ. 
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вался в таком составе: председатель Совета – преосвященный Аркадий, а 
с уходом его на покой, с 17 ноября 1907 года, – преосвященный Никодим, 
епископ Аккерманский, члены Совета: действительный статский советник 
Андрей Пархомович, он же избран и товарищем председателя Совета, 
статский советник Иосиф Пархомович, протоиереи: Спиридон Муране-
вич, Михаил Чакир, епархиальный наблюдатель церковно-приходских 
школ священник (ныне протоиерей) Андрей Лелявский, священник (ныне 
протоиерей) Александр Балтага, священник Василий Козак, протоиерей 
Николай Влайков. Последний, как проживающий в г. Бендерах, отказался 
спустя некоторое время от обязанности члена Совета Братства, вместо него 
избран священник Макарий Унтул. Выбыл из состава Совета и священник 
Василий Козак, вследствие перевода его на приход из г. Кишинева в село. 
Вместо него избран священник Иоанн Бивол. Вместо выбывшего на Кавказ 
преподавателя семинарии по кафедре учения и обличения русского раскола 
и сектантства Иосифа Попова избран его преемник Иосиф Борков. По 
должности членами Совета состояли миссионеры: иеромонах Гурий и свя-
щенники Феодосий Воловей и Яков Матвеев. В состав Совета вошли также, 
согласно постановлению депутатов епархиального съезда 1905 г. (журнал 
№ 15), члены комитета епархиальной типографии протоиереи: Константин 
Попович, Иустин Игнатович и Михаил Чакир и священники: Михаил Чекан, 
Константин Парфеньев и Александр Евстратьев. Обязанности секретаря 
и казначея исполнял некоторое время протоиерей Иустин Игнатович. …

[…] 
Иосиф Пархомович 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 37-38. 
Отд. неофиц. С. 1509, 1515, 1518, 1520, 1543)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии и деятельности Бессараб[ского] Церковного Историко-
Археологического Общества за 1908 г.

[…]
…Действительные члены общества, в том числе члены-учредители:

[…]                                     
Членский взнос в рублях

За годы
1904 1905 1906 1907 1908 1909

3 – 3 – – –



420 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

…Чакир, Михаил Михайлович, прот., член
Киш. дух. консистории; член-учредитель …………..
[…]

                                   Правитель дел общества Г. Евфимов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 39-40. Прил. С. 5)

•
Общее годичное собрание членов Кишиневского православного 

епархиального Христо-Рождественского Братства
[…]
20 сентября текущего года, в воскресенье, под председательством 

Преосвященного Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского, в зале 
архиерейского дома состоялось общее годичное собрание членов упомя-
нутого Братства, при участии о. о. депутатов от духовенства Кишиневской 
епархии, прибывших на епархиальный съезд.

[…]
…Братство, по примеру прежних лет, продолжало издавать листки 

религиозно-нравственного содержания на русском и молдавском языках. 
В отчетном году издано таких листков 42 номера (с 217 по 258) и прило-
жений к листкам – 15 номеров (с 26 по 40), написанных на злободневные 
темы, [Братство] издавало на молдавском языке журнал „Луминэторул” (12 
книжек в год), отпечатало и выпустило богослужебные книги – псалтирь 
и часослов – на молдавском языке, а на гагаузском языке – молитвослов.

[…]
                                       И. П. [И. Пархомович]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 41-42. 
Отд. неофиц. С. 1694)

•
Чествование смотрителя Кишиневского духовного училища 

Петра Алексеевича Сладкопевцева в день двадцатипятилетия его 
педагогической деятельности (1884–1909 г.)

Двадцать второго сентября текущего года исполнилось двадцать пять 
лет службы на педагогическом поприще в духовно-учебных заведениях 
статского советника Петра Алексеевича Сладкопевцева, смотрителя Киши-
невского духовного училища. …
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За отлично-усердную службу разновременно был награжден знаками 
отличия вплоть до ордена святой Анны второй степени.

За несколько дней до двадцать второго сентября в преподавательской 
среде училища был поднят вопрос о чествовании своего смотрителя по 
случаю двадцатипятилетней его службы в духовно-учебных заведениях 
Кишинева. Все преподаватели высказали единодушное желание отслужить 
в этот день благодарственный Богу молебен и поднести юбиляру на память 
от корпорации училища икону Спасителя.

Двадцать второго сентября, в половине двенадцатого часа, служащие в 
училище вместе с учениками последовали в училищную церковь. Сюда же 
явились представители от семинарии и женского епархиального училища, 
представители от городского духовенства, отцы члены-депутаты епархи-
ального съезда и многие знакомые виновника нашего торжества, в том 
числе бывший инспектор Кишиневской духовной семинарии д. с. с. А. М. 
Пархомович и бывший старший преподаватель той же семинарии с. с. И. 
М. Пархомович. Церковь была полна. В 12 часов прибыли Преосвящен-
нейший Серафим и Преосвященнейший Никодим, пожелавшие почтить 
своим присутствием наше скромное торжество и помолиться вместе с нами 
о виновнике этого торжества. Чествование началось словом настоятеля 
училищной церкви протоиерея Михаила Чакира. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1909. № 43-44. 
Отд. неофиц. С. 1771)

•
Епархиальная хроника

[Елка в Греческом церковно-приходском училище]

[…]
Елка в Греческом церковно-приходском училище. 4-го января в помещении 

греческой церковно-приходской школы была устроена елка для учеников и 
учениц греческой и Феодоро-Тироновской школы. К 12-ти часам дня в школу 
собрались дети и приглашенные гости: попечитель греческой школы, гласный 
городской думы И. Е. Капетанопуло, архимандрит греческой гор. Кишинева 
церкви о. Герасим, епархиальный наблюдатель церковных школ о. Андрей 
Лелявский, председатель училищного Совета о. Михаил Чакир, диакон гре-
ческой церкви о. Филарет, учителя и учительницы греческой и Феодоро-Ти-
роновской школ со своими семействами. В первом часу пополудни началось 
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вокально-литературное отделение. Соединенный хор двух церковных училищ 
под управлением о. Ильи Чакира пропел молитву св. Духу: «Царю небесный», 
после молитвы – два гимна: «Боже, Царя храни» и греческий гимн.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 1-2. Отд. неофиц. С. 40)

•
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Преосвященнейшего Серафима, Епископа Кишиневского и 
Хотинского, от 15 декабря 1909 г. № 1010

   Кишиневской Духовной Консистории

Одобрив сего числа составленные Консисторией для деятельности мис-
сионерских кружков ревнителей православия правила, прошу Консисторию 
сделать соответствующее распоряжение о том, чтобы духовенство Киши-
невской епархии безотлагательно приступило к учреждению на основании 
сих правил по всем приходам епархии означенных кружков.

В осуществление тех же правил, мной, вместе с сим, учреждается под 
личным моим председательством Епархиальный Миссионерский совет, в 
состав коего в качестве Товарища Председателя войдет Преосвященный 
Никодим, Епископ Аккерманский, а в число членов – следующие лица: 

Члены духовной Консистории: Протоиерей Спиридон Мураневич, 
Протоиерей Михаил Чакир, Священник Александр Брагуца, Священник 
Евгений Козакевич, Священник Феофан Дубневич и Секретарь Консисто-
рии Алексей Богоявленский.

Члены Совета Кишиневского Епархиального Христо-Рождественского 
Братства: Действительный Статский Советник Андрей Михайлович Пархомо-
вич, Статский Советник Иосиф Михайлович Пархомович, Протоиерей Андрей 
Лелявский, Протоиерей Александр Балтага, Священник Макарий Унтул, Свя-
щенник Иоанн Бивол и И. М. Борков, преподаватель Духовной Семинарии.

Члены Комитета Епархиальной Типографии, доколе64 оная объединена с 
действиями Совета Христо-Рождественского Братства: Священник Констан-
тин Парфеньев, Протоиерей Иустин Игнатович, Протоиерей Константин 
Попович и Священник Ал. Евстратьев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 4. Отд. офиц. С. 14)

64 Доколе – до тех пор, пока.
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•
От Кишиневского Отдела Императорского Православного 

Палестинского Общества [Просьба к лицам, желающим вести чтения 
о Св. земле, обращаться к прот. М. Чакиру за получением литературы 

и иллюстраций]

Кишиневский Отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества просит: 1. членов Отдела поспешить присылкой своих членских 
взносов за истекающий 1909/10 год; 2. о. о. г. г., ведших чтения о Св. Земле 
в 1909/10 году, потрудиться прислать сведения о чтениях (сколько было 
чтений за год, где были они предложены, сколько перебывало на них за год 
слушателей и сколько роздано бесплатно слушателям листков и картин), 
а если на них собраны были какие-либо денежные пожертвования, то и 
последние препроводить к 25 февраля сего 1910 года на имя Председателя 
Кишиневского Отдела, Его Преосвященства, Преосвященнейшего Сера-
фима, Епископа Кишиневского и Хотинского, или на имя казначея Отдела 
действительного статского советника Андрея Михайловича Пархомовича. 
Брошюры для ведения чтений о. Св. Земле и листки и картины для бес-
платной раздачи слушателям в 1910/11 году лицам, изъявившим согласие 
вести чтения, высылаются теперь же; лица же, желающие вести чтения, но 
еще не заявившие об этом, имеют обращаться за получением брошюр для 
ведения чтений и листков и картин для бесплатной раздачи слушателям 
к члену комиссии по устройству чтений, члену Кишиневской духовной 
Консистории протоиерею о. Михаилу Чакиру лично или письменно.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 4. Отд. офиц. С. 21)

•
Открытие в г. Кишиневе библиотеки-читальни Христо-

Рождественского Братства

В воскресенье, 17 января тек[ущего] года, в 21/2 часа пополудни, в г. Киши-
неве, в Пушкинской аудитории, состоялось открытие библиотеки-читальни 
Кишиневского православного епархиального Христо-Рождественского 
Братства. Открытию предшествовало совершение чина водосвятия. Он 
совершен был соборне протоиереями: о. М. Чакиром, о. Феодором Петикой 
и священником о. Ф. Воловеем, в присутствии Преосвященного Никодима, 
членов Совета Братства, членов союза русского народа, ректора семинарии 
архимандрита о. Зиновия, секретаря Консистории А. А. Богоявленского, 
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благочинного градских церквей протоиерея о. Г. Дынги, городского духо-
венства, монашествующих крестовой церкви и значительного числа лиц 
разных классов городского православного населения. В заключение чина 
водосвятия провозглашено установленное многолетие, а также многолетие 
благотворителям, устроителям и посетителям читальни. …

[…]        
                              И. П. [И. Пархомович]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 5. Отд. неофиц. С. 151)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства 
за 1908 год

…Состав Братства и перемены в нем происшедшие
Кишиневское Православное религиозно-просветительное миссионерское 

Христо-Рождественское Братство 28 декабря 1908 года закончило девятый 
год своего существования. …

[…]
Всеми делами Братства, согласно § 9 устава, заведывал совет Братства, 

который состоял из председателя, восьми членов – по выбору, четырех 
[членов] – по своему служебному положению и, согласно постановлению 
депутатов Епархиального съезда духовенства (жур. от 22 ноября 1905 года за 
№ 15), членов Комитета Епархиальной типографии. Председателем Совета 
состоял викарий Кишиневской епархии Никодим, Епископ Аккерманский, 
членами по выбору были: действительный статский советник Андрей Михай-
лович Пархомович, на которого возложены были обязанности Товарища 
Председателя, протоиереи: Спиридон Мураневич, Михаил Чакир.

[…]
…В пределах Бессарабии проживает около миллиона молдаван: Совет 

Братства, озабочиваясь о духовном просвещении их, с 1 января отчетного 
года, с разрешения Святейшего Синода, от 20 декабря 1907 года за № 15441, 
издает на молдавском языке журнал „Луминэторул”. В состав Редакционного 
Комитета входят редакторы журнала: протоиерей Константин Попович 
и иеромонах Гурий, цензор протоиерей Спиридон Мураневич и члены: 
протоиереи: Михаил Чакир и Иустин Игнатович, священник Константин 
Парфеньев и преподаватель молдавского языка местной Семинарии Григо-
рий Константинеско. Обязанности казначея исполнял протоиерей Иустин 
Игнатович, а секретаря – Григорий Константинеско.
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Журнал Святейшим Синодом разрешено издавать по следующей программе: 
1) Оригинальные беседы, поучения, слова и речи на молдавском языке 

приходских священников и переводы подходящих к условиям жизни и 
развитию Кишиневской паствы поучений на русском языке, особенно 
архипастырей Кишиневской епархии, и переводы, сделанные приходскими 
священниками собственных бесед и поучений, написанных на русском языке.

2) Богословские статьи по вопросам догматическим, религиозно-нрав-
ственным и церковно-обрядовым.

3) Статьи и исследования, касающиеся особенностей, обычаев, суеверий, 
наблюдаемых приходскими священниками среди паствы Кишиневской.

4) Обнародование документов, касающихся истории церковно-обще-
ственной жизни Кишиневской епархии.

5) Стихотворения религиозно-нравственного содержания.
6) Сообщения о распоряжениях церковного начальства и гражданского, 

касательно церкви и церковных школ. Постановления епархиальных съездов 
пастырских собраний.

Подписчики [журнала] „Луминэторул” будут получать в качестве при-
ложений по одному тому житий святых на молдавском языке.

В отчетном году журнал „Луминэторул” был отпечатан в количестве 
13100 экземпляров. …

[…]
Насколько велика потребность в переводе книг на гагаузский язык, 

видно из того, что изданный Советом Братства молитвенник в количестве 
3000 экз. разошелся за несколько недель. Переводная комиссия приступила 
к переводу на гагаузский язык воскресных Евангелий и Божественной 
литургии. Теперь можно заранее предвидеть радость и восторг гагаузов, 
когда они впервые услышат литургию на своем родном языке.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 8. Прил. С. 3, 6)

•
ПАМЯТИ 

о. протоиерея церкви с. Маловаты Петра Захарьева Игнатьева65

[…]
10 августа 1909 года в одной из палат лечебницы Гербовецкой Общины 

Красного Креста в г. Кишиневе от артериального склероза тихо отошел к 

65 Рукопись доставлена в Редакцию Еп. Ведомостей спустя полгода после смерти 
Игнатьева. ПРЖ.
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Тому, перед Которым 47 лет был ходатаем за своих духовных чад, заслу-
женный протоиерей церкви с. Маловаты, семидесятилетний старец, Петр 
Захарьев Игнатьев. …

[…]
…12 августа на литургии последовало отпевание тела благочинным 

о. Г. Дынгой в сослужении священников: И. Саввы, Е. Казакевича66, К. 
Гинкулова, М. Чакира, В. Главана, С. Мураневича, Ф. Бивола и двух диако-
нов кладбищенской церкви. Затем гроб был запечатан благочинным о. Г. 
Дынгой, и в сопровождении духовенства погребальное шествие, с разре-
шения начальства, направилось к Оргеевской заставе, где после ектении67 
гроб был установлен на дроги68 для следования к месту вечного упокоения 
почившего – в с. Маловату.

[…]
                                    В. К. З.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 11. Отд. неофиц. С. 437)

•
Епархиальная хроника

[О чтениях в Кишиневской Пушкинской аудитории]

[…]
О чтениях в Кишиневской Пушкинской аудитории. 7-го февр. 1910 г. 

протоиерей Михаил Чакир прочел о жизни и чудесах св. Николая, Мир-
ликийского чудотворца. …

14 февр. прот. Михаил Чакир предложил беседу о мире невидимом…
28 февр. прот. Михаил Чакир читал: 1) о жизни первых христиан: о 

катакомбах, о Колизее и страданиях христиан; чтение сопровождалось 
туманными картинами; 2) об освобождении крестьян. …

7-го марта прот. Михаил Чакир предложил беседу о торжестве пра-
вославия. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 12. 
Отд. неофиц. С. 496, 497)

66 Опечатка, должно быть – Козакевича.
67 Ектения – название ряда молитвенных прошений, составляющих существенную часть 

всех церковных богослужений; возглашается диаконом.
68 Дроги – длинная повозка без кузова, передняя и задняя часть которой соединены 

продольными брусьями; использовалась для перевозки умерших.
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•
Епархиальная хроника 

[Торжественное собрание Кишиневского епархиального 
миссионерского совета в день его открытия 14 марта 1910 года]
[…]
Торжественное собрание Кишиневского епархиального миссионерского 

совета в день его открытия 14 марта 1910 года. В зале Кишиневской городской 
думы в 2 часа дня 14 марта состоялось торжественное собрание Кишиневского 
епархиального миссионерского совета, под председательством Преосвящен-
ного Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского, в присутствии Пре-
освященного Никодима, Епископа Аккерманского, и членов миссионерского 
епархиального совета: из состава духовной консистории – протоиерея Спири-
дона Мураневича, протоиерея Михаила Чакира, свящ. Александра Брагуцы, 
свящ. Феофана Дубневича, секретаря дух. консистории А. Богоявленского; 
из числа членов Кишиневского Епарх. Христо-Рождественского Братства – 
действ. ст. сов. А. М. Пархомовича, ст. сов. И. М. Пархомовича, протоиерея А. 
С. Лелявского, свящ. И. Бивола; из членов епархиальной типографии – свящ. 
Конст. Парфеньева, прот. Иустина Игнатовича. Открытие совета почтили 
своим присутствием представители правительственных и учебных заведений 
г. Кишинева (председатель окружного суда г. Лузгин, директора 1 и 2 гимназий, 
директор реального училища), много духовенства и городской публики. Для 
продажи желающим выставлены были в зале издания Христо-Рождественского 
Братства на русском, молдавском и гагаузском языках.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 12. Отд. неофиц. С. 500)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за время с 1 марта 1909 г. по 1 марта 1910 г.

1 марта сего 1910 г. окончился XIII-й, отчетный, год существования 
Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, открытого и начавшего свою деятельность 2-го января 1897 г.

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений о Св. Земле и Обществе, 
с указанием мест, где таковые происходили, количества произведенных 

чтений и кем таковые производились и числа посетителей



428 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Главная цель Общества – [насколько это] возможно – широкое рас-
пространение сведений о Св. Земле, о состоянии в ней православия, об 
И. П. П. Обществе69 и о деятельности его на Св. Земле, составляла главный 
предмет деятельности Кишиневского Отдела и в отчетном году, как и в годы 
прежние. Считая самым лучшим для осуществления этой цели средством 
палестинские чтения, Отдел заботился о привлечении к этому святому делу, 
[насколько это было] возможно, большого числа лекторов и высылал им 
брошюры – для чтений, и листки и картины – для бесплатной раздачи на 
чтениях слушателям, присылаемые в Отдел из Канцелярии Общества. Труд 
названного сейчас дела, лежавший, по установившейся, с 1899 по 1909 г. 
включительно, практике, исключительно на казначее Отдела, с некоторой 
только внешней, и то только в последние годы, помощью делопроизво-
дителя Отдела, в отчетном году облегчен особой Комиссией, состоящей 
из 3 лиц: протоиерея М. М. Чакира, свящ. Е. В. Козакевича и ст. сов. И. М. 
Пархомовича. При помощи этой Комиссии, Отделом, в отчетном году, 
выдано и разослано по Кишиневу 36 связок и в районы вне Кишинева – 67 
связок с достаточным количеством листков и картин для раздачи слушате-
лям и брошюр для чтений. Отдел надеется, что и др., возложенные на эту 
Комиссию, обязанности (см. отч. отд. за 1908/9 г., стр. 9 «Киш. Еп. Вед.» № 
18 за 1909 г.) будут выполняемы оной усердно. И я, как близко стоящий к 
Отделу, интересы, которого я считаю для себя важными, горячо желаю ей 
[Комиссии] доброго в ее деле успеха.

[…]
…В нижеследующей таблице указывается места, где велись в отчетном 

году чтения, количество их, устроители и количество слушателей:
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[…]

17.

[…]

Г. Кишинев
[…]
Дух. муж.
учил.
[…]

Прот. М. М. Чакир…….

[…]

1 4 1 1710

69 И. П. П. Общество – Императорское Православное Палестинское Общество.



429СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

[…]
Приложения к отчету

…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому 
Отделу, с 1 марта 1909 года по 1 марта 1910 года

…ПРИХОД
…Членские взносы 

От …Чакира М. М., прот. – 10 р. …
[…]

Список членов Общества, входящих в состав Кишиневского Отдела к 1 
марта 1910–1911 года, составленный в алфавитном порядке, с указанием 

их членского звания
[…]

Члены-сотрудники с ежегодным взносом по 10 руб.
…Чакир Михаил Михайлович, прот., член местной Консистории…
[…]

                           Казначей Отдела д. с. с. Андрей Пархомович 
8 марта 1910 г.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 13. Прил. С. 7, 10, 16, 20)

•
Впечатления священника при освящении церкви 

в селе Костештах Кишиневского уезда

15 ноября 1909-го года я получил приглашение от своего о. благочинного 
на освящение вновь построенной церкви в селе Костештах. В пригласитель-
ном билете и на русском, и на молдавском языке было сказано, что 22-го 
ноября 1909 года будет освящать церковь сам Владыка – Преосвященнейший 
Серафим, Епископ Кишиневский и Хотинский. …

[…]
Покончив 21-го ноября божественную литургию и требы, я поспешил 

выехать в Костешты. … Приехал я в с. Костешты в часов 5 вечера. Заехал 
прямо в церковь. Народу – масса. … Но вот и время, звонят к всенощной. 
Все священники, сколько нас было в наличности, облачились и вышли на 
средину храма, во главе с протоиереем о. Михаилом Чакиром, и совершили 
вечерню и утреню, при пении смешанного хора. …

[…]
На другой день, в воскресенье, в 8 ч. утра, в церковной ограде, на откры-

том воздухе, всеми священниками во главе с протоиереем о. Михаилом 
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Чакиром, было совершено водосвятие. Затем в 9 часов все священники 
пошли из церкви без облачений, в одних рясах, попарно и по старшинству, 
к о. благочинному на квартиру, которая отстоит от храма на расстоянии 
около 200 саженей, для встречи Владыки и сопровождения его в церковь. 
Владыка, облаченный в мантию, имея впереди себя о. протодиакона с кадилом, 
а по бокам двух иподиаконов70 в облачении, с дикирием71 и трикирием72 в 
руках, последовал в новый храм. Впереди шествия двигался архиерейский 
хор и пел тропарь73; за хором мы, священники, по старшинству и попарно 
(14), в конце шествия Преосвященный Серафим. Тысячи народа стояли 
шпалерами74 по обе стороны пути. При приближении Владыки многие из 
прихожан падали на колени, испрашивая благословения Преосвященного. 
Владыка все время благословлял. При чудной, ясной, солнечной погоде это 
шествие было торжественное и умилительное. У многих на глазах виднелись 
слезы радости от переживаемого восторга. Едва ли села Бессарабии, в своей 
глуши, видели за 100 лет существования подобное торжество!..

[…]
Священник

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 14. 
Отд. неофиц. С. 570, 577)

•
Епархиальная хроника [14–28 марта 1910 г. 

Участие прот. М. Чакира в религиозно-нравственных чтениях для 
народа в Пушкинской аудитории]

[…]
В Пушкинской аудитории даны были религиозно-нравственные чтения 

для народа.
14 марта, протоиерей Мих. Чакир предложил 1) беседу о значении 

монастырей Афона для православ. христиан; 2) беседу о жизни, страданиях 

70 Иподиакон – церковнослужитель в православной церкви, служащий главным образом 
при архиерее во время его священнодействий.

71 Дикирий – подсвечник с двумя свечами, который символизирует две природы 
Спасителя.

72 Трикирий – особый ручной подсвечник для трех свечей, символизирует три лица 
Святой Троицы.

73 Тропарь – здесь: молитвенная песнь, выражающая сущность празднуемого священного 
события.

74 Стоять шпалерой – т. е. вытянувшись в струнку, в полный рост.
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и подвигах св. Великомученицы Екатерины. …пел хор псаломщического 
класса.

21 марта, протоиерей М. Чакир предложил 1) беседу о кресте; 2) беседу 
о силе креста и крестного знамения; 3) беседу о великом значении для рус-
ского народа Троицко-Сергиевой Лавры; … пел хор псаломщического класса.

На чтении были все ученицы второклассной школы во главе с учи-
тельницами. 

25 марта, протоиерей М. Чакир предложил 1) беседу о Благовещении; 
2) беседу о том, что Божья Матерь есть Покровительница русского государ-
ства; 3) беседу о великом значении св. Кирилла и Мефодия для славянского 
русского народа.

[…]
…чтения сопровождались туманными картинами, пел хор псаломщи-

ческого класса; аудитория была полна слушателями. Между слушателями 
было немало солдат.

28 марта, протоиерей М. Чакир предложил 1) беседу о Промысле 
Божием; 2) беседу о св. мощах; 3) прочитал о жизни и подвигах св. Феодосия 
Углицкого чудотворца и чудесах у мощей св. Феодосия.

[…]
…пел хор псаломщического класса, аудитория была полна народа. 

На чтение явился целый эскадрон гусар, гусары были заинтересованы 
чтениями.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 15. 
Отд. неофиц. С. 616, 617)

•
Епархиальная хроника [4–25 апреля 1910 г. 

Участие прот. М. Чакира в религиозно-нравственных чтениях для 
народа в Пушкинской аудитории]

В воскресенье, 4 апреля, в 2 часа дня, в Пушкинской аудитории даны 
были религиозно-нравственные чтения для народа.

Протоиерей Михаил Чакир предложил беседу: а) о том, возможны 
ли явления усопших и каково отношение земной Церкви к небесной, б) 
о современных сектах, в) о Соловецком монастыре и значении его для 
северной России.

[…]
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С благословения Его Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, 
Епископа Кишиневского и Хотинского, и Преосвященного Никодима, 
Председателя Киш. Епарх. Училищного Совета, в воскресенье, 11 апреля, 
в 2 часа дня, в Киш. Пушкинской аудитории были для учеников и учениц 
церковных школ г. Кишинева даны религиозно-патриотические чтения 
по случаю трехсотлетия со времени освобождения 1) Троицко-Сергиевой 
лавры от осады поляков, 2) России от бед смутного времени.

Учитель протоиерей Михаил Чакир предложил беседу а) о значе-
нии Троицко-Сергиевой лавры для России во время татарского ига и во 
время смутного времени, б) о духовных витязях, патриотах, преподобном 
Сергии, иноках Пересвете и Ослябе и др., о патриархе Гермогене мученике, 
архимандрите Дионисии, Аврааме Палицыне и др., в) о русских богаты-
рях патриотах: Ляпунове Прокопии, Кузьме Минине, князе Пожарском 
и Иване Сусанине, г) о торжественном входе Иисуса Христа в Иеруса-
лим. Ученики и ученицы церковных школ прочитали стихотворения: 1) 
Осада Троицко-Сергиевой Лавры А. Толстого, 2) Монастырь, 3) Москва, 
4) Моя отчизна, 5) Иван Сусанин, 6) Спасен наш Царь, 7) Добрый Царь. 
Карамзина, 8) Русский солдат, 9) Зачем дана жизнь, 10) Христианка, 11) 
Молитва за воинов, 12) Благословение русского солдата матерью. В начале 
и конце чтений все ученики и ученицы пропели Молитву за Царя и гимн 
«Боже, Царя храни». В антрактах пели патриотические гимны, кантаты 
и песни хоры а) второклассной женской школы, б) Вознесенской школы 
попеременно. …

19 апреля, на 2-й день Пасхи, в 2 часа дня, в Пушкинской аудитории 
состоялись религиозно-патриотические чтения для нижних чинов 8-го 
Лубенского гусарского полка по случаю трехсотлетия со времени освобо-
ждения 1) Троицко-Сергиевой лавры – от осады поляков и 2) России – от 
бед смутного времени. Протоиерей Михаил Чакир предложил беседу: 1) 
О воскресении Иисуса Христа и значении его для христиан, 2) О Троиц-
ко-Сергиевой лавре и значении ее для России в монгольское и смутное 
время, 3) О великих деяниях русских царей из дома Романовых, 4) Об 
избавлении России от нашествия 12 языков75 во главе с Наполеоном в 
1812 году. … Все чтения сопровождались световыми картинами. Чтения 
очень заинтересовали гусар, которые с особым вниманием следили за 

75 Нашествие 12 языков (нашествие двунадесяти языков) – так в русском народе называли 
вторжение в Россию войск Наполеона, в которых кроме французов находились лица 
многих других национальностей.
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чтением и за картинами, воскресившими пред ними тяжелые времена 
татарщины, смутного времени и Отечественной войны 1812 г. и показы-
вавшими, что сделали русские богатыри, витязи, патриоты и воины для 
спасения отечества.

21 апреля в среду, на 4-й день Пасхи, в Пушкинской аудитории даны 
были для народа чтения:

[…]
…Протоиерей Михаил Чакир предложил: а) беседу о значении явлений 

Воскресшего Христа Спасителя ученикам и мироносицам, б) беседу о поко-
рении Сибири и значении казачества для России.

Чтения сопровождались световыми картинами.
25-го апреля, в воскресенье, в 2 часа дня, были даны чтения для народа…
Протоиерей Михаил Чакир предложил: 1) беседу о маловерии и неверии, 

2) беседу о покорении Кавказа и значении Черноморского казачества для 
России, 3) беседу о необходимости открытия Кишиневского Серафимов-
ского Общества Трезвости при аудитории с. р. н.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 19. 
Отд. неофиц. С. 793, 794, 795)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1909 год

Кишиневский Комитет Православного Миссионерского Общества, 
открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвященном Архи-
епископе Павле, закончил 30 год своего существования.

[…]
…Состав Комитета и его деятельность

[…]
…Членами Ревизионной Комиссии по Комитету состояли протоиереи: 

Константин Георгиевич Попович, Михаил Михайлович Чакир и секретарь 
Кишиневской духовной Консистории В. Е. Введенский. …

[…]
Деятельность Комитета в Кишиневской епархии состояла в отчетном 

году, как и во все предыдущие годы его существования, в сборе денежных 
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средств, потребных на удовлетворение нужд Православного Миссионерского 
Общества, чрез возбуждение в местном населении епархии сочувствия к 
великому и святому делу миссионерского служения. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 19. Прил. С. 2)

•
Ж У Р Н А Л 

Комитета по постройке церквей в беднейших приходах 
Кишиневской епархии

1910 года, апреля 20 дня. Избранные Советом Христо-Рождественского 
Братства и утвержденные Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Серафимом, Епископом Кишиневским и Хотинским, члены епархиального 
комитета по постройке церквей в беднейших приходах епархии в составе 
следующих лиц: протоиерея Михаила Чакира и священников: Константина 
Парфеньева, Феофана Дубневича и Иоанна Бивола слушали журнал Епар-
хиального съезда духовенства от 17 сентября 1909 года, за № 12, следующего 
содержания: Общеепархиальный съезд депутатов духовенства Кишиневской 
епархии, на вечернем заседании своем, сего числа состоявшемся, слушал 
рапорт священника церкви села Сечетен, 1 округа, Кишиневского уезда, 
Павла Северина на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, 
Епископа Кишиневского и Хотинского, о том, что общество села Сечетен, 
по причине бедности, малоземелья и малочисленности, не в состоянии 
на собственные средства построить хотя [бы] самую недорогую церковь, 
вследствие чего он, о. Павел Северин, просит Его Преосвященство предло-
жить Епархиальному съезду настоящего года оказать помощь прихожанам 
церкви села Сечетен в построении ими новой церкви. На означенном рапорте 
последовала резолюция Его Преосвященства следующего содержания: „В 
Епархиальный съезд, благословляю образовать комитет (епархиальный) 
для построек храмов в тех исключительно селах, где не может быть иного 
способа, как при помощи всей епархии и сборов со всех церквей и монасты-
рей Бессарабии и привлечением пожертвований со всей России”.

По внимательнейшем обсуждении резолюции Его Преосвященства, 
съезд постановил: 1) Образовать при Христо-Рождественском Братстве 
Епархиальный комитет для построек храмов в беднейших приходах епархии; 
состав комитета назначить по Архипастырскому благоусмотрению.
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2) По образовании комитета, поручить ему составить положения о 
деятельности комитета и таковые представить на утверждение Его Пре-
освященства, о чем и составлен настоящий журнал для представления Его 
Преосвященству, Преосвященнейшему Серафиму, Епископу Кишиневскому 
и Хотинскому, на Архипастырское благоусмотрение и утверждение. На сем 
журнале 23 сентября 1909 года за № 5846 последовала следующая резолюция 
Его Преосвященства: „Утверждается”.

СПРАВКА: Журнальным определением Совета Братства, от 22 ноября 
1909 года за № 22, утвержденным Его Преосвященством, членами Епархиаль-
ного комитета по постройке церквей в беднейших приходах Кишиневской 
епархии назначены: протоиерей Михаил Чакир и священники Константин 
Парфеньев, Феодосий Воловей, Феофан Дубневич и Иоанн Бивол.

По обсуждении изложенного в постановлении съезда, согласно пред-
ложению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, Епископа 
Кишиневского и Хотинского, по предмету учреждения епархиального коми-
тета по постройке церквей в беднейших приходах епархии, члены комитета 
полагают организовать деятельность комитета на следующих положениях.

§ 1. Епархиальный комитет имеет своей целью устройство церквей в 
беднейших приходах епархии, где не может быть иного способа, как при 
помощи всей епархии и сборов со всех церквей и монастырей Бессарабии 
и привлечением пожертвований со всей России.

§ 2. Члены комитета назначаются Епархиальным Преосвященным.
§ 3. Прихожане беднейших приходов епархии, при неимении возмож-

ности построить храм на собственные средства по причине их бедности, 
малоземелья и малочисленности прихода, приходским приговором за 
подписью членов местного причта постановляют обратиться за матери-
альным содействием на постройку храма в епархиальный комитет; в таких 
приговорах обязательно должно быть точно указано, какими средствами 
(деньгами, строительными материалами и работами) прихожане обязыва-
ются участвовать в постройке приходского храма. 

§ 4. Постановленный обществом приговор передается благочинному 
округа для рассмотрения такового на съезде духовенства округа и для 
признания постановлением благочиннического съезда действительной 
бедности и неимения возможности подписавших приговор построить храм 
на собственные средства.

§ 5. Приходский приговор общества с постановлением съезда духовенства 
округа благочинный представляет в духовную консисторию на заключение 
и на исполнение формальностей, необходимых для постройки храма.
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§ 6. По признании необходимости постройки церкви, по отводе обще-
ством места под постройку и по получении особого мирского приговора, 
утвержденного земским начальником, с указанием размера ассигнуемых 
обществом средств, срока их сбора, консистория постановляет начать дело 
о постройке церкви и передает копию постановления общества и окруж-
ного съезда духовенства в Епархиальный комитет для изыскания средств 
в пособие к местным средствам в том или другом приходе епархии.

§ 7. Епархиальный комитет по рассмотрении поступивших ходатайств 
журнальными постановлениями, представляемыми на утверждение Епар-
хиального Преосвященного, определяет размер пособия из сумм комитета 
и производство сборов по епархии и по всей России.

§ 8. Средства для постройки церквей составляются из следующих 
источников: 1) из ежегодного отчисления по постановлениям Епархиаль-
ного съезда из сумм церквей епархии, каковые средства взыскиваются по 
полугодиям и представляются благочинными в Епархиальный Комитет; 
2) из ежегодных отчислений из сумм всех монастырей епархии из капи-
талов и в виде налога на земли и имущества монастырей, по усмотрению 
Епархиального Преосвященного, каковые средства представляются в 
Епархиальный Комитет также по полугодиям; 3) из специального таре-
лочного сбора по всем церквам епархии, производимого 15 августа и 
представляемого при актах чрез благочинных в Епархиальный Комитет; 
4) из единовременных сборов по церквам епархии с причтов и прихожан 
по сборным листам на постройку поименно той или другой церкви и 5) из 
сбора пожертвований по всей России по листам поименно на постройку 
той или другой церкви.

§ 9. Средства, указанные в 1, 2 и 3 пунктах восьмого § сих положений, 
составляют постоянные средства, „строительный капитал на постройку 
церквей в беднейших приходах епархии” и распределяются в том или ином 
размере по поступившим ходатайствам и по постановлениям Комитета, 
представляемым на утверждение епархиального Преосвященного. Сред-
ства же, указанные в 4 и 5 пунктах восьмого § сих положений, составляют 
специальные средства на постройку церкви в том или другом приходе 
епархии.

Примечание 1) К постоянным средствам Комитета относятся 
могущие быть единовременные пожертвования тех или других 
лиц на дело постройки церквей епархии.
Примечание 2) Епархиальный Комитет имеет своей задачей обра-
щаться с просьбами о пожертвовании на постройку церквей в 
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беднейших приходах епархии к владельцам имений и известным 
благотворителям и благотворительницам.

§ 10. Епархиальный Комитет, кроме ассигновки средств из указан-
ных источников, постановляет просить духовную Консисторию о выдаче 
сборных книг для сбора пожертвований на постройку той или иной церкви 
в установленном порядке.

§ 11. Епархиальный Комитет имеет несколько образцовых планов 
церквей различного размера и наиболее дешевой конструкции, из каковых 
комитет выбирает, при участии членов причта и строительной комиссии, 
тот или другой план для постройки церкви, согласно средствам и числен-
ности прихода.

§ 12. Комитет собирает справки о бедных приходах епархии, прихожане 
коих не имеют возможности на собственные средства строить храм, и ведет 
список сим приходам.

§ 13. Постройка церквей производится приходским строительным 
комитетом в составе лиц, назначаемых духовной Консисторией, под наблю-
дением Епархиального Комитета.

§ 14. Поступившие на постройку церкви деньги и назначенное комите-
том пособие из постоянных сумм Комитета препровождаются в духовную 
Консисторию, которая со своей стороны передает деньги приходскому 
строительному комитету и по окончании постройки проверяет произве-
денные расходы.

§ 15. Епархиальный архитектор за составление планов и наблюдение 
за постройками церквей, которым выдается пособие из сумм Комитета, 
получает не более 1%.

§ 16. Настоящие правила могут быть изменяемы и дополняемы по 
предложениям епархиального Преосвященного, по постановлениям Епар-
хиального съезда и самого Комитета.

§ 17. В случае закрытия Комитета по постройке церквей в беднейших 
приходах епархии остаток постоянных средств Комитета распределяется 
Комитетом на постройку церквей в беднейших приходах по ходатайствам, 
поступившим в последнюю очередь.

Докладывая вышеизложенное, Епархиальный Комитет почтительнейше 
просит Его Преосвященство, Преосвященнейшего Серафима, Епископа 
Кишиневского и Хотинского, назначить председателя, делопроизводителя 
и казначея Комитета.

На сем журнале последовала 10 мая 1910 года, за № 2393, резолюция Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, Епископа Кишиневского 
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и Хотинского следующего содержания: «Утверждается. Председателем 
назначается протоиерей Михаил Чакир, делопроизводителем – Констан-
тин Парфеньев и казначеем – священник Феофан Дубневич».

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 21. 
Отд. офиц. С. 151, 152, 156)

•
Епархиальная хроника [23 мая 1910 г. Слово прот. М. Чакира 

после запричастного стиха во время архиерейского богослужения 
в кафедральном соборе]

[…]
В воскресенье, 23-го мая, Божественную литургию в Кафедральном 

соборе совершил Преосвященный Никодим, Епископ Аккерманский, в 
сослужении всего соборного духовенства. … После запричастного стиха 
протоиерей о. Михаил Чакир произнес слово: «Исцеление Иисусом Христом 
слепорожденного, и что нужно для духовного обновления христианина». 
Богослужение совершалось при пении Архиерейского хора. В соборе было 
много молящихся.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 22. 
Отд. неофиц. С. 919)

•
ПАМЯТНИК на МОГИЛЕ АНАСТАСИИ ДИМИТРИЕВНЫ РИЗО

Давно созревшая мысль – устроить памятник на могиле А. Д. Ризо, 
наконец, с помощью Божией, осуществилась. Скромный памятник этой 
пионерке женского образования в Бессарабии 29 мая 1910 года поставлен 
на месте ее упокоения в Речульском женском ските, находящемся в Орге-
евском уезде.

В 1907 году, 16 июня, посетили мы Речульский скит и помолились на 
могиле Анастасии Димитриевны. Невыразимо тяжелое чувство овладело 
нами, когда увидели мы завалившуюся могилу и на ней части разбитого 
креста из простого местного камня, креста, приобретенного на медные гроши 
самой Анастасией Димитриевной незадолго до кончины своей. Это – могила 
той, которая более сорока лет изо дня в день трудилась в деле воспитания 
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дочерей бессарабской знати, и затем – детей духовенства Кишиневской 
епархии, состояв в течение 13 лет в должности начальницы училища девиц 
духовного звания (ныне епарх. жен. училище), со дня открытия его (3 мая 
1864 г.) до 1877 года! И больно, больно сжалось сердце!.. 

[…]
В январе месяце 1910 года Преосвященный Епископ Никодим вслед-

ствие заявления о том, что памятник может быть приобретен и поставлен 
на могиле Анастасии Димитриевны, изволил поручить осуществление 
этого дела протоиереям о. Михаилу Чакиру и о. Феодору Петике, а 
также И. М. Пархомовичу; наблюдение за постановкой памятника на 
месте поручено было учительнице Речульской школы П. Е. Попович. В 
мастерской мраморных изделий г. Цулека приобретен памятник с достав-
кой и постановкой его на могиле за 115 р. Вся работа была закончена, и 
памятник на могиле Анастасии Димитриевны поставлен, как сказано 
выше, 2 мая, в субботу.

Памятник состоит из трех частей: установленного на каменном 
фундаменте цоколя из серого гранита, площадь которого имеет 13х13 
вершков, а вышина – 7 вершков, цельной глыбы из темно-серого гранита, 
утвержденной на цоколе и представляющей собой горку с высеченными 
на ней камнями, в 17 вершков вышины и 111/2 вершков ширины, и закан-
чивающейся в верхней своей части квадратным камнем правильной 
формы, имеющим 43/4 вершка ширины, и, наконец, отполированного 
четырехконечного креста из черного лабрадора, возвышающегося над 
глыбой на 211/2 вершок и имеющего в поперечной своей перекладине 11 
вершков ширины; толщина креста и перекладины 21/2 х 21/2 вершка. Весь 
памятник имеет 2 ар[шина] 131/2 вершков высоты. С лицевой стороны 
глыбы отполирована часть ее посредине, изображая собой изящной 
формы дощечку, на которой высечена позолоченными буквами следующая 
эпитафия: «Прах Анастасии Димитриевны Ризо, начальницы Кишинев. 
епарх. жен. училища. Род. 17 апр. 1801 г. † 4 нояб. 1891 г. – Бескорыстной 
и честной труженице от чтущих память ее».

[…]
                                          И. П. [И. Пархомович]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 24. 
Отд. неофиц. С. 988)
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•
От Редакции Кишиневских Епархиальных Ведомостей 

[О вхождении прот. М. Чакира в состав комиссии для покупки и 
установки памятника на могиле бывшей начальницы Кишиневского 

епархиального женского училища А. Д. Ризо]

По резолюции Его Преосвященства, Преосвященнейшего Никодима, 
Епископа Аккерманского, от 18-го января 1910 года за № 148, была избрана 
комиссия для покупки и постановки76 памятника на могиле бывшей начальницы 
Кишиневского Епархиального Женского училища А. Д. Ризо, находящейся 
на кладбище женского Речульского монастыря, в котором она провела свои 
последние годы жизни. В состав комиссии вошли протоиереи г. Кишинева о. 
Михаил Чакир и о. Феодор Петика, а также действ. статский советник Иосиф 
Михайлович Пархомович и учительница Речульской церковно-приходской 
школы П. Е. Попович. При редакции Кишиневских Епархиальных Ведомо-
стей в течение 4-х лет была собрана на этот предмет от учениц и знакомых 
А. Д. Ризо сумма (вместе с %) в количестве 73 р. 33 к. Своим заявлением на 
имя Редакции Кишиневских Еп. Ведомостей от 29 мая 1910 года комиссия по 
покупке и установке памятника А. Д. Ризо уведомила, что памятник приоб-
ретен и 28-го мая текущего года постановлен на могиле А. Д. Ризо, почему и 
просила выдать Иосифу Михайловичу Пархомовичу деньги, хранившиеся при 
Редакции на сей предмет, для расплаты с мастером Цулеком, причем книжку 
сберегательной кассы просила возвратить в Отделение Государственного 
Банка и сбор пожертвований на памятник А. Д. Ризо прекратить.

[…]
                                           В. Курдиновский 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 24. Отд. неофиц. С. 990)

•
Епархиальная хроника [2 мая – 6 июня 1910 г. Участие прот. М. Чакира 

в религиозно-нравственных и патриотических чтениях для народа и 
учащихся в Пушкинской аудитории]

В воскресенье, 2 мая, в 2 часа дня, в аудитории с. р. н. даны были рели-
гиозно-нравственные и патриотические чтения для народа и учащихся. 
Протоиерей Михаил Чакир предложил[: 1)] беседу о современных ерети-

76 Постановки – т. е. установки.
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ках, воскрешающих ересь Ария, которого осудил 1-й Вселенский собор, 2) 
беседу о жизни и подвигах св. Афанасия Александрийского, память кото-
рого празднуется 2 мая, 3) беседу о святой жизни и чудесах св. Серафима 
Саровского Чудотворца, иконы которого с частицами мощей 2 мая крестным 
ходом торжественно перенесены в монастыри Курковский и Суручанский 
из Кишиневского кафедрального собора по благословению Преосвящен-
ного Серафима, 4) беседу о деяниях, подвигах и трудах Императора Петра 
Великого для просвещения России и увеличения ее могущества. … Чтения 
сопровождались световыми картинами.

9 мая там же протоиерей Михаил Чакир предложил: 1) беседу о жизни, 
подвигах и чудесах св. Николая Чудотворца, 2) беседу о великих преобра-
зованиях и делах Императора Александра II Освободителя. …

16 мая там же протоиерей Михаил Чакир предложил: 1) беседу о церков-
ных заповедях, 2) беседу о жизни, деяниях и трудах Императора Николая I, 
3) беседу о Севастопольской обороне (Крымской войне) и подвигах героев 
ее. … Чтения сопровождались световыми картинами.

[…]
30 мая, в 21/2 часа, в Пушкинской аудитории состоялось бесплатное 

религиозно-нравственное и патриотическое чтение.
Протоиерей Михаил Чакир предложил: 1) беседу о жизни св. Исаакия 

Далматского, поборника православия, ратовавшего против еретиков, 2) беседу 
о великих деяниях Императрицы Екатерины Великой и ее славных сподвиж-
ников, 3) о нашествии татар на Россию и 4) о покорении татарских ханств 
(царств) – Казанского, Астраханского, Сибирского и Крымского – русскими. …

Чтение для народа. В воскресенье, 6-го июня, в 2 часа дня в Пушкин-
ской аудитории состоялось религиозно-нравственное и патриотическое 
бесплатное чтение для народа. Протоиерей о. Михаил Чакир прочел: 
1) «О сошествии Св. Духа на апостолов», 2) «О русском христолюбивом 
воинстве», 3) «О подвигах и жизни солдата Гордея Гроздина, героя Кав-
казской войны, водрузившего русское знамя в крепости Шамиля Гунибе». 
… Чтения сопровождались световыми картинами. Во время антрактов 
пели ученики псаломщического класса, под управлением учителя пения 
В. В. Говорова.

[…]
В. Курдиновский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 24. 
Отд. неофиц. С. 991, 992, 994, 996)
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•
Епархиальная хроника [6 июня 1910 г. Участие прот. М. Чакира 

в религиозно-нравственных и патриотических чтениях для народа 
в Пушкинской аудитории]

[…]
6 июня, в 2 часа дня, в Кишиневе в Пушкинской аудитории состоялись 

религиозно-нравственные и патриотические бесплатные чтения для народа. 
Протоиереем М. Чакиром были предложены: 1) беседа о сошествии св. Духа 
на апостолов, 2) беседа о русском христолюбивом воинстве, 3) о подвигах 
и жизни солдата Гордея Гроздина, героя Кавказской войны, водрузившего 
русское знамя в крепости Шамиля Гунибе. … Чтения сопровождались све-
товыми картинами. Пели ученики псаломщического класса.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 25. 

Отд. неофиц. С. 1024)

•
Епархиальная хроника [13 июня 1910 г. Участие прот. М. Чакира 

в религиозно-нравственных и патриотических чтениях для народа 
в Пушкинской аудитории]

[…]
Чтения для народа в Пушкинской аудитории г. Кишинева. 13 июня, 

в воскресенье, в аудитории с. р. н. состоялись религиозно-нравственные 
и патриотические бесплатные чтения для народа. Учитель протоиерей 
Михаил Чакир предложил: 1) беседу о жизни и мучениях св. Акелины, 
память которой чествуется 13 июня77; 2) беседу о великих деяниях русского 
полководца, знаменитого генералиссимуса, чудо-богатыря, Суворова; 3) 
беседу о том, чему учит военная наука Суворова. … Чтения сопровождались 
световыми картинами. Пел хор псаломщического класса. Чтения прошли 
очень оживленно. Слушатели благодарили чтецов.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 26. 

Отд. неофиц. С. 1063)

77 Акелина (Акилина) – святая мученица, уроженка финикийского города Библ, 
пострадала при императоре Диоклитиане (284–305) в десятилетнем возрасте за 
Христа, будучи обезглавлена. Святые мощи Акилины были впоследствии перенесены 
в Константинополь. Их положили рядом с Форумом в храме, созданном в ее честь, где 
она была очень почитаема. 
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•
Епархиальная хроника [29 июня 1910 г. Участие прот. М. Чакира 

в благодарственном молебне по случаю четырехлетия со дня осно-
вания Бессарабского отдела Союза русского народа в Пушкинской 

аудитории]

[…]
29-го июня, в день св. апостолов Петра и Павла, по случаю исполнивше-

гося четырехлетия со дня основания Бессарабского отдела союза русского 
народа, Преосвященный Никодим, в сослужении протоиерея о. Михаила 
Чакира, миссионера о. Феодосия Воловея, иеромонаха о. Филарета и иеро-
диакона о. Симона, совершил благодарственный молебен в Пушкинской 
аудитории. На молебне было провозглашено многолетие Государю Импе-
ратору и всему Царствующему Дому и «Вечная память» Епископу Аркадию 
и основателю союза Павлу Александровичу Крушевану. Богослужение 
совершалось при пении архиерейского хора, под управлением священника 
о. Михаила Березовского.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 28. Отд. неофиц. С. 1129)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии и деятельности Бессарабского Церковного 
Историко-Археологического Общества за 1909 год

[…]
…Действительные члены Общества,
 в том числе члены-учредители

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В РУБЛЯХ
За годы 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
3 – 3 – 3 3 3

 
Чакир, Михаил Михайлович,
протоиерей, член Кишиневской
духовной Консистории, член-учредитель
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 30. Прил. С. 5-6)
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•
Закладка Епархиального дома в г. Кишиневе

26-го авг[уста] тек[ущего] года состоялась торжественная закладка 
Епархиального Дома в Кишиневе, в центре города, близ митрополии, в 
подворье архиерейского дома, на месте, где когда-то жили преосвященные 
викарии Кишиневской епархии.

[…]
В своей речи преосвященный Никодим разъяснил присутствующим 

цель возведения настоящей постройки, значение Епархиального дома для 
епархиального управления и для религиозно-нравственного просвещения 
православных жителей города Кишинева и Кишиневской епархии. „До сих 
пор, сказал преосвященный, все духовные в г. Кишиневе учреждения, которые 
служат епископу вспомогательными органами по управлению епархией, не 
имея собственных помещений, принуждены были помещаться в разных 
местах города в наемных помещениях, а некоторые полезные учреждения, 
как, напр., палестинское и церковно-археологическое общество, вовсе не 
имея своих помещений, принуждены были ютиться по свободным уголкам 
других духовных учреждений.

В Епархиальном доме, говорил Владыка, будут помещаться многие 
епархиальные учреждения, которые теперь ютятся в архиерейском 
доме, при Консистории, Духовной семинарии и в др. местах. Здесь 
будет помещаться Епархиальный училищный совет, который заботится 
о просвещении детей в духе православной веры и церкви, Христо-
рождественское братство, назидающее народ духовными листками и 
брошюрами, Православное Палестинское общество, Миссионерский 
совет, Церковное Историко-археологическое общество и др. епархи-
альные учреждения.

[…]
Епархиальный дом будет вместе [с тем] и церковной аудиторией. Храм 

обычно служит главным местом для духовного назидания пасомых, но 
бывают случаи, когда нужда в особом помещении для пастырского нази-
дания особенно чувствуется. Так, напр., ныне, когда холера всюду распро-
страняется по России, пастырям церкви настоит нужда78 сообщить своим 
пасомым здравые взгляды об этой болезни и меры к предотвращению ее. 
Подобные беседы неудобно вести в храмах; нужны другие помещения. 

78 Настоит нужда – т. е. настоятельно требуется.
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Также и собеседования с сектантами нельзя вести в храмах, потому что 
последние не стесняются допускать даже и кощунственные выходки.

В епархиальном доме, говорил Владыка, будет устроен громадный 
зал для религиозно-нравственных бесед и чтений, где каждый желающий 
получит пищу для души – «единое на потребу»79 – услышит ответы на те 
вопросы, которые в настоящее время волнуют умы, и неправильное решение 
которых приводит к печальным результатам в настоящей и погибели в 
будущей жизни.

До сих пор в Кишиневе для бесед духовно-нравственного содержания 
мы пользовались, благодаря любезности городской головы, залом городской 
думы во время Великого поста. Но пользоваться такой любезностью более 
продолжительное время было бы неудобно, а между тем потребность в 
религиозно-нравственных чтениях ощущается не только в Великом посту.

Когда будет Еп[архиальный] дом, [тогда] будет [и] место, где посто-
янно будет раздаваться проповеднический голос. В нем не только будут 
собраны все духовные учреждения и будет устроен громадный зал для 
духовно-нравственных бесед, но будет собрана и богатая библиотека из 
книг духовно-нравственного содержания, чтобы можно было грамотным 
посетителям Епархиального дома закрепить в своей памяти слышанное 
на религиозно-нравственных беседах чтением религиозно-нравственных 
книг, брошюр, листков. …”.

[…]
После закладки провозглашено было многолетие Царствующему Дому, 

епископам и строителям дома и прочитан следующий акт закладки членом 
духовной Консистории о. Феофаном Дубневичем.

«В лето от сотворения мира 7418 г. и от Рождества Христова 1910 г., 
августа 26-го дня, в царствование Государя Императора НИКОЛАЯ II, 
при первенствующем члене Святейшего Синода Митрополите Антонии, 
Обер-Прокуроре, сенат[ском] тайн[ом] сов[етнике] А. П. Роговиче, Преосвя-
щенном Серафиме, Епископе Кишиневском и Хотинском, и его викариях 
Никодиме, Епископе Аккерманском, и Гаврииле, Епископе Измаильском, 
Бессарабском губернаторе, шталмейстере80 Двора Его Величества графе 
И. В. Канкрине, вице-губернаторе Мордвинове, Губернском предводителе 
дворянства, камергере81 Двора Его Величества А. Н. Крупенском, город-

79 Слова Спасителя, сказанные Марфе, сестре праведного Лазаря. В русском тексте – одно 
только нужно (Лук.10:42). 

80 Шталмейстер – придворный чин 3-го класса, главный конюший.
81 Камергер – почетное придворное звание на время службы.
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ском голове Ю. И. Левинском, членах духовной Консистории: протоиерее 
Спиридоне Мураневиче, протоиерее Михаиле Чакире, священниках: 
Александре Брагуце, Евгении Казакевиче82, Феофане Дубневиче и Василии 
Гуме, секретаре Консистории А. А. Богоявленском, членах строительного 
комитета: председателе свящ. Василии Гуме, прот. Софронии Челане, свя-
щенниках Константине Парфеньеве, Константине Урсуле, Борисе Бинецком 
и делопроизводителе свящ. Феофане Дубневиче, епархиальном архитекторе 
Г. В. Купче и подрядчике Н. М. Кошелеве, заложено сие новое здание Епар-
хиального дома в г. Кишиневе на сумму около 200.000 рублей».

[…]
Свящ. И. Щука

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 34-35. 
Отд. неофиц. С. 1249)

•
Отзыв об изданном Кишиневским Христорождественским

Братством Евангелии на гагаузском языке [в переводе прот. М. Чакира]

Желаемое и давно ожидаемое гагаузами Евангелие на родном языке, 
наконец, увидело свет. От души приветствуется в южной Бессарабии этот 
новый труд переводческой комиссии. Новоизданное Евангелие на гагаузском 
языке в форме древнеславянских изборников83 заключает в себе круг чтений 
от Св. Пасхи до Великой Четыредесятницы84. По отзывам знатоков, перевод 
сделан в высшей степени удачно. Подбор слов приурочен к обиходной речи 
гагаузов, читается ими легко и с надлежащим пониманием. Перевод во всех 
отношениях вполне отвечает подлиннику, и язык Евангелия отвечает складу 
речи гагаузского языка. Осуществилась заветная мечта наших гагаузов: пони-
мать и знать возглашаемое каждое воскресенье и каждый праздник евангель-
ское благовестие, бывшее для них доселе одним лишь звуком. Новое издание, 
благодаря горячему стремлению гагаузов постичь святые слова Евангелия и 
сделать их достоянием ума и сердца, распространяется среди них с удивительной 
быстротой и, можно думать, в скором времени будет под руками у каждого 

82 Опечатка, должно быть – Козакевиче.
83 Изборник – рукописный сборник в Древней Руси, состоящий из отрывков, выбранных 

из разных книг и переводов.
84 Святая или Великая четыредесятница – первые сорок дней Великого поста. Сорокадневный 

пост – время строгого воздержания, приготовляющее христиан к должной встрече празд-
ника Пасхи. Пост установлен в воспоминание 40-дневного поста Иисуса Христа в пустыне. 
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грамотного гагауза. Христорождественское братство, издавая Евангелие вслед 
за молитвенником на гагаузском языке, совершает крупный апостольский 
подвиг на благо не только 60 тысяч бессарабских гагаузов, лишенных слова 
Божия на их языке, но и для зарубежных гагаузов задунайских, прожива-
ющих в Румынии, Болгарии и Турции, совершенно лишенных какой-либо 
письменности на их языке; распространение среди последних свящ. писания 
и богослужебных книг на родном языке немаловажное значение будет иметь 
в деле борьбы с пропагандирующимися среди них католицизмом и протестан-
тизмом. При таком успехе трудов переводческой комиссии, вместе с глубокой 
благодарностью по ее адресу выражаем пожелание, чтобы ее деятельность в 
названном направлении продолжалась и распространялась. За Евангелием 
в полном составе гагаузы ждут издания на их языке Апостола и Литургии.

Благочинный Священник Александр Грозав
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 36. 

Отд. неофиц. С. 1280-1281)

•
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Преосвященнейшего Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского,
 от 16 сего октября за № 635,

 Кишиневской духовной Консистории

Общеепархиальный съезд духовенства Кишиневской епархии, бывший 
в ноябре 1905 года, журнальным постановлением своим от 22 ноября за № 
15, одобренным Преосвященным Епископом Владимиром 30 того же ноября 
за № 5804, признал необходимым открыть, в целях поднятия умственного и 
нравственного уровня паствы, епархиальную типографию для напечатания 
в ней богослужебных книг, вероучительных и нравоучительных брошюр 
и листков на наречиях приходов Кишиневской епархии. Типография эта, 
получив разрешение от надлежащего гражданского начальства, с октября 
1906 г. действительно и открыла свои действия в г. Кишиневе в подарен-
ном духовенству епархии Добрушским монастырем обширном здании по 
Харалампиевской улице, где прежде помещалась Петербургская гостиница.

Обслуживая очевидные нужды епархии, подобно епархиальному 
свечному заводу, попечительству и другим учреждениям, епархиальная 
типография со стороны организации своего управления и действования 
должна была бы занять такое положение, какое приличествует учреждению 
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епархиальному. Между тем, с самого начала существования типографии и 
до сего времени, положение ее оставалось и остается недостаточно уре-
гулированным и определившимся. … В 1907 году со стороны комитета 
была лишь попытка выработать для заведывающего и смотрителя типо-
графии правила их деятельности, взаимного соотношения и подчинения 
комитету, но далее чернового проекта дело не пошло. Далее, епархиальная 
типография, открытая при Христо-Рождественском Братстве, учреждении 
общественном, а не епархиальном в строгом смысле этого слова, вскоре 
стала по отношению к нему в положении почти независимом. … Заняв по 
отношению к Братству независимое положение и не встретив в свое время 
должного отпора, комитет епархиальной типографии сделался не только 
независимым в действиях от контроля со стороны кого-либо, но даже и 
полным хозяином того, что ему не принадлежало. Св. Синод дал в 1905 
году разрешение на печатание богослужебных книг и изданий на местных 
наречиях Кишиневскому Христо-Рождественскому Братству, которое 
могло осуществлять дарованное право чрез епархиальную типографию, 
но могло пользоваться и другой. Во всяком случае, собственником печа-
таемых богослужебных книг должно быть Братство, а не кто-либо другой. 
Это тем более ясно, что Братство на отпечатание книг выдало типографии 
из своих средств в разное время до 3000 рублей. На самом деле, как это ни 
странно, собственником книг явилось не Братство, а сама типография. Все 
книги, печатающиеся в типографии, комитет продает от своего имени, и 
вырученные деньги записывает по своим книгам. …

[…]
Признавая высказанные съездом о. о. благочинных и Председателем 

Христо-Рождественского Братства суждения по вопросу об епархиальной 
типографии правильными, я нашел ныне своевременным приступить к рефор-
мированию ее на началах, выдвинутых ревизией и выработанных съездом 
благочинных, и потому, утвердив сего числа „Положение о Кишиневской 
Епархиальной Типографии”, 1) объявляю комитет епархиальной типогра-
фии, действовавший на основании постановлений епархиальных съездов, 
утвержденных резолюциями Преосвященного Епископа Владимира, от 30 
ноября 1905 г. за № 5804 и 7 сентября 1906 года за № 5161, упраздненным, 
выражая при этом председателю и членам его мою глубокую признатель-
ность за их продолжительную и безвозмездную деятельность, благодаря 
которой епархиальная типография была сорганизована и поставлена 
на ноги; 2) освобождаю от исполнения обязанностей прежний состав 
служащих по заведыванию типографией; 3) назначаю заведывающим 
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епархиальной типографией священника Георгиевской церкви г. Кишинева 
Константина Урсула, которому и предписываю представить мне доклад о 
выборе желательных для себя помощников и затем вступить в исполнение 
обязанностей, приняв от прежнего комитета имущество типографии в 
его наличности, и 4) для выработки порядка и точных условий передачи 
Христо-Рождественскому Братству печатного материала, хранящегося на 
складах типографии и у о. о. благочинных, назначаю комиссию, в которую 
войдут: от епархии – Секретарь Консистории Алексей Богоявленский и 
протоиерей Кишиневской больничной церкви Софроний Челан; от Хри-
сто-Рождественского Братства – Действительный Статский Советник 
Иосиф Михайлович Пархомович и протоиерей церкви Кишиневского 
духовного училища Михаил Чакир.

Прошу Духовную Консисторию сделать посему надлежащие распоря-
жения.

                            Серафим, Епископ Кишиневский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 43. 
Отд. офиц. С. 389)

•
Епархиальная хроника [Упоминается об издании молитвенника 
на гагаузском языке в составлении и переводе прот. М. Чакира]  

 
[…]
Общее годичное собрание членов Христо-Рождественского Братства. 

В воскресенье, 28 ноября т. г., в 61/2 часов вечера, в зале архиерейского 
дома, под председательством Его Преосвященства, Преосвященнейшего 
Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского, при участии Преосвя-
щенного Гавриила, Епископа Измаильского, о. о. депутатов епархиального 
съезда состоялось общее годичное собрание членов Христо-Рождествен-
ского религиозно-просветительного Братства. … Деятельность братства 
проявлялась [а)] в издании на русско-молдавском языке листков религиоз-
но-нравственного характера, которых выпущено 32 номера и приложений 
к ним – 15 номеров. Всего братством издано 207.500 экземпляров листков. 
Из них роздано бесплатно 24771 экз., разослано по церквам с платой по 1 
р. 70 к. за сотню – 174410 экз., выслано в бессарабские тюрьмы 3876 экз.; б) 
в издании на молдавском языке богослужебных книг; в) в издании ежеме-
сячного журнала «Луминэторул»; г) в издании молитвенника на гагаузском 
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языке85; д) в устройстве в Кишиневе и в других местах епархии религиоз-
но-нравственных чтений…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 49. Отд. неофиц. С. 1778)

•
ХАРАКТЕРИСТИКА 

личности и деятельности в Бозе почившего Высокопреосвященного 
Афанасия, бывшего Архиепископа Донского и Новочеркасского 

(Продолжение)

[…]
…Внешняя, так сказать, административная деятельность покойного, 

как ректора семинарии, мы надеемся, будет освещена в недалеком будущем 
хроникером Кишиневской семинарии, ко дню столетия ее. Надеемся, что 
многие из учеников покойного по семинарии, на глазах которых протекла 
в семинарии ректура86 покойного, сочтут для себя долгом подробнее, 
чем смогли бы мы теперь, осветить личность почившего ректора, его 
отношение к воспитанникам семинарии. Нас интересует более всего, так 
сказать, внутренняя сторона деятельности покойного владыки в роли 
ректора семинарии, тот дух, тот тон, который он взял, когда вступил на 
эту должность. До некоторой степени этот тон указывается одним из уче-
ников покойного по Кишиневской семинарии, протоиереем г. Кишинева 
Михаилом Михайловичем Чакиром, в его речи на погребение Высоко-
преосвященного Афанасия, приготовленной им к богослужению, но не 
сказанной за недостатком времени. Хотя нас здесь интересует собственно 
отзыв о Высокопреосвященном Афанасии, как ректоре семинарии, но 
мы помещаем ее здесь целиком, подчеркнув места его речи, имеющие 
отношение к данному случаю.

[…]
В приведенной речи М. М. Чакира особенно важна одна подробность: 

… ученики семинарии видели, с каким благоговением и страхом совершал 
божественную литургию покойный Владыка. Мы воспитываемся при-
мерами, и пример ректора имел неоспоримое значение. Ученики старой 
духовной школы в Бессарабии, даже при всех своих личных недостатках, 

85 Молитвенник составлен и переведен прот. М. Чакиром.
86 Ректура – т. е. ректорство.
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отличаются особенной религиозной настроенностью, весьма заметной для 
молодого поколения.

                            В. Курдиновский 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1910. № 51. 
Отд. неофиц. С. 1853, 1856)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии и деятельности Бессарабского Церковного Историко-Ар-
хеологического Общества за 1910 год

[…]
…Члены ревизионной комиссии Общества

1. Чакир, Михаил Михайлович, протоиерей-настоятель Свято-Сре-
тенской церкви при мужском духовном училище и член Консистории.

2. Парфеньев, Константин Димитриевич, священник Свято-Благове-
щенской города Кишинева церкви.

3. Дубневич, Феофан Хрисанфович, священник Свято-Георгиевской 
города Кишинева церкви и член Консистории.

[…]
…Действительные члены Общества, в том числе члены-учредители

Членские взносы в рублях
За годы 

19
04

19
05

19
06

19
07

19
08

19
09

19
10

[…]
Чакир, Михаил Михайлович, протоиерей, 

член Кишиневской духовной Консистории, 
член ревизионной комиссии Общества, 
член-учредитель ….................................................

[…]    
3 – 3 – 3 3 3

[…]
Из всех 73-х членов Общества жительство имели в городе Кишиневе 

28 членов: …протоиерей Михаил Михайлович Чакир …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 9. Прил. С. 6, 11, 14)
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•
О Т Ч Е Т

о приходе и расходе сумм, поступивших на постройку
 Епархиальной богадельни-приюта за 1909 [год] по 1 ноября 1910 года

№
№

 п
о 

по
ря

дк
у

П Р И Х О Д
Наличными Билетами

Руб. К. Руб. К.
1 При отношении Кишиневской Духовной Кон-

систории, от 23-го декабря 1906 года за № 28228, 
представлены деньги, пожертвованные протоие-
реем Михаилом Чакиром на дело открытия прию-
та-богадельни для престарелых немощных лиц ду-
ховного звания – сто руб., наросшие проценты по 
книжкам сберегательной кассы за № 40160 – 8 руб. 
27 к., а всего – сто восемь руб. двадцать семь коп.

Статья прихода 1907 года, № 1.
[…]

 108 27

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. 
Прил. С. 62)

•
ЖУРНАЛЫ СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ ДУХОВЕНСТВА 

КИШИНЕВСКОЙ ЕПАРХИИ
1910 года

[…]
Ж У Р Н А Л № 22

1910 года, ноября 26 дня. Общеепархиальный съезд депутатов духовен-
ства Кишиневской епархии в заседании своем, сего числа состоявшемся, 
заслушал доклад поверочной комиссии по Эмеритальной кассе и, по всесто-
роннем обсуждении, постановил: 1) доклад комиссии принять к сведению 
и напечатать в Епархиальных Ведомостях; 2) удовлетворить прошение 
вдовы заштатного священника Михаила Мураневича Елены Мураневич 
о снятии запрещения, наложенного на ее пенсию по Эмеритальной кассе 
и предложить Правлению кассы выдавать ей пенсию полностью; 3) по 
предложению Правления Эмеритальной кассы § 30 правил изложить так: 
«священно-церковно-служители, переходящие из Кишиневской епархии в 



453СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

другую, или из Епархиального ведомства в другое (Армейское, Придворное) 
или поступающие в высшие учебные заведения, в сане или со снятием сана, 
теряют сами и их семьи право на получение пенсии и получают обратно свои 
деньги, внесенные в кассу без процентов»; 4) избрать членов Правления по 
Эмеритальной и Ссудной кассам и Обществу взаимопомощи на трехлетие 
1911, 1912 и 1913 гг. и кандидатов к ним на то же время; причем членами 
Правления большинством избирательных шаров избраны: священник 
Константин Парфеньев, протоиерей Кирилл Гинкулов, протоиерей Иоанн 
Савва и священник Василий Гобжила, а кандидатами к ним: протоиерей 
Михаил Чакир, священник Иоанн Курбет и священник Борис Бинецкий; 
5) избрать членов ревизионной комиссии по означенным учреждениям на 
1911 год и единогласно избрали: протоиерея Феодора Петику, священников 
Якова Токана и Илию Филатова.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. 
Прил. С. 122)

•
С П И С О К

лиц, баллотировавшихся на должность членов Эмеритальной кассы 
на трехлетие 1911–1913 гг.

Число шаров:
 Избир. Неизб.
1. Протоиерей Кирилл Гинкулов 24 7
2. Священник Конст[антин] Парфеньев 26 5
3. Протоиерей Иоанн Савва 22 9
4. Священник Василий Гобжила 22 9
5. Протоиерей Михаил Чакир 15 16
6. Священник Иоанн Курбет 12 19
7. Священник Борис Бинецкий 11 20
Избраны: свящ. Константин Парфеньев, прот. Кирилл Гинкулов, прот. 

Иоанн Савва и свящ. Василий Гобжила.
Кандидатами: прот. Михаил Чакир, свящ. Иоанн Курбет и свящ. Борис 

Бинецкий.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. 
Прил. С. 123)
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•
О Т Ч Е Т

о состоянии учебно-воспитательной части псаломщического класса 
духовенства Кишиневской епархии за 1909/10

 учебный год

[…]
Учебная часть

В отчетном году псаломщический класс состоял из 2 отделений – млад-
шего и старшего. Учителями класса состояли: 1) катехизиса, священной 
истории, церковной истории и объяснения богослужения – протоиерей 
Михаил Чакир, 2) церковно-молдавского чтения – священник Василий 
Гобжила, 3) церковно-славянского чтения и письма – окончивший курс 
духовной семинарии Николай Мадан, 4) церковного пения и теории пения 
– окончивший курс Орловской духовной семинарии Вениамин Говоров, 
5) церковного устава – псаломщик Благовещенской церкви г. Кишинева 
Трофим Окулов и 6) церковно-молдавского пения – певчий архиерейского 
хора Георгий Годорожа. […]

Протоиерей Михаил Чакир преподавал ученикам класса уроки Закона 
Божия по вышепрописанным предметам (священной и церковной истории, 
катехизису и литургике87), заботился не только об отчетливом усвоении 
учениками учебного материала, священных рассказов и религиозно-нрав-
ственных истин, но и о том, чтобы этот материал имел надлежащее влияние 
на религиозно-нравственное развитие учеников класса; для этого он, при 
объяснении задаваемого или спрашивании заданного, часто старался 
выводить нравственно-назидательные уроки из их содержания, показывал 
осуществление истин веры и нравственности в жизни многих подвижников 
благочестия и призывал учеников к подражанию жизни святых учителей 
веры и благочестия.

[…]
Число уроков, пропущенных учителями в 1909–1910 учебном году

1) протоиереем Михаилом Чакиром 3 урока по обязанности члена 
Консистории…

[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. 
Прил. С. 217, 219-220, 227)

87 Литургика – наука о богослужении христианской Церкви.
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•
О Т Ч Е Т

о расходе сумм псаломщического класса духовенства Кишиневской 
епархии за 1909 год

Выдано жалованье учителям класса и служащим:

1) Законоучителю, протоиерею Михаилу Чакиру четыреста руб. …............
     (ст. ст.: 3, 21, 32, 43, 46, 59, 86, 98, 107, 124, 135 и 147)
[…]

Руб. К.

400 –

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. Прил. С. 230)

•
О Т Ч Е Т

о расходе сумм псаломщического класса духовенства Кишиневской 
епархии с 1 января по 4-е октября 1910 г.

Выдано жалованье учителям класса и служащим:

1) Законоучителю, протоиерею Михаилу Чакиру двести девяно-
сто девять руб. девяносто семь коп. …………………….……..
     (ст. ст.: 1, 15, 27, 39, 53, 66, 79, 88 и 97).
[…]

Руб. К.

299 97

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. Прил. С. 234)

•
О Т Ч Е Т

о приходе и расходе сумм по изданию Кишиневских Епархиальных
Ведомостей за 1909 г., составленный редактором неофициальной 

части Кишин[евских] Епарх[иальных] Ведомостей Василием Курди-
новским

[…]
Р А С Х О Д

     В течение 1909 года израсходованы по изданию Кишиневских Епар-
хиальных Ведомостей следующие суммы: 

[…]
… Чакиру Михаилу, прот. 1 р. 62 к. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 11-12. Прил. С. 270)
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•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества, за время с 1 марта 1910 г. по 1 марта 1911 года

1 марта сего 1911 года окончился XIV-й, отчетный, год существования 
Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, открытого и начавшего свою деятельность 2 января 1897 года.

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений о Св. Земле и Обще-
стве, с указанием мест, где таковые происходили, количества произве-

денных чтений и кем таковые производились и числа посетителей
[…]
В нижеследующей таблице указывается место, где велись в отчетном 

году чтения, количество их, устроители и количество слушателей.

№
№

 п
ун

кт
ов

 п
о 

по
ря

дк
у

Места, где ве-
лись чтения Устроители чтений

Чтения произво-
дились

Об
щ

ее
 ч

ис
ло

 
сл

уш
ат

ел
ей

 н
а 

чт
ен

ия
х у

 к
аж
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го
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ец
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за
 го

д

В 
це

рк
ва

х

В 
уч

. з
ав

ед
.

В 
др

уг
их

 п
о-

ме
щ

ен
ия

х

[…]
14.

[…]

Г. Кишинев
[…]
Духовн. мужск. 
училище
[…]

[…]
Прот. Михаил Чакир ……….

[…]

2 4 3 1854

[…]
Приложения к отчету

…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому 
Отделу, с 1 марта 1910 г. по 1-е марта 1911 года

…П Р И Х О Д
…Членские взносы

От … Чакира М. М., прот. – 10 р.
[…]

Члены-сотрудники с ежегодным взносом по 10 р.
…Чакир Михаил Михайлович, прот., член Консистории.
[…] 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 14. Прил. С. 7, 11, 15)



457СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1910 год

Кишиневский Комитет Православного Миссионерского Общества, 
открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвященном Архи-
епископе Павле, закончил 31 год своего существования.

[…]
…Состав Комитета и его деятельность

…Членами ревизионной комиссии по Комитету состояли протоиереи: 
Константин Георгиевич Попович, Михаил Михайлович Чакир и инспектор 
Кишиневской духовной семинарии Иван Агафоникович Буйницкий. …

[…]
Деятельность Комитета в Кишиневской епархии состояла в отчетном 

году, как и во все предыдущие годы его существования, в сборе денежных 
средств, потребных на удовлетворение нужд Православного Миссионерского 
Общества, чрез возбуждение в местном населении епархии сочувствия к 
великому и святому делу миссионерского служения. …

[…]
Приложение к отчету

№
 

№ Список действительных членов Руб.

[…]
20
[…]

[…]
Чакир Михаил Михайлович, протоиерей ……………………………….
[…]

[…]
3

[…]

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 18. Прил. С. 2, 6)

•
Епархиальная хроника [Общее годичное собрание 

членов Кишиневского епархиального комитета православного 
миссионерского общества] 

[…]
Общее годичное собрание членов Кишиневского епархиального коми-

тета православного миссионерского общества. 25 мая т. г., в воскресенье, в 
2 часа пополудни, состоялось под председательством Его Преосвященства, 
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Преосвященнейшего Серафима, Епископа Кишиневского, собрание членов 
упомянутого комитета. …

…собрание просило Преосвященного Председателя войти с представ-
лением в Московский совет православного миссионерского общества, как 
центральное учреждение, о том, чтобы часть поступлений, собираемых в 
Кишиневской епархии на это общество, оставляема была в комитете и упо-
треблялась на местные миссионерские нужды, тем более, что это практикуется 
в некоторых епархиях. В собрании избраны на текущий год члены ревизи-
онной комиссии: протоиереи о. Михаил Чакир и о. Константин Попович 
и инспектор семинарии ст[атский] сов[етник] Павел Иванович Чижов. …

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 22. 
Отд. неофиц. С. 882)

•
Епархиальная хроника [17 июня 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 

в качестве педагога в работе певческих и педагогических курсов 
для учителей и учительниц церковно-приходских школ 

Кишиневской епархии] [Подпись: Местный] 

[…]
17-го июня в духовной семинарии состоялось открытие певческих и 

педагогических курсов для учителей и учительниц церковно-приходских 
школ Бессарабской епархии. …

…На курсы вызвано 105 учащих – 69 учителей и 36 учительниц. Все 
курсисты и курсистки будут содержаться на казенный счет и будут жить в 
здании духовной семинарии. Педагогический персонал состоит из следую-
щих лиц: протоиерей М. Чакир (методика Закона Божия), преподаватель 
духовной семинарии П. П. Боголепов (методика остальных предметов), 
хоровое, двухголосное и одноголосное пение преподают священник 
о. М. Березовский и В. В. Говоров, гигиену – городской санитарный врач 
Шепф, сектантство – миссионер о. Ф. Кирика, игру на скрипке – капель-
мейстер И. Седлячек, учительница образцовой школы и надзирательница 
– М. Ю. Бокуновская и помощник инспектора – Н. Н. Четин. Занятия на 
курсах будут теоретические и практические, утренние – с 7 до 121/2 ч. дня, 
вечерние – с 4 до 71/2 ч. вечера. При курсах организована одноклассная 
церковно-приходская школа. Курсы продолжатся до 1-го августа.

Приводим … речь П. И. Чижова г.г. курсистам.
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«Ваше Преосвященство, Ваши Высокопреподобия,
Милостивые Государи и Государыни!

После молебствия Господу Богу пред началом занятий на открываемых 
сегодня педагогических курсах и по выслушании архипастырского руко-
водственного назидания, считаю долгом, как инспектор курсов, сказать на 
этом почтенном собрании несколько слов…

…В состав администрации и руководителей курсов входят, кроме 
инспектора курсов, преподавателем методики Закона Божия – протоиерей 
Михаил Чакир, преподавателем сведений по сектантству – священник 
Феодосий Кирика, преподавателем методики русского языка, славянского 
языка, арифметики и чистописания – П. П. Боголепов, преподавателями 
церковного пения – священник М. Березовский и В. В. Говоров, препода-
вателем гигиены – доктор медицины Г. Ф. Шепф, препод. скрипичной игры 
– Иос. Иос. Седлячек, учительницей начальной школы при курсах и надзи-
рательницей общежития учительниц – М. Ю. Бокуновская и помощником 
инспектора курсов – Н. Н. Четин».

[…]
Местный

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 26. 
Отд. неофиц. С. 998, 999)

•
Епархиальная хроника [29 августа 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 
в архиерейском богослужении с поучением «О современных Иродах, 

современных Иродиадах и Соломеях»]

[…]
В понедельник, 29-го августа, в день праздника Усекновения главы 

св. Иоанна Крестителя, божественную литургию в кафедральном соборе 
совершил кафедральный протоиерей о. Н. Василевский, в сослужении 
соборного духовенства. После запричастного стиха член духовной Конси-
стории протоиерей о. М. Чакир произнес поучение «О современных Иродах, 
современных Иродиадах и Соломеях»88. После литургии была отслужена 

88 Ирод Великий (I в. до н. э.) – основатель идумейской династии на иудейском 
престоле, обладал выдающимися военными и политическими дарованиями; конец 
его царствования ознаменовался невообразимыми жестокостями. Иродиада (I в. н. э.) 
– внучка Ирода Великого от его сына Аристовула; ее имя связано с гибелью Иоанна 
Крестителя, пострадавшим за поруганный нравственный закон (Иродиада, будучи 
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панихида по всем усопшим царям, царицам и убиенным воинам за веру, 
царя и отечество, на поле брани живот свой положивших. Богослужение 
совершалось при пении архиерейского хора.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 36. Отд. неофиц. С. 1281)

•
Епархиальная хроника [19 сентября 1911 г. О принятии 

на заседании Христорождественского братства решения о рассылке 
для гагаузских приходов Бессарабии изданного прот. М. Чакиром 

Евангелия на гагаузском наречии]

[…]
 Заседание Христо-Рождественского Братства. 19 сентября, в покоях 

и под председательством Преосвященного Серафима, [на заседании] уча-
ствовали Преосвященный Никодим, д. с. с. А. М. Пархомович, д. с. с. И. 
М. Пархомович и другие члены Братства. Постановили: …принять для 
гагаузских приходов Бессарабии изданное на гагаузском наречии прот. М. 
Чакиром евангелие (шрифт славянский) на воскресные и праздничные 
дни и на всякую потребу, сложенное из оттисков, разосланных при Еп. 
Ведомостях, как первый опыт, ценой в 1 руб. 20 коп. с пересылкой…

[…]
В. Гума

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 40. 
Отд. неофиц. С. 1422)

•
Епархиальная хроника [28 сентября 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 

в работе Кишиневского епархиального миссионерского совета]  

[…]
Кишиневский епархиальный миссионерский совет. 28 сентября, с 6 до 

91/2 ч. вечера, в покоях Преосвященного Серафима, под председательством 
его, состоялось заседание миссионерского комитета…

замужем за своим дядей Филиппом, увлеклась его братом, Иродом Антипой). Соломея 
(Соломия) – правнучка Ирода Великого от его внучки Иродиады, жены Ирода Антипы, 
своей пляской вызвавшая восторг у Ирода и его гостей и попросившая себе в награду 
голову Иоанна Крестителя. 
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[…]
По поводу докладов о «балтском движении» в разных местах Бессарабии, 

Владыка сообщил, что со всех сторон получаются однородные донесения: 
рытье колодцев, явление икон, везде кликуши, выгодные сорокоусты; 
рытье колодцев – статья доходная; проповедуется это единомышленниками 
Иннокентия ввиду проповеди его, что скоро все воды иссякнут и последует 
кончина века.

По мнению протоиерея о. Михаила Чакира, рытье колодцев прекратится, 
ненормальное религиозное возбуждение народа само собой успокоится, 
если к такому явлению, вместо запрещения, относиться равнодушно, как 
это и раньше происходило; по мнению же Владыки, надо различать харак-
тер всего прежнего от настоящего: прежде рытье колодцев, действительно, 
было связано с благодеянием, а теперь – с мошенничеством, с желанием 
особых выгод с обеих сторон – духовенства и мирян. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 41. 
Отд. неофиц. С. 1462)

•
Общее собрание членов Кишиневского епархиального православного

религиозно-просветительного Христо-Рождественского Братства

18 октября 1911 г., в 5 часов пополудни, в зале архиерейского дома, под 
председательством Его Преосвященства, Преосвященнейшего Серафима, 
Епископа Кишиневского и Хотинского, при участии Председателя Совета 
Братства, Его Преосвященства Никодима, Епископа Аккерманского, и 
всех о.о. депутатов от духовенства Кишиневской епархии и г.г. церковных 
старост, собравшихся в Кишиневе на очередной общеепархиальный съезд 
10 текущего октября, состоялось общее собрание членов упомянутого 
братства. …

[…]
Когда исчерпаны были заявления, вызванные отчетом, делопроизводи-

тель доложил собранию, что пяти членам Совета Братства: д. с. с. Андрею 
Михайловичу Пархомовичу, д. с. с. Иосифу Михайловичу Пархомовичу, 
протоиерею о. Спиридону Мураневичу, протоиерею о. Михаилу Чакиру 
и священнику о. Иоанну Биволу истек трехлетний срок, а бывший член 
Совета о. Константин Парфеньев переведен из города в деревню. Собра-
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ние просило первых пять лиц принять на себя звание членов Совета и на 
следующее трехлетие, а вместо последнего избрало благочинного градских 
церквей, священника о. Григория Главатинского.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 44-45. 
Отд. неофиц. С. 1575)

•
Р А С П И С А Н И Е

воскресным, праздничным и высокоторжественным дням,
в которые священнослужители Кишиневских градских церквей и 

пригородных имеют произносить проповеди своего сочинения
в Кишиневском кафедральном соборе в течение 1912 года

Месяц Наименование воскресных, праздничных Кто назначен
число и высокоторжественных дней говорить 
  проповедь
[…]
Май
[…] 
11 Свв. Кирилла и Мефодия Пр. М. Чакир 
[…]
25      Рождение ЕЯ ИМП[ЕРАТОРСКОГО]
 ВЕЛ[ИЧЕСТВА] ГОСУДАРЫНИ
 ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
 ФЕОДОРОВНЫ Пр. М. Чакир
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1911. № 52. 
Отд. офиц. С. 412)

•
Программа чтений в Кишиневском Епархиальном доме

7 декабря 1911 года, в 6 часов вечера, под председательством Преосвя-
щеннейшего Гавриила, Епископа Аккерманского, в покоях Преосвящен-
нейшего Серафима, Епископа Кишиневского и Хотинского, состоялось 
общее собрание членов Христо-Рождественского Братства, корпорации 
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духовно-учебных заведений, директоров Кишиневских гимназий и реальных 
училищ и городского духовенства в количестве 57 душ. …

[…]
…По вопросу о характере и содержании чтений постановили:

1) Для интеллигенции чтения должны быть религиозно-философского 
и богословского характера в популярной, конечно, форме, причем жела-
тельна самостоятельная переработка материала по известному вопросу; 
недопустимо чтение по печатным изданиям чужих рефератов и статей и 
предпочтительна живая речь. Каждый оратор представляет нечто вполне 
законченное, и между отдельными чтениями различных лиц может не 
наблюдаться систематического планообразного порядка. 

2) Для простого народа систематическое изложение вероучения и нра-
воучения в порядке катехизиса Филарета, причем изложение не должно 
отличаться сухостью, схоластическим характером; желательна иллюстрация 
истин веры и нравственности примерами из священной истории Ветхого 
и Нового Заветов и житиями святых, которые очень любезны сердцу пра-
вославного народа.

Желательно, чтобы догматические нравоучительные беседы носили 
миссионерский характер, и даже признано необходимым внести особый 
миссионерский отдел (предложение А. М. Пархомовича) – два или три 
чтения по полугодиям, каковые согласился предложить епархиальный 
миссионер священник Феодосий Кирика. Желательны для простого народа 
исторические чтения религиозно-патриотического характера.

3) Для учащихся чтения должны быть публицистического характера, 
причем преимущественно должны быть затронуты вопросы, волнующие 
современное юношество, и изложение содержания апостольских посланий.

…По вопросу о том, кто будет принимать 
участие в чтениях, постановили:

[…]
…из присутствующих изъявили согласие следующие лица:
[…]
...для простого народа: …Михаил Чакир…
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 1-2. 
Отд. офиц. С. 35)
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•
Епархиальная хроника [27 декабря 1911 г. Об участии прот. М. Чакира 

в работе комиссии, занимающейся устройством склада церковной 
утвари и книг в Серафимовском епархиальном доме] 

[…]
27 декабря. … 
Склад церковной утвари и книг. Здесь Владыка осмотрел поступающий 

товар из Москвы от Оловянишникова и особенно одобрил стильные вещи, как 
то: подсвечники, лампады и иконы древнерусского и византийского рисунка 
и письма; Оловянишникова он считает своим учеником, не знавшим раньше 
вкуса к старине; при этом Владыка призвал Божие благословение на открытие 
склада, весьма важного для церкви и епархии, на комиссию из протоиерея 
М. Чакира, д. ст. советника И. М. Пархомовича и ключаря собора, занима-
ющегося устройством склада, и на первоизбранных служащих на складе.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 1-2. Отд. неофиц. С. 21)
 

•
Епархиальная хроника [5 февраля 1912 г. 

Об участии прот. М. Чакира в духовно-просветительской беседе в Сера-
фимовском епархиальном доме]

[…]
В воскресенье, 5-го февраля, в Серафимовском епархиальном доме 

состоялась духовно-просветительная беседа по следующей программе: 1) 
«Объятия отча», кондак89, муз[ыка] Львовского и «Покаяния отверзи ми 
двери», знаменного распева90, испол[няет] хор. 2) «О вере», чтение о. прото-
иерея Михаила Чакира. 3) «Тебе поем», муз[ыка] Турчанинова, исп[олняет] 
хор. 4) Продолжение чтения о. М. Чакира. 5) «Достойно есть», муз[ыка] 
Черепнина, исп[олняет] хор. На чтении присутствовало очень много слу-
шателей, среди которых были священники, преподаватели духовных и 
светских учебных заведений, должностные лица и простой народ. Музы-
кальные песнопения, положенные по программе, исполнял хор учеников 

89 Кондак – религиозное песнопение, кратко рассказывающее о содержании праздника 
или о жизни святого. 

90 Знаменный распев – главный распев православной церкви, записывался особыми 
безлинейными знаками, похожими на знамена.
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псаломщического класса под управлением учителя пения В. В. Говорова. На 
беседе присутствовал Преосвященный Гавриил, Епископ Аккерманский.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 6. Отд. неофиц. С. 150)

•
Епархиальная хроника [18 февраля 1912 г. О чтении лекции 

прот. М. Чакиром о всероссийском патриархе Гермогене в 
Серафимовском епархиальном доме]

[…]
18 февраля, в субботу, Преосвященным Гавриилом, в сослужении 

соборного и монашествующего духовенства отслужена заупокойная литур-
гия по в Бозе почившем патриархе всероссийском Гермогене по случаю 
совершившегося трехсотлетия со дня его кончины, а после литургии совер-
шена панихида. В 12 ч. 45 м. Преосвященный прибыл в Серафимовский 
Епархиальный дом, в котором ожидали его учащиеся духовного училища, 
[воспитанницы] второклассной [школы] и церковных школ г. Кишинева 
(более 600 детей). …

…воспитанницы пропели гимн в память патриарха Гермогена, а затем 
председателем Кишиневского Отделения Епархиального Училищного 
Совета о. протоиереем Михаилом Чакиром было предложено чтение о 
всероссийском патриархе Гермогене. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 8. Отд. неофиц. С. 213)

•
Епархиальная хроника [29 марта 1912 г. 

Об участии прот. М. Чакира в духовно-просветительской беседе 
в Серафимовском епархиальном доме]

29 марта, в 3 часа пополудни, в Серафимовском епархиальном доме, в 
присутствии Преосвященного Гавриила, Епископа Аккерманского, состо-
ялась 14-я духовно-просветительная беседа на тему: «Значение артоса91 и 

91 Артос – особый хлеб, большой и украшенный, который освящается особенной 
молитвой в день Пасхи.
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пасхального яичка и о промысле Божием». Она открыта словом Преосвя-
щенного Гавриила и предложена протоиереем М. Чакиром для простого 
класса и интеллигенции; в промежутках чтений пел псаломщический хор 
под управлением учителя пения В. В. Говорова…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 14. Отд. неофиц. С. 390)

•
[Отзыв об издании:]

Помощник молдаван при изучении русского языка. Ч. 4-я. Первая 
книга для чтения на русско-молдавском языке для молдаван Бессарабии, 
стремящихся изучать русский язык. Составил учитель, протоиерей 
Михаил Чакир. Кишинев, 1911 г. 

Неутомимый труженик на ниве народного в Бессарабии образования, 
протоиерей Михаил Чакир, выпустил недавно 4-ю книгу «Помощника 
молдаван», которая представляет собой школьную хрестоматию, первую 
книгу для чтения молдаванина, стремящегося изучить русскую грамоту. 
Что в этой книге чувствовалась и чувствуется надобность в народной 
молдавской школе, это знает всякий учитель русско-молдавской школы, 
которому самому приходится восполнять недостаточность пособий при 
прохождении инородцами русской грамоты. Всякое малопонятное и непо-
нятное слово, выражение он должен много раз объяснить, чтобы его смысл 
прочно усвоился и не подвергался перетолкованию со стороны детей. Нет 
надобности доказывать, что перевод русских статей и стихотворений на 
молдавский язык облегчает и труд учителя по преподаванию, и труд ученика 
по усвоению прочитанного.

В своем предисловии к 4-й ч. «Помощника молдаван» автор указывает 
мотивы, побудившие его издать эту книгу; между прочим, он ссылается и 
на совет ныне уже покойного профессора Одесского университета А. М. 
Кочубинского поскорее издать для Бессарабии «толковую с молдавскими 
глоссами русскую хрестоматию или книгу для чтения».

В предисловии же автором указан и состав книги: стихи, рассказы, 
басни, славянский отдел (с церковными часами), вопросы для письменных 
ответов, пословицы.

В книге заметна постепенность, от легкого к трудному. Она разделена 
на отделы: 1-й – первоначальный, легчайший (в книге он просто назван – 
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отдел 1-й), 2-й – стихотворения и басни, 3-й – религиозно-нравственный, 
4-й – родина и отечество, т. е. патриотический, 5-й – славянский отдел, 
затем два приложения: в 1-м – образцы письма (письменных ответов) по 
вопросам, во 2-м – гимнастические упражнения в школе и дома на русском 
и молдавском языках. К книге приложен список опечаток.

Как первый опыт, книга имеет некоторые недостатки. Я не касаюсь 
молдавского текста, а беру один только русский. Указываю эти недосмотры 
с исключительной целью, чтобы при повторном издании их избежать.

Прежде всего, очень жаль, что книга имеет мало рисунков. Рисунки 
освежают чтение, онагляживают92 его, привлекают внимание ребенка к 
книге. Автор ограничился небольшим числом портретов царствующего 
дома и памятником Петру Великому в С.-Петербурге (в 4-м отделе). Между 
тем, 1-й отдел нуждается и очень нуждается в картинах из жизни природы.

Затем автор не упоминает нигде авторов статей и стихотворений, пред-
ложенных в хрестоматии. Получается какая-то анонимная хрестоматия. 
Можно пожелать более тщательной корректуры русского текста. Напр., на 
стр. 8-й напечатано «румянные», на стр. 9-й – грамотѣй (а на стр. 24 – гра-
мотей – правильно), нетѣрпѣнием. На стр. 39 в статье «Скажи мне, папа», 
в словах «Кто» и «Отец» большая буква напечатана по недоразумению. При 
вопросах: «Кто цветы цветит?», «Кто леса зеленит?» еще идея, что эти слова 
относятся к Богу, не преподносится уму ребенка.

Сам подбор статей мы считаем в общем удачным, но нам кажется, что 
некоторые прозаические статьи, как «Лгун» (см. стр. 36) могли бы быть 
с большим удобством заменены соответствующей баснью И. Крылова. 
Впрочем, мы не настаиваем на своем мнении. Может быть, автору казалось 
неудобным в числе прозаических статей включать стихотворную басню.

Просматривая книгу уважаемого о. протоиерея, мы не можем не пора-
доваться энергии, с какой о. Михаил Чакир идет навстречу родному краю 
в деле скорейшего введения его в культурное наследство богатств России, 
чрез приобщение Бессарабии по языку к великому русскому народу.

Побольше бы таких тружеников в наше время.
[…]

                      В. Курдиновский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 15. 
Отд. неофиц. С. 415-417)

92 Онагляживают – т. е. обеспечивают наглядностью.
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•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества, за время с 1 марта 1911 г. по 1 марта 1912 г.

1 марта 1912 года окончился XV-й отчетный год существования Киши-
невского Отдела Императорского Православного Палестинского Общества, 
который открыт и начал свою посильную деятельность 2 янв. 1897 г.

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений о Св. Земле и Обще-
стве, с указанием мест, где таковые происходили, количества произве-

денных чтений и кем таковые производились и числа посетителей
…В нижеследующей таблице указываются: места, где велись в отчетном 

году чтения, количество их, устроители и количество слушателей.

№
№

 п
ун

кт
ов

 п
о 

по
-

ря
дк

у Места, где велись 
чтения Устроители чтений

Чтения производи-
лись

Об
ще

е 
чи

сл
о 

сл
уш

а-
те

ле
й 

на
 ч

те
ни

ях
 у 

ка
жд

ог
о 

чт
ец

а 
за

 го
д

В 
це

рк
ва

х

В 
уч

. з
ав

ед
.

В 
Еп

ар
. С

ер
аф

. 
д.

 и
 д

р.
 п

ом
ещ

.

[…]
14.

[…]

Г. Кишинев
[…]
Церковь д. м. училища
[…]

[…]
Прот. Мих. Чакир …..

[…]

3 3 – 1140

[…]
Приложения к отчету

…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому 
Отделу, с 1 марта 1911 г. по 1-е марта 1912 года.

…П Р И Х О Д
…Членские взносы

От … Чакира М. М., прот. – 10 руб. …
[…]

Члены-сотрудники с ежегодным взносом по 10 р.
 …Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, член Киш[иневской] 

Д[уховной] Консистории …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 15. Прил. С. 10, 14, 19)
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•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1911 год

Кишиневский Комитет Православного Миссионерского Общества, 
открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвященном Архи-
епископе Павле, закончил 32-й год своего существования.

[…]
…Состав Комитета и его деятельность

[…]
Членами ревизионной комиссии по Комитету состояли: протоиереи Кон-

стантин Георгиевич Попович, Михаил Михайлович Чакир и инспектор Киш[и-
невской] дух[овной] семинарии ст[атский] сов[етник] Павел Иванович Чижов.

[…]
Деятельность Комитета в Кишиневской епархии состояла в отчетном 

году, как и во все предыдущие годы его существования, в сборе денежных 
средств, потребных на удовлетворение нужд Православного Миссионерского 
Общества, чрез возбуждение в местном населении епархии сочувствия к 
великому и святому делу миссионерского служения. …

[…]
Приложение к отчету

№
 

№ Список действительных членов Руб.

[…]
11
[…]

[…]
Чакир Михаил Михайлович, протоиерей ……………………………….
[…]

[…]
3

[…]

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 16. Прил. С. 2, 6)

•
П О Р Я Д О К 

крестного хода 16 мая в г. Кишиневе в день празднования 100-летнего 
юбилея присоединения Бессарабии к России

16 мая. В 81/2 часов утра начнется благовест в кафедральном соборе 
к литургии, которую совершит Преосвященный Серафим, Архиепископ 
Кишиневский и Хотинский, в сослужении Преосвященных Викариев и 
духовенства, назначенного его Преосвященством.
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В 111/2 ч. утра начнется торжественный крестный ход из собора на 
Рышкановку, для чего:

…К 11 часам приходят на соборную площадь крестные ходы из всех 
городских церквей, во главе с духовенством в золотых облачениях при 
пении тропаря Покрова Божией Матери. …

[…]
…Порядок крестного хода следующий:
Впереди идет кавалерия (часть); затем несут два фонаря из кафедраль-

ного собора; крест из кафедр. собора; две хоругви из кафедрального собора; 
далее следуют цеховые старшины попарно; 400 представителей сельского 
населения (идут по 4 человека в ряду); оркестр; духовное мужское училище 
и духовная семинария в полном своем составе со своими инспекторами и 
воспитателями (по 4 человека в ряду); стяги союза русского народа (попарно); 
26 хоругвей следующих приходских церквей: Рождество-Богородичной, 
Успенской (единоверческой), Архангело-Михайловской, Благовещенской, 
Ильинской, Харалампиевской, Георгиевской, Больничной, Греческой, Тро-
ицкой, Феодоро-Тироновской, Кладбищенской и Вознесенского собора (от 
каждой церкви по две хоругви); Архиерейский хор: Псаломщики в сти-
харях93 попарно: …; Диаконы попарно: …; Иеромонахи: …; Священники 
попарно: …; О. о. Протоиереи: Иаков Юсипенко и Константин Попович, 
Михаил Чакир и Кирилл Гинкулов, Сильвестр Кульчицкий и Спиридон 
Мураневич попарно несут храмовые иконы следующих церквей: Арханге-
ло-Михайловской, Благовещенской, Троицкой, Всехсвятской, Вознесенского 
собора и Кафедрального собора …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 19-20. Отд. офиц. С. 148)

•
Епархиальная хроника [11 мая 1912 г. О беседе прот. М. Чакира о 

первоучительском подвиге свв. Кирилла и Мефодия в Серафимов-
ском епархиальном доме; 12 мая 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в 

чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме]

[…]
[11 мая] в 12 ч. в Серафимовском епархиальном доме, в присутствии 

93 Стихарь – богослужебное облачение священнослужителей и церковнослужителей, длинная 
одежда с широкими рукавами и с разрезами, скрепленными пуговицами по бокам.
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Преосвященного Гавриила, о.о. законоучителей и г.г. учителей городских 
церковно-приходских школ, происходил церковно-школьный праздник 
чествования блаженной памяти святых первоучителей славян по следую-
щией программе: 1) Председатель Кишиневского Отделения епархиального 
училищного Совета протоиерей о. Михаил Чакир предложил беседу о 
первоучительском подвиге свв. Кирилла и Мефодия …

[…]
[16 мая, в день присоединения Бессарабии к России,]в 6 ч. вечера в 

Серафимовском епархиальном доме предложено было чтение для народа 
протоиереем Михаилом Чакиром на темы: 1) Какой была Бессарабия до 
присоединения ее к России и какой стала по присоединении. 

2) Герои-воеводы русского воинства, обессмертившие свое имя в Бес-
сарабии. 

3) Милости, дарованные бессарабцам русскими Царями. 
4) Выдающиеся деятели Бессарабии. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 21. 
Отд. неофиц. С. 722, 728)

•
СОСТАВ БЕССАРАБСКОГО ЦЕРКОВНОГО ИСТОРИКО-АРХЕОЛО-

ГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА в 1911 г.
(Из отчета Общества за этот год)

[…]
…Члены ревизионной комиссии Общества

1. Чакир, Михаил Михайлович, протоиерей-настоятель Свято-Сре-
тенской церкви при мужском духовном училище и член Консистории.

2. Парфеньев, Константин Димитриевич, священник Свято-Благове-
щенской города Кишинева церкви, до 21 сентября, с какового времени на 
его место избран Гумма94, Василий Иванович, священник-ключарь кафе-
дрального собора.

3. Дубневич, Феофан Хрисанфович, священник Свято-Георгиевской 
города Кишинева церкви и член Консистории.

[…]

94 Опечатка, должно быть – Гума.
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…Действительные члены Общества, в том числе члены-учредители
Членские взносы в рублях

За годы 

19
04

19
05

19
06

19
07

19
08

19
09

19
10

19
11

[…]
Чакир, Михаил Михайлович, протоиерей-на-
стоятель Свято-Сретенской при духовном 
училище церкви, член-учредитель...……………..
[…]   

3 – 3 – 3 3 3 –

[…] 
Из членов Общества в отчетном году имели жительство в Кишиневе сле-

дующие: … Чакир, Михаил Михайлович, протоиерей, член консистории; …
[…]

Правитель дел Общества М. Полихрони

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 28-29. 
Прил. С. 2, 8, 9)

•
Епархиальная хроника [26 августа 1912 г. Об участии прот. М. Чакира 

в чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме; 2 сен-
тября 1912 г. Об избрании прот. М. Чакира членом Совета Алексан-

дро-Невского братства на общем годичном собрании членов Алексан-
дро-Невского братства] 

[…]
[26 августа, в день 100-летия Отечественной войны,]в 5 ч. пополудни 

в Серафимовском епархиальном доме протоиерей М. Чакир предложил 
бесплатное чтение для народа по следующей программе: 1) Отечественная 
война и характеристика Императора Александра I-го и Наполеона Бонапарта; 
2) Историческая Бородинская битва 26 авг. 1812 г.; 3) Стихотворение Лер-
монтова «Бородино», декламировала учительница С. Барабаш; 4) Великое 
значение народной партизанской войны в деле поражения Наполеона; 5) 
Гибель французской армии; 6) Герои 1812 г. – полководцы и солдаты; 7) 
Женщины-героини; 8) Духовенство и подвиги его в 1812 г. В антрактах пел 
архиерейский хор.

[…]
Общее годичное собрание членов Александро-Невского Братства. 2 
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сентября, в зале архиерейского дома, состоялось общее годичное собрание 
членов Александро-Невского Братства, под председательством Высокопре-
освященного Архиепископа Серафима. …

[…]
По прочтении отчета, Его Высокопреосвященство изволил предложить 

членам собрания высказаться по поводу доложенного. …
После этого приступлено было к избранию на новое трехлетие пред-

седателя и членов Совета Братства. Избранным по запискам оказался весь 
прежний состав Совета, а именно: председатель Преосвященный Епископ 
Гавриил и члены: протоиерей Н. Лашков, Г. Бабченко, И. Савва, К. Гинкулов, 
М. Чакир, дворянин Х. Хинкулов, учитель духов. училища И. Негруцов. 
Членами ревизионной комиссии избраны также прежние: А. Петрашевский, 
П. Донико-Иордакеско и Д. Каретников.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 36. 
Отд. неофиц. С. 1039, 1043)

•
Епархиальная хроника [16 сентября 1912 г. О кандидатуре прот. М. 

Чакира в качестве выборщика на предвыборном собрании избирате-
лей по первой курии г. Кишинева]

[…]
[16 сентября]в 8 ч. вечера в Серафимовском епархиальном доме проис-

ходило предвыборное собрание избирателей по первой курии г. Кишинева и 
намечены [были] три кандидата в выборщики: П. В. Синадино, протоиерей 
М. Чакир и д. с. с. И. М. Пархомович.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 38. 
Отд. неофиц. С. 1090)

•
Торжество освящения нового храма в с. Батыр, 

2 округа Бендерского уезда

В воскресенье 7-го октября с. г. в с. Батыр, Бендер. у., состоялось освя-
щение нового храма, построенного старанием священника сего села о. 
Эраста Баккалинского. …
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Накануне, 6-го октября, по приезде члена Кишинев. Дух. К-рии прот. о. 
Михаила Чакира, уполномоченного Епархиальной властью, и благочинного 
округа прот. о. Георгия Буги и др. священников округа, в 51/2 час., началось 
всенощное бдение, совершенное прибывшими священниками во главе с о. 
Михаилом Чакиром и оконченное около 10-ти часов вечера.

На следующий день, 7-го октября, по приведении в порядок и при-
готовлении всего того, что подлежит освящению, около 9-ти час. ут[ра], 
приступлено было к торжественному освящению великолепной, величе-
ственной церкви при участии 22 священников, в том числе и прибывших из 
г. Бендер о. прот. Александра Балцатеско и свящ[енника] члена Отд[еления] 
Еп[архиального] Уч[илищного] С[овета] о. Василия Варзопова. Освящение 
продолжалось около 21/2 часов. В начале 12-го часа началась Божественная 
литургия, в совершении которой, во главе с о. Михаилом Чакиром, при-
нимали участие 10 священников и 2 диакона. …

[…]
Все это окончилось в 2 ч. пополудни. На это торжество народа-богоносца 

собралось очень много. Пожертвования были обильны.
После всего этого в доме о. настоятеля церкви для духовенства и при-

бывших был предложен обед. На обеде были произнесены тосты и пропеты 
единодушные многолетия: за покровителя и защитника православной 
господствующей в нашем дорогом Отечестве веры, Государя Императора; за 
неутомимого труженика и Благодетеля Бессарабской церкви и духовенства 
Высокопреосвященного Архиепископа Серафима; за дорогого хозяина, 
много потрудившегося в деле постройки новоосвященного храма, и др. 
А о. прот. Михаилом Чакиром был произнесен еще тост за духовенство 
2-го округа Бенд. уезда. Досточтимый о. Михаил, между прочим, в своем 
тосте указал на братскую любовь, мир и солидарность духовенства этого 
округа. Признаком сего, – сказал о. Михаил, – это – собрание почти всех 
священников округа, очевидцем чего он имел счастье быть и на других 
аналогичных торжествах в этом округе.

 […]
 Священник Варлаам Бузыла

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 44. 
Отд. неофиц. С. 1274, 1276)
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•
Епархиальная хроника

 [4 ноября 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в чтениях для народа 
в Серафимовском епархиальном доме]

[…]
[4 ноября]в 2 ч. пополудни в Серафимовском епархиальном доме 

состоялась 24-я духовно-просветительная беседа для простого народа по 
следующей программе:

…О Промысле Божием, чтение протоиерея М. Чакира. …
[…]

П. В. Г. [Протоиерей Василий Гума]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 45. 
Отд. неофиц. С. 1353)

•
Епархиальная хроника [15 ноября 1912 г. Об участии 

прот. М. Чакира в заседании Совета Христорождественского братства; 
18 ноября 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в чтениях для народа в 

Серафимовском епархиальном доме; 21 ноября 1912 г. Об участии 
прот. М. Чакира в объединенном заседании Христорождественского 

братства и Епархиального съезда духовенства]

[…]
[15 ноября]в 6 часов вечера в покоях Архиепископа Серафима под 

председательством Его Высокопреосвященства было заседание совета 
Христо-Рождественского Братства, заслушавшего прошлогодний отчет и 
обсуждавшего свои текущие дела. Присутствовали: Преосвященные епи-
скопы Гавриил и Зиновий: д. с. с. А. М. и И. М. Пархомовичи, протоиереи 
С. Мураневич, М. Чакир, миссионеры и другие члены. Заседание, между 
прочим, постановило стремиться к самой правильной и полезной для 
епархии постановке епархиального склада церковной утвари и книг.

[…]
[18 ноября]в 2 ч. дня в Серафимовском доме состоялась 27 духовно-про-

светительная беседа для простого народа: … «Женщина – христианка, мать 
семейства и общественный деятель», прочел прот. М. Чакир. Пел псалом-
щический хор под управлением В. В. Говорова.

[…]
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[21 ноября]в 6 ч. вечера в Серафимовском епархиальном доме, под 
председательством Высокопреосвященного Архиепископа Серафима, в 
присутствии преосвященных епископов Гавриила и Зиновия, было сое-
диненное заседание Христорождественского Братства и епархиального 
съезда духовенства. Сначала был заслушан отчет Братства за 1911 год, 
прочитанный секретарем братства священником Ф. Дубневичем. Затем 
Владыка предложил присутствующим высказаться по отчету.

[…]
О. протоиерей Чакир. В день принесения Гербовецкого образа Божией 

Матери евреи смущали христианскую прислугу, спрашивая ее, чтобы она 
сама сказала, как пресвятая Дева могла чудесно родить, разве это возможно?

Владыка. Опять задача батюшек…
О. протоиерей Чакир сделал доклад о деятельности за этот год епар-

хиального склада церковной утвари и книг; он предлагает передать склад 
в ведение духовенства, по примеру других епархий.

Владыка. Примеры заразительны. Но в других епархиях другие силы и 
средства. Если само Братство не может управиться с этим делом, то тогда 
надо будет передать склад свечному заводу или другим учреждениям; сама 
жизнь покажет нам, а теперь нельзя кидаться сюда и туда.

О. протоиерей Челан. Передать склад заводу и расширить сеть его на 
все уездные города и пункты, освободив Братство с религиозно-просвети-
тельными задачами от коммерческих занятий.

Владыка. Я за развитие этого дела, но постепенное, с воздержанием пока 
от передачи склада, а тем более от повсюдного открытия отделений его.

О. благочинный Главатинский. Соединять дело свечное с делом склада 
невозможно; одна и та же администрация не управится; денежные расчеты 
должны быть отдельные. 

О. заведующий епарх. домом Тимотин. Пока не укрепится и не упоря-
дочится это новое у нас дело, удержать его за Братством.

Владыка. Отважиться теперь на передачу немыслимо, а когда покажет 
опыт жизни, чтобы нам было оправдание. Какая здесь торговля, когда даже 
чернила сам выписываешь из Москвы?

[…]
И. Долищинский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 47. 
Отд. неофиц. С. 1408, 1409, 1413, 1414)
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•
Епархиальная хроника [21 ноября 1912 г. Об участии 

прот. М. Чакира в совместном заседании городских членов 
Христорождественского братства и депутатов Епархиального 

съезда духовенства] 

[…]
21 ноября. … От 6 до 9 ч. совместное заседание о. о. депутатов и городских 

членов Христо-Рождественского Братства под председательством Владыки 
Архиепископа и в присутствии Преосвященных Викариев. …

[…]
О. Михаил Чакир говорил о передаче церковно-утварного склада из 

ведения Братства в руки духовенства; здесь же выяснилось, что продано 
складом на 37.000 р. наличными, на 11.000 р. – в кредит, прибыли склад 
дал 8.000 р. Чистая прибыль какова – не сказано было. Как вопрос решен 
– известно уже.

[…]
                                         Священник И. Долищинский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 48. 
Отд. неофиц. С. 1458)

•
Епархиальная хроника [2 декабря 1912 г. Об участии прот. М. Чакира в 

чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме]

[…]
[2 декабря]в 2 ч. дня в Серафимовском епархиальном доме состоялась 

29-я духовно-просветительная беседа для простого народа по следующей 
программе: «Женщина – общественный деятель», прот. М. Чакир. … Пел 
псаломщический хор под управлением В. Говорова.

[…]
И. Долищинский 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 49. 
Отд. неофиц. С. 1503)
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•
Библиографическая заметка. Помощник молдаван, книга для чтения 
в школах с молдавским составом учеников, часть 4-ая, составил учи-

тель-священник протоиерей М. Чакир

Многим из учителей начальных школ Бес[сарабской] губ[ернии] эта 
замечательная книга незнакома, а, между тем, в качестве пособия при изу-
чении русского языка – необходима. Практиковать ее можно в старших 
отделениях (во 2 и 3-м).

Хороша эта книга тем, что все статьи, рассказы и стихотворения, поме-
щенные в ней, имеют параллельный перевод на молдавский язык. Это, с одной 
стороны, облегчает труд учителя: ему не приходится терять драгоценное 
школьное время на перевод заданной ученикам статьи – последнюю они 
читают по-молдавски, а, с другой стороны, ученики, понимая содержание 
статьи, легче изучают русскую речь и усваивают прочитанное.

Родители учеников с радостью и большим вниманием слушают, что 
читает им их грамотный малыш; последнее имеет несомненное нравствен-
ное влияние на народ, народ- невежу, народ-пьяницу, открывает ему глаза, 
вызывает интерес к школе, к науке (все это основано на фактах). Подбор 
статей, басен и стихотворений умелый. В конце книжки приложены молитвы 
с переводом параллельным на молдавский язык. Многие русские пословицы 
и поговорки читаются с увлечением не только школьниками, но и взрос-
лыми. Народу дороги подобные издания, он их любит.

Советую учителям начальных школ, интересующимся хорошей поста-
новкой дела, воспользоваться книгой о. М. Чакира.

Я от своего имени и от имени учителей, практикующих [учебное 
пособие] «Помощник молдаван» в своих школах, приношу ее уважаемому 
автору глубокую благодарность и желаю успеха.

Учитель Георгий Тодоров

Р. S. Такая же книга нужна нам и по Закону Божьему. Это облегчило бы 
работу о. о. законоучителей и подвинуло бы дело далеко вперед. Об этом 
мы еще поговорим в другой заметочке. 

Г. Т.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1912. № 50. 
Отд. неофиц. С. 1563-1564)
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•
Материнский язык в начальной школе [Отзыв об издании 

учебного пособия М. Чакира «Помощник молдаван при изучении 
русского языка. Часть 4-я. Первая книга для чтения на 

русско-молдавском языке». Кишинев, 1911. 243 с.]

В отделе «Библиографические заметки» № 50-го «Киш. Еп. Вед.” за 
истекший год помещена статья учителя Г. Тодорова, в которой последний 
убедительно рекомендует своим коллегам книгу о. М. Чакира – «Спутник 
молдаван»95. Никто, конечно, не может иметь ничего против личных вкусов 
и симпатий Г. Тодорова, но, чтобы рекомендовать другим что-либо, одних 
личных симпатий далеко не достаточно. С самой книгой о. Чакира я совер-
шенно не знаком, и касаться ее не буду, мне важно лишь выяснить, насколько 
прав Г. Тодоров, рекомендуя подобное издание как учебное пособие.

По словам автора «рецензии», параллельный молдавский перевод в 
книге о. М. Чакира облегчает почти наполовину труд учителя в старших 
отделениях. При поверхностном взгляде так оно и кажется, но… да сохранит 
Господь моих коллег от подобного «облегчения!»…

Наша начальная школа имеет в своем распоряжении слишком незначи-
тельное количество времени для того, чтобы сообщить детям значительный 
запас сведений из той или иной области знания. Поэтому она всеми силами 
должна стремиться привить детям навык к самостоятельному чтению. 
Какое же «самостоятельное» чтение может иметь место там, где ученики 
старшего отделения нуждаются в параллельном переводе несложных статей 
школьного учебника?!

Вопрос о том, как учить детей, не понимающих языка преподавания, 
– вопрос очень старый. Над ним задумывались педагоги всех времен. 
Результатом их трудов были многие методы, самыми употребительными 
из которых остались два – переводной и натуральный. Переводной или 
грамматический метод заключается в том, что учащиеся заучивают перевод 
слов материнского языка на изучаемый, а также грамматические формы 
изучаемого языка. Этот метод может иметь место только в учебных заве-
дениях, ученики которых достигли известной степени развития и владеют 
грамматическими формами своего родного языка. К разряду таких учебных 

95 Автор по-своему называет учебное пособие «Помощник молдаван, книга для чтения в 
школах с молдавским составом учеников. Часть 4-я» (Кишинев, 1911), изданное прот. 
М. Чакиром.
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заведений никоим образом, конечно, не может быть причислена наша 
начальная школа с инородческим составом учащихся. 

Имея дело исключительно с детьми, запас понятий которых слишком 
ограничен, учитель начальной школы при переводном методе должен 
сначала постепенно увеличивать запас понятий ребенка на материнском 
языке последнего и затем уже заучивать с ним русские названия этих 
понятий. От этой непроизводительной траты труда и времени избавляет 
нас натуральный метод.

При натуральном методе ученики знакомятся непосредственно с окру-
жающими их предметами и сразу заучивают русские названия предметов. 
Каждое новое понятие, которое приобретается учеником в школе, дается 
ему с русским названием, материнский же язык ученика не принимает 
здесь никакого участия. Уже на первой ступени обучения чтению ученик 
имеет дело со знакомыми понятиями и словами, встречающиеся же ему 
непонятные слова объясняются учителем по-русски (но не переводятся, 
как говорит г-н Тодоров). Только в самых редких случаях учителю прихо-
дится пользоваться материнским языком учащихся. Впрочем, находчивый, 
серьезно относящийся к своему делу учитель прибегает к его помощи 
только для того, чтобы убедиться, насколько правильно усвоили ученики 
проработанный материал.

Мне могут возразить, что это очень трудно, что нужна большая выдержка 
со стороны учителя для того, чтобы не соблазниться «более легким» спосо-
бом объяснения на родном языке детей, и т. д. Согласен, но… без труда нет 
плода!.. Из личной практики я знаю случаи, когда при полном равенстве 
других достоинств учителей, дело стояло лучше у того из них, кто не знал 
совершенно материнского языка учащихся. 

Если в первом отделении учителю и приходится пользоваться иногда 
материнским языком учащихся, то в старших отделениях последний совер-
шенно недопустим. Само собой разумеется, что уроки объяснительного 
чтения в школе ведутся правильно, т. е. учитель, не доверяя своего дела 
никаким «параллельным переводам», тщательнейшим образом разбирает 
совместно с учениками каждую задаваемую им статью. С разбором каждой 
статьи ученики обогащают свою речь новыми оборотами и свой ум новыми 
понятиями, которые на материнском их языке не имеют формулировки. 
Последнее обстоятельство постепенно приучает детей думать по-русски, 
т. е. приводит нас к конечной цели объяснительного чтения – обстоятель-
ному знанию русского языка, ибо хорошо знает русский язык лишь тот, кто 
не только говорит, но и думает по-русски. Коль скоро ученик свободно 
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понимает прочитанное, его уже не удовлетворяют коротенькие статейки, 
«книги для чтения», он тянется к библиотечной книге, и, при умелом 
руководительстве96 со стороны учителя, последняя становится одной из 
необходимейших его потребностей. Начальная школа достигла своей цели.

Кроме упомянутых методов, у нас в Бессарабии практикуется еще один, 
который можно назвать только «бестолковым» методом. Состоит он из 
какой-то бессистемной смеси переводного и натурального методов. Учитель 
приступает к ознакомлению учеников-инородцев с русской азбукой и про-
цессом чтения, ведя весь урок на материнском языке учащихся. На уроках 
чтения он переводит русские слова на родной язык учащихся и старается, 
чтобы ученики запомнили перевод. К концу учебного года ученики знают 
много русских слов и даже фраз, но выразить своей мысли не могут, ибо 
вся деятельность их ума за целый год сводилась исключительно к механи-
ческому запоминанию целого ряда русских слов. При дальнейшем обуче-
нии приверженцы этого метода разделяются: одни постепенно выводят 
из употребления материнский язык учеников и силятся исправить свою 
первоначальную ошибку, другие же, подобно г. Тодорову (см. его «рецен-
зию»), идут своей дорогой и даже в 3-м отделении не могут обойтись без 
«параллельных переводов»!.. Такие педагоги, убивая важнейший фактор 
при обучении – самодеятельность детей, своим «методом» калечат только 
речь и ум ребенка. Вот откуда берутся у нас окончившие начальную школу, 
которые … «поти съ искъли»97!.. 

Нет, господа, нам нужен не «Помощник молдаван», а серьезное знание 
своего дела! Труд наш слишком ответствен, чтобы относиться к нему слегка: 
мы готовим будущих людей и граждан отечества!.. Идиллическая пора с 
усатым «ундером» на лужайке98 раз [и] навсегда должна кануть в вечность!..

Не сомневаюсь, что книга о. Чакира может быть весьма полезной для 
народа, но для школы она – такой же анахронизм, как и кремневое ружье!..

                                 Учитель К. Стоянов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 5. 
Отд. неофиц. С. 204-207)

96 Руководительство – т. е. руководство.
97 Выражение на молдавском языке: поате сэ искэли, т. е. речь идет о выпускнике 

начальной школы, который может лишь поставить свою подпись.
98 Имеется в виду слуга-воспитатель мальчика в дворянских семьях.
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•
Епархиальная хроника 

[2 февраля 1913 г. Об участии прот. М. Чакира в божественной 
литургии по случаю престольного праздника домовой Сретенской 

церкви Кишиневского мужского духовного училища]

[…]
2 февраля, в 9 ч. утра, в домовой Сретенской церкви мужского духовного 

училища, по случаю храмового дня ее, совершил [литургию] Высокопре-
освященный Архиепископ Серафим в сослужении протоиерея М. Чакира, 
епархиального миссионера Ф. Кирики, священника А. Евстратьева и иеро-
монаха Филарета, при пении училищного хора. За литургией Владыкой был 
посвящен в священника диакон Иоанн Столяров. Во время причастного 
протоиерей М. Чакир сказал поучение.

[…]
П. В. Г.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 6. 
Отд. неофиц. С. 289-290)

•
100-ЛЕТИЕ 

КИШИНЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

31 января 1913 года Кишиневская духовная семинария вступила в 101 
годовщину своего существования. … Для духовенства Кишиневской епархии 
семинария является «родной матерью», вскормившей на протяжении 100-
летия всех почти работников на ниве Божией. …

[…]
От 17 сентября 1912 г. последовал указ Св. Синода на имя Высокопре-

освященного Серафима, которым Св. Синод приказали:
…разрешить празднование юбилея семинарии… 
9-го октября 1912 г. означенный указ Св. Синода был заслушан Педа-

гогическим собранием семинарии, причем был подвергнут детальному 
обсуждению вопрос о педагогической выставке. …

[…]
Книжная выставка

На юбилейной семинарской книжной выставке, продолжавшейся пять 
дней (с 30 января по 3 февраля включительно), печатные труды бывших 
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начальников, наставников и воспитанников семинарии представляли собой 
пять отделов…

Во 2-м отделе помещены были издания Христо-Рождественского Братства: 
а) листки религиозно-нравственного содержания на русском и молдавском 
языках, которые стали издаваться с 1900 года, под редакцией члена совета 
Братства И. М. Пархомовича, а с 1908 года – под редакцией протоиерея К. Г. 
Поповича, также листки полемико-апологетические на одном русском языке, 
которые стали издаваться с 1910 г.; б) богослужебные молдавские книги, 
которые стали издаваться с 1907 г.: псалтирь, часослов, требник, службы и 
акафисты некоторым святым, молитвенник, четыре книги полных житий 
святых за январь и февраль месяцы, Евангелие от Матфея; все эти книги 
на молдавском языке и также воскресные Евангелия на гагаузском языке. 
В состав комиссии по пересмотру и исправлению молдавских книг, а также 
по новому переводу некоторых церковных служб входили протоиереи: К. 
Г. Попович, М. М. Чакир, И. И. Игнатович и священник М. И. Унтул.

[…]
…принесли свои поздравления семинарии следующие депутации:
[…]
…Депутация от Кишиневской Духовной Консистории в лице членов – 

протоиереев М. Чакира, С. Мураневича и секретаря А. Богоявленского…
[…]
…От Кишиневского Епархиального Училищного Совета в лице про-

тоиереев Н. А. Ранинского, М. Чакира, С. Мураневича и А. И. Аннинского 
– адрес. …

[…]
…От Совета Кишиневского Христо-Рождественского Братства, в лице 

д. с. с. А. М. Пархомовича, протоиерея М. Чакира и С. Мураневича, свящ. 
Гобжилы – адрес99…

[…]
В последнее время Братством предпринято издание священных и 

богослужебных книг и житий святых на молдавском языке, а также вос-
кресных евангельских зачал, молитв и акафистов на гагаузском языке. И 
для этого серьезного и ответственного дела тружеников дала семинария, в 
лице бывших ее питомцев100.

[…]

99 Прочитан Товарищем Председателя Совета, д. с. с. А. М. Пархомовичем. ПРЖ.
100 Протоиерей Иустин Иванович Игнатович и Михаил Мих. Чакир. ПРЖ.
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С П И С О К 
лиц, приглашенных в качестве почетных гостей на юбилейные тор-
жества Кишиневской духовной семинарии и пожелавших принять 

участие в торжестве по подписке
[…]
…о. М. Чакир…
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 7-8. 
Отд. неофиц. С. 308, 332, 333, 337, 339, 434)

 
•

Епархиальная хроника [21 февраля 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 
в чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме]

[…]
С 7 час. вечера в епархиальном доме состоялось чтение для народа. 

Читали протоиерей М. Чакир и делопроизводитель городской управы 
А. П. Павлов.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 9. 

Отд. неофиц. С. 485)

•
Епархиальная хроника [25 марта 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 

в чтениях для народа в Серафимовском епархиальном доме]

[…]
[25 марта]в Серафимовском епархиальном доме в 7 ч. вечера состоялась 

35-я духовно-просветительная беседа … «Распространение атеистических 
и социалистических идей служит причиной роста преступности среди 
интеллигенции». Чтение прот. Михаила Чакира. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 13. 
Отд. неофиц. С. 680)
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•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского
 Православного Палестинского Общества, 
за время с 1 марта 1912 г. по 1 марта 1913 г.

1 марта сего 1913 г. окончился XVI-й отчетный год существования Киши-
невского Отдела Императорского Православного Палестинского Общества, 
который открыт и начал свою посильную деятельность 2 янв. 1897 г.

[…]
…Меры, принятые Отделом к устройству чтений о Св. Земле и Обще-
стве, с указанием мест, где таковые происходили, количества произве-

денных чтений и кем таковые производились и числа посетителей
…В нижеследующей таблице указываются места, где велись в отчетном 

году чтения, количество их, устроители и количество слушателей.

№
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[…]
13.

 […]

Г. Кишинев
[…]
Церковь д. м. уч.

[…]

[…]
Прот. Мих. Чакир……………
[…]

2 4 2 2400

[…]
Приложения к отчету

…Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому 
Отделу, с 1 марта 1912 г. по 1-е марта 1913 г.

…П Р И Х О Д
…Членские взносы

От … Чакира М. М., прот., – 10 р. …
[…]

Члены-сотрудники с ежегодным взносом 10 р.
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…Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, член Киш. Дух. Конси-
стории…

[…] Казначей Отдела действ. ст. сов. Андрей Пархомович 
22 марта 1913 года

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 14. Прил. С. 11, 15, 21)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1912-й год

Кишиневский Комитет Православного Миссионерского Общества, 
открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвященном Архи-
епископе Павле, закончил 33-й год своего существования.

[…]
…Состав Комитета и его деятельность

…Членами ревизионной комиссии по Комитету состояли: протоиереи 
Константин Георгиевич Попович, Михаил Михайлович Чакир и инспектор 
семинарии ст. сов. Павел Иванович Чижов.

[…]
Деятельность Комитета в Кишиневской епархии состояла в отчетном 

году, как и во все предыдущие годы его существования, в сборе денежных 
средств, потребных на удовлетворение нужд Православного Миссионерского 
Общества, чрез возбуждение в местном населении епархии сочувствия к 
великому и святому делу миссионерского служения. …

[…]
Председатель Комитета Серафим, Архиепископ Кишиневский

         Товарищ Председателя Гавриил, Епископ Аккерманский
Архимандрит Дамиан

Члены комитета:  { Кафедральный протоиерей Ник. Василевский
Действ. ст. сов. А. М. Пархомович
Действ. ст. сов. А. М. Пархомович

Директор народ. уч. Ф. С. Шпаковский
Священник И. Н. Филатов

Казначей купец Д. Ф. Кара-Стоянов
Делопроизводитель протодиакон И. Чакир

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 15. Прил. С. 2)
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•
[Выражение благословения со стороны Высокопреосвященнейшего 

Серафима, Архиепископа Кишиневского и Хотинского, от 28 
апреля 1913 г.] III. [Выражение благодарности со стороны общего 

годичного собрания членов Кишиневского отдела императорского 
православного палестинского общества]

Его Высокопреосвященство соизволил [преподать свое благословение] 
на постановление общего годичного собрания членов Кишиневского Отдела 
Императорского Православного Палестинского Общества, бывшего 28 
апреля сего 1913 года, за разные услуги Обществу.

…О выражении благодарности от собрания: кафедральному протоие-
рею Николаю Василевскому, протоиерею Михаилу Чакиру, стат. советнику 
Николаю Колоколову, исполняющему обязанности старосты семинарской 
Трехсвятительской церкви, с помощниками его – воспитанниками семи-
нарии, священнику церкви селения Булаешт (ныне села Русян, Хотинского 
уезда) Антонию Полторацкому и протодиакону кафедрального собора 
Илии Чакиру…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 19. Отд. офиц. С. 158)

•
Хроника епархиальной жизни [10 июня 1913 г. Об участии прот. 

М. Чакира в работе съезда церковно-школьных деятелей Бессарабии]

[…]
10 июня, в 11 ч. дня, в Серафимовском Епархиальном доме Высо-

копреосвященным Архиепископом Серафимом открыт съезд церков-
но-школьных деятелей Бессарабии из уездных наблюдателей, председате-
лей и членов уездных отделений. На съезд явились: …по Кишиневскому 
уезду: протоиереи М. Чакир, Д. Георгиянов и И. И. Негруца. На съезде 
присутствовал председатель епархиального училищного совета Пре-
освященный Гавриил.

В начале заседания Высокопреосвященный Серафим обратился к дея-
телям с архипастырским словом.

Владыка, между прочим, говорил, что он пригласил церковно-школьных 
деятелей на съезд, чтобы совместно с ними обсудить, что предпринять 
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для подъема церковно-школьного дела в Бессарабии, дабы поддержать 
святое дело, против которого создаются условия все более и более небла-
гоприятные.

Конечно, есть условия государственные, но есть и наши сословные. 
Мы, духовенство, – оплот, о который должно столкнуться и разбиться 
современное направление. Между тем, одни из духовенства идут не против, 
а за этим направлением.

Материальные вопросы не заповеданы нам Спасителем, но и они по-че-
ловечески присущи нам, и это доказывает, что мы еще не вполне идеальны 
и идейны.

Благонамеренные церковно-государственные деятели и Сам Возлю-
бленнейший Государь наш – за наше дело. Но мы сами губим свое дело, 
почему он (владыка) и собрал их – деятелей.

Прибыв в епархию, он застал это дело в печальном состоянии, начиная с 
училищного совета: отсутствие всяких средств, медлительность в движении 
дел. Но, начиная с центра, одни других должны двигать, почему и собраны 
теперь старшие и младшие.

Нехорошо, что мы сами забрасываем свои школы.
Заседания съезда продолжались три дня. 12 июня, в 6 ч. вечера, Высо-

копреосвященный Серафим, по желанию съезда, снялся в одной группе с 
участниками съезда…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 24. 
Отд. неофиц. С. 1060) 

•
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Кишиневского 
духовного мужского училища за 1911-й экономический год

П Р И Х О Д
Поступило

Рубли Коп.
[…]
17) Из сумм Святейшего Синода на выдачу пенсии наследникам М. 
Епури, прот. М. Чакиру и Б. Гачкевичу …………………………………………………
[…] 1116 80

[…]
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 Р А С Х О Д
Израсходовано

Рубли Коп.
[…]

§ 13
На выдачу пенсии наследникам М. Епури, протоиерею М. Чаки-
ру и Б. Гачкевичу …………………………….
[…] 1116 80

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 24. Прил. С. 3, 9)

•
Епархиальная хроника [10 августа 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 

в чествовании отъезжавшего в Архангельск бывшего секретаря 
Кишиневской духовной консистории А. А. Богоявленского]

[…]
10 августа, в 11/2 ч. дня, в Серафимовском епархиальном доме о. о. члены 

и чиновники Консистории, в присутствии новоприбывшего секретаря 
оной В. Г. Решетникова, чествовали отъезжавшего в Архангельск бывшего 
секретаря А. А. Богоявленского. Протоиерей М. Чакир напутствовал г. 
Богоявленского соответствующей речью, и от имени сослуживцев в память и 
признательность преподнес ему изящный образ Гербовецкой Божией Матери. 
Все служащие Консистории снялись вместе с бывшим своим секретарем.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 33. 
Отд. неофиц. С. 1291)

•
К достопримечательному дню в жизни сельского пастыря, протоие-
рея Димитрия Георгиевича Чакира, настоятеля Троицкой церкви с. 

Исерлии, Аккерманского уезда Бессарабской губернии

[…]
Весной 1819 года, после Пасхи, под предводительством священника о. 

Захарии Чакира чадырцы снялись с места и поселились в Чадыр-Лунге. …
[…]   
О. Захария был дедом ныне благополучно священствующего в с. Исерлии 
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протоиерея Димитрия Чакира. У о. Захарии было три сына: старший, Иван, 
поступил в 1831 году чиновником в Кишиневскую духовную консисто-
рию, второй, Георгий, священствовал 28 лет при Чадыр-Лунгской церкви, 
младший, Николай, окончил курс наук в Кишиневской духовной семинарии 
(был потом священником и умер в 1873 году).

Второй, Георгий, и был отцом протоиерея Исерлийской церкви, Дими-
трия Чакира. Из других членов фамилии Чакир считаем долгом упомянуть 
о детях о. Василия Чакира, Иване и Михаиле Чакирах. Первый умер бездет-
ным (в сане священника в с. Хаджикиой Измаильского уезда), второй был 
псаломщиком при Чадырлунгской церкви после своего брата Ивана, после 
посвящения последнего в священники в Хаджикиой. Вот этого-то псалом-
щика Михаила и являются детьми два выдающихся по церковно-училищной 
службе в епархии деятеля: Михаил Михайлович Чакир, протоиерей, член 
Кишиневской духовной консистории, председатель Кишиневского училищ-
ного отделения епархиального училищного совета, прежде учитель, а ныне 
только священник и духовник Кишиневского духовного мужского училища, 
и о. Феодор Михайлович Чакир, бывший настоятель церкви предместья г. 
Измаила, с. Ларжанки, а ныне – второй священник при соборной церкви г. 
Измаила, член Измаильского отделения епархиального училищного совета, 
Измаильский уездный наблюдатель церковных школ.

[…]
В. Курдиновский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 36. 
Отд. неофиц. С. 1409)

•
Епархиальная хроника [4 сентября 1913 г. Об участии прот. М. Чакира 

в заседании Епархиального миссионерского совета]

[…]
4 сентября, в 6–11 часов вечера, в покоях Высокопреосвященного Серафима 

под председательством Его Высокопреосвященства было заседание епархиаль-
ного миссионерского совета. Присутствовали д. с. советник И. М. Пархомович, 
члены консистории, протоиереи С. Мураневич, М. Чакир, священники Е. Коза-
кевич, Ф. Дубневич, секретарь консистории В. Г. Решетников, епархиальные 
миссионеры и другие. Слушали миссионерские доклады по епархии.

В своей продолжительной беседе об «Иннокентьевщине» Высокопре-
освященный Серафим, между прочим, говорил, что более дальние последо-
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ватели Иннокентия уже разочаровались в нем и отстали от него, а бывшие 
в секрете101 Иннокентия настолько удалились от Православной церкви, 
что готовы всегда перейти в любую секту; что Иннокентия, когда его во 
главе движения не будет, никто другой не заменит, так как всем известно, 
кто такие его апостолы и Ученики; что не надо миссионерам стремиться, 
чтобы своей борьбой одержать победу над этими несчастными, а Божиим 
словом, любовью, миром и молитвой вразумлять и привлекать заблудших, 
а православных – ограждать.

Относительно миссионерских бесед со старообрядцами Владыка выска-
зал свое мнение, что таковые, после манифеста о свободе вероисповеданий, 
целесообразны не в публичных собраниях православных и старообрядцев, 
где и те, и другие являются зрителями небессоблазненных и словом Божиим 
возбраняемых состязаний, споров и единоборства миссионеров с начетчи-
ками, а только в собраниях одних старообрядцев.

В этом смысле этот вопрос всем собранием решен единогласно.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 36. Отд. неофиц. С. 1412)

•
Пребывание в г. Кишиневе Его Высокопревосходительства,

Господина Обер-Прокурора Святейшего Синода, 
Действительного Тайного Советника, Статс-Секретаря 

Владимира Карловича Саблера

Знаменательные события последнего времени в Бессарабии вообще, в 
духовном мире ее в частности, возбуждали надежду у епархиального началь-
ства видеть г-на Обер-Прокурора Св. Синода в пределах Бессарабии. …

[…]
И вот Высокопреосвященный Серафим 13 октября с. г., в 1 ч. дня, после 

совершенной им в кафедральном соборе божественной воскресной литургии, 
пригласив в свои покои представителей городского духовенства, учебных 
заведений и епархиальных учреждений, объявил им о предстоящем приезде 
в Кишинев господина Обер-Прокурора Святейшего Синода, Владимира 
Карловича Саблера, и члена Св. Синода, высокопреосвященного Антония, 
архиепископа волынского, причем сделал соответствующие распоряжения 
относительно встречи и приема редких высоких гостей…

14 октября полуночным поездом в отдельном вагоне 1 класса высо-

101 Секрет – здесь: наиболее близкие и доверенные лица.
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копреосвященный Серафим выехал навстречу г. Обер-Прокурору на ст. 
Раздельную, в сопровождении секретаря духовной консистории В. Г. Решет-
никова, ключаря кафедрального собора протоиерея В. И. Гумы. 

[…]
После первых приветствий его Высокопревосходительство в карете вместе 

с Высокопреосвященным Серафимом последовал в кафедральный собор…
[…]
В соборе присутствовали – почетнейшие горожане и приезжее из сел 

духовенство.
В соборе также были собраны учащиеся всех городских церковных школ, 

в числе 700–800 душ, во главе с педагогическим их персоналом, епархиаль-
ным наблюдателем школ священником В. Базаряниновым, председателем 
Кишиневского Отделения училищного совета протоиереем М. Чакиром и 
уездным наблюдателем протоиереем Д. Георгияновым.

[…]
Высокопреосвященный Серафим представлял Г-ну Обер-Прокурору 

начальствующих лиц, а те – своих подчиненных.
Духовную Консисторию представляли члены: протоиереи – С. Мура-

невич, М. Чакир, В. Гума, священники – А. Козакевич102, А. Брагуца, Ф. 
Дубневич, секретарь В. Г. Решетников.

[…]
                    Кафедральный ключарь протоиерей В. И. Гума

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 46-47. 
Отд. неофиц. С. 1717, 1724)

•
Епархиальная хроника [14 ноября 1913 г. О председательстве 

прот. М. Чакира на заседании Кишиневского уездного училищного 
совета в Серафимовском епархиальном доме]

[…]
[14 ноября]в 6 ч. вечера в Серафимовском епархиальном доме было 

заседание Кишиневского Уездного Училищного Совета под председатель-
ством протоиерея М. Чакира для обсуждения текущих дел.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 46-47. 
Отд. неофиц. С. 1768)

102 Опечатка, должно быть – Е. Козакевич.
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•
С П И С О К 

лиц, удостоенных по докладу Епархиального Училищного Совета,
от 23 сентября 1913 года, Архипастырской благодарности за труды по 

церковным школам за 1911–1912 учебный год

…Заведующие и законоучителя церковных школ
[…]
Кишиневского уезда: протоиереи: Иоанн Савва, Михаил Чакир, свя-

щенники: Андрей Мурафа, Григорий Гловатинский103, М. Няга, И. Уреки, Е. 
Евстратьев, И. Апостолов, А. Семинел, М. Перчун, Е. Будян, А. Евстратьев, 
И. Скодигор, Леонид Няга, Д. Албу и Иоанн Бивол.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 1. Отд. офиц. С. 12)

•
Дневник депутата [Упоминается о. М. Чакир в связи 

с распределением казенного жалованья по отношению к приходу 
церкви с. Балан]

2 декабря [1913 г.] все депутаты в сборе в Серафимовском доме. К 11 ч. 
приходит отец Александр104 и объявляет, что Владыка105 после 12 ч. примет 
депутатов, и в присутствии г. секретаря Консистории и о. Михаила Чакира 
будет вновь рассмотрен вопрос о распределении казенного жалованья…

…о. Ф. Чакир просит жалованья для св. Иоанно-Златоустовской церкви 
г. Измаила: земли нет, и приписать церковь нельзя.

Комиссия указала, что этот приход первым получит [жалованье] в 
следующем году.

Я прошу жалованья, продолжал докладчик, для прихода церкви с. Балан: 
положение причта там скверное – за требы не платят, общественное жалованье 
в 400 р. в год дается очень неисправно. Округ ходатайствовал еще в 1912 году 
или об изменении, чрез подлежащее начальство, приговора относительно 
общественного жалованья, или о приписке этого села к соседнему приходу, но 
так как ходатайство округа не возымело никаких последствий, то в этом году 
состоялось особое постановление окружного съезда о назначении с. Балан 

103 Опечатка, должно быть – Главатинский.
104 Протоиерей Александр Балтага, председатель епархиального съезда духовенства.
105 Имеется в виду Архиепископ Кишиневский и Хотинский Серафим (Чичагов).
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жалованья «в ближайшую очередь». Комиссия по жалованью «ближайшую 
очередь» понимала так: дать Балану после того, как получат проставленные 
в окружном списке. О. Михаил Чакир сказал, что справочная книга говорит 
не в пользу с. Балан: там показана доходность, не допускающая жалованья. 
Но сейчас же разъяснилось, что справочная книга составлена в 1910 году еще, 
когда доходность в приходах стояла выше. Сейчас же все идет на повышение. 
Предложено в следующем году поставить в список с. Балан.

[…]
               Священник И. Долищинский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 1. 
Отд. неофиц. С. 24-25)

•
Чествование Кишиневского кафедрального протоиерея 

Н. В. Василевского

С архипастырского разрешения и благословения Его Высокопреосвящен-
ства, Высокопреосвященнейшего Серафима, Архиепископа Кишиневского 
и Хотинского, кишиневское духовенство и городская паства 12 декабря 
прошлого года торжественно чествовали кафедрального протоиерея Н. В. 
Василевского, по случаю исполнившегося 50-летия его священства.

В означенный день, в 10 ч. утра, божественную литургию в соборе, а 
накануне всенощное бдение, совершил маститый о. юбиляр, в сослужении 
протоиереев С. Кульчицкого, В. Гумы, К. Гинкулова, священника В. Василев-
ского, протодиакона Н. Чакира, диаконов – Ф. Урсакия и В. Кудрицкого, при 
пении архиерейского хора под управлением священника М. Березовского.

С благословения Владыки, о. юбиляр служил в палице, награждения 
которой он был удостоен Святейшим Синодом ко дню юбилея.

Во время литургии прибыли в собор Высокопреосвященный Серафим, 
Преосвященный Гавриил, городское духовенство106 и почитатели о. юбиляра.

[…]
Ключарь собора протоиерей Василий Гума

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 2. Отд. неофиц. С. 50)

106 Ректор семинарии архимандрит Дамиан, протоиереи: С. Кульчицкий, С. Мураневич, Н. 
Лашков, В. Гума, К. Гинкулов, Ф. Петика, М. Чакир, К. Попович, С. Челан; священники: 
В. Гобжила, Ф. Дубневич, Г. Главатинский, А. Брагуца, Е. Козакевич, В. Главан, А. 
Юрикас, М. Игнатьев, Г. Златов, С. Бежан, иеромонах Филарет, Ф. Бивол, Е. Кишкуца, 
Г. Абаджер, К. Урсул, И. Курбет, И. Бивол, И. Филатов, А. Мурафа, Б. Бинецкий, М. 
Плаксин, М. Тимотин, приезжие – И. Ботнарь, В. Василевский и другие. ПРЖ.
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•
От Кишиневской Духовной Консистории. Пожертвования на Собор 

[Святой Ольги в погосте Выбут Псковской губернии и уезда]

Кишиневская Духовная Консистория слушали выписку из «Церковных 
Ведомостей» № 51–52 за 1913 год о том, что определением Святейшего 
Синода от 15 ноября – 9 декабря 1913 года за № 10751, постановлено: раз-
решить повсеместный сбор пожертвований в воскресенье, 13 июля 1914 
года (ближайшее ко дню памяти Святой Ольги), за литургией и накануне 
сего дня за всенощной на сооружение храма на месте родины Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги в погосте Выбуте Псковской 
губернии и уезда, с тем чтобы собранные деньги вместе с актом благочин-
ного были представлены в Духовную Консисторию для доставления их в 
Хозяйственное Управление при Св. Синоде и с обращением сих средств, 
по бывшему примеру, в соответственных частях на постройку упомя-
нутого храма, на сооружение памятника Святой Ольги и на устройство 
благотворительных и просветительных учреждений Св. Ольги. 

П р и к а з а л и: и Его Преосвященство, Преосвященнейший Гавриил, 
Епископ Аккерманский, резолюцией от 21 января 1914 года за № 274, 
утвердил: О производстве означенного выше сбора напечатать в местных 
Епархиальных Ведомостях к сведению духовенства и для точного испол-
нения им приведенного определения Синода.

Пожертвования на Собор
С 29 декабря 1913 [г.] по 31 января с. г. поступило: 
…от …прот. М. Чакира 1 руб. 50 к. …
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 5. Отд. офиц. С. 87)

•
Епархиальная хроника [2 февраля 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 

в божественной литургии по случаю престольного праздника домовой 
Сретенской церкви Кишиневского мужского духовного училища]

[…]
[2 февраля]в домовой церкви мужского духовного училища, по случаю 

храмового праздника, божественную литургию совершил Преосвященный 
Гавриил в сослужении ректора духовной семинарии архимандрита Дамиана, 



496 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

протоиерея М. Чакира, эконома митрополии иеромонаха Филарета и 
священника Н. Тимотина, при пении училищного хора под управлением 
регента Туголесова в присутствии начальствующих, учащих, учащихся и 
посетителей. За Богослужением Преосвященным рукоположен в иеродиакона 
монах Ефрем. Во время причастного протоиерей М. Чакир сказал поучение.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 6. Отд. неофиц. С. 300)

•
Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ-
РОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода, Пре-
освященному Серафиму, Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший Пра-
вительствующий Синод слушали: Представленный Преосвященным Пред-
седателем Учебного Комитета, от 11 февраля 1914 года за № 1043, журнал 
Комитета, № 169, о замещении должности преподавателя арифметики и 
природоведения в штатных классах Кишиневского духовного училища. 
Приказали: Рассмотрев настоящий журнал, Святейший Синод, согласно 
ходатайству Вашего Преосвященства и заключению учебного Комитета, 
определяет: бывшего преподавателя Кишиневского духовного училища 
протоиерея Михаила Чакира назначить на должность преподавателя 
арифметики и природоведения в штатные классы того же училища, о 
чем уведомить Ваше Преосвященство указом. Февраля 22 дня 1914 года. 
Обер-Секретарь П. Мудролюбов и Секретарь С. Соколов. № 3284.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 9. Отд. офиц. С. 120)

•

Распоряжения епархиального начальства. Назначения [19 марта 1914 г. 
О назначении прот. М. Чакира преподавателем Кишиневского 

мужского духовного училища]

НАЗНАЧЕНИЯ
На освободившуюся вакансию законоучителя Кишин. Пантелеймонов-

ской ц[ерковно]-пр[иходской] школы, за назнач. законоучителя ее прот. 
М. Чакира препод. Кишин[евского] Дух[овного] уч[илища] – определяется 
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свящ. Рожд[ество]-Богор[одичной] ц[еркви] Борис Бинецкий, 19 марта.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 12. 
Отд. офиц. С. 151)

•
О Т Ч Е Т 

Кишиневского Епархиального Комитета Православного 
Миссионерского Общества за 1913-й год

Кишиневский Комитет Православного Миссионерского Общества, 
открытый в 1880 году при блаженной памяти Высокопреосвященном Архи-
епископе Павле, закончил 34 год своего существования.

[…]
…Состав Комитета и его деятельность

…Членами ревизионной комиссии по Комитету состояли: протоиереи 
Константин Георгиевич Попович, Михаил Михайлович Чакир и смотри-
тель Кишиневского Дух. муж. училища Петр Алексеевич Сладкопевцев.

[…]
Деятельность Комитета в Кишиневской епархии состояла в отчетном 

году, как и во все предыдущие годы его существования, в сборе денежных 
средств, потребных на удовлетворение нужд Православного Миссионерского 
Общества, чрез возбуждение в местном населении епархии сочувствия к 
великому и святому делу миссионерского служения. … 

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 12. Отд. офиц. С. 154)

•
Епархиальная хроника [18 марта 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 

в работе собрания законоучителей церковных, земских и 
министерских школ епархии]

[…]
18 марта, в 7 ч. вечера, в Серафимовском епархиальном доме под пред-

седательством Высокопреосвященнейшего Архиепископа Серафима было 
собрание законоучителей церковных, земских и министерских школ епархии.

Присутствовали: Преосвященный Гавриил, д. с. с. А. М. Пархомович, 
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директор народных училищ г. Сыромятников, директор Кишиневской 1-й 
мужской гимназии И. А. Клосовский, епархиальный наблюдатель школ 
священник В. Базарянинов; инспектора народных школ г.г. Серебрянский, 
Самоцветов, Расшивалин и Михайличенко; протоиереи: Спиридон Мура-
невич, М. Чакир, Н. Ранинский, Вас. Гумма107, Д. Георгиянов, Д. Балтага и 
священники: В. Петика, И. Львовский, Г. Бурьянов, Г. Крокос, Г. Главатин-
ский, Г. Чубук, В. Спыну, К. Урсул, Г. Батицкий, В. Маринич, А. Евстратьев, 
Вик. Гумма108, Г. Абаджер, Л. Калиновский, Ф. Димитров, В. Болфа, Г. Лях, 
Ф. Петрович, М. Няга, М. Попов, Т. Сикорский, И. Крокос, В. Бобиков, 
Ф. Гаврилович, С. Гримальский, Н. Тимотин и другие. 

Владыка Серафим предложил на обсуждение собрания по пунктам 
программу предстоящего всероссийского съезда в Петербурге законо-
учителей земских и церковных школ, чтобы дать материал съезду чрез 
уполномоченных от епархии священников, на основании законоучитель-
ского опыта и практики.

При этом Владыка высказал свое мнение относительно русской народной 
школы, что она не доведена до конца, ибо заражает народ потребностью 
знания, и потребность эту оставляет неудовлетворенной, следствием чего 
является «иннокентъевщина» и подобные ей движения.

Относительно молдавского языка в школе Владыка высказался, что 
таковой необходим для перевода с русского языка непонятных слов и выра-
жений по Закону Божию на первых порах народной школы; что русский 
язык для сохранения молдавской нации безопасен, ибо тот – русский, кто 
по духу – русский, а не только говорит по-русски, но он необходим для мол-
даван в России, для их же пользы, для приобщения их к русской культуре.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 12. Отд. неофиц. С. 586)

•
Собрание членов Бессарабского Церковного 

Историко-Археологического Общества

31 марта, в 2 часа дня, в архиерейских покоях под председательством 
Высокопреосвященнейшего Архиепископа Серафима состоялось чрезвы-
чайное общее собрание членов Бессарабского Церковного Историко-Ар-
хеологического Общества.

107 Опечатка, должно быть – Гума.
108 Опечатка, должно быть – Гума.
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Присутствовали: почетный Председатель Общества Преосвященный 
Епископ Гавриил, старшина Ректор духовной семинарии, архимандрит Дамиан, 
товарищ старшины д. с. с. А. М. Пархомович, казначей д. с. с. И. М. Пархомо-
вич, правитель дел М. П. Полихрони, редактор печатных Трудов Общества 
В. Г. Курдиновский; члены ревизионной комиссии: протоиерей М. Чакир, 
В. Гума, священник Ф. Дубневич…

Д. с. с. И. М. Пархомович сделал весьма обстоятельный доклад Собранию, 
между прочим: о новых членах Общества, о том, какие три члена Общества 
намечены для участия […] на Всероссийском Археологическом Съезде в 
Москве, в январе будущего года, что, согласно прежнему постановлению 
Общества, изготовлены для Серафимовского дома портреты Архипастырей 
Бессарабии, начиная с митрополита Гавриила и кончая Высокопреосвя-
щенным Архиепископом Серафимом, которым завершилось столетие 
присоединения Бессарабии к России.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 14-15. 
Отд. неофиц. С. 714)

•
Последние дни пребывания в г. Кишиневе 

Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего 
Архиепископа Серафима (Чичагова)

Прощальное чествование Бессарабской паствой и 
проводы Владыки в Тверь

[…]
По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительству-

ющий Синод слушали: Высочайше утвержденный, в 20 день марта сего 
года, всеподданнейший доклад Святейшего Синода о бытии Архиепископу 
Кишиневскому Серафиму Архиепископом Тверским и Кашинским и Архи-
епископу Алеутскому Платону Архиепископом Кишиневским и Хотинским.

[…]
Не любивший никаких отлагательств, а все делавший заблаговре-

менно, чтобы никогда не опоздать, Владыка Серафим по получении указа 
немедленно стал готовиться к отъезду: назначил дни своего прощания с 
Бессарабской паствой и отъезда в Тверь, 11–13 апреля; отправлял в Тверь 
свои вещи, сдавал епархию Преосвященному Епископу Гавриилу и иму-
щество митрополии Духовной Консистории; прощался постепенно с теми, 
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с кем виделся уже последний раз, с учебными и другими заведениями и 
учреждениями.

[…]
31 марта, в 2 часа дня, в архиерейских покоях, состоялось последнее под 

председательством Высокопреосвященнейшего Архиепископа Серафима 
чрезвычайное общее собрание членов Бессарабского Церковного Истори-
ко-Археологического Общества.

Присутствовали: почетный Председатель Общества Преосвященный 
Епископ Гавриил, старшина Ректор духовной семинарии архимандрит 
Дамиан, товарищ старшины д. с. с. А. М. Пархомович, казначей д. с. с. И. М. 
Пархомович, Правитель дел М. П. Полихрони, редактор печатных Трудов 
Общества В. Г. Курдиновский; члены ревизионной комиссии – протоиерей 
М. Чакир, [протоиерей] В. Гума, священник Ф. Дубневич; члены: протоиерей 
С. Мураневич, протоиерей Ф. Воловей, священник Е. Кишкуца, инспек-
тор семинарии В. И. Смирнов, секретарь Консистории В. Г. Решетников, 
преподаватели гимназии Н. В. Ефодиев и В. П. Леонтовский, заведующий 
Серафимовским епархиальным домом, священник Н. Тимотин и препода-
ватель семинарии И. И. Зелинский, избранный в правители дел общества 
на место отказавшегося от этой должности М. П. Полихрони.

Д. с. с. И. М. Пархомович сделал весьма обстоятельный доклад собранию, 
между прочим, о новых членах Общества; о том, какие три члена Общества 
намечены для участия одного из них на Всероссийском Археологическом 
Съезде в Москве, в январе будущего года; что, согласно прежнему поста-
новлению Общества, изготовлены для Серафимовского музея портреты 
Архипастырей Бессарабии, начиная с митрополита Гавриила и кончая 
Высокопреосвященным Архиепископом Серафимом, которым завершилось 
столетие присоединения Бессарабии к России.

Докладывая отчет о состоянии Общества в 1913 году, И. М. Пархомович 
обрисовал деятельное участие Его Высокопреосвященства по всестороннему 
благоустроению Общества, какое непрестанно проявлял Высокопреосвя-
щенный Архиепископ Серафим за все время святительства его в Бессарабии, 
и выразил чувства глубокого сожаления, что Археологическому Обществу 
суждено расстаться с Его Высокопреосвященством вследствие назначения 
его на Тверскую кафедру. 

[…]
          Протоиерей Василий Гума

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 18. Отд. неофиц. С. 885)
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•
Последние дни пребывания в г. Кишиневе Его Высокопреосвященства 

Высокопреосвященнейшего Архиепископа Серафима (Чичагова) 
(Продолжение)

[…]
Это было 10 апреля… Расцвет южной природы с ее нежной зеленью, 

пухом еще прозрачных лесов и садов, пышностью царства цветов…
[…]
К 111/2 ч. дня в Кишиневской мужской гимназии Императора Алексан-

дра I Благословенного собрались около 40 депутаций по 1–5 учащихся в 
каждой, от всех средних и низших учебных заведений города, во главе со 
своими главными руководителями и наставниками.

[…]
После трогательных и сильных Архипастырских речей началось чтение 

адресов…
Во всех адресах обрисовывались выдающиеся Архипастырские досто-

инства и многоплодная деятельность Высокопреосвященного Архиепископа 
Серафима. 

Все адреса были вложены в ценные и изящные папки.
Владыка отвечал всем и благодарил всех.
В депутации от Консистории состояли: протоиереи С. Мураневич и М. 

Чакир, секретарь В. Г. Решетников и священник Ф. Дубневич.
Протоиерей Чакир читал адрес, протоиерей С. Мураневич преподнес 

образ св. Серафима Саровского.
[…]
На иконе и на папке на серебряных пластинках была вырезана следу-

ющая надпись:
Неутомимейшему Архипастырю, Незабвенному Архиепископу Серафиму.
От благодарной Кишиневской Духовной Консистории. «1908–1914».
[…]
В депутации от Кишиневского Православного Христо-Рождественского 

Братства состояли: Товарищ Председатель Братства д. с. с. А. М. Пархомович и 
члены Братства – Советник Бессарабского Губернского Правления Б. А. Тапиро, 
протоиерей член Консистории М. Чакир и епархиальный миссионер Ф. Кирика.

[…]                                  Протоиерей Василий Гума

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 19-20. 
Отд. неофиц. С. 919, 967)



502 СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
Епархиальная хроника [3 июня 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 

в богослужении в присутствии высочайших особ; 8 июня 1914 г. 
Об участии прот. М. Чакира в божественной литургии в кафедраль-

ном соборе] 

[…]
3 июня, в 91/2 часов утра, состоялось прибытие в Кишинев Их Импе-

раторских Величеств вместе с Наследником Цесаревичем и Августейшими 
Дочерьми, посещение Ими кафедрального собора и освящение Высоко-
преосвященным Архиепископом Серафимом в Высочайшем присутствии 
памятника Императору Александру I Благословенному.

В богослужении в Высочайшем присутствии участвовали: Управ-
ляющий Кишиневской епархией Преосвященный Епископ Гавриил, 
Преосвященный Епископ Неофит, ректор духовной семинарии архи-
мандрит Дамиан, архимандрит Анфим; протоиереи: Н. Василевский, С. 
Мураневич, А. Орлов, С. Кульчицкий, Н. Ранинский, К. Попович, М. Чакир, 
Ф. Воловей, Ф. Кирика, И. Софронович; священники: В. Базарянинов, А. 
Брагуца, Ф. Дубневич, Е. Козакевич, Г. Златов, М. Покровский, К. Смирнов, 
Д. Рупенин, С. Бежан, А. Вылков, протодиакон И. Чакир, диакон Ф. Урсакий, 
иеродиакон Иннокентий и другие; руководили крестным ходом протоиерей 
В. Гума, священник Г. Главатинский и соборный староста Д. Кара-Стоянов.

[…]
8 июня, в неделю 2-ю по 50-це, в 9 ч. утра Преосвященный Гавриил совер-

шил божественную литургию в кафедральном соборе, за литургией посвя-
тил в протоиерея священника И. Коровицкого и в пресвитера иеродиакона 
Никодима. Во время причастного протоиерей М. Чакир сказал поучение.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 23-24. 

Отд. неофиц. С. 1114, 1116)

•
Епархиальная хроника [21 июня 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 

в крестном ходе по случаю прибытия в Кишинев 
Высокопреосвященнейшего Архиепископа Платона]

21 июня, в 12 ч. дня, все соборное, монашествующее, городское, зако-
ноучительствующее, военное и сельское приезжее духовенство встретило 
Высокопреосвященнейшего Архиепископа Платона в кафедральном соборе.
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[…]
У собора встретил Владыку соборный староста Д. Ф. Кара-Стоянов с 

хлебом-солью на серебряном блюде с вырезанными вокруг него словами: 
«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Платону, Архи-
епископу Кишиневскому и Хотинскому, на престол свой пришедшему. 
1921/VI14. г. Кишинев».

По входе Владыки в собор Преосвященный Епископ Гавриил привет-
ствовал его речью109.

Благословив народ, Владыка из собора крестным ходом последовал 
в митрополию, где на литии Владыка возгласил многолетие Высокопре-
освященному Серафиму, Архиепископу Тверскому и Кашинскому, вновь 
благословил народ, преподав монашествующей братии митрополии Архи-
пастырское наставление, и из церкви проследовал в свои покои110.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 26.
 Отд. неофиц. С. 1192)

•
Высокопреосвященный Архиепископ Серафим на торжествах

открытия памятника Императору Александру I в Кишиневе

13 и 14 мая Высокопреосвященный Архиепископ Серафим подтвердительно 
сообщал своим кишиневцам, что он, вследствие полученной им телеграммы 
из Ливадии от Г-на Обер-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера, прибудет 
в Кишинев 30 мая.

[…]

109 Речь Преосвященного напечатана в № 25 Киш. Епарх. Ведомостей. ПРЖ.
110 В крестном ходе участвовало двадцать пять пар священнослужителей в золотистых 

облачениях:
1) Ректор семинарии архимандрит Дамиан и архимандрит Анфим; 2) греческий 
архимандрит Николай и архимандрит Герман; 3) протоиереи: Н. Василевский и С. 
Кульчицкий; 4) С. Мураневич и Н. Лашков; 5) К. Гинкулов и И. Савва; 6) М. Чакир и Ф. 
Воловей; 7) Ф. Кирика и Ф. Петика; 8) С. Челан и В. Гобжила; 9) Игумен Феогност и Игумен 
Парамон; 10) Игумен Дионисий и Иеромонах Исайя; 11) Священники: В. Базарянинов 
и А. Брагуца; 12) Ф. Дубневич и Г. Главатинский; 13) [A.] Юрикас и Ф. Гаврилович; 14) 
Г. Абаджер и Е. Кишкуца; 15) иеромонах Донфей и М. Игнатьев; 16) Ф. Петрович и К. 
Урсул; 17) К. Смирнов и Д. Рупенин; 18) Ф. Бивол и Г. Златов; 19) И. Бивол и И. Филатов; 
20) С. Бежан и Е. Козакевич; 21) В. Главан и В. Дончила; 22) В. Лупанов и И. Щука; 23) 
Б. Бинецкий и М. Плаксин; 24) Н. Тимотин и В. Подлесный; 25) иеромонах Нафанаил и 
Питирим. ПРЖ. 
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3 июня, во вторник недели Всех Святых, по распоряжению 
Высокопреосвященнейшего Серафима, весь наряд111 имевших участвовать в 
Богослужении в присутствии Государя и получивших установленные билеты 
на это прибыл в собор к 8 часам утра с Николаевской улицы через боковую 
северную дверь собора, так как парадный вход был строго блюдом112 только 
для Особ Высочайших.

В Высочайшем наряде состояли:
Высокопреосвященный Архиепископ Серафим.
Сослужащие Владыке:
Преосвященные Епископы Гавриил и Неофит.
Ректор духовной семинарии архимандрит Дамиан и настоятель монастыря 

архимандрит Анфим.
Протоиереи: Н. Василевский и С. Мураневич, А. Орлов и С. Кульчицкий, 

Н. Ранинский и К. Попович, М. Чакир и Ф. Воловей, Ф. Кирика и И. 
Софронович.

Священники: В. Базарянинов и А. Брагуца, Ф. Дубневич и Е. Козакевич, 
Г. Златов и М. Покровский, К. Смирнов и Д. Рупенин, С. Бежан и А. Вылков.

[…]
Все духовенство и хор тотчас, по указанию Владыки, в двух рядах 

заняли свои места с северной стороны храма между солеей113 и входом, 
лицом к южной стороне, впереди воспитанниц учебных заведений, дам, 
благочинных епархии и настоятелей монастырей; хоругвеносцы попарно 
стали на паперти собора, держа наготове для крестного хода юбилейные 
соборные стильные запрестольные крест и образ и такие же две предалтарные 
хоругви; рядом с ними пономари, державшие в руках тоже пару малых 
юбилейных подсвечников.

[…]
Когда в начале 11 ч. вошли в собор, быстро поднявшись по ступеням 

паперти, в порядке прибытия к собору в двух придворных открытых экипажах, 
сначала Его Императорское Величество Государь Император Николай 
Александрович, Ее Императорское Величество Государыня Императрица 
Александра Феодоровна и Наследник Цесаревич Великий Князь Алексей 
Николаевич, а за Ними вместе Их Императорские Высочества Великие 
Княжны – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны, то встретивший 

111 Наряд – здесь: количество лиц.
112 Был строго блюдом – т. е. строго соблюдался, исполнялся.
113 Солея – возвышение перед иконостасом в православном храме.



505СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Их во главе духовенства с крестом в руках Высокопреосвященный Серафим 
приветствовал Государя Императора…

[…]
Их Императорские величества и Августейшая семья, стоя, выслушали 

все время молебствия, а к концу молебствия Матушка Царица и Отрок 
Наследник соизволили присесть немного в кресла, о которых раньше 
позаботился Владыка Серафим.

[…]
Пока хор и духовенство в своем порядке выходили из собора на соборную 

площадь, направившись крестным ходом к памятнику, Владыка, отложив 
крест ключарю на блюдо, имел счастье давать объяснения Их Величествам, 
соизволившим обозревать собор.

В крестном ходе из собора к памятнику Владыка предшествовал 
Государю Императору, изволившему пешком шествовать вместе с 
Августейшими Дочерьми, особо от Государыни Императрицы, изволившей 
проследовать за Ним, когда крестный ход миновал колокольню, вместе с 
Наследником Цесаревичем в придворном экипаже, при торжественном 
звоне колоколов, пении хором «Спаси, Господи» и всеобщем ликовании 
народа от радости и счастья единения с Царем и лицезрения Его и Царской 
Семьи, народа, готового за Царя и Веру на все жертвы, до последней 
капли своей крови.

По преподанной Владыкой подробной инструкции относительно 
Богослужения и крестного хода, участвовавшие в ходе шли мерными 
шагами, не останавливаясь и не оглядываясь назад, смотря на руководителей, 
которые, когда нужно было, смотрели на Владыку.

Достигши памятника в 10 ч. 30 м., Владыка и сослужившие Преосвященные 
Епископы стали с Александровской улицы на площадке у памятника перед 
богослужебным столиком, лицом к митрополии, имея хор за собой на улице, 
а Государь изволил стать на приготовленном Ему ковре, как и в соборе, с 
южной стороны, между памятником и шатром, в который изволили войти 
Государыня Императрица, Наследник Цесаревич и Великие Княжны; 
духовенство же и хоругвеносцы выстроились полукругом у самого памятника 
с северо-западной стороны его.

Во время прочитанной Владыкой молитвы с коленопреклонением 
на благодарственном молебне, а также на возглашении вечной памяти, 
по царском многолетии, в Бозе почивающему Императору Александру 
I, Их Императорские Величества и Высочества и все присутствовавшие 
опустились на колени.
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Молебное Евангелие и молитву Владыка прочитал во всеуслышание, 
со всей силой гласа своего, весьма умилительно и внятно, при совершенно 
тихой погоде и царившей далеко кругом абсолютной тишине.

На вечной памяти Владыка совершил каждение, после чего, под гром 360 
пушечных выстрелов и звон колоколов, закрывавшая памятник завеса вдруг 
спала, и взорам всех присутствовавших предстала величественная фигура 
Благословенного Императора, с двумя еще у подножия Его фигурами – великой 
России, принявшей в свои материнские объятия малую слабую Бессарабию, 
находившуюся раньше в первобытном варварстве, тьме, нищете и рабстве.

[…]
                                     Протоиерей Василий Гума

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 27-28. 
Отд. неофиц. С. 1209)

•
Епархиальная хроника [28 июля 1914 г. Об участии прот. М. Чакира 

в молебне по случаю отправления на войну отряда сестер милосердия]

[…]
[28 июля]в 3 ч. пополудни в помещении Гербовецкой Общины Красного 

Креста Высокопреосвященный Архиепископ Платон совершил молебен, 
в сослужении соборного духовенства, протоиерея М. Чакира, при пении 
архиерейского хора, в присутствии Бессарабского губернатора М. Э. Гильхена, 
Попечительного Совета Общины и отправленного на другой день на 
войну отряда сестер милосердия. В конце молебна Владыка сказал отряду 
соответствующее слово, окропил его св. водой и благословил крестиками.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 31. 
Отд. неофиц. С. 1329)

•
Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 

ВСЕРОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода

                Преосвященному Платону, Архиепископу
                            Кишиневскому и Хотинскому

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий 
Синод слушали: 1) представление Преосвященного Серафима, бывшего 
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Кишиневского, от 23-го марта 1914 года за № 253, с ходатайством 
об увольнении протоиерея Михаила Чакира от должности члена 
Кишиневской Духовной Консистории и о назначении штатным членом 
сверхштатного члена сей Консистории священника Феофана Дубневича, 
а сверхштатным членом священника Феодора Петровича, 2) отношение 
Кишиневской Духовной Консистории, от 24 апреля 1914 г. за № 8543, с 
дополнительными по сему делу сведениями, и 3) объяснительный отзыв 
Вашего Преосвященства, от 3 июля 1914 г. за № 448. ПРИКАЗАЛИ: 
Согласно ходатайству Преосвященного Архиепископа Серафима 
и Вашего Преосвященства, Святейший Синод определяет: уволить 
протоиерея Михаила Чакира от должности штатного члена Кишиневской 
Духовной Консистории и назначить на эту должность сверхштатного 
члена сей Консистории священника Феофана Дубневича, а на должность 
сверхштатного члена – священника Вознесенского собора г. Кишинева 
Феодора Петровича, о чем Ваше Преосвященство уведомить указом. 
Июля 25 дня 1914 года.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 32-33. 
Отд. офиц. С. 350-351)

•
Епархиальная хроника [19 сентября 1914 г. О совершении 
прот. М. Чакиром молебна Божией Матери в митрополии 

перед Гербовецким чудотворным образом]

19 сентября, в 11 ч. дня, в митрополии, преподаватель мужского 
духовного училища протоиерей Михаил Чакир совершил молебен Божией 
Матери пред Гербовецким Чудотворным Образом Ее, в присутствии 
Высокопреосвященного Архиепископа Платона, начальствующих, учащих 
и учащихся училища. В конце молебна Владыка сказал слово, окропил 
учащихся св. водой и благословил их крестиками.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 39. 
Отд. неофиц. С. 1571)
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•
ОТЧЕТ

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества за время

 с 1 марта по 31 декабря 1913 года включительно

[…] Общее годичное собрание состоялось 28 апреля 1913 года в покоях 
Высокопреосвященного Серафима… 

Собранием постановлено: 1) благодарить всех лиц, тем или иным 
способом послуживших на пользу Общества и его Кишиневского отдела. 
В частности: протоиерею Михаилу Михайловичу Чакиру (за усердное 
ведение чтений о Св. земле)…

[…] 
…В нижеследующей таблице указываются места, где в отчетном году 

велись чтения, количество их, устроители и количество слушателей.

Места, где велись 
чтения Устроители чтения

Чтения производились
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г. Кишинев
[…]
Церк. муж. дух. у.

Крестовая церк.
[…]

Прот. Михаил Ча-
кир…………….
«       «       «

3
5

6
–

2
–

1580
2500

[…]
Ведомость о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому отделу 

с 1 марта по 31 декабря 1913 г.

А.  Приход
I. Членские взносы

От…….Чакира М. М., прот. …………..   10 р.
[…]

Список членов Общества, входящих в состав Кишиневского отдела к 1 
января 1914 года, составленный в алфавитном порядке, с указанием их 

членского звания…
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[…]
Члены-сотрудники с ежегодным взносом 10 руб.

[…]                    
… Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, 
   член Кишиневской Духовной Консистории
[…]

Казначей Отдела священник Евгений Козакевич

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 41. 
Прил. С. 5, 13, 17, 24)

•
Епархиальная хроника [14 ноября 1914 г. 

Об участии прот. М. Чакира в благодарственном молебне в 
Гербовецкой общине Красного Креста]

[…]
[14 ноября]в 21/2 ч. дня Преосвященный Епископ Гавриил совершил 

благодарственный молебен, в Гербовецкой общине Красного Креста, состо-
ящей под Августейшим покровительством Императрицы, в сослужении 
протоиерея М. Чакира и соборного духовенства, при пении архиерейского 
хора, в присутствии бессарабского губернатора, камергера Высочайшего 
Двора М. Э. Гильхена и попечительного совета Общины.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 47. 
Отд. неофиц. С. 1832)

•
Дневник депутата [Упоминается о переводах 

на гагаузский язык листков Христорождественского братства, 
которыми занималась комиссия с М. Чакиром во главе]

[…]
2 декабря. Заслушана просьба одного Бендерского округа относи-

тельно издания листков Христорождественского Братства на гагаузском 
языке. Округ просит или делать переводы на чисто гагаузский язык, 
или вовсе прекратить эти издания. Съезд постановил просить Хри-
сторождественское Братство делать переводы точные, на гагаузский 
разговорный язык, а для этого рекомендовать комиссии по переводу 
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листков на гагаузский язык114 разделить свой труд с лицами, знающими 
вполне местный гагаузский язык.

[…]
                                      Священник И. Долищинский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 51-52. 
Отд. неофиц. С. 2006)

•
Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ-

РОССИЙСКОГО, из Святейшего Правительствующего Синода.
Высокопреосвященнейшему Платону, 

Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому [Об утверждении 
прот. М. Чакира в должности председателя Кишиневского 

епархиального ревизионного комитета]

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейший 
Правительствующий Синод слушали: предложение г. Синодального 
Обер-Прокурора, от 9-го ноября 1914 г. за № 966, с заключением Кон-
троля при Святейшем Синоде по ходатайству Вашего Преосвященства 
об утверждении председателя и члена Кишиневского Епархиального 
Ревизионного Комитета. 

П р и к а з а л и: Согласно представлению Вашего Преосвященства и 
настоящему предложению, Святейший Синод о п р е д е л я е т: Предсе-
дателя Кишиневского Епархиального Ревизионного Комитета священ-
ника Александра Юрикаса и члена сего Комитета священника Феодора 
Петровича освободить от службы в Ревизионном Комитете, в должности 
председателя названного Комитета утвердить преподавателя Кишинев-
ского Духовного училища протоиерея Михаила Чакира и в должности 
члена сего Комитета утвердить преподавателя того же училища статского 
советника Мину Полихрони-Киосели; о чем Ваше Преосвященство уве-
домить указом, а в контроль при Святейшем Синоде передать выписку 
из сего определения. Декабря 30 дня 1914 года.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 1-2. 
Отд. офиц. С. 2)

114 Речь идет о комиссии, которой руководил протоиерей М. Чакир.
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•
О Т Ч Е Т 

Духовного Комитета по приходу и расходу пожертвований 
на военные нужды

(Продолжение)

С 14 ноября 1914 года по 15 января 1915 [года] поступило: От … 
настоятеля Кишиневского муж[ского] дух[овного] училища протоиерея 
М. Чакира 9 р. 96 к. …

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 3. Отд. офиц. С. 20)

•
Общее, годичное, собрание членов Кишиневского Отдела
Императорского Православного Палестинского Общества

По поводу окончания в 1913 году, 31 декабря, XVII года существования 
Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, открытого и начавшего посильную свою деятельность 2 января 
1897 года, 2 октября 1914 года, в 6 часов вечера, в покоях Высокопреосвя-
щеннейшего Платона, Архиепископа Кишиневского и Хотинского, под 
председательством Его же Высокопреосвященства, состоялось общее, 
годичное, собрание местных членов отдела и др. лиц духовного и светского 
звания, почтивших собрание своим присутствием, в количестве 12 душ, во 
главе с Преосвященнейшим Гавриилом, Епископом Аккерманским.

[…]
…доложено было собранию о смерти в текущем 1914 году члена сове-

щательного Совета протоиерея И. С. Бутука. Вместо почившего в члены 
совещательного Присутствия избран собранием член общества протоиерей 
Михаил Чакир.

[…]
Высокопреосвященнейшим Председателем Отдела было высказано 

пожелание, что Отделу надлежало бы иметь статистические сведения о 
количестве, возрасте и поле паломников в Палестину из Бессарабии, и поста-
новлено обратиться от Отдела к приходским священникам о доставлении 
сведений, какое количество паломников в Палестину было за последние три 
года по каждому приходу, какого пола паломники и какого приблизительно 
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возраста; таковые сведения доставлять Отделу впредь ежегодно, также 
сообщать сведения о степени тяготения населения Бессарабии на восток.

[…]
Ис[полняющий] Об[язанности] Делопроизводителя Д. Поповский 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 4. 
Отд. неофиц. С. 127)

•
Епархиальная хроника [1 февраля 1915 г. Об участии прот. М. Чакира 

в божественной литургии по случаю престольного праздника домовой 
Сретенской церкви Кишиневского мужского духовного училища]

[…]
1 февраля, в 9 ч. утра, по случаю храмового праздника Высокопре-

освященный Архиепископ Платон совершил божественную литургию в 
домовой церкви духовного училища, в сослужении о. ректора семинарии 
архимандрита Дамиана, протоиереев М. Чакира и В. Гумы, священников И. 
Бивола и Н. Чакира, при пении училищного хора, а Преосвященный Епископ 
Гавриил – литургию и молебен в кафедральном соборе; за богослужением 
студент духовной семинарии П. Хондру рукоположен Его Высокопреосвя-
щенством в диакона. Во время причастного протоиерей М. Чакир сказал 
слово. В начале молебна Владыка Архиепископ сказал слово.

[…]
После молебна Владыка направился из церкви в детскую столовую, 

пробовал обед …, похвалил стол и, пожелав детям приятного аппетита, 
отправился к наставникам, ожидавшим его в месте, где для гостей был 
сервирован чай.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 6. 
Отд. неофиц. С. 224)

•
К списку жертвователей на постройку колокольни при Кишиневской 

дух[овной] Семинарии в память столетнего ее юбилея

Нижепечатаемый список пожертвований на постройку колокольни при 
Кишиневской духовной семинарии, результат отзывчивости духовенства 
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епархии к делу сооружения памятника благополучного существования и 
процветания самого старого из всех учебных заведений Бессарабии, выяс-
няет положение, в котором находится это симпатичное предначинание 
бывших питомцев семинарии.

Это дело уже имеет свою маленькую историю.
26-го ноября месяца 1913 года депутаты от духовенства и церковных 

старост Кишиневской епархии заслушали на заседании епархиального съезда 
отношение о. ректора Кишиневской духовной семинарии архимандрита 
Дамиана, от 18 ноября того же года за № 2389, в коем предложено было 
съезду изыскать средства на постройку колокольни при семинарском храме 
в ознаменование столетия Кишиневской духовной семинарии.

К ходатайству приложены были план предстоящего сооружения и смета 
на сумму 5000 рублей с лишком.

Епархиальный съезд, найдя план приемлемым и само дело благим, 
своим журналом № 27 положил учредить комитет для этого дела в составе 
о. ректора семинарии, членов семинарского правления от духовенства и о. 
о. Михаила Чакира и Василия Гумы, чтобы этот комитет занялся сбором 
добровольных пожертвований на этот предмет путем напечатания воззва-
ний в Епархиальных Ведомостях и рассылки листков этих воззваний всем 
бывшим питомцам Кишиневской духовной семинарии. 

Саму постройку колокольни съезд постановил начать «по сбору всех 
исчисленных сметой денег».

Постановление съезда было утверждено Высокопреосвященным 
Серафимом, комитет составлен, объявление комитета было напечатано в 
истекшем 1914 году …, пожертвования стали притекать, несмотря даже на 
тяжелые нынешние времена.

Считаем нужным отметить высказанную в воззвании к питомцам 
семинарии мысль, что «при единодушном участии всех, задуманное дело 
с Божией помощью будет окончено к июню 1915 года».

Принося благодарность жертвователям, уже внесшим свою лепту, 
комитет надеется, что сооружением колокольни в настоящее время бывшие 
воспитанники семинарии поставят памятник своему сердечному отноше-
нию к храму, их воспитавшему в духе веры и любви христианской, уже к 
концу сего учебного года. 

                                        В. Курдиновский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 7-8. 
Отд. неофиц. С. 234)
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•
СПИСОК ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ 

на сооружение юбилейной колокольни при семинарской церкви 
по 12-е февраля включительно

[…]
Протоиерей препод. Кишин. духовн. училища
Михаил Чакир ………………………………………………… 1 р. 30 к.
[…]

Председатель комитета, ректор семинарии архимандрит
Дамиан

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 7-8. 
Отд. неофиц. С. 236)

•
Епархиальная хроника [22 февраля 1915 г. Об участии прот. М. Чакира в 

божественной литургии св. Василия Великого в кафедральном соборе]

[…]
22 февраля, в 9 ч. утра, Высокопреосвященный Архиепископ Платон 

совершил божественную литургию Св. Василия Великого в крестовой церкви 
митрополии, в сослужении монашествующего духовенства при пении пса-
ломщического хора, а Преосвященный Епископ Гавриил – в кафедральном 
соборе, в сослужении соборного духовенства при пении архиерейского хора. 
Во время причастного протоиерей М. Чакир сказал поучение.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 9-10. 
Отд. неофиц. С. 301)

•
Копия

О Т Ч Е Т 
о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и 

воспитательной частям за 1913–1914-й учебный год, составленный во 
исполнение 56 § Устава Духовных Училищ

…Учебная часть
…Личный состав начальствующих и преподавателей с обозначением 

происшедших в нем перемен в течение отчетного года
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[…]
Во 2-м полугодии, вследствие, с одной стороны, выхода в заштат115 двух 

преподавателей, П. Курдяева и С. Радугина, и замещения их новыми лицами, 
В. Казанаклием и прот. М. Чакиром, и, с другой стороны, вследствие рас-
поряжения Учебного Комитета при Святейшем Синоде в связи с законом 
12 июля 1913 года, распределение предметов между преподавателями было 
несколько другое, чем в 1-м полугодии, а именно: в основных классах про-
изошли следующие изменения: преподавателем русского и церковно-сла-
вянского языка вместо Сергея Радугина с 12 февраля 1914 года назначен 
Василий Казанакли, арифметики и природоведения с 22 февраля 1914 
года – студент семинарии протоиерей Михаил Чакир, латинского языка и 
географии с 25 февраля 1914 года – преподаватель Петр Ругинов; учитель 
греческого языка и краткой русской истории церковной и гражданской 
Мина Полихрони-Киосели состоял преподавателем и церковно-славянского 
языка в 1-м основном классе.

[…]
…Сведения об ученых трудах преподавателей и об исполнении послед-

ними возлагаемых на них особых поручений со стороны местного началь-
ства

В отчетном году преподавателем училища протоиереем Михаилом 
Чакиром 1) переведена на гагаузское наречие (разновидность турецкого) 
Псалтирь и 2) составлена и переведена на то же наречие Священная История 
Нового Завета.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 11-12. 
Отд. офиц. С. 177, 184)

•
П Р О Т О К О Л 

пастырского собрания духовенства г. Кишинева, бывшего 2 апреля 
1915 г. в Епархиальном Серафимовском доме

В 6 час. вечера в Епархиальный Серафимовский дом, куда собралось 30 
священников градского духовенства, прибыл Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Платон, Архиепископ Кишиневский и Хотин-
ский, открывший собрание речью…:

115 Заштат – состояние, пребывание за штатом.
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„Переживаемое нашей родиной время – время ужасов, порождаемых 
войной народов. В числе ужасов – и сиротство детей после убитых отцов-во-
инов. Наш долг с вами – стать им отцами, чего достигнем, если осуществится 
в Бессарабии мысль о постройке в Кишиневе «Приюта» (с женской обите-
лью), где труждающиеся монахини заменят детям матерей. «Приют» даст 
широкий простор развитию способностей детей-сирот, каждый из которых 
в жизни займет, по окончании образования, свое место.

…Я рад сказать, что общество бессарабское идет уже на помощь: город 
дал прекрасный участок земли, общественные учреждения обещают свою 
материальную поддержку. Благодарение Богу за все. Но великое дело требует 
и больших средств. Вот почему я остановился еще на одном источнике этих 
средств, который ставлю во главу, источнике, так любимом нашим простым 
народом: это – ктитория116. Маленький опыт был уже предпринят в этом 
направлении, и он превзошел мои ожидания: небольшое бедное сельцо 
записало сразу шестьдесят душ ктиторами «Приюта», со взносом по 5 руб. 
ежегодно. Молдавский народ, я верю, в этом святом деле не будет безучастен. 
Отступать от мысли о постройке приюта нельзя: он должен быть, и я всецело 
надеюсь на вас, что и здесь будете моими усердными помощниками. …”.

После речи Высокопреосвященнейшего Владыки, выслушанной с глу-
боким вниманием, собрание приступило к обсуждению вопроса о ктито-
рии и технике сборов. Священник Е. Кишкуца сказал: „Бессарабия в делах 
благотворения и постройке церквей не знает посторонних источников, 
кроме своих”. Протоиерей М. Чакир свидетельствует опыты, как бывший 
участник постройки богадельни, что ктитория в деле постройки приюта, как 
учреждения благотворительного, при котором и монастырь будет, весьма 
желательное средство – будут жертвы на постройку деньгами, найдутся 
жертвователи землей, церковной утварью и т. д.

По предложению Высокопреосвященнейшего Владыки собрание перешло 
к решению вопроса о размере ктиторийного членского взноса. Собрание 
26 голосами против 4 приняло размер в 3 руб. от имени.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 17-18. 
Отд. неофиц. С. 457) 

116 Ктитория – хозяйственное попечение о храме со стороны определенных лиц. Ктиторство 
(храмосозидание) в Бессарабии являлось особо чтимой традицией, широко распростра-
ненной среди  разных социальных слоев  христианского населения. Об этом свидетель-
ствуют неиссякаемые пожертвования на «благолепие» и украшения храмов, переустрой-
ство, ремонт и строительство новых церквей на протяжении XIX – начала XX вв.



517СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

•
Высочайшие награды [О награждении прот. М. Чакира орденом 

св. Владимира 4-й степени]

[…]
Государь Император, по всеподданнейшему докладу Синодального 

Обер-Прокурора, согласно определению Святейшего Синода, в 6 день сего 
мая [1915 года], ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил удостоить награждения 
духовных лиц нижеследующими знаками отличия:

…орд[еном] св. Владимира 4 ст[епени] – …Сретенской церкви духов-
ного училища протоиерея Михаила Чакира…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 19-20. Отд. офиц. С. 280)

•
Епархиальная хроника 

[25 мая 1915 г. Об участии прот. М. Чакира в освящении 
нового лазарета для больных и раненых воинов в здании 

Кишиневского мужского духовного училища]

[…]
[25 мая]в 3 ч. пополудни Высокопреосвященный Архиепископ Платон 

совершил освящение нового лазарета для 400 больных и раненых воинов 
в здании Кишиневского мужского духовного училища, в сослужении про-
тоиереев М. Чакира, В. Гумы и священника М. Унтула при пении архие-
рейского хора.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 21-22. 
Отд. неофиц. С. 579)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за 1914-й год

31 декабря 1914 года окончился XVIII отчетный год существования 
Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
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Общества, который открыт и начал свою посильную деятельность 2 января 
1897 года.

…Личный состав должностных лиц Отдела и происшедшие в течение 
отчетного года перемены в составе Отдела

[…]
Членами Совещательного Совета во главе с Преосвященным Гавриилом, 

Епископом Аккерманским, были: действ. стат. сов. Андрей Михайлович 
Пархомович, действ. стат. сов. Иосиф Михайлович Пархомович, ректор 
Кишиневской духовной семинарии архимандрит Дамиан, протоиерей 
Николай Васильевич Лашков, протоиерей Михаил Михайлович Чакир, 
статский советник Павел Феодорович Глебский, кандидат богословия, 
состоящий секретарем Бессарабской Губернской Земской Управы, Михаил 
Иаковлевич Киатский, потомственный почетный гражданин Георгий 
Алексеевич Пронин, купец Андрей Иванович Степанов и свящ. Евгений 
Вас. Козакевич.

[…]
…Заседания и общие собрания Отдела

[…]
Общее годичное собрание состоялось 9 октября 1914 года в покоях Высо-

копреосвященнейшего Платона, Архиепископа Кишиневского и Хотинского, 
и под председательством Его же Высокопреосвященства в 6 часов вечера.

В собрании присутствовало 12 членов Отдела духовного и светского 
звания мужского и женского пола во главе с Преосвященным Гавриилом, 
Епископом Аккерманским. На собрании этом … исп[олняющим] об[язан-
ности] делопроизводителя Отдела прочитан отчет за время с 1 марта по 31 
декабря 1913 года, … после сего доложено было собранию о смерти в 1914 
году члена совещательного совета протоиерея И. С. Бутука; вместо почив-
шего в члены совещательного совета собранием избран член Общества 
протоиерей М. М. Чакир. …

[…]
…От некоторых лекторов получены уведомления, что ввиду войны 

с Германией и Австрией, во втором полугодии отчетного года вся сила 
пастырского слова была направлена на громкий призыв к посильным 
пожертвованиям на войну, на нужды больных и раненых воинов, на обе-
спечение семей призванных в действующую армию, потому чтений о Св. 
Земле в большей части мест, где таковые предположены были, не было, если 
же таковые и были, то без производства сборов на нужды Палестинского 
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Общества. В нижеследующей таблице указаны места, где в отчетном году 
велись чтения, количество их, устроители и количество слушателей.
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[…]
10

[…]

г. Кишинев
[…]

Церковь дух. муж. 
учил.

[…]

[…]
Прот. Михаил Чакир ………

[…]
2 4 – 1200

[…]

С П И С О К
членов Общества, входящих в состав Кишиневского Отдела к 1 

января 1915 года, составленный в алфавитном порядке, с указанием 
их членского звания

[…]
Члены-сотрудники с ежегодным взносом 10 руб.

1913
года

1914
года

10 –
[…]

Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, 
преподаватель Кишиневского духовного училища …………..
[…]

                  Казначей отдела священник Евгений Козакевич 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 23-24. 
Отд. офиц. С. 367, 369, 373, 382)
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•
Кишиневская Духовная Семинария в воспоминаниях ее питомцев

[…]
[Из воспоминаний священника П. Северина]

[…]
Из помощников инспектора семинарии помню здравствующего А. Н. 

Полянского. Спасибо ему за чисто отеческие отношения к нам, воспитанникам. 
Сохраняю добрую память, как об искренних педагогах, о П. П. Боголепове 
и И. А. Семейкине. Что касается прот. М. Чакира и А. Лелявского, то они 
– мои добрые и дорогие воспитатели измлада и доднесь117. Вышеуказанные 
мои добрые воспитатели незаметно для себя имели большое влияние на 
направление моей воли и характера…

[…]
                                   Священник Н. Стойков 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 34-35. 
Отд. неофиц. С. 857)

•
Епархиальная хроника [1 сентября 1915 г. О совершении прот. 

М. Чакиром молебна в Крестовой церкви митрополии перед началом 
учебного года в Кишиневском мужском духовном училище]

[…]
1 сентября, в 10 ч. утра, по благословению Высокопреосвященного 

Архиепископа Платона, протоиерей М. Чакир совершил в крестовой церкви 
митрополии молебен пред открытием учения в Кишиневском мужском 
духовном училище, в присутствии смотрителя училища д. с. с. П. А. Слад-
копевцева, учащих и учащихся.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 37. 
Отд. неофиц. С. 984)

117 Доднесь – до сих пор, доныне.
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•
По вопросу об епархиальном банке и о других нуждах духовенства 

Кишиневской епархии
(Продолжение)

[…]
Касса взаимопомощи, или как она именуется в правилах (уставе) 

– «епархиальное общество взаимного вспомоществования духовенства 
Кишиневской епархии», учреждена и совершает свои операции с конца 1894 
года. В то время, избранная епархиальным съездом 1893 года, комиссия, в 
составе священников: ныне протоиерея Михаила Чакира, Григория Васи-
льевича Лашкова (ныне покойного) и пишущего эти строки – Константина 
Парфеньева, исполняла поручение серьезной важности по реорганизации и 
развитию операций епархиального церковно-свечного завода, бывшего до 
1883 года в управлении Экономического Правления Кишиневского Архи-
ерейского дома и переданного в том году, на основании особого указа Св. 
Синода 1871 г. бывшим в то время Высокопреосвященным Сергием, Архие-
пископом Кишиневской епархии, впоследствии Митрополитом Московским, 
в ведение и собственность духовенства Кишиневской епархии. Пишущий 
эти строки, изучавший положение епархиальных свечных заводов других 
епархий по данным из епархиальных ведомостей, нашел, между прочим, 
в Полтавских епархиальных ведомостях проектные предположения об 
учреждении похоронной кассы для духовенства Полтавской епархии и 
представил таковые на обсуждение другим членам названной комиссии 
по свечному заводу. Комиссия признала весьма желательным учреждение 
подобной кассы взаимопомощи и для духовенства Кишиневской епархии 
и решила доложить об этом проекте на обсуждение епархиального съезда 
1894 года. Доклад об учреждении кассы взаимопомощи для духовенства 
Кишиневской епархии представил на епархиальный съезд 1894 г. член 
комиссии по свечному заводу, бывший тогда депутатом съезда священник 
Григорий Васильевич Лашков. Съезд принял проект по докладу о. Г. Лашкова, 
и с конца 1894 года открыл с утверждения Епархиального Преосвященного 
кассу взаимопомощи.

[…]
                                Константин Парфеньев 

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 48. 
Отд. неофиц. С. 1366)
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•
Епархиальная хроника [21 ноября 1915 г. Об участии прот. М. Чакира в 

божественной литургии по случаю Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, а по литургии – в отпевании смотрителя Кишиневского 

мужского духовного училища П. А. Сладкопевцева]

[…]
21 ноября, в 9 ч. утра, в день Введения в храм Пресвятой Богородицы, 

Высокопреосвященный Архиепископ Платон совершил в домовой церкви 
мужского духовного училища божественную литургию, а по литургии – 
отпевание П. А. Сладкопевцева, в сослужении Ректора духовной семинарии 
архимандрита Дамиана, соборного и городского духовенства при пении 
архиерейского и училищных хоров. Во время причастного [стиха] прото-
иерей М. Чакир сказал поучение…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 48. Отд. неофиц. С. 1395)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и 
воспитательной частям за 1914–1915-й учебный год, составленный, 

во исполнение 56 § Устава Духовных Училищ, Смотрителем училища 
Петром Сладкопевцевым

…Учебная часть
…Личный состав начальствующих и преподавателей с обозначением 

происшедших в нем перемен в течение отчетного года
[…]
Преподавателями в основных классах в начале учебного года состояли: 

…арифметики и природоведения – студент семинарии протоиерей Михаил 
Чакир…

[…]
…Сведения об ученых трудах преподавателей и об исполнении послед-

ними возлагаемых на них особых поручений со стороны местного началь-
ства

В отчетном году преподавателем училища протоиереем Михаилом 
Чакиром 1) составлен краткий очерк всех церквей Бессарабии, обращен-
ных из мечетей; 2) более подробное описание двух таковых церквей, а 
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именно: Измаильской Крестовоздвиженской и Килийской Св. Успенской; 
3) составлено также описание древних церквей – Леовской Свято-Ни-
колаевской и Зернештской Св. Георгиевской и 4) составлено объяснение 
турецко-татарских названий городов, сел, деревень Бендерского уезда. По 
поручению Епархиального Начальства протоиерей М. Чакир в течение 
Великого Поста вел религиозно-нравственные и патриотические беседы в 
12-ти казармах 41 запасного батальона и в лазарете Гербовецкой общины 
Красного Креста. Он же был назначен председателем Епархиального Реви-
зионного Комитета…

[…]
Краткий отчет о приходе и остатке сумм по содержанию Кишиневского 

духовного мужского училища за 1914-й экономический год
…Приход по смете предположенный:

Действительно поступило
На содержание Кишиневского духовного училища по всем частям в 

отчетном 1914-м году назначены были к поступлению следующие суммы:
 Руб.  Коп.
…На выдачу пенсии: прот. М. Чакиру, 
М. Гачкевичу и К. Епури  ................................................. 683   62

…Расход. Сметой предположенный
[…]
На выдачу пенсии: прот. Михаилу Чакиру, М. Гачкевичу
и К. Епури  ........................................................................... 337   94 …
[…]

…Расход. Сметой не предположенный
Не ассигновано по смете

Наличными деньгами и билетами

 Руб.   Коп.  ...  Руб. 
[…]
…Отослан в местное Губернское Казначейство вычет из 
жалованья прот. М. Чакира, взимаемый при возвышении оклада 
содержания ........................................................................  100 98 –
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 49. 
Отд. офиц. С. 572, 578, 590, 595)
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•
Прощание Его Высокопреосвященства, Архиепископа Платона,
с корпорацией Кишиневской духовной семинарии и духовн[ого] 

училища

В понедельник, 14 декабря, Высокопреосвященнейший Платон, 
Архиепископ Карталинский и Экзарх Грузии, осчастливил посещением 
Кишиневскую духовную семинарию. Владыка прибыл в 5 м. первого в 
семинарскую церковь. Навстречу Владыке вышли Ректор семинарии 
Архимандрит Дамиан, в сослужении прот. Поповича, прот. Гумы, прот. 
Чакира, духовника семинарии священника М. Игнатьева и других лиц 
семинарской корпорации, состоящих в священном сане.

В церковь к 12 ч. дня собрались корпорации Кишиневской духов-
ной семинарии и духовного училища со своими питомцами. Положив 
«начал»118, Владыка в архиерейской мантии прошел в алтарь, и началось 
краткое молебствие, в конце которого было провозглашено многолетие 
новому Экзарху Грузии, Архиепископу Платону. Хор громогласно пропел 
многолетие Кастальского119.

        Ив. Смелов

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1915. № 51-52. 
Отд. неофиц. С. 1463)

•
Смерть и погребение смотрителя Киш[иневского] Дух[овного]

мужского училища Петра Алексеевича Сладкопевцева

От кровоизлияния в мозгу на 57 году жизни скоропостижно скончался 
смотритель Киш. Дух. училища П. А. Сладкопевцев.

Поступив на службу в училище 19 сентября 1885 года в должности 
помощника смотрителя, покойный прослужил в училище ровно 30 лет120.

[…]

118 Начальные молитвы, Обычное начало – общепринятый порядок православных 
молитв, которыми начинаются богослужения и келейное (домашнее) молитвенное 
правило. У старообрядцев часть этих и других кратких молитв получила название 
«Семипоклонный начал».

119 Александр Дмитриевич Кастальский (1856–1926) – русский композитор, хоровой 
дирижер, фольклорист, музыковед.

120 Причем по служении 12 лет на должности смотрителя училища. Примечание автора.
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С быстротой молнии весть о смерти Петра Алексеевича распростра-
нилась по городу, и к его гробу стали стекаться многочисленные знакомые 
его и почитатели. В 11 часов дня настоятелем училищной церкви протои-
ереем о. Михаилом Чакиром была отслужена первая панихида при пении 
и участии корпорации и учеников училища. Она сменила чтение псалтыри 
учениками училища и бывшим сослуживцем покойного по Кишиневской 
дух. семинарии, д. ст. сов. А. М. Пархомовичем. … 21 ноября Божественную 
литургию в училищной церкви и отпевание усопшего совершил Высоко-
преосвященный Платон в сослужении о. Ректора Киш. Дух. Семинарии, 
протоиереев: о. Николая Ранинского, о. Михаила Чакира, о. Василия Гумы, 
о. Кирилла Гинкулова, о. Феодосия Кирики, о. Константина Поповича и др., 
при пении архиерейского и училищного хоров. Вместо запричастного стиха 
протоиереем о. Михаилом Чакиром произнесено было поучение на тему: 
«Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща». …

[…]       

                                       Е. Мизюмский

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 3. 
Отд. неофиц. С. 63, 64)

 
•

Епархиальная хроника [2 февраля 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии и обычном молебне по случаю 

престольного праздника домовой Сретенской церкви Кишиневского 
мужского духовного училища]

2 февраля, [во] вторник, Его Преосвященство, Преосвященнейший 
Анастасий, Епископ Кишиневский и Хотинский, по случаю храмового 
праздника совершил Божественную Литургию и обычный молебен в Сре-
тенской церкви мужского духовного училища. Сослужащими были: Ректор 
семинарии Архимандрит Дамиан, препод. Семинарии прот. К. Попович, 
ключарь Собора прот. В. Гума, настоятель церкви прот. М. Чакир, который в 
конце Литургии произнес проповедь. Пел хор воспитанников Дух. училища. 
После Литургии, в квартире и. д. Смотрителя М. В. Смирнова, корпорацией 
предложена была братская трапеза, за которой и. д. Смотрителя благодарил 
Его Преосвященство от имени корпорации за молитвенное утешение, достав-
ленное совершением Божественной Литургии всем учащим и учащимся.

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 7. Отд. неофиц. С. 157)
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•
Годичное Собрание членов Бессарабского церковного 

Историко-Археологического Общества

В архиерейском доме, под председательством Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Анастасия, Епископа Кишиневского и Хотинского, 
состоялось 3-го марта т. г. годичное Собрание членов Б. Ц. И. Археологи-
ческого Общества. …

[…]
Кроме рассмотрения обычных текущих дел Общества, как то: избрания 

новых членов Общества, движения денежных сумм, докладов о поступлениях 
в древлехранилище Общества, в Собраниях заслушаны были следующие 
рефераты членов Общества: протоиерея М. М. Чакира – а) „Бендеры”, б) 
„Сказание о том, как царица Екатерина I спасла Петра Великого и русскую 
армию в Бессарабии от погибели и как рухнули все планы шведского короля 
Карла XII, находившегося в Бендерах”, в) „Бендерский уезд” и г) „Измаиль-
ская Крестовоздвиженская церковь”…

[…]
              И. П. [И. Пархомович]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 11. Отд. неофиц. С. 244)

•
Отчет по сбору пожертвований на Бессарабский Сиротский Приют

[…]
…Протоиерея Сретенской Кишин. Духовн. Училища церкви 
    Михаила Чакира ………………………………… 108 р. – к.  […]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 13. Прил. С. 42)

•
Епархиальная хроника [11 мая 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии в день памяти свв. равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в кафедральном соборе]

11 мая, в 9 ч. утра, в день памяти свв. Равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, Высокопреосвященный Архиепископ Анастасий совершил 
божественную литургию и по литургии в сослужении Преосвященного 
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Епископа Гавриила – молебен святым в кафедральном соборе, в сослужении 
соборного духовенства, Епархиального наблюдателя школ протоиерея В. 
Базарянинова, уездного наблюдателя протоиерея Д. Георгиянова, протоиерея 
В. Гобжилы и приезжего священника С. Гачкевича, при пении хоров архи-
ерейского и церковно-школьного, под управлением учителя Вознесенской 
школы Н. Мидаря. Во время причастного председатель Уездного Отделения, 
протоиерей М. Чакир сказал поучение…

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 25. Отд. неофиц. С. 491)
 

•
ПО ВОПРОСУ 

ОБ ЕПАРХИАЛЬНОМ БАНКЕ
и других нуждах духовенства Кишиневской епархии

[…]

[Часть 1-я: М. Чакир в Комиссии по епархиальному 
церковно-свечному заводу]

…Реорганизация кассы взаимопомощи духовенства 
Кишиневской епархии

[…]
Касса взаимопомощи, или как она именуется в правилах (уставе) 

– «епархиальное общество взаимного вспомоществования духовенства 
Кишиневской епархии», учреждена и совершает свои операции с конца 1894 
года. В то время, избранная епархиальным съездом 1893 года, комиссия в 
составе священников: ныне протоиерея Михаила Чакира, Григория Васи-
льевича Лашкова (ныне покойного) и пишущего эти строки – Константина 
Парфеньева, исполняла поручение серьезной важности по реорганизации и 
развитию операций епархиального церковно-свечного завода, бывшего до 
1883 года в управлении Экономического Правления Кишиневского Архи-
ерейского дома и переданного в том году, на основании особого указа Св. 
Синода 1871 г., бывшим в то время Высокопреосвященным Сергием, Архие-
пископом Кишиневской епархии, впоследствии Митрополитом Московским, 
в ведение и собственность духовенства Кишиневской епархии. Пишущий 
эти строки, изучавший положение епархиальных свечных заводов других 
епархий по данным епархиальных ведомостей, нашел, между прочим, 
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в Полтавских епархиальных ведомостях проектные предположения об 
учреждении похоронной кассы для духовенства Полтавской епархии и 
представил таковые на обсуждение другим членам названной комиссии 
по свечному заводу. Комиссия признала весьма желательным учреждение 
подобной кассы взаимопомощи и для духовенства Кишиневской епархии 
и решила доложить об этом проекте на обсуждение епархиального съезда 
1894 года. Доклад об учреждении кассы взаимопомощи для духовенства 
Кишиневской епархии представил на епархиальный съезд 1894 г. член 
комиссии по свечному заводу, бывший тогда депутатом съезда священник 
Григорий Васильевич Лашков. Съезд принял проект по докладу о. Г. Лашкова, 
и с конца 1894 года открыл, с утверждения Епархиального Преосвященного, 
кассу взаимопомощи.

[…]
 

[Часть 2-я: Об участии М. Чакира 
в разработке Устава эмеритальной кассы]

[…]
В 1896 году епархиальный съезд депутатов духовенства Кишиневской 

епархии, озабоченный наилучшим положением эмеритальной кассы, уве-
личением взносов в кассу от духовенства епархии и увеличением размера 
пенсии из этой кассы, образовал для этого дела особую комиссию в составе 
священников: ныне протоиереев о. Иоанна Саввы и о. Михаила Чакира и 
священника Константина Парфеньева, пишущего эти строки. Эта комис-
сия выработала проект нового устава эмеритальной кассы, составленный, 
преимущественно, о. Михаилом Чакиром, и представила таковой на 
рассмотрение епархиального съезда 1897 года, но съезд не признал устав 
удовлетворительным и поручил той же комиссии составить новый (другой) 
устав кассы, каковой составлен членом комиссии священником Констан-
тином Парфеньевым и представлен на рассмотрение епархиального съезда 
1898 года. Епархиальный съезд подверг обстоятельному обсуждению новый 
устав Эмеритальной кассы, сделал в нем некоторые изменения, и как наи-
более серьезное изменение – отменил изложенные в проекте устава кассы 
три разряда взносов: для священников – в 27 р., 18 р. и 9 р.; для диаконов – в 
12 р., 9 р. и 6 р. и для псаломщиков – в 9 р., 6 р. и 3 р. и оставил один разряд 
взносов, обязательный для всех: 9 руб. для священников, 6 руб. для штатных 
диаконов и 3 руб. для псаломщиков, т. е. епархиальный съезд оставил самый 
меньший размер взносов, и потому соответственно уменьшен и размер 
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пенсии. Бывший в то время Епархиальный Преосвященный Кишиневской 
епархии, Преосвященнейший Епископ Иаков признал необходимым для 
представления нового устава эмеритальной кассы в Святейший Синод на 
утверждение иметь к уставу расчетные таблицы, с проектом прихода и расхода 
сумм кассы, прихода и убыли пенсионеров, и с объяснительной к уставу 
кассы запиской; это требование Владыка изложил в своей резолюции от 23 
сентября 1898 года, за № 5001, на журнале епархиального съезда от 25–26 
августа 1898 года, за № 17, причем Преосвященный Епископ Иаков поручил 
составление указанных таблиц и объяснительной записки к новому уставу 
эмерительной кассы составителю устава кассы, священнику Константину 
Парфеньеву, назначив его членом-бухгалтером Правления эмеритальной 
кассы. Составитель устава кассы составил требуемые резолюцией Преосвя-
щенного Епископа Иакова рассчетные таблицы и пояснительную записку 
к новому уставу эмеритальной кассы.

Новый устав эмеритальной кассы, пересмотренный епархиальным 
съездом 1898 года, и проектные расчетные таблицы с пояснительной запи-
ской к новому уставу кассы представлены были Правлением эмеритальной 
кассы, при докладе, от 12 ноября 1898 года, за № 27, на Архипастырское 
благоусмотрение Преосвященного Епископа Иакова, с ходатайством о 
разрешении ввести в действие новый устав эмеритальной кассы с 1 января 
1899 года и о представлении нового устава эмеритальной кассы вместе с 
правилами Кишиневского Епархиального общества взаимного вспомоще-
ствования в Св. Синод на утверждение; доклад Правления эмеритальной 
кассы утвержден резолюцией Его Преосвященства, от 18-го ноября 1896 
года, за № 6807; устав эмеритальной кассы и правила общества взаимопом-
ощи представлены в свое время на утверждение Св. Синода и утверждены 
Св. Синодом – определением от 5 февраля 1907 года, за № 658. По этому 
уставу совершает свои операции эмеритальная касса духовенства нашей 
епархии по настоящее время.

[…] 

[Часть 3-я: Участие М. Чакира в разработке Устава Епархиальной бога-
дельни-приюта и санатории-лечебницы]

…Постройка епархиальной богадельни-приюта и 
санатории-лечебницы

Имея заботу об удовлетворении различных своих нужд по устройству 
квартир церковно-причтовых и по другим потребностям и удобствам жизни 
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духовенства, состоящего в штате, на службе, духовенство нашей епархии, 
как и всякое сословие и ведомство, устроенное в делах своих, должно было 
подумать об обеспечении себя и своих вдов и сирот пристанищем, теплым 
углом и приличным своему положению содержанием и покоем на случай 
инвалидности и старости. Мы говорим о богадельне для духовенства нашей 
епархии, как учреждении исключительной важности, которое должно быть 
открыто в епархии без всякого замедления… К открытию ее Попечитель-
ством давно принимаются меры, изыскиваются средства для постройки 
зданий богадельни, ее оборудование и содержание, вырабатывается и устав 
Кишиневской епархиальной богадельни-приюта, утвержденный Св. Синодом 
определением от 8–15 ноября 1908 года. Проект открытия епархиальной 
богадельни и выработка устава ее состоялись по инициативе Епархиаль-
ного Попечительства в составе членов: протоиерея, ныне покойного, Луки 
Лашкова, протоиерея Кирилла Гинкулова и священника Константина Пар-
феньева; в выработке устава богадельни принимали участие, кроме членов 
попечительства, еще священники: ныне протоиерей Михаил Михайлович 
Чакир и священник Макарий Иоаннович Унтул.

[…]
В 1903 году в Епархиальном Попечительстве возникла мысль об учреж-

дении в нашей епархии богадельни-приюта для призрения заштатных и 
вдов и сирот духовенства епархии, а также, по предложению священника 
Александра Евфимиевича Проценко, об устройстве епархиальной санатории 
для лечения больных. Духовенство епархии глубоко прониклось мыслью 
об устройстве в епархии своей богадельни, а потом и санатории, и пору-
чило Епархиальному Попечительству подыскать в г. Кишиневе место для 
постройки богадельни и выработать необходимый проект устава богадельни. 
К этому времени, при немалом содействии и по совету достоуважаемых 
протоиереев Спиридона Иаковлевича Мураневича и Михаила Михайло-
вича Чакира, настоятель Добрушского монастыря Архимандрит Порфирий 
с братией восприяли121 решение пожертвовать духовенству Кишиневской 
епархии бывшее подворье монастыря – дома с пустопорожним местом в г. 
Кишиневе, по Харалампиевской улице под № 40/42, для помещения в них 
епархиальной богадельни-приюта и епархиальной церковно-молдавской типо-
графии. Дар принят с глубочайшей благодарностью, по воспоследовании 
на то Высочайшего соизволения, и с октября месяца 1906 г. в подаренном 
здании в одной половине открыта церковно-молдавская епархиальная 

121 Восприяли – т. е. восприняли.
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типография, дополненная отделом гражданской печати. В другой половине 
подаренного здания предполагалось открыть епархиальную богадельню, но 
так как эта часть здания оказалась малопригодной (ветхой и тесной) для 
этой цели и, к тому [же], необходимой для нужд епархиальной типографии 
и Епархиального Братства, в ближайшее ведение которого передана была 
типография, то, ввиду этого, решено было здание для епархиальной бога-
дельни построить на пустопорожнем, рядом с двором типографии, месте, 
также подаренном, для чего составлен был устав богадельни и представлен 
в Св. Синод на утверждение; также составлен был план (в эскизе) епархи-
альной богадельни и представлен епархиальному съезду для рассмотрения 
и ассигнования денег на постройку здания богадельни.

Епархиальный съезд, согласно с заключением врачей и епархиального 
архитектора, признал, однако, место на Харалампиевской улице неудобным и 
решил: на этом месте построить собственные здания епархиального церков-
но-свечного завода, а для богадельни, и вместе122 для воскобелильни завода, 
приобрести, за счет сумм завода, более удобное в гигиеническом отноше-
нии место в загородней части, что и исполнено в 1909 году приобретением 
места, около семи десятин земли, где уже устроена воскобелильня завода.

[…]

[Часть 4-я: О разработке М. Чакиром проекта Епархиального дома]

[…]
... удалось осуществить это столь колоссальное, столь высокополезное 

учреждение – свой епархиальный дом, который духовенство епархии давно 
имело в своих мыслях и желаниях, и готово было в 1907 и 1908 г. г., до приезда 
Преосвященного Епископа Серафима, осуществить123 в более скромных раз-
мерах: предполагалось построить большой зал для чтения с раздевальней на 
втором этаже, библиотеку для чтения, книжную лавку Братства, лавку для 
продажи свеч, ладана, масла и церковной утвари и службы на первом этаже, 
т. е. предполагалось построить то, что составляет только часть ныне воздвиг-
нутого епархиального дома, выходящего на площадь пред Архиерейским 

122 Вместе – т. е. заодно.
123 Останавливаемся более подробно на вопросе о постройке епархиального дома не потому 

только, что постройка этого дома временно поглотила средства, предназначенные на 
постройку богадельни, но и для того, чтобы пролить истинный свет на это высокой 
важности учреждение, составляющее, несомненно, украшение и гордость нашей 
епархии. ПРЖ.
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домом и по Александровской улице до ворот. Место для постройки дома 
в таком размере на этом же месте, где ныне помещается соответствующая 
часть епархиального дома, Преосвященный Владимир, бывший Епископ 
Кишиневской епархии, изъявил желание бесплатно пожертвовать из усадьбы 
Архиерейского дома, а потребную сумму денег на постройку этого дома, 
от 40 до 50 тысяч рублей, должен был ассигновать епархиальный съезд. 
Члены строительной комиссии – протоиереи Михаил Чакир и Александр 
Балтага и священник Константин Парфеньев, проектировавшие дом даже 
в таком малом размере, не предполагали возможным осуществить этот 
проект, так как почти достоверно известно было, что у съезда духовенства 
свободных денег на это не будет. К тому же у членов комиссии было наме-
рение отложить на время, впредь до приискания средств, осуществление 
проекта постройки епархиального дома в указанном малом размере, а по 
изыскании средств, добиваться постройки епархиального дома в обширном 
размере, наподобие такового дома в г. Москве. Богу угодно было создать 
благоприятные обстоятельства для постройки епархиального дома в таком 
грандиозном размере, в каком он ныне и создан; прибывший в октябре 1908 
года на Кишиневскую кафедру Преосвященный Епископ Серафим, ныне 
Архиепископ Тверской епархии, весьма сочувственно отозвался на желание 
духовенства иметь свой епархиальный дом; изъявил согласие надстроить к 
епархиальному дому третий этаж для помещения псаломщического класса 
с общежитием, чем также было озабочено духовенство, подарил место 
для постройки дома, с надлежащего разрешения Св. Синода, изыскал к 
заимообразной выдаче значительную часть средств и тем посодействовал 
постройке в кратчайший срок епархиального дома, который духовенство, 
в знак благодарности своему Архипастырю, постановило назвать «Сера-
фимовским», по имени Преосвященного Епископа Серафима.

Дом этот использован не только для удовлетворения многочисленных, 
весьма важных нужд епархии, но использован и в коммерческом отношении, 
так как на первом этаже этого здания построены лавки, аренда которых дает 
в год одинадцать с лишком тысяч рублей, т. е. дает такую сумму, которая не 
только с избытком покроет расходы по содержанию дома, но [также] даст 
возможность удовлетворить многие нужды религиозно-просветительные 
в епархии и другие задачи, преследуемые Епархиальным Христо-Рожде-
ственским религиозно-просветительным Братством и Миссионерским 
Советом. Моральное и религиозно-культурное значение епархиального 
дома неоценимы, это – поистине гордость и украшение г. Кишинева и всей 
епархии. …
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[…]

[Часть 5-я: М. Чакир входил в комиссию по разработке Положений 
Кишиневского Свечного Управления при Епархиальном Попечительстве]

[…]
…В 1883 году Высокопреосвященный Сергий, бывший Архиепископ 

Кишиневской епархии, впоследствии Митрополит Московский, во испол-
нение указа Св. Синода от 19 января 1871 года124, передал в ведение духовен-
ства Кишиневской епархии церковно-свечной завод, бывший с 1856 года в 
ведении Кишиневского Архиерейского дома…

…Высокопреосвященный Сергий для управления заводом организо-
вал Управление из лиц духовных, избираемых епархиальными съездами и 
утверждаемых Епархиальными Преосвященными, и велел сему Управлению 
именоваться «Кишиневским Свечным Управлением при Епархиальном 
Попечительстве» и пользоваться печатью Попечительства, ввиду того, что 
одной из главных задач существования завода в распоряжении духовенства 
епархии является уделение из прибылей завода возможного воспособления 
на призрение и помощь заштатному духовенству, его вдовам и сиротам. 
Состав управления завода был сначала из трех членов, избираемых съез-
дами духовенства, а потом из двух членов до 1894 года; с августа 1894 года 
состав членов Свечного Управления составляли три члена, а с 1911 года 
прибавлен еще четвертый член. До 1909 года Управление свечного завода 
руководствовалось положениями, составленными в 1895 году особой 
комиссией, в составе священников: Михаила Чакира, Григория Лашкова 
и Константина Парфеньева, на основании Синодальной инструкции для 
Симферопольского епархиального свечного завода и на основании положе-
ний и проектов уставов других епархиальных свечных заводов, а также на 
основании постановлений епархиальных съездов духовенства Кишиневской 
епархии. Составленные комиссией «Положения» рассмотрены и приняты 
епархиальным съездом 1895 года и утверждены Епархиальным Преосвящен-
ным. Сущность этих положений: 1) признание церковно-свечного завода 
собственностью духовенства епархии, что соответствует закону, который 
определяет собственником, юридическим лицом для епархиального имуще-
ства – духовенство данной епархии; 2) избрание членов Управления завода 

124 Этот указ Св. Синода внесен, как правительственное законоположение, в Св. Законов 
– Т. 10, № 10, 606. ПРЖ.
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епархиальными съездами и 3) распределение прибылей завода на нужды 
преимущественно духовенства и епархиальные по постановлениям тех же 
съездов, с утверждения Епархиальных Преосвященных. Такой порядок 
избрания членов Управления церковно-свечного завода и распределения 
прибылей завода есть порядок общий, существующий во всех епархиальных 
церковно-свечных заводах и прямо вытекающий из положения закона о 
признании духовенства епархии собственником епархиальных церков-
но-свечных заводов. В этом смысле состоялось постановление епархиального 
съезда духовенства нашей епархии 1915 года (журн. № 32125).

[…]        

[Часть 6-я: М. Чакир – член Комитета Епархиальной типографии]

[…]
…Считая главной целью открытия епархиальной типографии – печа-

тание церковно-богослужебных книг, книг Св. Писания, листков, брошюр 
и изданий религиозно-нравственного содержания на русском, молдавском 
и др. языках населения Кишиневской епархии, епархиальные съезды 1905 и 
1906 г. г., с утверждения Епархиального Преосвященного, объявили типо-
графию, состоящей в ведении и в распоряжении Совета Епархиального 
Христо-Рождественского Братства, которому принадлежит, по разрешению 
Св. Синода, право издания книг, брошюр, листков религиозного содержания 
на языках населения епархии. Совет Братства стал управлять типографией 
через особый «Комитет Епархиальной типографии», состоявший из свя-
щеннослужителей, по избранию епархиального съезда и по утверждению 
Епархиального Преосвященного, с назначением членов Комитета типографии 
членами Совета Братства. В состав Комитета епархиальной типографии, по 
избрании епархиального съезда 1905 года, вошли протоиереи: Константин 
Попович и Михаил Чакир, священники: Константин Парфеньев и Александр 
Евстратьев и иеромонах, впоследствии Архимандрит, Гурий (Гроссу)126; 
эти лица организовали типографию, приобрели необходимые шрифты, 
материалы и все устройство типографии127. Открыта типография в 1906 

125 В таком же смысле состоялось постановление и всероссийского съезда представителей 
епархиальных свечных заводов России, заседавшего в Петрограде 12–19 января 1916 г. 
(см. Прих. Листок, № 16, за 1916 год). ПРЖ.

126 Ныне состоит заведующим Шамовской церковно-учительской семинарией, в 
Херсонской епархии. ПРЖ.

127 По постановлению съезда 1906 г., в состав Комитета типографии были назначены 
еще новые члены: протоиереи Александр Балтага и Михаил Пламадяла и священник 
Михаил Чекан. ПРЖ.



535СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

году, с 26 октября, после молебного освящения типографии… Через три 
года после открытия типографии бывший Епископ Кишиневской епархии, 
ныне Архиепископ Тверской епархии, Преосвященный Серафим реформи-
ровал управление епархиальной типографией, объявил ее коммерческим 
учреждением, упразднил Комитет типографии, назначил заведующим 
типографией одно духовное лицо и двух помощников – светских лиц из 
техников, специалистов по управлению типографским делом.

[…]
                        Священник К. Парфеньев

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 31. 
Прил. С. 24, 35, 36, 62, 65, 68, 97, 106)

•
Епархиальная хроника [1 августа 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 
в божественной литургии, а по литургии – в крестном ходе и освяще-
нии воды у бассейна на соборной площади, а накануне – в выносе Св. 

Креста в Крестовой церкви митрополии]

[…]
1 августа, в 9 ч. утра, Архиепископ Анастасий совершил божественную 

литургию, а по литургии, в сослужении Преосвященного Епископа Гаври-
ила, – крестный ход и освящение воды у бассейна на соборной площади, а 
накануне за всенощной – вынос св. Креста в крестовой церкви митрополии, 
в сослужении Ректора семинарии архимандрита Филиппа, соборного и 
монашествующего духовенства.

Во время причастного протоиерей М. Чакир сказал поучение.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 35. 
Отд. неофиц. С. 631)

•
О Т Ч Е Т 

о приходе вещевых пожертвований на Духовный Комитет

[…]
24 [декабря] ...Прот. Чакира собран. вещи учен. скинос. школы
            11 рубах, 1 кальсоны, 67 арш[ин] полотна, 3 арш. байки, 5
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 фун[тов] сахара, 1/8 ф[унта] чая, 5 ф[унтов] подсолнухов, 
 4 конверта и бумаги, 1 карандаш.
[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 36. Прил. С. 2)

•
О Т Ч Е Т 

о деятельности Кишиневского Отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества за 1915 год

31 декабря 1915 года закончился XIX отчетный год существования 
Кишиневского Отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества, который открыт и начал свою посильную деятельность 2 
апреля 1897 года.

…Личный состав должностных лиц Отдела и происшедшие в течение 
года перемены в составе Отдела

[…]
Членами Совещательного Совета во главе с Преосвященным Гаврии-

лом, Епископом Аккерманским, были действительный статский советник 
Андрей Михайлович Пархомович, действительный статский советник 
Иосиф Михайлович Пархомович, ректор Кишиневской Духовной Семи-
нарии архимандрит Дамиан, протоиерей Николай Васильевич Лашков, 
протоиерей Михаил Михайлович Чакир, статский советник Павел 
Феодорович Глебский, кандидат богословия, состоящий секретарем Бес-
сарабской Губернской Земской Управы, Михаил Иаковлевич Киятский, 
почетный гражданин Андрей Иванович Степанов и священник Евгений 
Васильевич Козакевич.

[…]

…Меры, принятые Отделом к устройству чтений о Святой земле и 
Обществе, с указанием мест, где таковые происходили, количества про-

изведенных чтений, кем таковые производились и число посетителей

…От некоторых лекторов получены уведомления, что, во-первых, 
по случаю войны с Германией и Австрией, темой их обращения к пастве 
служили главным образом обстоятельства, имеющие отношение к войне, 
а потому они поставлены были в необходимость сократить в сравнении с 
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предшествующими годами количество чтений о Св. земле и Палестинском 
Обществе; во-вторых, количество тем для чтения о Св. земле и Обществе 
сократилось, так как большая часть вновь полученных ими для чтений в 
отчетном году брошюр оказалась в числе присланных им в предшеству-
ющие годы; в-третьих, число посетителей чтений уменьшилось, так как 
почти половина мужского населения приходов призвана на войну; тем 
не менее, чтения наличным населением посещались усердно и выслуши-
вались с вниманием; на чтениях розданы посетителям полученные из 
Отдела листки и картины. В нижеследующей таблице указаны места, где 
в отчетном году велись чтения, количество их, устроители и количество 
слушателей.

№ Места, где велись 
чтения Устроители чтений
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ме
щ

ен
ия

х

…
11

12

…

Г. Кишинев
…

Церковь [Духов-
ного мужского] 

училища

В лазаретах и 
казармах

…

…
Протоиерей Михаил Чакир …..

     
»             »

…

3

–

2

–

–

7

746

1038

[…]
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

ВЕДОМОСТЬ 
о приходе и расходе денежных сумм по Кишиневскому Отделу с 1 января 

по 31 декабря 1915 года
П Р И Х О Д

…Членские взносы
От … Чакира М. М., протоиерея 20 р., (за 1914 и 1915 г. г.). …

Члены-сотрудники с ежегодным взносом 10 рублей
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19
13

 го
д

19
14

 го
д

19
15

 го
д

…
Чакир Михаил Михайлович, протоиерей, преподаватель Ки-
шиневского духовного училища
…

10 – 20

[…]
            Председатель Отдела Анастасий, Архиепископ Кишиневский

            Казначей Отдела священник Евгений Козакевич

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 42. 
Прил. С. 4, 11, 15, 21)

•
О Т Ч Е Т 

о состоянии Кишиневского духовного училища по учебной и 
воспитательной частям за 1915–1916 год, составленный во исполнение 

56 § Устава Духовных Училищ

…УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
…Личный состав начальствующих и преподавателей с обозначением 

происшедших в нем перемен в течение отчетного года
[…]
Преподавателями в основных классах в начале учебного года состояли: 

катехизиса и церковного устава – смотритель училища Петр Сладкопевцев, 
Священной истории Ветхого и Нового Завета – помощник смотрителя 
Михаил Смирнов, русского и церковно-славянского языка – кандидат 
богословия Василий Казанаки128, латинского языка и географии – канди-
дат богословия Петр Ругинов, арифметики и природоведения – студент 
семинарии протоиерей Михаил Чакир, греческого языка, краткой русской 
истории церковной и гражданской и церковно-славянского языка в 1-м осн. 
кл. – кандидат богословия Мина Полихрони-Киосели, церковного пения 
– окончивший курс семинарии Петр Туголесов, черчения и чистописания 
– имеющий звание учителя народных школ Диомид Платонов.

[…]

128 Ошибка в написании фамилии, должно быть – Казанакли.
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Сведения об ученых трудах преподавателей и об исполнении последними 
возлагаемых на них особых поручений со стороны местного начальства

В отчетном году преподавателем училища протоиереем Михаилом 
Чакиром составлено: 1) Христианство в Бессарабии, 2) Святой Иоанн 
Сочавский, принявший мученическую кончину в г. Аккермане, 3) Объ-
яснение названия городов, сел и деревень Аккерманского уезда, носящих 
татарские и турецкие названия и 4) Происхождение Гагаузов, прожива-
ющих в Бессарабии.

При училище в течение отчетного года были производимы экзамены: 
1) на звание диакона и 2) на звание учителя церковной школы. Для этого в 
начале учебного года по журнальному постановлению Правления училища, 
утвержденному ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ, были назначены две 
экзаменационные комиссии. В составе комиссии, производившей экзамен 
на звание диакона, входили следующие преподаватели: священник Макарий 
Унтул, Николай Бурков, Василий Хартия и Петр Туголесов. В состав комиссии, 
производившей экзамен на звание учителя, входили: помощник смотрителя 
Михаил Смирнов и учителя: Василий Казанакли, Мина Полихрони-Киосели, 
Петр Ругинов, протоиерей Михаил Чакир и Петр Туголесов.

[…]

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1916. № 52. 
Прил. С. 10, 14)

•
Епархиальная хроника [27 ноября 1916 г. Об участии прот. М. Чакира 

в благодарственном молебне по случаю десятилетия Гербовецкой 
общины Красного Креста]

[…]
[27 ноября 1916 г.], в 2 часа пополудни, Преосвященный Епископ 

Гавриил совершил благодарственный молебен в помещении Гербовецкой 
Общины Красного Креста, по случаю десятилетия Общины, в сослужении 
протоиерея М. Чакира и соборного духовенства.

[…]
(Кишиневские епархиальные ведомости. 1917. № 1-2. Отд. неофиц. С. 20)



•
Журнал Согласительной комиссии, состоящей из членов совета Киши-

невского Христо-Рождественского братства и членов Епархиального 
совета духовенства по делу об уступке церковно-утварного склада, 25 

августа 1916 года

…Советом Христо-Рождественского братства в члены согласитель-
ной комиссии назначены: прот.: В. Базарянинов, М. Чакир и В. Гобжила 
и священник Ф. Дубневич. Согласительная комиссия, знакомясь с поло-
жением дела в церковно-утварном складе, выяснила: 1) что Кишиневское 
Христо-Рождественское братство по предложению Высокопреосвященней-
шего Серафима, Архиепископа Кишиневского и Хотинского, с 1 декабря 
1911 года открыло епархиальный церковно-утварный и книжный склад с 
целью снабжать церкви, монастыри и православных христиан Бессарабии 
предметами, употребляемыми при богослужении и книгами религиоз-
но-нравственного содержания; 2) Для склада составлено особое положе-
ние, утвержденное Архиепископом Серафимом, которое напечатано в № 1 
Кишиневских епархиальных ведомостей за 1912 год; 3) Склад помещается 
в Епархиальном доме в 2-х магазинах, обращенных на северо-запад, и во 
дворе занимает кладовую, состоящую из двух комнат и подвала…

(Кишиневские епархиальные ведомости. 1917. № 11-12. 
Прил. С. 204)
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I I I . 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Глоссарий религиозных и 
церковных терминов и понятий 

Апостол – книга в православной церкви, содержащая части Нового 
Завета – «Деяния» и «Послания святых апостолов», предназначенная для 
чтения в храме во время богослужений.

Артос – особый хлеб, большой и украшенный, который освящается 
особенной молитвой в день Пасхи.

Дикирий – подсвечник с двумя свечами, который символизирует две 
природы Спасителя.

Домовая церковь – в узком смысле: освященное по православным 
канонам помещение в жилище частного лица; в широком смысле: подобное 
здание может быть расположено в каком-либо социальном или благотво-
рительном учреждении (например, в доме престарелых, детском доме, 
учебном заведении) и предназначено для богослужения лиц, постоянно 
и/или временно пребывающих в таких учреждениях.

Ектения – название ряда молитвенных прошений, составляющих суще-
ственную часть всех церковных богослужений; возглашается диаконом.

Елеосвящение – одно из семи таинств, по учению православной церкви 
служащее духовным врачеванием от телесных недугов, а также дарующее 
болящему отпущение тех грехов, в которых он не успел раскаяться. Совер-
шать его положено собором семи священников (отчего елеосвящение часто 
называют соборованием).

Епитимия – добровольное исполнение исповедавшимся, по назначе-
нию духовника, тех или иных дел благочестия (продолжительная молитва, 
милостыня, усиленный пост, паломничество и т. п.); не имеет значения 
наказания, является лишь «врачеванием духовным».
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Зачала – так называются на церковно-славянском языке пронумерован-
ные определенным образом разделы Евангелия и Апостола для чтения на 
богослужениях; они обычно соответствуют воспоминаемому или соверша-
емому событию, его смыслу или его богословскому осмыслению. 

Заштат – лексема используется в официальном языке Русской право-
славной церкви и применяется в отношении церковнослужителей, которые 
не имеют постоянного и обязательного места служения (обычно по возрасту 
и/или состоянию здоровья).

Знаменный распев – главный распев православной церкви, записывался 
особыми безлинейными знаками, похожими на знамена.

Имам – у мусульман: 1) руководитель богослужения в мечети; 2) свет-
ский и духовный глава общины.

Иннокентьевцы – православные верующие Бессарабии и других 
близлежащих губерний, последователи иеромонаха Балтского Феодосиев-
ского Покровского монастыря Иннокентия. Они акцентировали внимание 
на скором Страшном Суде и на фигуре иеромонаха Иннокентия в качестве 
его предвестника и спасителя человечества, а также призывали во имя 
спасения и искупления от грехов бросать дома, имущество, детей, семью, 
следовать за пророком и готовиться к встрече с Богом.

Иподиакон – церковнослужитель в православной церкви, служащий 
главным образом при архиерее во время его священнодействий.

Ирмос – первая строфа канона (особого христианского богослужебного 
песнопения).

Камилавка – головной убор священнослужителя фиолетового или 
черного цвета в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого мате-
рией; символизирует терновый венок Спасителя. Фиолетовая богослужебная 
камилавка дается представителям белого духовенства в качестве почетного 
награждения.

Катавасия – ирмос, повторяемый во время православного богослужения.
Катехизация – церковно-просветительская деятельность, целью 

которой ставится разъяснение основных положений христианского 
вероучения.

Киноник / Причастен / Причастный стих – богослужебное песнопение 
на литургии в православной церкви, стих, взятый из пророков, который 
поется на клиросе во время раздробления Святых Даров и причащения 
священнослужителей.

Кондак – религиозное песнопение, кратко рассказывающее о содержа-
нии праздника или о жизни святого.



543СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЧАКИР: ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА И МАТЕРИАЛЫ О НЕМ В ЖУРНАЛЕ
«КИШИНЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Ктитория / Ктиторство – хозяйственное попечение о храме со стороны 
определенных лиц.

Лития – краткое заупокойное богослужение, входит в состав панихиды, 
но может служиться и самостоятельно.

Литургика – наука о богослужении христианской Церкви.
Многолетие – торжественное провозглашение долгих лет жизни и 

благополучия словами «Многая лета!» по окончании православной службы.
Молитвы разрешительные – молитвы, читаемые в конце исповеди 

или отпевания, в которых священнослужитель просит Бога разрешить 
(освободить) кающегося или умершего от совершенных грехов.

Набедренник – принадлежность богослужебного облачения священника, 
матерчатый прямоугольник, в центре которого изображен крест; носится 
на длинной ленте у бедра справа и символизирует «меч духовный». Дается 
священнику в качестве первой награды.

Назореи – иудеи, посвященные Богу от рождения: особый класс посвя-
щенных у евреев. Давшие обет назорейства воздерживались от вина и других 
возбуждающих напитков, не стригли волос, избегали всякого осквернения.

Наперсный крест – крест, который священнослужители носят на груди 
поверх облачения. В те годы данный крест был восьмиконечной формы, 
изготавливался из серебра, на лицевой стороне изображалось Распятие. 
Он составлял четвертую по порядку награду (после набедренника, скуфьи 
и камилавки).

Начетчик – в старообрядчестве: богослов, знаток старопечатной (дони-
коновской) религиозной литературы.

Пасхальный канон – творение святого Иоанна Дамаскина, составля-
ющее существеннейшую часть пасхальной утрени.

Поминальный синодик – специальная книжка, в которую вписываются 
имена жертвователей и благотворителей строящейся и затем действующей 
церкви для вечного, пожизненного или временного поминания.

Помянник – небольшая тетрадь, записная книжка, в которую вписаны 
имена людей (как живых, так и мертвых), за которых молятся верующий 
и священник.

Преждеосвященная литургия – литургия преждеосвященных Даров, 
или литургия Григория Двоеслова – вечерня, во время которой христиане 
причащаются Святых Даров, освященных прежде – на предыдущей полной 
литургии по чину Василия Великого или Иоанна Златоуста – и сохраняемых 
в ковчежце, обычно на престоле или, реже, на жертвеннике.

Пробст – евангелический пастор.



Промысл Божий – божественная деятельность в мировой жизни, 
сохраняющая мир и направляющая его к предназначенной ему цели бытия.

Святая или Великая четыредесятница – первые сорок дней Великого 
поста. Сорокадневный пост – время строгого воздержания, приготовля-
ющее христиан к должной встрече праздника Пасхи. Пост установлен в 
воспоминание 40-дневного поста Иисуса Христа в пустыне.

Священник-регент – руководитель церковного хора.
Скуфья – головной убор священнослужителя, небольшая черная круглая, 

мягко складывающаяся шапочка; складки надетой скуфьи образуют вокруг 
головы знамение креста. Бархатная фиолетовая скуфья дается представи-
телям белого духовенства как почетная награда.

Соборне – вместе, всем собором, при участии многих священнослу-
жителей.

Солея – возвышение перед иконостасом в православном храме.
Стихарь – богослужебное облачение священнослужителей и цер-

ковнослужителей, длинная одежда с широкими рукавами и с разрезами, 
скрепленными пуговицами по бокам.

Стихира – гимнографический текст строфической формы, обычно 
приуроченный к стихам псалма, в котором идет речь о каком-либо акту-
альном или о вспоминаемом событии.

Трикирий – особый ручной подсвечник для трех свечей, символизирует 
три лица Святой Троицы.

Тропарь – краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается 
сущность празднуемого и вспоминаемого священного события или изо-
бражаются главные черты жизни и деятельности прославляемого святого.

Фимиам – ладан или любое другое благовоние, сжигаемое при бого-
служениях в православной церкви.

Хоругвь – знамя; на церковных знаменах изображают крест, образы 
Иисуса Христа, Богородицы, известных святых.

Храм в полтора света – храм с полуторным (верхним) рядом окон в 
помещении, имеющим большую высоту (освещение в полтора света).

Церковнокоштное содержание – содержание за счет церковных средств.
Часослов – богослужебная книга, содержащая тексты неизменямых 

молитвословий суточного богослужебного круга.
Штат – постоянный состав действующих служителей в церкви с ука-

занием должностей.
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по 1913 год // ТБЦИАО. IX-й вып. Кишинев, 1914, приложение]

5. Владимир (Сеньковский), Епископ Кишиневский и Хотинский (1904–1908) 
[Пархомович А. Краткие биографические сведения об иерархах Кишиневской 
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11. Гавриил (Чепур), Епископ Аккерманский, викарий Кишиневской епархии 
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15. Александр Яновский, ректор Кишиневской духовной семинарии (1886–1905) 
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16. Архимандрит Дамиан (Говоров), ректор Кишиневской духовной семинарии 
(ноябрь-декабрь 1911 г.) [Пархомович А. Добавление к статьям. Список ректоров 
и инспекторов Кишиневской духовной семинарии // ТБЦИАО. XIX-й вып. Кишинев, 
1914, приложение]

17. Сергей Бежан, священник, автор книг по религии [Păduraru T. Însemnări din timpul 
Unirii. Oamеni și evenimente. Chișinău, 1937, p. 22]

18. Михаил Березовский, священник, преподаватель, регент архиерейского хора 
[Отдел старинной и редкой книги Национальной библиотеки Республики Молдова]

19. Василий Гума, священник, церковный журналист [снимок – Виктор Копущу]

20. Феодосий Гаврилович, священник, общественный деятель [Отдел старинной и 
редкой книги Национальной библиотеки Республики Молдова]

21. Александр Гиляров, священник, преподаватель Кишиневской духовной 
семинарии [Отдел старинной и редкой книги Национальной библиотеки 
Республики Молдова]

22. Василий Гобжила, священник, преподаватель псаломщического класса [Отдел 
старинной и редкой книги Национальной библиотеки Республики Молдова]

23. Гурий (Гросу), архимандрит, в царский период был редактором молдавского 
церковного журнала «Луминъторюл» («Просветитель») [Отдел старинной и 
редкой книги Национальной библиотеки Республики Молдова]

24. Автоном Вылков, священник, законоучитель, церковный журналист [Păduraru T. 
Însemnări din timpul Unirii. Oamеni și evenimente. Chișinău, 1937, p. 31]

25. Павел Крушеван, общественный деятель, журналист, издававший ежедневную 
кишиневскую газету «Бессарабец» [Отдел старинной и редкой книги 
Национальной библиотеки Республики Молдова]

26. Петр Иванов, священник, инспектор и законоучитель Кишиневского 
епархиального женского училища [Национальный музей истории Молдовы. Ф. 
283025]

27. Иоанн Курбет, священник, редактор листков религиозно-нравственного 
содержания на молдавском языке, издаваемых Кишиневским Православным 
Христо-Рождественским братством [Отдел старинной и редкой книги 
Национальной библиотеки Республики Молдова]

28. Василий Курдиновский, историк, церковный журналист [Национальный музей 
истории Молдовы. Ф. 2108721]



29. Антон Мануилов, преподаватель кишиневских гимназий, общественный деятель 
[Отдел старинной и редкой книги Национальной библиотеки Республики Молдова]

30. Спиридон Мураневич, священник, член Кишиневской духовной консистории 
[снимок – Иван Думиника]

31. Николай Лашков, священник, законоучитель Кишиневской 1-й мужской гимназии, 
историк, церковный журналист [Национальный музей истории Молдовы. Ф. 
955115]

32. Петр Орлов, священник, инспектор классов Кишиневского епархиального 
женского училища, церковный журналист [Национальный музей истории 
Молдовы. Ф. 2108721]

33. Андрей Парфеньев, священник, преподаватель Кишиневской духовной 
семинарии, церковный журналист [Национальный музей истории Молдовы. Ф. 
283025]

34. Константин Парфеньев, священник, член Кишиневского cвечного управления, 
церковный журналист [снимок – Виктор Копущу]

35. Андрей Пархомович, преподаватель и инспектор Кишиневской духовной 
семинарии, церковный журналист, автор работ по истории бессарабской церкви 
[Национальный музей истории Молдовы. Ф. 283021]

36. Иосиф Пархомович, преподаватель Кишиневской духовной семинарии, 
церковный журналист, редактор «Кишиневских епархиальных ведомостей», 
автор многочисленных работ по истории бессарабской церкви [Национальный 
музей истории Молдовы. Ф. 283025]

37. Константин Попович, протоиерей, церковный журналист, редактор молдавского 
церковного журнала «Луминъторюл» («Просветитель») [Păduraru T. Însemnări 
din timpul Unirii. Oamеni și evenimente. Chișinău, 1937, p. 20]

38. Николай Ранинский, священник, преподаватель Кишиневской духовной семинарии, 
церковный журналист [Национальный музей истории Молдовы. Ф. 955115]

39. Макарий Унтул, священник, преподаватель Кишиневского духовного училища 
[https://mihailmaster.files.wordpress.com/2007/11/untul.jpg].

40. Дмитрий Щеглов, преподаватель Кишиневской духовной семинарии, 
исследователь церковной жизни Бессарабии [Национальный музей истории 
Молдовы. Ф. 283025]

41. Иоанн Щука, священник, церковный журналист [Păduraru T. Însemnări din timpul 
Unirii. Oameni și evenimente. Chișinău, 1937, p. 18]

42. Александр Юрикас, священник, преподаватель Кишиневского епархиального 
женского училища [Отдел старинной и редкой книги Национальной библиотеки 
Республики Молдова]



VI. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА ЧАКИРОВ, УПОМИНАЕМЫЕ НА СТРАНИЦАХ 
КИШИНЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ

(См. также: Алфавитный указатель имен)

Священник Михаил Чакир (слева) в царский период своей деятельности 
[снимок – Виктор Копущу] 



Священник Феодор Чакир, 
родной брат Михаила Чакира 

[снимок – Виктор Копущу] 

Феодор Чакир, родной сын 
священника Михаила Чакира 

[снимок – Виктор Копущу] 

Священник Димитрий Чакир, четвероюродный брат Махаила 
Чакира [снимок – Светлана Капанжи] 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

Абаджер, Георгий (священник) 114, 
245, 286, 295, 304, 306, 320, 336, 
494, 498, (503)

Августина (монахиня) 87
Агапиев, Виктор 95
Агапиев, Иоанн (священник) 178
Агапьев, Феодор 264
Агафангел (иеродиакон) 91
Агафодор (иеромонах) 178
Агура, Мария 95
Адам (первочеловек) (277)
Акакий (иеромонах) 88
Акелина (св.) 442, (442)
Акилина – см. Акелина 208, (442)
Албу, Д. (священник) 493
Александр Михайлович (великий 

князь) 284
Александр Невский (князь) 102, 125, 

126
Александр I (император) 46, (46), 

240, 472, 501, 502, 503, 505, 506
Александр II (император) 126, 363, 

441
Александр III (император) 313, 319, 

335, 342, 357
Александра (мученица) 102
Александра Феодоровна (импера-

трица) (292), 377, 462, 504, 506
Алексей Николаевич (князь) 377, 504
Анастасий (архиепископ) 525, 526, 

535, 538
Анастасия Николаевна (великая 

княжна) 504

Анатолий (иеродиакон) 88
Анатолий (иеромонах) 88
Андресс, Анна 92
Андресс, Григорий 92
Андресс, Демьян 92
Андресс, Екатерина 92
Андресс, Иосиф 92
Андресс, Прокопий 92
Андриопуло, К. 124
Андриопуло, Н. 124
Андроник, И. (священник) 246
Анна (св.) 230
Аннинский, Александр И. (протоие-

рей) 95, 412, 483
Антоний (иеродиакон) 88 
Антоний (митрополит) 445, 491
Ануш, Х. 124
Анфим (архимандрит) 87, 98, 166, 

178, 502, (503), 504
Апостолов, И. (священник) 493
Арвентьева, Елена (воспитательни-

ца) 95
Арий (еретик) 441
Аристин, Алексей (диакон) 144, 

(144)
Аристовул (сын Ирода Великого) 

(459)
Аркадий (епископ) (46), (48), 86, 94, 

96, 99, 103, 104, 165, 177, 208, 275, 
283, 300, 324, 332, 343, 356, 366, 
367, 371, 373, 376, 377, 378, 379, 
391, 392, 401, 406, 419, 443

Арнаут, Анастасия 92

* Указатель содержит номера страниц в текстах, в скобках указаны номера страниц 
библиографических ссылок.
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Арнаут, Василий 93
Арнаут, Григорий 92
Арнаут, Иоанна 93
Арсений (архиепископ) (217)
Артамонова, Любовь Александровна 

408
Афанасий (архиепископ) 198, 199, 

200, 413, 450
Афанасий (архимандрит) (45), 269
Афанасий (митрополит) 450
Афанасий Александрийский (св.) 

441
Афанасьев, Михаил Сергеевич 124
Бабченко, Г. (протоиерей) 473
Базарянинов, Владимир (протоие-

рей) 527, 540
Базарянинов, Владимир (священник) 

246, 250, 492, 498, 502, (503), 504
Баккалинский, Эраст 473
Балицкий, Дим. (священник) 246
Балтага, Александр (священник) 123, 

174, 204, 206, 343, 369, 370, 376, 377, 
(392), 393, 417, 419, 422, 493, (493), 
532, (534)

Балтага, Владимир (протоиерей) 178
Балтага, Димитрий (протоиерей) 

304, 372, 385, (392), 498
Балцатеско, Александр (священник) 

372, 474
Бантыш, Владимир 301
Барабаш, С. (учительница) 472
Баталин, Иосиф Феодорович (ико-

нописец) 91
Батаров, З. (учитель) 411
Батицкий, Г. (священник) 246, 498
Бачинский, Иван 266
Башуцкий, Я. 124
Беглиц, Мария 95
Бежан, С. (священник) 246, (494), 

502, (503), 504

Беловодский, Евграф Васильевич 
(дворянин) 98

Березовский, Михаил (священник) 
245, 256, 285, 294, 295, 315, 322, 334, 
335, 358, 401, 406, 408, 411, 443, 458, 
459, 494

Бернардаци, А. – см. Бернардацци, А. 
124, 125

Бернардацци, А. (архитектор) 124
Бивол, Гавриил Феодорович (чинов-

ник) 91, 96
Бивол, Иоанн (священник) 250, 419, 

422, 427, 434, 435, 461, 493, (494), 
(503), 512

Бивол, Петр (протоиерей) 30
Бивол, Феодор (священник) 129, 245, 

321, 336, 426, (494), (503)
Бинецкий, Борис (священник) 446, 

(494), 497, 453, (503)
Благов (священник) 367
Бобиков, В. (священник) 498
Бобуров, Петр Иванович (купец) 88
Бобурова, Пелагея Максимовна 100
Богданова, Анастасия Георгиевна 97, 

99
Богов, Иван Степанович (мещанин) 

96
Боголепов, Платон Павлович 95, 308, 

315, 322, 334, 335, 458, 459, 520
Богословский, Сергий (священник) 

299
Богоявленский (автор букваря) 358
Богоявленский, А. А. 44, 358, 422, 

423, 427, 446, 449, 483, 489
Богоявленский, Сергей (священник) 

95
Богю, Александр 92
Богю, Андрей 92
Богю, Анна 92
Богю, Екатерина 92
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Боканеско, Ев. (диакон) 246
Бокуновская, М. Ю. 458, 459
Болдырь, И. (священник) 245
Болфа, В. (священник) 498
Бордей, Феодор Иванович (псалом-

щик) 91
Борков, Иосиф М. 419, 422
Борышкевич, Стефан 320, 336
Ботев, Христо 52
Ботнарь, И. (494)
Бочковский, Хрисанф (протоиерей) 

44, 324
Брагиш, Прокофий (послушник) 97
Брагиш, Феодор (послушник) 97
Брагуца, Александр (священник) 

178, 188, 216, 241, 245, 250, 253, 256, 
422, 427, 446, 492, (494), 502, (503), 
504

Буга, Георгий (протоиерей) 474
Будеско, Николай (священник) 272
Будян, Е. (священник) 493
Бузыла, Варлаам (священник) (46), 

474
Буйницкий, Иван Агафоников (пре-

подаватель) 95, 129, 296, 304, 316, 
(320), 336, 457

Букшан, Димитрий (священник) 98
Букшан, Екатерина Христофоровна 

98
Букшан, Иван Степанович (поме-

щик) 98, 102
Булатович, Константин 276
Булгар, Степан (исследователь) 41, 

(42), 52
Буницкий, Иван – см. Буйницкий, 

Иван 320
Бурков, Николай (священник) 95, 

539
Бурьянов, Г. (священник) 498
Бурьянова, Варвара 95

Бусуек, Анисия 91
Бусуек, Владимир 92
Бусуек, Георгий 91
Бусуек, Евдокия 91
Бусуек, Иоанн 91
Бусуек, Мавра 91
Бусуек, Мария (мещанка) 92, 96
Бусуек, Тимофей 91
Бутук, Иоанн Степанович (протоие-

рей) 91, 99, 103, 134, 142, 181, 270, 
272, 344, 360, 362, 400, 401, 511, 518

Бушила, Д. А. 274
Бушила, Павел (священник) 246
Бынзарь, Степан С. (священник) 79, 

274, 309
Бырка, Михаил (священник) 124
Бытка, Александр 92
Бытка, Андрей 92
Бытка, Анна 92
Бытка, Георгий 92
Бытка, Димитрий 92
Бытка, Евфимий 92
Бытка, Екатерина 92
Бытка, Елизавета 92
Бытка, Иоанн 92
Бытка, Иоанна 92
Бытка, Мария 92
Бытка, Надежда 92
Бытка, Павел 92
Бытка, Феодор 92
В. Великий – см. Василий Великий 

(св.) 406, (406)
Вайнаровский, И. 124
Варзарь, Виктор 282
Варзопов, Василий (священник) 474
Варзопов, Филипп (священник) 178
Варлаам (архимандрит) 44
Варсонофий (иеромонах) 88
Вартик, Феодор (послушник) 97
Васерман, Хаим (мещанин) 177
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Василевский, Борис 266
Василевский, В. (священник) 494, (494)
Василевский, Николай В. (прото-

иерей) 96, 245, 253, 272, 356, 366, 
(391), 401, 413, 459, 486, 487, 494, 
502, (503), 504

Василий (житель с. Скиноса) 93
Василий Великий (св.) (288), (406), 

514, 543
Васильковский, Феодор 241
Вахтеров (автор букваря) 358, 412
Введенский, Виктор Георгиевич 50, 

(50), 160, 163, 191, 193, 194, 380, 
(381), 413, 414, 415, 433

Вениамин (епископ) 208
Венцковский, Петр Иванович (дей-

ствительный статский советник) 91
Весшерник, А. 124
Викентий (иеродиакон) 88
Виктор (послушник) 91
Винтилов, Феодор 241
Виталий (иеродиакон) 246
Владимир (архиепископ) 181, 405
Владимир (епископ) 134, 142, 146, 

148, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 
167, 170, 175, 176, 181, 184, 185, 350, 
351, 355, 356, 359, 360, 363, 366, 367, 
369, 370, 371, 377, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 404, 418, 447, 448, 532

Владимир (прихожанин) 97
Владимир (св.) 207, 407
Владимир Александрович (великий 

князь) 208
Влайков, Николай (протоиерей) 

(136), 343, 397, 419
Воевская, Анастасия 97
Войнарович, К. 124
Воловей, Феодосий (протоиерей) 

(136), 245, 250, 253, 356, 360, 419, 
423, 435, 443, 500, 502, (503), 504

Володковская, Елизавета Григорьев-
на 95, 96

Воробьева, София 100
Воротилов, Адам (псаломщик) 246
Вульпе, Мария 95
Вылков, А. (священник) 246, 256, 

502, 504
Гавриил (епископ) 245, 250, 253, 445, 

449, 462, 465, 466, 471, 473, 475, 476, 
486, 487, 494, 495, 498, 499, 500, 502, 
503, 504, 509, 511, 512, 514, 518, 527, 
535, 536, 539

Гавриил (митрополит) 208, 392, 499, 
500

Гавриил (Петров) (митрополит) 251
Гаврилович, Ф. (священник) 498, 

(503)
Галацкий, Феодор (псаломщик) 178
Ганицкий, М. А. 44
Ганькевич, Елена 97
Гаркушенко, Мария Андреевна 96
Гачкевич, Б. 488, 489
Гачкевич, Василий (преподаватель) 

95
Гачкевич, М. (протоиерей) 523
Гачкевич, С. (священник) 527
Геннадий (монах) 88, 245
Георгиянов, Димитрий (протоиерей) 

98, 296, 304, 320, 336, 385, 386, 397, 
487, 492, 498, 527

Гепецкий, Емельян (протоиерей) 268
Гепецкий, Николай (священник) 212, 

299
Герасим (архимандрит) 421
Герасим (епископ) 87, 208
Герасим (протоиерей) 413
Гербановский, Ф. (священник) 246
Гербек, О. О. 173, 179
Гереминович, Евстафий (преподава-

тель) 95
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Герман (архимандрит) 245, (503)
Гермоген (епископ) 407
Гермоген (патриарх) 432, 465
Гилицкий, Василий (священник) 87, 

93, 97 
Гильхен, М. Э. (губернатор) 506, 509
Гиляров, Александр (священник) 95, 

128
Гинкулов, Кирилл (протоиерей) 245, 

256, 369, 370, (391), 453, 470, 473, 
494, (494), (503), 525, 530

Гинкулов, Кирилл (священник) 97, 
103, 110, 271, 272, 295, 360, 426

Гинкулов, Харитон 178
Гирля, Мария (воспитательница) 95
Гицеу, Александра 89
Гицеу, Екатерина 89
Гицеу, Елена 89
Гицеу, Мария 89
Главан, Василий (священник) 50, 

(50), 95, 160, 163, 380, (381), 426, 
(494), (503)

Главатинский, Григорий (священ-
ник) 245, 250, 256, 462, 476, (493), 
(494), 498, 502

Главатинский, Николай 241, 250
Глебский, Павел Феодорович (стат-

ский советник) 518, 536
Глембоцкий, Александр Онуфрие-

вич 124
Гловатинский, Александр (священ-

ник) 256
Гловатинский, Григорий – см. Глава-

тинский, Григорий 256, 493
Гобжила, Александр 95
Гобжила, Василий (священник) 96, 

97, 178, 245, 250, 255, 406, 408, 453, 
454, 483, (494), (503), 527, 540

Говоров, Вениамин В. 441, 454, 458, 
459, 465, 466, 475, 477

Гоголь, Н. В. (писатель) 208
Годорожа, Георгий 406, 454
Голубов, В. 124
Горазд (св.) 260
Горгопа, Л. 124
Гордуза, М. (священник) 246
Горчак, Константин 92
Горчак, Мария 92
Гоян, Матвей (священник) 246
Грабойс, Шмуль Г. (мещанин) 201
Граур, Павел 241
Грек, И. Ф. (40)
Григорий (прихожанин) 98
Григорий Двоеслов (288), 543
Григорий (Постников) (митрополит) 

251
Григоров, Сергей Александрович 

(преподаватель) 95, 212
Григоровский, Николай 241
Григорьев (автор букваря) 358, 412
Гримальский, С. (священник) 498
Грипа, Феодор (диакон) 245
Грозав, Александр (священник) (51), 

245, 447
Грозав, Стефан (псаломщик) 186
Гроздин, Гордей 441, 442
Громадский, А. Я. 44
Громиков, Иоанн 399
Гроховский, Григорий 241
Гудевич, Александр Михайлович 214
Гуйда, Константин 92
Гуйда, Мария 92 
Гума, Василий Иванович (протои-

ерей) 216, 241, 245, 250, 253, 446, 
460, (471), 475, 482, 492, 494, (494), 
(498), 499, 500, 501, 502, 506, 512, 
513, 517, 524, 525

Гума, Вик. (священник) (498)
Гума, К. (священник) 296
Гумма, Василий Иванович – см. Гума, 
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Василий 471, 498
Гумма, Вик. – см. Гума, Вик. 498
Гурий (иеромонах) (48), (49), 148, 

155, 156, 157, 159, 168, 170, 171, 174, 
176, 177, 180, 192, 206, 352, 356, 359, 
370, 376, 377, 378, 393, 394, 395, 396, 
401, 402, 403, 417, 419, 424

Гурий (Гроссу) (архимандрит) 413, 
534

Гурьянов, Петр 241
Гуторович, Зинаида 95
Гушан, Владимир (священник) 246
Давид (псалмопевец) (55), 228, 259
Давидовский, А. 136
Дамаскин Зографский (иеромонах) 

87
Дамиан (архимандрит) 245, 253, 486, 

495, 499, 500, 502, (503), 504, 512, 
513, 514, 518, 522, 524, 525, 536

Даниил (игумен) 87
Данила, Леон Егорович 100
Данила, Ник. Г. 100
Данилескул, Иван 241
Дашкевич, Василий (священник) 316
Дедов, Петр 336
Делкопович, И. 124
Димитриев, Димитрий Николаевич 

(статский советник) 95, 97, 246
Димитриева, Мария Викторовна 

(учительница) 95, 97
Димитрий (епископ) 208
Димитрий Солунский (великомуче-

ник) 102, 370, 377
Димитриу, Василий (арендатор) 157
Димитриу, Владимир (священник) 

246
Димитров, Андрей 186
Димитров, Ф. (священник) 498
Димова, Павлина Васильевна (ме-

щанка) 88, 97

Диоклитиан (император) (442)
Дионисий (архимандрит) 432
Дионисий (игумен) (503)
Дионисий (иеромонах) 177
Дисан (иеродиакон) 88
Добронравов, Михаил 270
Долищинский, И. (священник) 476, 

477, 494, 510
Домнова, Евфимия 96
Домнова, Феодосия 96
Доника-Иордакеско, Елена 177
Донико-Иордакеско, П. 473
Донич, Петр Георгиевич (священ-

ник) 272
Донос, Н. (священник) 245
Донфей (иеромонах) (503)
Дончев, Георгий (мещанин) 158
Дончила, В. (священник) (503)
Дорук, Севастиан (священник) 272
Досифей Палестинский (св.) 363, 

(363)
Драганов, Александр 97
Драганов, Пантелеймон 97
Драганов, Петр Д. (библиограф) 39, 

(40)
Драганова, Анна 97
Драганова, Елена 97
Драгич, Исаак (священник) 272
Дубина, Александр 97
Дубина, Михаил (врач) 300, 301
Дубневич, Василий (казначей) 189
Дубневич, Феофан Хрисанфович 

(священник) 216, 241, 245, 250, 253, 
367, 422, 427, 434, 435, 438, 445, 451, 
446, 471, 476, 490, 492, (494), 499, 
500, 501, 502, (503), 504, 507, 540

Дудка, Петр 99
Думиника, Иван (болгарист) (39), 42, 

(42), 53
Дынга, Андрей 265, 267
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Дынга, Георгий (протоиерей) 103, 
110, 129, 188, 272, 295, (391), 401, 
424, 426

Евстратиев, Василий (священник) 98 
Евстратий-постник (мученик) 207
Евстратьев, Александр (священник) 

174, 180, 370, 377, 393, 417, 419, 422, 
482, 493, 498, 534

Евстратьев, Е. (священник) 493
Евфимов, Г. (иеромонах) 192, 420
Евфимов, Е. 191
Евфросиния (дворянка) 97 
Евфросиния (игуменья) 87
Екатерина (великомученица) 102, 431
Екатерина (прихожанка) 89
Екатерина Великая (императрица) 

441
Екатерина I (императрица) 526
Елади, Виссарион (псаломщик) 246
Елашко, Иван (священник) 95, 246
Елена (прихожанка) 89
Елисей (пророк) 133
Епури, Ксенофонт (священник) 388, 

(392), 523
Епури, Макарий Иванович 44, 89, 95, 

114, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 
134, 278, 372, 488, 489

Еремичой, Илья (однодворец) 178
Ерхан, Константин (священник) 343, 

414
Ерхан, Мелетий (священник) 246
Ефодиев, Н. В. (преподаватель) 253, 

500
Ефрем (монах, иеродиакон) 496
Жеманян (священник) 256
Журьяри, Николай Семенович (при-

сяжный поверенный) 98
Жушкова, А. С. 378
Заболотский, Иван Павлов (судья) 

295, 304, 320, 336

Завальницкий, Иоаким 241
Зават, Мария 95
Завулан, Димитрий 92
Завулан, Евдокия 92
Завулан, Евфимия 92
Завулан, Иоанна 92
Завулан, Ирина 92
Завулан, Тимофей 92
Закржевский, В. 124
Запорожченко, А. 124
Заушкевич, Клавдия 95
Звончуков, Иосиф Феодорович (ку-

пец) 91
Звончукова, Марфа Николаевна 91
Зворская, Ольга Феодоровна 96, 100
Зелинский, Иван И. 253, 500
Зиновий (архимандрит) 413, 423
Зиновий (епископ) 475, 476
Златов, Г. (священник) (494), 502, 

(503), 504
Златов, Феодор (протоиерей) 186
Злафо, Стефан 267, 268
Зозулин, Матфей (действительный 

статский советник) 276, 280, 282, 286
Зозулинская, Екатерина (учительни-

ца) 99
Зыков, Василий Гавриилов (исправ-

ник) 304, 320, 336
И. П. – см. Пархомович, Иосиф Ми-

хайлович 420, 424, 439, 526
Иаков (апостол) 102
Иаков (епископ) 86, 96, 98, 99, 101, 

103, 106, 108, 113, 114, 115, 117, 123, 
125, 129, 208, 307, 309, 314, 316, 318, 
321, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 337, 340, 343, 350, 352, 355, 
373, 374, 375, 415, 416, 529

Иваницкий, В. 124
Иванов, Петр Пименович (священ-

ник) 82, 289, 290, 311, 312
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Иванова, Елена 95
Иванов-Артюхов, В. (священник) 95
Игнатий Богоносец (св.) 361
Игнатович, Иустин Иванович (про-

тоиерей) (49), 168, 170, 171, 174, 
178, 180, 192, 204, 206, (218), 299, 
393, 395, 396, 402, 403, 419, 422, 424, 
427, 483, (483)

Игнатьев, Митрофан (священник) 
255, (494), (503), 524

Игнатьев, Петр Захарьев 425, 426
Идельман (переплетчик) 173
Иезекииль (пророк) 132, 571
Иеракс (иеромонах) 88, 97
Иисус Христос 79, 81, 82, 84, 85, 86, 

(102), 105, 106, 107, (133), 115, 116, 
132, 133, (133), 200, 216, 227, (229), 
236, 257, 259, (260), 385, 432, 433, 
438, (442), (446), 543, 544

Илия (пророк) 133, 207
Ильминский (педагог) 388
Иннокентий (епископ) 391
Иннокентий (иеродиакон) 502
Иннокентий (иеромонах) (239), 461,  

491, 542
Инокентий (игумен) 86
Иоаким (игумен) 90
Иоанн (апостол) (407), 571
Иоанн Дамаскин 109, (184), 543
Иоанн Златоуст 80, 132, 133, 230, 231, 

233, 234, (288), 392, 406, 543
Иоанн Креститель (пророк) 102, 233, 

459, (459), (460)
Иоанн Предтеча – см. Иоанн Кре-

ститель 233, 234
Иоанн Сочавский (св.) 539
Иов (праведник) 227, 571
Иона (настоятель) 87
Иону, Харалампий (турецко-поддан-

ный) 100

Иосиф (иеромонах) 87, 97 
Иримица, Спиридон (столоначаль-

ник) 241
Ирод Антипа (460)
Ирод Великий 459, (459), (460)
Иродиада (внучка Ирода Великого) 

459, (459), (460)
Исаакий (епископ) 277, 279, 280
Исаакий Далматский (св.) 441
Исай (иеромонах) (503)
Исайя (пророк) 132, 571
Исполатов, П. 327
Иулитта (жительница с. Скиноса) 93
К. – см. Курдиновский, Василий Гри-

горьевич 368
К. А. Ш. 89
Казакевич, А. Н. (109)
Казакевич, Евгений – см. Козакевич, 

Евгений Васильевич 426, 446
Казанаки, Василий – см. Казанакли, 

Василий 538
Казанакли, Василий (преподаватель) 

515, (538), 539
Казанский, Павел П. (протоиерей) 

(391), 360, 400
Калин, Козьма 266
Калинин, Александр Павлович (ге-

нерал-майор) 88, 97
Калинин, Иван Павлович (полков-

ник) 88, 97
Калиновский, Леонтий (священник) 

246, 498
Канкрин, И. В. (граф) 445
Капанжи, Светлана (краевед) 42, 

(42), 52
Капетанопуло, И. Е. 421
Каптаренко, Василий (священник) 246
Каптаренко, Иван (псаломщик) 246
Кара-Стоянов, Д. Ф. (398), 486, 502, 

503
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Карамзин (писатель) 432
Каретников, Д. Н. (староста церкви) 

100, 473
Карл XII (король) 526
Карлатян, Владимир (священник) 

178
Карчевская, Зиновия 322, 334, 335
Кастальский, Александр Дмитрие-

вич 524, (524)
Кашинская, Анна (великая княгиня) 

207
Квилинкова, Елизавета (исследова-

тельница) 41, (41)
Киатский, Михаил Иаковлевич – см. 

Киятский, Михаил Иаковлевич 
518

Киранов, В. (священник) 343
Киранов, Михаил 265, 266
Кирика, Феодосий (протоиерей) 245, 

250, 458, 459, 463, 482, 501, 502, 
(503), 504, 525

Кирилл (св.) 42, 49, (49), (50), 259, 
(259), 260, 262, 338, 407, 431, 462, 
470, 471, 526

Кириллов, И. (протоиерей) 245
Киркоров, Степан Карпович (док-

тор) 358
Кисенко, Д. (преподаватель) 255
Кичерман, Александра 92
Кичерман, Василий 92
Кишкуца, Евгений (священник) 246, 

(494), 500, (503), 516
Киятский, Михаил Иаковлевич 212, 

213, 536
Клосовский, И. А. 498
Коваль, Димитрий 91
Коваль, Феодора 91
Кодрян, Г. (автор букваря) 358
Кожухарь, Екатерина 92
Кожухарь, Лазар 92

Козак, Василий (священник) 324, 
325, 327, 333, 356, 417, 419

Козак, Владимир (священник) 246
Козакевич, А. – см. Козакевич, Евге-

ний Васильевич 492
Козакевич, Евгений Васильевич 

(священник) 177, 191, 216, 241, 245, 
250, 253, 256, 369, 370, 422, (426), 
428, (446), 490, (492), (494), 502, 
(503), 504, 509, 518, 519, 536, 538

Козакевич, Евгений Васильевич  
(студент) 89, 91

Колибаба, Матфей (священник) 299
Колмацуй, Василий 91
Колмацуй, Мария 91
Колодяжный, Михаил Димитриевич 

(статский советник) 88
Колоколов, Николай (протоиерей) 

95, 300, 308, 487
Колыбелин, Викторин Феодорович 

55, 57, 288
Коляновский, Петр 241
Команецкий, Стефан (преподава-

тель) 95
Комаров, Николай (священник) 95
Комендант, Петр 92
Комендант, Прасковия 92
Константин Великий 407
Константинеско, Григорий Д. (пре-

подаватель) (206), 209, 393, 395, 
(396), 403, 424

Константинеску, Григорий Д. – см. 
Константинеско, Григорий Д. 206, 
396

Константинова, Татьяна Ив. 99
Копущу, Виктор (исследователь) 

(40), 41, (41), (43), 52
Корабчевский, С. 124
Корнован, Иоанн (священник) 271, 

278
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Корнованов, Иоанн – см. Корнован, 
Иоанн 278

Коровицкий, И. (священник) 502
Корчмар, Захария 97
Костецкий, Владимир 265
Костинович, Николай (протоиерей) 

291, 312
Котрубенко, Михаил Трофимович 

177, 377
Котюжинский, Владимир (священ-

ник) 299
Кочубинский, Александр М. (про-

фессор) 49, 388, 389, 390, 411, 466
Кочьничану, Елена 96
Кочьничану, Феодор 96
Кошелев, Н. М. 446
Краснопольский, Петр Николаевич 

(протоиерей) 299
Кровецкий, Елевферий (священник) 

270, 272, 273
Кройтор, Дим. (священник) 246
Крокос, Григорий (священник) 178, 

498
Крокос, Ев. (священник) 246
Крокос, И. (священик) 498
Крупенский, А. Н. 445
Крупская (автор букваря) 412
Крупский, Виктор (священник) 246
Крушеван, Екатерина С. (дворянка) 

100
Крушеван, Павел Александрович 

208, 413, 414, 443
Крыжановская, Мария Петровна 

(дворянка) 89
Крылов, И. (баснописец) 467
Ксения (прихожанка) 97
Ксения (прихожанка, вместе с при-

хожанином Григорием – см. Гри-
горий) 98

Ксения Александровна (великая 
княжна) 284

Ксенофонт (иеромонах) 87 
Кудрицкий, В. (диакон) 494
Кукульский, Феодор 241
Куломзин (титулярный советник) 

213
Кульчицкий, Сильвестр (протоие-

рей) 366, 470, 494, (494), 502, (503), 
504

Кульчицкий, Сильвестр (священ-
ник) 103, 245, 289, 290, 297, 311, 
312, 356

Куницкий, Г. (священник) 246
Купча, Г. В. (архитектор) 446
Курбет, Иоанн (священник) 339, 340, 

344, 347, 356, 417, 453, (494)
Курдиновский, Василий Григорьевич 

(священник) (39), 44, (44), 95, 192, 
253, 315, 322, 335, 353, 368, 378, 379, 
440, 441, 451, 455, 467, 490, 499, 500, 
513

Курдяев, Павлин (священник) 91, 95, 
515

Куртов, Александр 241
Кутиер, Александр (священник) 178
Куцыла, Г. 124
Кучеренко, Прасковья (учительни-

ца) 95
Кучков, Василий Феодосиевич (стат-

ский советник) 86, 89, 99
Кучкова, Мария Павловна 89, 90
Лазарев (помещик) 128
Лазаренко, Кирилл 91
Лазарь (св.) 102, 133, 230, 371, (445)
Лазо, П. Г. (наборщик) 377
Лазо, Э. Г. (наборщик) 377
Лашков, Григорий Васильевич (свя-

щенник) 123, 285, 296, 304, 343, 
521, 527, 528, 533
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Лашков, Лука (протоиерей) 306, 530
Лашков, Николай Васильевич (про-

тоиерей) 168, 192, 245, 378, (391), 
401, 402, 473, (494), (503), 521

Лашков, Николай Васильевич (свя-
щенник) 98, 129, 269, 270, 271, 356

Лашков, Петр (священник) 246
Лебедев (автор букваря) 358
Левинский, Ю. И. (городской голова) 

446
Левитский, И. 124
Левицкий, Н. 124
Лейбович (переплетчик) 173
Лека, Георгий (священник) 178
Лелявская, Параскева Ивановна 378, 

379
Лелявский, Андрей С. (священник) 

89, 129, 178, 301, 306, 308, 312, 316, 
318, 323, 334, 335, 351, 356, 358, 385, 
(391), 397, 400, 401, 408, 412, 419, 
421, 422, 427, 520

Леман, О. И. 173, 179, 204
Леонард (помещик) 128
Леонид (архимандрит) 86
Леонтовский, Василий П. 253, 500
Лермонтов (писатель) 472
Лисевич, Феодор (священник) 246
Лихарев, Виктор Валентинович (но-

тариус) 88, 99
Лихарева, Анжелика Андреевна 88
Логадзе, Симон (священник) 95
Логин, Вера (воспитательница) 95
Лотоцкий, Павел 256
Лубенец (автор букваря) 358
Лузановский, Михаил 270, 273
Лузгин (судья) 427
Лука (евангелист) 571
Лукашевич, Клавдия (автор букваря) 

412
Лукьянов, П. 327

Лупан, Андрей 43
Лупанов, В. (503)
Львова, София Степановна 89, 99
Львовский (композитор) 464
Львовский, И. (священник) 498
Любов, Макарий (священник) 89, 

414
Любов, Фома (священник) 246
Ляпунов, Прокопий (дворянин) 432
Лях, Г. (священник) 498
М. Ч. – см. Чакир, Михаил (протои-

ерей) 147
Магола, Александру (исследователь) 

52
Магомет IV (султан) 109
Мадан, Николай (священник) 246, 

406, 454
Мадарь, Авксентия 92
Мадарь, Елизавета 92
Мазур, Анисия 91
Мазур, Георгий 91
Мазур, Кирилен Тимофеев 98 
Мазур, Христина Стефановна 98 
Макар, Димитрий 92
Макар, Мария 92
Макаревич, Георгий 266
Макареско, Н. (священник) 245
Макарий (архиепископ) 187
Македонский, Василий 264
Максимович, Анна 100
Максимович, Степан 100
Малай, Евфимий 263
Малиновская, А. В. 99
Малиновская, Александра Ионовна 

89
Малиновская, М. Ф. 99
Малиновский, Иона Васильевич 89
Мальский, Николай Михайлович 124
Манжерон, Иван Матвеевич 124
Маноли, Николай Александров (зем-
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ский начальник) 287, (295), 304
Манолли, Николай – см. Маноли, 

Николай 295
Мануилов, Антон Михайлович 

(статский советник) 93
Маргарита (монахиня) 87
Маргаритов, Сергей Димитриевич 

(действительный статский совет-
ник) 95, (217), 324, 328, 339, 353, 
416

Марина (св.) 207
Маринич, В. (священник) 498
Мария (прихожанка) 97
Мария Николаевна (великая княж-

на) 504
Мария Феодоровна (императрица) 

377
Марк (евангелист) 571
Марк-гробокопатель 207
Марков, А. (священник) 343
Маркоч, Георгий (священник) 123, 

343
Маруневич, М. В. 53
Марфа (сестра св. Лазаря) (445)
Марц[и]шевский, Михаил 264
Марьяш, И. (40)
Матвеев, Яков (священник) 419
Матвеевич, Алексей (священник) 

255
Матфей (евангелист) 230, 571
Матфиевич, Георгий (священник) 178
Мельников (старообрядческий на-

четчик) (217)
Мефодий (св.) 42, 49, (49), (50), 102, 

259, (259), 260, 262, 338, 407, 431, 
462, 470, 471, 526

Мидарь, Н. (учитель) 527
Мизюмский, Е. 525
Мизюмский, Ф. (священник) 246
Милеант, И. А. (капитан) 100

Миллер, Франц Францевич (инспек-
тор) 276, 280, 282, 287, 295, 304, 320

Миллер, Э. Э. (доктор медицины) 
166, 167

Минин, Кузьма 432
Митрофан (иеромонах) 87 
Михаил (архангел) 102
Михаил (архистратиг) 385
Михаил (византийский император) 

(259)
Михаил Александрович (князь) 135
Михайличенко (инспектор народ-

ных школ) 498
Михайлович, К. (священник) 245, 

253
Михалевич, Елевферий (священник) 

95
Мицелеско, Димитрий 397
Моисей (пророк) 233
Молявин, Ив. (псаломщик) 246
Монастырская, Пелагея Ананиевна 

(дворянка) 99
Монастырский, Иван Тимофеевич 

(коллежский советник) 371, 372
Морарь, Димитрий (учитель) 158
Мордвинов, Михаил (вице-губерна-

тор) 445
Мошин, Октавиан (протоиерей) 41, 

(41)
Мудролюбов, П. 496
Мураневич, Елена 452
Мураневич, Михаил (священник) 

294, 452
Мураневич, Спиридон Иаковлевич 

(протоиерей) 178, 185, 191, 206, 
209, 216, 241, 245, 250, 253, 312, 
396, 401, 404, 418, 419, 422, 424, 426, 
427, 446, 461, 470, 475, 483, 490, 492, 
(494), 498, 500, 501, 502, (503), 504, 
530
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Мурафа, Андрей (священник) 246, 
493, (494)

Мурзак, Константин (мещанин) 96
Мырзак, Афанасий 92
Мырзак, Иоанна 92
Мэтью, Теобальд (ирландский свя-

щенник) 236, 237, (237)
Н. Л. – см. Лашков, Николай (свя-

щенник) (45), 269
Нагачевский, Гавриил 397
Нагица, В. 255
Наместник, Константин Алек. (дво-

рянин) 100
Наполеон Бонапарт (император) 

432, (432), 472
Нафанаил (иеромонах) 245, (503)
Негруц, Анастасия (учительница) 95
Негруца, И. И. (учитель) 100, 487
Негруцов, Иван – см. Негруца, И. И. 

95, 473
Немешаев, Клавдий Семенович 125
Немцан, Иоанн (диакон) 110
Неофит (архиепископ) 245, 284, 286, 

290, 297, 299, 372
Неофит (епископ) 502, 504
Неофит (митрополит) 415
Нестеров, А. 124
Никанор (иеромонах) 87, 185, 404, 418
Никогло, Д. Е. 53
Никодим (архимандрит) 390, 391
Никодим (епископ) 188, 189, 202, 392, 

399, 400, 401, 412, 413, 414, 419, 421, 
422, 423, 424, 427, 432, 438, 439, 440, 
443, 444, 445, 460, 461

Никодим (иеродиакон) 502
Николаев, Ксенофонт (ученик) 267, 

268
Николай (архимандрит) (503)
Николай Мирликийский (св.) 45, 

207, 234, 426, 441

Николай I (император) 441
Николай II (император) (292), 377, 

445, 504, 506
Нишков, Мануил (мещанин) 97
Новаков, Михей (протоиерей) 178, 

245
Новогородцев, Алексей Васильевич 

(действительный статский совет-
ник) 96

Няга, Димитрий 91
Няга, Иоанн (священник) 340
Няга, Леонид (священник) 493
Няга, М. (священник) 493, 498
Няга, Павел 91
Няга, София 91
Одинцов (автор букваря) 358
Окулов, Трофим (диакон) 246, 406, 

454
Оленин (автор букваря) 358, 412
Оловянишников (мастер по изготов-

лению церковной утвари) 464
Ольга (монахиня) 87
Ольга (св.) 495
Ольга Николаевна (великая княжна) 

504
Ольшевский, Б. 124
Олэреску, Анжела (библиотекарь) 52
Орлов, А. (протоиерей) 502, 504
Орлов, Петр Васильев 95, 97, 129, 

296, 304, 306, 308, 320, 336, 346
Ослябя (монах) 432
Отмарштейн, Василий Игнатьевич 

124
П. В. Г. – см. Гума, Василий Иванович 

475
Павел (апостол) 79, 85, 198, 230, 236, 

(264), 343, 397, 407, (407), 443, 572
Павел (архиепископ) 127, 317, 345, 

348, 362, 393, 400, 413, 433, 457, 469, 
486, 497
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Павел (епископ) (264)
Павленко, Евгений Андреевич 358, 

411
Павленков (автор букваря) 358, 412
Павлина, N. N. 100
Павлов, А. П. 484
Павлов, Павел Васильевич 249, (249)
Палицын, Авраам (келарь) 432
Панайотий Зографский (монах) 87
Пантелеймон (иеродиакон) 246
Панченко (помещик) 128
Папук, Симеон 241
Парамон (игумен) 100, 253, (503)
Парамон (иеромонах) 87
Парфеньев, А. Д. (преподаватель) 

284
Парфеньев, Константин Димитрие-

вич (священник) 48, (48), (49), 69, 
74, 78, 93, 123, 129, 148, 155, 156, 
157, 159, 167, 168, 170, 171, 174, 177, 
180, 192, 204, 206, 209, 285, 286, 293, 
295, 300, 303, 309, 323, 343, 344, 359, 
360, 361, 367, 369, 370, 372, 377, 393, 
394, 395, 396, 397, 401, 402, 403, 408, 
417, 419, 422, 424, 427, 434, 435, 438, 
446, 451, 453, 461, 471, 521, 527, 528, 
529, 530, 532, 533, 534, 535

Парфеньева, Мария 95
Пархомович, Андрей Михайлович 

(действительный статский совет-
ник) 95, 177, 192, 208, (217), 245, 
250, 253, 255, 324, 352, 354, 356, 
383, 398, 399, 405, 419, 421, 422, 423, 
424, 427, 429, 460, 461, 463, 475, 483, 
(483), 486, 498, 499, 500, 501, 518, 
525, 536

Пархомович, Василий Михайлович 
– см. Афанасий (архиепископ) 45, 
198, 266

Пархомович, Иосиф Михайлович 

(преподаватель) 44, 95, 177, 192, 
212, 214, (217), 245, 250, 253, 324, 
328, 339, 340, 347, 352, 353, 356, 377

Пархомович, Иосиф Михайлович  
(статский советник) 378, 416, 419, 
420, 421, 422, 424, 427, 428, 439, 440, 
449, 460, 461, 464, 473, 475, 483, 490, 
499, 500, 518, 526, 536

Пархомович, М. 500
Пархомович, Пелагия Степановна 

45, 266
Паховский, П. Ф. 44
Пересвет (монах) 432
Перчун, М. (священник) 493
Петика, В. (священник) 498
Петика, Феодор (протоиерей) 245, 

256, 299, 423, 439, 440, 453, (494), 
(503)

Петр (апостол) 343, 397, 407, (407), 
443

Петр (отец) 82, 84, 85, 86
Петр Великий (император) 441, 467, 

526
Петрашевский, А. 473
Петров, Константин 346
Петрович, Феодор (священник) 246, 

498, (503), 507, 510
Писика, Н. 246
Плаксин, М. (священник) 95, 300, 

(494), (503)
Пламадяла, Константин (диакон) 110
Пламадяла, Михаил (протоиерей) 

129, 340, 347, 353, 369, 370, 376, 377, 
393, 417, (534)

Платон (архиепископ) 255, 499, 502, 
503, 506, 507, 511, 512, 514, 515, 517, 
518, 520, 522, 524, 525

Платон (Левшин) (митрополит) 251
Платонов, Диомид 538
Погоревич, В. (священник) 245
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Подлесный, В. (священник) (503)
Подпрятов, Фома (диакон) 253
Пожарский (князь) 432
Покорь, Иоаким (священник) 178
Покровский, М. (священник) 502, 

504,
Покровский, Феодор (239)
Полихрони, Мина П. (священник) – 

см. Полихрони-Киосели, Мина П. 
253, 472, 499, 500

Полихрони-Киосели, Мина П. (учи-
тель) 510, 515, 538, 539

Полторацкий, Антоний 487
Полянский, Афанасий Н. (иеромо-

нах) 95, 192, 256, 267, 268, 520
Полянский, Василий (псаломщик) 

246
Попа, Иван Константинович 91
Попа, Михаил Ив. (корнет) 99
Попа, Ольга Семеновна 89
Попеско, Симеон 100
Попов, Владимир 241
Попов, Иван (священник) 95
Попов, Иосиф 419
Попов, М. (священник) 343, 498
Попов, Стефан С. (купец) 96
Попович, А. (диакон) 99
Попович, Е. Х. 100
Попович, Карп 95
Попович, Константин Егорович 

(протоиерей) – см. Попович, Кон-
стантин Георгиевич (протоиерей) 
238

Попович, Константин Георгиевич 
(протоиерей) 142, 170, 171, 174, 
178, 180, 181, 193, 197, 209, 210, 245, 
255, 356, 362, 366, 370, 374, 375, 377, 
(391), 393, 395, 396, 400, 401, 402, 
403, 413, 417, 419, 422, 424, 433, 457, 
458, 469, 470, 483, 486, (494), 497, 

502, 504, 524, 525, 534
Попович, Константин Георгиевич 

(священник) (49), 95, 103, 129, 168, 
(217), 219, 268, 325, 326, 327, 328, 
340, 347, 350, 351, 352, 355, 356, 375, 
376, 416

Попович, Надежда Моисеевна 90
Попович, Николай Иванов 280, 282, 

287, 295, 304, 320, 336
Попович, П. Е. 439, 440
Попович, Петр 246, 263
Поповский, Д. 512
Порфирий (архимандрит) 87, 156, 

371, 377, 530
Порфирий (иеромонах) 88
Порфирий (о.) 100
Порфирий Газский (св.) 364, (364)
Пославская, Надежда 95
Пославский, Феодор (священник) 

89, 299, 397
Посторонка, Иоанн (священник) 245
Праницкий, Владимир (священник) 

299
Прежеловская, Мария 97
Прокопьев, Георгий 241
Пронин, Георгий Алексеевич (купец) 

213, 214, 518
Проташинский, Димитрий (земский 

начальник) 282, 286
Проценко, Александр Евфимиевич 

(священник) 359, 530
Пуришкевич, Митрофан Вас. 212, 213
Путятин, Родион (протоиерей) 340, 

416
Пуцыкович (автор букваря) 358
Пынтя, Александр 95
Радванеску, К. (священник) 96
Радугин, Сергей 515
Раецкий, Петр 267, 268
Разнован (автор букваря) 358
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Разумич, Василий Георг. 100
Ранинский, Николай (священник) 

95, 129, 245, 306, 311, 312
Ранинский, Николай А. (протоие-

рей) (391), 400, 483, 498, 502, 504, 
525

Рапп, София Ивановна (дворянка) 
91

Расшивалин (инспектор народных 
школ) 498

Рафаил (архангел) 102
Репчанский, Г. 124
Решетников, В. Г. (священник) 241, 

250, 253, 489, 490, 492, 500, 501
Ризо, Анастасия Димитриевна 438, 

439, 440
Рогович, А. П. 445
Ройбу, Евдокия 100
Ройбу, Иоанн 100
Ройбу, Мария 100
Романовы (царская династия) 240, 

432, 506
Ростислав (моравский князь) (259)
Ротарь, Иоанна 92
Ротарь, Иосиф 92
Рошка, Мануил Егорович 93, 95
Рошка, Никанор (священник) 256
Рошко, Мануил 241
Рубанский, Александр (священник) 

186, 246
Ругинов, Петр (священник) 95, 515, 

538, 539
Рудачевский, Гавриил Яков. (надвор-

ный советник) 93
Рупенин, Д. (священник) 502, (503), 

504
Руссин, Евфросиния Кирил. (дво-

рянка) 99
Руссиха, Анна 89
Руссо, А. А. (наборщик) 377

Рущинская, Анна (учительница) 95
С. Е. К-ий – см. Кровецкий, Елевфе-

рий (священник) 272
С. Л. 89
Саблер, Владимир К. 491, 503
Савва, Иоанн (протоиерей) 453, 473, 

493, (503), 528
Савва, Иоанн (священник) (48), 69, 

74, 78, 96, 110, 114, 271, 276, 279, 
280, 282, 285, 286, 293, 294, 295, 303, 
304, 306, 309, 320, 336, 344, 369, 370, 
426

Саввин, Илья 320, 336
Саввин, Харалампий Феодосиев 

(псаломщик) 88
Савицкий, Владимир Феликсович 

301, 308, 315, 322, 334, 335, 358, 406, 
412

Савицкий, Игнатий (псаломщик) 
246

Савл – см. Павел (апостол) (407)
Самоцветов (инспектор народных 

школ) 498
Самсонов, Петр (архивариус) 99, 189, 

241
Самуил Зографский (иеромонах) 87
Сандуца, А. С. (дворянка) 100
Саул – см. Павел (апостол) (407)
Сауленко, В. 124
Сахаров, Евгений 95, 270, 273
Сахаров, Сергей 266
Северин, Мих. (священник) 246
Северин, Павел (священник) 434, 520
Седлячек, Иосиф Иос. (капельмей-

стер) 91, 458, 459
Семадени, Шарло 372
Семейкин, И. А. 520
Семенова, Зиновия Михайловна 99
Семенова, Параскева 97
Семиградов, Димитрий Николаев 
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295, 304
Семинел, Андроник (священник) 

(296), 493
Семинелл, Андроник – см. Семинел, 

Андроник 296
Семиренко, Ольга 91
Серапион (иеромонах) 88
Серафим (епископ) 182, 191, 194, 196, 

202, 208, 223, 405, 408, 414, 420, 421, 
422, 423, 427, 429, 430, 432, 434, 435, 
437, 441, 445, 447, 449, 458, 460, 461, 
462, 531, 532, 535

Серафим (иеромонах) 88 
Серафим (Глаголевский) (митропо-

лит) 251
Серафим Саровский (св.) 183, 207, 

240, 241, 441, 501
Серафим (Чичагов) (архиепископ) 

(46), 228, 229, 238, 241, 247, 250, 
251, 469, 473, 474, 475, 476, 482, 486, 
487, 488, (493), 494, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 
507, 508, 540

Сербинов, Иван Андреевич 89
Сергиев (Кронштадтский), Иоанн 

(протоиерей) 96, 124, 208
Сергий (архиепископ) 76, 393, 406, 

521, 527, 533
Сергий (епископ) 127, 273, 391
Сергий (преподобный) 432
Сергий, Алексей 92
Сергий, Мария 92
Сергий, Стефан 92
Сергий, Феодор 92
Серебрянский (инспектор народных 

школ) 498
Сероцинский, Михаил Степанович 

(архитектор) 101
Сикорский, Г. (священник) 246, 498
Сикорский, Тимофей (протоиерей) 

246, 272
Сименел, Андроник – см. Семинел, 

Андроник 100 
Симеон Столпник (св.) 195, 196
Симон (иеродиакон) 443
Синадино, Пантелей Викторович 

211, 212, 213, 214, 473
Синевич, Василий Феодорович (про-

тоиерей) 103, 110, 112, 276, 280, 
282, 286, 287

Синесий (архимандрит) 87 
Синесий (иеромонах) 178
Сипягин (консул) 125
Сицинский, Егор Егоров 282, 286, 

295, 304
Сквозников, А. (миссионер) 245
Скворцов, М. И. 44
Скогила, Иоанна 92
Скогила, Николай 92
Скодигор, И. (священник) 493
Сладкопевцев, Петр Алексеевич 

(46), 89, 95, 196, 238, 253, 256, 258, 
274, 368, 384, 420, 497, 520, 522, 524, 
525, 538

Смелов, Ив. 524
Смирнов, В. И. 253, 500
Смирнов, К. (священник) 502, (503), 

504
Смирнов, Михаил В. (преподава-

тель) 95, 525, 538, 539
Смирнов, П. (протоиерей) 407
Соколов, С. 496
Соловский, П. 124
Соломея (правнучка Ирода Велико-

го) 459, (460)
Соломия – см. Соломея (460)
Соломон (царь) 231, 233, 572
Соломонов, Петр 397
Солтицкий, Дамиан (протодиакон) 

272
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Солярский, Алексей (священник) 
246

Сорочан, Дамьян 264
Сосновский, Александр (преподава-

тель) 95
София (игуменья) 87
Софроний (архимандрит) 129, 178, 

344, 404
Софроний (иеромонах) 88
Софронович, А. (протоиерей) 246
Софронович, И. (протoиерей) 502, 

504
Спиней, Андрей (диакон) 246
Спиней, Н. (священник) 246
Спиридон (иеромонах) 88
Спиридон Тримифунтский (св.) 177
Споялов, Василий 264, 266
Спыну, В. (священник) 498
Стадницкий, Авксентий Георгиевич 

– см. Арсений (архиепископ) 44, 
(217), 288

Стадницкий, Илья (священник) 98
Стадницкий, Иоанн (священник) 

304
Стамати, Александр 91
Стамати, Георгий 91
Стамати, Екатерина 91
Статов, Константин (священник) 

185, 186, 404, 418
Стефан Первомученик (св.) 407, 

(407)
Степанов, Андрей Иванович (купец) 

88, 101, 102, 103, 212, 304, 320, 336, 
518, 536

Стодульский, Илья Леонтьевич (чи-
новник) 91, 96

Стойков, Василий (диакон) 93, 95
Стойков, Николай (священник) 51, 

255, (255), 343, 520
Столяров, Иоанн (диакон) 482

Стоянов, К. 481
Стратан, Иосиф (священник) 245
Стратилатов, Ал. 136
Стратулеско, Иов Феодорович (ку-

пец) 88, 98, 100
Суворов (полководец) 442
Сурис, Иосиф (купец) 100
Суружию, Карп 91
Суружию, Олимпиада 91
Сусанин, Иван (крестьянин) 432
Сусанна (св. мученица) 207
Суховых, Варвара Александровна 

(дворянка) 96
Сухомлинова, Елена 95
Сырб, Михаил Иванович (действи-

тельный статский советник) 91, 
295, 304, 320, 336

Сырбу, Архипп 343
Сыромятников (директор народных 

училищ) 498
Сырф, Виталий И. (гагаузовед) (39), 

40, (40), 53
Табакопуло, Мария Павловна – см. 

Кучкова, Мария Павловна 89
Таисия (монахиня) (109)
Тамерлан (завоеватель) (109)
Тапиро, Б. А. 250, 253, 501
Татар, Г. 124
Татьяна Николаевна (великая княж-

на) 504
Твердиевич, Стефан (священник) 93
Телиуца, Ермоген (священник) 246
Тимотин, М. (священник) 476, (494)
Тимотин, Н. (священник) 245, 250, 

253, 496, 498, 500, (503)
Тимофеев, М. К. (фельдшер) 97
Тимофей (ученик апостола Павла) 

230, 572
Тит (спутник апостола Павла) 572
Тихомиров, Д. (автор букваря) 358
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Тишковский, Дим. (священник) 246
Ткаченко, Василий 95
Ткаченко, Илья Павлович 99
Тодоров, Георгий 478, 479, 480, 481
Токан, Яков (священник) 453
Толстой, А. (писатель) 432
Томулец, Сократ Егоров (земский 

начальник) 282, 286, 295, 304
Томулец, Фома Егоров (земский на-

чальник) 282, 286, 295, 304
Топалов, Иван Александрович (смо-

тритель кладбища) 88
Топалов, Кириак (протоиерей) 185, 

187, 188, 189, 279, 285, 302, 312, 331, 
344, 372, 404, 418

Торгоньева, Надежда 95
Травин, Борис Алексеевич (217), 250
Трескин (автор букваря) 358
Трехинский, Иоанн (священник) (391)
Трофимов, Лев (священник) 246
Трофимова, Елизавета Степановна 

(дворянка) 100
Туголесов, Петр (протоиерей) 496, 

538, 539
Тузов (книготорговец) 321
Турчанинов (композитор) 464
Угринович, Стефан 241
Ули (начальник станции) 125
Унтарь, Анастасия 97
Унтилов, И. С. (наборщик) 377
Унтул, Елизавета Георгиевна 89
Унтул, Макарий Иоаннович 89, 95, 

100, 101, 103, 105, 114, 129, 168, 267, 
268, 274, 324, 328, 339, 360, 363, 401, 
402, 416, 417, 419, 422, 483, 517, 530, 
539

Уреки, И. (священник) 493
Урсакий, Ф. (диакон) 246, 494, 502
Урсу, Григорий 97
Урсу, Мария 97

Урсу, Порфирий 97
Урсул, Константин (священник) 245, 

256, 446, 449, (494), 498
Урсул, Феодор Христофорович 88, 98
Урусов, С. Д. (князь) 125
Усиневич, Вера 95
Фальтин, Рудольф (пробст) 91
Федоров, А. 124
Феогност (игумен) 177, 246, 253, (503)
Феодор (прихожанин) 97
Феодор, N. 93
Феодосий (иеромонах) 87, 88, 178
Феодосий Углицкий (св.) 431
Феофан (иеромонах) 87
Феофилакт Зографский (иеромонах) 

87
Фесенко (книгоиздатель) 235
Фиалковский, Феодор 267
Филарет (диакон) 421
Филарет (иеромонах) 88, 157, 443, 

482, (494), 496
Филарет (митрополит) 406, 463
Филарет (Дроздов) (митрополит) 

251
Филатов, Илья Н. (священник) 157, 

245, 360, 371, 453, 486, (494), (503)
Филипп (апостол) (407)
Филипп (архимандрит) 535
Филипп (дядя Иродиады) (460)
Филофей (Успенский) (митрополит) 

251
Фиштейн, Авраам (купец) 93
Флавиан (Городецкий) (митрополит) 

254
Флорин, Евгений 276, 280, 282, 287, 

295
Флоря, Иоанн (священник) 88
Флоря, Ф. 192
Фокша, Иван (псаломщик) 246
Фон-Брант, Елизавета 97
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Фотий (патриарх) (259)
Фридерикс (барон) 126
Фрунза, Авксентий 263, 265
Фук, Вл. 124
Фурдуй, Александра 90
Фуртуна, Димитрий 241
Халиппа, Иван 95, 352
Хартия, Василий (священник) 539
Харузин, А. Н. 377
Хашдеу, Б. Петричейку 52
Хереско, Александр (священник) 299
Хереско, Зиновия 95
Херц, Мария Ивановна 91
Хинкулов, Харитон В. (дворянин) 

101, 473
Хитов, Феодор Иванович (купец) 97
Хондру, Василий (преподаватель) 95
Хондру, П. (диакон) 512
Христова, Анна Егоровна 98
Цау, Георгий (священник) 178
Цвиркун, В. (39)
Цехановский, С. 124
Цулек (мастер по мраморным изде-

лиям) 439, 440
Чакир, Александр (сын свящ. Миха-

ила Чакира) 346
Чакир, Василий (дед свящ. Михаила 

Чакира) 490
Чакир, Георгий (священник, сын За-

харии Чакира) 490
Чакир, Димитрий (священник, чет-

вероюродный брат свящ. Михаила 
Чакира) 40, (40), 88, 98

Чакир, Димитрий Георгиевич (про-
тоиерей) (40), 41, (41), 226, 489, 490

Чакир, Захария 489, 490
Чакир, Иван (протодиакон) (398), 

486, 490, 502
Чакир, Иван (священник, сын Васи-

лия Чакира) 490

Чакир, Иван (чиновник, сын Заха-
рии Чакира) 490

Чакир, Илья 422, 487
Чакир, Макарий (сын свящ. Михаи-

ла Чакира) 129
Чакир, Михаил (псаломщик, сын Ва-

силия Чакира, отец свящ. Михаи-
ла Чакира) 490

Чакир, Михаил (ученик) 45, 263, 264, 
265, 266, 267, 268

Чакир, Михаил Михайлович (о.) 47, 
51, 101, 111, 129, 212, 285, 288, 297, 
298, 304, 306, 310, 312, 319, 323, 353, 
356, 366, 367, 368, 371, 373, 378, 379, 
380, 385, 386, 387, 388, 389, (391), 
392, 397, 400, 401, 405, 410, 421, 423, 
429, 438, 439, 440, 441, 443, 458, 459, 
461, 464, 465, 467, 470, 471, 474, 476, 
477, 478, 479, 481, 484, 493, 494, 513, 
525, 528

Чакир, Михаил Михайлович (про-
тоиерей) 39, (39), (40), 41, (41), 42, 
(42), 43, 44, 45, 46, (46), 48, (48), 49, 
(49), 50, (50), 51, (51), 52, 55, 142, 
145, 147, 148, 155, 156, 159, 164, 
(164), 165, 167, 168, 170, 171, 174, 
177, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 
188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 
197, 198, 204, 206, 209, 210, 211, 214, 
(214), 216, 218, (218), 219, 225, 238, 
241, 245, 250, 253, 254, 256, 258, 262, 
304, 310, 328, 352, 354, 356, 358, 359, 
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 380, 381, (381), 
383, 384, 385, 388, 389, 390, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, (398), 
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 
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427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 
435, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 
(446), 449, 450, (450), 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 
478, 479, (479), 481, 482, 483, (483), 
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 
493, 494, (494), 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, (503), 504, 506, 
507, 508, 509, (510), 511, 512, 513, 
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 540

Чакир, Михаил Михайлович (священ-
ник) 39, 40, 47, 48, (48), 51, 57, 69, 74, 
78, 82, 86, 89, (89), 90, 93, 95, 98, 100, 
101, 103, 105, 109, 111, 112, 114, 116, 
123, 126, 128, 129, (129), 130, 134, 136, 
(136), 160, 163, 200, 212, 237, 255, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 330, 331, 332, (332), 333, 
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
343, 344, 345, 346, (346), 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 
416, 417, 426, 478

Чакир, Михаил Михайлович (учи-
тель, преподаватель) 50, 52, 214, 
237, 258, 262, 268, 291, 296, 301, 305, 
308, 309, 311, 313, 315, 319, 322, 323, 
327, 328, 334, 335, 340, 341, 344, 353, 
354, 358, 363, 365, 366, 374, 375, 378, 
383, 384, 385, 406, 416, 432, 442, 458, 

466, 478, 490, 507, 515, 519, 538
Чакир, Николай (протодиакон) 264, 

265, 494, 512
Чакир, Николай (священник, сын 

Захарии Чакира) 490
Чакир, Феодор (сын свящ. Михаила 

Чакира) 332, 364
Чакир, Феодор Михайлович (свя-

щенник, родной брат свящ. Миха-
ила Чакира) 41, 185, 226, 404, 418, 
490, 493

Чакиры (род) (41), (42), (43)
Чебан, Анна 92
Чебан, Аф. (священник) 246
Чебан, Елена 92
Чебан, Иван 241
Чебан, Иулиан 241
Чебан, Константин 92
Чебан, Прокопий 92
Чеботарь, Анисия 92
Чеботарь, Анна 92
Чеботарь, Василий 92
Чеботарь, Елена 92
Чеботарь, Петр (литературовед) 40, 

(40)
Чеботарь, Самсон 92
Чеботарь, Стефан 92
Чекан, И. (священник) 246
Чекан, Михаил Г. (священник) 123, 

129, (136), 178, 191, 192, 208, 306, 
343, 346, 369, 370, 376, 377, 393, 417, 
419, (534)

Чекан, Савва (учитель) 178
Челак, Е. И. (40)
Челан, Георгий (священник) 88
Челан, Софроний (протоиерей) 245, 

253, 256, (494), (503)
Челан, Софроний (священник) 48, 

93, 129, 148, 155, 156, 159, 167, 359, 
369, 370, 394, 446, 449, 476
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Червенков, Н. Н. (40), 53
Черга, Александру (исследователь) 

52
Черепнин (композитор) 464
Черней, Евтихий 92
Чернов, Василий (диакон) 246
Черноуцан, Мина (протоиерей) 178
Черноуцан, Петр (священник) 178, 

245, 296
Черный, А. (учитель) 111
Чернявский, В. Н. – см. Варлаам 44
Четин, Н. Н. 458, 459
Чижевский, Георгий (священник) 

369, 370
Чижов, Павел Иванович (статский 

советник) 210, 219, 458, 469, 486
Чобан, Анна 92
Чобан, Пантелеймон 92
Чокой, Иван Иванович 334
Чорнолусский, И. 124
Чубарова, Аксения 92
Чубук, Г. (священник) 498
Чудецкий, П. И. 44
Чулков, А. 192
Чухурян, Михаил 276, 280
Шаворский, Владимир 95
Шаганян, Мария Петровна 289
Шамиль (имам) 441, 442
Шарбан, Феодор Зах. 99
Шендре, Елена Н. (дворянка) 91
Шептицкий, Василий 241
Шепф, Г. Ф. (доктор медицины) 458, 

459
Шестак, Стефан 265
Шкьопа, Мария 95
Шмидт, Карл Александрович 96
Шмитова, Лидия Ивановна (дворян-

ка) 99

Шобан, Анна 91
Шобан, Пантелеймон 91
Шокан, Георгий 91
Шокан, Стефан 91
Шостак, Н. Н. (наборщик) 377
Шпак, Ион И. (библиограф) 40, (40)
Шпаковский, Ф. С. 486
Шпановский, Л. П. 44
Шпотенко, Андрей (священник) 95
Шульга, А. Ф. (печатник) 377
Шульга, Анатолий (преподаватель) 

301
Щеглов, Димитрий (преподаватель) 

95, 289, 312
Щербан, Иоанн 406
Щука, И. (священник) 369, 370, 446, 

(503)
Ювеналий (иеромонах) 246
Юрикас, Александр (священник) 

246, (494), (503), 510
Юсипенко, Иаков (протоиерей) 470
Я-ий (Яновский), Л. А. (39)
Яблонская, Елена Степановна 358
Яворский, Каллист (преподаватель) 

95
Ямбурский, Георгий (псаломщик) 

246
Яновская, Таисия 95
Яновский, Александр Васильевич 

(протоиерей) 44, 95, 103, 111, 114, 
129, (217), 270, 273, 284, 306, 311, 
312, 324, 352, 356, 372

Яшков, Павел 92
Яшков(а), Иоанна 92
Ceachir, Mihail (protoiereul) (39), (43), 

(49)
Çakir, Mihail (41)
Çakirlär (41)
Kopuşçu, V. (41)
Şpac, I. (40)
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ *

Австрия 518, 536
Аккерман, город, Бессарабская гу-

берния 539
Аккерманский уезд, Бессарабская 

губерния 164, 186, 246
Албинец, село (Фалештская волость, 

Белецкий уезд, Бессарабская гу-
берния) 246

Алтай, Российская империя 317
Алтайский край, Российская импе-

рия 181
Астрахань, город, Российская импе-

рия 441
Афон 430
Балан, село (Глодянская волость, Бе-

лецкий уезд, Бессарабская губер-
ния) 493, 494

Балканский полуостров 164, 187, 260
Батыр, село (Тараклийская волость, 

Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) (46), 473)

Беловеж 125, 126
Бельгия 213
Бендерский уезд, Бессарабская гу-

берния 164, 186, 188, 245, 246, 474, 
523, 526

Бендеры, город (Варницкая волость, 
Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) 187, 397, 419, 526

Берешты, село (Унгенская волость, 
Белецкий уезд, Бессарабская гу-
берния) 124

Бессарабия, Бессарабская губерния 

39, (39), (40), 41, (42), 43, (43), 46, 
49, (49), (50), 52, 84, 106, 114, 152, 
164, 181, 182, 183, 193, 194, 198, 
199, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 
219, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 
235, 238, 240, 242, 243, 244, 249, 
252, 254, 261, 262, 324, 336, 359, 
373, 376, 378, 380, 389, 390, 402, 
403, 424, 430, 434, 435, 438, 445, 
446, 450, 458, 460, 461, 466, 467, 
469, 471, 481, 488, 491, 499, 500, 
506, 511, 512, 513, 516, (516), 522, 
526, 539, 540, 542

Бешалма, село (Комратская волость, 
Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) 164

Беш-Гиоз, село (Чадыр-Лунгская во-
лость, Бендерский уезд, Бессараб-
ская губерния) 186, (186)

Бокша, село (Скулянская волость, 
Белецкий уезд, Бессарабская гу-
берния) 245

Болгария 447
Булаешты (Русян), село (Хотинский 

уезд, Бессарабская губерния) 487
Вадул-луй-Воды, село (Будештская 

волость, Кишиневский уезд, Бес-
сарабская губерния) 88, (88), 98, 
(98)

Варзарешты, село (Ниспоренская 
волость, Кишиневский уезд, Бес-
сарабская губерния) 87, 100

Ворничаны, деревня (Данкоуцкая 

* Указатель содержит номера страниц в текстах, в скобках указаны номера страниц 
библиографических ссылок.
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волость, Хотинский уезд, Бесса-
рабская губерния) 93

Выбут, погост (Псковский уезд, 
Псковская губерния) 495

Газа, город, Палестина (364)
Гайдар, село (Чадыр-Лунгская во-

лость, Бендерский уезд, Бессараб-
ская губерния) 187

Германия 213, 518, 536
Гура-Роша, село (Паланкская во-

лость, Аккерманский уезд, Бесса-
рабская губерния) 343

Дануцены, село (Унгенская волость, 
Белецкий уезд, Бессарабская гу-
берния) 125

Древняя Русь  (446)
Жоры-Высшие, село (Сусленская во-

лость, Оргеевский уезд, Бессараб-
ская губерния) 245

Ивановка, село (Абаклыджабская 
волость, Бендерский уезд, Бесса-
рабская губерния) 226

Ивановка-Болгарская, село (Ива-
новско-Болгарская волость, Ак-
керманский уезд, Бессарабская 
губерния) 226

Иерусалим 105, 329, 346, 365, 407, 
(407), 432

Измаил, город (Измаильский уезд, 
Бессарабская губерния) (217), 
(226), 490

Измаильский уезд, Бессарабская гу-
берния 164, 245, 490, 493

Иркутск, город, Российская импе-
рия 317

Исерлия, село (Ивановско-Болгар-
ская волость, Аккерманский уезд, 
Бессарабская губерния) 39, 40, 
(40), 226, 489

Кавказ 181, 187, 419, 433

Казань, город, Российская империя 
(217), 441

Кайнары, село (Кайнарская волость, 
Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) 246

Калараш, село (Тузорская волость, 
Оргеевский уезд, Бессарабская гу-
берния) 343

Киев, город, Российская империя 
254

Киргизия 317
Кирютня, село (Чадыр-Лунгская во-

лость, Бендерский уезд, Бессараб-
ская губерния) 88, 89

Кишинев, город (Бессарабская гу-
берния) 45, (46), 48, 50, (50), 96, 
101, 106, 110, 146, 147, 148, 155, 
158, 159, 167, 182, 185, 187, 188, 
198, 211, 217, 219, 229, 254, 272, 
280, 282, 286, 287, 290, 291, 299, 
304, 306, 309, 314, 318, 321, 326, 
329, 331, 332, 333, 338, 343, 346, 
351, 354, 360, 361, 362, 363, 365, 
370, 371, 372, 373, 377, 382, 390, 
393, 397, 398, 411, 414, 417, 418, 
419, 421, 423, 425, 427, 428, 432

Кишиневский уезд, Бессарабская гу-
берния 221, 336, 337, 386, 387, 493

Комрат, село (Комратская волость, 
Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) 185, 186

Константинополь (144), (442)
Коржево, село (Телицкая волость, 

Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) 168, 246

Костешты, село (Костештская во-
лость, Кишиневский уезд, Бесса-
рабская губерния) 429

Коту-Маре, село (Кишиневский 
уезд, Бессарабская губерния) 246
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Крым, Российская империя 441
Кулишовка, село (Романкоуцкая во-

лость, Хотинский уезд, Бессараб-
ская губерния) 111

Ливадия, Российская империя 503
Лозанна, Швейцария 289
Малая Азия 187
Малкоч, село (Яловенская волость, 

Кишиневский уезд, Бессарабская 
губерния) 246

Маловата, село (Сусленская волость, 
Оргеевский уезд, Бессарабская гу-
берния) 245, 425, 426

Манзыр(ь), местечко (Иозефсдорф-
ская волость, Бендерский уезд, 
Бессарабская губерния)187

Милешты, село (Яловенская во-
лость, Кишиневский уезд, Бесса-
рабская губерния) 343

Молдова 40, (40), 43, 53
Моравия 259
Москва, город, Российская империя 

109, (109), (217), 432, 464, 476, 500, 532
Низшие Жоры, село (Сусленская во-

лость, Оргеевский уезд, Бессараб-
ская губерния) 246

Ниспорены, село (Ниспоренская во-
лость, Кишиневский уезд, Бесса-
рабская губерния) 100

Нишканы, село (Тузорская волость, 
Сорокский уезд, Бессарабская гу-
берния) 246

Новач, село (Новачская волость, Ки-
шиневский уезд, Бессарабская гу-
берния) 246

Новые Каушаны, село (Каушанская 
волость, Бендерский уезд, Бесса-
рабская губерния) 397

Одесса, город, Российская империя 
187, 235

Оргеевский уезд, Бессарабская гу-
берния (245), 438

Палестина 330, 337, (363), (364), 
(407), 511

Петербург, город, Российская импе-
рия (45), 269, 498

Петрешты, село (Скулянская во-
лость, Белецкий уезд, Бессараб-
ская губерния) 343

Петроград, город, Российская импе-
рия (534)

Радуляны, село (Флорештская во-
лость, Сорокский уезд, Бессараб-
ская губерния) 245

Россия, Российская империя 45, 50, 
109, 124, (149), 182, (182), 185, 208, 
211, 214, 215, 224, 260, 261, 262, 
303, 317, 387, 407, 431, 432, (432), 
433, 434, 435, 436, 440, 441, 442, 
444, 445, 447, 449, 450, 451, 454, 
456, 465, 467, 468, 469, 471, 473, 
485, 491, 499, 500, 502, 503, 506, 
507, 519, 530, 532, (534), 537

Румыния 325, 447
Русешты, село (Васиенская волость, 

Оргеевский уезд, Бессарабская гу-
берния) 96, 97

Русян – см. Булаешты 487
Рышкановка, село, предместье Ки-

шинева 470
Садово, село (Новачская волость, 

Кишиневский уезд, Бессарабская 
губерния) 98

Санкт-Петербург, город, Российская 
империя 194, 321, 467

Сербия 260
Сечетены, село (Яловенская во-

лость, Кишиневский уезд, Бесса-
рабская губерния) 434

Сибирь, Российская империя 433, 441



Сипотены, село (Новачская волость, 
Кишиневский уезд, Бессарабская 
губерния) 246

Скиноса, село (Яловенская волость, 
Кишиневский уезд, Бессарабская 
губерния) 90

Скорены, село (Ворниченская во-
лость, Кишиневский уезд, Бесса-
рабская губерния) 98

Сорокский уезд, Бессарабская гу-
берния 246

Таврическая губерния 353
Тараклия, село (Тараклийская во-

лость, Бендерский уезд, Бессараб-
ская губерния) 246

Тарутино, село (Тарутинская во-
лость, Аккерманский уезд, Бесса-
рабская губерния) 343

Татар-Копчак, село (Татар-Копчак-
ская волость, Бендерский уезд, 
Бессарабская губерния) 185, 186

Тверь, город, Российская империя 
499

Токуз, село (Каушансая волость, 
Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) 246

Томай, село (Комратская волость, 
Бендерский уезд, Бессарабская гу-
берния) 164, 186

Турция 124, 447
Тырново, село (Тырновская волость, 

Сорокский уезд, Бессарабская гу-
берния) 246

Украина 40, (40)

Ульмы, село (Васиенская волость, 
Оргеевский уезд, Бессарабская гу-
берния) 91

Унгены, село (Унгенская волость, 
Белецкий уезд, Бессарабская гу-
берния) 124, 125, 126

Флорицой, село (Унгенская волость, 
Бельцкий уезд, Бессарабская гу-
берния) 88

Франция 213, 214
Фунду-Галбин, село (Ганчештская 

волость, Кишиневский уезд, Бес-
сарабская губерния) 100

Хаджикиой, село (Измаильский 
уезд, Бессарабская губерния) 490

Харьков (113)
Хотин, город (Хотинский уезд, Бес-

сарабская губерния) 187
Хотинский уезд, Бессарабская гу-

берния 187, 188, 246
Чадыр-Лунга, село (Чадыр-Лунгская 

волость, Бендерский уезд, Бесса-
рабская губерния) 52, 489, 490

Черногория 260
Чимишлия, местечко (Чимишлий-

ская волость, Бендерский уезд, 
Бессарабская губерния) 126

Чучулены, село (Чучуленская во-
лость, Оргеевский уезд, Бессараб-
ская губерния) 98

Юрчены, село (Ниспоренская во-
лость, Кишиневский уезд, Бесса-
рабская губерния) 98

Яссы, город, Румыния 82, 125
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Список сокращений 

Апост. пр. – Апостольские правила – сборник церковных канонов.
бр. – братья.
Втор. – Второзаконие – пятая книга Ветхого Завета.
вып. – выпуск. 
г. – 1) год, 2) город, 3) господин. 
г. г. – господа.
д. с. с. / д. с. сов. – действительный статский советник.
Деян. – Деяния апостолов – пятая книга Нового Завета.
дес. – десятина.
Евр. – Послание к евреям – двадцать шестая книга Нового Завета.
Еккл. – Книга Екклезиаста – двадцать четвертая книга Ветхого Завета.
Ефес. – Послание к ефесянам – семнадцатая книга Нового Завета.
И. д. / и. д. – исполняющий должность.
Иезек. – Книга пророка Иезекииля – тридцать третья книга Ветхого 

Завета.
Иов. – Книга Иова – двадцать первая книга Ветхого Завета.
Иоан. / Иоанн. / Иоанна – Евангелие от Иоанна – четвертая книга 

Нового Завета.
Ис. – Книга пророка Исаии – двадцать восьмая книга Ветхого Завета.
Исход – вторая книга Ветхого Завета.
КЕВ – Кишиневские епархиальные ведомости, название журнала.
Лук. – Евангелие от Луки – третья книга Нового Завета.
м. – местечко.
Марк. – Евангелие от Марка – вторая книга Нового Завета.
Матф. – Евангелие от Матфея – первая книга Нового Завета.
мун. – муниципий.
О., о. – отец.
о. о. – отцы.
о. с. – отец священник.
Отд. неофиц. – Отдел неофициальный.
Отд. офиц. – Отдел официальный.
ТБЦИАО – Труды Бессарабского церковного историко-археологиче-

ского общества.



ПРЖ – примечание редколлегии журнала.
Прил. – Приложение.
Притч. – Притчи Соломона – двадцать третья книга Ветхого Завета.
Прот. / прот. – протоиерей.
Пс. – Псалтирь – двадцать вторая книга Ветхого Завета.
Рим. – Послание к римлянам – тринадцатая книга Нового Завета.
с. р. н. – союз русского народа.
с. с. – статский советник.
свящ. – священник.
ст. / ст. ст. – статья / статьи.
т. г. – текущего года.
т. с. – титулярный советник.
Тит. – Послание к Титу – двадцать четвертая книга Нового Завета.
у. – уезд.
Ф. – фонд.
Филип. – Послание к филиппийцам – восемнадцатая книга Нового 

Завета.
Числ. – Числа – четвертая книга Ветхого Завета.
экз. – экземпляр / экземпляры.
1 Кор. / 1 Коринф. / 1-е Коринф. – Первое послание к коринфянам – 

четырнадцатая книга Нового Завета.
1 Сол. – Первое послание святого апостола Павла к солунянам – двад-

цатая книга Нового Завета.
1-е Тим. / 1 Тимоф. – Первое послание к Тимофею – двадцать вторая 

книга Нового Завета.
2 Пар. – Вторая книга Паралипоменон – четырнадцатая книга Ветхого 

Завета.
N. / N. N. – неизвестный инициал / неизвестные инициалы.
RSIABC – Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău. 
vol. – volumul.




