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ПРЕДИСЛОВИЕ

О

дно из крупнейших бессарабских болгарских сел Городне
(Чийшия) отмечает в этом году 200-летний юбилей. Оно
прошло сложный, но интересный путь. При этом его жители сумели пронести сквозь века богатые духовные православные традиции
и мировоззренческие устои, которые они вынесли из прародины –
болгарских земель на Балканах. При всех жизненных перипетиях
они всегда защищали и опирались на православное начало, которое пронизывало все их духовные, материальные, общественные и
другие человеческие проявления.
Известно, что одна из причин переселения болгар в Бессарабию –
это религиозное угнетение, их желание сохранить свою православную веру. Крепила и поддерживала эти устремления церковь села,
созданная практически с самого начала его основания, которая при
всех исторических событиях, географических изменениях и идеологических приоритетах не переставала действовать. От рождения
и до смерти человека церковь находится в орбите всей его жизни,
она разделяет с жителями радости и беды, участвует во всех их производственных и бытовых проявлениях. Тем самым церковь играла важную роль в их духовной, культурной и общественной жизни.
Без раскрытия этих аспектов сложно создать полную картину развития села на различных этапах.
В этом автор данной книги особенно убедился, еще работая
над очерком истории села, где впервые были кратко определены
основные вехи истории церкви и ее место в жизни жителей1. Но
уже тогда стало ясно, что это был только начальный подход к теме,
Червенков Н. Церковь // Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского
села Городнее в Бессарабии. Гл. ред. Н. Станко. Одесса: „Астропринт”, 2003, с. 136143; Очерк перепечатан: Червенков Н. Н. Церковь во имя Святых Петра и Павла в
селе Чийшия // Православные храмы в болгарских и гагаузских селениях юга Украины и Молдовы. Отв. ред. И. Пушков. Болград, 2005, с. 214-225.
1
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тем более, что в нем не были использованы не только богатые архивные документы, но и значительные материалы, сохранившиеся
как в местном музее, так и при церкви.
Автор поэтому с большим вниманием отнесся к предложению
председателя аграрной фирмы „8 марта” Николая Николаевича
Иванова, поддержанному доцентом Николаем Федоровичеч Димировым, о подготовке и издании книги об истории Петро-Павловской
церкви села Городне (Чийшия) к 200-летнему села. Инициатор стал
и спонсором издания книги, за что ему очень признателен. Идея о
подготовке труда о церкве с большим энтузиазмом была встречена священником церкви протоиереем Михаилом Богданом. Однако до юбилею оставалось очень мало времени. Но все-таки с удовольствием согласился. Помимо большого желания внести свой
вклад в чествование юбилея, были и другие, не менее убедительные
факторы. Предки по маминой линии, как и отчасти она сама, были
непосредственно связаны с деятельности церкви. Обязывало и то,
что Чийшийское землячество в Одессе подарило мне к 60-летию
картину „Петро-Павловская церковь села Чийшия”, выполненная
одесской художничкой Е. Мягковой. Немаловажно также, что уже
был накоплен значительный объем материала, который мог стать
основой написания работы.
Чийшии повезло, что сохранились клировые и исповедные книги церкви почти за весь российский период, часть и за румынский,
которые сейчас находятся в местном музее2 и с которыми я был знаком еще в школьные годы. Тогда и речи не могло идти о работе над
историей церкви. Мне, как старосте исторического кружка, единственному ученику – члену оргкомитета по подготовке 150-летнего
юбилея Чийшии, было поручено научным руководителем, первым
профессиональным специалистом по истории этого села Константином Александровичем Поглубко собрать из этих документов статистические данные о динамике развития его населения3. Довелось

работать над церковными документами музея и при подготовке
упомянутого обобщенного труда о селе. Участвовал в записывании
воспоминаний чийшийских сторожилов. Эти записи составляют
бесценный фонд, большая часть которых, к сожалению, почти затерялась по причине перевода музея в другое место, а позднее вообще
прекращения его существования. Также я давно изучал материалы Измаильского архива, подготавливая одну из первых работ по
истории церквей в болгарских и гагаузских колониях Бессарабии,
где имеются сведения о создании чийшийской церкви4. При работе над различными темами в хранилищах Национального Архива
Республики Молдова, Государственном архиве Одесской области,
Измаильском архиве, также отложились материалы по церковной
проблематике, в том числе по истории родной церкви.
Соглашаясь приступить к работе, понимал, что нельзя будет
ограничиться только этими уже собранными материалами. Необходимо было дополнительно поработать в уже упомянутых архивах. Однако больше всего пришлось остановиться на материалах,
которые сохранились при церкви. Это многочисленные разрозненные документы5, которые относятся прежде всего к советскому периоду. Среди них финансовые отчеты, материалы переписки с вышестоящими и местными религиозными и советскими
государственными учреждениями, общественными структурами
при церкви и т. д. Удалось исследовать и некоторые текущие материалы, накопившиеся в церкви. За все это автор весьма признателен о. Михаилу, который всячески содействовал работе, непо-

2
Огородное – Чийшия. Наш отчий дом: Материалы по истории села. Измаил:
СМИЛ, 2006, с. 21.
3
Часть этих материалов вошла впоследствии в очерк истории Чийшии, опубликованный в коллективном труде „История городов и сел УССР. Одесская об-

ласть” (Одесса, 1978, с. 364-371.) Правда, в нем была опущена моя фамилия, хотя
она приведена в рукописном варианте. См.: Государственный архив Одесской области (ГАОО, ф. 7386, оп. 1, д. 170, л. 153).
4
Създаването на черквите в българските колонии в Бесарабия през първата
половина на XIX в. // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том IV, Велико Търново, 1995, с. 169-180; Перепечатана: Создание церквей в болгарских селениях Бессарабии // Православные храмы в болгарских и гагаузских селениях юга Украины и Молдовы. Вып. I. Отв. ред. И. Пушков. Болград,
2005, с. 146-160.
5
Материалы находились в разных местах здания церкви, в том числе на чердаке. Сейчас о. Михаил собрал их воедино, они будут отреставрированы, описаны,
их станут содержать в должном виде.
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средственно способствовал выявлению материалов, участвовал в
обсуждении рукописи.
Так получалось, что меньше всего было собрано материала, который отражал бы межвоенный (румынский) период (1918–1940).
Поэтому очень важны документы, выявленные и любезно представленные молодым коллегой Иваном Думиника, с которым одновременно была совместно подготовлена соответствующая глава,
за что я ему очень благодарен.
Кроме того, использовались опубликованные церковные источники, которые, к сожалению, почти не используются краеведами. В
разряд этих источников входят периодические издания царского и
межвоенного периодов, таких как „Кишиневские епархиальные ведомости”, „Luminătorul” (Освятитель), Chişinău, „Buletinul Episcopiei
Cetăţii-Albe−Ismail” (Бюллетень епархии Четатя-Албэ−Измаил)
Ismail и „Misionarul” (Миссионер), Chişinău. На страницах этих
журналов публиковались административные циркуляры и приказы, хроника внутриепархиальной жизни: награды, переводы, назначения и наказания клириков, посещения епископами приходов,
в том числе и болгарских, празднества открытия церквей и школ,
религиозные речи, а также информация, касающаяся деятельности
в Бессарабии сект и способов борьбы с ними.
Относительно вопроса религиозного образования в Чийшийском приходе имеют особое значение такие сборники, как: „Аккерманское земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Аккерманской уездной земской управы и постановления уездного земского
собрания” за 1901−1909 гг. и „Годовой отчет о наблюдении за законоучительством и духовно-нравственным воспитанием в земских
и министерских училищах Кишиневской епархии” за 1909−1913 гг.
Страницы этих трудов содержали информацию о строительстве и
открытии школ, назначении и переводе учителей, а также характеристику уровня знания религиозных догм учениками и преподавания Закона Божия местными клириками.
Важно, что во время работы была возможность обсуждать многие проблемы, затрагиваемые в книге, с жителями села – С. Г. Недельчевым, Н. И. Фуклевым, И. Г. Червенковым, Г. Л. Чепразовым,

П. И. Пинти, Н. Ф. Буруковым и др., которые изложили свое мнение, указали новые пути поиска материалов. Им благодарен, как и
и бывшим заведующим музеем села М. Пинти, С. Галуцкому, С. Недельчеву, так и настоящему – А. Константиновой за содействие в
работе с материалами архивной коллекции музея.
Неоспоримая помощь и понимание были получены со стороны
работников Национального архива Республики Молдова, а также
служащих Центральной научной библиотеки им. Андрея Лупана
Академии наук Молдовы и Национальной библиотеки Республики
Молдова.
Наряду с вышеупомянутым очерком об истории церкви, опубликованным в книге „Чийшия”, в этом труде также рассматриваются и
другие темы, близкие к духовной истории. Родильно-крестильную
обрядность осветил А. Шабашов6, погребальные мировоззренческие традиции описал В. Степанов7, религиозные моменты в болгарских народных традициях представил В. Дыханов8.
Многие конкретные аспекты истории Петро-Павловской церкви рассматриваются в сборнике „Огородное – Чийшия”, подготовленном под руководством известного краеведа С. С. Галуцкого9.
В нем имеется его в соавторстве со священником М. П. Богданом
очерк „История сооружения Петро-Павловского храма”, в котором, наряду с размышлениями о его строительстве, сделана удачная попытка составить список священников церкви10. В сборнике
краеведы С. Галуцкий и С. Г. Недельчев, бывшие заведующие музеем, представили таблицу „Исповедные росписи Петро-Павловской
церкви колонии Чийшия за 1820–1817 гг.”11 Проделана кропотливая работа, из которой узнаем о наличии в местном музее этих документов за соответствующие годы, начиная с 1820 и заканчивая
1917 г., представлена демографическая статистика, извлеченная из

10

11

Шабашов А. Родильно-крестильная обрядность // Чийшия: очерки.., с. 475-480.
Степанов В. Похоронно-поминальная обрядность // Чийшия: очерки.., с. 518526; Степанов В. Мировоззрение // Чийшия: очерки.., с. 527-547.
8
Дыханов В. Календарные обряды и обычаи // Чийшия: очерки.., с. 380-419.
9
Огородное – Чийшия.., с. 356.
10
Там же, с. 266-269.
11
Там же, с. 21.
6
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них (количество дворов и жителей, в том числе по полу, наличие
детей по полу и возрасту). Приводится список 39 первых поселенцев колонии Чийший, зарегистрированных в Исповедной росписи церкви за 1820 г. В книге также впервые публикуется снимок
Памятного знака, сооруженного над престолом Петро-Павловской
церкви в честь победы России в русско-турецкой войне 1877–
1878 гг.12 Религиозно-нравственные аспекты духовной жизни чийшийцев в последнее время стали продотворным предметом изучения уроженки села Огородное Ольги Водинчар-Недельчевой, как
в специальных работах13, так и в рамках изучения церковной истории болгарских колоний Бессарабии14. Проблемы нашей церкви
освещаются и в ряде других трудов. В исследовании И. Ф. Грека о
селе Гюльмян (Яровое) Тарутинского района сообщается, что эта
колония определенное время была приходом Петро-Павловской
церкви Чийшия15.
Наряду с этими конкретными работами о Петро-Павловской
церкви, при написании данной книги были привлечены труды как
в целом о развитии церковного дела в болгарских населенных пунктах, так и об отдельных церквях. В этом отношении очень важны
труды и издания болградского краеведа И. Пушкова, в которых прежде всего представлена история Свято-Преображенского собора
Болграда16. История кортенского храма подробно освещена С. З. Но-

ваковым и Н. Н. Гургуровым17. Ряд статей о твардицкой церкви опубликовала Е. Челак18. Проблемы истории церквей в последнее время,
чего раньше не было, широко освещаются в краеведческих работах
по истории отдельных населенных пунктов. Среди них – труды о
городе Тараклия19, селах Дельжилер (Дмитриевка)20, Колибабовка21,
Камчик (Заря)22, Курчи (Виноградовка)23, Парканы24, Кубей25 и др.
Целый цикл работ по церковной тематике опубликовал кишиневский исследователь Иван Думиника. В него вошли статьи об организации церковной жизни болгарских колонистов юга Бессарабии, о
национальном составе священников в болгарских колониях и т. д.26

Там же, с. 23.
Водинчар О. Един българин – чийшийчън // Алманах „Родолюбец”, бр. VI,
София, 2004. С. 165-167; она же. Религиозно-нравствени нагласи и ценности на
българите от село Чийшия (съпоставка между генерации). Резултати от анкетно
проучване // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали.
Т. IX. Одеса. Друк, 2006. С. 289-304; она же. Представите на хората за смъртта и
вечността. По материали от с. Чийший, Украйна // Алманах „Родолюбец”, бр. VII,
София, 2006. С. 312-319.
14
Водинчар О. Религиозното възпитание – представи и нагласи на българската младеж в Бесарабия // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и
материали. Т. XI. Одеса – Велико-Търново, 2012. С. 263-272 и др.
15
Грек И. Ф. Гюлмян–Дюльмен–Яровое. (Очерки истории болгарского села в
Бессарабии). Науч. ред. Н. Червенков. Кишинев: „S.S.B.”, 2006, с. 75.
16
Пушков И. Спасо-Преображенский собор г. Болграда: страницы истории //
Православные храмы в болгарских и гагаузских селениях юга Украины и Молдовы. Вып. I. Отв. ред. И. Пушков. Болград, 2005, с. 32-76; Пушков И. Клир Спасо-

Преображенского собора в городе Болграде // Православные храмы в болгарских и
гагаузских селениях юга Украины и Молдовы. Выпуск I. Отв. ред. И. Пушков. Болград, 2005, с. 77-109; Пушков И. Символ единения народов Бессарабии. Исторический очерк о Спасо-Преображенском соборе города Болграда. Болград, 2008. 111 c.
17
Новаков С. З., Гургуров Н. Н. Очерки истории кортенских храмов в Молдове
и Болгарии. Кишинэу: F. E.-P., „Tipografia Centrală”, 2005, 124 с.
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Челак Е. Църквата „Света Параскева” в Твърдица: основание и дейност //
Алманах. Издава културно-просветно дружество „Родолюбец”. Брой VI, София,
2004, с. 286–300; Челак Е. Църквата „Света Параскева” в село Твърдица (Република
Молдова): основане и дейност // България: метрополия и диаспора. Сборник по
случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Съст. И. Думиника. Науч.
ред. К. Калчев. Кишинев: „S.Ş.B.”, 2013, с. 145-158.
19
Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет. Том І (1813–1940). Науч. ред.
К. Калчев. Кишинев: „S.S.B.”, 2013. 608 с.
20
Мисержи Д. И. Дельжилер в Бессарабии. Одесса: „Астропринт”, 2004, с. 101-114.
21
Пасков И. Колибабовка. Болгарское село на севере Буджака. Кишинев,
„S.S.B.”, 2011, с. 84-99, 169-171, 314-320.
22
Златова В., Златов И, Георгиев Ф. Камчик (с. Заря Саратского района). Заря:
СМИЛ, 2003, с. 131-160, 176-177.
23
Булгар С. Виноградовка (Курчи). История села (1811−2011). Одесса: ВМВ, 2011,
с. 291-339.
24
Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет в Парканах. Бендеры: „Полиграфист”, 2006,
с. 123-133.
25
Cакалы М. П. Кубей: Очерки и материалы истории села Кубей-Червоноар
мейское в Бессарабии. Отв. ред. А. В. Шабашов. Одесса: ФОП Петров О. С., 2013
26
Думиника И. Организация церковной жизни болгар Южной Бессарабии
(1856−1878 гг.) // Дрiновськiй сбiрник/Дриновски сборник. Т. 4, Харькiв–Софiя,
2011, с. 451-459; Думиника И. Духовные лица украинского происхождения, служившие в колониях болгарского водворения в первой половине XIX века //
Лукомор’я: археологiя, eтнологiя, iсторiя Пiвнiчно-Захiдного Причoрномор’я.
Вип. 5. Одеса, 2011, с. 327; Duminica I. Viaţa spirituală a bulgarilor din Basarabia
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Документы из архивных коллекций церкви и музея с. Городнее

Ему принадлежит один из первых монографических трудов, посвященных истории отдельной церкви – храма Успения Божией Матери болгаро-гагаузского села Кирсово (Республика Молдова)27.
Română în anii 1856–1878 // Revista de etnologie şi culturologie. Vol. IX-X. Chişinău,
2011, p. 92-101; Duminica I. Hagialâcul bulgarilor basarabeni în locurile sfinte în secolul
al XIX-lea // Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor. Rezumatele
comunicărilor. Chişinău: „Profesional service”, 2012, p. 51-52; Duminica I. Pelerinajul
bulgarilor basarabeni în locurile sfinte în sec. al XIX-lea // Materialele Simpozionului
internaţional „Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III”. 2325 martie 2012. Chişinău, 2012, p. 89-96; Думиника И. Комратский священник и
учитель Федор Златов // Научно-практическая конференция, посвященная 22-ой
годовщине КГУ „Наука, культура, образование”. Комрат, 2013, с. 239-241.
27
Думиника И. Храм Успения Божией Матери села Кирсова. Исторические
аспекты. Науч. ред. Н. Червенков. Кишинэу: „S.Ş.B.”, 2012. 274 с.
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На основе перечисленных источников и исследований в данной
книге предпринята попытка представить обобщающее исследование о Петро-Павловской церкви села Чийшия (Городне). Прежде
всего поставлена задача раскрыть процесс создания церкви, представить его клир, осветить совершение службы, таинств и треб,
рассмотреть ее место в общественной, образовательной и культурной жизни села на разных этапах его истории. При этом автор стремился подверждать повествование конкретными подробностями и
по возможности полнее ссылаться на источники, что, разумеется,
не особенно удобно для массового читателя. Однако это должно
приблизить текст к объективному описанию, без использования
неподвержденных данных и суждений. Также нужно отметить, что
уже рассматриваемые коллегами аспекты религиозной жизни чийшийцев здесь не освещаются.
Таким образом, объект данного исследования – задунайские
переселенцы, болгары села Чийшия, которые в результате политических, экономических и социальных причин были вынуждены
переселиться в Буджак и формировать основы свободного развития своей религиозности.
Предметом исследования является приходской Свято-ПетроПавловский храм как духовный центр сельского микрокосма.
Хронологические рамки исследования охватывают период от
начала XIX в. – когда в результате очередной русско-турецкой войны 1806–1812 гг. в Бессарабию проникают задунайские переселенцы и начинают строить первую церковь – и до наших дней.
Надеемся, что эта книга заинтересует жителей села, поможет закрепить в их душах важность и значение церкви, как в прошлом,
так и в настоящем и будущем.
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ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛА
И НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

Ч

ийшия – одно из старейших болгарских сел Бессарабии.
Сюда переселялись болгары из болгарских земель несколькими потоками. Облюбовали эти места переселенцы еще до того,
когда Бессарабия в 1812 г. была присоединена к Российской империи. Тогда ее южные пределы, известные как Буджак, входили в
рамки Османской империи. Начиная с ХVI в. они в основном были
заселены ногайскими татарами. Вблизи села находилось одно из их
крупных поселений − Кузан-Кулак. Некоторые исследователи считают, что на самом деле это селение размещалось несколько юговосточнее села, на южной окраине современного с. Виноградовка,
тогда как на месте современного чийшийского урочища располагались поселения с другими названиями – Атаичеиши и Чулюанбча1.
Относительно вопроса образования села в историографии существует несколько мнений. Так, большинство современных работ
базируются вокруг утверждения русского исследователя Аполлона Скальковского, который отмечал, что колония была основана
в 1813 г.2 Данная точка зрения была поддержана болгарином, уроженцем Бессарабии Йовом Титоровым3, в межвоенный период –

Димитрием Минчевым4, на современном этапе – К. Калчевым5,
И. Греком и Н. Червенковым6. В свою очередь исследователь А. Шабашов, частично соглашаясь с этой датировкой, утверждает, что
окончательную дату основания села с точностью установить невозможно, так как процесс его заселения был хаотичным, некоторые
семьи прибывали, а некоторые убывали. По его мнению, этот процесс закончился лишь в конце 1820-х – 1830-х гг.7
В то же время в румынской историографии приводятся три
вероятных даты основания села: это 1808 г., 1812 г.8 а также более
поздний – 1820 г.9 Последняя датировка не выдерживает критики,
так как достоверно известно, что Чийшия существовала раньше.
Стоит упомянуть сведения, опирающиеся на „Перепись задунайских переселенцев селения Чийший 1818 г.”, которые говорят
о том, что первые 30 семейств селятся на месте будущей Чийшии
в ходе русско-турецкой войны 1787−1791 гг.10 Нам о них ничего не
известно. Можем только предположить, что эти переселенцы действительно заселили Чийшию, но позднее, поскольку в указанный
период, в основном, переселенцы оседали на помещичьих землях
Бессарабии. Вероятно, эта группа позже поселилась немного южнее современного села; имеются устные предания, что первые переселенцы обосновывались именно там.
Следующее заселение села связано с русско-турецкой войной
1806−1812 гг. Тогда, к 1809 г., из Буджака были выселены ногай-

1
Шабашов А. Природно-географические условия. Общие сведения о селе //
Чийшия: очерки.., с. 30.
2
Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи в Бессарабiи и Новороссiйскомъ крае.
Статистическiй очеркъ А. Скальковскаго. Въ Типографiи Т. Неймана и Ко. Одесса,
1848, с. 51.
3
Титоров Й. Българите в Бесарабия. София: Печатницата на Г. А. Ножаров,
1903, с. 74.

4
Mincev D. N. Bulgarii din Basarabia de sud. Constanţa: „Grafica modernă”, 1938,
p. 17.
5
Калчев К. Българската етническа общност в Бесарабия (XIX–XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси. Велико Търново: Унив. изд.
„Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 45.
6
Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще.
София: Издателска къща „Христо Ботев”, 1993, с. 12; Червенков Н. Образование
села. Народонаселение // Чийшия: очерки.., с. 118.
7
Шабашов А. Природно-географические условия. Общие сведения о селе //
Чийшия: очерки.., с. 25-26.
8
Dicționarul Statistic al Basarabiei. Chișinău: „Glasul Ţării”, 1923, p. 218.
9
Arbore Z. Dicţionarul geografic al Basarabiei. Bucureşti: Atelierele Grafice I.V.
Socecu, 1904, p. 165.
10
Грек И., Червенков Н. Указ. соч., с. 12.
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цы, которые, впрочем, стали покидать эти территории еще в конце
XVIII в. На их место начинали селиться задунайские переселенцы,
которые спасались от османского владычества, искали плодородные земли, надеялись на покровительство России. О том, что в этот
период заселялась современная территория Чийшии, говорит документ, датированный 1820 г., в котором указывается, что „болгары заселились здесь в 1810 и 1811 гг.”11.
В результате заселений Чийшии несколькими группами болгар было окончательно образовано село. Официальным годом его
создания стал 1813 г., что, как было указано выше, отмечается во
многих официальных изданиях. Селение было основано на урочище с тучными почвами и богатыми пастбищами, которое ногайцы
называли Чаиши (“мокрая, росистая долина”)12. Отсюда название
нового селения, оставшееся от ногайцев.
Прибывшее население, скорее всего, происходило из северовосточной части Болгарии. Не случайно некоторые краеведы выводят корни селения из села Градина13, расположенного в этой части
Болгарии. Однако особенно важно, что именно северо-восточный
диалект лег в основу сформировавшегося в Бессарабии чийшийского говора, который, естественно, был полнее всего представлен
именно в Чийшии. Он характеризуется наличием формы а (ъ),
следами среднеболгарской мены юсов в ряде слов (жътва, тъпа,
шътам), последовательным отсутствием х в начале слова (убав,
ора). Из морфологических черт исследователи указывают на частицу будущего времени жъ и форму указательного местоимения мужского рода тоо. Чийшийские говоры, кроме Чийшии, сохранились
в таких бессарабских болгарских населенных пунктах, как Карагач
(Нагорное), Импуцита (Владичень), Ташбунар (Каменка), Бановка,
Калчева, Тараклия. Особое, доминирующее положение этот говор
занимает среди населения болгар Приазовья14.

Существуют различные вариации названий селения. С 1827 г.
колония Чийшия также называлась Градина, что в переводе с болгарского означает „огород” (возможно, от того, что местные жители
активно занимались огородничеством15. Не исключено, что название исходит и из вышеупомянутого болгарского села Градина. Скорее всего такой топоним ввели переселенцы второго потока. Топоним же Чийшия идет от первых переселенцев. Название Градина
встречается в официальных документах вплоть до начала ХХ в. и
приводится по-разному: 1827 – „Колония Градина или Чийшия”16,
1848 – „Чийшия или Градина”17. В „Ведомостях о народонаселении
пространства земли в колониях Бессарабского/болгарского Попечительства по состоянию на 3 июня 1871 г.” колония числится как
„Чийшия/Градина”18.
Обустраиваться было сложно. Буджакская степь не изобилует
сырьем для постройки. Первоначально чийшийцы проживали в
земляных и плетневых домах. В 1827 г. из 126 семей 92 жили в подобных домах19. Одновременно строились глинобитные („чамурные”) дома, которые со временем стали преобладающими. Крыши
таких жилищ в основном покрывали соломой или камышом. В середине ХІХ в. таковых в Чийшии было 113, а плетневых оставалось
8, земляных – 7. Приведем описание усадьбы относительно зажиточного чийшийца Богоя Радева, сделанное в 1836 г. чиновником
Кагульского уездного суда: „1. Дом плетневый, ветхий, с одной комнатой, с кладовою, окошечек четыре, дверей трое, печка одна, потолки трое, полы земляные, все это построение покрыто камышом,
двор занимает пространства один квартал, огорожен хворостом…

НАРМ, ф. 5, оп. 1, д. 563, л. 75 об.
Скальковскiй А. Указ. соч., с. 51.
13
Роден край, бр. 12, 12 юни 1999 г.
14
См.: Бернштейн С., Чешко Е. Опыт классификации болгарских говоров
СССР // УЗИС. Т 4. Москва, 1951, с. 322-334.

15
Поглубко К. А., Рувинский Л. А., Пуруцхванидзе В. Н. Городнее // История
городов и сел Украинской ССР. Одесская область. Киев, 1978, с. 364.
16
Cтатистическое описание Бессарабии собственно так называемой, или Буджака с приложением генерального плана его края, составленное при гражданской
съемке Бессарабии, производившей по Высочайшему повелению, размежевание
земель оной на участки с 1822 по 1828 г. Аккерман: „Издание Аккерманского земства”, 1889, с. 404.
17
Скальковскiй А. Указ., соч, с. 51.
18
НАРМ, ф. 8, оп. 1, д. 624, л. 10 об.
19
Cтатистическое описание.., с. 404.
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2. Сарай чамурный, с двумя дверьми, покрытый камышом…”. В
этом доме Богой Радев проживал с женой, с четырьмя сыновьями
и двумя дочерьми20. Примерно такая же картина прослеживается в
описании другой усадьбы.
Однако в то время начиналось строительство и каменных домов. Их тогда было только шесть21. Свои усадьбы чийшийцы огораживали плетневыми заборами. Из нескольких досок сколачивались
ворота („вратник”). Позже, к началу ХХ в. появились деревянные и
каменные заборы („дувари”).
Село расположено на речке Большой Катлабух, которая в прошлом долгое время была полноводной. Из нее поливали многочисленные огородные участки. Воду для питья в основном брали из
колодцев. К 1827 г. их в Чийшии насчитывалось 822.
Позволим себе уделить отдельное внимание народонаселению
Чийшии, так как от его динамики и состава во многом не только
зависело экономическое развитие селения, но и определялась деятельность и направленность его церковного прихода. Поэтому считаем необходимым посвятить ему вступительную главу.
Первоначально население увеличивалось, главным образом, за
счет естественного прироста – в отдельные годы число родившихся
в 3-4 раза превышало число умерших. Исповедные росписи местной церкви указывают на то, что в 1820 г. население села достигало
355 человек: соответственно, мужчин – 193 и женщин – 162, всего –
49 семейств. К 1826 г. население увеличивается: домов – 109, мужчин – 304 и женщин – 262, а всего жителей – 568. Потом по 1830 г.
включительно население остается практически на том же уровне:
1827 г.: семейств – 94, мужчин – 297, женщин – 273, всего населения – 563 человек; а в 1828 г., соответственно: – 99, 323, 290, 613; в
1929 г.: – 101, 337, 299, 63623. Интересно, что данные церковных документов не всегда совпадают между собой, хотя, как известно, они
НАРМ, ф. 44, оп. 1, д. 260, л. 17.
Там же, ф. 24, оп. 1, д. 3, л. 12, 18, 24.
22
Cтатистическое описание.., с. 404.
23
Исповедные росписи Петро-Павловской церкви за 1820−1917 гг. (хранятся в
Чийшийском музее).
20

заполнялись одним и тем же священником. Так, если Исповедные
росписи 1830 г. указывают, что в колонии был 91 двор, где проживало 292 мужчины и 266 женщин, всего – 558 человек, то Клировые
ведомости в своей третьей части, где указывались статистические
данные по приходу, отмечают за тот же год несколько иные сведения: 91 двор, 289 мужчин и 261 женщина, всего – 550 человек. Иначе
говоря, вероятнее всего, в Клировой ведомости по какой-либо причине были упущены 8 человек. Решение вопроса кроется в том, что
эти два церковных документа составлялись не одновременно, и за
период заполнения ведомостей эти 8 человек могли покинуть приход или умереть24. Так, известно, что Исповедные росписи должны
были составляться и заполняться, как правило, в дни Великого поста, а Клировые ведомости заполнялись обычно в конце текущего
или в начале следующего года.
Среди первых семейств, поселившихся в Чийшии, были: Богоевы, Ивановы, Минковские, Геновы, Недовы, Червенковы и др. Интересно, что первоначально встречаем несколько молдавских фамилий: Пасларь, Цурканов, Мунтян, Кожухарь. Со временем они,
за исключением последней, исчезли. Это подтверждает мнение румынского исследователя З. Арборе о переселении вместе с болгарами в Чийшию „шести семейств рутян и румын”25.
Резкое увеличение населения связано с последним массовым
переселением болгар после русско-турецкой войны 1828−1829 гг.
Ввиду того, что свободной земли для расселения прибывших задунайских переселенцев не хватало, власти приняли решение расселять их в уже существующие болгарские колонии. Таким образом,
в 1831 г. по Исповедной росписи (ИР) к 92 семьям Чийшии26 добавилось еще 42 (хотя, по данным Ревизской сказки 1835 г., таковых было 46). В 1831 г. население достигло 839 человек, а в 1832 –
921 человек (ИP за 1831 и 1832). Несколько „новых” переселенцев
обосновалось здесь и в 1833 г. Всего население тогда составило 959
человек, а в следующем году его было почти тысяча – 979 человек.
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КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 146 об.
Arbore Z. Op. cit., p. 165.
26
Грек И., Червенков Н. Указ. соч., с. 22.
24
25
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Известно, что переселенцы начала 1830-х гг. происходили из
юго-восточной части Болгарии. Оттуда же были и переселившиеся
в это время в Чийшию. Возможно, они прибыли из села Чиркишлий (ныне – Жельо Воевода) Сливенского края, как утверждают
краеведы27. Но как о прежних переселениях, так и об этом нет документальных источников относительно того, откуда конкретно
вышли предки чийшийцев.
Однако большинство переселенцев ненадолго останавливаются
в селе. Они добились перевода в новые колонии или в уже существующие, где было больше земли. Известно, что с 1835 г. по 1840 г.
несколько семей, не удовлетворенных разделом земли в Чийшии,
добивались того, чтобы поселиться на пустовавших землях с. Голицы28. Чийшийские земельные угодья были небольшими. Известно, что по плану землеустройства за 1827 г. чийшийская община
получила всего 7 983 десятин земли, из них 2 283 неудобной. Тогда же для будущих водворений выделили лишь 360 десятин, что
было достаточно для 6 семей29. Поэтому появившиеся в колонии в
1831−1833 гг. такие представители фамилий, как Желязков, Фырков, Жечев, Велчев, Дойчев, Русев, Замфиров, Станчев, Кутев, Станев, Симов, Кочев, Кацаров и др., вскоре исчезают. Это сказалось
на количестве населения Чийшии. В 1835 г. оно уменьшилось до
уровня, предшествовавшего последнему переселению, и составило
721 человек.
Анализ списков Исповедных росписей и ревизских сказок показывает, что не все „новые” поселенцы покинули Чийшию. Именно
в результате этого переселения в селе закрепились семейства с фамилиями Димиров, Зайков, Генов, Неделчов, Пенков, Алачев, Пенков, Плукчи и др. Их юго-восточный диалект не смог коренным образом изменить говор тогдашних чийшийцев, хотя стал одним из
элементов окончательного складывания чийшийского говора.
На этом закончился интенсивный процесс формирования генофонда села, когда складывался тот основной костяк семей, котоРоден край, бр. 12, 12 юни 1999 г.
НАРМ, ф. 305, оп. 1, д. 388, лл. 324, 325.
29
Cтатистическое описание.., с. 404.
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рый сохранился до сих пор. Из Болгарии в основном прибывали
семьями, в которые входили дети и старики. Например, в возрасте за 60 лет прибыли Иван Диордиев, Иван Стоянов, Пет Тошов,
Станчо, Федор Константинов, а Милчо Михневу было более 80 лет.
Были и долгожители. В Исповедных ведомостях часто встречаются
такие люди, например, за 1822 г.: Ненчо Стойнов – 80 лет. Упомянутый Милчо Михнев дожил до 93 лет.
Прибыв на новое место, тосковали о домах, брошенных в родных болгарских землях, и, конечно же, о родственниках. При всех
тогдашних сложностях, они пытались навещать родные места. В
одном из документов отмечается, что в октябре 1843 г. „колонисты
колонии Чийшия Иван и Неделко Тонковы ездили по паспорту за
реку Прут для свидания с родственниками”30. Посещали родные
места паломники, которые направлялись на Святую гору Афон.
В дальнейшем население продолжало увеличиваться, в основном за счет естественного прироста, – и это несмотря на высокий
уровень детской смертности, характерной для всей Бессарабии.
Рождаемость была высокой благодаря традициям многодетности
в болгарских семьях31.
Во время регулярно проводившихся переписей (ревизий) каждая семья, имевшая надел земли, получала номер в так называемой
ревизской сказке, который сохранялся за ней до следующей ревизии. При каждой переписи отмечались колонисты, которые не получили номеров. Как правило, это были молодые семьи, отделившиеся от родителей.
По переписи населения в Ревизских сказках 1835 г. в Чийшии
было указано 110 семейств. При этом мужское население составляло 371 человек, женское – 387, а всего жителей было 758. Средний
состав семьи насчитывал 6,9 человек32.
ГАОО, ф. 61, оп. 1, д. 7880, л. 1.
См. подробнее: Пригарин А., Кляус (Филипова) М. Болгарский переселенец
Бессарабии первой половины XIX века: историко-демографический портрет //
България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н.
Николай Червенков. Съст. И. Думиника. Кишинев, 2013, с. 82-91.
32
НАРМ, ф. 134, оп. 2, д. 52(IV), лл. 319-361.
30
31
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Фрагмент Ревизской сказки колонии Чийшия за 1835 г.

Клировые ведомости за 1839 г. дают нам другие данные. Так, исходя из них, по истечении четырех лет после ревизии в колонии
было 102 двора, в которых проживало 408 душ мужского пола и
425 – женского, всего – 830 человек33. Как видим, происходит положительный естественный прирост населения.
Ревизская сказка за 1850 г. показывает, что в колонии было
110 семейств. Количество населения резко увеличилось. Оно достигло 1 167 человек, включая 610 мужчин и 557 женщин. В среднем
в одной семье было 10,6 человек. За время после предыдущей переписи 1835 г. произошло незначительное передвижение населения34.
Там же, ф. 208, оп. 14, д. 1, л. 62.
34
Там же., ф. 134, оп. 2, д. 742 (III), лл. 289-348.
33
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В 1837 г. из колонии Комрат переселилась семья Георгия Пенкова
в следующем составе: он сам, сын Федор и дочь Христина (О жене
нет сведений). Сообщается, что Деню Минов Генов и Стою Войков
были сосланы судом на поселение в Сибирь. Узнаем, что в 1841 г.
к семье Георгия Димова был причислен Стоян Пинти из задунайских переселенцев. В 1841 г. племянник Кристо Минова Лефтерова
пятнадцатилетний Прокофий был причислен к колонии Копчак. В
1838 г. колонист Чийшии Дмитрий Стоянов Греков был причислен
к лицам духовного звания.
В данном контексте позволим себе остановиться на некотором
уточнении. В коллективной монографии „Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии” рассматривался процесс формирования чийшийских фамилий и семейств35. О фамилии Куюмжи сказано: „Время ее появления в селе
не установлено”36. Анализ ревизских сказок дает просвет в решении этого вопроса. В Ревизских сказках за 1850 г. в состав семьи
под № 52 Георгия Димова включены его племянник по линии жены
Райчо Волков Кюумжий (1792 г. р.), а также брат последнего – Стоян
Волков Пинти (1808 г.р.), который, как отмечено в документе, причислен к Чийшии „из задунайских переселенцев в 1841 г.”. Райчо
под фамилией Куюмжий обосновался в колонии еще до переписи
1835 г. Он прибыл сюда со своей тетей Марией Велевой (1801 г. р.),
вышедшей замуж за Георгия Димова (1798 г. р.), вдовца, у которого был сын Федор (1834 г. р.). Потом был приглашен Стойко, тоже
племянник Велевой. Трудно определить, из какой колонии Велева,
равно как и трудно объяснить, почему братья, у которых общий
отец Волков, носят различные фамилии. Уже в Ревизской сказке за
1859 г. наследники братьев выделены в отдельные семейства. Хотя
они умерли, соответственно, в 1851 г. и 1858 г., в сказке они продолжают фигурировать как главы семей. В составе семьи №157 Райчо
Волкова Куюмжий были сыновья Василий (22) и Степан (15), дочь
Мария (12), а семья № 158 Стояна Волкова Пинти состояла из сы35
Шабашов А. Словарь современных чийшийских фамилий // Чийшия: очерки.., с. 638-681.
36
Там же, с. 663.
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новей Димитрия (7) и Степана (1), дочерей Марии (8) и Христины (4). Дальше семьи развиваются по нарастающей37.
Возвращаясь к нашей теме, отметим, что большой прирост населения отмечался и в 1851 г. – 1 181 человек (615 мужчин и 566
женщин). Во время Крымской войны 1853−1856 гг. в 1854 г. в колонии осели болгарские волонтеры (добровольцы) и задунайские переселенцы – 157 человек (80 мужчин и 77 женщин), впоследствии
часть из них покинули колонию38. Позднее, в 1858 г., некоторые из
них получили землю в Чийшии и были причислены к категории
колонистов. Это Василий Аропогло (46 лет), его сын Ставрий (22)
и Антон Димитриев (24).
Население колонии по 10-й ревизии (1859 г.) составляло 1 460
человек, из которых 776 мужчин и 694 женщины39. По истечении
более двадцати лет, к 1871 г. население Чийшии увеличилось более
чем вдвое: мужчин насчитывалось 1 159, женщин – 99440. Уже по
итогам Первой всероссийской переписи 1897 г., здесь проживало
4 205 человек (2 164 мужчины и 2 041 женщина).
После окончания периода массовых переселений случаи переезда отдельных семей становятся единичными. Так, из Болграда сюда
был причислен Николай Дмитриевич Мазлин. Из соседней Пандаклии переселился колонист Николай Ковров (так указано в документе, но скорее всего его фамилия Кевров)41. Сохранился архивный документ о причислении к колонии Ивана Паски (Паскова)42.
Кроме того, сюда прибывали священнослужители, учителя, административные чиновники. Но больше выезжало – как в Болград,
так и в соседние колонии. Контакты чийшийцев с другими болгарскими колониями Бессарабии с каждым годом усиливалась. Мужчины все чаще берут жен из Ново-Троян, Пандаклии, Кубея и т. д.
Данные за 1893 г. говорят об увеличении населения Чийшии,
которое составило 3 563 человека. Эта статистика свидетельствует
Из рукописи Н. Червенкова „Ревизские сказки колонии Чийший”.
НАРМ, ф 2, оп. 1., д. 6149, л. 5.
39
Там же, ф. 134, оп. 2, д. 316 (I), лл. 12-13.
40
Там же, ф. 8, оп. 1, д. 624, л. 11 об.
41
ГАОО, ф. 6, оп. 4, д. 14903, лл. 1-6 об.
42
Там же, д. 22048, лл. 1-12 об.
37
38
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Фрагмент Исповедной росписи Петро-Павловской церкви
селения Чийшия за 1886 г.
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и об экономическом благосостоянии жителей, которые могли себе
позволить, как этого требовала традиция, много детей43. Исповедные росписи 1895 г. показывают резкое увеличение населения –
8 216 человек (4 118 мужчин и 4 098 женщин). Эта тенденция продолжается и в последующие годы: 1900 г. – 8 548 человек (4 442 мужчины и 4 106 женщин), 1901 г. – 8 577 человек (4 451 мужчина и
4 125 женщин), 1903 г. – 9 029 человек (4 533 мужчины и 4 496 женщин). Видим, что данные за 1903 г. являются рекордными для села,
больше таких цифр не будет отмечено. Статистика первого пятилетия XX в. показывает, что по численности населения Чийшия обошла уже тогда считавшийся местечком волостной центр Тараклию,
где население варьировало от 5 до 6 тыс. человек44.
В 1900 г. в селе были размещены семьи кишиневских мещан
цыганского происхождения: Георгия Фарымы, Ивана Фарымы,
Исая Луки, Петра Колуды. Тогда же здесь поселилась семья Григория Ганенко, а также болградского мещанина Петра Камбура.
Через несколько лет, в 1903 г. властями были направлены в село
4 семьи раскольников австрийского согласия (Фроловы, Дерюгины – две семьи и Лагутины) в количестве 18 мужчин, 19 женщин
для „временного проживания”. В официальных документах вплоть
до 1916 года эти жители записывались с данной констатацией.
Одновременно, в начале XX в. в некоторые чийшийцы в первую
очередь из-за нехватки земли покидали село, переселялись в с. Новая Валя-Пержей и другие населенные пункты Бессарабии, там они
арендовали и покупали землю. Значительное число населения выехало в годы Столыпинских реформ (1905−1907). Тогда 27 семей
отправились на Дальний Восток, Кавказ45. Известны случаи, когда
после переселения на Кавказ чийшийцы, недовольные природными условиями, возвращались назад в Чийшию. Так произошло в
1898 г. с 7-ю чийшийскими семьями – Петра Койчева Курдогло,
Ивана Койчева Курдогло, Ильи Лукьянова Курдогло, Семена Ни-

колаева Курдогло, Саввы Димитриева Аловатского, Василия Димитриева Хинева и Василия Видева Мильчова46.
Клировые ведомости 1905 г. отмечают, что тогда в селе было
574 двора, в которых проживало 4 662 души мужского пола и
2 181 – женского, всего – 2 481 человек47. Данные за этот год позволяют проследить их социальный состав, указано: духовных лиц –
48 (23 муж. пола и 25 жен. пола), мещан – 47 (24 муж. пола и 23 жен.
пола), поселян-болгар – 2 345 (2 234 муж. пола и 211 жен. пола),
статских – 4 (1 муж. пола и 3 жен. пола) и австрийскоподданных –
37 (18 муж. пола и 19 жен. пола)48.
Вплоть до Первой мировой войны (1914−1918 гг.) в Чийшии
мужчин было всегда больше, чем женщин. Только эта война внесла
свои корректировки – впервые соотношение полов изменилось в
пользу женского.
В межвоенный (румынский) период динамика народонаселения Чийшии также претерпела некоторые изменения.Это было
связано с тем, что многие еще до установления здесь румынской
администрации бежали в Болгарию или в Советский Союз. Среди эмигрировавших в 1918 г. был Иван Николаевич Кирмикчи, в
Болгарии с фамилией Кирмикчиев, который впоследствии стал
известным виноградарем. Туда также перебрались чийшийцы Зиновий Васильевич Алачев, П. Ф. Пенков и др.49 Эмиграционные
движения не могли не отразиться на демографическом фоне Чийшии. Исходя из материалов Статистического словаря Бессарабии,
данные для составления которого предоставлялись примарами,
перед нами предстает следующая картина, отражающая ситуацию
1922–1923 гг: жилых домовладений – 920; население – 7 586 жителей, из которых мужчин – 3 786 и женщин – 3 80050. В показателях
следующих двух годов (1924–1925), числятся 6 952 жителя Чийшии51. Цифры говорят о резком падении количественного состаЧервенков Н., Думиника И. Тараклии.., с. 242-243.
КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 29, л. 155 об.
48
Там же.
49
Червенков Н. Под властью королевской Румынии // Чийшия: очерки.., с. 156.
50
Dicţionarul statistic.., p. 218-219.
51
Anuarul „SOCEC” al României Mari. Vol II. 1923−1924. Bucureşti, 1924, p. 61.
46
47

43
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 9А (18). СПб.,
1893, с. 135.
44
Червенков Н, Думиника И. Тараклии – 200 лет. Кишинев: „Cu drag”, 2010, с. 100.
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ва населения. Село покинули 632 чийшийца. Это было связано с
массовой миграцией в Латинскую Америку. Известно, что среди
уехавших были как целые семьи, так и одиночки, среди которых:
Балабан Илья Петрович, Балабан Федор Ильич, Балабан Иван Петрович, Балабан Мария Федоровна, Греков Н. И. (Кучков Колю),
Минковский Николай Георгиевич, Минковская Мария Георгиевна, Минковский Георгий Иванович, Минковский Иван Георгиевич, Иванов Василий Иванович, Иванов Степан Георгиевич,
Стоянова Мария Степановна, Хинев Степан Николаевич, Хинева
Анна Федоровна, Хинев Степан Степанович, Хинева Надежда Петровна, Хинев Петр Степанович, Хинева Анна Тимофеевна, Хинева Надежда Степановна и др.52
В даанных 1925–1926 гг. выявляются 7 560 жителей53. Видна тенденция к увеличению численности населения. Статистические сведения за 1928 г. дают нам представление о том, что ситуация постепенно ведет к увеличению численного состава населения села, в котором
насчитывалось 8 052 жителя54. Во многом это было связано с возвращением из Бразилии разочаровавшихся болгар и с естественным
приростом населения. Так, после двухлетней работы на плантациях
вместе с другими вернулся в родное село И. П. Балабан. Он отмечал,
что несмотря на то, что в 1928 г. в Бессарабии был неурожай и голод,
люди хотели умереть на своей родине55. Данные последовавших кризисных 1929−1930 гг. характеризуются незначительным уменьшением населения. Общая его численность составляла 8 011 человек56.
Столько же человек находим в сведениях за 1931−1932 гг.
Важную и более достоверную информацию о численности и составе населения в этот период дала проведенная 29 декабря 1930 г.
всеобщая перепись населения Румынии. Согласно ее данным, всего в Чийшии было зарегистрировано 6 222 человека, из которых
52
Балабан Ф. Отходничество // Огородное-Чийшия. Наш отчий дом. Материалы по истории села. Измаил, 2006, с. 77-78.
53
Anuarul României pentru comerţ, industrie, meserii şi agricultură. Bucureşti:
Rudolf Mosse, S.A. 1926, p. 3413.
54
Anuarul României pentru comerţ.., 1928, p. 847.
55
Балабан Ф. Отходничество.., с. 78.
56
Anuarul României pentru comerţ., 1929, p. 543.
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3 148 лиц мужского пола, 3 074– женского. Из них болгарами назвали себя 6 090 человек, 41 – румынами, 26 – русскими, 53 – цыганами, 5 – евреями, 23 – гагаузами, 11 – немцами и 1 – поляком.
Другие, не указанные национальности, представлял 1 человек57. В
качестве своего родного языка объявили болгарский 6 111 человека, что на 21 человек больше, чем количество признавших свое болгарское происхождение. Тут же узнаем, что румынский язык признали в качестве родного – 29 человек, цыганский – 49, русский был
родным лишь для 27 чийшийцев, идиш знали 5 евреев, 1 человек
указал турецкий (в нашем случае речь идет о гагаузском языке)58.
В этот период в Чийшии продолжался интенсивный процесс
формирования генофонда села. С самого начала поселение формировалось как чисто болгарское село, но постепенно сюда прибывают представители молдавского (румынского) населения. Вероятнее
всего, это связано с установлением жандармских постов и румынской администрации, где работало много румын. Увеличивалась
доля цыганского (ромского) населения за счет ремесленниковкузнецов, выходцев из Кишинева. Однако низок процент представителей еврейского этноса, что было связано с торговой деятельностью последних, которая была сконцентрирована в городах.
Что касается гражданского положения населения Чийшии в
1930 г., то картина такова: из общего количества лиц совершеннолетних мужчин было 1 637 неженатых и 1 378 женатых, прослеживалось довольно большое количество вдовцов – 133. Интересно,
что перепись не устанавливала разведенных, что для того периода
было редким показателем. Из общего количества лиц женского пола
было 1 505 незамужних, 1 407 замужних, 158 вдов, и 1 женщина не
задекларировала свое гражданское состояние59. Тут же узнаем, что
здесь имелось 1 148 единоличных хозяйств и одно коллективное.
Переписчики насчитали в Чийшии 1 158 домов60.
Recensământul general al populaţiei României din 29 Decembrie 1930. Vol. I.
Bucureşti, 1938, p. 65.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Ibidem. Vol. IX, p. 82.
57
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Возрастная характеристика жителей Чийшии
(согласно переписи 1930 г.)
Возраст
до 6 лет
7–2 лет
13–19 лет
20–64 года
65 лет и старше
Не задекларировали возраст

Лица мужского пола
680
537
443
1 362
121
5

Лица женского пола
631
475
465
1 389
110
4

(Источник: Recensământul general al populaţiei României
din 29 Decembrie 1930. Vol. I, p. 327).

Показатели представленной таблицы говорят о том, что в этот
период в Чийшии с небольшим отрывом вновь стали преобладать
лица мужского пола. Это говорит об улучшении довоенного показателя. В то же время женщин было больше в возрасте 20–64 лет.
Отрадно отметить увеличение числа детей до 6 лет, что говорит о
достижениях здравоохранительной сферы и о том, что к 30-м годам
XX в. повысилось экономическое состояние чийшийцев, у которых
снова было по несколько детей в семье.
Данные переписи 1930 г. позволяют установить количество
людей, покидавших свое село на срок больше двух дней с целью
заработка. В Чийшии таких насчитывалось 23 мужчины и 8 женщин, всего 31 человек. Известно, например, что среди уезжавших
на заработки были П. И. Балабан (служил официантом в ресторане г. Бухареста) и Г. П. Недельчев (работал овощеводом у помещика в Румынии)61. В той же переписи населения за 1930 г. находим
информацию об инвалидах, которых насчитывалось 7 человек, из
них: 1 слепой, 3 глухих и 3 хромых62.
К сожалению, имеющиеся в наличии данные не позволяют установить демографическую ситуацию на протяжении последовавших десяти лет, то есть до 1940 г. Дальнейшие изыскания дадут нам
возможность восполнить этот небольшой пробел.

Советский период также сказался на демографических показателях Чийшии. Не прошла бесследно для села Вторая мировая
война 1939−1945 гг., когда жители привлекались к трудовым работам как в румынскую, так и в советскую армию. Голод 1946−1947 гг.
значительно сократил численность чийшийцев, а политические репрессии 40-х гг. привели к тому, что многие жители оказались за
пределами своего родного селения.
С точки зрения демографии, во второй половине ХХ в в селе
отмечались катастрофические изменения. По статистическим данным 1978 г., в нем было 5 850 человек и 1550 дворов63, к 1989 г. статистика была и того хуже – 5 543 человека64. Эти показатели равны
тем, которыми характеризовалась Чийшия даже не в межвоенный,
а в довоенный, то есть в царский период.
В первые годы развития в составе независимой Украины чийшийцам пришлось адаптироваться к новым политическим условиям и к иной социально-экономической модели. Это не могло не
сказаться на их демографических показателях. По данным сельского совета за 1992 г., в селе проживало 5 530 человек. Из них
5 315 болгар, 67 русских, 62 украинца, 28 гагаузов, 19 молдаван,
27 цыган, 5 удмуртов, 3 чуваша, 2 татарина и 2 мордовца. Постепенно ситуация начинала улучшаться, данные показывают, что в
ноябре 1996 г. в селе числилось 1 529 дворов, в них проживало
5 565 человек65.
Но кризисные в экономическо-финансовом плане 1998–1999 гг.
сказались и на благосостоянии чийшийцев. Для того чтобы можно было прокормить семью, многие уезжали на заработки в города и за границу, некоторые семьи покинули село навсегда. Это
сказалось на статистике населения. Уже в 2001 г. население села
уменьшилось до 5 102 человек, то есть за 9 лет Чийшия потеряла
428 человек. Отметим, что в указанном году численность женского населения превышала показатели мужского – соответственно,
Поглубко К. А., Рувинский Л. А., Пуруцхванидзе В. Н. Указ. соч., с. 372.
Станчев М. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ.
София: АИ Марин Дринов, 2009, с. 451.
65
Галуцкий С. Городнее // Огородное-Чийшия.., с. 9.
63
64

61
62

Балабан Ф. Отходничество.., с. 78.
Recensământul.., Vol. I, p. 589.
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2 580 и 2 522. Средняя продолжительность жизни в селе составляла 68 лет, у мужчин – 64, а у женщин –73. В том же году умерло
88, а родилось 46 человек, так что абсолютное уменьшение численности населения за этот год составило 42 человека. При этом
значительно больше умерло мужчин – 51. Несколько десятилетий
число выбывших преобладает над числом прибывших. В последнее время картина стала меняться, в 2001 г. прибыло 92, выехало 67 человек. Хотя в селе проживает значительное число приезжих другой национальности, но болгарское население остается
преобладающим. Среди других национальностей больше всего
представлены русские (67) человек), украинцы (62), гагаузы (28),
цыгане (27)66. По вероисповеданию практически все относятся к
православным.
Ниже приводится график, чтобы читатель наглядно видел, как
происходила динамика демографических процессов Чийшии за
почти двухсотлетний период ее истории.
Динамика общей численности населения Чийшии
(1820−2001 гг.)
10000

Чийшии. Население постепенно увеличивалось вплоть до первого
десятилетия XX в. Пиком является 1903 г., когда здесь проживало
9 029 человек. Резкое снижение количественного показателя приходится на 1905 г. – период, когда многие колонисты оставляли
свои родные места в поисках свободной земли в северо-восточных
регионах Российской империи (Амурский, Уссурийский края), в
Казахстане и т. д. Сюда нужно добавить и участие мужского населения в русско-японской войне 1904−1905 гг. В последующие годы
и особенно в первой половине межвоенного периода, несмотря ни
на что, чийшийцам удалось пополнить свой генофонд и вернуться
к показателям конца XIX в. Справедливости ради отметим, что и
здесь на показателях переселения скажутся процессы переселения
в Бразилию, но незначительно.
Таким образом, при всех демографических изменениях на протяжении существования села, население сначала колонии, а потом
села Чийшия (Огородное, Городне) оставалось значительным, входило не ниже чем в первую пятерку бывших задунайских колоний
Бессарабии. Тем самым церковный приход Петро-Павловской
церкви был и является одним из самых многочисленных среди болгарских сел на юге Одесской области.

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
1820
1826
1827
1828
1829
1830
1835
1839
1850
1851
1859
1893
1895
1900
1901
1903
1905
1922
1924
1925
1928
1929
1930
1978
1989
1992
1996
2001

0

Вышеизложенный материал позволяет прийти к ряду выводов. Массовые переселения первой половины XIX в. способствовали образованию и дальнейшему демографическому пополнению
66

Червенков Н. В История села // Чийшия: очерки.., с. 189.
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1. Постройка храма

звестно, что религиозные притеснения являлись одной из
существенных причин вынужденной миграции болгар из
родных мест. Прибыв на новое местожительство, в христианском
крае они получили полную свободу вероисповедания. Находясь
вдалеке от своей исторической родины, колонисты продолжали
совершать религиозные обряды, что во многом являлось результатом наставлений паствы со стороны священников, пришедших
вместе с переселенцами. История отдельного болгарского села, по
нашему мнению, неразрывно связана с историей развития церкви, которая строилась, как правило, в центре поселения. Одним из
таких примеров является история Св. Петро-Павловской церкви
колонии Чийшия.
Обустроившись на новом месте, переселенцы с постройкой
церкви не спешили, так как, прежде всего, не хватало средств. В
связи с этим чийшийцы построили в своем приходе скромный
плетневый молитвенный дом. Поскольку здесь невозможно было
совершать таинства крещения, венчания и погребения, они начали
ходить в ближайшую Успенскую церковь колонии Татар-Копчак,
которая, как отмечал Измаильский протоиерей Никита Глизян,
находилась на расстоянии 10-ти верст от Чийшии, что вызывало
затруднения у чийшийцев при крещении младенцев и погребении
мертвых67. Именно эти причины заставили их принять решение о
строительстве церкви в своем селении.
67

НАРМ, ф. 205, оп. 1, д. 2596, л. 1.
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Оно было принято весной 1819 г. С этой целью чийшийское общество обратилось с письмом к протоиерею Никите Глизяну. В нем
отмечалась их „крайняя нужда в Богослужении и слушании Слова
Божия”. В связи с этим они просили разрешения выстроить у себя
в колонии деревянную церковь на каменном фундаменте. Чийшийцы подчеркивали, что для этой цели они заранее приготовили
несколько возов камня и наличную сумму в 4 000 левов68.
В связи с этим протоиерей Глизян посетил селение и установил, что, в действительности, селение являлось большим, включало
50 дворов, в которых проживало 200 душ мужского пола и 180 – женского. Тут же определялось, что если чийшийцев отчислят от татаркопчакской церкви, то тот приход не потеряет ничего, поскольку
за ним останутся: „97 дворов, 388 лиц мужского пола и 131 – женского”. Также по его запросу 27 мая 1819 г. было получено письмо
от Измаильского земского управления, в котором подтверждалось,
что данное селение „не является временным и имеет существовать
навсегда”69. Более того, отмечалось, что в связи с „уничтожением хуторов” в дальнейшем число жителей этого селения увеличится.
Лишь после этого, 28 мая 1819 г. протоиерей Глизян в рапорте
просит епископа Бендерского и Аккерманского Димитрия разрешить чийшийцам построить церковь в своем приходе.
В начале июня последовала резолюция Кишиневской Духовной
Дикастерии под №1781 от 14 июня 1819 г., в которой чийшийцам
разрешалось выстроить церковь. Уже 3 июля протоиерей Глизян в
торжественной обстановке заложил камень в основание будущей
церкви70. Основным ктитором стал церковный староста Дмитрий
Тодоров. В качестве наблюдателей за расходованием средств при
строительстве выступили местные жители: Недялко Семков, Стоил Иванов, Богой Радов, Иван Керзир, Димитрий Семков, Николай
Тодоров, Стефан Мош, Иван Кевров, Николай Димитров, Петр Недялков, Николай Чапраз, Цвятко Тодоров, а также сельский выборный Тодор Константинов и сельский писарь Тарас Андриевский.
Там же, л. 1 об.
Там же.
70
Там же, лл. 7-7 об.
68
69
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Строительство шло тяжело. К осени 1820 г. на возведение храма было затрачено 3 000 левов. Однако этих средств не хватало для
завершения работ. В связи с этим чийшийцы обратились в епископию с просьбой о выдаче им Просительной книги, чтобы они
имели право в течение года собирать средства по всей Бессарабии.
Поддерживая прошения прихожан, Измаильский протоиерей сообщал церковному начальству, что, по имеющейся у него информации, строительство в Чийшии требует средств, в частности, на
крышу (1 500 леев71), на изготовление иконостаса, окон, дверей,
приобретение сосудов и прочих вещей (2 500 леев). Как видим,
церковь строилась с большими сложностями и проблемами. Прошение верующих было удовлетворено, и 20 ноября 1820 г. чийшийцы получили Просительную книгу. По истечении года, в июле
1822 г. протоиерей Глизян в рапорте отмечал, что с помощью этой
книги чийшийцам удалось собрать милостыни на сумму в 944 лея
10 пар. Кроме того, приходно-расходные ведомости показывают,
что в предыдущем году на строительство церкви обществом было
затрачено 2 123 лея72.
Сохранилась так называемая оправдательная ведомость израсходованных средств, из которой можно почерпнуть информацию о
строителях. Согласно представленным в ней данным, основные работы по строительству церкви проводились в 1822 г. Мастером по
камню состоял Иосиф Ухватов, перевозчиком глины – Иван Бальш
(к 20 февраля окончили работу по закладке фундамента), мастером
71
После 1812 г. в Бессарабии продолжали циркулировать турецкие и молдавские денежные единицы. Это было разрешено, так как местное население имело
леи и парале (пара – серебряная турецкая монета) в большом объеме. По специальному предписанию временно исполнявшего должность генерал-губернатора
Новороссийского и Бессарабского графа Ф. П. Палена, с 1 января 1828 г. на местном рынке запрещалось использовать данные монеты. Взамен уездные власти получали русские медные монеты, которые можно было поменять на бумажные ассигнации или русские серебряные монеты. 1 новый русский рубль равнялся 3 леям
10 парам. К 1828 г. в Бессарабии была ликвидирована турецкая монетная система
(Tomuleţ V. Circulaţia monetară în Basarabia în primele decenii după anexarea ei la
Imperiul Rus // Studia Universitas. Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova.
Ştiinţe Umanistice. Chişinău, Nr. 10 (50). 2011, c. 142-153).
72
Там же, ф. 205, оп. 1, д. 3615, лл. 5-6.
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работы с деревом состоял Павел Склярянок, он же к 20 августа перекрыл храм щеловкою.
Как видим, строительство церкви было завершено в начале августа 1822 г. Однако, по свидетельству нового благочинного Стефана Боряковского, „она внутри была не отделана, окон, иконостаса,
ризницы, различной утвари, книг и колоколов не имела. Для полного укомплектования церкви требовалось еще 4 000 леев”. Из-за
плохого урожая хлеба чийшийцы не имели возможности дать пожертвования на полное завершение работ и украшение церкви. Им
снова потребовалась Просительная книга. По приходскому приговору от 13 июля 1822 г. милостыню собирал „испытанный в добропорядочной жизни и усердности” местный житель Федор Иванов.
Уже 2 августа в Кишиневской Духовной Дикастерии Иванову была
передана новая Просительная книга сроком на один год. При нем
же оставалась старая подобная книга. На следующий день он получил Билет с правом передвижения по всей Кишиневской епархии с
просительными книгами.
В сентябре 1822 г. через протоиерея Стефана Боряковского старая Просительная книга была возвращена по принадлежности в
чийшийскую церковь „для хранения и всегдашнего поминования
имен благотворителей”73. К сожалению, мы не обнаружили эту
книгу и не знаем всех пожертвователей.
30 октября 1824 г., после сбора средств по новой Просительной
книге, Иванов вернул книгу окружному благочинному, который, в
свою очередь, предоставил ее для проверки Кишиневской Духовной Дикастерии, после чего 30 декабря того же года она была отправлена в Чийшию – для хранения и поминовения пожертвовавших деньги.
Как видим, нехватка средств являлась основной причиной затягивания строительства церкви в Чийшии. И эта проблема была ощутима также в последующие годы. Только 18 июня 1829 г. Болградский протоиерей Стефан Боряковский позволил себе рапортовать
Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому Димитрию (Сулиме),
что „церковь во имя святых апостолов Петра и Павла окончена
73

Там же, ф. 205, оп. 1, д. 4367, л. 30.
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и всеми потребностями снабжена”. Для начала работы он просил
снабдить храм Св. Антиминсом и освятить его. К своему рапорту
протоиерей приложил список имущества церкви (см. Приложение
№ 1). Из него узнаем, что „церковь оштукатурена, щеловками покрыта куполами, на ней крест железный”. Впечатляет убранство и
перечень церковных принадлежностей. Они представлены в семи
разделах. Среди них – „жертвенник деревянный столярной работы, прилично разкрашенный”, престол деревянный, кресты, чаши,
утварь для крещения, одежда для священнослужителей, книги и т.
д. Имелась колокольня на двух столбах: 1 колокол в 4 пуда и 3 фунта, а другой – в 1 пуд и 18 фунтов. Уже 22 июня 1829 г. в церковь
был направлен Св. Антиминс, а также „Молдавский Катехизис,
Проскомидия, Указ с формами о метриках и Правила об искоренении преступлений”74.
Св. Петро-Павловская церковь была освящена 8 декабря 1829 г.
Болградским протоиереем Стефаном Боряковским в торжественной обстановке75.
Петр и Павел – два наиболее почитаемых апостола, называемых
первоверховными святыми апостолами за особо ревностное служение Господу и распространение веры Христовой.
Петр, став учеником Иисуса Христа, сопутствовал ему во всех
путях его земной жизни, стал одним из его любимых учеников.
Апостол проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу до пяти тысяч человек, исцелял больных и воскрешал умерших.
Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на
улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. По преданию,
во время гонений императора Нерона на христиан он был распят
на перевернутом кресте в 64 г. (по другой версии – в 67-68 гг.) вниз
головой по его желанию, потому что считал себя недостойным умереть смертью своего Господа. В большинстве христианских церквей, согласно церковному преданию, считается, что апостол Петр
был основателем Римской церкви (Католическая церковь почитает
его как первого папу).
74
75

Там же, ф. 205, оп. 1, д. 2596, л. 42 об.
Там же.
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Павел в Иерусалиме первоначально воспитывался в традициях
фарисейского благочестия. Однако пережитый им опыт встречи
с воскресшим Иисусом Христом привел к обращению и стал основанием для апостольской миссии. Им были созданы многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Послания Павла общинам и отдельным людям
составляют значительную часть Нового Завета и являются одними
из главных текстов христианского богословия. За распространение
веры Христовой апостол Павел перенес много страданий и был
обезглавлен в Риме при Нероне в 64 г. (по другой версии – в 6768 гг.) одновременно с казнью Петра.
Установлен праздник святых апостолов Петра и Павла как двух
наиболее почитаемых апостолов. У православных праздник отмечается 12 июля (29 июня по старому стилю), у католиков – 29 июня.
В честь этих святых носят имя многие церкви и монастыри.
Как видим, постройка церкви в Чийшии стоила прихожанам
больших усилий и времени. Вероятно, это исходило из того, что
поначалу чийшийцы собирались строить деревянную церковь на
каменном фундаменте, но потом по практическим причинам, изза долгопрочности, было решено построить каменный храм, на
что ушло больше средств, чем изначально предполагалось. Сюда
же следует добавить отрицательный фактор в лице местного священника Мартина Черноморцева и дьякона Филиппа Сердюкова,
которые, как это будет показано ниже, не всегда были внимательны к прихожанам в своем приходе, злоупотребляли финансами,
что вызывало конфликты между ними и паствой. Это может быть
одним из объяснений недостатка денежных средств, поступавших
от чийшийцев, что не могло остаться без внимания Кишиневской
Духовной Дикастерии, которая взяла под свой личный контроль
финансовые расходы клириков на постройку церкви.
Об этой церкви в Клировой ведомости за 1830 г. указано: „Здание каменное, крепкое с куполом деревянным, покрытым щеловками, при ней колокольня на двух столбах”76. Вместе с тем ощу76

КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 143.
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щался недостаток утвари, так как все там же отмечалось: „утварью
посредственная”77. При ней же бережно хранились церковные документы. Об этом мы узнаем из Клировой ведомости от 1838 г., то
есть девять лет спустя после освящения церкви. Тогда священникнастоятель Петр Димитриев отмечал, что при храме имелись:
Опись церковного имущества от 1829 г., утвержденная исполняющим должность благочинного священника Федором Даниловым;
приходно-расходные книги о свечных продажах, которые были закреплены церковным шнуром и печатью Болградского протоиерея
Василия Пуришкевича. Священник отмечал, что эти книги ведутся
исправно и хранятся в целости. В то же время здесь находились все
копии метрических книг и исповедные ведомости с 1820 г., также
содержавшиеся в целости и сохранности. Кроме этого были в наличии две обыскные книги. Первая включала 11 расписанных листов и 21 пустой, на ней также была печать Василия Пуришкевича
1833 г. На второй книге имелась печать болградского протоиерея
Александра Савицкого 1838 г., в ней было заполнено лишь 2 из
84 листов. В церковной канцелярии хранилась и копия Обыскной
книги колонии Ново-Троян78.
Возведение Св. Петро-Павловской церкви имело большое значение не только для чийшийцев, но и для жителей близлежащих
колоний, особенно тех, где церквей не было. Известно, например,
что в первой половине ХІХ в. к чийшийскому храму были приписаны прихожане колонии Дюльмен79, Исерлия, Ново-Трояны и Чумлекиой, так как там действовали молитвенные дома или строились
новые церкви80.
Все это говорит о том, что к концу 30-х гг. XIX в. приход Св.
Петро-Павловской церкви был большим – его можно было сравнить даже с городским храмом. Так, только из Чийшии за ней значилось 102 двора (408 мужчин и 425 женщин), тогда как из НовоТам же.
НАРМ, ф. 208, оп. 12, д. 1, л. 52.
79
Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое (Очерки истории болгарского села в Бессарабии). Кишинев, 2006, с. 75.
80
НАРМ, ф. 208, оп. 12, д. 1, л. 53.
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Бывший колокол
церкви Св. Петра и Павла

Памятный знак, сооруженный над престолом 1-го здания Петро-Павловской
церкви в Чийшии в честь победы российского и румынского войск над вой
ском Блистательной Порты в русскотурецкой войне 1877–1878 гг.

Троян – 92 двора (368 мужчин и 324 женщины), Исерлии – 64 (258 и
195), Чумлекиоя – 80 (320 и 250) и Дюльмена – 79 (316 и 237). Всего
к чийшийской церкви было причислено 417 дворов, включавших
1 670 мужчин и 1 431 женщину81.
С ростом села и увеличением прихода существующее здание
церкви перестало удовлетворять потребности сельчан, встал вопрос о строительстве нового. Средства собирались задолго до
этого. Несколько лет шло строительство. Ценные и изящные церковные принадлежности были приобретены на пожертвованные
средства местных жителей. Строительство церковного здания производилось непосредственно чийшийцами, известно, что в 1875 г.
Василий Николаевич Штирбулов своими руками поднял и устано81

Там же, л. 62 об.
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вил крест на куполе церкви82. 3 ноября 1877 г. новая церковь была
торжественно освящена при большом стечении прихожан и в присутствии высших духовных лиц края83.
Следы старой церкви – престол и „горното” (возвышенное)
место, обозначенное массивным каменным крестом, – и сейчас
сохраняются в церковной ограде. На этом месте установлен знак,
поставленный еще в 1878 г. в честь победы российских войск над
турецкой армией в русско-турецкой войне 1877−1878 гг.
Административно Св. Петро-Павловская церковь с начала своего существования состояла в 3-м церковном округе Аккерманского
уезда84. Затем, с начала 70-х гг. XIX в., она вошла в 4-й церковный
округ того же уезда. Каждым округом заведовал окружной благочинный. Исполнявший данную должность должен был надзирать
за порядком в своем церковном округе. Он являлся посредником
между приходом и епархиальным управлением по ряду вопросов.
Для наблюдения благочинного над причтами ему поручалось от 10
до 30 церквей, которые составляют в епархии благочиннический
округ, и если в округе находится более 15 приходов, то благочинному мог быть выделен помощник. Им принадлежало право суда
по таким спорным делам и жалобам между духовными лицами или
между ними и прихожанами, которые могут быть окончены примирением, или же по таким проступкам духовных лиц, которые по
закону не требуют формального судопроизводства и могут быть
устранены мерами увещевания, выговоров, внушений и т. п. Священников они имели право штрафовать внушением при причте, а
дьяконов и причетников – и земными поклонами в церкви85. Известны имена окружных благочинных, которые в разные периоды
заведовали делами чийшийских клириков. Ими были: Измаильский
протоиерей Никита Глизян (1813−1824), Мартин Черноморцев
(1824−1828), Федор Данилов (20−30-е гг. XIX в.), Никифор Петров,
Феодосий Мураневич (50-е гг. XIX в.), Савва Беров (70-е гг. XIX в.),
Рассказ Штирбулова И. П. (Архив Св. Петро-Павловской церкви с. Городне).
Червенков Н. Церковь Святых Петра и Павла в селении Чийшия.., с. 219.
84
КУИА, ф. 623, оп. 1, д. 1, л. 33.
85
Думиника И. Храм Успения.., с. 34.
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Фрагмент внешнего вида церкви в 80-х гг., ХХ в.

Стефан Твардиевич, Николай Влайков и Терентий Белоданов (90е гг. XIX – начало XX вв.)86. Благочинные подчинялись епископу
Бендерскому и Аккерманскому, который, в свою очередь, был ответственен перед архиепископом Кишиневским и Хотинским.
Как известно, при церкви положено было иметь дома для проживания священнослужителей. Источники показывают, что в
1838 г. дома для низших чинов церкви отводились обществом. У
священников имелись собственные дома, и располагались они на
общественной земле87. В 1869 г. отмечается, что у священников
были собственные дома, тогда как у других клириков – общественные88. Известно, что настоятель Н. Влайков жил в церковном доме.
Второй священник, Д. Димитров, проживал в своем доме, а вообще
он был владельцем двух домов, обрабатывал два виноградных сада.

Как это было положено, в Чийшии находилось приходское
кладбище, церковные источники царского периода указывают, что
здесь не было какой-либо часовни или каплицы89. Позже, когда на
нем не осталось места для погребений, было открыто новое – ныне
действующее. Следы старого почти затерялись. По чийшийскому
кладбищу великолепное исследование провел доктор исторических наук В. П. Степанов90. Позволим себе остановиться на некоторых аспектах, которые затронул исследователь. Ныне действующее
кладбище, расположенное в северо-западной части села, он условно разделил на четыре части: древнюю – сектор А, сектор Б – датированный 70-ми гг. XIX в. – первым десятилетием XX в., сектор В –
представленный захоронениями 40−70-х гг. XX в., и сектор Г – являющийся современной частью кладбища (1980-е гг. – настоящее
время)91. Было установлено, что для местного кладбища характерно
размещение данных о покойнике с западной стороны могильного
креста. Могилы, находящиеся на древней стороне кладбища, датируются 1820–1870 гг. Здесь обнаруживается самое старое захоронение, датированное 1827 г., на нем сохранилась четырехугольная
могильная плита со следами примитивной обработки. На памятниках такой формы, как правило, высекались так называемые лапчатые кресты. Плохая сохранность памятников этого сектора объясняется тем, что надгробные плиты изготавливались из мягкого
известняка, который подвержен эрозии. Сектор Б отмечен Степановым как переходный, поскольку здесь расположены плиты более
качественной обработки. Было замечено, что чийшийцы хоронили
своих усопших возле родных, по этой причине рядом могли находиться захоронения разных эпох. Жители Чийшии не следили за
планировкой расположения могил, по этой причине кое-где они
размещены хаотично92. Установлено, что в этом секторе более всего распространены трилистные или троичные кресты, на некотоТам же, ф. 624, оп. 1, д. 29, л. 158.
Степанов В. Похоронно-поминальная обрядность // Чийшия: очерки..,
с. 518-526.
91
Там же, с. 519.
92
Там же, с. 522.
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НАРМ, ф. 208, оп. 12, д. 1, л. 56.
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Петро-Павловская церковь

рых из них выдолблены углубления для поманы. Замечено, что в
конце XIX− начале XX вв. чийшийцы начинают использовать столбообразные памятники с рельефным рисунком; ряд из них увенчаны трилистными крестами. Интересно, что у основания некоторых
столбов выдолблено углубление, для того чтобы помещать туда
свечу, вследствие чего огонь не гас продолжительное время.
Обращают на себя внимание традиционно-семейные устои болгар Чийшии. Так, если имя супруга всегда начертывалось на памятнике, то сведения о жене могло обозначаться как „Жена Георгия
Недельчева” или „Его жена”93. На кладбище не было обнаружено
так называемых „кукол” – памятников, которые показывали, что
погребенный является ребенком определенного пола. Как видим, в
царский период захоронения несли в себе следы устоявшихся традиций чийшийцев.
В чийшийской церкви имелась библиотека. Ее создание связано с именем эрудированного священника Николая Влайкова. Он
учредил ее в 1877 г. Отметим, что эта библиотека носила протопопский характер. Дело в том, что для Бессарабии царского периода были характерны два типа библиотек: первый – приходские, в
которых имелись книги, привезенные до 1812 г. из Сибиу, Бухареста, Ясс, Рымника и других городов, второй – так называемые
протопопские. Формирование последних инициировалось Святейшим Синодом, который обеспечивал их книгами из Кишинева, Москвы и Санкт-Петербурга94. Как правило, книги должны
были рекомендоваться Синодом, а до поступления в приход их в
обязательном порядке должна была одобрить духовная цензура.
В 1898 г. в книжном фонде библиотеки имелось 213 томов (139
названий книг), а в 1905 г. здесь уже насчитывалось 272 тома (285
названий)95. Все эти книги были религиозно-нравственного содержания.
Вышеизложенный материал позволяет сделать следующие выводы. Первая Петро-Павловская церковь в колонии Чийшия АкТам же, с. 523.
Думиника И. Храм Успения.., с. 42-43.
95
КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 29, л. 158.
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керманского уезда строилась с 1820 по 1829 гг. Столь обширный период объясняется изменением первоначального плана строительства церкви (с деревянной на каменную), нехваткой финансовых
средств, а также кризисом в местной клировой среде – конфликты
с прихожанами и бегство священника М. Черноморцева и дьякона
Ф. Сердюкова. Лишь после назначения в приход в июле 1829 г. священника Петра Димитриева строительные работы были завершены. Церковь была освящена 8 декабря 1829 г. Она украшала своим
видом Чийшию 48 лет. В 1877 г. здесь построен новый каменный
храм, который был освящен 3 ноября того же года, в присутствии
настоятеля Николая Влайкова. О значимости Петро-Павловской
церкви свидетельствует то, что долгое время она являлась приходской не только для чийшийцев, но и для жителей колоний Дюльмен, Исерлия, Ново-Трояны и Чумлекиой.

2. Клировый состав церкви
Священник всегда являлся авторитетным лицом в любом бессарабском поселении. Не были исключением и духовные лица,
служившие в колониях болгарского водворения. Их положение
регулировалось духовными властями Кишиневской и Хотинской
архиепископий. По старым обычаям, закрепленным в законе от
12 августа 1823 г., клирики составляли основу церкви. С церковью
была связана вся их жизнь. В категорию духовенства включались
их потомки, даже в тех случаях, если они не исполняли церковную
службу. Последние, в свою очередь, не имея другой возможности
для своего содержания, были вынуждены продолжать дело отцов96. Тот же закон устанавливал следующее положение: а) клирики получали право наследования приходов – на место старых или
умерших священников в основном должны были назначаться их
родные (сыновья, братья, племянники); б) сиротам духовных лиц
оставлялось вакантное место до тех пор, пока они не достигали совершеннолетия; в) причты обязывались выделять часть церковной

прибыли на содержание вдов и сирот клириков97. В данном контексте следует отметить, что в чийшийской церкви первое положение о наследовании прихода не нашло своего применения, так как
здешние настоятели в основном назначались Кишиневской Духовной Консисторией. Все вышеуказанные положения были отменены
Указами 22 мая 1867 г. и 11 июля 1869 г.98
Относительно вакансий для священников при местной церкви
отметим, что они регулировались согласно пункту № 8 из церковных правил, введенных 21 августа 1813 г. Он устанавливал для Кишиневской епархии следующее: „Если в селении имеются 70 христианских православных дворов, то при церкви надлежит служить
1 священнику, 1 или 2 дьячкам и 1 пономарю. А там, где есть от 70
до 100 дворов, надлежит иметь двух священников. В том же случае,
когда приход превышает 100 дворов, тогда к 2 священникам следует приставить 1 дьякона”99. Так как чийшийский приход превышал
100 дворов, то данная церковь носила характер двухклирной, то
есть здесь служили два священника.
Прежде чем приступить к описанию клирового состава Св.
Петро-Павловской церкви, считаем уместным остановиться на
татар-копчакской Успенской церкви, которую до начала 20-х гг.
XIX в. посещали чийшийцы.
Как указывают источники, там с 8 мая 1817 г. по 20 марта 1818 г.
служил Афанасий Иванович Франкевич, 1772 г.р. Этот священник
посещал и чийшийский молитвенный дом. Биография отца Афанасия достаточна богата. Он происходил из священнического рода.
Был рукоположен в священнический сан в Яссах архиепископом
Григорием Иеропольским, по благословению митрополита Веньямина Костаки. С 10 января 1804 г. по 3 апреля 1810 г. служил в скиту Попэуць Оргеевского цинута, после чего с 4 апреля 1810 г. по
октябрь 1816 г. – при Св. Михайловской церкви с. Копчак, что на
месте современного г. Комрата. На один год – с 1816 г. по 1817 г. –
был определен на служение при Афанасьевской церкви села ЧишIbidem, p. 50.
Ibidem, p. 131.
99
НАРМ, ф. 205, оп. 1, д. 4074, л. 7.
97

Popovschi N. Istoria bisericii din Basarabia în veacul al XIX sub ruşi. Chişinău:
Tipografia Eparhială „Cartea Românească”. 1931, p. 47.
96
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микиой. Афанасий Франкевич умер 20 марта 1818 г.100 Уход из
жизни отца Афанасия совпадает с началом принятия чийшийцами
решения о постройке церкви.
Сохранившиеся в архивах источники позволяют нам восстановить имена клириков, которые верой и правдой служили при Св.
Петро-Павловской церкви, хотя следует подчеркнуть, что по своим
человеческим качествам и поступкам они были очень разными.
С 20 декабря 1819 г. по 24 сентября 1828 г. священником церкви
был украинец Мартин Черноморцев, 1789 г. р. О нем известно, что
родился в поселянской семье. В 1814 г. его приняли в духовное ведомство и назначили на должность дьячка. В период 1814–1817 гг.
Черноморцев служил при Николаевской церкви селения Сатуново101. С 1 марта 1817 по 1819 гг. в качестве дьякона он исполнял
духовные требы при Свято-Николаевской церкви г. Тучков. Одновременно с этим, в период 1824–1828 гг., он был окружным благочинным по церквям Измаильского округа. Отец Мартин воспитывал сыновей Прохора, 1820 г. р., и Григория, а также дочь Ефимию.
С деятельностью Черноморцева в Чийшийском приходе связано несколько следственных дел. Одно из них рассматривалось в
1826 г. Так, 25 августа указанного года в Кишиневскую Духовную
Консисторию с письмом, с приложенными подписями 63 человек,
об
ра
тились представители чийшийского колонистского общества55. В нем излагалось следующее: во-первых, когда Черноморцева назначили в Чийшию, то поначалу он вел себя скромно, как подобает священнику. Колонисты, видя его неблагосостоятельность,
начали ему помогать. Он же, почувствовав свой авторитет, часто
ругаясь, начал обзывать последних „татарами проклятыми и прочими еретиками”. Колонисты считали, что тем самым он отдаляет
их от церкви.
Во-вторых, ими был изложен случай, произошедший в 1824 г. В
Чийшии умер житель преклонного возраста Диордий Михайлов.
Черноморцев пришел к сыновьям усопшего и начал требовать от
них 1 000 леев на нужды церкви. Когда последние сказали, что у
100
101

Думиника И. Храм Успения.., с. 62.
НАРМ, ф. 205, оп. 1. д. 1617, лл. 4 об.-5.
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них нет такой суммы, то клирик объявил им, что он старика не похоронит, если ему не выплатят хотя бы 500 леев. Тело два дня лежало в доме. Сыновья ходили снова, просили отпеть умершего. Но
он отказал, насмехаясь над ними. Видя, что старика Михайлова не
погребают, на третий день к священнику домой пришли несколько
чийшийцев, но не застали его дома. Им сообщили, что он находится в доме, который снимали офицеры. Подойдя туда, колонисты
застали отца Мартина в пьяном состоянии. Он вышел во двор и,
ругаясь, стал прогонять их со двора. Когда жители сообщили ему,
что они сами похоронят тело, то Черноморцев пошел на уступки и
совершил таинство погребения.
Колонисты не были довольны и тем, что он не причащал умирающих людей. По этой причине, как считали они, новорожденные
дети умирали без крещения. В то же время Черноморцев отказывался причащать жителей, свидетельствовавших против него, когда
проводилось следствие, в ходе которого его обвиняли в пробитии
головы пономарю. Тут же добавлялось, что когда хозяева „копали
колодези” и просили священника освятить их по христианскому
обряду, то клирик требовал от них по 15 леев. Ему же вменялось
в вину, что при венчании он заставлял платить церкви от 18 до 20
леев. Когда же к нему приходили гости, то он посылал дворника
ходить по домам людей и просить съестные припасы. Последний
пришел однажды в дом с яйцами, тогда Черноморцев избил и про
гнал его за то, что он не принес курицу. Когда жены колонистов
каждую субботу и в другие праздничные дни направлялись в церковь с коливом, с целью поминовения умерших, клирик их прогонял из церкви. Даже при совершении литургии он смотрел на
колонистов „зверообразно”. По этой причине чийшийцы просили
на место Мартина Черноморцева назначить другого священника –
„честного и достойного, который мог бы хорошо петь”102.
20 сентября того же года Мартин Черноморцев по данному делу
объяснял, что, действительно, у сыновей умершего Михайлова он
выпрашивал деньги, но не 1 000, а 100 или 50 леев на новостроящуюся церковь. Сам же Михайлов был похоронен на второй день
102

Думиника И. Духовные лица.., с. 327.
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после смерти. Священник опровергал обвинения в пьянстве и то,
что якобы дети умирали без крещения. В то же время Черноморцев
соглашался с тем, что один старик умер без причастия. По его объяснению, последний умер от пьянства в корчме ктитора Димитрия
Тодорова и жители похоронили его на распутье. Кроме того, он сообщал, что никому не отказывал в исповеди, лишь однажды к нему
пришел местный житель Нихтян Кюсето и просил дать ему „записку”, чтобы последнего мог исповедать его духовник, священник
Михаил Петров из колонии Татар-Копчак, „который знает турецкий”. Тогда Черноморцев ему наказал исповедоваться у Петрова, а
причащаться в Чийшии103.
Что касается выпрашивания денег за освящение колодцев, им
было дано следующее объяснение: действительно, к нему обратился
местный житель Мильчо Петров с просьбой „окропить колодезь”,
находящийся в 5 верстах от Чийшии. Тогда Черноморцев попросил его приготовить там закуску, так как в это время он пригласил
священников из колонии Кубей, чтобы окропить поля для произрастания хлебов. Но Петров на это не согласился. Относительно
требования денег за совершение таинства венчания Черноморцев
сказал, что жители сами вручили ему 7 леев, так как прихожане при
его поступлении на приход дали письменное обязательство содержать церковнослужителей, исходя из которого священнику полагалось 5 леев, а дьячку и пономарю – по 2 лея. О случае изгнания
из церкви женщин с коливом клирик утверждал, что он регулярно
делает поминовения. Вероятно, как считал он, местным жителям
не нравилось, что священник не соблюдал их народную традицию,
когда в церкви принято было ломать хлеб и раздавать его между
прихожанами и здесь же выпивать водку и вино. Далее он объяснял, что, действительно, делал замечания прихожанам в церкви,
чтобы, когда идет молебен, они не разговаривали между собой, а
с трепетом подходили к причастию. Тут же колонисты при причащении сами хватали воздух (полотно) и „утирали им свои уста,
поэтому приходится последних в строгости наставлять церковным
правилам”, – заключал Черноморцев.
103
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16 октября 1826 г. Кишиневская Духовная Консистория оправдала священника по причине бездоказательности обвинений, выдвинутых чийшийцами60.
Второе следственное дело, проведенное в период 1831–1836 гг.,
по сути, решило судьбу Мартина Черноморцева. 24 сентября 1828 г.
из-за несчастного случая, связанного с убийством его жены, он был
вынужден покинуть Чийшию104. В связи с этим отец Мартин был
объявлен в областной розыск. На него была издана справка с описанием следующих примет: „Ему 44 года. Росту среднего. Сухощав.
Волосы на голове темно-русые, короткие и кудрявые. Лицо круглое
смугловатое с рябинами от оспы. Нос короткий, на конце несколько поднят вверх. Глаза серые. Рот умеренный. Говорит по-малорос
сийски и отчасти по-молдавски пространно, но несколько гугниво.
Пишет по-русски порядочно. Ходит скоро”105. Следственное дело
4 мая 1833 г. было отправлено в Областной Бессарабский Суд. Источники не указывают на то, чтобы священника нашли и предали
суду. В то же время известно, что заочно он был лишен священнического сана и исключен из духовного звания106.
На место сбежавшего клирика был назначен священник Петр
Димитриевич Димитриев (1787 г.р.) из колонии Тараклия62. Он
прослужил в Чийшийском приходе с 9 марта 1829 г. по 1851 г. О
нем известно, что в Тараклийском Свято-Георгиевском приходе
он служил достаточно долгое время: в период с 28 октября 1819 г.
по 14 августа 1823 г. был дьячком, а с 15 августа 1823 г. по 8 марта
1829 г. занимал должность 2-го священника107. Отец Петр был женат на тараклийке Варваре Михайловне, 1802 г.р., которая в 1820 г.
родила сына Димитрия, оставившего впоследствии важный след в
истории Чийшийского прихода, о чем будет сказано ниже108. Кроме
него в семье воспитывались сыновья: Михаил, 1832 г.р., Николай,
1838 г.р., а также дочери: Матрона, 1823 г.р., и Евдокия, 1836 г.р.
НАРМ, ф. 205, оп. 2, д. 1578, л. 5.
Там же, л. 7.
106
Там же, л. 46.
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Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет…, с. 161.
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Следует подчеркнуть, что именно при отце Петре в Чийшии было
окончено строительство и освящена первая каменная церковь. Источники отмечают, что он „читал катехизис и пел хорошо”.
По причине приписных приходов (Ново-Трояны, Исерлия,
Чумлекиой и Дюльмен) паства увеличивалась, что требовало дополнительных сил. С этой целью в начале 30-х гг. XIX в. здесь было
разрешено служить четырем священникам, отвечавшим за вышеназванные колонии. Считаем уместным назвать их имена, так как
они совершали таинства именно в чийшийской церкви.
В качестве 2-го священника с 14 марта 1837 г. здесь служил украинец Димитрий Данилович Бердихин, 1806 г. р. Его определили
исполнять церковные требы в прикрепленном приходе колонии
Ново-Трояны. Он не имел семинарского образования. 31 марта
1831 г. указом Кишиневской Духовной Консистории его посвятили в стихарь и прикрепили исполнять должность пономаря при
Архангело-Михайловской церкви селения Гасан Измаильского
градоначальства. 12 января 1833 г. Димитрий Данилович был повышен в сане – стал дьяконом при той же церкви. В чийшийской
церкви он оказался 2 февраля 1834 г., где его возвели в сан дьякона.
Бердихин был женат на Анне Федоровне, 1809 г. р.109
За Исерлийский приход отвечал 3-й священник, болгарин Михаил Станевич Станев, 1787 г. р. Он переселился из болгарских земель,
находившихся под Османским владычеством. До этого, в период с
15 июня 1818 г. по 28 июля 1830 г., служил в Николаевской церкви
селения Дервен Тырновского округа. Жил в с. Белтма того же округа. Оттуда 29 июля 1830 г. вместе с прихожанами прибыл в Исерлию
и был назначен приходским священником при своей пастве. В Клировых ведомостях отмечалось, что отец Михаил умел читать и петь,
а вот катехизис знал „не достаточно”. В составе его семейства была
жена Кера Ивановна, 1792 г.р., а также сыновья Федор, 1822 г.р., и
Константин, 1825 г.р. Оба учились грамоте при отце110.
Паствой Чумлекиойского прихода заведовал 4-й священник,
болгарин Стефан Симионов Груев, 1794 г.р. Он также прибыл из
Фрагмент Клировой ведомости Петро-Павловской церкви
колонии Чийший (1838 г.)
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Думиника И. Духовные лица.., с. 329.
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болгарских земель, до этого прослужив с 19 марта 1824 г. по 1830 г.
при Сергеевской церкви г. Сливен. Вместе со своими прихожанами
8 июля 1830 г. поселился в Чумлекиое. 22 июля 1832 г. ему было
разрешено служить в качестве приходского священника при своей
пастве. Груев был женат на Господине Ивановне, 1796 г.р., у них
было семеро детей: Иоанн, 1819 г.р., Симион, 1822 г.р., Афанасий,
1826 г.р., Василий, 1830 г.р., Димитрий, 1832 г.р., Михаил, 1836 г.р.,
и Мария, 1825 г.р.111
Дюльменский приход находился в ведении 5-го священника –
Георгия Димитриева Иоаннова, 1799 г.р. Он родился в священнической семье. Отмечается, что по происхождению был греком. В
монографии историка И. Грека его имя значится как Георгий Димитриев Греков112. Был довольно грамотным человеком, так как в
Клировых ведомостях указывалось, что он, еще живя в пределах
Османской империи, окончил Семинарию в Константинополе,
увлекался математикой. В период с 17 февраля 1817 г. по 1830 г. служил священником при Успенской церкви селения Боюк Манастир.
Оттуда вместе с паствой переселился в Бессарабию и 8 июля 1830 г.
осел в селении Кочь Дамгали маре Кагульского уезда. В болгарских
землях у него остались родственники: его мать Димитрия Тодорова и брат – священник Иоанн Димов113. С 5 июля 1837 г. определен в колонию Дюльмен на приход с причислением к чийшийской
церкви. У него была жена Пауна Кирова, 1801 г.р., и дети: Антоний,
1832 г.р., Димитрий, 1836 г.р., Феодора, 1823 г.р., Мария, 1830 г.р., и
Катерина, 1834 г.р.114
Вполне вероятно, что в этот период к чийшийской церкви был
прикреплен и приход колонии Пандаклия, поскольку источники
указывают, что с 1832 по 1838 гг. пандаклийскими прихожанами
управлял чийшийский священник Федор Стефанович Савицкий,
1802 г.р. О нем известно, что, родившись в крестьянской семье,
он не имел возможности получить специальное духовное образоТам же, 154 об.
Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое.., с. 75-76.
113
Там же, с. 76.
114
Там же, 155 об.

вание. Однако, испытывая глубокое желание служить в церкви,
Ф. С. Савицкий обращается в Духовную Консисторию с просьбой,
чтобы его приняли в духовное звание. Его просьба была удовлетворена, так как уже 30 января 1818 г. он был определен в Николаевскую церквь колонии Баурчи в качестве дьячка. Его жену звали
Рада, 1803 г.р., а детей: Петр, 1828 г.р., – он обучался грамоте у отца,
Иоанн, 1830 г.р., Домникия, 1832 г.р., и Василиса, 1835 г.р.115
Останавливаясь на сведениях о священниках, отвечавших за
чийшийских прихожан, отметим, что место 1-го священника Петра
Димитриева с 6 декабря 1851 г., занял его сын, Дмитрий Петрович
Димитриев, 1820 г.р., который служил до глубокой старости (жил
он 93 года) – до начала ХХ в. Он обучался в Кишиневском духовном
училище. После его завершения 23 сентября 1838 г. стал пономарем
этой церкви. В период с 23 ноября 1843 г. по 4 декабря 1951 г. исполнял должность дьякона при церкви колонии Ново-Трояны. Оттуда
он вернулся в Чийшию в сане священника и стал здесь служить.
За долгую службу отец Дмитрий удостаивался различных церковных наград, среди них – набедренник (2 октября 1861 г.), скуфья (18
апреля 1877 г.)116 и бронзовый наперсный крест в память Крымской
войны 1853−1856 гг. Достигнув пенсионного возраста, 22 сентября
1873 г. он был оставлен служить при церкви в качестве сверхштатного священника117. Прослужил при чийшийской церкви до 7 июня
1902 г., когда было удовлетворено его прошение об увольнении за
штат по старости118, то есть с этого момента он был отправлен в
отставку. Семейство Димитриева состояло из супруги Евдокии,
1825 г.р., сына Андрея, 1858 г.р., и дочери Марии, 1856 г.р. Позже
дочь вышла замуж за законоучителя местной школы.
Здесь уместно указать, что отец Дмитрий много сделал для своего
племянника Дмитрия Димитриевича Димитрова, рано оставшегося
полусиротой. После окончания им чийшийской школы о. Дмитрий
в 1867 г. определил его в Кишиневское духовное училище. Потом
НАРМ, ф. 205, оп. 1. д. 4744, л. 65 об.
КЕВ, 1877, №9, с. 195.
117
КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 143 об.
118
КЕВ, 1902, №12, с. 305.
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он с материальной помощью дяди закончил в 1878 г. историкофилологический факультет Новороссийского университета, защитив диссертацию на тему „Остатки в простом народе язычества –
демонологии и теогонии”, в результате чего был удостоен степени
„кандидата славяно-русской филологии”. Более 25 лет преподавал
в Кишиневском епархиальном женском училище, затем состоял
преподавателем в частной Кишиневской гимназии Золотухина. В
1906 г. перешел работать в Коммерческое училище Кишиневского
общества распространения коммерческого образования, а с 1911 г.
стал председателем этого общества. Состоял попечителем и старостой церковноприходской школы при Троицкой церкви и церкви
Кишиневского епархиального женского училища. В 1884 г. издал
две книги – пособия по географии для училищ, которые выдержали
два издания. Через десять лет по поручению Учебного комитета Св.
Синода составил программу по географии для всех епархиальных
женских училищ119. Как мы видим, это была значимая личность в
церковно-просветительской сфере царской Бессарабии.
Возвращаясь к теме нашего труда, отметим, что после перевода священника Димитриева в качестве сверхштатного, церковным
настоятелем церкви с 22 сентября 1873 г. стал Федор Иванович Петров, 1837 г.р. В сентябре 1858 г. был отчислен из Кишиневской
духовной семинарии и отправлен в духовное ведомство, а 6 марта
1860 г. рукоположен в дьяконы при церкви с. Мошаны Хотинского уезда. С 19 марта 1860 г. по 10 июля 1872 г. служил в сане священника при церкви колонии Казаклия. Был достаточно активным
человеком, так как в 1871 г. ему была объявлена „Архипастырская
благодарность” за увеличение свечного прихода. Позднее, в течение июля 1872 г., Петров служил при церкви с. Молдовка Аккерманского уезда. Там о. Федор долго не задержался и 28 июля того
же года прибыл в Чийшию. В 1874 г. был награжден набедренником. Был женат на Евгении, 1840 г. р.120

В 1877 г. настоятелем церкви стал священник Николай Стефанов
Влайков. Он родился в 1846 г. в семье священника села Твардица121.
Обучался в Кишиневской духовной семинарии, где в 1869 г. окончил полный курс наук с причислением к первому разряду воспитанников семинарии. После этого до 1872 г. преподавал латинский
язык и пение в Бельцском духовном училище. Потом до 7 сентября
1877 г. являлся преподавателем русского и ц
 ерковнославянского
языков, а также пения в Кишиневском духовном училище.
Известно, что отец Николай по личному настоянию приехал в
с. Чийшию служить в строящемся Св. Петро-Павловском храме.
Здесь в течение одного года он поднимается по карьерной лестнице
от учителя до священника-настоятеля церкви. Уже 6 мая 1905 г. он
был удостоен сана протоиерея. Теперь к нему следовало обращаться „Ваше Высокоблагословение”.
Н. С. Влайков многое сделал для духовного и нравственного
воспитания населения. В конце века священник открыл воскресные внебогослужебные беседы в здании школы. Вел он их на родном болгарском языке, и, по мнению современников, „умел сделать
их интересными”. Начинались они с понятий о Триедином Боге,
о свойствах Божиих, о крестном знамении, затем шло объяснение
молитв. Параллельно с этим давались рассказы событий, главным
образом, из Священной истории Нового Завета.
Эти беседы были направлены на то, чтобы отвлечь население
от пьянства и разгула, которые принимали все большие размеры.
Против этих явлений о. Николай неустанно боролся. По его инициативе сельский сход 24 февраля 1890 г. даже принял решение
о „закрытии в воскресные и праздничные дни всех питейных заведений и лавок всякого рода и прекращении в них торговли на
весь день”. Правда, через несколько месяцев держатели этих заведений стали игнорировать это решение. К тому же, оно не было

Пархомович И. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии // Труды
Бессарабского церковного историко-археологического общества. Вып. IX. Кишинев, 1914, с. 188-189.
120
КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 143 об.

Об отце священника Николая Влайкова – Стефане Влайкове более подробно см.: Челак Е. Църквата „Света Параскева” в село Твърдица (Република Молдова): основане и дейност // България: метрополия и диаспора. Сборник по случай
65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Съст. И. Думиника. Науч. ред. К.
Калчев. Кишинев, 2013, с. 137-158.
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поддержано Аккерманским уездным крестьянским присутствием,
куда решение общества было направлено на утверждение. Однако
священник оставался непреклонным в борьбе против пьянства и
всяческих аморальных поступков.
Во многом он поддерживал и подражал своему тестю Стефану
Киранову, активно боровшемуся против различных языческих пережитков, которые были несовместимы с христианством. Возможно, тогда утратились многие народные обряды и традиции. Скорее
всего, в те годы и была пресечена традиция шествий ряженых –
„кукеров”. А о том, что они были, говорит хотя бы сохранение прозвища у одного из чийшийских родов.
Такая деятельность Н. Влайкова исходила из его глубокой религиозности, той атмосферы борьбы за чистоту христианства, за
нравственность и мораль, чем была сильно озабочена тогдашняя
церковная общественность.
Церковные власти оказывали ему особое доверие. Не случайно
в период с 13 февраля 1883 г. по 9 апреля 1886 г. духовенство его
избрало следователем 4-го церковного округа Аккерманского уезда, и он стал в этот период разрешать споры и конфликты между
клириками. 3 апреля 1886 г. Н. Влайков был назначен благочинным 4-го церковного округа Аккерманского уезда122. Эту ответственную должность он усердно выполнял вплоть до 1905 г. Одновременно с 8 января 1883 г. по 21 июля 1896 г. состоял завпоручителем окружной свечной лавки. Пользовался авторитетом среди
своих коллег, шесть раз избирался делегатом Съезда духовенства
Кишиневской епархии, а на одном из них, в 1901 г., был избран его
председателем.
За свое духовное усердие был награжден высокими священными
наградами: за усердную и полезную службу в Духовном училище –
набедренником (13 августа 1877 г.) и Архипастырским благословением (1901 г.); за весьма полезную пастырскую службу – бархатной
фиолетовой скуфьей (2 апреля 1882 г.), а также по представлению
Св. Синода был награжден камилавкой (17 апреля 1887 г.) наперс122

КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 150 об.
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ным крестом (15 мая 1894 г.). По причине того, что Влайков помогал в округе проводить Первую всеобщую перепись населения
Российской империи в 1897 г., 27 сентября того же года он был удостоен темно-бронзовой медали для ношения на груди на ленте из
государственных цветов. Кроме того, 6 мая 1900 г. за пастырскую
деятельность получил орден Св. Анны III степени, а в 1905 г. – серебряную медаль в память царствования императора Александра III.
Николай Влайков был женат на Марине, 1856 г.р., – дочери известного священника Стефана Киранова из с. Чумлекиой. У супругов были сыновья: Стефан (род. 21 февраля 1879 г.), Димитрий (род.
14 ноября 1882 г.) и Федор (род. 29 февраля 1884 г.). В Клировых
ведомостях за 1905 г. значится, что все трое проходили обучение
в Киевском Императорском университете Св. Владимира. Кроме
того, у него были и дочери: Ольга (1876 г.р.), вышла замуж за законоучителя Одесского реального училища, а также Александра
(род. 6 августа 1887 г.) – в 1905 г. значилось123, что она обучалась на
курсах в Киеве.
Следует отметить, что Влайков имел хорошие отношения со всеми священниками, служившими рядом с ним, не сложились нор
мальные отношения лишь со 2-м священником Дмитрием Тиш
123

КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 29, л. 160 об.
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ковским: ему не нравилась грубость, стремление к стяжательству
последнего. Эта борьба очень тяготила Влайкова, и он решил уехать
из села. Подал прошение в Кишиневскую Духовную Консисторию.
12 апреля 1906 г. его перевели на настоятельское место в Бендерский Преображенский кафедральный собор124.
На вакантное место 1-го священника согласно собственному
прошению был назначен Петр Евтихиев Белоданов, 1871 г.р. Он рос
и воспитывался в семье псаломщика села Караахмет Измаильского уезда. Окончил Кишиневскую духовную семинарию в 1896 г.125
Служил в приходах сел Мусаит Измаильского уезда (30 май 1896 −
6 июня 1900) и Жавгур Бендерского уезда (1900−1906). Известно,
что Белоданов также не смог долго работать с Д. Тишковским, поэтому по своей инициативе попросил церковные власти назначить
его в другой приход126. Однако его прошение не было удовлетворено, и он был оставлен исполнять свою должность в Чийшии, где
прослужил до 1915 г. Все эти передряги среди священников довели
до того, что храм, „к стыду такого огромного села, пришел к крайнюю ветхость”127. Несмотря на это, отметим, что заслуга Петра Белоданова состоит в том, что ему удалось сформировать при церкви
хор, в котором пели как взрослые, так и учащиеся128. Кроме того, он
привлекал детей прислуживать в алтаре, тем самым прививая им
азы духовно-нравственного воспитания.
После чего, с 1915 г., этот пост 1-го священника занял молодой
выпускник Кишиневской духовной семинарии – Симион Коробчан, 1900 г.р.129 Столь ранний возраст священничества объясняется
тем, что в период Первой мировой войны, когда многие клирики
были мобилизованы на фронт, в приходах чувствовалась нехватка кадров. По этой причине молодые выпускники Семинарии без

всяких формальностей получали сан священника и отправлялись в
свободные приходы.
Известно, что из-за демографического роста населения Чийшии приход Св. Петро-Павловской церкви увеличился. Священник самостоятельно не мог справляться со своими обязанностями.
Поэтому назрела необходимость сделать церковь двухклирной. Он
был введен в 1838 г., его занял Дмитрий Стоянов Греков, 1804 г.р.
уроженец Чийшии. О нем известно, что в духовное звание поступил в 1838 г.130 В семействе находились: жена Спаса, 1806 г.р., и сын
Иван. Отец Димитрий ушел из жизни в 1853 г. Через несколько лет
вторым священником стал Стефан Котовец.
Короткое время, с 24 апреля по 29 декабря 1863 г. при церкви
служил украинец Дмитрий Никитич Заушкевич, 1839 г.р. Воспитывался в семье священника г. Бендеры. Окончил Кишиневскую
духовную семинарию в 1859 г. Как видим, в Чийшии он прослужил
не долго, после чего перешел в Преображенский собор родного
г. Бендеры131.
В Клировых ведомостях за 1868 г. отмечается, что в качестве
священника здесь служил Федор Семенов Катович, 1838 г.р. При
нем находилась жена Мария, 1839 г.р., и дочь Вера, 1867 г.р. Родился и воспитывался в Кишиневской дьячковской семье.
Затем, в период с 30 апреля 1869 г. по 29 апреля 1870 г., следовал
Георгий Мануилович Варзопов, 1843 г.р. Происходил из священнической семьи колонии Кулевчи Аккерманского уезда. Он был
тогда еще молодым выпускником Кишиневской духовной семинарии132. В будущем станет известным в южной Бессарабии священником, речи которого публиковались в „Кишиневских епархиальных ведомостях”. Обучался в одной группе с известным в будущем
священником и редактором официального органа Кишиневской
епархии „Кишиневские епархиальные ведомости” – Иосифом Пар-

Там же.
Лотоцкий П. Список.., с. 107.
126
НАРМ, ф. 208, оп. 5, д. 3059, л. 1.
127
Там же.
128
Годовой отчет о наблюдении за законоучительством и духовно-нравствен
ным воспитанием в земских и министерских училищах Кишиневской епархии.
Кишинев: Епархиальная типография, 1910, с. 41.
129
Anuarul Eparhiei.., р. 65.

НАРМ, ф. 134, оп. 2, д. 742 (III), л. 256.
НАРМ, ф. 208, оп. 12, д. 74, л. 183.
132
Лотоцкий П. Список и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской Духовной Семинарии за сто лет ее существования (1813–1913). Кишинев:
Епархиальная типография, 1913, с. 44.
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хомовичем. Прослужил здесь Варзопов не долго, и в конце апреля
1870 г. был переведен в колонию Селиогло Аккерманского уезда133.
На освободившееся место 1 мая 1870 г. назначен – Феодосий Петрович Златов, 1843 г.р.134. Вырос в семье священника Комратского
прихода. Окончил Кишиневскую духовную семинарию в 1867 г.135,
после чего был в 1868 г. был приставлен к Успенской церкви колонии Томай Бендерского уезда. Оттуда он прибыл в Чийшийский
приход.
После увольнения за штат священника Дмитрия Петровича Димитриева с мая по сентябрь 1902 г. 2-е священническое место осталось вакантным, пока о переводе туда не подал прошение болгарин
Димитрий Стефанов Тишковский. Его просьба была удовлетворена 2 сентября 1902 г. Тишковский родился в селе Кайраклия 4 мая
1868 г. в семье местного псаломщика. Окончил Кишиневскую духовную семинарию в 1895 г. Уже 9 апреля того же года был рукоположен в дьяконы, а затем в священники при церкви села Ларга Измаильского уезда. С 15 сентября 1895 г. по 1 сентября 1902 г. был законоучителем ларгской и новоугодской церковноприходских школ
и заведующим Бадик Молдованской церковноприходской школой.
За отличную службу и возложенную на него обязанность был награжден набедренником (2 августа 1902 г.)136. В семействе у него находилась супруга Клавдия, 1873 г.р. дочь священника села ЧадырЛунги, Ермогена Телеуцы. Также воспитывались дети: Ксения (род.
23 января 1897 г.), Вера (род. 24 ноября 1898 г.), Димитрий (род. 29
сентября 1900 г.), Борис (род. 6 февраля 1902 г.), Александр (род. 12
марта 1904 г.)137. Прослужил Тишковский в Чийшийском приходе
до 11 мая 1908 г., когда его перевели служить в церковь села Конгаз
Бендерского уезда138.
После Тишковского, с 1911 г. вплоть до 1918 г., из-за нехватки
кадров в приходе священствовал пожилой священник Николай
КУИА, ф. 623, оп. 1, д. 15, лл. 97 об.-98.
Там же.
135
Лотоцкий П. Список.., с. 45.
136
Там же, л. 161 об.
137
Там же.
138
НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 151, л. 115.
133
134
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Григорьевич Каймакан, 1844 г.р. Родился в семье священника села
Чичма Измаильского градоначальства. В 1870 г. окончил Кишиневскую духовную семинарию139.
При Св. Петро-Павловской церкви служили клирики низших
чинов, помогавшие священникам в исправлении служб и таинств.
Такими лицами были дьяконы, дьячки и пономари.
Источники указывают, что с началом работ по строительству
первой Св. Петро-Павловской церкви кроме священнической
должности здесь вводилась пономарская. Ее занимал указный пономарь Константин Петрович Петров, 1790 г.р. Он происходил из
болгар. Источники указывают, что Петров грамоте не был обучен.
Несмотря на это, по резолюции Димитрия, епископа Бендерского
и Аккерманского, 16 мая 1820 г. определен Кишиневской Духовной
Дикастерией в колонию Чийшия к новостроящейся Петро-Павловской церкви исправлять указанную должность. Его семейство
состояло из жены Златы Николаевны, 1789 г.р., и дочери Стоилы,
1819 г.р.140. Имя Петрова значится среди духовенства и в Ревизской
сказке колонии Чийшия за 1835 г.141
В период с 13 февраля 1855 г. по 1871 г. пономарем состоял местный житель Константин Димитриевич Греков, 1837 г.р. До этого
с 23 сентября 1854 г. он служил при церкви колонии ФынтынаДзинилор. Был отправлен за штат в 1871 г. Ушел из жизни в 1873 г.
Был женат на Марии Дмитриевне, 1838 г.р., семья воспитывала шестерых детей: Ивана, 1867 г.р., Федора, 1872 г.р., Стефаниду, 1858 г.р.,
Марию, 1865 г.р., Домникию, 1870 г.р., и Варвару, 1878 г.р.
С 3 декабря 1866 г. к чийшийской церкви был приставлен исполнять должность причетника, а затем пономаря (30 ноября 1867 г. –
5 апреля 1901 г.) Дмитрий Анастасьев Карауш, 1844 г.р. Уроженец с. Слободзия-Доамне Оргеевского уезда. Нигде не обучался. В
1872 г. оставлен при приходе в качестве сверхштатного причетника. Его имя встречаем и в 1893 г. Был женат на Марии Федоровне,
1844 г.р., которая родила сыновей Павла, 1872 г.р., Федора, 1879 г.р.,
Лотоцкий П. Список.., с. 53.
КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 144 об.
141
Там же, ф. 134, оп. 2, д. 52(IV), лл. 360-361.
139
140
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и нескольких дочерей. В дальнейшем Павел стал священником, Федор – псаломщиком, дочери Мария, 1876 г.р., Парасковья, 1881 г.р.,
и Мария, 1883 г.р., вышли замуж за псаломщиков142.
Позже находим данные о дьяконах. С 30 июля 1834 г. по 5 августа
1837 г. дьячковскую, а затем, с 6 августа того же года, дьяконскую
должность занимал чийшиец Федор Дмитриев Федоров, 1801 г.р.
Был сыном ктитора и церковного старосты Димитрия Тодорова.
Он не имел семинарского образования, но служил всей верой и
правдой при родной церкви. Был женат на племяннице священника Петра Дмитриева, Анне Николаевне, 1817 г.р., воспитывал сына
Филиппа, 1837 г.р.143
С 14 сентября 1862 г. дьяконом был Григорий Васильев Кирика, 1836 г.р. После окончания низшего отделения Кишиневской духовной семинарии с 30 марта 1858 г. стал работать в Кишиневской
Консистории. Именно из этого ведомства его перевели в Чийшию.
Церковные документы отмечают, что он читал и пел хорошо, знал
катехизис. Был женат на Ирине, 1847 г.р., у них было два сына: Василий, 1863 г.р., и Алексей, 1867 г.р. Последний, вероятно, умер в
младенческом возрасте, так как в Клировых ведомостях за 1874 г.
его имя не прослеживается, зато находим имя дочери – Мария,
1872 г.р.144
Дьяконом церкви с 1866 г. по 1888 г. был Илья Петров. Известно, что до 1889 г. здесь служил Никодим Афанасьевич Балжаларский, 1869 г.р., уроженец Пандаклии, учившийся в Болградской
классической гимназии. После окончания обучения его перевели в
приход села Тараклия Аккерманского уезда145.
Прослеживается информация и о дьячках. В период 1820−1823 гг.
здесь работал Филипп Сердюков. Он оставил у чийшийцев плохое
впечатление. Как указывают источники, Сердюков часто выпивал и
в состоянии алкогольного опьянения ругался и бранил их. Впрочем
долго он здесь не пробыл и по истечении неполных трех лет служеТам же, ф. 624, оп. 1, д. 8, лл. 132-132 об.
НАРМ, ф. 208, оп. 1, д. 14, лл. 57об-58 об.
144
КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 8, лл. 131-131 об.
145
Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет.., с. 170.
142
143
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ния самовольно покинул приход. Поскольку на это не было получено разрешение настоятеля церкви, его перевели в светское звание, с
запрещением занимать какую-либо духовную должность146.
По истечении десяти лет, с 10 января 1833 г. по 1839 г., дьяконом
был брат священника Петра Димитриева – Савва, 1813 г.р. Был женат на Елене Георгиевой, 1816 г.р.
С 14 марта 1838 г. 2-м дьячком состоял брат дьякона Феодора
Феодорова – Иоанн, 1811 г.р. Он также не имел семинарского образования. В период 30 апреля 1835 г. – 21 мая 1836 г. служил при Николаевской церкви колонии Сатунов Измаильского уезда, а с 22 мая
1836 г. по 13 марта 1838 г. работал при Иоанно-Богословском молитвенном доме колонии Александровка Аккерманского уезда147.
С 16 марта 1845 г. при церкви служил дьяконом, а с 1872 г. по
5 мая 1888 г. – сверхштатным дьячком Петр Афанасьевич Гицеларь, 1818 г.р. О нем известно, что он родился в Тараклии и воспитывался в семье местного пономаря. Подготавливаясь к причетнической должности, с 1835 по 1839 гг. служил в Тараклийской
Свято-Георгиевской церкви148. Затем в период 20 мая 1841 г. –
15 марта 1845 г. служил в приходе с. Кирютня Бендерского уезда. В
его семейство входила жена Саломея, 1821 г.р., а также сыновья –
Афанасий, 1852 г.р., и Иван, 1856 г.р.149
Параллельно с отцом эту должность исполнял с 7 сентября
1861 г. Илья Петрович Гицеларь, 1841 г.р., который не имел должного духовного образования. Источники указывают, что он служил
при церкви, чтобы помогать своему отцу, и по этой причине не получал денежный оклад. Был женат на Акулине, 1843 г.р., с которой
воспитывал пятерых детей: Петра, 1863 г.р., Елену, 1865 г.р., Акулину, 1872 г.р., Марию, 1876 г.р., и Ольгу, 1878 г.р. Впоследствии они
вышли замуж за местных жителей – чийшийцев. Имя Ильи встречаем и далее в церковных документах 1905 г. в качестве заштатного
дьячка.
НАРМ, ф. 205, оп. 1, д. 4367, лл. 1-3.
Там же, ф. 208, оп. 1, д. 14, лл. 57 об-58 об.
148
Червенков Н, Думиника И. Тараклии 200 лет.., с. 170-171.
149
КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 8, л. 131 об.
146

Псаломщиком также состоял Дмитрий Стефанов Новаков
(1846 г.р.). Он происходил из Ново-Троян. В составе его семьи находилась жена Фотиния Иванова и пятеро детей – Георгий, Иоанн,
Петр, Анна и Антонина.
В период с 11 февраля 1853 г. по 1871 г. на полноправной основе эту должность занимал местный житель Иоанн Димитриев
Греков, 1834 г.р., после чего по „малоспособности” его отправили за штат. Являлся братом пономаря Константина. Был женат
на Марии, 1835 г.р., в семье росли дети: Трифон, 1857 г.р., Илья,
1871 г.р., М
 ария, 1860 г.р., Парасковья, 1869 г.р., Акулина, 1858 г.р.
Имя дьячка Иоанна встречаем в Клировых ведомостях Св. ПетроПавловской церкви за 1905 г. в качестве заштатного дьячка.
С 1 июня 1901 г. по 1914 г. здесь служил Федор Яковлев Бондаренко. Родился в 1881 г. в русской семье псаломщика села Дракули
Измаильского уезда. Обучался в Измаильском духовном училище
и, после окончания 3-х классов, подготавливался к занятию должности псаломщика в Псаломщической школе у епископа Аккерманского Аркадия. Указом Кишиневской Духовной Консистории
с февраля по май 1901 г. исполнял обязанности псаломщика при
Харлампиевской церкви Кишинева. Его жена Парасковья, 1881 г.р.,
была дочерью псаломщика Димитрия Карауша (к тому моменту
уже умершего). В семье воспитывался сын Николай, рожденный в
ноябре 1905 г.150
Одновременно с Бондаренко, с 18 августа 1905 г. по 1911 г., при
церкви состоял Мелетий Федоров Праницкий. Родился в 1886 г. в
молдавской семье псаломщика с. Бравича Оргеевского уезда. Обучался в Кишиневском духовном училище, после чего в 1904 г. готовился к занятию должности псаломщика в Псаломщической школе
у епископа Аккерманского Аркадия. Был женат на Анне, 1880 г.р.,
дочери псаломщика с. Кубей Димитрия Новакова151.
Праницкого заменил в 1911 г. Иоанн Степанов Котоман 1877 г.р.
Был достаточно опытным служащим, так как окончил школу пев-
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150
151

Там же, д. 29, л. 162 об.
Там же, л. 163 об.
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чих, служил на духовном поприще еще с 1896 г.152 Его имя встречается и в документах межвоенного периода.
При Котомане с 1915 по 1918 гг. исполнял духовные обязанности псаломщика Иван Иванович Костин, 1857 г.р. Состоял на
службе в духовном ведомстве с 1884 г.153
Немаловажное значение для функционирования любой церкви
имеет должность старосты. По правилам, на данную должность избирался местный житель не моложе 25 лет на трехлетний срок, для
совместного с причтом приобретения, хранения и употребления
церковных денег и всякого церковного имущества. Старосты были
своего рода поверенными прихожан. Выборы проходили в приходском храме, под наблюдением благочинного или его заместителя, в
присутствии причта. По церковным правилам, на него возлагались
обязанности собирать и принимать различные доходы и пожертвования, поступающие в церковь; совершать всяческие покупки для
нее и производить в ней необходимый ремонт; наблюдать за исправным состоянием церкви, ее домов и всего ей принадлежащего,
а также за служителями при ней; вести приходно-расходную отчетность (если он грамотный); следить за соблюдением богомольцами
тишины и порядка в церкви и вне ее (при крестных ходах); наблюдать, чтобы в приходе не велась незаконная торговля восковыми
свечами. Но так как церковная собственность, по канонам, должна
находиться в ведении и распоряжении церковной власти, то староста не имел права самовластно распоряжаться ею и обязан был при
ее использовании беспрекословно повиноваться епархиальному начальству; все распоряжения старосты должны были проводиться с
ведома и согласия причта, который, вместе со старостой, отвечал за
целостность и правильное употребление церковного имущества154.
На данном этапе нам удалось выявить имена векоторых старост,
трудившихся в Петро-Павловской церкви. Первым церковным
Справочная книга Кишиневской епархии за 1915 г. Кишинев, 1915, с. 31.
Там же.
154
Иванковский Я. Краткий свод законоположений, относящихся до церковных старост („Инструкция церковным старостам” с разъяснениями и дополнениями). СПб.: Тип. В. Грацианского, 1883, с. 41-46.
152
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старостой был Димитр Тодоров. Он пользовался большим авторитетом, хотя был неграмотным. С 1832 г. его фамилия уже стала
писаться на русский манер – Федоров. В конце ХIХ в. более 10 лет
церковным старостой был Семен Стефанов Радов. Затем следовали Степан Радов, Иван Богоев и Иван Бочковарь155.
Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что в царский период священники играли важную роль в развитии своего
прихода. Именно их положительному примеру следовала паства и
отрицательные поступки не одобряли прихожане. Источники показывают, что за период 1820−1918 гг. здесь в разное время служило около 14 священников, из которых абсолютное большинство
составляли болгары – 7, затем следовали украинцы – 3, молдаване – 2 и по одному гагаузу и русскому. Следует отметить, что до
конца 70-х гг. XIX в. для Чийшийского прихода было характерно
постоянство кадров, то есть клирики служили здесь на протяжении долгого времени. Затем на жизни прихода негативно сказалась
частая смена священников. Ее следует связывать с конфликтами
между духовенством и прихожанами и между самими клириками,
а также с военным периодом 1914−1918 гг. Последний фактор повлек за собой назначение в приход совсем молодых клириков, которые не имели опыта ведения дел в столь большом приходе, как
Чийшийский, или, наоборот, сюда перемещались уже пожилые
священники, которые по причине здоровья не могли вести активную работу с прихожанами. Между тем подчеркнем, что в этот период в Чийшии сложились несколько церковных родов: Федоровы,
представители которых были ктиторами, старостами, дьяконами и
дьячками при родной церкви, а также Грековы – священники и пономари. Кроме того, значимый след в развитии прихода оставили
и тараклийские роды священников – Димитриевы и дьячки Гицелари. Отдельные личности, такие как Петр Димитриев, Димитрий
Димитриев, прослуживший в приходе 54 года, и Николай Влайков,
посвятивший службе в нем 29 лет, внесли особый вклад в духовнонравственное воспитание чийшийцев.
155

НАРМ, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 146.
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3. Служба, совершение таинств и треб
Чийшийцы благосклонно относились к своему храму, ревностно исполняли христианские заповеди и следовали учению Православной Церкви. Те же, кто избегал посещения церкви, наказывались. Так, по крайней мере, гласила „Инструкция” попечителя
задунайских переселенцев в Бессарабии Ивана Никитича Инзова
от 1821 г. Одна из первых ее статей обязывала переселенцев „быть
в повинности и покорности закону, правилам и установлениям
церкви и ее учению, выполнять религиозные заповеди, приобщаться к святым тайнам, содержать церкви и своевременно ремонтировать их, для чего каждый поселянин должен был жертвовать
на ее содержание”156. Сельскому старосте предписывалось „усовещать” тех, кто не выполнял эти наставления, а если не помогало,
то тогда о них докладывалось колонистскому начальству, которое
могло штрафовать „непослушных”. Сельский приказ должен был
следить, чтобы колонисты были почтительными и вежливыми со
священниками.
В то же время прихожане могли быть привлечены в церковь
только при том условии, если проводимые там литургии вызывали
у них интерес (в случае молодежи) или религиозную необходимость
и душевное спокойствие (в случае пожилых людей). В той или иной
мере человек вольно или невольно хотя бы несколько раз участвовал в церковных таинствах. Как указывается в богословской литературе, таинствами в православной церкви называются священные
действия, через которые верующим невидимым образом подается
благодать Святого Духа (спасительная сила Божья). При ПетроПавловской церкви исполнялись таинства: крещение, миропомазание, евхаристия (причащение), покаяние (исповедь), таинство
брака (венчание).
Всякое действие Церкви в некотором смысле является таинством, объясняют некоторые богословы. Но вышеперечисленные
таинства Церковь выделяет особо – в них дается некое новое ка156

с. 100.

Потоцкий С. Инзов Иван Никитич. Биографический очерк. Бендеры, 1904,
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чество человеку, некий особенный духовный дар, который качественно изменяет его жизнь157.
Так, в крещении человек получает второе рождение – духовное;
при миропомазании укрепляется Божией благодатью; в причащении духовно питается, становясь частью Тела Христова – Церкви.
В покаянии и связанной с ним исповеди подается прощение грехов
и врачуются духовные (душевные) раны от этих духовных болезней. В таинстве брака освящается супружество и, соответственно,
вся семейная жизнь. Так все существование человека чрез таинства
освящается Божией благодатью и дарами158.
К основным требам относят: молитвы о живых, об усопших, водоосвящение, освящение предметов и пищи.
Усиленное моление о живых людях называется молебном. По
объяснению клириков, молебны представляют собой краткие
службы, в которых верующие, по своим частным нуждам и обстоятельствам, обращаются с молитвой к Господу Богу, Божией матери
и святым. Это может быть молебен благодарственный – за полученные от Бога милости, молебен об исцелении больного, молебен
перед учением, путешествием и пр. Молебен бывает: простой, водосвятный (то есть с освящением воды) или с акафистом. Заказные
(частные) молебны совершаются священником по просьбе молящихся, а общие – как правило, по окончании литургии. Также в
молитвенной практике церкви широко распространен обычай молиться в приходе о болящих, недужных или усопших своих членах
в течение определенного количества времени. Такое молитвенное
поминовение на протяжении сорока дней именуется сорокоуст.
Если же священники просят прихожан молиться в течение года,
то это годовое поминовение. (Сорокоусты и иные записки обычно
подают за свечным ящиком.)
К заупокойным требам относятся панихида, лития и отпевание.
Они совершаются только по крещеным людям. Панихидами называются службы, состоящие из молитв о прощении грехов и упокоении умершего в Царстве Небесном. Панихида – это более полный
157
158

Думиника И. Храм Успения.., с. 51.
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чин поминовения, а лития – его краткий вариант. Сорокоуст об
упокоении заказывают после смерти или отпевания или же в любое желаемое время.
Касаясь вопроса о языке богослужения, совершаемого в чийшийской церкви, следует отметить, что источники различных периодов по-разному обозначают этот язык. В церковных документах 1820 и 1825 гг. находим, что духовная служба совершалась на
церковнославянском языке, в 1830, 1859, 1869, 1874, 1875 гг. – на
русском, в 1889 г. – на „славянском”. На самом деле все это время
духовная служба велась на церковнославянском языке. Во многом язык богослужения зависел и от этнического состава клира,
служившего при церкви. В Петро-Павловской церкви преобладали лица болгарского происхождения. Хотя процесс русификации затронул и болгарские приходы, все же следует отметить, что
многие священнослужители выступали за чтение проповедей на
болгарском языке159. В свою очередь митрополит Кишиневский и
Хотинский Гавриил Бэнулеску-Бодони в 1816 г., ратуя за проведение богослужений в приходах, где живут болгары, на болгарском
языке и за перевод церковных книг на язык, понятный местным
священникам – болгарам, заявлял буквально следующее: „Болгары, единоверный и соседственный нам народ, крайнюю имеют
нужду в слушании глаголов живота на природном (болгарском –
Н. Ч.) языке, ибо на славянском не понимают”160. В связи с этим
Гавриил Бэнулеску-Бодони брал на себя обязанность узнать, имеется ли на болгарском языке уже готовый перевод книг Священного Писания, и если таковых нет, то он обещал найти способного
переводчика. Митрополит, как вице-председатель бессарабского
отделения Российского Библейского Общества, целью которого
было издание и распространение церковных книг161, нашел своего
помощника в лице англичанина Пинкертона, являвшегося иноМакрицкий И. Закон Божий и инородцы Бессарабии // КЕВ, 1908, № 26 с. 986.
Пыпин А. Н. Российское Библейское общество // Вестник Европы Т. 4, № 8.
СПб, 1868, с. 686.
161
Fuştei N. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi filiala din Chişinău a Societăţii
Biblice Ruse // Revista de Istorie a Moldovei. Chişinău, 2010, nr. 1, с. 158.
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Фрагмент из книги Софрония Врачанского „Неделник” (Одесса, 1897).
Сохранилась в семье Н. С. Червенкова

странным агентом Британского Библейского общества. Миссия
была успешно выполнена, так как в Бистрицком монастыре (Румыния) нашелся переводчик в лице архимандрита Теодосия. В
1820 г. перевод был уже готов, а в 1821 г. – отправлен в Кишинев162. Через несколько лет в Петербурге увидело свет „Евангелие
от Матфея” на болгарском языке. Тогда было отпечатано 2 000 экземпляров. Вполне вероятно, что некоторые из них попали в Чийшию. Позднее, в 1828−1829 гг., через болгарских переселенцев в
колонию проникают экземпляры Нового Завета, переведенного священником Петром Сапуновым и изданного в Бухаресте в

160
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Иванова Д. Преводът на Eвангелието от Теодосий Бистрицки в историята
на новобългарските преводи на Библията // Българистични проучвания. 2. София,
1997, с. 191-201.
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Колодец „Аджийски геран”

1828 г. Наряду с этими книгами в Чийшии был известен „Неделник” Софрония Врачанского, переизданный в 1865 г. в Бухаресте
и в 1897 г. в Одессе. Именно Одесским изданием до сих пор пользуются верующие села. Кроме того, у сельчан Чийшии имелись религиозно-нравственные книги Павла Калянджи „Кратка свещена
история и катехис с нужните молитви” (1862 г.) и „Нравоучение
за децата” в переводе Саввы Радулова (1866−1877), изданные типографией Болградской гимназии.
Среди тараклийцев была широко распространена традиция
христианского паломничества, известная как хаджилык. Данный
процесс следует разделить на два этапа: первый из них относится к
I половине XIX в., когда паломники направлялись, главным образом, в Киев и на Афонскую гору, а второй, связанный с улучшением
благосостояния болгар, охватывает период конца XIX в., в течение
которого они проникают в Иерусалим163.

Поездки к святым местам готовились заранее, средства откладывались не один год. Эти путешествия, как правило, совершались
зимой, в свободное от полевых работ время. Следует отметить, что
решались на паломничество в основном зажиточные жители, так
как долгосрочное путешествие требовало наличия материальных
средств.
Желающие выдвигали свои кандидатуры на мирском сходе
(сходе села). Приведем фрагмент одного приговора, который непосредственно касался чийшийцев: „Мирской сход общества колонии
Чийшия от 17 сентября 1860 г. Слушали словесные просьбы наших
односельчан: Василия Иванова Недельчева, Михаила Петкова Георгиева, Колю Николаева Бошкова, Лальча Лулчева Курдогло, Спаса
Бошкова Богоева, Ивана Георгиева Минковского, Георгия Кабчева
Михайлова, Семена Иванова Недельчева, Недельчо Иванова Семкова о том, что они желают отлучиться за границу в Турцию в Афонскую гору для поклонения святым местам сроком на 6 месяцев и мы
изволили им отправиться на поклонение святым местам”164. Через
несколько дней такое же разрешение получили Тодор Гюров, Иван
Алачев, Иван Георгиев Коев и Минко Пенчев Пеев165.
Затем приговоры посылались в губернскую администрацию, где
выяснялось, не совершал ли преступлений и не остался ли должным кому-либо желающий выехать за границу. Лишь после этого
кандидатам выдавались паспорта, позволявшие выехать за пределы Российской империи. После упомянутых приговоров указанные чийшийцы в ноябре 1860 г. получили паспорта, давшие им
возможность выехать за границу.
Дождавшись положительного ответа, богомольцы начинали
готовиться к отъезду. Их посещали жители села, принося с собой
пожертвования для Гроба Господня. В день отъезда паломники
приходили в церковь и получали благословение приходского священника. После чего вся колония их провожала до границ поселения, родные же сопровождали их до ближайшей конной переправы. Многие следовали в Тараклию, так как через нее раз в пять лет
164
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проходил караван, собиравший всех, кто желает „совершить хадж
в Святую Гору (Греция) или Иерусалим”166. По пути следования каравана в определенных селах устраивались специальные амбары, в
которых содержался провиант для совершающих хадж.
Посещение святых мест могло длиться от 6 до 12 месяцев167. Направляясь на Святой Афон, чийшийцы проезжали через болгарские земли и, как правило, посещали места, откуда переселились
они или их предки.
По возвращении паломников, под звон колоколов у границ села,
происходила первая встреча. Вторая встреча была в церкви, паломников встречал священник, держа в руках Святой Крест и Евангелие. Тогда же совершалась литургия и провозглашалась многая
лета хаджиям: именно в данный момент паломник получал титул –
хаджия. С этого дня его носитель до своей кончины считался уважаемым человеком в селе, при встрече ему целовали руку, а когда
проводилось какое-либо мероприятие, паломников усаживали на
первые места168. После того как жители поздравляли хаджию, под
звук фанфар он направлялся домой, где раскрывал свой багаж и
передавал колонистам иконки, крестики, бусинки; если на всех не
хватало, тогда хаджия начинал раздавать воду и камешки из реки
Иордан, землю из Вифлеема, сухие листья особого растения, которое называлось болгарами и гагаузами „рукой Божией Матери”169.
Данные объекты хранились в строгости, в укромных уголках дома
как обереги, которые защищали от злых духов. Не оставалась без
внимания приходская церковь, ей дарили кипарисовые кресты и
иконы. После этого хаджия приглашался в дома других зажиточных колонистов, где он рассказывал историю путешествия и об
Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет.., с. 172.
Plopşor N. Călătoria lui Hagi Nicolau la locurile sfinte // Arhivele Olteniei, an. V,
№ 25. Craiova, 1926, с. 102; История на изцерявавшия извор „Свети Велики Мъченик Георги Победоносец” в българското село Твърдица, Бесарабия, 1856 г. // Алманах „Родолюбец”, № I. София, 1990, с. 1-18.
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Стойков Н. Религиозно-нравственное состояние болгарских колоний в Бессарабии со времени их основания до настоящего времени // ТБЦИАО. Вып. VI,
Кишинев, 1911, с. 42-43.
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увиденном за границей. Тут же паломник, в качестве доказательства пребывания в Иерусалиме, показывал односельчанам акт, выданный иерусалимской митрополией, на котором была поставлена
печать и подпись митрополита. Когда хаджия умирал, то его укутывали в иерусалимский шелк, а в руки вкладывали акт, выданный
Митрополитом Иерусалимским. Иногда один и тот же богомолец
посещал священные места несколько раз, все зависело от денежных средств170. О паломничестве чийшийцев напоминают сувениры: пальмовая ветвь и керамические амфоры с надписью „Назарет”, которые хранятся в местном музее. Кроме вышеназванных
паломников, среди хаджий были: Константин Иванович Иовчев,
Иван Христофорович Радев, Иван Георгиевич Иванов, Николай
Федорович Штырбулов, Михаил Николаевич Буруков, Василий
Коев, Георгий и Домникия Михневы, Степан Иванович Недельчев,
Евдокия Георгиевна Недельчева, Георгий Семенович Недельчев,
Георгий Константинович Пенков, Н. Штырбулов, Георгий и Мария Васильевна Константиновы, Николай Минковский, Агафья
Степановна Минковская, Василий Николаевич Константинов и др.
Многие отправлялись в Иерусалим с детьми. Так, Николай Федорович Штырбулов ездил со своими отпрысками Петром и Еленой,
которые запечатлены на фотографии на втором плане.
Священники регулярно объясняли тараклийским прихожанам
основные положения христианских догм православного толка. Колонисты постоянно посещали церковные службы и участвовали в
церковных мероприятиях (крестных ходах и т. п.). По этой причине в первой половине XIX в. в колонии не отмечены представители
различных сект и раскольников. Однако с конца XIX в. здесь появились лужковцы, к которым относились до 20 жителей русской
национальности – семьи Фроловых и Дерюгиных. Они держались
особняком и не предпринимали мер для привлечения к своей вере
других жителей села171.
170
Duminica I. Pelerinajul bulgarilor basarabeni în locurile sfinte în sec. al XIX-lea //
Materialele Simpozionului internaţional „Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei
în mileniul III”. 23-25 martie 2012. Chişinău, 2012, p. 89-96.
171
КЕВ, 1897, с. 215.
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4. Экономическое состояние

Семейства хаджиев Василия Коева (первый ряд, третий слева)
и Николая Штырбулова (первый ряд, второй справа), 1911 г.

Все же, несмотря на привязанность к своей церкви, чийшийцы
не всегда понимали основные положения своей веры. Это констатировал в конце XIX в. местный священник, который в составленном описании своего прихода отметил, что в религиозном отношении они „большею частью невежды”. Его заключения базировались на том, что многие не знали даже название своей религии, не
понимали символическое значение церкви, а также „крест и литургию на которую они смотрят”172. Священник был уверен, что это
незнание приводило к тому, что прихожане приходили в церковь
как пассивные слушатели, и то не по душевному востребованию а
по боязни или случайно.

Относительно экономического развития Св. Петро-Павловской
церкви отметим, что поначалу она не имела собственного земельного надела. Так, в Клировых ведомостях за 1830 г. указывалось,
что при ней не было в наличии какой-либо пахотной, сенокосной
или усадебной земли: „плана межевой книги на оную не имеется”173.
Вместе с тем отмечалось, что причт пользовался землей вместе с
колонистами. Вероятнее всего, эта земля выделялась чийшийцами,
но на короткое время. Лишь к 1838 г. за церковью было закреплено
на постоянной основе 120 десятин пахотной и сенокосной земли174.
Вначале священники занимались ее обработкой сами, а со второй
половины XIX в. часть ее обрабатывали церковные служители, а
другая отдавалась в аренду местным крестьянам.
Вплоть до второй половины XIX в. клирики не получали жалования, источники отмечают, что содержание их было посредственным: оно зависело от поступавших в церковь финансовых средств.
Приходское попечительство было открыто только в 1873 г., то
есть с этого момента чийшийцы решают выплачивать священникам определенную сумму денег за несение службы при Св. ПетроПавловской церкви. Решение об этом было принято на мирском
сходе села, после чего причт начал получать от общества денежную
сумму в количестве 1 400 рублей175. Источники за 1899 г. указывают, что тогда всего на содержание причта, двух священников и
двух псаломщиков было истрачено 2 200 руб. Отдельный священник получал от 500 до 600 рублей в год. Так, точно известно, что
настоятель прихода Н. Влайков получал 600 руб., а 2-й священник Д. Димитров – 550 руб.176 В 1902 г. 2-й священник Д. Тишковский, получал от общества жалования 550 руб. в год, а псаломщики Ф. Бондаренко и М. Праницкий – по 150 руб.177 Как мы видим,
КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 143.
НАРМ, ф. 208, оп. 1, д. 3, л. 12.
175
КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 143 об.
176
Там же, оп. 2, д. 34, л. 27.
177
Там же, оп. 1, д. 15, л. 160 об.
173
174

Описание с. Чийшия было составлено в конце XIX в., его автором являлся
священник местной церкви.
172
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сумма жалования резко варьировала в зависимости от занимаемой
при церкви должности.
Источники отмечают, что чийшийские священники получали
значительный доход от продажи свечей, крестиков, иконок, а также
от сумм, оставленных прихожанами. Так, например, в 1822 г. доход
был следующим: от продажи свечей – 710 леев, от подаяний в кошелек – 232 леев 10 пар. Итого, общая сумма церковного дохода за
указанный год составляла 942 лея 10 пар.178 Большая часть полученных денег тратилась на церковные нужды, к примеру, в том же году
за воск, свечи и ладан было уплачено 242 лея 10 пар, а 700 леев было
использовано для починки церкви и на другие расходы179. Итого
годовой расход составил 942 лея 10 пар180. По этой причине в указанном году при церкви не осталось денежного остатка на 1823 г.
Анализ источников показывает, что среди 38 колоний болгарского
водворения, входивших в Аккерманский и Бендерский благочинные церковные округа, в 1822 г. чийшийская церковь занимала 4-е
место по общей сумме сборов денежных средств. Как было отмечено выше, это можно связывать со сбором средств на строительство церкви. Вообще в плане прихода финансов за указанный год
лидировала колония Карагач, доходы которой составляли в 1822 г.
1 208 леев. Затем следовали колонии Вулканешты (1 023), Болград
(1 009), Импуцита (855), Еникиой (695), Ташбунар (681), Долукиой
(622), Шикирли-Китай (613), Код-Китай (500), Хаджи-Абдул (498),
Татар-Копчак и Каракурт (по 469 леев)181.
В последующие годы финансовый доход был столь же значительным. Так, только в январе 1898 г. он составлял 430 руб. 32 коп.
Уже в феврале того же отчетного года лишь от продажи свечей было
получено 48 руб. 50 коп., в то время как кружечно-кошельковая
сумма составила 50 руб. 70 коп. Всего в церкви на тот момент было
наличных денег на сумму 296 руб. 89 коп. В целом за 1898 г. доход
составил 1 271 руб. 24 коп. При этом было израсходовано 1 116 руб.
НАРМ, ф. 205, оп. 1, д. 4035, лл. 22-23.
Там же.
180
Там же.
181
Там же, д. 4035, лл. 22-23.
178
179
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Фрагмент Приходно-расходной книги
Петро-Павловской церкви прихода села Чийшия за 1894 г.

4 коп. В остатке на 1899 г. числилось 155 руб. 20 коп182. В 1905 г.
церковь имела доход: от продажи свечей и огарков – 1 467 руб.
48 коп., кружечно-кошелькового сбора – 7 руб. 27 коп., пожертвований от прихожан – 152 руб. Остаток с предыдущего года составлял 121 руб. 98 коп., тогда как в Сберегательной кассе находилось
662 руб. 67 коп. В то же время в отчетном году было израсходовано
наличными 1 384 руб. 86 коп. По этой причине в остатке на следую182

КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 25, л. 186.
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щий год числилось лишь 63 руб. 87 коп., тогда как фонд Сберегательной кассы пополнился, составив 971 руб. 34 коп.183
В следующем, 1899 г. только от аренды земли церковь получила
600 руб. Другие доходы церкви в этом году составили: от требо
исправлений причта – 1450 руб., добровольные приношения – 150.
Церковь имела 720 руб. в Сберегательной кассе Кишиневского отделения Государственного банка.
Экономическое благосостояние прихода позволяло чийшийцам
по призыву священников участвовать в благотворительных акциях. Как правило, деньги собирались в период больших праздников,
когда церковь посещало большинство местных прихожан. Благотворительная деятельность чийшийцев имела несколько направлений.
В 30–50-е гг. XIX в. жители Чийшии, как и все болгарские колонисты, участвовали „пожертвованиями и людьми” в строительстве и
украшении Преображенского кафедрального собора в Болграде.
Из болгарских колоний Чийшия в 1850 г. занимала одно из первых
мест по количеству пшеницы, сданной для приобретения средств на
украшение собора. Общее ее количество составляло 24,2 четвертей.
В этом показателе Чийшия уступала лишь Тараклии и Ташбунару
(по 30 четвертей), а также Каракурту (28 четвертей). Все зерно свозилось в Болградский сельский приказ, где оно взвешивалось и отправлялось в общественный магазин. Выборным из колоний, привезшим
зерно, выдавалась соответствующая квитанция184. В том же году дополнительно в Болград было отправлено 24 четверти зерна185.
Вместе с тем на содержание церквей и школ западных губерний
во второй половине 1879 г. ими было отправлено 59 копеек, а за тот
же период 1889 г. – 50 коп., в первой половине 1890 г. было пожертвовано и того меньше – 48 коп.186
Немало денег выделялось на распространение православия среди нехристианских народов. Так, на борьбу с язычеством в империи
Там же, д. 29, л. 158.
Пушков И. Символ единения народов Бессарабии. Исторический очерк о
Спасо-Преображенском соборе города Болграда. Болград, 2008, с. 47.
185
Там же, с. 48.
186
НАРМ, ф. 208, оп. 8, д. 94, л. 18.

за 1884 г. поселяне собрали 1 рубль 10 копеек187, через десять лет на
то же мероприятие ушел 1 рубль. В 1895 г. 1 рубль был внесен на
постройку православных храмов в Туркестанском крае, в 1895 г. –
1 рубль на постройку православной церкви в г. Лейбова Курляндской губернии. В уплату недоимок по Св. Николаевской церкви
г. Измаила за 1885 г. ушло 2 рубля 29 копеек. Немалые денежные
суммы выделялись в пользу православных паломников в Палестине. В 1883 г., 1892 г. на нужды пилигримов общество выделило по
1-му рублю188, за „сентябрьскую треть” 1896 г. – 80 копеек, а за „январскую и мартовскую треть” 1897 г. – по 1 рублю. Как отмечалось,
в церковно-праздничные дни поступало больше всего пожертвований, не случайно в Вербное воскресенье в пользу православных
Святой земли удалось собрать 1 руб. 30 коп. По этому показателю в
своем церковном округе чийшийский приход уступал лишь ГасанБатыру (2 руб. 50 коп.), Тараклии (1 руб. 89 коп.), Кубею и Голице
(по 1 руб. 50 коп.). Для выдачи пособий заштатным священнослужителям и вдовам духовных лиц в 1872 г. чийшийскими клириками было внесено из личных сбережений 13 рублей. Эта сумма была
равна той, которую выделили в отдельности Кубей и Татар-Копчак.
Священники других сел пожертвовали меньше денег. На эти цели в
самом приходе в 1879 г. было собрано 10 рублей189.
На лечебные нужды чийшийцы также собирали деньги. Так,
в 1884 г. для больничных заведений империи поселяне выделили 1 рубль 20 копеек190. Обществу Красного Креста, на лечение
военнослужащих в 1892 г пожертвовано по 60 копеек. Следует
отметить, что это была довольно незначительная сумма, поскольку, например, в том же 4-м округе Аккерманского уезда бόльшую
сумму удалось собрать жителям селений Тараклия (2 руб.), Главан (1 руб. 50 коп.), Селиогло (1 руб. 30 коп.), Болгарийка (1 руб.
20 коп.), Купараны, Кайраклия, Девлет-Агач, Кальчево и Дюльмены по 1 рублю. Более меньшую сумму собрали Александровка,

183
184
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Там же, д. 200, л. 44.
Там же, д. 309, л. 19.
189
Там же.
190
Там же, д. 125, л. 48.
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Ивановка, Кайраклия, Код-Китай, Татар-Копчак (по 50 коп.), Задунаевка (35 коп.), Исерлия (32 коп)191. На те же нужды за первую
половину 1892 г. было накоплено и того меньше – 35 копеек, в
1895 г. – 1 рубль, 1896 г. (I полугодие) – 75 коп.192 Тогда же в пользу
Общества слепых Марьинского попечительства чийшийцам удалось накопить 1 рубль. На нужды голодающих в 1907 г. тараклийцы собрали 11 рублей 10 копеек193.
Не забывали жители с. Чийшия и о своих собратьях, живущих на
Балканах. Еще в период движения за национальное освобождение
поселенцы выделяли крупные суммы на поддержку борцов за независимость их прародины. С 1 ноября по 1 декабря 1877 г. крестьяне
села пожертвовали в пользу раненых и больных воинов 50 четвертей
пшеницы194 – и это в то время, когда они сами испытывали нехватку хлеба. В пользу Общества нуждающихся славян в первой половине 1895 г. было выделено 50 копеек. Эта сумма значительно превышала денежные пожертвования таких болгарских селений 4-го
церковного округа Аккерманского уезда, как Кайраклия (20 коп.),
Ивановка (15 коп.), Пандаклия (30 коп.), Дюльмен (15 коп.), ТатарКопчак (40 коп.), Селиогло (25 коп.), Девлет-Агач (20 коп.), Димитровка (30 коп.). Справедливости ради укажем, что за тот же период
больше удалось собрать лишь Тараклийскому приходу – 1 рубль195.
Столько же денег было выделено за вторую половину указанного
года и за первую 1896 г. В следующем, 1897 г. чийшийцы отправили
Славянскому благотворительному обществу 80 копеек196.
Как видим, экономическое благосостояние церкви и клириков
напрямую зависело от финансового состояния прихожан. Вышеназванные цифры отражают то, что чийшийцы заботились как о
своей церкви, так и о своих священниках. Жалование, которое выделялось ими на содержание церковников, было вполне достаточным. Хватало средств и на благотворительную деятельность.
Там же, д. 316, л. 41.
Там же, д. 354, л. 20.
193
КЕВ, 1907, № 16-17, с. 107.
194
Бессарабские губернские ведомости. Кишинев, 4 января 1878 г..
195
НАРМ, ф. 208, оп. 8, д. 353, л. 33.
196
Там же.
191
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5. Просветительская деятельность
Церковь играла важную роль в религиозно-нравственном воспитании молодого поколения. Но в начале XIX в. в болгарских колониях не существовало церковноприходских школ, где детям объяснялись бы церковные поучения. Однако напомним, что в тот период
по всей Бессарабии редко можно было найти священника, умевшего писать. В Чийшии прослеживалась схожая ситуация. „Исповедная роспись колонии Чийшия за 1829 г.” констатирует, что вместо
безграмотного пономаря Константина Петрова расписался учитель
Степан Ротаров. Также был безграмотным священник-настоятель
Петр Димитриев, по крайней мере известно, что когда он был еще в
Тараклии, за него подписывался его брат197. В этом случае об обучении клириками чийшийских детей и речи не могло быть.
Среди первых переселенцев Чийшии также практически не было
грамотных. В самой Болгарии, откуда они прибыли, существовали
в основном „килийные училища” при монастырях, которые заканчивали единицы. Обустроившись на новом месте в Бессарабии,
болгары прежде всего были заинтересованы в решении социальноэкономических проблем, что отодвигало на второй план проблему
открытия учебных заведений.
Однако со временем все же назрела необходимость в грамотных людях. Это понимали как клирики, так и колонисты. И Чийшия была среди первых задунайских колоний Бессарабии, которые пришли к этому. Выше было упомянуто о Степане Ротарове,
который подписался за пономаря. Думается, что скорее всего это
тот Ротаров, который, по сообщению И. Грека, „немного” работал
в Болградской частной школе198. Возможно, такая школа была и в
Чийшии. То, что подобная школа имелась, подтверждает и местное
предание о том, что когда-то в селе учителем был некий „Дядо Велики”, который за одну мерку зерна (20 кг) обучал детей.
Если местные предания не могут пролить свет на интересующую
нас проблему, то письменные источники позволяют утверждать,
Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет.., с. 161.
Грек И. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империи в первой половине XIX века. Кишинев: Штиинца, 1993, с. 51.
197
198

89

Царский период

Глава II

что к 1837 г. в селе была частная школа грамотности. Ее бывший
учитель, измаильский мещанин Иван Синявский, в 1845 г. в своем
прошении Попечительному комитету писал, что с 1837 г. служил „в
колонистском водворении в колониях Измаильского округа учителем колонистских детей, а именно в колонии Чийшия до двух
лет”199. Таких школ во всем водворении было очень мало – единицы. В них учили детей, в основном, письму и чтению на русском
языке, а также изучалась первая часть арифметики. Содержали
учителя, скорее всего, родители детей, которые обучались.
Такая школа не могла охватить большое число детей. Потребность же в грамотных людях возрастала. Это понимала и официальная власть. После посещения края в 1840 г. министром государственных имуществ России В. Киселевым, в ведении которого
находились колонисты, Управление задунайских переселенцев
поставило задачу сельским приказам заняться открытием школ.
В процессе выполнения этого решения, официально 12 января
1841 г., было открыто Чийшийское приходское училище ПетроПавловского прихода200.
Перед приходской школой стояла задача, с одной стороны „обучать детей грамоте”, с другой – внушать им „в точности исполнять
все религиозные обязанности”, „преданность престолу”, „покорность властям, уважение к старшим и вообще любовь к порядку благочиния и трудолюбия”. Это предусматривалось „Наставлениями о
главных правилах для сельских школ в колониях”201. Возраст и срок
обучения не ограничивались. Учеба того или иного школьника продолжалась до тех пор, пока он на экзаменах не покажет, что „пишет
хорошо и чисто, читает гражданские и славянские книги и понимает их хорошо и арифметику знает хорошо”. Исходя из всего этого, в
программу обучения входило чтение, чистописание, Закон Божий,
краткая Священная история и первые 4 правила арифметики.
„Наставлениями…” определялись права и обязанности общины
и сельского приказа по отношению к школе. Исходя из них, сельГАОО, ф. 6, оп. 1, 8674, л. 4.
Грек И. Школа в болгарских.., с. 85.
201
Там же, с. 25-28.

ское общество Чийшии обязывалось содержать школу полностью
за свой счет. Это оно осуществляло ее обеспечение, как указывается в документах одной из проверок, „вовремя и сполна”. Здание
для школы нанималось, что влекло за собой значительные затраты.
Поэтому общество колонии со временем решило построить для нее
отдельное здание. В 1853 г. оно заключило контракт с местным колонистом И. Черкезом, согласно которому общество отдавало ему в
откуп сельскую корчму, а он брал на себя обязательство „построить
на свой счет дом под помещение сельской школы”. Однако Черкез
нарушил условия, за что сельское общество жаловалось на него в
Измаильский окружной приказ. Старшина приказа Стефан Панов
в течение года неоднократно требовал от местных властей Чийшии
принять в отношении И. Черкеза соответствующие меры, однако
тот так и не выполнил свой договор.202 А тут началась Крымская
война (1853−1856 гг.), когда необходимо было исполнять много
хозяйственных повинностей, и средств для постройки школы не
оставалось. Однако сразу после войны уже существовало небольшое общественное здание под школу. Имеется сообщение, что летом 1861 г. Чийшийский сельский приказ отдал его весьма выгодно
под наем начальнику расквартированного в селе Донского казачьего полка № 20. Соглашаясь на это, руководство села намеревалось
поместить школу в „удобный в колонии дом, в коем помещение по
числу учащихся будет достаточно”203.
В 1861 г. школы в задунайских селениях, в том числе и чийшийская, были вновь утверждены, теперь как одноклассные училища,
поэтому в дальнейшем в ряде документов указанный год называется годом создания школы в Чийшии204.
Не случайно еще с августа 1875 г. сельское общество обращается к властям, чтобы их одноклассное училище было преобразовано
в двухклассное. Подобные просьбы выдвинули и другие, соседние
села. Но власти испытывали слишком большие финансовые трудности, чтобы удовлетворить всех. Такой чести тогда удостоились
Червенков Н. Школа // Чийшия: очерки.., с. 145.
ГАОО, ф. 6, оп. 4, д. 20530, л. 2.
204
НАРМ, ф. 316, оп. 2, д. 56, л. 11.
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только два села. В феврале 1876 г. в письме директору народных
училищ Бессарабии попечитель Одесского учебного округа сообщал, что Чийшийское одноклассное училище реформировано в
образцовое двухклассное и подчинено Министерству народного
просвещения с частичной финансовой поддержкой, в размере 570
рублей серебром ежегодно205.
В этом училище должны были работать два учителя: главный,
с зарплатой 360 руб., и его помощник – 330 руб. ежегодно. В штат
школы входил и учитель, преподававший Закон Божий. Эту должность должен был исполнять человек с духовным образованием. Сельское общество обязывалось на нужды школы отпускать
средств чуть больше, чем государство, – 600 руб. 30 июня того же
года чийшийское общество приняло условия властей, 24 октября
1876 г. состоялось торжественное открытие двухлассного смешанного училища в Чийшии. Здесь должны были учиться и девочки.
Торжество проводилось в новом здании. Школу открыл инспектор народных училищ Аккерманского уезда Петр Сорока. Здание
школы было освящено священником местной церкви Св. Петра и
Павла Федором Петровым в присутствии членов земской управы,
сельского старосты Ивана Семкова, писаря Вуткарева, селян Петра
Минковского и Ивана Бурукова, ответственных за создание училища, а также почетных селян Георгия Константинова, Павла Дончева, Ивана Урсула, Тодора Димитрова, Стефана Радова, многих
местных жителей и 40 учеников206. С открытием двухклассного училища решился вопрос о его причислении в ведение Министерства
народного образования, о чем повелевало Высочайшее решение от
28 августа 1876 г. по отношению к сельским школам бывших болгарских колоний207. Тем самым школа вошла в общую систему народного просвещения Бессарабской губернии и империи в целом.
Училище с каждым годом все более укреплялось и, согласно
одному из отчетов губернского руководства начальным образова205
Челак Е. Училищно дело и културно-просветният живот на българските
преселници в Бесарабия (1856−1878). София, 1999, с. 161.
206
Там же, с. 162.
207
Червенков Н. Школа // Чийшия: очерки.., с. 147.
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нием за 1892 г., пользовалось „среди населения общею любовью,
сочувствием и уважением”208.
Параллельно с двухлассным смешанным училищем должно
было быть открыто и женское училище, которое обслуживало бы
несколько сел. Этот вопрос обсуждался на сельских сходах не только Чийшии, но и всей Ивановской (болгарской) волости. Было решено использовать для этого общественный дом, в котором располагалась прежняя школа. Однако эти намерения не встретили
поддержки у властей. Первоначально мировой посредник утвердил такое решение, но потом отменил его. Освободившееся здание
школы занял новый священник села Н. Влайков209.
Несмотря на это, местное чийшийское общество пошло наперекор властям, так как оно видело необходимость в получении образования женской половиной села. Уже 16 января 1899 г. был проведен сельский сход, на котором составили и приняли приговор
об открытии женского училища. Не дожидаясь постройки здания,
училище открыли в маленьком частном доме210. Одновременно общество обратилось в Министерство народного просвещения и Аккерманское земство за материальной помощью. По этому ходатайству министерство отпустило на ежегодное содержание училища
420 руб., а кроме того, оба названные ведомства выделили 1 000 руб.
на постройку новой школы. Получив эти деньги, общество весной
1903 г. приступило к строительству здания, которое к концу лета
того же года „вчерне” (то есть были готовы стены и крыша) было
выстроено. Завершение постройки отложили до 1904 г. Однако неурожайный год лишил общество возможности закончить начатое
дело, и в таком виде здание простояло до 1906 г. Тогда в сентябре
в Аккерманское земство обратился учитель Деренжи с просьбой
о выделении безвозвратной ссуды в 400 руб. на достройку здания.
Ходатайство было отклонено по причине того, что ведомство планировало выделять деньги на земские школы211. Несмотря на это,
стараниями чийшийцев в 1909 г. здание было достроено.
НАРМ, ф. 316, оп. 2, д. 15, л. 50 об.
Новороссийский телеграф, № 1623, Одесса, 1 июля 1880.
210
Аккерманское земство. Отчеты и доклады за 1906 г. Аккерман, 1906, с. 119.
211
Там же, с. 120.
208
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Хотя все больше детей начало посещать школу, грамотных в
селе было еще очень мало. Например, приговор сельского схода от
24 февраля 1890 г. подписали 284 поселянина, из которых только
45 грамотных. Поэтому ставился вопрос об открытии в селе воскресной и вечерней школы, где бы обучалось взрослое население. В
конце ХIХ в. несколько лет здесь существовала такая школа212.
В начале XX в. встал вопрос о постройке дополнительного здания для школы. Средства на это собирало сельское управление, а
также были отпущены ссуды от государства213. Так, например, известно, что только в 1902 г. Аккерманским земством было выделено 400 руб.214 Одновременно ежегодно выделялись деньги на ремонт зданий школ, которые, однако, не всегда расходовались. Например, в 1915 г. в одноклассной школе из утвержденных для этих
целей 998 руб. было освоено 493 руб., а в двухклассной школе – из
1 380 руб. лишь 1 279 руб.215
Клировые ведомости за1905 г. отмечали, что в приходе нет церковноприходской школы. В то же время здесь имелось двухклассное училище (Министерства народного просвещения) с параллельным отделением 1-го класса и Женское одноклассное училище216.
Относительно материально-технической обеспеченности чий
шийской школы отметим, что в 60-е гг. XIX в. сюда попадает
значительное число учебников и художественной литературы. В
основном преподавание велось на русском языке, однако учеников обучали и болгарскому. Не случайно среди томов, полученных
школой, была и литература на болгарском языке, изданная в Болграде и Одессе. Это „Житие на Светите”, переведенное Р. Блысковым, книги инспектора по учебным делам Болгарского водворения
Павла Калянжи – „Болгарский букварь”, выдержавший три издания в Болграде, „Кратка читанка” (Книга для начального чтения),
сборник „Другар на децата”, который содержал стихи болгарских

авторов, краткий очерк болгарской истории, переводы произведений русских писателей.
Однако все же образование было очень ограничено и велось не
на должном уровне. В одном из отчетов за 1877 г. о школе в Чийшии записано: „Школа слаба; по-русски знают плохо. Учитель М.
посредственный”217.
Остановимся на количественном составе учащихся в чийшийских школах. Первоначально в 1841 г. приходскую школу стали
посещать 32 ученика, потом к ним присоединилось еще 5. В 1859 г.
обучалось 45 учеников. Это охватывало очень мало детей школьного возраста, если иметь в виду, что тогда общее число населения
составляло 1 436 человек. К 1873 г. количество учеников достигает
130. В 1874 г. в школе обучалось 115 мальчиков, тогда как в 1877 г.
учеников уже было меньше – всего 79, в то же время детей в возрасте от 7 до 13 лет в селении насчитывалось 312218. В отчете за
1898 г. отмечалось, что в Чийшии имелось 366 мальчиков и 341 девочка школьного возраста, из которых в школу ходило меньше
половины219. Коренным образом ситуация не меняется и к 1899 г.:
тогда детей школьного возраста насчитывалось 246 мальчиков и
248 девочек, а во всех трех классах обучалось 227 ребят, из них
196 мальчиков и 31 девочка. Уже в 1905 г. из 825 детей (450 мальчиков и 375 девочек) в школах училось лишь 280 (220 мальчиков
и 60 девочек)220. Статистика показывает количественное уменьшение в дальнейшем контингента обучавшихся. Это было связано с
тем, что родители предпочитали брать детей с собой на полевые
работы, что подтверждается заключением школьного инспектора
в 1910 г.: „Посещали дети школу довольно аккуратно, кроме времени полевых работ”221. Многим учителям приходилось буквально
силой приводить ребят в школу. Но тенденция к уменьшению наКЕВ, 1877, № 3, с. 103.
НАРМ, ф. 624, оп. 1, д. 12, л. 23.
219
КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 25, л. 186.
220
Там же.
221
Годовой отчет о наблюдении за законоучительством и духовнонравственным воспитанием в земских и министерских училищах Кишиневской
епархии. Кишинев: Епархиальная типография, 1910, с. 41.
217
218

Там же, Отчеты и доклады за 1897 г. Аккерман, 1898, с. 195.
Там же, Отчеты и доклады за 1907 г. Аккерман, 1908, с. 78.
214
Там же, Отчеты и доклады за 1902 г. Аккерман, 1902, с. 260.
215
Там же, Отчеты и доклады за 1915 г. Аккерман, 1916, с. 339.
216
НАРМ, ф. 208, оп 2, д. 21, л. 14.
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блюдается и в дальнейшем, особенно в кризисные военные годы.
Так, если в 1907/1908 учебном году при школах значилось 382 учащихся, в 1908/1909 – 344, то уже в 1911/1912 – 236 учеников, а в
1914/1915 − всего 212222.
Остановимся на учительском составе, работавшем в чийшийских школах. Первым учителем приходской школы в 1841 г. был
кайраклийский колонист Семен Кавруков223. Позже здесь учительствовал до 1852 г. выходец из дворян Дмитрий Конецкий. К 1873 г.
учителем являлся местный житель Стефан Константинов. В Клировых ведомостях за 1874 г. о нем отмечалось следующее: „Учитель был из местных поселян, нигде не окончивший курс”224. Он
исправно вел преподавательскую деятельность, так как в одном
из ревизорских отчетов отмечается, что обучение идет удовлетворительно, а учитель Константинов „ведет свое дело усердно и
исправно”225. Подчеркивалось, что обучавшиеся мальчики были
довольно развиты. C 24 сентября 1879 г. при школе трудился выпускник Кишиневской духовной семинарии Андрей Димитриев
Димитров, 1858 г.р., сын местного священника Димитрия Димитрова. Его годовое жалование равнялось 360 руб. в год226. При нем
с 12 августа 1880 г. работал Георгий Николаевич Касыма, 1855 г.р.,
выпускник Байрамчанской учительской семинарии, его жалование составляло – 330 руб.227
Несколько лет учителем являлся Д. Н. Коробчан. В конце XIX в.
в школе работали Емилия Никитична Нечердычева, учительница
первого основного класса, и выпускница Кишиневского епархиального женского училища Мария Федоровна Влайкова, учительница параллельного отделения первого класса. Среди проработавших здесь учителей встречаем имя, которое не появлялось в материалах музейного фонда, – это Михаил Дмитриевич Киранов. Он
происходит из известного священнического рода. Окончив курс
НАРМ, ф. 316, оп. 2, д. 56, л. 11.
223
Грек И. Школа в болгарских.., с. 85.
224
КУИА, ф. 631, оп. 1, д. 8, л. 143 об.
225
КЕВ, 1875, № 17, с. 633.
226
Памятная книга по Одесскому учебному округу. Одесса, 1881, с. 364-365.
227
Там же, с. 365.
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96

в Классической гимназии, с 1 сентября 1886 г. стал заведующим
двухклассного мужского училища МНП. При нем с 1887 г. работал
молодой выпускник Байрамчанской учительской семинарии – Василий Семенович Кулицкий228.
Далее, в 1894−1907 гг. старшим учителем при Мужском двухклассном училище состоял Захарий Димитриев Деренжи, выпускник Байрамчанской учительской семинарии. С 1898 г. здесь стал
работать Владимир Иванович Беров, который с 1908 по 1917 гг.
был заведующим Мужским двухклассным училищем229. При нем
работала его жена Ольга Емельяновна Берова (ее годовое содержание составляло 360 руб. в год). Два года (1908 по 1911 гг.) здесь
учительствовали Степан Иванович Братанов и Зинаида Федоровна
Соколова230. Начиная с 1911 г. учителем был уроженец Ново-Троян
Василий Иванович Чернев, который проработал вплоть до прихода румын231.
Преподавателями Закона Божия были лица, имевшие специальное духовное образование. В чийшийских школах эта должность
была закреплена за священниками. С 1851 по 1873 гг. законоучителем был священник Димитрий Петрович Димитриев. С 1874 г. Закон Божий читал священник Федор Петров. Вероятно, он не справлялся со своей задачей, так как в одном из инспекционных отчетов
отмечалось, что „законоучитель П. (Петров – Н. Ч.) мало способен
к законоучительству, поэтому дети кое-как читают молитвы”232. Вероятно, это привело к тому, что 11 ноября 1876 г. законоучителем в
чийшийской школе МНП стал молодой студент Кишиневской духовной семинарии Василий Никодимович Балжаларский, 1851 г.р.,
из Пандаклии233. С 5 июля 1877 г. законоучителем двухклассного
училища МНП и директором одноклассного училища работал известный учитель и священник Николай Влайков234. Как преподаваНАРМ, ф. 316, оп. 2, д. 7, л. 12.
НАРМ, ф. 316, оп. 2, д. 56, л. 11.
230
Там же, д. 104, л. 12-13.
231
ГАОО, ф. 624, оп 2, д. 21, л. 229.
232
КЕВ, 1877, № 3, с. 103.
233
Там же, с. 63.
234
КУИА, ф. 624, оп. 1, д. 29, л. 157 об.
228
229
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тель Закона Божия, а одно время и старший преподаватель двухласного училища, он снискал уважение детей и родителей. 14 октября
1903 г. законоучителем был назначен Димитрий Тишковский235, а
с 1 сентября 1906 г. параллельно с ним работал священник Петр
Белоданов.
Позже, с 1911 по 1915 гг., при школах работает только Белоданов. Его годовое содержание в 1909 г. составляло 175 руб., после
ухода Тишковского оно было увеличено до 236 руб.236 Служа при
церкви, он уделял должное внимание школьным обязанностям.
Посещал школы постоянно и, как указывают источники, читал Закон Божий „со слов”. Школьная проверка 1909 г. показала, что все
дети пели в храме. Учебная программа была пройдена вся и „усвоена довольно твердо”. В качестве доказательства сообщалось, что на
экзамене учащиеся отвечали очень хорошо. Особенной похвалы
удостоился ученик Филиппов, у которого обнаружились хорошие
знания по Евангелию и Деяниям Апостолов. Инспектор отметил:
„Он на все вопросы отвечал решительно и превосходно”237. Белоданов усилил роль церкви в просветительской жизни села. По его
инициативе в начале каждого учебного года в школах совершались
молебны с участием учеников. Они же по воскресеньям и праздникам посещали церковь, а в дни Великого поста все, в том числе
и учителя, соблюдали пост. Отмечалось, что учителя Беровы являлись его „деятельными помощниками”238.
Все же, как это часто бывает из-за внутренних неурядиц, в 1915 г.
царившая здесь гармония была нарушена. Дело состояло в том, что
Белоданов нуждался в помощнике в вопросе законоучительства. С
этой целью он приставил к 1-му классу псаломщика И. Котомана.
Из-за недоразумений, возникших между законоучителем и заведующим Беровым, был распущен церковный хор, который по крупицам собирал священник. Посетивший в то время школу инспектор
заключил, что „по причине конфликта, солидарная работа нарушеТам же, ф. 623, оп. 1, д. 15, л. 160об.
НАРМ, ф. 316, оп. 2, д. 56, л. 11.
237
Годовой отчет о наблюдении.., 1910, с. 43.
238
Там же, 1912, с. 21.
235
236
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на и, следовательно, религиозно-нравственное воспитание детей и
учащихся не имеет надлежащего примера”239.
Вышеизложенное позволяет заключить, что в царский период
чийшийцы стремились к получению знаний. С этой целью они добились открытия частной школы в 1837 г., приходской – 12 января
1841 г., двухклассного училища – в 1876 г. и женского – в 1899 г.
Во всех из них кроме учителей преподавали и местные священники Закон Божий. Такие личности, как Д. Димитриев, Н. Влайков и
П. Белоданов приложили весь свой опыт к прививанию чийшийской молодежи религиозно-нравственной морали. Доказательством успеха их усилий служат факты формирования церковного
хора из учеников, посещения последними церкви и прислуживания в алтаре. В последующий, румынский период духовная привязанность молодежи к церкви была усилена и через государственную политику.
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осле присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 г. церковная административная система испытала некоторые
изменения. 22 июня 1922 г. Святой синод Румынской православной церкви образовал епископию Четатя-Албэ−Измаил240.
На протяжении румынского периода ею управляли следующие
епископы: Нектарие Котларюк (1923−1924 гг.), Юстиниан Текулеску (1924−1932 гг.), Дионисие Ерхан (1934−1941 гг.)241, Поликарп Морушка (исполнял обязанности, 1941−1944 гг.) и Антим
Ника (1944). Епископия имела юрисдикцию над приходами жудецев Четатя-Албэ, Измаил и Кагул. С точки зрения церковного
административно-территориального деления чийшийский приход входил в 4-й протопопский округ (включал 20 приходов) жудеца Четатя-Албэ. Эту протопопию на протяжении тридцати лет
возглавлял Терентий Белоданов (настоятель церкви коммуны Голица). Окружным миссионером являлся протоиерей Елеферий
Григорьев (настоятель церкви коммуны Делены). Миссионер создавал в приходах миссионерские общества по борьбе с сектантами
и атеистами, помогал протопопу в надзоре за начальными школами. При каждом округе действовал Протопопский суд. Он решал
дела, затрагивающие клириков (махинации с финансовыми средствами, конфликты между священниками, пьянство и т. д.), а также рассматривал жалобы прихожан в отношении духовных лиц. В
* Раздел написан в соавторстве с магистром истории Иваном Думиника.
240
Anuarul Episcopiei Cetăţii-Albe−Ismail. Ismail, 1923−1936, p. XXXI.
241
Ibidem, p. XXXV-XL.

Там же, 1915, с. 30.
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Печать церковного прихода
села Чийшия 1918–1944 гг.

период 1927−1930 гг. этот суд возглавлял протоиерей Константин
Статов (настоятель церкви коммуны Исерлия), а в качестве его
заместителя значился Николай Лозановский (настоятель церкви
коммуны Гасан-Батыр)242. Членами суда состояли Василий Елефтериу (настоятель церкви коммуны Димитровка) и указанный выше
Е. Григорьев. С 1932 по 1937 гг. суд комплектовался из следующих
лиц: председатель – Думитру Бушилэ (настоятель церкви коммуны
Чулень), заместитель – Виктор Беров (настоятель коммуны КодКитай), члены – протоиерей К. Статов, Е. Григорьев. В 1935 г. в
составе суда произошли изменения: Бушилэ подал в отставку, его
должность занял К. Статов, на место последнего перешел В. Елефтериу. Одновременно из-за перевода В. Берова в другой церковный
округ его заменил Н. Лозановский243.
Первая подробная информация по данному периоду касательно
состояния Св. Петро-Павловского прихода села Чийшия относится к 1930 г. Так в „Ежегоднике Кишиневской и Хотинской Епархии” отмечено, что здесь имеются 975 хозяйств болгар, а также
242
243

Ibidem, р. 46.
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe−Ismail. Ismail, 1935, № 4, p. 15; 1935, № 8-9, p. 19.
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дома для клириков244. Другой источник этого года – „Перепись населения Румынии” за 1930 г. позволяет нам проследить религиозную ситуацию в Тараклии. Так, согласно данным переписи, из 6 222
чийшийцев исповедовали православие абсолютное большинство –
6 217 человек и только 5 человек относились к иудаизму245. Эти показатели прежде всего говорят о привязанности местных жителей
к православной вере, а также об успешной миссионерской деятельности священников. Ни в одном из известных нам болгарских сел
не прослеживаем такую монорелигиозную картину. Уже в 1936 г. в
приходе насчитывается 1 556 хозяйств. При церкви состояло 36 га
пахотной земли, которая продолжала использоваться местными
клириками246.
В межвоенный период церковная организация и управление
претерпели ряд изменений: теперь о каких бы то ни было мелких
работах в приходе в первую очередь должно было предупреждаться епархиальное руководство. Так, специальным циркуляром от
27 марта 1929 г. извещалось, что при любом ремонте приходского дома или церкви Приходской совет обязан был составить смету
расходов, а также специальный акт. После того как за его принятие
проголосуют все члены совета, эти документы следовало отправить
на апробацию в Епархиальный совет247.
Позже, с 1930 г., оговаривалось, что все церкви, построенные до
1834 г., возводились в ранг исторических памятников. Кроме того,
перед запланированным ремонтом церкви требовалось получить и
специальное разрешение от Комиссии исторических памятников.
Для этого не позднее весны в этот орган необходимо было отправить
подробный план и смету запланированных работ248. Тогда же было
запрещено держать в помещении церкви старые погребальные венки. Это исходило из того, что в то время был распространен обычай
244
Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia). Chişinău: Tipografia
Eparhială, 1922, p. 65.
245
Recensământul populaţiei…Vol. II, р. 584.
246
Anuarul Episcopiei.., p. 47.
247
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe−Ismail. Ismail, 1931, № 4, p. 5.
248
Ibidem, 1930, № 8, p. 4.
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приносить их не на кладбище, а хранить в церкви. При поминовении усопших прихожане ставили возле них свечи, что приводило к
частым пожарам249. По этой причине предписывалось впредь класть
венки на надгробья, и то на некоторое время250.
Для того чтобы ремонт и приобретение церковных объектов
производились только в епархиальных мастерских, в 1937 г. были
установлены новые правила работы с ними. При отправке предмета на ремонт надлежало вместе с подробным рапортом положить
его в ящик для посылок и отправить в Епархиальный совет. Уже
оттуда предмет отправляли на ремонт. Если церковь нуждалась в
иконах, то священник обязан был сообщить об этом Епархиальному совету. В просьбе отмечалось количество запрашиваемых икон,
их размер (длина и ширина), имя святого, которого следовало изобразить, материя или доска, куда наносился лик святого, и материал исполнения работы – маслом или золотом251.
С целью предотвращения некачественных реставрационных работ, связанных с написанием на стенах икон, в 1939 г. Министерство культов обязало священников перед запланированной реставрацией, мытьем или написанием настенной иконы получать заключение авторизированного церковного художника. Эти заключения
надлежало отправлять в министерство. Также ведомство постановило, что к конкурсу для исполнения реставрационные работ допускались только те художники, которые имели при себе оригинал
авторизации министерства252.
Относительно совершения треб отметим, что в данный период
духовная служба совершалась только на румынском языке. Одно249
18 апреля 1930 г. всю Румынию облетела страшная весть о том, как в Великое Воскресенье в церкви села Костешть, жудец Арджеш из-за пожара заживо
сгорело 116 прихожан. Как стало известно позже, пожар вспыхнул от зажженной
свечи, от которой загорелся венок, находившийся в церкви. Тогда прихожане ринулись к выходу, в свою очередь присутствовавшие в церковном дворе бросились
на помощь своим родным. Так как двери открывались изнутри, у входа образовался затор. Находившиеся внутри были обречены.
250
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe−Ismail. Ismail, 1930, № 8, p. 4.
251
Ibidem, 1937, № 3-5, p. 17.
252
Ibidem.
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временно с официальными властями церковное руководство всячески пресекало попытки некоторых священников и певчих вести службу на русском языке. Данный вопрос обсуждался на Ежегодной конференции протопопов епархии Четатя-Албэ−Измаил
13 марта 1937 г. Тогда было решено составить список тех, кто не
мог говорить и совершать требы на румынском языке, с целью последующего их наказания253. Языковая политика в церкви ужесточилась, особенно после того, когда в 1941 г. Бессарабия была повторно занята румынами. В условиях военного времени и „с целью
предотвратить советскую пропаганду” 14 сентября того же года в
церквях официально запрещалось служить и даже общаться с прихожанами на русском языке254. Не подчинявшихся строго наказывали согласно установленным церковным канонам. Так, например,
певчий Успенской церкви с. Кирсово Бендерского уезда – Владимир Арвентиев был отстранен от церковного служения, так как использовал в таинствах русский язык255. Сюда же следует добавить
то, что румынские церковные власти требовали повторного проведения тех церковных таинств, которые были совершены в период
советского присутствия в 1940 г.256
Вероятно, феномен игнорирования румынского языка и его самовольной замены русским набрал к тому периоду широкие обороты, так как 14 апреля 1942 г. в церкви был послан указ Кишиневского архиепископа, в котором отмечалось следующее: „В связи
с отсутствием должного внимания местных властей, в крае снова
постепенно набрал оборот процесс изгнания румынского языка самими государственными чиновниками бессарабского происхождения. Данное состояние вещей особо заметно на юге Бессарабии, в
особенности в жудецах Четатя-Албэ, Измаил и Кагул. В залах и кабинетах учреждений русский язык используется постоянно, а по
улице, в магазинах и общественных зданиях русский язык доминирует. То, что приводит в печальное состояние, – это известие о
Ibidem, 1937, № 3-5, p. 5.
НАРМ, ф. 1135, оп. 2(I), д. 135, л. 73.
255
Думиника И. Храм Успения.., с. 53.
256
Там же.
253
254
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том, что священники проводят литургию на русском языке”. Тут
же местным властям рекомендовалось заботиться о том, чтобы государственный язык был восстановлен в своих официальных правах на первенство257.
С приходом новых церковных властей устанавливались и новые
правила делопроизводства. Теперь оно велось в специальных регистрах, которых насчитывалось пять: регистр приходов и расходов,
регистр использования материальных средств (registru de partizi),
регистр квитанций, инвентаря и библиотеки. Они заполнялись
священником при непосредственном контроле Приходского совета, после чего составлялся акт, и его копии, вместе с регистром
приходов и расходов и проектом бюджета на следующий год, через протопопию отправлялись на проверку Епархиальному совету.
Особое внимание уделялось бюджету на будущий год. Он составлялся в 4-х экземплярах, три из которых не позднее 1 февраля через
протопопию отправлялись Епархиальному совету для проверки и
последующей апробации258.
Стоит отметить, что реформы, проводимые румынским правительством в Бессарабии, затрагивали и церковные прерогативы.
Так, например, в начале 30-х гг. XX в. широкую дискуссию в церковных кругах вызвал законопроект, согласно которому регистрация браков, рождения и смерти должна была прежде всего производиться в примарии так называемыми офицерами гражданского
состояния, а затем граждане лишь по желанию могли крестить
своих детей в церкви259. В этих условиях священникам предписывалось убеждать прихожан в том, что регистрация в примарии не
является таинством, а также в том, что только через таинство крещения, которое имеет право совершать лишь священник, человек
становился христианином. Им надлежало объяснять, что офицеры
гражданского состояния регистрировали лишь факт рождения, что
нужно для государственной статистики: „Так он регистрирует любого новорожденного, будь это православный, католик или еврей,
Там же, с. 55.
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe−Ismail. Ismail, 1930, № 12, p. 5.
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Ibidem, 1930, № 2, p. 2-3.
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таким образом человек становится гражданином страны, но не сыном нашей Церкви”260. Священникам пришлось смириться с тем,
что теперь прерогатива наделения ребенка именем переходила от
них к представителю примарии. В создавшихся условиях все, что
могли сделать клирики, так это убеждать родителей перед посещением примарии посоветоваться со священником относительно
будущего имени новорожденного. Вместе с тем, крестить ребенка
разрешалось лишь в том случае, если родители предоставляли акт
о рождении, выданный примарией. Исключение составляли родители, имевшие слабых детей, которые могли умереть без крещения.
В данной ситуации церковь разрешала проводить таинство даже
лицу, не имеющему специального духовного образования. Подобная справка должна была предоставляться в церковь и при погребении. Вероятно, болгарское население юга Бессарабии не желало принять новые законы, так как епископ епархии Четатя-Албэ
и Кахул Юстиниан обращал отдельное внимание священников,
служивших в болгарских приходах, на то, чтобы они с уважением
относились к решениям офицеров гражданского состояния, особенно касательно того, что погребение должно совершаться лишь
по истечении 36 часов после смерти человека. Таким образом, им
возбранялось погребать усопшего в тот же день, когда он ушел из
жизни, как того требовал болгарский обычай261.
Особое внимание священников концентрировалось на „самом
нежном таинстве” – венчании. Молодежи нужно было пояснять,
что без этого таинства Церковь будет считать их брак незаконным,
а детей – незаконнорожденными. Тут же клириков предупреждали
ни в коем случае не устанавливать какие-либо тарифов на таинства,
так как это приведет к оттоку верующих.
В феврале 1931 г. клирикам разъяснялось, что делать в том случае, если молодожены приносили с собой специальные архиерейские разрешения для венчания (Dispense). Этот документ, наряду
с другими разрешениями (например, на венчание молодых в доме
жениха по вторникам и четвергам), позволял венчаться девушке с
260
261

Ibidem, p. 3.
Ibidem, р. 5.
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15 лет. (Обычно Церковь разрешала венчаться начиная с 16-летнего
возраста.) В то же время, строго запрещалось проводить таинство
венчания молодоженов, которые состояли в родстве третьего или
четвертого колена. Если в данном случае примария регистрировала
брак, то церковь считала этот акт незаконным, и тем самым брак
рассматривался как сожительство262.
Вводились новые правила при коррекции данных сведений, содержащихся в метрических книгах. Так, по закону от 1937 г., прерогатива вносить какие-либо изменения в акты о рождении переходила от церкви в гражданские суды263.
Хотя церковью запрещалось вводить на таинства какие бы то
ни было тарифы, документы, хранящиеся в Национальном Архиве Республики Молдова, говорят об обратном. Существовал специальный реестр тарифов, которыми должны были руководствоваться священники церквей при исполнении религиозных служб.
Так, в 1942 г. они выглядели следующим образом: молитва на 40-й
день после погребения – 50 леев, религиозное венчание – 300–600,
поминовение c литургией – 300, поминовение без литургии – 100,
трисвятая песнь264 в церкви или на кладбище – 30, столбы при погребении – 100, чтение псалтыря, певчим при отпевании усопшего – 100, освящение воды – 100, освящение дома – 200, акафист265
индивидуальный – 50 леев266. Тут же отмечалось, что данные суммы
должны были собираться на основе взаимопонимания между священником и прихожанами и ни в коем случае их сбор не следовало
навязывать. Бедным должны были проводиться службы по более
низкой цене, а в некоторых случаях – бесплатно. В уплачиваемую
сумму входит компенсация певчему. Таинства Святого Свидетельства и Святой Исповеди следовало проводить бесплатно267.

Брачный обыск Иоанна Савельевича Алавацкого (3 ноября 1919)

Buletinul Episcopiei Cetății–Albe–Ismail. Ismail, 1931, № 3, p. 7.
Ibidem, 1937, № 3-5, p. 83.
264
Трисвятая песнь – молитва: „Святы́й Бо́же, Святы́й крепкий, Святы́й безсмертный, помилуй нас” (прочитывается трижды).
265
Акафист – песнь, которую поют не садясь, стоя.
266
Думиника И. Храм Успения.., с. 54.
267
НАРМ, ф. 112, оп. 1, д. 5648, л. 20.
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Также существовал специальный циркуляр, который содержал
список праздников, обязательных для соблюдения и служения в
данной церкви268.
Религиозные праздники:
Каждое воскресенье в течение года.
1 января – (Новый год) Те Деум в Св. Патриархии в Бухаресте.
2 января – (Крещение) Религиозная служба по освящению воды
во всех церквях страны.
25 марта – Благовещение.
5 пасхальных дней.
23 апреля – Св. Георгий.
2 дня Русалий.
29 июня – Св. Петр и Павел.
6 августа – Преображение.
15 августа – Св. Мария.
8 сентября – Рождество Божьей Матери.
14 сентября – Воздвижение Св. Креста.
26 октября – Св. Димитрий.
6 декабря – Св. Николай.
4 дня Рождества.
Национальные праздники:
24 января – (День Объединения) Те Деум в Патриархии и во
всех церквях страны.
10 мая – (Объявление Независимости Королевства) Те Деум в
Патриархии и во всех церквях страны.
Вознесение Господне (День Героев). Религиозная служба на могиле Неизвестного героя и на всех кладбищах страны под руководством Общества „Культ Героев”.
1 декабря – (Празднование Объединения Ардяла с РодинойМатерью) Те Деум в Патриархии и во всех церквях страны.
Празднества Королевской семьи:
268

Там же, ф. 1135, оп. 2, д. 367, л. 38.
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21 мая – (Св. Константин и Елена) День Ангела Ее Превосходительства Королевы-Матери Елене. Те Деум в Патриархии и во всех
церквях страны.
8 ноября – (Св. Михаил и Гавриил) День Ангела Его Превосходительства Короля Михая, в этот день он празднует также день своего
рождения. Те Деум в Патриархии и во всех церквях страны.
Другие праздники:
1 мая – День труда.
6 сентября – День свободы.
В политике официальных властей священнослужители играли
одну из главных ролей в качестве проводников официальной идеологии в своих приходах. Не случайно 2 сентября 1941 г. священникам Чийшийской церкви был отправлен формуляр, по которому
должны были проводиться молебны с упоминанием руководства
страны: 269
1. В процессе ектеньи270:
За здоровье руководителя государства, правительство страны,
высших военных деятелей цинутов и городов и за весь верующий
румынский народ Господу помолимся!
2. Святое Причастие:
За здоровье руководителя государства, правительство страны,
высших военных деятелей цинутов и городов и за весь верующий
румынский народ, чтобы их помнил Господь Бог в Своем Царстве.
3. Многолетие:
Руководителю государства, правительству страны, высшим военным деятелям цинутов и городов и всему верующему румынскому народу, дай им Бог хороших и долгих дней, спокойствия и здоровья и во всем хорошей помощи и храни их многая лета.
Также священникам наказывалось, в случае поминовения погибших в войне, отмечать: „Погиб в борьбе за Родину и Веру”271.
НАРМ, ф. 1135, оп. 2 (1), д. 135, л. 3.
Ектенья – общее моление на церковных богослужениях, когда дьякон (или
священник) возглашает молитвенные прошения, а хор на каждое прошение поет
„Господи, помилуй” или „Подай, Господи”.
271
НАРМ, ф. 1135, оп. 2 (1), д. 135, л. 75.
269
270
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Семья хаджия П. Н. Штырбулова

Из изложенного следует, что в этот период клирики должны
были считаться с государственными праздниками и с политической атмосферой тех лет. В данном контексте отметим, что на них
возлагались и политические задачи с надзирательными функциями. В одном из циркуляров от 1930 г. указывалось, что священники
должны быть внимательны ко всяким волнениям и стремлениям к
гражданскому неповиновению. Они не должны допускать освящение флагов организованных групп людей или ассоциаций, которые
в своих программах пропагандируют неподчинение государственным законам и порядку, социальную и конфессиональную ненависть, а также насилие. Тем самым перед клириками ставилась
цель препятствовать развитию в своих приходах фашистской или
коммунистической идеологии272.
В циркуляре от 1932 г. отмечается, что в приходах ведется пропаганда не платить государству налоги, в связи с чем священники
обязывались призывать своих прихожан исправно платить нало272

Buletinul Episcopiei Cetății–Albe–Ismail. Ismail, 1930, № 9, p. 3.
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ги государству, так как это является самой важной обязанностью
гражданина273.
Источники, сохранившиеся в Св. Петро-Павловской церкви,
свидетельствуют о том, что чийшийцы регулярно по выходным и
праздничным дням посещали свою церковь, соблюдали церковные
посты и участвовали в церковных таинствах и требах. Не прерывалось посещение церкви и в трудные для села времена, особенно в
период Второй мировой войны. Из церковного акта от 31 декабря
1942 г. узнаем, что в этот день в храме причастилось 5 800 человек.
По каким-либо причинам, возможно из-за старости или болезни,
к таинству причастия не приобщились лишь 100 человек274. Столь
значительное количество прихожан, посетивших в указанный день
церковь, говорит о большой, если не главной, роли церкви в жизни
православных чийшийцев. Во многом вера в церковь была привита
прихожанам клириками, которые служили на благо своего прихода.
Касаясь клирового состава церкви, отметим, что в румынский
период священники играли важную роль в жизни прихода. Они
имели особое влияние на прихожан. Не случайно в то время государственные органы власти пытались посредством духовных лиц
проводить свою политику в регионах. Особенно это было актуально там, где компактно проживали национальные меньшинства. В
связи с этим 27 марта 1931 г., в очередную годовщину объединения
Бессарабии с Румынией, высшее церковное управление решило,
чтобы все священники в день своей хиротонии обязывались подписывать специальную письменную декларацию, в которой подчеркивалась верность королю и его наследникам. С другой стороны, законом от 17 февраля 1938 г. священникам строго запрещалось
участвовать в манифестациях каких бы то ни было политических
организаций или состоять членами политических партий275.
Отметим также, что, по закону от 19 февраля 1938 г., священники, достигшие 70-летнего возраста, отправлялись на пенсию276. Это
Ibidem, 1932, № 1, p. 4.
Архив Св. Петро-Павловской церкви с. Городне.
275
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1938, № 2, p. 28.
276
Ibidem, p. 30.
273
274
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делалось потому, что в этот период было много молодых выпускников семинарий, которые оставались без приходов.
Источники указывают, что в период 1915−1926 гг. Св. ПетроПавловской церковью заведовал священник-настоятель Симион Коробчан, 1900 г.р. Он окончил Кишиневскую духовную семинарию277.
Так как церковь была двухклирной, вместе с настоятелем при
ней (сначала в качестве 2-го священника, а с 1926 г. – настоятеля) служил Павел Дмитриевич Пинтийский (родился 3 сентября
1880 г.278). Занимал священническую должность в период с 26 января 1918 г. по 1 ноября 1939 гг.279 Об отце Павле известно, что
в годы столыпинской реформы 1905 г. он переселился с другими
односельчанами в далекую Тургайскую область280. Там проявил
интерес к духовному служению. В результате он окончил школу и
пастырские курсы в Москве, после чего, в 1902 г., принял духовный
сан. Позже, в 1913 г., был рукоположен в священники и отправлен
служить в приход Бирюково, Кустанайский уезд Тургайской области (Челябинская губерния). Именно оттуда в 1917 г. прибыл служить в село Ново-Трояны, а позже и в Чийшию281. Сохранившиеся
в местной церкви документы того периода показывают, что отец
Павел мог читать и писать на румынском языке. За долговременную службу при местной церкви в 1931 г. епископом Юстинианом
был награжден камилавкой282. По истечении четырех лет, в честь
10-летия восхождения Кароля II на престол, епископом Дионисием был удостоен позолоченного креста283. При погребении окружAnuarul Eparhiei.., р. 65.
Пока не нашли документального подтверждения места рождения П. Пинтийского. Краевед П. Г. Пинти унверждает, что он родом из Чийшии. Есть и мнение, что священник из с. Долукиой (Богатое) Измаильского района, где очень распространена фамилия Пинтийский. К тому же, последний по приезду в Чийший
знал румынский язык, которого мог выучить в Долукиой, где значительная часть
населения составляют молдоване.
279
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1939, № 10, p. 39.
280
КУИА, ф. 782, оп. 1, д. 2, л. 1.
281
Anuarul Episcopiei.., р. 47.
282
Камилавка – головной убор красного, черного или фиолетового цвета в
виде расширяющегося к верху цилиндра.
283
Buletinul Episcopiei-Cetății Albe–Ismail. Ismail, 1935, № 6-7, p. 30.
277
278
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Подпись священника-настоятеля
Петро-Павловской церкви Павла Пинтийского

ного протопопа Терентия Белоданова 17 мая 1937 г. он вместе с
другими священниками нес гроб с телом усопшего284.
При П. Пинтийском с 1 августа 1926 г. по 1944 гг. в качестве 2-го
священника служил Василий Каймакан. Он родился 8 мая 1877 г.
Выпускник двухклассной духовной школы, а затем – школы для
певчих. Там отец Василий сдал экзамены на вступление в должность дьякона. В духовное ведомство вступил в 1895 г., по истечении шести лет начал исполнять должность певчего. 2 июня 1918 г.
возведен в сан священника и прикреплен к церкви Св. Харлампия
с. Алуату Кагульского жудеца285. На четвертом году служения в Чийшийском приходе, по предложению Приходского совета, епископ
Юстиниан в 1930 г. наградил его скуфьей286. Источники указывают,
что отец Василий был активным участником многих конференций,
которые проходили в церковном округе, об одной из них будет рассказано ниже.
Ibidem, 1937, № 6, p. 45.
Anuarul Episcopiei.., р. 47.
286
Скуфья – повседневный головной убор клириков. Представляет собой небольшую круглую черную, мягко складывающуюся шапочку; складки надетой
скуфьи образуют вокруг головы знамение креста.
284
285
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Из низших чинов при Св. Петро-Павловской церкви служили
певчие, как правило, их также было двое. По румынским церковным законом, человек, который назначался на данную должность,
исполнял ее временно. Лишь по истечении года он мог быть предложен священниками и протопопом на эту должность на полноправной основе. В то же время, те временные певчие, которые не
имели должного образования, в течение трех лет должны были посещать специальные курсы и лишь после этого могли быть предложены на эту должность. При поступлении на службу певчий,
перед священником-настоятелем, должен был принести клятву на
верность патриарху, королю и интересам государства и церкви287.
Источники отмечают, что с 1910 г. до своей смерти 15 декабря 1930 г. обязанности 1-го певчего исполнял Иоанн Котоман,
1877 г.р. Он был достаточно опытным служащим, так как окончил
школу певчих, служил на духовном поприще еще с 1896 г.288
При Котомане с 20 октября 1918 г. здесь начал служить Теодор
Костин (родился 1 февраля 1893 г.). Занимал пост 2-го певчего,
1 марта 1931 г. был переведен в ранг 1-го певчего. В чийшийском
приходе прослужил до своей кончины 8 марта 1938 г.289
После смерти Котомана должность певчего оставалась вакантной до 1 марта 1931 г., когда ее занял Николай Богоев (родился
13 сентября 1897 г.). Он происходил из Чийшии. Окончил семь
классов Комратского реального лицея и школу для певчих290. Придя в приход, стал исполнять обязанности 2-го певчего. В дальнейшем, как этого требовали церковные правила, в течение семи лет он
отлучался на ежегодные курсы певчих. Известно, что одни из них
проходили в Измаиле в период 3−23 сентября 1931 г. Присутствуя
на них, Богоев прослушал следующие предметы: церковное пение
(преподаватель Н. Гришков), румынский язык и канцелярские знания (Г. Журебицэ), хоральное пение (К. Томенко), восточное пение – псалтихия (А. Тупчиенко). По их завершении певчий Богоев
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1931, № 5, p. 3.
Anuarul Eparhiei.., р. 65.
289
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1938, № 53, p. 22.
290
Anuarul Episcopiei.., р. 47.

Некролог в Бюллетене епархии Четатя-Албэ–Измаил
в связи с кончиной певчего Теодора Костина (март 1938 г.)

положительно сдал экзамен в присутствии председателя комиссии
протоиерея М. Мадана291. 1 марта 1938 г. Богоев был утвержден
полноправно служить в должности 2-го певчего292.
В период с 15 апреля 1938 г. по 3 июня 1939 г. в качестве 1-го
певчего при церкви развернул свою пастырскую деятельность молодой лицензиат теологии, болгарин Иоанн Хинев293. Как следует
из документов, к сожалению, он не прослужил в приходе и года, так
как по причине тяжелой болезни скоропостижно скончался294.
Известно, что на протяжении всего межвоенного периода при
чийшийском храме церковным старостой состоял Штирбулов Николай Федорович, 1862 г.р. Как глубоко верующий человек он имел
большой авторитет в селе, поэтому его избирали по нескольку раз.
Так, например, сохранился документ об одном из таких избраний.
Из него узнаем, что 5 января 1932 г. Приходским советом Штирбулов переизбран в должности церковного старосты. Тогда же в качеBuletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1931, № 10, p. 9.
Ibidem, 1938, № 2, p. 8-9.
293
Ibidem, 1938, № 4, p. 14.
294
Ibidem, 1939, № 7, p. 5.
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стве его заместителей были назначены Минковский Иван Васильевич и Чепразов Георгий Иванович. 29 февраля, после утверждения его кандидатуры окружным протопопом, Николай Федорович
принес клятву перед Приходским советом. После этого совет передал в ведение и под контроль церковного старосты все движимое
и недвижимое церковное имущество, а также 21 789 леев, 4 кг 400 г
свечей и 5 кг свечных огарков295.
По призыву Штирбулова прихожане собирали средства на ремонт церкви, который проводился в 1932 г. За активность в деле
пожертвования на ремонт храма в том же году Чийшийское общество было награждено „Архипастырским благословением (восхвалением) и грамотой”, в то время как староста получил „Архипастырское благословение без грамоты”296.
По румынским церковным законам, лица, прослужившие при
церкви более 14 лет, имели право носить особо сшитый церковный
кафтан. Этого кафтана, за долгое служение, был удостоен и Штирбулов. По возрасту и состоянию здоровья Николай Федорович в
1939 г. оставил службу, однако в церковном управлении, хозяйствовании и контроле он был активным до конца своей жизни, то
есть до 1949 г.297
Вышеизложенное представляет деятельность клириков, служивших при Св. Петро-Павловской церкви в период 1918−1944 гг.
Их состав был достаточно стабильным. Это, в первую очередь, говорит о хороших взаимоотношениях между прихожанами и духовными лицами.
Экономика церкви в межвоенный период продолжала находиться в прямой зависимости от количества приходящих в храмы людей. Экономическое состояние Петро-Павловского храма
за указанный период можно проследить по Приходно-расходным
книгам. На данный момент в местном музее удалось найти одну из
таких. Она отражает финансовое положение церкви за 1920 г. Ее
анализ позволяет констатировать, что и тогда постоянный доход
Ibidem, 1938, № 4, p. 14.
Ibidem, Ismail, 1932, № 7, p. 9.
297
Рассказ Штирбулова И. П. (Архив Св. Петро-Павловской церкви с. Городне).
295
296
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Семья церковного деятеля Н. Ф. Штирбулова (первый ряд, первый слева);
его сын Федор (второй ряд, третий слева), исполнитель духовных песен,
в августе 1941 г.

Документ об избрании Штирбулова
Николая Федоровича церковным
старостой в 1932 г.
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ведение церковного имущества в
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складывался из трех составляющих: прибыль от продажи свечей
(60–70% всего оборота храма), продажи различного товара (литература, иконы, крестики и прочее) и треб (крещение, отпевание,
чтение акафистов и поминальных записок). Две последних составляющих совокупно дают примерно 30–40% дохода. В качестве примера отметим, что с января по декабрь 1920 г. финансовый доход
чийшийской церкви составил 14 710 леев. Больше всего денег поступило в декабре – 3 060 леев, из которых 2 950 леев было получено от продажи свечей, а от крещений приход составил лишь 19
леев. Меньше всего доходов было получено в августе – 1 079 леев,
из этой суммы свечной приход составил 1 000 леев, крещения – 78 и
1 лей был получен в пользу румынской церкви298. За указанный год
расходы составили 13 827 лей. Анализ Приходно-расходной книги показывает, что в зимние месяцы больше всего расходовалось
средств на приобретение угля у местных прихожан. Так, в январе
закуплен уголь у Фролова, Коева, Чепразова и Зайкова, на что было
уплачено 43 лея299. Выделялись средства на мелкий ремонт. За январь того же года мастеру Рабаджи было выплачено 160 леев за ремонт окон в церкви, в феврале за те же ремонтные работы мастеру
Савве Попазову было выдано 250 леев.
Следует отметить, что в румынский период церковь продолжала вести активную общественную жизнь. В данный период
это было особенно важно. Не случайно в 1935 г. печатный орган
епархии Четатя-Албэ−Измаил опубликовал статью под названием
„Роль священника в сегодняшней социальной жизни”300. Ее автор,
священник из с. Пуркарь – В. Трофим отмечал, что „сегодняшнее
общество только по своему имени христианское, а в реальности
оно варварское, или лучше будет сказано: по природе варварское,
а в сердце христианское”301. Подчеркивалось, что именно в этот период священник должен был играть роль миссионера-апостола. Он
Registru pentru înscrierea veniturilor şi al cheltuielilor bisericii Sf. Petru şi Pavel
din parohia Ciişia (Архив музея с. Городне).
299
Ibidem.
300
Buletinul Episcopiei Cetății Albe-Ismail. Ismail, 1935, № 2, p. 9-29.
301
Ibidem, p. 17.
298
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должен был делать так, чтобы в каждого индивида был „воткнут
меч духовного слова”. Обществу нужно было внушать, что священник – это лицо, которое участвует во всем цикле жизни прихожанина, „он принимает его из грудей матери, он же провожает его в
мир иной”. Прихожане должны были понять, что священник – это
человек, которого незнакомые люди называют „отцом”, человек,
которого малыши одновременно любят и боятся, только ему христиане исповедуются в своих тяжких делах, в нем они ищут утешение. Отмечалось, что все должны были понимать, что священник – это человек, награжденный ангельской природой, грешник,
который прощает грехи другим. Священник назывался служителем
Христа и управляющим таинствами Бога. В его руках должны были
находиться культура и образование народа. Этого он мог добиться через преподавание религии в школе, а также „внецерковные
беседы”, где прихожане получали ответы на непонятные для них
вопросы. Духовному лицу вменялось в обязанность активнее помогать нуждающимся, для чего предлагалось создавать в приходе
„комитеты помощи”302.
Многие священники откликались на трудности своих коллег,
так как известно, что и чийшийские клирики активно принимали
участие в финансовых пожертвованиях в помощь бедным клирикам, вдовам священников и сиротам.
Всем приходом собирались средства на строительство церквей
и домов культуры (Cămin cultural), а также в поддержку нуждающегося духовенства. Ниже представим таблицу основных статей
пожертвований церкви Св. Петра и Павла в 1921 г.
Средства, собранные на пожертвования
в Чийшийском приходе за 1921 г.
№
1
2
3
4
302

На какие цели пожертвовано
Духовной семинарии
Епархиальной школе для девочек
Измаильской школе
Духовной Консистории
Ibidem, p. 22.
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Сумма (леи)
51
170
221
68
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№
5
6
7
8
9
10
12
13
14

На какие цели пожертвовано
2-й школе для девочек
Детскому дому
Христорождественскому братству
Вдовам и сиротам духовенства
Больным и раненым солдатам
Миссионерам
Семинарскому братству
Детям погибших на войне
Епархиальному убежищу для бедных
ИТОГО:

Сумма (леи)
17
64
34
20
5
5
5
5
5
670

(Источник: Лист пожертвований церкви коммуны Чийшия
за 1921 г. Хранится в музее села.)

Видно, что помощь со стороны церкви была в различных областях. Обращает внимание, что значительные средства направлялись на поддержку духовных учебных заведений, с учетом необходимости в подготовке нового поколения священнослужителей. В
этот период, как и впоследствии, юг Бессарабии испытывал нехватку лиц с духовным образованием.
Известно, что в 1930 г. Чийшийский приход откликнулся на
призыв помочь Национальному Православному Обществу Румынских Женщин, Филиал Турну-Северин. С этой целью священники закупили лотерейные билеты данного общества. Выделенные деньги отправлялись Обществу. На собранные средства
в Турну-Северин было построено общежитие для девочек, обучавшихся в этом городе303. В 1931 г. в чийшийском приходе были
собраны деньги для общества „Principile Mircea”, которое распределяло средства для медико-санитарной помощи грудным детям
и их матерям304.
В течение 1932 г. священники местной церкви собрали пожертвования на следующие взносы: а). 25 марта (Благовещение Пресвятой Богородицы) – в пользу Сиротского дома для детей клири-

ков в Кишиневе; б). 23 апреля (Св. Георгий) – в пользу общества
I.О.V.; в). Русалий (Сошествие святого Духа) – в пользу Общества профилактики туберкулеза; г). 29 июня (Св. Апостолы Петр
и Павел) – Бухарестскому Обществу борьбы с пьянством „Умеренность”; д). 6 августа (Преображение Господне) – Генеральному
епархиальному фонду; е). 8 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы) – Обществу заботы о сиротах войны; ж). 14 сентября
(Воздвижение Креста Господня) – Обществу „Красного креста”;
з). 26 октября (Св. Дмитрий) – на подготовку Святого Мира для
таинства миропомазания305. Как видим, пожертвования собирались в период главных церковных праздников. Это делалось не
случайно, так как именно в указанные дни церковь посещало
больше прихожан.
Среди паствы проводилась пропаганда борьбы с алкоголизмом
и профилактики туберкулеза. Для того чтобы готовиться проводить по этой тематике публичные дебаты и читать речи, священники выписывали журнал „Новая Румыния”, который являлся
печатным органом Лиги Умеренности. После чего, совместно с
представителями Министерства здравоохранения, в селе организовывались специальные мероприятия. Одно из них состоялось в
Чийшийском приходе 8 июня 1930 г.306 В этот день во дворе местной церкви священник П. Пинтийский отслужил специальную литургию, после чего была прочтена поучительная речь.
Также известно, что жены местных клириков в с 1930 г. вошли
в „Ассоциацию православных священниц”. Через эту организацию
собирались средства для поддержки священнических семей, также
женщины проходили подготовку по изучению православных догм,
с тем чтобы помогать священникам в их работе при церкви307.
Кроме всего вышеизложенного, отметим, что особенно в этот
период на священника возлагалась миссионерская деятельность.
Это связано с тем, что на это время пришелся пик возникновения
различных сект: баптистов, евангелистов и т. д. Наиболее широIbidem, 1932, № 1, p. 1-2.
Ibidem, 1930, № 5, p. 5.
307
Ibidem, 1930, № 8, p. 5.
305

Ibidem, 1930, № 1, p. 5.
304
Ibidem, 1931, № 5, p. 6.
303

306

122

123

Межвоенный период

Глава III

кое распространение это движение получило на юге Бессарабии. В
кризисных и нестабильных условиях межвоенного периода многие
христиане, разочаровавшись в догматах православия, стали менять
религиозные воззрения и искать убежища в лоне баптистской секты. Тут же следует добавить, что представители последней успешно
вели религиозную пропаганду в селах. Не случайно в 1928 г. окружным благочинным Тигинского уезда сообщалось, что данное течение обладает значительными денежными суммами. Они располагали и богатой религиозной литературой, которая распространялась
„интеллектуальными людьми, умевшими объяснить крестьянину
все стороны баптистской догмы”308. Данная литература была написана в основном на понятном для многих русском языке и передавалась местному населению совершенно бесплатно. Для успешной
борьбы с этим феноменом священнику предписывалось чаще проводить проповеди, указывая догматические слабости других религиозных течений, клирик должен был внушить своей пастве „чувство опасения от этих незваных гостей, посланных определенными
силами общества с материальными целями”309. Ключевым фактором в борьбе с сектантством должен был являться личный пример
настоятеля, так как обычно „сельчане в качестве примера для повседневной жизни полагались на то, как живет их священник”310.
Тем самым признавалось, что многие клирики своими неблагородными поступками (чрезмерные возлияния, брань, финансовые махинации) отталкивали прихожан от лона официальной церкви.
По епархиальному установлению от 1928 г., священники и певчие ежегодно участвовали в культурных конференциях. На них,
как правило, обсуждались актуальные проблемы епархии, те или
иные церковные каноны, освещалось положение и активность в
приходах сект. За десять дней до начала работы конференции клирики отправляли свои сообщения в протопопию, где они рассматривались специальной комиссией, которая и выбирала, какое из
них могло быть зачитано на конференции. Самые лучшие работы
Думиника И. Храм Успения.., с. 123-124.
Idem, 1930, № 10, p. 13.
310
Ibidem.

награждались книгами и публиковались в „Бюллетене епархии
Четатя-Албэ−Измаил”. Поначалу такие симпозиумы проводились
по два раза в год, а с 1931 г. – один раз, в октябре-ноябре311. Известно, что 8 ноября 1932 г. в коммуне Код-Китай состоялась ежегодная
конференция IV церковного округа. В ней участвовал чийшийский
священник Василий Котоман. Автор заметки об этой манифестации
сообщал, что, в отличие от предыдущих конференций такого уровня, „настоящая достигла определенных целей”: 1. поднятие престижа клириков перед лицом интеллектуалов и приходами, что демонстрировало интеллектуальную силу церковнослужащих, которая по
причине их безразличия оставалась скрытой; 2. Обогащение знаний
в области преподавания религии в школах; 3. Братские воспоминания о нуждах клириков в этот трудный для них период312. Конференция начала свою работу с проведения Св. литургии, для которой
были избраны: протоиерей Василе Варзопов, а также священники
Василе Жушков, Георге Теодоров и Василе Каймакан. Очевидец тех
событий священник Виктор Беров так описывает этот час: „Голос
священников, поднимавшийся вверх, находил красивый отзвук в
пении местного приходского хора, руководимого певчим Иоанном
Добревым. Это напоминало нам хор румынского дирижера и композитора М. Березовского”313. Затем В. Жушков провел проповедь
на тему „Значение Церкви Христа в жизни каждого крестьянина”,
затем протопоп Т. Белоданов рассказал о роли Румынского государства для Православной церкви. После этого им же был проведен
Te Deum (благодарственный молебен) за здоровье наследника престола принца Михая. По его завершении был совершен молебен в
церкви и на месте погребения бывшего здешнего настоятеля протоиерея Алексе Козака. В тот же день все гости побывали в местной
школе, где присутствовали на открытом уроке в IV классе. Урок вел
священник Виктор Беров, обсуждалась тема „Притча о сорняке”.
Работа конференции началась к обеду, заседание открыл протопоп Белоданов, в своем сообщении он отметил, что священники
Idem, 1931, № 3, p. 9.
Idem, 1932, № 12, p. 25.
313
Ibidem.
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этого церковного округа должны быть более активными в пастырской деятельности, а певчие – в деле образования церковных хоров.
Со своей стороны, миссионер данного округа Григорьев призвал
клириков заниматься борьбой с атеистическими идеями, которые,
по его мнению, набирали широкий оборот. Священник Симеон
Лашку рассказал о своем участии в качестве делегата от округа в
конференции Союза православных священников, состоявшейся
23–25 октября в г. Измаил. Так как время было уже позднее, был
зачитан лишь доклад Варзопова о правильном совершении проповедей. Главная идея доклада заключалась в том, что священнику
следовало заранее подготавливать проповеди314.
Как мы видим, конференции, проводимые в церковных округах,
имели важное значение для духовного образования священников,
так как именно там на конкретных примерах обсуждались темы,
которые непосредственно касались их работы в приходе.
В этот период при храме продолжал пополняться книжный
фонд церковной библиотеки. Как правило, новые поступления
составляла религиозная литература на румынском языке. В обязательном порядке, ежемесячно в приход поступал печатный орган
Кишиневской и Хотинской епархии – „Luminătorul” (Освятитель).
С 1930 г. в приход начал поступать – „Buletinul Episcopiei CetăţiiAlbe−Ismail” (Бюллетень епархии Четатя-Албэ−Измаил). Выписка
последнего стоила настоятелю 150 леев в год. При получении номера журнала и его прочтении клирики подписывались в специальных колонках на обратной стороне обложки, тем самым подтверждая свое ознакомление с епископскими циркулярами. Объем
журнала составлял до 50 страниц, а содержание разделялось на две
части: официальную (административные циркуляры и приказы) и
неофициальную (внутриепархиальная жизнь: награды, переводы,
назначения и наказания клириков, хроника посещений епископом приходов, празднества открытия церквей и школ, религиозные речи и т. д.). Кроме того, с 1929 г. по 1938 г. в приход поступал
журнал „Misionarul” (Миссионер). На его страницах печаталась

информация, которая касалась деятельности в Бессарабии сект и
способов борьбы с ними.
Относительно вопроса религиозного образования в школах отметим, что в румынский период священники продолжали преподавать в них основы религии. Официально эта прерогатива за ними
была закреплена законом от 22 апреля 1932 г.315 Будучи глубоко образованным и начитанным человеком, в Чийшии эти обязанности
исполнял настоятель Павел Пинтийский. По установленным правилам ученики всех начальных школ по предмету религии обучались
в одном помещении. Обучение проводилось два раза в неделю – в
среду и субботу после обеда. Всего за весь год учащимся полагалось 32 лекции. В дальнейшем график преподавания этого предмета претерпел некоторые изменения. По указанию Министерства
образования, с 1939 г. в I−IV классах священникам надлежало проводить три часа в неделю, тогда как с V по VII класс – лишь один316.
Отметим, что с 1935 г. дети священников освобождались от платы
за обучение в тех школах, где работали их родители.
Само религиозное образование состояло из двух уровней – теоретических и практических занятий. Если первый уровень заключался в том, что священник объяснял ученикам основы христианских догм, рассказывал о церковных праздниках, то второй включал в себя молитвы, объяснение молитв, Св. литургии и божественных служб, а также рассмотрение предназначения всех церковных
объектов при божественной службе. Объяснялись также различия
между ритуальными и литургическими пениями, которые должен
был знать „каждый румынский православный”317.
Епархиальные власти проводили строгий контроль за религиозным образованием не только в школах. Дети из детского сада каждое воскресенье и в праздничные дни (кроме зимних месяцев) сопровождались воспитателями в церковь. Там они слушали духовные службы, изучали молитвы и участвовали в церковном хоре.
Idem, 1932, № 10, p. 21.
Idem, 1939, № 4, p. 5-6.
317
Idem, 1932, № 10, p. 4.
315
316
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Ibidem, p. 27-28.
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Бюллетень епархии ЧетатяАлбэ−Измаил за июль 1933 г.

Обратная сторона обложки
Бюллетеня епархии ЧетатяАлбэ−Измаил за июль 1933 г.

Журнал „Misionarul” за 1931 г.

Журнал „Luminătorul”
за апрель 1919 г.
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Задача религиозного образования в начальных школах заключалась в „формировании в учащихся религиозного, морального и
национального характера”318. Для этого все занятия начинались и
заканчивались молитвой. В классе, как правило, висела икона. По
воскресеньям и праздничным дням учащиеся ходили в церковь,
там они пели литургические молитвы, читали богослужебную книгу – Апостол. В праздники Рождества и Воскресения Господня они
исповедовались и причащались у священника.
Начальные школы, в том числе и чийшийские, проводили обучение по следующим учебникам: Д-р П. Барбу, Свящ. П. Бизеря:
„Carte de religiune pentru şcoalele de copii mici şi clasa I primară”
(Книга религии для школ маленьких детей и I класса). Учебники
по религии этих же авторов были подготовлены и для II–VII классов. Кроме этого, в V классе использовался учебник священника
М. Беженару: „Сredinţa strămоşească” (Вера предков). Широкое
применение получили учебники проф. Калистрата Коки в переизданном варианте Петру Попеску: „Catechismul mic” (малый Катехизис) и „Istoria biblică pe scurt” (Краткая история Библии) для
I−IV классов, а также „Catechismul” (Катехизис) и „Istoria Sfântă a
Testamentului Vechi şi Nou” (Священная история Старого и Нового Завета) для V−VI классов. Широко рекомендовался учебник священника Николая Кришмару: „Istorioare biblice, Istorioare
bisericeşti şi Cateсhism” (Библейские истории, церковные истории и
Катехизис)319. Кроме того, при дополнительном чтении использовались учебники cвященника Петру Командата: „Istorioare creştineşti”
(Христианские истории) и Николая Кришмару: „Catechism pentru
elevii şcoalelor primare ortodoxe române” (Катехизис для начальных
румынских православных школ), „Istorioare biblice şcoalelor primare
ortodoxe române” (Библейские истории для начальных православных румынских школ), „Istorioare bisericeşti şcoalelor primare
ortodoxe române” (Церковные истории для начальных православных румынских школ). Для самоподготовки священников к преподаванию религии в приход посылались дидактические материалы,
318
319

Idem, 1931, № 7, p. 6.
Idem, 1930, № 11, p. 3-4.
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составленные Петру Попеску: „Manual didactic pentru învăţământul
religios” (Учебник дидактического материала для религиозного обучения) для I−VII классов320.
Не отходя от тематики данной монографии, считаем важным
представить и кадровый состав школьных учителей, которые в то
время преподавали в местных школах. Итак, имеющиеся архивные
документы показывают, что в Школе для мальчиков №1 с 1924 г.
директором состоял Константин Чиучулете, выходец из коммуны
Пленица, жудец Долж321. Но поскольку в 1925 г. его взяли в армию,
его замещал Иван Водинчар, а затем этот пост занял Стефан Лука.
При учебном заведении числилось шесть учительских постов, которые, как показывают источники, в 1925 г. занимали: И. Лука,
И. Куценко, Николае Богоев и Илья Водинчар. Позднее, в разное
время здесь встречаем имена таких педагогов, как: Костаке Николае, Исидор Кутенку, Василе Бужуряну (сентябрь 1929 г.), Владимир
Каймакан (сентябрь 1929 г.), Георге Замфир, Константин Мокану,
Афанасие Георге (работал здесь в период с ноября 1927 г. по январь 1928 г.), Панаит Даскэлу, Александру Кефару, Георге Кручеру,
Пасларь Анастасия (пришла в феврале 1928 г.) и Надежда Богоева. Смешанной школой № 1 заведовал Константин Чиучулете (после окончания военной службы) в период с 1927 по 1939 гг. Здесь
же учительствовали Феодор Пенков, Мария Тудоранча (с октября
1929 г.) и Стефан Константинов (с сентября 1929 г.). Школа для девочек № 1 находилась в ведении Прасковьи Лука. В ней было четыре педагогических поста, которые в 1925 г. занимали Н. Бриткова и
Д. Марченко, два места были вакантными, позднее здесь работали
Любовь Панкова, Александру Чернев, Надежда Кардашова (сентябрь 1929 г.), Елена Ширяева (с ноября 1929 г.), Мария Замфир,
Анна Набережная (сентябрь−октябрь 1929 г.) и Лида Иванова;
Детским садом № 1 (а с сентября 1929 г. – № 2) управляла поначалу
Лида Баракова, а с 1924 г. по 1929 гг. – Анна Чиучулете (Батыр)322.
Idem, 1932, № 10, p. 15.
НАРМ, ф. 680, оп. 1, д. 3192, л. 2.
322
НАРМ, ф. 1175, оп. 1, д. 21, л. 24.

В сентябре 1929 г. был открыт второй Детский сад, ему присвоили
№ 1, им заведовала Мария Врэнчану323.
Эти учителя запомнились чийшийцам как в положительном, так
и в отрицательном планах. Так например, об учителе К. Чиучулете,
который преподавал румынский язык, рассказывается, что он был
очень жестоким человеком: избивал учеников безо всяких причин
и даже позволял себе это делать и по отношению ко взрослым. В то
же время, об учителе Панаите Даскэлу остались впечатления как о
добром, справедливом и тонком преподавателе. Известный выходец из Чийшии, профессор Петр Недов вспоминал, что он вселял
в сердца учеников „любовь и уважение к хорошему, прекрасному,
к родителям, к старшим”324. Видимо, Даскэлу часто общался с чийшийцами, проникся всей душой жизнью и заботами местного населения, почти научился говорить на болгарском языке. Его воспитанники впервые продолжили учебу в других учебных заведениях,
хотя могли делать это в селе до 7-го класса. Это были И. В. Гайдаржи,
И. С. Гайдаржи, Д. И. Терзи, Е. П. Арапогло, И. С. Константинов и П.
Н. Недов. Во время войны Даскэлу погиб у с. Дальник под Одессой.
Благодарные жители Чийшии долго ухаживали за его могилой, даже
в советское время, что было по понятным причинам небезопасно.
Высоко оценивались педагогические способности учительницы
Александры Ивановой из Ново-Троян. Она была дочерью Василия
Чернева – учителя, работавшего здесь до прихода румын. По воспоминаниям ее ученика П. Недова, она вела уроки спокойно, объясняла предмет на двух языках – болгарском и румынском, хотя
дети не знали румынского, а говорить на болгарском с первоклассниками учителям болгарского происхождения было строго запрещено. С другой стороны, ее муж Валентин Иванов в отличие от
супруги никогда не говорил по-болгарски и допускал физические
наказания в отношении детей. К тому же он, по словам П. Недова, очень гордился тем, что был произведен в поручики румынской
армии325.
Там же, д. 127, л. 12об.
Цит. по: Червенков Н. Под властью королевства Румыния.., с. 159.
325
Там же, с. 160.
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До наших дней сохранился акт инспекции чийшийских школ от
20 октября 1925 г. В нем ревизор Соломон отметил, что в Школе
для мальчиков обучались 442 ученика. Из них в двух параллельных первых классах проходили обучение 120 мальчиков под руководством Ильи Водинчар, тогда как в двух параллельных вторых
классах – 151 ученик, которых вел Иван Водинчар. В III классе под
руководством Н. Богоева учились 82 мальчика, в то время как IV и
V классы были смешанными, в которых обучалось, соответственно,
53 и 36 чийшийцев. Обучение самых старших вел директор С. Лука,
а четвероклассников – И. Куценко326. Хотя в данный период образование было обязательным, посещение школы детьми также продолжало зависеть от родителей. В осеннюю пору они, как правило,
привлекались к полевым работам. Не случайно в день посещения
школы ревизор обнаружил в ней лишь 220 ребят, то есть на занятиях отсутствовало более половины учащихся.
326

Там же, ф. 1172, оп. 1, д. 89, л. 79.
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В Школе для девочек инспектор увидел три класса, в которых
обучались 45 учащихся из 111 записанных в регистре. Как видим,
и здесь отсутствовало более половины детей. По этой причине на
школу был наложен штраф. В связи с этим оценка состояния школы была отложена до того, как дети начнут ходить регулярно327.
В тот же день была проведена инспекция детского сада. Ревизор
отметил, что дом, арендуемый для детсада, из-за отсутствия финансовых средств находился в плохом состоянии: „маленькое помещение, вместо деревянного пола земля, недостаточно света, все
это приводит к тому, что здесь не могла сохраняться чистота”328.
В детсаду было обнаружено 33 ребенка (мальчики и девочки) из
40 записанных в регистре. Они характеризовались как „активные,
чистые, с оживлением отвечают на вопрос об их имени”. Интересно, что в одном из помещений дома ревизор увидел музей, созданный Анной Батыр, который, по его мнению, „представлял интерес
не только для детей, но и для взрослых”329.
Как видим, большинство учителей, преподававших в Чийшии,
и два последних церковных певчих были болгарами, и это не было
случайным. Архивные данные показывают, что в этот период местная общественность в лице интеллигенции, возглавляемой учителем
Стефаном Константиновым, бухгалтером Банка Иваном Райчевым
и Николаем Папуровым, выступала против румынских чиновников, назначаемых в Чийшию330. Еще в 1918 г. учителя Петр Иовчев
и Константин Червенков отказались приносить клятву на верность
королю, за что их отстранили от должности. Но и это не останавливало людей, выступавших против румынской власти. В донесении
директора школы К. Чиучулете жандармерии от 29 июня 1939 г. отмечалось, что местная интеллигенция регулярно анонимно жаловалась в различные инстанции на людей, которые назначались государством. В связи с этим была составлена специальная декларация, в
которой содержалась просьба, чтобы румынские представители поТам же, л. 76.
Там же, л. 73.
329
Там же.
330
НАРМ, ф. 680, оп. 1, д. 3192, л. 1-2.
327
328
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кинули село. Чиучулете заявлял, что ему было трудно работать, так
как определенная группа чийшийцев запрещала молодежи читать
книги на румынском языке. Также им отмечалось, что он слышал,
как многие из селян ругали короля за большие налоги. Кроме того,
стало известно, что чийшийские учителя болгарского происхождения принимали конкретные меры по устранению учителей-румын.
Так, Стефан Константинов забрасывая камнями, выгнал из центра
села учителей Георге Кручеру и Александра Кефару. При этом он заявлял, что они не уйдут живыми из села, так как это болгарский регион331. Вероятнее всего, местные румынские власти опасались накаления обстановки в условиях, когда в регионе еще не затихли отзвуки Татарбунарского восстания (сентябрь 1924 г.), активное участие
в котором приняли болгары. По этой причине власти старались не
возбуждать никаких судебных дел, а ограничились жандармскими
расследованиями. Не случайно в архивном документе отмечено, что
все расследования по „Чийшийскому делу остались без результата”,
вследствие чего не были предприняты какие-либо меры332.
Аналогичную отрицательную реакцию среди чийшийцев вызвал переход на грегорианский календарь начиная с первого апреля 1919 г. (декрет об этом был опубликован в мартовском выпуске
„Monitorul oficial”333. Во исполнение декрета день 1 апреля 1919 г. по
старому стилю стал сразу 14 апреля по новому стилю. Если светские
структуры Румынии перешли на новый календарь относительно
легко, Румынской православной церкви это было сделать намного
труднее – как из-за отрицательного отношения части верующих,
так и с точки зрения соблюдения религиозных догматов. Известно, что в самой Чийшии прихожане категорически отказывались
соблюдать новый календарь. В дни праздников по грегорианскому
календарю они работали в поле. По воспоминаниям современников, священнику приходилось силой приводить паству в храм. Но
усилия клириков были тщетны. Чийшийцы продолжали отмечать
святые праздники по старому, юлианскому календарю.
Там же.
Там же.
333
Monitorul Oficial al României. Bucureşti, 6 martie, 1919.
331
332
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Семья Н. С. Червенкова в 30-х гг. XX в.

Вышеизложенный материал позволяет заключить, что в румынский период Св. Петро-Павловская церковь продолжала выполнять роль проводника культуры и просвещения в массы. Более
того, ее значение заметно усилилось, так как теперь на государственном уровне регулировалось обязательное изучение религии в
школе по три часа в неделю, посещение детьми церкви и участие
в церковном хоре. Сюда же следует добавить обязательство молодежи допризывного возраста участвовать при проведении Св. литургии и слушать проповеди. В представленный период клирики
продолжали пользоваться большим авторитетом среди прихожан.
Этот статус упрочивался в связи с проведением ими в приходе различных культурных, образовательных и благотворительных манифестаций. Столь стабильный состав духовных лиц в Чийшийском
приходе за 26-летний период говорит о существовании духовной
гармонии между паствой и клириками, что сказывалось на деятельности церкви.
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П

1. Регистрация церкви

осле войны церковь подчинялась благочинному НовоИвановского района, которым был Григорьев Елеферий
Васильевич. Тогда районное благочиние находилось в с. Делены (в
Ново-Ивановке церковь не была открыта). В начале 1951 г. вместо
прежнего деления благочиний по районам было установлено новое деление при совмещении двух-трех районов в одно благочиние.
Тогда Чийшийская церковь стала входить в Суворовское благочиние, в которое вошло и Ново-Ивановское благочиние. Благочинным
священником был определен о. Михаил Кирлиг. Позже церковь относилась к Болградскому благочинному округу. Тогда благочинным
являлся В. Тихонов (1959 г.), а в 80-х гг. XX в. данный пост занимал
Николай Тихонов. В свою очередь благочинный округа подчинялся епископу Измаильскому и Болградскому. С 14 февраля 1945 г.
по 4 апреля 1946 г. епископом был о. Иов (Кресович), с 20 апреля
1946 г. по 10 июля 1947 г. – о. Максим (Бачинский), с 1948 по 27 декабря 1951 г. – о. Анатолий (Бусел), а с 27 декабря 1951 г. по 1 февраля
1955 г. – о. Варлаам (Борисевич). После того как была ликвидирована Измаильская область, была упразднена Измаильская и Болградская епархия, ее церкви вошли в Одесскую и Херсонскую епархию с
кафедрой в Одессе, переименованную 7 октября 1976 г. в Одесскую
епархию. В ведении последней находились Одесская и Херсонская
области. В период с 25 апреля 1956 г. по 16 апреля 1965 г. епископом
состоял о. Борис (Вик), с 5 февраля по 5 мая 1965 – о. Антоний (Мельников), с 25 мая 1965 г. по 4 февраля 1990 г. – о. Сергий (Петров).
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Документы, хранящиеся при Петро-Павловской церкви334, показывают, что она не прерывала своего функционирования ни на
день. Доказательством служит, например, то, что за август 1944 г. в
тетради прихода и расхода дается отчет и в леях и рублях: 400 леев
и 3304 рублей. За сентябрь уже приводятся только рубли (приход).
Тетрадь была подписана псаломщиком Шаргородским и старостой
Н. Ф. Алавацким.
Из-за отсутствия в послевоенной Украине достаточного количества священников, оставшимся духовным лицам приходилось
ведать несколькими приходами одновременно. Не исключением
был и Чийшийский приход. В октябре 1945 г. благочинный НовоИванского района Е. Григорьев обязывал настоятеля Огородненской церкви о. Василия устранить ситуации, когда жители соседних сел Ново-Трояны и Александровка из-за отсутствия священника совершали требы самостоятельно. Для этого в воскресные и
праздничные дни чийшийский священник должен был поочередно
совершать службу в этих селах.
В феврале 1946 г. в Огородном было зачитано распоряжение о
необходимости зарегистрировать церковную общину у Уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви СМ УССР
по Измаильской области. Зарегистрировать общину имел право
церковный староста. Указывалось, что незарегистрированные приходы не смогут получить священника. Видимо, клирик местной
церкви не спешил с подготовкой к регистрации, так как в начале
июня 1946 г. благочинный Ново-Ивановского округа напомнил
настоятелю церкви о строгом приказе, чтобы до 15 июля зарегистрировать все церкви. Благочинный обращал внимание на то, что
священник, который не выполнит этот приказ, будет отстранен от
В представленной главе отсутствуют сноски на используемые источники.
Это связано с тем, что при ее написании была использована документальная база,
которая хранится при Св. Петро-Павловской церкви. Из-за того что почти все
источники не систематизированы (это требует подобающей нумерации листов,
документа и установления его категории было решено не давать сноски. Вместе с
тем, в самом тексте при использовании того или иного документа или сохранившегося листа, который когда-то являлся частью целостного дела, указывается тип
источника (Приходно-расходная книга, Книга записей таинств и т. д.).
334
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должности. Кроме того, огородненскому настоятелю вменялось в
обязанность подготовить к регистрации церковь с. Ново-Трояны.
Он должен был до 30 июня, к приезду благочинного в Огородное,
принять необходимые меры и подготовить соответствующие документы. К тому же он обязывался составить список учредителей
общины в количестве 25 человек, 3-х членов ревизионной комиссии, 3-х членов исполнительного органа (старосты, помощника и
уполномоченного). Те же документы следовало подготовить и для
церкви села Пандаклия.
Вероятно, бумажная волокита затянулась на два года, так как
лишь в августе 1948 г. благочинным были возвращены списки
религиозной общины села Ново-Трояны, которая ходатайствовала о регистрации и просила священника. Прихожане не могли
получить последнего, пока не зарегистрируют свою общину. Для
регистрации необходимо было составить новый список так называемой „двадцатки” по состоянию на 1 сентября 1948 г. Анализ
имеющихся списков говорит о том, что он, вероятнее всего, за два
года (с 30 июня 1946 г.) претерпел некоторые изменения, которые
связаны со случаями смерти и переменой места жительства.
Вследствие этого церковные власти просили о. Василия проверить список „двадцатки” и внести изменения. Следует отметить,
что процедура регистрация общины теперь стала намного сложнее.
Сначала нужно было представить следующие документы: заявление на имя уполномоченного, список „двадцатки”, акт о состоянии
церкви (от технического отдела района), фотоснимок храма, справку от благочинного с указанием, на каком расстоянии находится
данный приход от ближайших действующих приходов, а также документ из органов по делам культов (Москва) о разрешении регистрации.
В это же время, в начале сентября 1948 г., благочинный возвратил документы на регистрацию церкви с. Пандаклия, с поручением
на месте уточнить и подписать списки. При этом он объяснял, что
если и теперь пандаклийские прихожане не оформят регистрацию
(это последний год), то потеряют свою церковь навсегда. В связи
с этим им надлежало в срочном порядке получить справку о тех-

ническом состоянии церкви, фотоснимок, составить опись имущества и все это отправить уполномоченному. Он подчеркивал, что
пандаклийцы не смогут получить священника, пока их церковь не
будет зарегистрирована.
В сентябре того же года окружной благочинный отправил бланки для описи имущества церквей сел Ново-Трояны и Пандаклия.
Чийшийскому настоятелю предписывалось поехать в Ново-Трояны
и Пандаклию и содействовать регистрации этих двух церквей. Ему
надлежало „не оставлять их в покое ни одной минуты”.
Несмотря на все трудности и бумажную волокиту, связанную
с регистрацией соседних приходов, стараниями православных
чийшийцев одновременно были подготовлены все необходимые
документы по регистрации собственной церкви. Уже 17 февраля
1951 г. была учреждена община русско-православной Св. ПетроПавловской церкви с. Огородное. В нее вошли двадцать человек. Все
были уроженцами села, болгарами, не судимыми, трое записались
неграмотными. Самый старший родился в 1882 г. (Зайков М. М.), а
самый молодой – в 1914 г. (Гайдаржи Ф. Ф.).
В церковный совет религиозной общины Св. Петро-Павловской
церкви были включены 3 человека: церковный староста Рабаджи
Степан Николаевич, его заместитель Греков Дмитрий Николаевич
и казначей Балабан Михаил Андреевич.
Уже 14 мая 1955 г. у Уполномоченного Совета по делам русской
православной церкви при СМ СССР по Одесской области был повторно зарегистрирован церковный совет церковной общины. В
его состав вошли 3 человека: Газибар Николай Петрович, Минковский Кирилл Кириллович и Зайков Георгий Георгиевич.
Тогда же при Петро-Павловской церкви начали работать специальные церковные органы. Прежде всего, это церковная „двадцатка” – так назывался коллектив попечителей церкви, который, как
правило, включал двадцать человек. Сюда входили глубоко верующие люди, которые активно посещали сельскую церковь и в то же
время помогали ей. 30 августа 1948 г. была выбрана первая „двадцатка”. Через два года, 22 октября 1950 г., она была переутверждена – от органа отошли четыре члена (Пенков Г. Г., Стойнов И. Г.,
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Штирбулов Н. Ф. и Константинов Д. Ст.), которые были заменены Грековым Д. И., Михневым П. И., Димитровым К. И. и Петковым И. С.). 13 марта 1989 г. по желанию членов „двадцатки” ее состав увеличили до 27 человек. Долгое время (с 1945 по 1990 гг.) при
ней состоял Чепразов Лукьян Георгиевич (1924 г.р.) По его признанию, он был приглашен прежде всего по тактическим причинам: во-первых, он активно и часто посещал церковь, а во-вторых,
с приходом советской власти новое руководство села вынудило
многих членов церковного органа покинуть этот пост, тем самым
власти стремились сделать этот важный для церкви орган управления и контроля нефункциональным. Приглашая новых членов в
исполнительный орган, верующие пытались противостоять закрытию своей церкви.
Приходская община Петро-Павловской церкви
с. Огородное в 50-е гг. XX в.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ФИО
Атанасов Иван Петрович
Иванов Степан Иванович
Гайдаржи Федор Филиппович
Гайдаржи Савва Александрович
Греков Николай Константинович
Димитров Петр Петрович
Димитров Константин Иванович
Димитров Николай Константинович
Дончев Феодор Степанович
Стойнов Василий Степанович
Иванов Петр Павлович
Константинов Иван Васильевич
Константинов Георгий Иванович
Минковский Георгий Владимирович
Петков Иван Саввельевич
Зайков Георгий Георгиевич
Червенков Петр Петрович
Гайдаржи Федор Гаврилович
Балабан Иван Петрович
Стойнов Иван Георгиевич
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Год рождения
1899
1908
1914
1888
1892
1906
1902
1903
1884
1897
1908
1912
1898
1924
1884
1908
1903
1925
1898
1911

Образование
2 класса
3 класса
2 класса
неграмотный
3 класса
2 класса
2 класса
2 класса
4 класса
3 класса
3 класса
3 класса
неграмотный
малограмотный
2 класса
1 класс
5 классов
2 класса
малограмотный
4 класса

№
21
22
23
24
25
26

ФИО
Газибар Николай Петрович
Минковский Кирилл Кириллович
Коев Димитрий Васильевич
Балабан Андрей Андреевич
Греков Михаил Константинович
Чепразов Лукьян Георгиевич

Год рождения
1896
1895
1899
1908
1896
1924

Образование
2 класса
2 класса
2 класса
4 класса
2 класса
4 класса

Другим важным органом, состоящим при приходе с. Огородное, был исполнительный орган религиозной общины. Он был
сформирован 22 октября 1950 г. и выполнял решения „двадцатки”,
участвовал в разрешении многих церковных проблем, включая ремонт и проведение праздников. В его состав вошли Д. И. Греков,
П. И. Михнев, К. И. Димитров и И. С. Петков. В 70-е гг. XX в. председателем исполнительного органа значится Д. В. Коев, в 1983 г. –
Г. С. Недельчев.
При церкви функционировала ревизионная комиссия, которая
представляла собой орган контроля за деятельностью прихода. В
ее состав входило три члена. 17 февраля 1951 г. членами этой комиссии были Минковский Г. И., Балабан А. А., Михнев П. И. Уже
14 мая 1955 г. у Уполноченного Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по Одесской области
была повторно зарегистрирована ревизионная комиссия при церкви в составе Коева Д. В., Буюкли И. К., Димитрова К. И. Она пользовалась правами и выполняла обязанности, которые были отражены в действующих в СССР законах о религиозных объединениях, а
также в Положении об управлении русской православной церкви,
принятом 31 января 1945 г. на Поместном Собрании Русской православной церкви. В 1953 г. ее возглавлял А. А. Балабан. Некоторые
сведения известны об одном из членов этой комиссии – Димитрове
Николае Георгиевиче (1926 г.р.). Уже в 14 лет он начал работать
самостоятельно как крестьянин-хозяин. Согласно сохранившимся
его воспоминаниям, по воскресеньям и в дни христианских праздников он постоянно посещал чийшийскую церковь, стремясь в эти
важные для христианина дни не работать физически, а духовнонравственно совершенствоваться. Начал активно участвовать в
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Дом священника (2013 г.)

жизни села с начала 60-х гг. XX в., помогая физически при ремонте храма, а также во всех текущих делах в жизни сельской православной общины. В 1970 г. община избрала его в „двадцатку”, а в
1975 г. – членом ревизионной комиссии. Бухгалтером тогда при
церкви состоял А. С. Алавацкий.
Список членов исполнительного органа
и членов „двадцатки” Петро-Павловской церкви с. Городное
№

Год
Образование
рождения

ФИО

1
2

Недельчев Георгий Савельевич
Алавацкий Василий Иванович

3

Гайдаржи Петр Иванович
1917
Ревизионная комиссия
Балабан Андрей Андреевич
1908
Чепразов Лукьян Георгиевич
1924
Димитров Николай Георгиевич
1926
Стойнов Иван Георгиевич
1911

1
2
3
4

1922
1932
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начальное
неполное
среднее
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное

Место
жительства
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное

Год
Образование
рождения

№

ФИО

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Димитров Петр Петрович
Иванов Степан Иванович
Червенков Петр Петрович
Минковский Иван Иванович
Алавацкий Афанасий Степанович
Константинов Георгий Иванович
Минковский Георгий Владимирович
Минковский Георгий Иванович
Недельчев Петр Петрович
Пинти Михаил Эммануилович
Недельчев Иван Семенович
Недельчев Михаил Семенович
Стоянов Дмитрий Савельевич

1909
1908
1903
1909
1904
1898
1924
1915
1916
1911
1919
1907
1905

–
–
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное
начальное

Место
жительства
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное
Городное

2. Клировый состав
После установления в Бессарабии советской власти многие священники из-за боязни репрессий эмигрировали в Румынию. Это
приводило к тому, что большинство приходов остались без настоятелей. В этих случаях роль священников, как правило, самовольно
брали на себя псаломщики или глубоко верующие люди, которые
пользовались высоким авторитетом в своем приходе. Церковные
власти стремились противостоять этим самовольным действиям.
Не случайно в апреле 1945 г. в Чийшийский приход, как и в другие,
поступил циркуляр из Московской патриархии, где четко указывалось, что в приходах, где нет священников, а имеются псаломщики,
строго воспрещается последним исполнять в них требоисправления, а также надевать одежды, предназначенные для священнослужителей. Указывалось, что за неисполнение этого распоряжения
псаломщики могли подвергаться строгому наказанию. Для того
чтобы предотвратить появление „священников–самозванцев”, от
настоятелей церквей требовалось в кратчайший срок предоставить
епархиальным властям свой формулярный список с указанием следующих сведений: наименование церкви или церквей, обслуживае143
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мых одним лицом; личные данные (фамилия, имя и отчество, год
и место рождения, социальное происхождение, образование, кем,
когда и где рукоположен и кем назначен на настоящее место, движение по службе, не уклонялся ли клирик в раскол, семейное положение); даты всех наград с предоставлением сопутствующих им документов. Кроме этого, священнослужители были обязаны явиться
со своими псаломщиками в епархию, представив: Св. Антиминс
(плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного святого и надписанием архиерея) для проверки, документы, доказывающие действительность сана, и полную свою биографию.
Как видим, церковные власти серьезно подошли к проверке
квалифицированности священников, и это, как уже отмечалось, не
было случайным. В одном из циркуляров, поступивших в чийшийскую церковь 17 октября 1945 г. на имя настоятеля храма, говорилось, что во время посещения епископом Измаильским владыкой
Иовом некоторых епархий им было замечено недопустимое небрежное обращение со стороны некоторых священников. Так например, запасные формы для причащения больных располагались
на Святом престоле в грязной газетной бумаге, а в алтаре замечена
пыль и паутина. Владыка также отметил несоблюдение церковной
дисциплины при отлучке из приходов. В связи с этим настоятелям
разъяснялось, что члены причта имеют право без предупреждения
отсутствовать в церкви лишь 3 дня, а псаломщик перед отъездом
должен предупреждать настоятеля. Отсутствие сроком до 14 дней
было возможно только при получении отпуска у окружного благочинного, при более длительном сроке отсутствия разрешение следовало испрашивать у владыки.
Отдельным циркуляром священникам возбранялось в церковном одеянии посещать общественные места, кинотеатры, ярмарки
и рестораны, за исключением случаев, когда этого требует пастырское положение (публичные беседы, лекции). Особенно запрещалось посещать ярмарочные площади, „где бывает много пьяных,
может быть нанесено публичное оскорбление, умаляющее сан духовный, а из всего этого может возникнуть участие в судебном процессе, кое не приличествует духовному званию”.
144

Похороны священника В. Шаргородского
в родном селе в Черновицкой области

После 1945 г. чийшийская церковь продолжила функционировать. Так как бывший настоятель П. Пинтийский ранее эвакуировался, уже с августа 1944 г. псаломщик Василий Васильевич Шаргородский начал исполнять обязанности священника. Известно,
что родом он был из Черновицкой области. После окончания Измаильской духовной семинарии, 1 апреля 1939 г. по собственному
прошению был назначен в приход с. Табаки на пост певчего335.
Возглавив Чийшийский приход, клирик первым делом решил
проверить создавшееся в церкви положение. 24 сентября 1944 г.
по его и епитропа Николая Федоровича Алавацкого инициати335

Buletinul Episcopiei Cetăţii-Albe–Ismail. Ismail, 1939, № 4, p. 10.
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ве был составлен список церковного имущества. Он включал
95 наименований, среди них 47 различных икон, 16 ваз, 20 кадил,
4 креста перламутровых, чаша серебряная, более 300 покрывал,
различного вида ризы, 64 набедренника, 155 занавесей для икон,
79 больших белых свечей, 30 ковров, в том числе два персидских,
10 крестов малых и больших, деревянных и металлических, 6 старых и новых хоругвей, 1 крестильница, 10 полотенец, 1 плащаница, 10 наименований одежды, 3 шкафа с книгами, много стульев,
табуреток и др.
Вероятнее всего, отец Василий, занимаясь внутренними делами своего прихода, часто игнорировал посещения епископом соседних приходов, при которых должны были присутствовать все
священники округа. Так, например, в октябре 1948 г. благочинный
Григорьев сообщал священнику Шаргородскому, что мотивы его
отсутствия неуважительны и что он просто саботирует епископские посещения и игнорирует самого епископа. В день посещения
епископом того или иного соседнего прихода отцу Василию надлежало отложить свадьбы на вечер, а крещение – на пятницу. Исходя
из этого, священника предупреждали, что неявка будет чревата последствиями.
Уже в ноябре 1948 г. отец Василий снова приглашался на божественную литургию в с. Делены. В этом богослужении принимал непосредственное участие сам владыка. Здесь явка была строго
обязательной, никакие мотивы не могли оправдать его отсутствие.
Он должен был учесть, что священников в округе мало и отсутствие
одного из них очень заметно и ощутимо. Это говорило о недисциплинированности и умалении торжественности богослужения.
Следует отметить, что с начала 1951 г. в церковной жизни епархии устанавливался новый порядок. Перемещение священно- и
церковнослужителей из одного прихода в другой производилось
лишь по их прошению при условии, что проситель прослужил на
занимаемой должности не менее года и не имел задолженностей
по приходу, госналогам и епархии. По новым правилам, церковные старосты, их помощники и члены ревкомиссии избирались на
три года.

27 октября 1951 г., по распоряжению епископа Измаильского и
Болградского Анатолия, отца Василия сменил Федор Харлампиевич Макаров, родом из пригорода Измаила Броска. Сохранился
акт передачи церкви, который был подписан между двумя священниками 27 октября 1951 г. В нем перечислены книги записи о родившихся в 1944−1949 гг, браках за 1945−1949 гг, умерших за 1944–
1949 гг., приходно-расходные книги на 1944 г. – 1 июля 1951 гг.,
инвентарные книги за 1946 г., 1949 г. – 1 июля 1951 г.,Товарноматериальная книга за 1946 г. − 1 июля 1951 г. Кроме того, были
переданы различные документы: квитанции, ведомости, расписки
и заявления, составленные за период 1944−1951 гг. К сожалению,
большинство из них не сохранилось до наших дней. При передаче
церковного имущества и предметов обихода их наличие проверялось по инвентарной описи 1949 г.
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Согласно приемному акту от 25 августа 1959 г., церковное имущество принял новый священник Иоанн Павлович Нику. Его сменил в 1962 г. родной отец Павел Гаврилович Нику, который служил в огородненской церкви до 1965 г. Они родом из молдавского
с. Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.
Последний очень поздно встал на священническое поприще. Интересно, что отец и сын одновременно закончили Одесскую духовную
семинарию. После Огородного они служили в приходах различных
сел Одесской области: Шикирли-Китай, Старые Трояны, Озерное,
Приморское (Шаганы), Крутояровка и др
На долю священников Иоанна и Павла во время служения в
Огородном выпало пережить период особых гонений государства
на церковь. Они с честью его выдержали. Согласно ряду постановлений ЦК КПСС, принятых в 1958–1962 гг., государственными органами, в том числе КГБ, МВД, Прокуратурой были осуществлены
меры по административному закрытию огромного числа храмов,
религиозных общин, приходов, монастырей, духовных школ. Так,
в 1963 г. число православных приходов в Советском Союзе по сравнению с 1953 г. было сокращено более, чем вдвое336.
По рассказам брата священника Иоанна – Федора, проживающего сейчас в с. Городне, молодому священнику Петро-Павловской
церкви Иоанну в 1961 г. пришло распоряжение советских властей
закрыть церковь и передать ключи в райисполком. Он тогда провел церковный сход, который решил добиваться сохранения своей
церкви. С таким решением клирик отправляется в Одессу, чтобы
просить благословения на встречу с республиканскими властями,
и получает его. Но его предупреждают, что это напрасная затея.
Просили более авторитетные священники, но ничего не добились.
Однако он не отказался от своего намерения. В Киеве был принят
в приемной Уполномоченного по церковным делам Совета Министров СССР. Там он пытался обосновать необходимость сохранения церкви, доказывая, что в противном случае жители села готовы
поднять бунт. Насколько это было определяющим, трудно сказать,

Священник Иоанн Нику

См. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. 1917–1990.
Москва, 1994, с. 160.

но церковь действительно не была закрыта. Массовое закрытие религиозных общин, в том числе и православных церквей, к концу
60-х гг. ХХ в. было прекращено.
Однако и в последующие годы предпринимались подобные действия. Хотя в период 70–80-х гг. со стороны Советского государства
осуществлялся поиск новой доктрины в области государственноцерковных отношений, продолжалось небольшое сокращение приходов РПЦ. Партийные и советские органы не расстались с идеей о
закрытии церквей. С подобным предложением поступило письмо
в партийную организацию колхоза „8 марта” с. Огородное.
Известно также, что в 1972 г. это село посетила обкомовская комиссия, чтобы изучить вопрос о закрытии церкви. Ей было разъяснено, что жители села очень верующие, регулярно посещают храм
и категорически против такой инициативы. Предупреждалось, что
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может возникнуть бунт не меньших масштабов, чем тот, который
имел место в местном колхозе в начале 60-х гг. ХХ г., когда создал
большую проблему не только местному руководству, но и областному: о нем сообщили в одной из передач радиостанции „Свободная Америка”. И в этот раз беда миновала огородненскую церковь.
Из ближайших сел только она была действующей. Но, с другой
стороны, под различными мотивами (например, учения по гражданской обороне) жителей села привлекали к разрушению церквей
соседних сел (Ново-Трояны, Александровка).
Многие местные краеведы (С. Галуцкий, И. Фуклев, С. Недельчев и другие) пытаются объяснить причину сохранения церкви, но
пока нет аргументированного ответа. Наряду с упомянутыми, называются и другие причины, которые весьма противоречивы. Например, одни подчеркивают, что большую роль сыграл секретарь
партийной организации Д. Новицкий, который в румынский период был священником и таким образом был заинтересован в сохранении храма. Однако другие не только не поддерживают это, но и
считают, что он всячески ратовал за закрытие церкви, препятствовал ее деятельности.
Видимо, на уровне воспоминаний невозможно решить вопрос о
том, как удалось избежать закрытия и разрушения церкви с. Огородное. Предстоит кропотливая работа в архивах, особенно в бывших спецхранах, куда доступ для исследователей все больше возрастает.
В 70-е гг. XX в. заметный след в церковной жизни села оставил
Павел Федорович Сулаков, 1934 г.р., уроженец болгарского с. Кулевчи Саратского района. По рассказам, это человек большой культуры, хорошо воспринимавший новые веяния в церковной жизни.
В частности, при нем церковь была электрифицирована. После отставки он переехал в г. Одессу, где служил в одной из церквей. Ему
предстояло интересное карьерное церковное будущее, но он вместе
с сыном погиб в автомобильной катастрофе.
К 1978 г. настоятелем церкви стал протоиерей Василий Иванович Агура (родился в июле 1899 г.), который был довольно интересной и противоречивой личностью. Он появился на свет в семье
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Священники (слева направо):
С. Великсар (с. Табаки), М. Богдан и Н. Чолак

известного в с. Шикирли-Китай (Суворово) учителя. Его дедушка
Василий, в честь которого он и получил имя, оставил свой значимый след в развитии церковной, образовательной и благотворительной деятельности родного села.
О Василии Ивановиче известно, что, после окончания двух
классов Кишиневской духовной семинарии, а затем и Кишиневской консерватории, в двадцатилетнем возрасте он стал псаломщиком при храме Рождества Пресвятой Богородицы села Каракурт. В мае 1933 г. по собственному прошению был переведен в
Спасо-Преображенский собор г. Болград на место 3-го певчего337.
Впоследствии там же его возвели в сан священника338. ОдновреBuletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1933, № 5, p. 7.
Пушков И. Символ единения народов Бессарабии. Исторический очерк о
Спасо-Преображенском соборе города Болграда. Болград, 2008, с. 86.
337
338
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менно он преподавал историю и музыку в Болградской мужской
и женской гимназиях. В честь десятилетия восшествия на престол Кароля II, в 1935 г. был удостоен „Архиерейского благословения с грамотой”339. Такой же грамотой награжден в 1936 г. за
участие в составе Измаильского жудециального совета в ремонте
и строительстве церквей340. Был достаточно активным человеком.
В это же время отец Василий управлял церковным хором и пел
в Спасо-Преображенском соборе. Являясь членом настоятельства
мужской гимназии в 1932−1933 гг., вместе с председателем Борисом Камбуровым выразил протест против передачи гимназиальной библиотеки в хранилище Румынской академии341. Он ратовал
за сохранение болгарского характера родного города. Так, еще
17 марта 1935 г. при избрании кандидатов в церковные старосты
Кафедрального собора, он выступил против кандидата-румына.
Уже в феврале 1936 г. участвовал в протесте, направленном против того, чтобы румынские чиновники имели право строить себе
дома в центральной части г. Болград. Выделился В. И. Агура и в
издательской деятельности. Известно, что он, совместно с поэтом
Теодором Ненчевым, Н. Грековым и К. Куцаровым, с 1 февраля
1936 г. издает на румынском языке журнал „Generaţia nouă” (Новое поколение).
После установления в Бессарабии советской власти, тройкой
НКВД был осужден на 8 лет и в числе 109 болградских учителей
и священников направлен в исправительный лагерь на Северный Урал, в Воркуту342. К счастью, оттуда ему удалось вернуться
живым и здоровым. В Болграде он не оставляет священническое
поприще, и после 1956 г. его имя встречается среди служащих в
храме Св. Николая Чудотворца. В годы официальных гонений на
церковь о. Василий лично посетил первого секретаря ЦК КПСС
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1935, № 6-7, p. 34.
Buletinul Episcopiei Cetății-Albe–Ismail. Ismail, 1936, № 1, p. 19.
341
Карабойчев В. Агура – корен и род // Първостроителят, ученият, човекът.
Юбилейно издание по случай 155-годишнината от рождението на професор Димитър Д. Агура. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2004, с. 70.
342
Историк И. М. Пушков отмечает, в свою очередь, что Василия Агуру сослали в Казахстан (Пушков И. Символ единения.., с. 86).
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Никиту Хрущева в Москве, которого убеждал не взрывать СвятоПреображенский собор. Его усилия не остались напрасными, храм
не был уничтожен343.
В Чийшии о. Василий служил в преклонном возрасте, жил постоянно в Болграде. Это создавало сложности в функционировании церкви. К тому же он был очень строгим и требовательным,
что не особенно нравилось молодежи. Не случайно в период его
служения некоторые из молодых селян исполняли требы в церквях
соседних сел. По воспоминаниям прихожан, у него не было особой
возможности заниматься хозяйственными проблемами церкви.
После о. Василия недолго служил о. Варфоломей Блащица.
Затем на протяжении семи лет (1982–1988) настоятелем здесь
служил гагауз Николай Васильевич Чолак, 1939 г.р., родом из
с. Димитровка Болградского района. До окончания Одесской духовной семинарии он занимался различной хозяйственной деятельностью. В Огородном оставил хорошие впечатления, жители были довольны его доверительным отношением, вниманием,
четкостью исполнения им священнических обязанностей. Отец
Николай до настоящего времени служит в Александровском женском монастыре.
В 1989 г. приход Петро-Павловской церкви возглавил протоиерей Виталий Шевченко, который был родом из Западной Украины.
Многие жители помнят, как его жена великолепно пела в церкви.
Однако он недолго служил в Огородном. После увольнения осенью
1990 г. был назначен в Свято-Преображенский собор в Болграде,
позже стал одним из инициаторов восстановления Николаевской
церкви в том же городе.
14 ноября 1990 г., согласно указу митрополита Одесского и Херсонского Леонтия, недавно получивший сан священника Михаил Петрович Богдан освобождается от занимаемой должности в
Свято-Преображенском соборе Болграда и назначается настоятелем Петро-Павловской церкви с. Огородное. 14 января 1992 г. он
был избран председателем приходского совета. Уже более двадцати
лет его успешная деятельность связана с этим храмом. Таким об343

Там же, с. 71.
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разом, прекратилась сложившаяся при Петро-Павловской церкви
в советское время практика частой смены священников.
Начало деятельности М. Богдана в Огородном совпало с изменениями в жизни православной церкви в Украине, когда произошло ее разделение. В результате Петро-Павловская церковь вошла в Украинскую Православную церковь – УПЦ Московского
Патриархата. В связи с этом 14 июля 1991 г. был принят на приходском собрании, а 27 декабря утвержден Исполнительным ко-

митетом Одесского областного совета народных депутатов новый
Устав православного прихода Свято Петро-Павловской церкви
с. Огородное Болградского района. Церковь продолжает состоять
в Одесско-Измаильской епархии, возглавляемой с 1992 г. митрополитом Агафангелом, а непосредственно подчиняется благочинному Болградского округа, должность которого в настоящее время
исполняет настоятель Свято-Преображенского собора г. Болград
протоиерей Василий Шкимбов. 28 февраля 2005 г. Исполком Городненского сельского совета принял решение оформить право
коллективной собственности на культовое здание Свято-ПетроПавловского храма за общиной Свято-Петро-Павловской церкви
Одесской епархии УПЦ.
Михаил Петрович Богдан родился 3 января 1963 г. в с. Угля Тячевского района Запорожской области. Украинец по национальности. В 1980 г. окончил среднюю школу в родном селе. Уже в 1985 г.
он – выпускник Подольского индустриального техникума. Прерывал занятия для службы в рядах Советской Армии. По окончании
учебы работал инженером в совхозе родного села, а одновременно
учился на заочном отделении Белгородского технического института. В 1988 г. прерывает учебу и поступает в Одесскую духовную
семинарию. Перед Пасхой 1990 г. был рукоположен в сан дьякона,
а 22 июля того же года – в сан священника. После этого о. Михаил
был определен на пастырское служение в Свято-Преображенский
собор г. Болграда. Оттуда его направили служить в с. Огородное.
Долгое время, начиная с 4 января 1991 г., М. Богдану вменялось
в обязанность служить и в Свято-Георгиевской церкви соседнего
села Ново-Трояны. В следующем году он был направлен в СвятоИоанно-Богословскую церковь с. Александровка, также Болградского района. В среду Светлой Седмицы, 18 апреля 2001 г., в день
празднования Касперовской иконы Божией Матери, во время Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе
г. Одессы митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом
о. Михаил был возведен в сан протоиерея. 26 апреля 2006 г,. вновь в
день празднования Касперовской иконы Божией Матери, в СвятоУспенском кафедральном соборе г. Одессы удостоился награды в
виде креста с украшениями.
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Священник М. Богдан в 1990 г.
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Печать Петро-Павловской церкви
с. Огородное (1997 г.)

Проповедь настоятеля протоиерея М. Богдана
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Начав служить при Св. Петро-Павловской церкви, о. Михаил позаботился об улучшении ее состояния. Так, было закончено строительство дома для священнослужителей с обустройством при нем
всех коммуникаций. По его инициативе снаружи храм был выкрашен
несколько раз белой и голубой красками, серебрилом покрыли его
крышу и купола церковного здания. Позже внешнее покрытие храма
было заменено более долговечным материалом. В 2007 г. проведена
газификация церковного дома. Его же стараниями была возведена
каменная ограда вокруг местного кладбища. Наряду с мастерами в
ее строительстве принимал личное участие М. П. Богдан. Настоятель
прихода первым из священников окропил Святой водой практически
все чийшийские дома. Им же ежегодно совершается крестный ход в
поле, где читается молитва об урожае, которая всегда заканчивается „вкушением пищи для всех без исключения”. В феврале 2003 г. о.
Михаил был среди духовных лиц, которые встречали в Болградском
кафедральном соборе президента Болгарии Георгия Пырванова.
Известен настоятель храма и большой общественной деятельностью. Он не раз обращался к руководству села и колхозу с предложением, чтобы день Св. Петра и Павла (29 июня–19 июня) сделать выходным. Его пастырское слово ежегодно звучит с трибуны
в День молодежи, который празднуется в селе в последнюю неделю
июня, а также на выпускных вечерах, в клубе на сельских собраниях. О. Михаил – инициатор и организатор пеших крестных ходов до
Александровского монастыря. Вместе с прихожанами ездит в Одессу по монастырям и святыням, а также в Спасо-Преображенский
собор Болграда, Почаевскую и Киево-Печерскую лавру. По его
инициативе дата праздника села была перенесена, чтобы не попадала на постные дни.
Сегодняшний настоятель церкви открыл в селе воскресную духовную школу, где наставляются прихожане. Сейчас для нее строится здание. В 2011 г. в ней обучалось 30 детей и 26 взрослых. Здесь
проводятся занятия по истории Ветхого и Нового заветов, преподается Закон Божий, рассказывается о Двунадесятых праздниках.
Кроме того, известно, что он самостоятельно составляет лекции и
речи на религиозно-нравственные темы.
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Открытие учебного года с участием священника Петро-Павловской церкви.
Выступает директор школы М. Д. Пинти

Настоятель М. Богдан со своей семьей

В одном из писем, направленном епископу Одесскому и Таврическому владыке Агафангелу, коллектив учителей чийшийской
школы отмечает, что педагоги находят в своем пастыре помощника
в воспитании подрастающего поколения. Это выражается в „тщательно продуманных и подготовленных лекциях, читаемых для выпускников местной школы”. По убеждению учителей, „речи и слова
отца Михаила доступны, ясны и пронизаны чувствами любви, веры
и сострадания”. В свою очередь, глава сельского совета Н. Богоев,
также в письме к владыке, отмечал, что кроме того, что настоятель
церкви вместе со своей женой Ольгой воспитывал двух дочерей, он
также ухаживал за престарелой учительницей Еленой Иордановной Константиновой, 1915 г.р. Он указывал, что священник всегда находится среди людей с разъяснением различных вопросов и
проблем, особенно духовно-религиозного направления. Подчеркивалось, что с каждым годом складывается все более тесная связь
между деятельностью церкви и культурной жизнью села. В заключение голова села выражал радость от того, что такой пастырь, как

Богослужение с Одесским и Измаильским митрополитом Агафангелом
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о. Михаил, „сохраняет и поднимает культуру нашего болгарского
народа”.
Семейство о. Михаила состоит из супруги Ольги Петровны,
1966 г.р., и двух дочерей – Натальи и Юлианы.
Все они сыграли важную роль в укреплении церкви, особенно
на первых порах, когда стояла неотложная задача ее регистрации и
защиты от закрытия и разрушения.
Относительно низших чинов, совершавших духовные требы
при чийшийской церкви, известно, что до ноября 1949 г. псаломщиком в ней состоял Евгений Иванович Комендат. В июле 1950 г.
Книгу записей таинств начал подписывать Андрей Александрович
Христилов, который оставил самые добрые воспоминания о себе
своей скромностью и культурой, ответственностью к работе. Кроме него на этом посту встречаем Иоанна Балицкого. В 70-е гг. XX в.
должность псаломщика занимал местный житель Иван Константинович Буюкли. С 20 марта 1995 г. по 20 мая 1999 г. в качестве пономаря и казначея здесь служил Петр Викторович Кырбуюк. Его
3 января 2000 г. сменил Дмитрий Семенович Стоянов. Уже 8 января 2006 г. по собственному желанию он покинул этот пост. Из
годового отчета настоятеля Петро-Павловской церкви узнаем, что
в 2011 г. в храме были пономарями более 10-ти мальчиков.
Благодаря архивным данным удалось восстановить имена некоторых церковных старост, которые следили за состоянием дел в
чийшийской церкви в послевоенный период. До 1946 г. церковным
старостой был Николай Федорович Алавацкий. Его отстранили от
должности за неуплату вовремя епархиальных взносов. С 5 октября 1947 гг. здесь служил Игнат Дмитриевич Топалов. После него,
с января 1948 г., следовал староста Степан Николаевич Рабаджи,
его заместителем был Д. С. Константинов, с 1951 г. работал Дмитрий Николаевич Греков, 1879 г.р. 1 января 1955 г. у Рабаджи пост
принял Николай Петрович Газибар, 1896 г.р. Его заместителем был
Минковский Кирилл Кириллович, 1899 г.р. В июле 1964 г. церковным старостой вновь стал С. Н. Рабаджи. Данные 1979 г. указывают на то, что это место занимал Недельчев Георгий Савельевич,
1922 г.р. Долгие годы при церкве трудились кассирами В. Алавац160

Зинаида Петровна Червенкова,
просфорница в церкви в 90-х гг. XX в.

Делегация из Болгарии
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кий и Д. Пинти, профорницами – И. Константинова, И. Буюкли,
З. Червенкова, уборщицами Е. Радова, Н. Богоева, Е. Зайкова и др.
Многие исполняли роль звонаря. Особенно это удавалось Н. Ф. Бурукову.
Уже неоднократно отмечалось, что прихожане церкви в основном болгарского происхождения. Это, естественно, придавало и
придает определенную особенность ее работе: необходимость учитывать духовные традиции этого народа. Несмотря на то, что в послевоенный период и до наших дней священники являются представителями другой национальности, они, к радости жителей села,
всегда стремились понять болгар, учесть их национальную специфику и особенности культуры. Хотя не все их народные традиции
вписываются в церковные каноны, церковь стремится понять и
разделить их с ними. Не случайно церковь особенно широко отмечает праздники, которые очень близки болгарам. Важно, что при
установлении и развитии связей с Болгарией нередко подключается и церковь, ее часто посещают как прибывающие делегации, так
и отдельные лица. В то же время известно, что прихожане села, часто выезжающие в Болгарию, посещают там церкви и монастыри.

3. Таинства и требы
О языке богослужения, совершаемого в Петро-Павловской
церкви, свидетельствует документ, датируемый ноябрем 1948 г.
В нем епископ Измаильский и Болградский Анатолий констатировал, что отец Василий „не умеет читать по-славянски: читает с
ошибками и без ударений“. В связи с этим ему предлагалось упражняться „в частом правильном и с ударениями чтении славянского
богослужебного языка“. По истечении двух месяцев ему предстояло
пройти испытание по чтению на церковнославянском языке. Указывалось, что богослужение, а также и чтение на клиросе должны
совершаться только на церковнославянском языке, как в храме, так
и в приходе при исправлении треб, ввиду того, что „чийшийские
прихожане являются славянами”.
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Обряд крещения

Благодаря тому, что при Петро-Павловской церкви сохранилась часть книг с записями о совершенных таинствах и требах,
можно проследить общую ситуацию, связанную с этими духовными деяниями. 17 октября 1945 г. окружной благочинный направил циркуляр настоятелю церкви с указанием о проведении регистрации всех крещений, венчаний и погребений. В связи с этим
священник должен был завести специальный регистр, где указывались год, месяц, число рождения и крещения младенца, имя кре163
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щаемого, ФИО родителей, их „бракожительство“ (законное или
незаконное). Там же, под именами родителей, приводилось имя
крестного отца или матери (только одного человека), № и число
выдачи свидетельства ЗАГСа.
В 60–70-х гг. XX в. при крещении требовалось заполнять типовое заявление от родителей. Такие документы сохранились в текущем архиве церкви. В них записывалось имя того, кого предстояло крестить, дата рождения, данные из свидетельства о рождении,
фамилии родителей и крестных. В этих документах имеется подпись священника, совершившего обряд крещения. Из них видно,
что крестили детей жители не только Огородного, но и соседних
сел: Александровка, Ореховка (Пандаклия), Исерлия, Димитровка
и Ново-Трояны, где не функционировали церкви.
Имеются отрывочные данные о совершении таинства крещения
в разные годы. В 1949 г. в чийшийской церкви был крещен 231 ребенок (128 мальчиков и 103 девочки). Из них 32 крестили в декабре
(3 декабря – 8 детей), по 30 – в мае и августе, 28 – в июле. Меньше
всего было крещено в феврале – 5 детей. Те же источники за представленный год позволяют проследить систему наделения именем.
Из мужских имен наибольшей популярностью пользовалось имя
Иван – им было наделено 32 ребенка, затем следовали: Петр (16),
Георгий и Николай (по 11), Василий (7), Димитрий, Семен, Федор (5), Афанасий, Михаил (4), Александр, Давид (3), Владимир,
Анатолий и Борис (2) и Авраам, Феодосий, Константин, Илья, Тимофей, Павел, Савва и Кирилл (1). Касаясь женских имен, отметим,
что в указанное время 19 девочек крестили именем Мария, тогда
как Анна – 11, Надежда – 9, Домникия – 8, Елена – 6, Аккелина – 5,
Марина, Зиновия – 4, Иванна, Пелагея, Степанида – 3, Александра,
Ирина, Лидия, Ольга – 2, Анастасия, Вера, Любовь, Валентина, Варвара, Татьяна, Екатерина, Евгения, Евдокия, Феодора – 1. Анализ
списков крестившихся дает основание предполагать, что в данный
период дети не наделялись именами в честь дня того или иного
святого, как это происходило раньше. Здесь играл роль, скорее всего, фактор родства. Сына или дочь называли именем отца, матери,
дедушки или бабушки.
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Заявление о крещении ребенка семьи Геновых из с. Виноградное
(27 декабря 1964 г.)
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Молитва в поле во время Крестного хода

Наделение новорожденных детей
наиболее распространенными именами при крещении
в Св. Петро-Павловской церкви в 1949 г.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Иван
1
2
1
2
5
2
6
3
3
3
−
4

Мария
1
4
−
−
2
4
3
1
1
−
3
1

Петр
1
3
−
−
1
1
3
6
−
1
−
−
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Анна
1
−
−
−
3
2
1
−
−
−
2
2

Георгий
−
1
−
−
2
1
1
−
1
2
1
2

Николай
−
−
−
2
1
1
−
2
1
1
−
3

Данные за 1950 г. говорят об увеличении численности крещенных в этом храме – 370 детей (195 мальчиков и 175 девочек). Из
Огородного происходило 178 детей, тогда как из других селений их
было больше – 198. Интересно также, что среди рожденных были
близнецы. В чийшийской семье Червенковых Степана Ивановича и
Александры Гавриловны 2 марта 1950 г. родились близнецы, которых 10 марта крестили именами Василий и Надежда. Семья Бабогло Николая Федоровича и Елены Степановны из с. Александровка
5 марта в местной церкви крестили своих дочерей именами Анна
и Екатерина. В последовавшем 1951 г. в церкви было совершено
меньше обрядов крещения, всего 197 (110 мальчиков и 87 девочек).
Больше всего было крещено детей в сентябре (38), меньше всего – в
апреле (14).
Согласно показателям первых семи месяцев 1952 г., в храме крестилось уже меньшее число детей – 151 младенец. Из них мальчиков было 79, а девочек – 72. Интересно, что в тот же период в церкви было крещено больше девочек.
Книга записей таинств за 1958 г. показывает, что тогда священник крестил в местной церкви 301 ребенка. Из них в январе – 24 малыша, в феврале – 21, в марте 18, в апреле– 21, в мае – 26, в июне
15, в июле и августе по 16, в осеннюю пору их численность увеличилась, составив в сентябре 42, в октябре – 55, в ноябре – 27 и в
декабре – 20. Нужно отметить, что мальчиков было больше, чем
девочек (соответственно, 156 и 145).
С начала 60-х гг. XX в. для проведения церковных таинств сюда
начали прибывать жители населенных пунктов, где были закрыты
церкви, таких как Чадыр-Лунга, Малый Ярославец, Червоноармейское, Березино, Нижняя Албота, Димитровка, Валя-Пержей, Московей, Тараклия, Бешалма, Вулканешты, Гайдар, Ново-Ивановка,
Веселый Кут (Париж), Копчак, Кайраклия, Кирютня, Томай, Казаклия и др. Однако были случаи, когда крестили детей и из сел, в
которых сохранялись церкви, например, из Твардицы. Это происходило тогда, когда люди боялись преследований. Архивные данные показывают, что практика крещения детей из других сел продолжалась вплоть до 1993 г.
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Таинство Крестного хода при церкви Св. Константина и Елены
г. Измаил с участием священника с. Огородное

Поздравление с Рождеством Христовым

Крещение в церкви с. Огородное в 1960 г.
Населенный
пункт
Александровка
Ново-Трояны
Огородное
Димитровка
Ореховка
Оха (Сахалин)
Копчак
Ново-Ивановка
Тараклия

I

II III IV

4
4
7
−
−
−
−
−
−

4
3
4
9
1
1
−
−
−

V

1 3 3
3 12 10
6 11
10 2 −
− 4 3
− − −
1 11 9
− 1 −
− − −

VI VII VIII IX

X

6
4
5
−
7
−
6
1
3

7 2
9 15
12 9
− −
5 8
− −
− −
− −
− −
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8
10
12
−
1
−
11
−
−

2
4
11
−
1
−
3
−
−

4
4
8
−
1
−
4
−
−

XI XII Всего
9
12
12
−

1
−

53
90
97
21
31
1
46
2
3

В 1962 г. здесь было крещено 477 детей, из которых за семь месяцев – 226, а за тот же период 1963 г. – 257. За три месяца 1964 г.
(июль−сентябь) было проведено 106 крещений, а за последний
квартал того же года таковых причтом совершено 124. В последующие годы численность крещенных в чийшийской церкви увеличивается. Так, за период 2 октября – 10 декабря 1965 г. здесь было
крещено 296 детей. Из Огородного происходило 102 крещенных
ребенка, тогда как более половины из них было из других селений. Так например, 17 октября 1965 г. семья Юровских Степана
Федоровича, 1940 г.р., и Надежды Лазаровны, 1940 г.р., из Тараклии крестила своего сына именем Феодор (родился 17 сентября
1965 г.). В качестве воспреемника (крестного отца) числился Рабаджи Петр Степанович. Тараклийцы Дериволковы Василий Ива169
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нович, 1942 г.р., и Любовь Антоновна, 1940 г.р., в этой церкви крестили сына именем Сергей (родился 10 августа 1966 г.). Крестным
отцом выступал Дериволков Василий Иванович. Семья из Тарутино Балкан Георгий Михайлович, 1941 г.р., и Мария Афанасьевна,
1944 г.р., 25 июня 1966 г. крестили сына именем Сергей. Крестными были жители с. Березино Людвинские Леонид Васильевич и
Полина Васильевна. Также в этот же период здесь крестили 61 ребенка из Ново-Троян, 40 – Ореховки, 22 – Александровки, 12 – Виноградного, 15 – Копчака, 7 – Чадыр-Лунги, 3 – Червоноармейского, 2 – из Димитровки, и по одному из Малого Ярославца, Алботы,
Салчии и Московея.
Представляют интерес данные о крещении детей в ПетроПавловской церкви с. Огородное за сентябрь 1974 г. Как показывают данные, большинство крещенных в ней происходило из других
населенных пунктов: Чадыр-Лунга – 10, Ново-Трояны – 5, Болград – 2, Валя-Пержей – 2, Гайдар – 2, Килия – 1, Александровка –
2, Тараклия – 1. Кроме того, встречаются крещенные из Ореховки,
Владичень, Ново-Ивановки, Червоноармейского. Отметим, что в
том же месяце было принято 4 ребенка родом из Огородного. С
января по август 1976 г. здесь было совершено 333 крещения.
Относительно обряда отпевания отметим, что в течение 1944 г.
местным священником было похоронено 15 мужчин и 21 женщина. Очень много погребений оказалось в следующем году – соответственно, 101 и 100. Скорее всего, это следует связывать с началом голодных лет.
В 1946 г. – было погребено 78 мужчин, 85 женщин. Имеются данные по месяцам. Более всего похорон выпало на декабрь. На жителях Огородного также сказался голод 1946–1947 гг. Смертность
в 1947 г. была в несколько раз больше установившейся нормы и
составила 388 человек. Оказалось, что женщины легче переносили
голод. Их умерло 162, а мужчин – 226. Больше всего людей умерло
в феврале – 65 (40 мужчин и 25 женщин), в январе – 43 (33 и 10), в
марте – 50 человек (36 и 14). По истечении лета смертность значительно упала: в сентябре – 19 (7 и 12), в октябре − (6 и 15), в ноябре – 20 (9 и 11), а в декабре – 7 (4 и 3). В декабре 1948 г. в Огород170
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Регистрация отпетых в церкви Св. Петра и Павла
с. Огородное в 1965 г.

ном было погребено 9 человек. За январь 1949 г. прослеживается
столько же почивших, а за февраль – 9, тогда как в марте и апреле
было отпето по 2 усопших. Больше всего отпеваний было совершено в мае 1949 г. – 11, меньше всего – в июле, октябре и декабре – по
1 человеку. Всего в течение года в церкви было отпето 57 усопших
(24 мужчины и 32 женщины). Интересно, что из них 22 умерли от
инфекционного заболевания – туберкулеза, который был самой
распространенной болезнью в то время. Это объясняется прошедшим голодом 1946−1947 гг., когда иммунная система человека была
ослаблена. Пик смертности от этой болезни попадает на февраль,
июль и май, когда она унесла по 4 жизни. Затем следовали сердечно-сосудистые заболевания, которые оборвали за указанный год
9 жизней. По 5 человек умерло от порока сердца и кровоизлияния
в мозг, 2 – от воспаления легких, по 1 – от сепсиса кожи, нефрита
(заболевание почек), брюшного тифа. Жизни двух чийшийцев отняли несчастные случаи (утопление и автомобильная авария).
В течение 1950 г. здесь было похоронено 54 человека (27 мужчин и столько же женщин). Основная причина смерти 19 чийшийцев – туберкулез. В следующем году с января по декабрь здесь
было погребено 52 человека (27 мужчин и 25 женщин). Теперь
больше всего было почивших от воспаления легких – 17. Все они
были детьми от 1 месяца до 4 лет. В то же время 13 человек умерло
от туберкулеза.
Данные Книги записей таинств за семь месяцев 1962 г. показывают, что в церкви из 38 человек 1 был отпет заочно. Последнее
совершалось, как правило, в тех случаях, когда вследствие трагической смерти невозможно было найти тело погибшего или когда
человек пропадал без вести и родные узнавали о его смерти через
много лет. Не стоит упускать и тот факт, что в условиях когда многие церкви были закрыты, некто из другого селения мог заказать
заочное отпевание из-за невозможности привезти в Огородное
тело усопшего. Всего за 1962 г. было отпето 43 человека. За семь месяцев 1963 г. в церкви отпели 18 умерших. В течение трех месяцев
1964 г. (июль-сентябь) было совершено 3 отпевания, а за последний
квартал того же года – 8.

Из представленной таблицы видно, что к середине 60-х гг. XX в.
смертность преобладала среди представителей мужского пола. Интересен факт, что смертность среди молодежи была минимальной.
В то же время обращает на себя внимание то, что большой была
смертность среди представителей возраста 50–90 лет.
Имеются данные о совершении таинства венчания при церкви
Св. Петра и Павла. Так, в 1949 г. в церкви венчалось 29 пар, из
которых в январе – 3 пары, в феврале – 11, в июле и августе по
1, в октябре – 3 и в ноябре – 10. Анализ списков показывает, что
и в этот период заключались браки в довольно раннем возрасте.
Так например, жених Минковский Георгий Иванович и невеста
Курдоглова Мария Петровна (венчались 23 января 1949 г.) были
на тот момент 18-летними. В другой паре – Стойнов Степан Васильевич и Константинова Анна Васильевна (венчались 23 августа 1949 г.) – невесте было 17 лет, а жениху – 18. Уже в 1950 г. в
местной церкви было венчано 72 пар, из них в январе – 3 пары, в
феврале – 7, в октябре – 25 и в ноябре – 37. Из Огородного было
47 пар, из Димитровки – 14, Ново-Троян – 3 и из Александровки 2.
За представленный год есть единственный случай, когда жительница Огородного Маринкова Мария Васильевна, 1929 г.р., вышла

172

173

Возраст
До 1 года
1 – 10 лет
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
Возраст не указан
Итого

Мужчин
3
1
−

Женщин
1
1
−
1
−
1
9
2
3
5
4
27

2
1
4
7
5
4
6
33

Итого
4
2
−
1
2
2
13
9
8
9
10
60
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Свадебное торжество в 60-е гг. XX в.

Таинство венчания, 1994 г.

замуж за парня Курдогло Федора Ивановича из другого селения –
Новая Киргана. Но пара венчалась в Св. Петро-Павловской церкви 15 октября 1950 г.
Видимо, в условиях атеизма местные власти запрещали жителям венчаться в церкви, так как данные за 1951 г. являются самым
худшим показателем в истории совершения таинства венчания в
Чийшийском приходе. Тогда здесь скрепили брак 10 пар, из них 2 в
январе, 3 – в феврале, 2 – в марте, 1 – в июне и 2 – в октябре. В этот
год 9 пар были из Огородного и 1 пришла из Александровки.
Позже, в 1962 г., было венчано 59 пар, стоит отметить, что за
семь месяцев этого года в церкви венчалось только 14 пар – данные
аналогичны показателям за семь первых месяцев 1963 г. Уже за три
месяца 1964 г. (июль-сентябь) местным клириком было совершено
5 венчаний, а за последний квартал этого года – 53. В 1972 г. в церк-

ви было совершено 90 браков, а в следующем – 135. Как отмечалось, в церкви венчались также и из других населенных пунктов,
больше всего из соседнего села Ново-Трояны. Так, в 1953 г. из этого села было 16 пар. Тогда же бракосочетались 10 пар из Александровки. В 1954 г. венчалось из Огородного 33 пары, а из Ново-Троян – 13. В следующем году, соответственно, – 63 и 39. В период с 8
августа по 21 ноября 1965 г. в местной церкви венчалось 14 пар. Из
Огородного были только 4 пары, Димитровки – 5, Ново-Троян – 3,
Александровки – 2, Албота – 1. Имелись пары и из сел Молдавской
ССР. В связи с этим от клириков даже требовалось отчитываться
о количестве венчающихся из этой соседней республики. В отчете за 1965–1966 гг. сообщалось, что таковых было лишь три пары.
Однако в действительности их было намного больше, что видно из
других материалов.
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Регистрация браков в церкви
Св. Петра и Павла с. Огородного в 1965 г.
Населенный пункт
Александровка
Ново-Трояны
Огородное
Димитровка
Чадыр-Лунга
Селение не указано
Итого

I
1
−
−
−
−

II
3
2
7
−
−

X
3
3
3
2
1

1

12

12

XI
2
6
10
2
−
1
21

Крестный ход прихожан к Александровскому монастырю
Всего
8
11
20
4
1
1
47

Из таблицы видно, что в 1965 г. церковные венчания проводились, прежде всего, в соответствии с общепринятыми традициями – осенью. Незначительное их количество приходится на
зимнюю пору. В указанном году отмечены и браки чийшийцев с
представителями других селений. Например, Великов Борис Федорович, 1943 г.р., взял себе в жены Богоеву Ольгу Степановну,
1945 г.р., происходившую из с. Нижняя Албота.
Следует отметить, что, как и в прошлые периоды, церковь пыталась предотвратить разводы и повторные браки. Прерогатива
дозволений концентрировалась в руках епископа. Не случайно в
одном из циркуляров, поступивших в чийшийскую церковь в феврале 1946 г., настоятелю объяснялось, как поступать с просьбами о
разводе и благословении повторного брака. Прежде всего, священник должен был получить от прихожанина нотариальную копию
или заверенное райисполкомом решение Нарсуда о разводе. Представляемые записи ЗАГСа о расторжении брака и о новом браке не
могли служить документом для снятия бракоблагословения. Кроме
того, на прошение заинтересованной особы должен был быть отзыв настоятеля прихода о необходимости нового брака и беспрепятственности ему церковных канонов.
Примеры повторных браков прослеживаются и в Петро-Павловской церкви. Так, только за 1949 г. второй брак заключили 9
человек, а третий – 2. В документах за следующий год находим 13
человек второбрачных и 1 женщину, Богоеву Анну Степановну –
50-летнего возраста, которая вышла замуж в третий раз за вто176
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робрачного 36-летнего Буюкли Василия Степановича. В 1951 г. в
церкви венчалась лишь одна пара, представители которой – Чепразов Федор Петрович, 28 лет, и Иванова Полина Ивановна, 33 года,
до этого состояли в другом браке.
Кроме исполнения духовных таинств, церковнослужителям
надлежало служить специальные требы в особые дни. Так, 5 апреля 1947 г. благочинный Григорьев доводил до сведения местного
священника указания вышестоящих церковных властей, которые
заключались в следующем:
1) Совершить благодарственный молебен в честь 9 мая.
2) Совершить молебен в честь 1 мая.
3) 15 мая в день смерти святейшего патриарха Сергия совершить панихиду.
4) В весенние и летние дни, в воскресные и праздничные дни
служение начинать раньше, в 4–5 часов утра, чтобы к 8 часам утра
кончать службу, дабы не срывать полевые работы, прополку.
Местные священники привлекались к праздничному служению
и в других приходах. Так, 21 сентября 1947 г. благочинный сообщал
настоятелю о. Василию, что на Рождество Пресвятой Богородицы
епископ Анатолий совершит по случаю храмового праздника архиерейское служение в Александровском женском монастыре, на
котором в обязательном порядке он должен присутствовать „и
для участия в соборном служении, и для встречи владыки”. Сообщалось также, что последний намерен посетить и церковь в Огородном. В связи с этим был дан совет привести (храм) в полный
порядок. Одновременно надлежало оповестить об этом торжестве
чийшийских и ново-троянских прихожан, пригласить их на архиерейское служение и встретить епископа торжественно.
Постепенно в церковное служение вводились новые правила,
принятые в Русской православной церкви. 8 октября 1948 г. благочинный доводил до сведения местного священника, что принято
постановление патриарха от 24 августа 1948 г., согласно которому
„все молебные пения на всяку потребу” должны совершаться согласно церковному уставу. Что касается отправления этих служебных чинопоследований в публичных местах, а также совершения

крестных ходов из одной местности в другую, то теперь это не могло было быть разрешаемо гражданскими властями, так как это, по
мнению церковных властей, явно нарушало принцип отделения
церкви от государства. Тут же отмечалось, что всякого рода общественные молебствия на полях и площадях, например, „О ниспо
слании дождя” и др., не могут совершаться без разрешения епархиального архиерея и гражданской власти. Это было следствием
стремления государства ограничить самостоятельность церкви.
В советское время многие требы, такие как крещение, венчание,
исповедование, причащение и отпевание, проводились и тайно в
церкви рано утром или поздно вечером, а также на дому. Это прежде всего касалось представителей семейств членов партии, работников советских учреждений, которые избегали преследований
партийных органов. Тем самым практически все население села исполняло основные православные требы и обряды. Власти об этом
знали, но в основном закрывали на это глаза. Проводилась работа
с коммунистами, предупреждались священники, но не доводили
дело до радикальных мер.
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4. Ремонт
Ремонт является важным составным процессом в деятельности любой церкви, так как столь огромное здание требует особого
ухода. Более того, на его техническое состояние влияют как природные катаклизмы, включая землетрясения, так и человеческий
фактор.
Еще в апреле 1946 г., с согласия церковного комитета на ремонт
церковного дома, который был в плохом состоянии („совершенно
раскрыт, из-за чего портится лес”), было выделено 8 000 рублей.
Осенью 1951 г. благочинный Суворовского округа М. Кирлиг
распорядился провести технический осмотр церкви Св. Петра и
Павла. Комиссия признала церковь годной для эксплуатации. В то
же время она рекомендовала мелкий ремонт: наружная побелка,
штукатурка цементным раствором перемычек над окнами и 16 боковых фасадов. В связи с этим благочинный обязывал церковную
общину немедленно приступить к изысканию средств и закупке
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материалов, чтобы закончить необходимый ремонт в 3-месячный
срок. Техник-инженер Ново-Ивановского района в это время произвел повторный технический осмотр. Несмотря на все это, как
показывают документы, ремонт не начался. 15 сентября 1951 г.
„двадцатка” по предложению священника решила отложить начало ремонта до 1 мая, „так как бесмысленно вести намеченную
работу при надвигающихся морозах”. Однако весной работы по
ремонту не были начаты. Только в августе на повторное прошение
разрешить ремонт была дана резолюция епископа Измаильского и
Болградского Варлаама: „Ремонт благословляю при условии аккуратного выполнения обязательства в отношении Епархии”.
После этого начался ремонт. Благочинный М. Кирлиг в октябре
1952 г. напоминал о необходимости представить отчет о ремонте,
заверенный подписями и печатью районного руководства.

Видимо, мелкий ремонт не дал положительных результатов, так
как в 1956 г. священник Ф. Макаров обращается непосредственно к
епископу Одесскому и Херсонскому с убедительной просьбой разрешить начать ремонтировать церковь, так как в капитальном ремонте особенно нуждались весь фасад, водосточные трубы, святые
кресты, купол и т. д. Он указал, что церковь накопила для этого
значительную сумму денег – 21 000 руб., из которых 17 000 – от прихода церкви и 4 000 – из сбора пожертвований на ремонт.
В 1959 г. по решению Митрополита Херсонского и Одесского
Бориса в области приступили к составлению планов церквей и технической документации. В этот процесс включилась и Петро-Павловская церковь Огородного. Одновременно священник церкви Ф.
Макаров 1 апреля того же года обязывался благочинным срочно
обследовать положение храмов приходов Александровка и НовоТрояны, которые после закрытия церквей в этих селах входили в
подчинение церкви с. Огородное. Благочинный особенно хотел
узнать „подробно, где утварь и церковное имущество, кто взял на
хранение или отдали в какой-либо храм”. Уже 14 апреля Ф. Макаров отправил подробный отчет.
Кроме того, привлекались специалисты по реставрационным
работам. Так, 26 июля 1960 г измаильский художник Суханов Юрий
Алексеевич получил от церковного старосты 600 руб. за реставрацию 12 икон, а 9 октября того же года – 80 руб. за ту же работу над
10 иконами.
7 мая 1961 г. был подписан дефектный акт на капитальный ремонт Петро-Павловского храма. Технический осмотр был произведен инженером Болградского горкоммунхоза А. С. Петровой и священником церкви И. П. Нику в присутствии благочинного – священника Болградского собора В. И. Агуры. При тщательном осмотре технического состояния конструктивных элементов была вывлена необходимость произвести 21 вид ремонтных работ на сумму
1 831 руб. 32 коп. в новых деньгах. Среди них: окраска железной
кровли, перетирка и известковая побелка наружных стен, помазка цементным раствором ступеней, побелка известью церковной
ограды, устройство цементированных корыт под восточные трубы,
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малый ремонт водосточных желобов, масляная окраска оконных
решеток, окон с двойными и одинарными переплетами, дверей, полов, заделка цементным раствором трещин в арках и штукатурка
цементным раствором жилого дома, устройство деревянных полов
и такой же лестницы на колокольне и т. д. Однако церковное общество долго не приступало к выполнению намеченного плана, на что
имелись разные причины, основной из которых была финансовая.
Тем временем проводился незначительный мелкий ремонт. Например, в конце лета 1964 г. были изысканы средства для частичного
ремонта пола и покраски нижней части стен. Мастерам Михаилу
Ивановичу Газибару и Ивану Тимофеевичу Богоеву за эти виды работ было заплачено 800 руб.
Уже в 1965 г. было принята смета на наружный ремонт церкви,
который обошелся в 2 042 руб. Ремонтные работы состояли в заделке трещин на церковных каменных стенах, перетирке и известковой побелке фасада церкви, масляной окраске окон по дереву,
а также дверей по железу алюминиевым порошком. Предстояла
пропайка вертикальных швов покрытия купола из оцинкованного
железа, затем следовала масляная покраска кровли куполов. После
этого рабочим предстояло перейти к чистке и перенавеске водосточных труб, цементному покрытию крылец с железнением, планировке и установлению отмостков, устройству кирпичных бордюров „на ребро”.
Кроме этого, производился ремонт жилых построек, находящихся в церковной ограде. Так, в ноябре 1971 г. мастера-жестянщики
Греков Петр Давидович и Буруков Василий Иванович на одном из
жилых домов перекрыли крышу жестью и покрасили ее. Они же
установили и навели водосточные трубы. При входе в дом были
установлены новые двери, оббитые жестью. За ремонтные работы
исполнительным церковным органом им было выплачено 355 руб.
Строение церкви значительно пострадало при землетрясении,
произошедшем в марте 1977 г. В связи с этим все члены церковного общества участвовали в ликвидации его последствий. В церкви
было необходимо заново связать стропила и стены внутри куполов, а также заново слаживать их. Где было необходимо, следовало

установить металлические пояса на верхних этажах куполов. Тем
самым должны были быть устранены образовавшиеся большие
трещины на стенах. Так как церковное хозяйство не имело в наличии надлежащих материалов, их нужно было просить у руководства села. На это осмелился член ревизионной комиссии церкви
Димитров Николай Георгиевич. Он попросил экспедитора колхоза
им. 8 марта Гайдаржи Петра Ивановича, который входил в церковное общество, чтобы тот обратился за помощью к председателю
колхоза Дойкову Николаю Дмитриевичу Последний не отказал.
Церкви выделили металлическую „плассу”, из которой ремонтники сделали узкие полоски. Пояса связывались частично кусками.
Большую их часть связывали на весу с помощью лестниц. Упомянутый выше Н. Г. Димитров сам изготовлял и собирал внутри в куполе „ферму” для укрепления столба, на котором установлен крест
восточного купола, то есть на упомянутой „ферме”, внизу, закрепили металлическую „плассу”, а к ней присоединили верхний край
металлического троса, на котором укреплен полиелей.
Вообще Димитров Николай Георгиевич часто безвозмездно участвовал в ремонтно-строительных работах, совершаемых в родной
церкви. Ему пришлось иметь дело с новыми металлическими шарами, которые следовало установить над куполами под крестами.
Поскольку шары были изготовлены в г. Чадыр-Лунга, их привезли
в собранном виде. В связи с этим их необходимо было разобрать
по частям и наверху заново собирать. Так как в церкви не было
денег, чтобы платить наемным мастерам, работу вызвался сделать
Димитров. Он выполнил ее, исправно установив шары в положенном месте.
Кроме того, ему приходилось возводить небольшие постройки
в церковном дворе, изготавливать окна на верхних этажах церкви,
столы, двери. При капитальном ремонте ограды вокруг церкви он
же принимал участие в ее полной разборке. Димитров также участвовал в покупке леса, его распиле и перевозке на пилораму и в
церковь.
В этот же период Николай Георгиевич без какой-либо предварительной оплаты изготовил и установил два металлических бло-
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ка, которые в нужное время регулируют высоту полиелеев. Помимо упомянутого пояса, чийшийцы, совместно с новотроянскими
прихожанами, заносили внутрь купола пиломатериал (балки) через маленькое слуховое окно в нем.
По истечении шести лет назрела необходимость во внутреннем ремонте церковного здания. Для этого в 1983 г. была приглашена бригада рабочих, которую возглавлял уроженец Кишинева
Е. А. Греку. Исполнительный орган Петро-Павловской церкви обеспечил рабочих всеми необходимыми материалами для ремонтных
работ. Для этого был куплен строительный лес на сумму 1 152 руб. и
краска – 1 399 руб. За проделанную работу было выплачено 5 914 рублей. Видимо, в том году были сделаны еще некоторые виды работ,
так как в общей Книге приходов и расходов отмечено, что за весь
год мастера получили 7 100 руб. В 1984 г. за ремонт рабочим было
выплачено 2 854 руб., что говорит о большом объеме завершенной
работы.
Уже в 1986 г. был составлен план капитального ремонта церкви. Ее разработал главный специалист ОКС А. Кочал. Основная
работа заключалась в обивке и штукатурке стен фасада, отдельных
мест цоколя, наружных прямолинейных откосов, наружных горизонтальных, вертикальных и криволинейных тяг; в перетирке стен
фасада; в окраске масляной краской водосточных труб, дверных
и оконных проемов, фасада по штукатурке, в металлической обвязке купола и смене настенных желобов и карнизных свесов. За
проделанную работу рабочим было выплачено 2 358 руб. Из сметы
расходов видно, что в указанный год церковь значительно обновилась. Так, была куплена различная церковная утварь (2 298 руб.),
хозтовары (1 277 руб.), промтовары (184 руб.), товары из культмага
(105 руб.), из магазина одежды (56 руб.), из мебельного магазина
(22 руб.). Кроме того, для строительных работ были закуплены металлические трубы (210 руб.) и строительный лес (1 081 руб.)
В данном контексте отметим, что годом ранее в усадьбе церкви, возле входных ворот, за счет пожертвований прихожан был
построен колодец. Среди спонсоров этого благого дела была верующая Феодора из с. Кания (вблизи г. Кагул), пожертвовавшая

600 рублей, а также Донев Василий Петрович и Донева Матрена
Ивановна, которые предоставили 100 руб.
Церковь не оставляла без внимания и местное кладбище, хотя
оно состояло на учете сельского совета. Не раз клирики призывали местные власти и прихожан поддерживать порядок и чистоту, а
также на собственные средства проводили ремонт ограды. Так, из
одного из документов узнаем, что 13 июля 1964 г. церковный совет отпустил на ремонт кладбищенского забора средства в размере
1 500 руб. Конкретно этой задачей должен был заняться только что
избранный староста церкви С. Н. Рабаджи.
Интересно, что церковь проходила планомерное обследование
со стороны органов Районного отдела внутренних дел. Из сохранившегося в церковном архиве акте обследования церкви от 22 октября 1979 г. узнаем, что инспектором Болградского РОВД лейтенантом милиции Ф. П. Богоевым было установлено следующее: в
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церкви Св. Петра и Павла 12 окон было зарешечено, а 4 наружные
двухстворчатые двери обшиты жестью, имеются запоры, двери закрываются на висячие замки, а с внутренней стороны – на крючки.
В документе также отмечается, что в ночное время церковь охраняется сторожем. Само здание охранно-сторожевой сигнализацией
не обеспечено, а слуховые окна не зарешечены.
Для устранения этих недостатков церковному обществу надлежало до 22 ноября приобрести металлические сейфы для хранения
ценной утвари, установить сигнализацию на дверях, сейфах, шкафах и иконах, имеющих художественную ценность, а кроме того
предлагалось установить с внутренней стороны четырех дверей запоры и закрывать их на замок, закрыть решетками слуховые окна и
вести охрану с помощью сторожевых собак.
На современном этапе усадьба церкви выглядит так: она окружена каменной оградой, в ограде, кроме церковного здания, имеется дом для священника, помещение для крещения новорожденных,
сторожка. У северо-восточной стороны церковного здания расположен бывший престол первой чийшийской церкви, а на нем – памятный знак, поставленный в 1878 г. в честь победы российских
войск над турецкой армией в русско-турецкой войне 1877−1878 гг.
В ограде есть два колодца, у одного из которых (в восточной стороне) поставлено крестное знамение, около него освящается вода на
Иорданов праздник.
Немного в стороне от этого колодца находится кладбище из
восьми захоронений. Остается неизвестным, кто там захоронен, вероятнее всего, погребения были совершены в румынский период.
Кроме того, в усадьбе имеются небольшие помещения хозяйственного назначения. Это несколько комнат для приезжих. Сооружен и
навес, где можно проводить поминальные обеды. Во дворе имеются
насаждения малого количества кустов винограда, клумбы, декоративные и фруктовые деревья. Площадь церковной усадьбы составляет 0,37 га344. За указанный участок церковь выплачивает государству налог. Кроме этой, при церкви другой земли в наличии нет. За

усадьбой, по правой стороне, по инициативе и под руководством
о. Михаила строится здание воскресной православной школы.
На помощь в этом строительстве, как и в ремонте и поддержании церкви все чаще приходят отдельные личности, учреждения
и общественные организации. Среди них председатель аграрной
фирмы „8 марта” Н. Иванов, бизнесмены И. Куюмжи и П. Червенков, председатель Ассоциации болгар Украины, депутат Верховной
Рады А. Киссе, поэт М. Бочваров (Бондарь) и др. Многое сделал для
художественного оформления церкви В. Константинов.

5. Финансы

Галуцкий С., Богдан М. История сооружения Петропавловского храма //
Огородное-Чийшия. Наш отчий дом. Измаил: „Смил”, 2006, с. 269.

Экономическая сторона жизни каждого прихода имеет особое
значение для работы и дальнейшего развития церкви, поэтому на
проблему поступления и расхода финансовых средств всегда обращалось особое внимание. Стоит отметить,что, по причине кризисных послевоенных лет, атеистической политики местных властей,
гонений на церковь, храм не имел сколько-нибудь значительных
поступлений, что сказывалось на его материальном состоянии.
Скорее всего, с этим стоит связывать задолженность в количестве
62 550 рублей, которая в 1949 г. числилась за Петро-Павловской
церковью перед церковными властями. На эту сумму ранее были
приобретены различные церковные принадлежности.
В те годы такое положение было не только у церкви с. Огородное. Это привело к тому, что в конце 1956 г. архиепископ Борис,
управлявший Херсонско-Одесской епархией, требовал от настоятелей церквей соблюдения финансовой дисциплины. В связи с этими
напоминались некоторые требования „Положения об управлении
Русской православной церкви”, прежде всего то, что исполнительный орган приходской общины, то есть церковный совет, в целом
является ответственным за финансовое положение прихода. В то
же время подчеркивалось, что ни настоятель, ни староста, ни казначей единолично не являются хозяевами церковных денег. Также
указывалось, что ответственным распорядителем кредитов является настоятель церкви как непосредственный руководитель цер-
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ковного совета и без его визы не должен приниматься к оплате ни
один расходный документ.
Больше всего документов, сохранившихся в церкви, относятся
к финансовым вопросам, это прежде всего отчеты. Касаясь финансового вопроса, отметим, что Измаильская епископия и благочинный прежде всего следили и ратовали за перечисление в срок
средств для вышестояших церковных органов и исполнение налоговых обязательств. Например, в одном из циркуляров благочинный Суворовского округа М. Кирлиг прямо указывал, что прежде
всего необходимо выполнить свои обязательства, а уже потом ставить вопрос о ремонте и других нуждах церквей. Особое внимание
обращалось на уплату епархиального взноса на общеепархиальные
нужды. Он должен был вноситься ежемесячно к 30 числу вместе с
кассовым отчетом.
Документы показывают, что Чийшийская церковь хорошо выполняла налагаемые на нее обязанности. Так, на 23 декабря 1946 г.
благочинный Григорьев получил от Петро-Павловской церкви
1 930 рублей для следующих нужд: содержание благочинного за
1946 г. – 700 рублей, за 100 крестиков – 600 рублей, за 70 венчиков –
420 рублей и за 30 молитв – 210 рублей. С 1 июля 1948 г. местная
церковь должна была выделять 25% от валового дохода на нужды

епархии. Эти деньги, как правило, вкладывались в содержание Духовной семинарии в Одессе, открытие богословско-пастырских
кружков, издание печатных трудов богословско-догматического
и религиозно-нравственного характера, а также в благоустройство
архиерейской кафедры в г. Измаил. Следует отметить, что вышестоящие власти очень рьяно следили за отправкой средств для содержания Епархального управления. Даже настаивали, чтобы церковные советы давали письменное обязательство о размере взноса
и о его своевременном направлении. В одном из таких документов
чийшийцы обязывались в течение 1964 г. „внести на содержание
Епархиального Управления деньги в сумме 1500 руб.”. В дальнейшем взнос на содержание епархии увеличился. Так, в 1983 г. он составил 3 500 руб., в 1984 г. – 4 300 руб., в 1985 г. – 4 000 руб. В 1986 г.
сумма епархиального взноса значительно превзошла предыдущие
показатели, составив 5 500 руб.
С целью проверки делопроизводства и оправдательных документов в Огородное часто приезжал благочинный. Известно, что
20 декабря 1944 г. он предупреждал, что 29 декабря прибудет в чийшийскую церковь для проверки имущества и ведения канцелярии.
Просил, чтобы к этому времени все работы по подготовке документов (приходно-расходная книга, сведения о крещении, бракосоче-
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тании и отпевании за 1945 г.) были завершены. К приезду благочинного церковные старосты приходов Огородного и Ново-Троян
должны были быть на месте со всеми документами и наличными
деньгами для контроля.
В результате некоторых проверок церковных доходов и расходов нередко обнаруживались ошибки. Так, 30 декабря 1947 г.
благочинный Е. Григорьев отозвался об отчете настоятеля церкви
весьма отрицательно. Напомнил, что он должен был быть готов
15 декабря, тем самым денежная реформа не могла помешать его
составлению. В целом отчет за 1947 г. не был утвержден, поскольку в приходе заметна произвольность в регистрации доходов. Так,
приводился пример с продажей свечей, где указывалось, что в течение одного года за 1 штуку малых свечей устанавливались разные
цены, варьировавшие от 1 до 4 рублей. По мнению благочинного,
это было недопустимо и вызывало возмущение верующих. Отмечалось, что оправдательные документы были не в порядке, не по
инструкции, а некоторые совсем отсутствовали. В связи с этим священник обязывался до 15 января 1948 г. привести в полный порядок приходно-расходные документы.
Аналогичная судьба постигла финансовый отчет за 1948 г. В
письме от 10 января 1949 г. настоятелю Чийшийского прихода
объяснялось, что предоставленные оправдательные документы не
соответствуют требованиям Инструкции Патриархии, „а посему
признаются неправильными и подлежат форменной переделке”.
Указывались ошибки: все расписки должны быть написаны чернилами с указанием точного адреса получателя денег, фамилии,
имени, отчества, местожительства. Их следовало закрепить в специальном деле и в том порядке, в котором они поступали в приход.
Обращалось внимание, что каждая статья расхода должна иметь
свой оправдательный документ. Ситуации, когда один документ
оправдывал несколько расходов, были недопустимы. И в данном
отчете благочинным обнаружилась большая вариативность в цифровых показателях в доходах от продажи свечей. Так, за январь
1948 г. за 1 кг указывалась прибыль в 1 000 руб., а в апреле за тот
же вес – 503 руб., тогда как в октябре и ноябре, соответственно, 300

и 600 руб. Это наводило благочинного на мысль, что, кроме имеющихся, настоятель продавал приобретенные в другом месте свечи.
Через 18 дней пришло другое письмо, где священника информировали, что регистрация поступления и расходования средств
ведется некорректно, а это „является явным преступлением и влечет за собой уголовную ответственность”. Его предупреждали о
недопустимости „подчисток” в Кассовой книге: ошибку следовало
просто перечеркивать одной линией и сверху делать исправления,
а внизу страницы нужно было сделать отметку „исправленному верить, а зачеркнутое не читать”, после чего поставить свою подпись.
Напоминалось, что записи поступлений и расходования денежных
сумм осуществляются ежемесячно с новой страницы. То же самое
было замечено в отношении Товарно-материальной книги: требовалось, чтобы каждый товар в отдельности имел свою страницу.
Во многом это происходило из-за превзятости благочинного
М. Григорьева. В письме от 15 января 1948 г. он обращался к местному священнику в ультимативной форме. В. Шаргородскому следовало до 20 января отправить благочинному отчет по расходным
статьям. В случае неподчинения отец Василий должен был „пенять
на себя за все могущие иметь быть последствия”. „А последствия
для Вас, – запугивал М. Григорьев, – могут быть очень тяжелыми.
Будете отчитываться перед районной и сельской комиссией и не
знаю, как вы отчитаетесь”.
Аналогичные отношения сложились между настоятелем Ф. Макаровым и благочинным М. Кирлигом. Последний считал, что из
местной церкви не вовремя поступали отчеты, а самое главное –
денежные переводы на всякие требования. В Суворово также ожидали и регистрационные материалы, которые Макаров не отправлял. Две поездки благочинного в Огородное, чтобы встретиться со
священником, не увенчались успехом – не заставал его ни в церкви,
ни дома. В своем обращении к священнику от 12 июля 1951 г. благочинный предупреждал его, что в случае игнорирования им своих
обязанностей между ними „снова будет неприятность”.
Настоятель церкви также должен был посещать благочиние для
финансового контроля. Так, 4 ноября 1946 г. настоятель обязывал-
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ся явиться в благочиние с Приходно-расходной книгой для квартального отчета, предоставив при этом кассовые и материальнотоварные отчеты. Также он должен был принести с собой долг в
сумме 1 750 руб. за содержание и транспорт благочинного. 10 января 1952 г. настоятелю было необходимо прибыть к благочинному
уже с отчетом, с соответствующими книгами и документами для
годичного контроля. Такие же материалы нужно было привезти из
Ореховки и Ново-Трояны для проверки и подписи. К тому же приходы этих сел должны были обязательно внести по 200 рублей за
машину по доставке румынской литературы в Измаил.
Имеющиеся в наличии документы позволяют проследить приход и расход Чийшийской церкви в различные годы советского
времени. Акт проверки церковным комитетом и ревизионной комиссией церковной кассы и приходно-расходной книги за период
1 января – 1 июля 1946 г. показывает, что за это время в церковную
кассу поступило 43 108 руб. Из них было израсходовано 12 930 руб.
Исходя из этого, в кассе было обнаружено наличных денег в сумме
30 178 руб.
Благодаря кассовым отчетам, можно выявить доходно-расход
ное состояние Огороднического прихода за отдельные месяцы. Например, в октябре 1946 г., в период, когда настала голодная пора, в
церковь продолжали поступать средства от верующих. Отчет показывает, что в церкви было в наличии 4 138 руб., включая остаток от
предыдущего месяца, составивший 1 262 руб. Как показывают цифры, наибольший доход был получен от продажи свечей – 3 060 руб.,
затем от продажи крестиков – 400 руб., венчиков – 300 руб., а также
138 руб. от тарелочного сбора. Расходы были довольно крупными,
в сумме составляя 4 280 руб., из которых 2 500 руб. было потрачено
на покупку 5 кг свечей, 180 руб. – на покупку 30 штук венчиков,
1 500 внесены на содержание епархии и в помощь инвалидам, а
100 руб. выделялись на зарплату церковному сторожу Игнату Димитриевичу Топалову.
Церковный расход 1949 г. был намного меньше, в трудных экономических условиях священник старался экономить. Теперь на
свечи было потрачено всего 38 руб., тогда как за их продажу по-

ступило лишь 37 руб. Как видим, прибыльный баланс был отрицательным. Тот же минус был по статье прихода и расхода за продажу
венчиков, он составил 50 на 61 руб. Несколько лучше обстояли дела
с крестиками: за них было выручено 350 руб., в то время как при их
поступлении из епархии было внесено 342 руб.
Из сметы по церкви с. Огородное на 1954 г. узнаем, что остаток
от предыдущего года составлял 1 379 руб., в то же время в указанном году приход равнялся 35 343 руб. Из них от продажи церковных свечей поступило 25 737 руб., просфор – 250 руб., крестиков,
венчиков, разрешительных молитв и прочих вещей – 3 329 руб.
Тарелочно-кружечные сборы составили 1 403 руб., а прочие поступления – 4 624 руб. В течение 1954 г. были сделаны значительные
расходы, сумма которых составила 29 919 руб. Известно, на что
были затрачены эти денежные средства. Так, больше всего денег
(9 040 руб.) вносилось в Епархиальное управление на общецерковные и общеепархиальные нужды. Это была весьма значительная
сумма, так как на зарплату церковному штату выделялось лишь
3 842 руб. Кроме того, священнослужители обязывались выплачивать разные налоги, один из которых, налог на церковное здание,
составлял 3 824 руб. В епархии закупались свечи, за которые было
выплачено 7 288 руб. В данном контексте подчеркнем, что епархиальные власти строго запрещали настоятелям храмов и церковным
советам принимать и допускать приношение собственных свечей,
приобретенных не в Епархиальном управлении.
Возвращаясь к теме церковных расходов, отметим, что денежная сумма в 729 руб. ушла на зарплату лицам за проделанные ремонтные работы. Стоит отметить, что в рассматриваемом 1954 г.
церковь закупила различный строительный материал, который
стоил ей 232 руб. Видно, что здесь готовились к серьезному ремонту, так как в той же смете отдельно было отмечено, что на 1955 г.
планировалось затратить 10 000 рублей на строительный материал.
Подчеркнем, что клирики потратили 121 рубль на покупку вина, а
также муки для изготовления просфор, в то время как 71 руб. был
заплачен за хозматериалы (керосин и мыло). Затраты при проведении церковных праздников составили 79 руб. Покупка венчиков,
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крестиков и прочих вещей обошлась в 1 037 руб., ладана и лампадного масла – в 880 руб.
Протокол, составленный членами ревизионной комиссии 1 января 1958 г., указывает на то, что в предыдущем году доход с остатком составил 61 457 руб. Эта сумма была получена от продажи 55 кг
свечей на 33 116 руб., крестиков и венчиков – на 2 296 руб., тарелочного сбора в пользу церкви – 1 183 руб., от требоисправлений, а
также за счет и других денежных поступлений – 18 409 руб. Вместе
с тем, было установлено, что за 1957 г. расход церкви выразился
в сумме 55 584 руб. Остаток средств на 1 января 1958 г. составил
5 873 руб.
Из отчета священника Ф. Макарова видно, что приход церкви в
1958 г. насчитывал 54 145 руб. Эта сумма включала в себя денежные
средства прежде всего от продажи 56 кг свечей на сумму 39 821 руб.,
от продажи крестиков, венчиков и молитв – 2 647, от тарелочного
сбора – 1 167 руб., от продажи просфор – 76, от прочих поступлений – 10 434 руб. Расход же церкви за этот год составил 57 240 руб.
Одновременно в отчете отмечено, что товарно-материальный учет
ведется регулярно и правильно.
Есть возможность остановиться на финансовой деятельности
церкви за 1962 г. Тогда ее приход составил 13 456 руб. С остат-

ком от прежнего года церковь на этот период располагала суммой
15 714 руб. Расходы за год составили 11 847 руб. Из них на обслуживание храма ушло 2 450 руб. Налоги составили 14 016 руб. На содержание вышестоящих органов было выделено 13 831 руб. Остаток насчитывал 3 831 руб. Как видим, на поддержание и развитие
церкви оставалось очень мало средств.
В том же году было израсходовано 11 847 руб., из которых обслуживающему персоналу было выплачено 2 450 руб., на покупку
свечей клирики выделили 2 522 руб., а на содержание Епархии –
1 320 руб. Остаток на 1 января 1963 г. составил 3 831 руб.
Относительно 1963 и 1964 гг. также имеются в наличии данные
о церковных приходах и расходах. Так, за 3-й квартал 1963 г. остаток кассы на 1 июля составил 3 722 руб. 30 коп. В то же время приход насчитывал 2 524 руб. 35 коп.: от свечной продажи поступило
1 303 руб. 40 коп., от продажи крестиков, венчиков и др. – 229 руб.,
от тарелочного сбора – 28 руб. 60 коп., от совершения треб – 963 руб.
35 коп. За указанный период было потрачено 2 142 руб. 95 коп. Из
этих денег на зарплату причту и штату было выделено 1 365 руб., на
покупку свечей не было затрачено никаких финансовых средств.
Вместе с тем, на содержание Епархии было внесено 350 руб., а в
Фонд мира – 200 руб. На покупку других товаров, необходимых
для церкви, было затрачено 227 руб. 95 коп. Остаток на 1 октября
1963 г. составил 4 103 руб. 71 коп. На хранении в Ново-Ивановском
отделении Госбанка находилось 3 292 руб. 35 коп. Уже за 4-й квартал 1963 г. приход насчитывал 3 070 руб. 85 коп.: от свечной продажи поступило 995 руб. 50 коп., от продажи крестиков, венчиков
и др. – 150 руб. 30 коп., от тарелочного сбора – 34 руб. 80 коп., от
совершения треб – 1 890 руб. 25 коп. За этот же период всего было
потрачено 1 716 руб., из которых на зарплату причту и штату было
выделено 1 010 руб., на покупку свечей – 200, на содержание Епархии внесено 375. На покупку других товаров затратили 131 руб.
Остаток на 1 января 1963 г. составил 5 458 руб. 56 коп. На хранении
в Госбанке находилось 3 992 руб. 35 коп.
Данные за 1-е полугодие, охватывающее период 1 января –
30 июня 1964 г., показывают, что остаток кассы церкви Св. Петра
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и Павла на 1 апреля составлял 3 964 руб. 09 коп., тогда как приход
насчитывал 3 151 руб. 50 коп. От свечной продажи в него поступило 2 098 руб. 40 коп., от продажи крестиков, венчиков и др. –
119 руб. 20 коп., от тарелочного сбора – 49 руб. 65 коп., от совершения треб – 812 руб. 75 коп., от исповедований – 71 руб. 50 коп.
За этот же период в целом было затрачено 7 118 руб. Из них на
зарплату причту и штату было выделено 1 440 руб., на покупку свечей из Епархии – 1 903 руб. 50 коп., в то же время на содержание
Епархии было внесено 850 руб., в Районный финансовый отдел –
1 416 руб. 28 коп., в Фонд мира – 100 руб. На покупку различных
товаров было затрачено 508 руб. 50 коп. Остаток на 1 июля 1964 г.
составил 4 680 руб. 09 коп. На хранении в Госбанке находилось уже
больше денег, их общая сумма составляла 4 076 руб. 07 коп.
Годовой отчет церкви Св. Петра и Павла
с. Огородное за 1965 г.
№

Наименования
Статьи прихода
Остаток на 1 января 1965 г.
1 Поступило от продажи свечей
2 Поступило от продажи крестиков, венчиков, молитв и пр.
3 Поступило от тарелочного сбора
4 Поступило от отдельных пожертвований
5 Поступило от молебнов и акафистов
Итого за 1965 год
Итого с остатком
Статьи расхода
1 Зарплата штату, обслуживание церкви
2 Куплено вина для службы
3 Куплено керосина
4 Разные работы по содержанию церковного здания
5 За ремонтные работы
6 Куплено свечей
7 Крестики, венчики, молитвенники и пр.
8 Куплено ладана
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Рублей
2 865
5 884
441
166
3 441
37
9 969
12 864
3750
42
163
688
1 192
1 028
69
12

№
Наименования
9 Куплено материала для ремонта
10 На электричество, канализацию, воду и прочее
11 Убранство храма
12 Прочие хозяйственные затраты
13 Дрова и уголь для отопления
14 Хозяйственный и мелкий инвентарь
15 Утварь для ризницы
16 Инвентарь для церкви
17 Канцелярские принадлежности
18 Покупка газет, журналов и книг
19 Зарплата рабочим и служащим
20 За церковные здания
21 Внесено в епархию
22 В Фонд мира
23 Командировочные
Итого за 1965 год
Остаток на 1 января 1966 года

Рублей
774
52
83
12
227
144
182
101
18
87
61
1 416
400
500
542
11 490
1 344

Годовой финансовый отчет за 1975 г. говорит об улучшении показателей по статьям прихода. Это связано с тем, что в храм приходили и верующие из соседних селений – оттуда, где церкви были
закрыты. При остатке от 1974 г., составлявшем 4 826 руб. 95 коп.,
в 1975 г. было получено 30 049 руб. 64 коп.: от продажи свечей поступило 16 346 руб. 80 коп., от продажи крестиков, венчиков и пр. –
2 004 руб. 30 коп., кружечный сбор – 1 976 руб. 97 коп., за совершение исповедей – 1560 руб. 29 коп., совершение треб – 8735 руб.
50 коп. Расходы церкви за указанный год были также значительными. Зарплата по ведомству составляла 7 100 рублей. В то же
время существенные суммы уходили на различные взносы: в Госстрах – 644 руб. 65 коп., пенсионный фонд – 600 руб., в Фонд мира –
6 000 руб., Красный крест – 120 руб., Общество охраны памятников
и архитектуры – 1 600 руб. Кроме этого был внесен налог за строение и земельная рента в сумме 773 руб. 13 коп. В Епархию было
отправлено 3 000 руб. За использование электричества и керосина
было затрачено 166 руб., а на покупку угля – 569 руб. 76 коп.
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Клирики не обходили вниманием и самообразование, так как
выделяли деньги на газеты и журналы – 58 руб. 97 коп. На приобретение священнического облачения было потрачено 138 руб.,
свечей, утвари – 6928 руб. 45 коп., покупка потира и комплекта
чаш стоила церкви 270 руб., канцелярских принадлежностей –
44 руб. 65 коп., различного инвентаря – 69 руб. 50 коп., хозтоваров – 189 руб. 80 коп. Почтовые расходы составили 9 руб. 39 коп., а
транспортные – 198 руб. 92 коп. Мелкий ремонт обошелся в 34 руб.
Отчисления на лечение составили 600 рублей.
В следующем, 1983 г. в церковь поступил значительный приход, который составил 42 195 руб. Как и в прошлые годы, основную сумму этих денег сформировал доход от продажи свечей. При
этом расход за отчетный год превысил доход, достигнув 47 637 руб.
Это объясняется большими затратами на ремонтные работы, проводимые в храме. Меньше поступило дохода в 1984 г. – 38 705 руб.
(этот показатель исходит из того, что в церкви было меньше куплено свечей и совершено треб). Однако расходы также были большими, равняясь 39 186 руб. Ситуация с поступлением финансовых
средств незначительно улучшилась к концу 1985 г., когда в кассе
имелось 45 657 руб. Вместе с тем, затраты превзошли предыдущие
показатели, составив 41 980 руб.
Петро-Павловская церковь получила положительный доходно-расходный баланс лишь в 1986 г., который составил 41 405 руб.
поступлений против 38 673 руб. затрат. Однако наиболее плодотворным для чийшийской церкви в советский период был 1989 г.,
тогда в церковную кассу поступило 50 496 руб., в последующем
году приход составил 45 838 руб, а в 1991 г. – 35 220 руб. Столь высокие показатели объясняются тем, что в условиях перестройки
люди без страха начали посещать церковные службы, участвовать
в таинствах и требах, вследствие чего увеличивались финансовые
поступления.
Сохранились ведомости на выдачу зарплаты по церкви с. Огородное. В 1948 г. доходы старосты С. Н. Рабаджи и сторожа Г. Г. Зайкова составляли по 100 руб. ежемесячно, а просфорницы Н. И. Шаргородской – 50 руб. Справедливости ради следует отметить, что в не-

которых случаях (как, например, в июне-сентябре указанного года)
староста вообще не получил ни одного рубля. В 1952 г. священнику
Макарову каждый месяц выплачивалось по 995 руб., а псаломщику – 483 руб. Данные за февраль 1960 г. показывают, что настоятель
И. П. Нику получал 1200 руб., псаломщик А. А. Христилов – 600 руб.,
староста и сторож Газибар Н. П. и староста Буруков И. Д. – по 200 руб.,
в то время как К. Константинова за изготовление просфор – 50 рублей. В сентябре 1970 г. протоиерей П. Ф. Сулаков получил 150 руб.,
председатель исполнительного органа Д. В. Коев – 40 руб., псаломщик И. К. Буюкли – 75 руб., казначей С. С. Константинов – 40 руб.,
уборшица Е. С. Радова – 60 руб., сторож Ф. А. Гайдаржи – 25 руб. и
просфорница Е. Ф. Константинова – 10 руб. В 1983 г. обшая сумма
выданной зарплаты составила 7 557 рублей. Отмечается, что из этих
денег 118 руб. было выдано повару, вероятнее всего, должность повара была введена лишь в период, когда в церкви работала бригада
мастеров по внутреннему ремонту церкви. В последующие годы эта
должность не упоминается в сметах выдачи зарплаты.
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В советский период церковь Св. Петра и Павла продолжала
активно участвовать в общественной деятельности. Еще в 1945 г.
по распоряжению церковных властей церковь производила сбор
средств для помощи инвалидам Великой Отечественной войны. С
данной целью настоятели учреждали тарелочные сборы пожертвований. Они проходили каждое воскресенье и в праздничные дни.
Только в августе было собрано 266 руб., в сентябре – 134 руб., в
октябре – 1 000 руб., в декабре – 850 руб. В 1946 г. на эти нужды
храм выделил 350 рублей за февраль-апрель. Видимо, церковь не
была в состоянии постоянно вносить полагающиеся средства, так
как в конце июня настоятеля предупреждали, что у него есть задолженность по этой статье.
9 февраля 1946 г., в разгар голода, в церковь прибыл циркуляр
о необходимости организовать сбор для сирот участников войны.
Рекомендовалось проводить большую работу, объяснить высокую цель помощи сиротам, чтобы каждый прихожанин внес по
10–15 руб. Предлагалось, чтобы от имени прихожан были отправлены не менее 3 500 руб., а от клира – 1 000 руб., из которых от священника – 750, а от псаломщика – 250 руб. Кроме того, надлежало
14 апреля, в день Вербного Воскресенья, устроить тарелочный сбор
с той же целью. За собранной суммой благочинный должен был
приехать на другой день. Подобные сборы прекратились в следующем году.
В дни официальных праздников, прежде всего в день Великой
Октябрьской революции (7 ноября), по указанию церковных властей служили благодарственный Господу Богу молебен. Служба

всегда заканчивалась до начала демонстрации, чтобы прихожане
имели возможность участвовать в ней. Подобный молебен рекомендовалось проводить и в день Сталинской Конституции – 5 декабря. По распоряжению епархиального начальства 1 мая в церкви проводился молебен, а 9 мая – благодарственный молебен по
случаю победы над фашистскими захватчиками. Как правило, его
предваряло назидательное слово к слушателям о значении праздника. В некоторых случаях, таких, например, как выборы депутатов
в Верховный Совет СССР, богослужения в церкви не совершались,
чтобы „не подрывать голосование”.
В апреле 1946 г. по указу епархиальных властей настоятель церкви обязывался с амвона обращаться к колхозникам и тем, кто еще
не вступил в колхозы, с призывом „неустанно и бесперебойно трудиться во благо своей Великой Родины”.
Тогда же священник должен был призывать прихожан подписаться на заем (специальный налог) „для восстановления сельского
хозяйства.”
Особое внимание настоятелей обращалось на то, что в весенний
и летний период „в воскресные и праздничные дни” службу нужно
начинать пораньше, в 4−5 утра, и к 8 часам утра закончить ее, чтобы не срывать в колхозе полевые работы.
25 января 1948 г. в местном храме праздновали 30-летие Украинской республики. После литургии священник отслужил благодарственный молебен с пожеланием многолетия и предварил его
подобающей проповедью.
В сентябре 1951 г. в церковь поступило распоряжение церковных властей организовать подписание прихожанами обращения
Всемирного Совета мира о заключении пакта мира между пятью
великими державами, что и было организовано.
В 1954 г. местный священник в одно из воскресений февраля по
рекомендации епископа Измаильского и Болградского Варлаама
проводит благодарственный молебен с провозглашением многолетия правительству и вечной памяти гетману Богдану Хмельницкому и его сподвижникам в честь 300-летия воссоединения Украины
с Россией.
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Следует сказать, что зарплата церковнослужителей постепенно
увеличивалась, составив в 1984 г. 7 879 руб., в 1985 г. – 8 079 руб., а
в 1986 г. – 8 784 руб. Столь высокая заработная плата служителей
церковного ведомства объясняется отчасти тем, что храм активно
посещался жителями соседних селений, где не было церквей или
они были закрыты советской властью.
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Церковь регулярно вносила средства в фонды различных организаций. (И это не всегда было добровольно, а по тогдашней
формуле – „добровольно-принудительно”.) Одной из них была
неправительственная организация Международный фонд мира.
Эти взносы составляли значительную часть годового расхода –
1000 руб., почти 10% за 1962 г. Данная сумма представляла собой
около половины фонда заработной платы. В 1975 г. в этот фонд
также была внесена значительная часть денег – 6000 руб. (20% от
годового прихода.) Ежегодно с 1983 по 1985 гг. на эти цели церковь
собирала по 7 000 руб. В 1986 г. сумма увеличилась до 7 500 руб. В
дальнейшем за период 1989−1991 гг. приход отправил в Фонд мира
21 000 руб.
Всем селом, как в школе так и в церкви, собирались средства для
внесения в Советский детский фонд имени В. И. Ленина (образован в 1987 г.). Его отделения находились во всех союзных республиках, краях и областях. На собираемые деньги осуществлялась
благотворительная помощь детям: обеспечение одеждой, продуктами питания, школьными принадлежностями. Особое внимание
уделялось устройству детей-сирот. В 1989 г. в фонд было перечислено 325 руб., а в 1990 г. и 1991 г. – по 300 руб.
Более 700 руб. за период 1989−1991 гг. было отправлено в Фонд
культуры СССР. Это общественное объединение во главе с академиком Дмитрием Лихачевым, прежде всего, занималось созданием
новых региональных музеев, проведением всесоюзных и зарубежных выставок, фестивалей, конкурсов, концертов; изданием уникальных книжных памятников; учреждением периодических изданий во многих регионах страны.
В то же время 1 200 руб. удалось собрать для Советского фонда
здоровья и милосердия. Полученные деньги использовались в целях материальной и медицинской поддержки малообеспеченных и
неимущих граждан, оказания помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий и катастроф.
Международное гуманитарное движение – Фонд Красного креста получил от огородненского прихода в 1989 г. – 200 руб., в 1990 г.
и 1991 г. по 300 руб. В данном контексте отметим, что еще в 1984 г.

церковь приобрела несколько марок, посвященных этой организации (50 лет Союзу Обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР), выпущенных в Москве.
Немало денег выделялось и на Всесоюзное общество охраны памятников и архитектуры. Поначалу задачей этого общества было
восстановление памятников архитектуры, разрушенных фашистами, потом деньги использовались для реставрации и поддержания
исторических зданий. В 1983 г., 1985 и 1986, 1989−1991 гг. данному
обществу было перечислено по 300 руб.
После того как 26 апреля 1986 г. случилась катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, для устранения последствий
этой трагедии чийшийский приход отправил гражданским властям
100 руб. В 1990 г. из местной кассы чернобыльцам было выделено
50 руб.
Также Петро-Павловский приход собирал деньги, которые отправлялись в помощь братским республикам. Так, помощь пострадавшим в Грузии после сильнейшего наводнения в феврале 1987 г.
составила 200 руб., а жертвам катастрофического землетрясения
в Армении, произошедшего 7 декабря 1988 г., были отправлены
250 руб. Чийшийцы не оставили в беде и жителей Башкирии, которые пострадали от небывалых морозов зимой1989−1990 г. Для
башкирцев удалось собрать 100 руб.
Откликался Чийшийский приход и на призыв помогать православным храмам. Еще в 1949 г. на ремонт Киево-Владимирского кафедрального собора церковь внесла 200 руб., тогда как из своих личных средств священник Шаргородский на эту цель выделил 50 руб.,
а псаломщик – 25 руб. С 1985 г. в приходе начали собирать средства
на ремонт мужского Даниловского монастыря г. Москвы. Отметим,
что этот монастырь в 1929 г. был официально закрыт, а в последующем году на его территории был организован изолятор НКВД для
детей репрессированных лиц. Лишь в ноябре 1982 г. он был снова
возвращен Московской Патриархии. Монастырь восстанавливался
как „Духовный и Административный Центр Русской Православной
Церкви”. В 1983 г. отсюда в монастырь было отправлено 700 рублей,
в 1984 г. собранная сумма составила 1 650 руб., в 1985 и 1986 гг. – по
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1 800 руб. За первое полугодие 1987 г. чийшийцам удалось собрать
900 руб. Верующие люди не жалели денег на благое дело, которое
прямым образом было связано с их духовным центром.
В период 1989−1991 г. из местного прихода в помощь открывшемуся в 1987 г. женскому Толгскому Ярославскому в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы монастырю г. Ярославль было
собрано 1 875 руб. За тот же период Киево-Печерской лавре было
выделено 2 000 руб. На Храм-памятник битве под Москвой 1941 г.
прихожане пожертвовали 800 руб. Не забывали чийшийцы и своих собратьев из Болграда. С 1989 по 1991 г. на реставрацию СвятоНиколаевской церкви они отправили 1 300 руб.
Прихожане Петро-Павловской церкви не остались в стороне
при сборе денежных средств на организацию празднеств в честь
1000-летия крещения Руси, которое отмечалось в 1988 г. в СССР
как внутрицерковный юбилей. На эти цели в 1986 г. было собрано

лишь 300 руб., тогда как в следующем, 1987 г. только за первое полугодие прихожане пожертвовали 1000 руб.
Кроме участия церкви в общественной деятельности, следует
отметить и заслугу самих прихожан, которые старались всячески
поддерживать свою церковь в условиях официальных гонений на
нее. В этом плане показателен пример того, как чийшийская общественность помогла своему священнику Василию Шаргородскому.
Он со своей семьей проживал в сельском доме для священников.
Органам советской власти в селе вздумалось выжить клирика из
своего дома и двора, а на этой территории построить общественную баню для жителей Огородного. Тогда по решению церковного комитета отец Василий перешел жить в старенькую церковную
сторожку, которая не отапливалась и вообще не была пригодна для
жизни. Чтобы не допускать верующих оказывать помощь священнику, у сторожки все время дежурили комсомольцы. Но местные
жители находили способы помогать духовному лицу.
В 1950 г. местный житель Шушумков Степан Алексеевич с помощью ездового Пеева Саввы Александровича поздно ночью завезли
на территорию церкви 250 штук жженого кирпича. Он был предназначен для того, чтобы отец Василий смог построить себе печку
и плиту. Кирпич был использован по назначению. Узнав о том, что
у священника есть подходящие условия для работы, комсомольцы
пытались расследовать дело, но безрезультатно.
Уже в годы независимой Украины, в 1997 г., Шушумков Степан
Алексеевич подарил церкви солдатский походный крест, который
был установлен в ней на видном месте.
Стараниями прихожан при храме действовал любительский
хор. Его представительницы своими песнопениями всегда поддерживали духовную службу, совершаемую местным священником.
В 1958 г. в его состав входили: Терзи Мария Дамиановна, Грекова
Мария Васильевна, Димитрова Александра Николаевна, Газибар
Елена Илиевна, Димитрова Любовь Васильевна, Балабан Елена
Петровна, Алавацкая Матрона Афанасьевна, Иванова Вера Ивановна, Богоева Вера Васильевна, Иванова Марина Петровна, Топалова Ирина Федоровна и Иванова Домникия Афанасьевна.
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Приготовление курбана

Освящение улицы Первомайской с присутствием председателя Ассоциации
болгар Украины А. Киссе и председателя сельского совета села Н. Богоева

Церковная библиотека, находящаяся при храме, была всегда достаточно обеспеченной. Здесь можно было найти книги, которые
остались еще с царского времени. Кроме того, книжный фонд постоянно пополнялся. Известно, что в начале февраля 1947 г. сюда
поступил стенной церковный православный календарь за 1947 г. и
журнал Московской патриархии №№ 7-10. Вместе с тем, вызывает
сожаление факт, что в первые годы советской власти церковная библиотека лишилась ряда ценных книг. Например, в октябре 1945 г.
благочинный Григорьев Елеферий Васильевич распорядился, чтобы из церковной библиотеки были изъяты книги для формировавшейся Епархиальной библиотеки в г. Измаил. В результате этого
из церковной библиотеки были вывезены 13 экземпляров книг
протоиерея Григория Дьяченко „Уроки и примеры христианской
Веры, Надежды и Любви. Опыт катехизической хрестоматии в 3-х
частях”. Столь большое количество наличных экземпляров объ-

ясняется тем, что данное издание служило в качестве пособия для
законоучителей при преподавании православного катехизиса. Известно также, что указанные книги широко использовались клириками при составлении ими катехизических поучений и ведении
внебогослужебных собеседований с прихожанами по вопросам
христианской веры и нравственности. Кроме того, книга быра полезна в качестве пособия при составлении всякого рода церковных
поучений, бесед и других форм проповедного слова. Также по распоряжению благочинного из библиотеки был вывезен ежемесячный миссионерский журнал „Миссионерское обозрение” (Киев) за
1912 г. – 12 экземпляров, и столько же экземпляров за 1914 г.
Была изъята и румынская церковная литература. Это делалось
на основании того, что 12 сентября 1946 г. благочинный НовоИвановского округа дал указание настоятелю церкви с. Огородное
проверить церковную библиотеку, изъять румынскую литературу,
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Из жизни прихода
Петро-Павловской церкви

Чийшийское землячество Одессы вручает д.и.н. Н. Червенкову
в связи с его 60-летием картину одесского художника Е. Мягковой
„Церковь Святых Петра и Павла”

изданную в 1918–1944 гг., и до 20 сентября сдать ее благочинному.
Отмечалось, что если к этой дате церковные или гражданские власти обнаружат ее, настоятель будет предан суду „за сохранение нелегальной литературы”. Так, литература на румынском языке была
вывезена в г. Измаил.
В дальнейшем книжный фонд библиотеки пополняется в основном журналами Московской патриархии, календарями и молитвенными книжицами, оставшимися от продажи. Одна из них поступила в феврале 1946 г. и называлась „Служба всем святым в земле
Российской просиявшим” (Служба была составлена в 1917−1918 г.
на праздновании Собора всех святых, в земле Российской просиявших (появившемся в 50-е гг. XVI в.) и издана Московской патриархией в 1946 г.). Все эти книги и материалы поступали по линии бла208
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гочиния. Книга отчетов приходов и расходов за 1982−1987 гг. дает
нам основание утверждать, что особое внимание клирики уделяли
покупке новой церковной литературы. Так, на эти цели в декабре
1982 г. было затрачено 120 руб., в 1986 г. – 393 руб., в 1987 – 287 руб.
Священники выписали газеты и журналы в 1983 г. на сумму 29 руб.
52 коп., в 1985 – 31 руб. 08 коп., в 1986 – 43 руб. 08 коп. Как видим,
на приобретение церковной литературы священники не жалели
денег. Это дало положительный результат. Уже к 2011 г. книжный фонд церковной библиотеки составил 500 книг. В это время
библиотекой заведовала Татьяна Михайловна Минковская.
Петро-Павловская церковь, являясь важным духовным и культурным центром, все более включается в движение болгарских
национально-культурных организаций за сохранение и развитие
болгарских национальных начал. А с другой стороны, болгарская
общественность все активнее поддерживает духовные и воспитательные намерения и деяния. Особенно в этом плане многое делает
Ассоциация болгар Украины (председатель Антон Киссе, депутат
Верховной Рады Украины), которая неоднократно морально и материально поддерживала церковь.
Все более возрастает роль и ответственность церкви перед населением села. Социально-политические и идеологические предпосылки в независимой Украине создают для этого все условия. С
мыслью о церкви, о ее месте в жизни села живут не только проживающие в нем люди, но и те, кто вышел оттуда и живет вдалеке от нее. Они никогда не забывают, что свое христианское начало
получили в Петро-Павловской церкви родного села. Не случайно
чийшийское общество в Одессе (председатель Иван Генов) заказало одесской художнице Е. Мягковой картину с изображением родной церкви.
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босновавшись в бессарабских степях, болгарские песеленцы из различных регионов Болгарии создали в 1813 г.
колонию Чийшия, получившую впоследствии еще одно название –
Градина. Перед ее жителями стояла задача сохранить свою православную веру, жить и развиваться по ее канонам и правилам. Поэтому сразу же встал вопрос о создании своего храма. Однако экономические трудности не позволяли сделать это в первые же годы.
Поэтому некоторое время чийшийцы были прихожанами церкви
колонии Копчак, которая создана раньше, выполняя одновременно многие требы в молитвенном доме в своей колонии.
Только спустя более пяти лет, в 1819 г., началось строительство
церкви в Чийшии. Оно шло очень медленно, прежде всего из-за нехватки средств. Храм был построен к 1824 г., но освятить его стало
возможным только в 1829 г. – через десять лет после начала его
возведения. Тем не менее, уже к 1820 г. церковь получила имя Святых Петра и Павла, имела общественный совет прихожан, старосту, священника и пономаря. О том, что она действовала с этого
времени, говорит и то, что с этого года велись Исповедные росписи
церкви, которые сохранились до наших дней.
Время шло, увеличивалось число прихожан. Появилась необходимость в более просторном храме. В 1877 г. было освящено новое здание Петро-Павловской церкви с. Чийшия. По сегодняшний
день оно своим видом украшает центр Чийшии.
При этой церкви сложились несколько чийшийских духовных
родов, это Федоровы, представители которых были ктиторами,
старостами, дьяконами и дьячками, а также Грековы и Богоевы –
священники и пономари. Все они оставили значимый след в развитии религиозно-нравственной сферы в своем приходе.
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При всех сложностях с обеспечением священнослужителями,
поддержанием храма, церковь с самого начала стала очагом духовности, просвещения и воспитания в колонии. Особенно если
иметь в виду, что школа в ней была создана несколько позже,
только в начале 40-х гг. ХІХ в., и то охватывала незначительное
число ее населения. Проявили себя клирики и в сфере просвещения, преподавая Закон Божий. Такие священники, как Д. Димитриев, Н. Влайков и П. Белоданов, П. Пинтийский, а после
В. Шаргородский, П. и И. Нику, Н. Чолак, П. Сулаков, В. Агура
приложили весь свой опыт к прививанию чийшийской молодежи религиозно-нравственной морали. Доказательством успеха их
усилий служат факты формирования церковного хора из учеников, посещения последними церкви и прислуживания в алтаре.
На современном этапе эти традиции продолжает воплощать в
жизнь настоятель М. Богдан.
Церковь являлась инициатором многих общественных проявлений жителей, поддерживала их морально. Так, благодаря призыву
духовников собирались средства в помощь страдающим славянам
на Балканах, на строительство и ремонт церквей, школ и детских
домов, распространение православия, в пользу паломников, которых, как показывают источники, только из Чийшии было более ста
человек.
На всех этапах церковь и ее прихожане активно боролись за
православное мировоззрение, за соблюдение его канонов. Поэтому попытки формирования различных сектантских образований,
особенно в последнее время, в этом селе закончились безуспешно.
Стойкость, последовательность священнослужителей, общественных органов прихожан, всех жителей Чийшии не допустили закрытия церкви, а тем более ее разрушения, что имело место в большинстве сел в советское время.
Благодаря этому она стала центром притяжения, можно даже
сказать паломничества из почти всей южной Бессарабии: Одесской
области, Кагульского, Чадыр-Лунгского и Тараклийского районов
Молдавской ССР. Стремление как можно скорее зарегистрировать
свою церковь, а также финансовые отчеты говорят о том, что мест-

ные болгары в условиях официальных гонений на церковь сохраняли и поддерживали работу своего настоятеля. Они понимали,
что без священника их церковь закроют или, того хуже, разрушат,
как это делалось в соседних селах. Для того чтобы их святой храм
выдержал ход исторического времени, местные жители материально и физически включались в его ремонт, который по тем меркам
был не легким и не дешевым.
Важно, что в советское и в последующее время церковь продолжает выполнять роль авторитетного учреждения, несущего
духовно-нравственное начало в массы.
Именно через веру и убеждения ей удавалось собирать значительные средства для уплаты налогов, для внесения в различные
организации, фонды и т. д. Прихожане понимали, что, финансово
поддерживая другие святые места – церкви и монастыри, они делают благое дело. Все это оставило свой неизгладимый отпечаток на
религиозном мировоззрении православных жителей села.
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Приложение №1

ОПИСЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

вновь выстроенной колонистского управления в колонии
Чийшия во имя Святых Апостолов Петра и Павла церкви и всего оной имущества, учиненных июня 16 дня 1829 года
№

Содержание
Приложение № 1
Опись вновь выстроенной колонистского управления
в колонии Чийшия во имя Святых Апостолов Петра и Павла
церкви и всего оной имущества, учиненных июня 16 дня
1829 года.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
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Статистика населения Чийшии по Исповедным росписям
Петро-Павловской церкви за 1820−1917 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Приложение № 3
Список учредителей религиозной общины Русской Православной
Церкви Св. Петро-Павловской села Огородное Ново-Ивановского
района Измаильской области на 17 февраля 1951 г. . . . . . . . . . . . . . . 229
Приложение № 4
Акт инвентаризации имущества и ценностей Петро-Павловской
церкви с. Городное, комиссией в составе пред. рев. комиссии
Балабан Андрея Андреевича, бухгалтера Алавацкого Василия
Ивановича. Председателя исполнительного органа Недельчева
Георгия Савельевича в присутствии от 1 августа 1980 г. . . . . . . . . 231

Наименование вещей

Церковь Петро-Павловская каменная, оштукатуренна, щелевками
покрыта с куполом, на нем крест железный
в ней
Жертвенник деревянный, столярской работы, прилично раскра2
шенный
к нему
Потир серебряный вызолоченный
Дискос серебряный вызолоченный
Звезда серебряная позолоченная
Покровцов парчовых по белому полю с золотыми цветами с мишурным окладом
Турецкой парчи
и Полупарчевых
Копие стальное
Ковшик для теплоты медный
Блюдце медное для Святого Агнца
Подсвечник медный
3 Престол деревянный в указную меру
к нему
Срачица1 холстинная
Индии полупарчевая и ситцевая
Покрывало бумажное с цветами
Гробница томпаковая побеленная
Дароносица серебреяная выбеленная
1

1
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Число
вешей

Срачица – сорочка.
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1

3
3
3
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Опись колонистского управления июня 16 дня 1829 года

Приложения № 1
№

Наименование вещей
Крестов кипарных в серебряной оправе с подножиями
Крест томпаковый побеленный с подножиями

1

Крест ручной томпаковый побеленный

1

Крест деревянный прилично написанный

1

Евангелие покрытое бархатом красным в серебрянной оправе

1

Евангелие покрыто темно-зеленым плисом в медной оправе с финиктами в полулист

1

Подсвечников медных

2

Кадил медных

2

2

4

Число
вешей
2

Иконостас деревянный прилично написанный
Над царскими вратами катапитасма писанная

1

Над наместными иконами серебряных лампад четыре, каждая
весом по 30 золотников

4

Нед теми же иконами лампад медных побеленных
Посреди церкви
Пани-кадило белой жести в 14 свечей

4
1

Крест церемониальный деревянный прилично написанный

1

Хоругва красного сукна прилично написанная

1

Тетрапод с написанными на нем иконами

1

Купель для крещения младенцев деревянная

1

Чаша водо-святная белой жести

1

Чайник для согретия теплоты медный
Священно-служительские облачения
Филон парчевой по белому полю с золотыми цветами с мишур5
ным окладом

1
1

Филон полупарчевой по красному полю с золотыми цветами с
мишурным окладом

1

Филон штофный с цветами по черному полю

1

Подризников ситцевых

3

Эпитрахилей парчевых по белому полю с золотыми цветами и полупарчевых по красному полю с золотыми цветами

2

№

Наименование вещей
Поручей по белому полю с золотыми цветами парчевых пар

Поясов шелковых
Книги
6 Псалтирь в полулист
Часослов в полулист
Общая минея в лист
Триод постная в лист
Триод цветная в лист
Апостол в лист
Ермалайчий в полулист
Требник в полулист
Устав церковный в лист
Молебник в полулист
Последования благодарственного молебного пения на исправления крамолы3
Панихидный реестр
Молеб об избавлении от пругов4
Последование молебного пения в день Рождества Христова
Моление о православных войнах на брани убиенных на молдавском языке
Служебник в полулист
Миней по одному месяцу
Моление о победе на супостаты Христоименному воинству
Книжица предисловия Святого Кирилла Архиепископа Иерусалимского
Книжица на молдавском языке благочиния инструкция
Книжица о должности пресвитера
Табель о высокоторжественных днях и к нему два прибавления
на 9 сентября и 21 мая по 16 августа и 24 ноября
Книжица службы С. Александру Невскому 30 августа и Святым
праведным Захарии и Елизавете 5 сентября

3
2

Томпак – сплав меди с цинком

4
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Крамола – мятеж, возмущение.
Пруги – саранча.
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Число
вешей
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
1
1
1
1
1
1

Приложения № 1
Приложение № 2
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Год

1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1851
1852
1853
1854
1863
1864
1865
1866
1867
1868

49
70
76
113
97
97
109
94
99
101
91
134
152
123
124
90
97
153
153
162
175
217
217
213
235
234

Взрослых
женщин

населения Чийшии по Исповедным росписям ПетроПавловской церкви за 1820−1917 гг.

мужчин

(Источник: НАРМ. Ф. 205, оп. 1, д. 2596, лл. 40-45 об.)

СТАТИСТИКА

В них жителей

7

Число
вешей
Прочие принадлежности для таинств и обрядов принадлежащие
Ковчег для хранения Святого Мира деревянный
1
Сосудов стеклянных для Елея и Святого Мира с двумя серебря2
ными сутцами
Ножницы
1
Губа
1
Сундук для хранения церковной ризницы
1
Кружек деревянных для сбора доброхотного подаяния
2
Сундук для хранения церковных денег
1
Шкаф для свечей
1
Ванночное блюдо медное
1
Плащаница на красном гарнитуре прилично написана и обложе1
на серебряной бахромой
Апалогий
1
Утиральников холстинных
3
Водо-святый столик
1
Колокольня на двух столбах
1
Колоколов 1-й в 4 пуда и 8 фунтов
а другий в один пуд и 18 фунтов
2
Свидетельствовал исправляющий должность Благочинного
священник Феодор Данилов
Наименование вещей

Дворов

№

355
577
571
613
574
574
669
570
613
636
558
839
921
959
969
711
791

81
162
106
122
123
123
119
124
134
141
111
162
173
297
178
142
157
379
515
541
536
690
705
691
726
752
766

67
162
108
128
128
128
124
127
134
142
129
180
195
210
183
157
177
344
477
499
507
608
631
619
649
658
664

мальчиков

Детей

Всего

девочек

до 7 7-14
до 7 7-14
всего
всего муж. жен.
лет лет
лет лет
65
141
127
128
112
112
124
115
117
132
134
206
198
94
214
141
146

44
38
68
67
60
60
60
54
68
60
43
68
103
96
103
70
79

109
179
195
195
172
172
184
169
185
192
177
274
301
190
317
211
225
97
109
166
207
185
161
211
190
173

227

53
91
89
70
81
81
71
82
82
97
85
140
141
100
186
118
137

39
62
65
90
62
62
63
60
70
56
47
75
103
152
105
68
82

92
153
154
160
143
143
134
142
152
153
132
215
244
252
291
219
91
110
125
191
153
132
186
167
167

193
313
305
321
298
298
307
297
323
337
292
440
478
493
501
363
390

162
264
266
292
276
276
362
273
290
299
266
339
443
466
478
348
401
1 181
1 180
1 159
1 344
1 696
1 674
1 603
1 772
1 767
1 760

281
271
273
280
295
301
296
380
387
394
399
416
418
525
564
564
572
570
617
545
257

мальчиков

Детей

Приложение № 3

Всего

девочек

женщин

250

Взрослых
мужчин

1869
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1895
1900
1901
1902
1903
1914
1916
1917

В них жителей

Год

Дворов

Приложения № 2

795
871
899
900
895
905
934
959
979
966
1 108
1 156
1 186
1 215
1 230

687
762
793
863
829
838
869
880
913
796
1 038
1 083
1 120
1 129
1 155

208
252
253
210
222
241
244
246
250
246
437
422
419
411
463

217
252
257
152
211
228
220
221
227
245
385
374
372
346
402

1 907
2 137
2 202
2 125
2 157
2 212
2 267
2 306
2 369
2 250
2 968
3 035
3 097
3 103
3 250

1 679 1 578
1 831 1 709
1851 1709

433
430
130

408
136
436

4118 4 098
4442 4 106
4451 4 126

1 857 1 735

446

458

4533 4 496

2 053 1 957

238
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до 7 7-14
до 7 7-14
всего
всего муж. жен.
лет лет
лет лет

(Источник: Исповедные росписи, хранящиеся в Музее села Городнее).

СПИСОК
учредителей религиозной общины Русской Православной Церкви Св. Петро-Павловской села Огородное НовоИвановского района Измаильской области на 17 февраля 1951 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

228

ФИО
Димиров Михаил
Николаевич
Димитров Константин
Иванович
Петков Иван
Саввельевич
Недельчев Семен
Иванович
Недельчев Савва
Гергиевич
Недельчев Петр
Георгиевич
Бочковарь Иван
Филиппович
Коев Еманоил Иванович
Мильчев Михаил
Иванович
Константинов Василий
Федорович
Гайдаржи Савва
Александрович
Дончев Федор
Степанович
Константинов Георгий
Иванович
Константинов Савелий
Саввельевич
Айдаржи Федор
Филиппович

Год рож- НациональЧем заниОбразование
дения
ность
мается
1882

болгарин

2 кл. нар. шк.

хлебороб

1902

болгарин

1 кл. нар. шк.

хлебороб

1905

болгарин

2 кл. нар. шк.

хлебороб

1885

болгарин

3 кл. нар. шк.

хлебороб

1889

болгарин

2 кл. нар. шк.

хлебороб

1887

болгарин

не грамотен

хлебороб

1886

болгарин

4 кл. нар. шк.

хлебороб

1895

болгарин

4 кл. нар. шк.

хлебороб

1894

болгарин

не грамотен

хлебороб

1891

болгарин

3 кл. нар. шк.

хлебороб

1889

болгарин

4 кл. нар. шк.

хлебороб

1885

болгарин

4 кл. нар. шк.

хлебороб

1903

болгарин

2 кл. нар. шк.

хлебороб

1901

болгарин

3 кл. нар. шк.

хлебороб

1914

болгарин

2 кл. нар. шк.

хлебороб
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Приложения № 3
№
16
17
18
19
20

Приложение № 4

Год рож- НациональЧем заниОбразование
дения
ность
мается

ФИО
Константинов Николай
Васильевич
Зайков Михаил
Михайлович
Коев Димитрий
Васильевич
Газибар Николай
Петрович
Буюкли Николай
Николаевич

1894

болгарин

4 кл. нар. шк.

хлебороб

1882

болгарин

не грамотен

хлебороб

1899

болгарин

3 кл. нар. шк.

хлебороб

1885

болгарин

2 кл. нар. шк.

хлебороб

1886

болгарин

1 кл. нар. шк.

хлебороб

Подписи: Настоятель священник В. В. Шаргородский
Псаломщик: А. А. Христилов
Церковный староста: С. Н. Рабаджи
(Источник: Архив Петро-Павловской церкви села Городнее).
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АКТ
инвентаризации имущества и ценностей Петро-Павловской
церкви с. Городное, комиссией в составе пред. рев. комиссии
Балабан Андрея Андреевича, бухгалтера Алавацкого Василия
Ивановича. Председателя исполнительного органа Недельчева
Георгия Савельевича в присутствии от 1 августа 1980 г.
№

Наименование
предметов

1 Престол
Ковчег дарохрани2
тельница
3 Евангелия
Крест на престоле
4
большой
Крест на престоле
5
маленький
6 Крест
Крест перламутро7
вый
8 Крест
9 Подсвечники
Престольное обла
10
чение
11 Жертвенник
Жервенник – обла
12
чение
13 Чаша серебрянная
14 Дискоса
Ложица серебря15
ная
16 Ковшики
17 Ковшики
18 Ковшики

колистоимость
материал
измерение
всего
чество
(рублей)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗАЛЕ
100
100
1
деревянный
1,2 х 1,20 х 1,20
1

посеребренный

300

300

3

метал

100

300

1

серебряный

300

300

1

серебряный

100

100

1

медный

100

100

1

медный

50

50

1
2

металлический
−

30
25

30
50

5

шелковое

20

100

1

деревянный

100

100

3

шелк

20

60

2
2

позолоченная
позолоченные

150
100

300
200

2

позолоченные

50

100

2
2
2

серебряные
−
металлические

50
50
10

100
100
20

1,2 х 1,20 х 1,20

1 х 1 х 0,5
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Приложения № 4
№
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование
колиматериал
предметов
чество
Металлические
5
металлические
блюда
Звездицы малень1
серебряная
кие
Звездица малень1
металлическая
кая
Кресла
2
деревянные
Семисвечник
1
металлический
Подсвечник вы1
металлический
носной
Икона „Моление о
чаше” над жервен1
деревянная
ником
Икона на Горном
месте „Изобр. СА1
−
ВООФ”
Гардероб
1
деревянный
Книжный шкаф
1
−
Книжный шкаф
1
−
под облачения
Икона „Троицкая”
1
−
Икона „Благове1
−
щенская”
Икона „Воскресе1
−
ние”
Икона „Сошествие
1
−
Св. Духа”
Икона „Рождество
1
−
Христово”
Икона „Рождество
1
−
Богородицы”
Икона „Вход Хри1
−
ста в Иерусалим”
Икона „Введение
во Храм Богоро1
−
дицы”
Икона „Сретение
1
−
Господне”
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измерение

стоимость
всего
(рублей)

№

10

50

39

50

50

40

20

20

20
100

40
100

20

20

1,20 х 0,90

200

200

3,50 х 1,20

200

200

1,50 х 0,80
1,50 х 0,60

180
40

180
40

−

40

40

0,30 х 0,20

10

10

−

10

10

49

−

10

10

50

−

10

10

51

−

10

10

52

−

10

10

53

−

10

10

−

10

10

55

−

10

10

56

41
42
43
44
45
46
47
48

54

Наименование
колиматериал
предметов
чество
Икона „Преобра1
−
жение”
Икона „Успение
1
−
Божией Матери”
Икона „Покров
Пресвятой Богоро1
−
дицы”
Икона „Три святи1
−
теля”
Икона „Кирилла и
1
−
Мефодия”
Икона „Воздвиже1
−
ния Креста”
Икона „Иоанна
1
−
Предтечи”
Икона „Петра и
1
−
Павла”
Икона „Пророк
1
−
Илья”
Икона „Феодора
1
−
Тирона”
Икона „Георгий
1
−
Победоносец”
Икона „Архистра1
−
тига Михаила”
Икона „Великому1
−
ченик Дмитрий”
Икона „Св. Нико1
−
лая”
Икона „Усекновение гл. Иоанна
1
−
Крестителя”
Икона „Марина
1
−
Магдалена”
Икона „Василия
1
−
Великого”
Киндия (пятихлеб1
медная
ница)
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измерение

стоимость
всего
(рублей)

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

−

10

10

50

50

Акт инвентаризации имущества и ценностей от 1 августа 1980 г.

Приложения № 4
№
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
колиматериал
измерение
предметов
чество
Тумбочка
1
деревянная
Аналойчик
1
−
Мирница
1
медная
Табуретки
2
деревянные
Стол
1
−
1,50 х 0,80
Шкафчики
1
−
1,50 х 0,60
Подсвечник
1
−
Тикири
1
металлический
Трикадильница
3
−
Дароносица
1
серебряная
Крестильный ящик
1
металлический
ЦЕРКОВНЫЕ ОБЛАЧЕНИЯ
Облачения
4
парчовые
Облачения разного
10
саржовые
цвета
Атласные облаче2
атласовые
ния
Капитазмы
4
шелковые
Скатерти пре3
шелковые
стольные
Скатерти
3
плюшевые
2 х 1,50
Скатерти
1
шелковая
2 х 1,50
Покровцы
15
льняные
Лампады
2
металлические
В ПОНОМАРКЕ
Умывальник
1
металлический
Ведра
3
эмалированные
Ведро
1
металлическое
Ковер
1
шерстяной
3х2
Ковер теплый по1
10 х 1,50
ловой
Дорожки
2
шерстяные
3 х 0,80
Дорожки
4
шерстяные
3 х 0,80
Дорожки простые
13
простые
4 х 0,80
Дорожки
9
простые
30 х 0,80
Дорожки в алтаре
7
простые
3 х 0,80
ИКОНОСТАС
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стоимость
всего
(рублей)
10
10
10
10
15
15
5
10
12
12
12
12
10
10
5
5
20
60
50
50
20
20
100

400

50

500

40

80

20

80

20

60

30
30
10
10

90
30
150
20

10
4
10
100

10
12
10
100

20 за 1 м

200

10 за 1 м
5 за 1 м
3 за 1 м
2 за 1 м
2 за 1 м

60
60
156
540
48

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
колиматериал
предметов
чество
Паникодило
2
Икона „Мученика
1
Пантелеймона”
Икона „Георгия
1
Победоносца”
Икона „Дмитрий
1
Мироточивый”
Икона „Св. Нико1
лай”
Икона „Архистра1
тига Михаила”
Икона „Св. Гав1
риила”
Икона „Пресвятой
1
Богородицы”
Икона „Спасителя”
1
Икона „Петра и
1
Павла”
Икона „Предтечи
1
Иоанна”
Икона „Пресвятой
2
деревянная
Богородицы”
Икона на иконо16
деревянная
стасе Апостолов
Икона на иконо6
деревянная
стасе пророков
Икона „Моление
1
деревянная
Исуса Христа”
Икона в киоте
1
деревянная
„Богородицы”
Икона
1
деревянная
„Св. Николая”
Икона „Покров
Пресв. Богороди1
деревянная
цы”
Икона „Покров
Пресв. Богороди1
деревянная
цы”
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измерение
2 х 0,90

стоимость
всего
(рублей)
50
100

2 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

1,50 х 0,90

100

100

0,40 х 0,24

5

80

0,80 х 0,31

10

60

1,20 х 0,90

50

50

1 х 0,80

70

70

1 х 0,80

100

100

1 х 0,70

100

100

1 х 0,60

70

70

Акт инвентаризации имущества и ценностей от 1 августа 1980 г.

Приложения № 4
№
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование
колиматериал
предметов
чество
Икона „Распятие
1
деревянная
Исуса Христа”
Икона „Суд над
1
деревянная
Христом” в киоте
Икона „Саваоф” в
1
деревянная
киоте
Икона „Несение
1
деревянная
Креста”
Икона „Воскресе1
деревянная
ние Христово”
Икона „Хождение
Христа с учени1
деревянная
ками”
Икона „Пророка
1
деревянная
Ильи”
Икона „Война”
1
деревянная
Икона „Гербовецкой Божьей Мате1
деревянная
ри” в киоте
Икона „Святителя
1
деревянная
Феодосия”
Икона „Афанасия
1
деревянная
и Кирилла”
Икона „Св. Нико1
деревянная
лая”
Икона „Св. Бого1
деревянная
родицы”
Икона „Спаситель”
1
деревянная
Икона „Св. Бого1
деревянная
родицы”
Гробница
1
стеклянная
Крест Спасителя
1
металлический
Хоругвия
2
металлические
Кресты
4
деревянные
Хоругвия
6
материал
Подсвечник
12
металлические
Письменный стол
1
деревянный
2-х тумбочный
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измерение

стоимость
всего
(рублей)

№
42
43
44
45
46
47

0,80 х 0,40

100

100

0,80 х 0,40

100

100

0,90 х 0,90

100

100

0,70 х 0,40

30

30

48

0,60 х 0,40

30

30

49

1,50 х 1,20

100

100

Наименование
предметов
Столы
Столы
Столы
Стойка
Шкаф
Аналой
Плащаница большая и малая
Лестница

количество
3
4
2
1
1
7

деревянная

2

1 х 0,70

50

50

1 х 0,90

100

100

1 х 0,70

50

50

1,50 х 0,90

100

100

1 х 0,80

100

100

1 х 0,80

50

50

1 х 0,80

50

50

0,40 х 0,30

150

150

1,50 х 1

50
100
100
10
5
10

50
100
200
40
30
120

1 Минеи месячные
Октоих 8-ми глас2
ный
3 Триоть цветная
4 Типикон
Псалтырь следова5
тельная
Минея дополни6
тельная
Служба Страстной
7
Седмицы
Служба 1 седмицы
8
Великого Поста
9 Псалтырь
10 Часослов
11 Минея общая
12 Часослов
13 Ермалогия
14 Библия
15 Служебники новые
Месяцесловы на16
стольные

75

75

1 Бочки

3х1
1,50 х 1
1 х 0,60
1,50 х 1
1,50 х 1

1

51 Крест „Распятия”

50

деревянные
деревянные
деревянные
деревянная
металлический
деревянный
материал

1

50

измерение

2

50 Када

1 х 0,70

материал

деревянная

Емкость 500
литров

стоимость
всего
(рублей)
30
90
15
60
10
20
30
30
33
33
5
35
100

200

10

10

50

50

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ
12

50

50

20

240

1

20

20

2
1

50
20

100
20

1

20

20

1

20

20

2

15

30

1

15

15

1
1
1
1
1
1
2

15
30
25
15
20
50
25

15
30
25
15
20
50
50

3

40

120

10

30

3

СТОРОЖКА
металлические

237

200 литров

Приложения № 4
№
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование
колиматериал
измерение
предметов
чество
Часы стенные
1
Кровать
3
металлическая
Кровать 2-х спаль1
металлическая
ная
Иконы висячие
6
Матрасы
1
Тарелки
140 пластмасовые
Тазы
3
аллюминиевые
Канистра для ке1
росина
Выварки
2
Пила поперечная
1
Вилки
150 аллюминиевые
Весы настольные с
1
гирями
Бочки
2
деревянные
Чайник электри1
ческий
эмалированТазы
1
ный
Скамейки комнат2
ные
Лестница
1
деревянная
Стол круглый
1
деревянный
Стол раздвижной
1
деревянный
Полотенца разные
150
Сейф
1
ИТОГО
Страховая оценка церкви
Оценка всего имущества
Пред. испол. органа
ПодПред. рев. комиссии
писи:
Бухгалтер

стоимость
всего
(рублей)
20
20
20
60
32

32

10
10
10 коп.
1

60
10
14
3

2

2

2
1
1 коп.

4
1
1-50

5

5

15

30

7

7

4

4

10

20

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГАОО – Государственный архив Одесской области.
КЕВ – Кишиневские епархиальные ведомости.
КУИА – Коммунальное учреждение „Измаильский архив”.
НАРМ – Национальный архив Республики Молдова.
УЗИС – Ученые записки Института славяноведения АН СССР.

7
14
25
25
30
30
50 коп.
75
40
40
12 619
50
75 841
50
88 460
50
НЕДЕЛЬЧЕВ
БАЛАБАН
АЛАВАЦКИЙ

(Источник: Архив Петро-Павловской церкви села Городнее).
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