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ОТ НАУЧНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 

Церковь в Тараклии, как и сотни других в бывшей 
Бессарабии, прошла через тяжкие времена и испытания. 
В первые послевоенные годы она была сначала закрыта, 
а потом и разрушена. Население города лишилось храма, 
являвшегося его духовно-религиозным очагом в течение 
почти полутора веков. Без него не обходилось ни одно со-
бытие в жизни тараклийцев: рождение, свадьба, похоро-
ны… В нем они находили успокоение, примирение, ду-
ховное воспитание. Его закрытие не могло не сказаться 
отрицательно на духовно-нравственной стороне развития 
Тараклии. И жители долго жили надеждой, что придет 
время, когда храм будет восстановлен. Это осуществилось 
в 1994 г. 

О том, как это произошло, рассказывает в своих за-
метках краевед Георгий Харлампиевич Танов. Это уди-
вительный человек, жизнь которого неразрывно связана с 
помыслами и заботами тараклийцев. После уже ушедших 
из жизни краеведов Петра Кайряка и Степана Танова он 
является одним из тех, кто глубоко и всесторонне знает 
жителей Тараклии, является свидетелем важных событий 
города, происходивших на протяжении последних пяти-
десяти лет. Одновременно у него появляется большой 
интерес к отдельным аспектам жизни города. Так, Геор-
гий Харлампиевич уже давно работает над родословными 
корнями своей известной в Тараклии фамилии Тановы. 
При этом он накопил интересный материал, который по-
казывает размах деятельности представителей этой фами-
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лии. Будучи более двух десятилетий членом Правления 
Болгарской общины Республики Молдова, руководителем 
ее филиала в Тараклии, вносит значительный вклад в со-
хранение болгарских национальных традиций и обыча-
ев. Особенно активно занимается изучением кулинарных 
навыков своих земляков. Свои наблюдения он обобщил в 
отдельной брошюре, которая была представлена широкой 
публике в 2016 г. 

Как свидетель и участник процесса воссоздания род-
ной Свято-Георгиевской церкви, Г. Танов стал собирать 
воспоминания, публикации, фотоматериалы об этом важ-
ном событии своего города. Нельзя не приветствовать на-
мерение краеведа обобщить эти сведения, подготовить от-
дельную книгу, чтобы земляки получили общее представ-
ление о сооружении сегодняшнего тараклийского храма. 
Он с особым уважением пишет об инициаторах восста-
новления церкви, о тех, кто материально и морально под-
держивал их стремления. Хотя автор не имел возможно-
сти использовать документы архивов, ему все же удалось, 
на базе местного материала, осветить основные моменты 
строительства нового храма в Тараклии. Для освещения 
различных аспектов развития тараклийской церкви ав-
тор обратился к воспоминаниям старожилов, которые 
являлись прямыми свидетелями ее разрушения, а также 
рассказывали о священниках, служивших в ней. В неко-
торых случаях, с целью уточнения, автор сопровождает 
свидетельства старожилов собственными комментария-
ми. Видно, что, не являясь профессиональным историком 
и этнографом, автор не использовал метод анкетирования 
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для получения необходимых сведений. Таким образом, 
были упущены важные вопросы, связанные с историей 
Тараклийского прихода: на основе воспоминаний старо-
жилов можно было бы проследить, как в местной церкви 
происходило служение в межвоенный период. Кроме того, 
читателю было бы интересно подробнее узнать о том, как 
закрывали в 1950 г. тараклийский храм, какова была судь-
ба находившейся там религиозной литературы, утвари и 
т. д. Эти упущения, по нашему мнению, ни в коем слу-
чае не умаляют полученные тараклийским краеведом ре-
зультаты, которые имеют значение для церковной истории 
бессарабских болгар. В то же время надеемся, что после-
дующим исследователям удастся углубить изучение этой 
проблемы. 

Следует, приветствуя прекрасное начинание, поблаго-
дарить краеведа Г. Танова за его благородную и актуаль-
ную работу. Она должна еще более возвысить и раскрыть  
жителям города значимость их  родного собора Великому-
ченика Георгия Победоносца.

доктор истории Иван ДУМИНИКА, 
доктор хабилитат истории Николай ЧЕРВЕНКОВ
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ОБРАЩЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ХРАМА

Дорогие братья и сестры!
Проходят не просто года, но столетия, меняются эпохи, 

и все равно не умирает в людях потребность посещать Бо-
жий храм. Для бессарабских болгар, потомков переселен-
цев, христианская церковь играет важнейшую роль. Еще 
в давние времена, находясь вдали от своей исторической 
родины, наши прадеды совершали религиозные обряды, 
что во многом являлось результатом наставлений паствы 
со стороны священников, прибывших вместе с переселен-
цами. История любого болгарского поселения неразрывно 
связана с историей развития церкви, которая всегда стро-
илась в центре села. Мысль о постройке каменной церк-
ви возникла у наших предков тогда, когда они сами еще 
ютились в землянках. Это говорит о сильной и крепкой 
вере в Бога и в Святых Божьих угодников. Так за 3 года 
в Тараклии была построена церковь, которая была освя-
щена и названа в честь Святаго Великомученика Георгия 
Победоносца. Много бед и радостей выпало на долю на-
шего храма. История Свято-Георгиевской церкви с самого 
основания изобилует трагическими датами. Храм был за-
крыт, затем разрушен, но, милостью Божьей, возрождал-
ся к жизни. Благодаря молитвам наших прихожан, трудам 
священников, а также благодетелям и жертвователям, он 
возрождается и благоукрашается. Но, самое важное, укра-
шаются души наших прихожан искренней верой в Бога, 
любовью к ближним и добрыми делами.
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В этом году исполняется 204 года со дня основания 
нашего города и 200 лет со дня построения и освящения 
первой церкви. За это время тысячи прихожан приходили 
и приходят в храм с одной целью: просить у Бога земных 
благ, прощения грехов живых и мертвых и наследия Цар-
ствия Небесного. Нас, священнослужителей храма, раду-
ет, что все больше и больше молодых людей начинают за-
думываться о вечности, приобщаются к церковной жизни 
и участвуют в спасительных Таинствах, осознают свои 
духовные истоки, ценят свою религиозную и культурную 
традицию. Сегодня торжество предстоящего праздника 
разделят не только те, кто прочно укоренены в Правосла-
вии, но и те, кто только находится на пути к обретению 
спасительной веры и, может быть, впервые переступает 
порог храма, сердцем откликаясь на Евангельский при-
зыв.

Нельзя оставить в забвении всех священнослужителей 
и прихожан, которые духовно и физически трудились и 
трудятся во славу Божью и процветание Святой церкви со 
дня основания первого храма и до наших дней. Вечная па-
мять о них останется в наших сердцах и в сердцах наших 
потомков.  

От всей души поздравляем всех жителей и прихожан 
города с этим великим праздником. Пусть Всемилости-
вый Господь дарует всем нам мира в нашем Отечестве, 
крепкой и нелицемерной веры, духовных и телесных сил 
в несении своего жизненного креста, здравия и спасения. 
Молитвенно желаем вам, дорогие братья и сестры, обиль-
ных милостей от Христа Спасителя, дабы благодатью Бо-



9

жией умножалась ваша радость, уврачевались болезни и 
утешились скорби. Пусть Господь по молитвам и предста-
тельству Святого Георгия да благословит наши труды на 
ниве благоустроения жизни, Церкви, нашего города и да 
одарит всех нас неотступным пребыванием в Евангель-
ской Истине.

Николае ВОРНИЧЕСКУ, 
протоиерей, настоятель храма
Александр ДЕРИВОЛКОВ, 

протоиерей, клирик
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К ЧИТАТЕЛЮ

На протяжении ста лет государственные и церковные 
отношения складывались далеко не гладко, особенно в пе-
риод культа личности, в застойные годы  вплоть до 1985 г.

Более тридцати лет прошло с того момента, как стало 
позволено говорить о Боге, восстанавливать и посещать 
храмы. Наши многоуважаемые тараклийские краеведы 
Петр Афанасьевич Кайряк и Степан Дмитриевич Танов, 
историки Дмитрий Иванович Боримечков и Петр Кирилло-
вич Малак за истекшие годы много писали в периодиче-
ской печати об истории нашего храма, о тех людях, которые 
активно участвовали в строительстве первых церквей и, 
позже, в возведении (восстановлении) сегодняшнего храма.

К большому сожалению, прошло уже более десяти лет 
с тех пор, как ушел в мир иной Петр Афанасьевич Кайряк. 
Долгое время по состоянию здоровья Степан Дмитриевич 
Танов не мог продолжать свою краеведческую деятель-
ность. Они не успели детально описать период восста-
новления нашего храма. У меня появилось желание более 
подробно представить связанные с этими события. Как 
получилось – судить Вам.

Когда я понял, что надо об этом написать, оказалось, 
что я спохватился немного поздновато. Люди старшего 
поколения, которые работали и внесли наиболее ощути-
мый вклад в восстановление церкви, не помнят в деталях, 
как это было, отдельных уже нет в живых.

Может, кто-то и осудит меня сегодня за то, что пишу о 
делах нашего храма, о людях, благодаря чьим трудам и по-



11

жертвованиям восстановлена и продолжает благоустраи-
ваться тараклийская церковь. Сегодня это будет выглядеть 
нескромно, но завтра, послезавтра это станет историей 
для молодых людей. Это будет та история, сведения о про-
шлом, которые мы, взрослые, ищем и с трудом находим. 
Считаю, пусть жители Тараклии знают и помнят людей 
боголюбивых, преданных, добрых и отзывчивых.

В течение двух лет с большим желанием и удоволь-
ствием я побывал – и не по одному разу – у людей, которые 
охотно рассказывали о восстановлении церкви и о других 
интересующих меня исторических моментах, представля-
ли личные семейные архивы (документы, фотографии). 

С благодарностью называю имена тех, чьими расска-
зами пополнились недостающие страницы истории наше-
го храма. Это две сестры Мария и Мелания Дериволковы, 
Василиса Михайловна Киосе (Гергеледжи), бывший ста-
роста храма Николай Иванович Байрактар, председатель 
церковного совета Федор Иванович Бакаржи и его супруга 
Федора Христофоровна, Иван Боримечков, Степан Васи-
льевич Цолов, Мария Васильева, дочь бывшего священ-
ника нашего храма Николая Запорожана и многие другие. 
Большая помощь и понимание получены со стороны со-
трудников районной газеты «Свет», Районной публичной 
библиотеки, Тараклийского государственного универси-
тета им. Гр. Цамблака и Районного архива.

Благодарю за любезно предоставленные публикации 
об истории храма, напечатанные за эти годы в периоди-
ческой печати, и фотографии из личного архива журна-
листа Дмитрия Боримечкова, программиста Александра 
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Кайпака. Хочу поблагодарить Олега и Наталью Миховых, 
Наталью и Елену Пасларь, фотографа Сергея Михайло-
вича Кайряка за неоценимую помощь, оказанную мне в 
подборке, обработке и распечатке фотографий. Выражаю 
также признательность отцу Александру Дериволкову за 
оказанное содействие при разъяснении отдельных вопро-
сов, касающихся церковной терминологии, а также неко-
торых аспектов современной истории Свято-Георгиевско-
го собора.

Дополнительным подспорьем в изложении историче-
ских материалов явилась книга историков-болгаристов 
Николая Червенкова и Ивана Думиника «Тараклии – 200 
лет», в связи с чем выражаю благодарность уважаемым 
ученым за научное консультирование в процессе работы.

Цель написания краеведческих заметок – донести до 
людей собранный, хоть и небольшой, исторический ма-
териал о нашем храме, о тех, кто эту историю создавал. 
Выражаю надежду, что читатели, особенно молодое по-
коление, заинтересуются  изложенным краеведческим ма-
териалом. Предполагаю, что для кого-то из них он станет 
подспорьем в исследовательской работе, которую они в 
дальнейшем пожелают проводить.

Георгий ТАНОВ
29 марта 2017 г.
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I. ВЕХИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО 
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ* 

Обустроившись на месте современной Тараклии, 
болгары-переселенцы прилагают усилия для постройки 
церкви. Они избрали поручика Нина Зела в качестве от-
ветственного за постройку будущей церкви. 11 февраля 
1814 г. Н. Зела составил и отправил прошение к митро-
политу Кишиневскому и Хотинскому Гавриилу Бэнуле-
ску-Бодони. В нем содержалась просьба к митрополиту 
разрешить строительство церкви в Тараклии. Митрополит 
Гавриил ответил положительно и в тот же день обратил-
ся к Бессарабскому протоиерею Федору Малявинскому с 
наказом заложить первый камень, что было исполнено 22 
мая 1814 г.

Строительство церкви продолжалось около трех лет. 
Уже к 9 октября 1817 г. строительные работы были за-
кончены. Храм решили назвать во имя Святого Георгия. 
Благочинный священник Иоанн Саботовский в середине 

* Раздел подготовлен с использованием материалов, изложенных в 
книге Николая Червенкова и Ивана Думиника «Тараклии – 200 
лет». Т. 1 (1813–1940). Кишинев, 2013, с. 150-184.
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октября того же года посетил Тараклийский церковный 
приход. В своем рапорте высшему духовенству он отме-
тил, что церковь каменная, обеспечена книгами, при ней 
состоял  священник – Петр Попов, которому было 53 года, 
а также 1 дьячок и 1 пономарь. В храме находились 24 ико-
ны, 2 кадильницы, 4 лампады, 5 подсвечников. В Тараклии 
в это время было 137 дворов, где проживало 588 мужчин и 
512 женщин.

30 октября 1817 г. тараклийская церковь была офици-
ально освящена протоиереем Никитой Глизяном.

С ростом села и увеличением прихода существующая 
церковь перестала вмещать всех сельчан. При этом зда-
ние постепенно обветшало, не случайно в 1859 г. местный 
священник, характеризуя ее состояние, отметил, что она 
была «не очень прочная». Это привело к тому, что в прихо-
де встал вопрос о строительстве новой церкви. Средства 
для этого собирали задолго до начала работ. Тараклийцы 
активно развернули строительство нового храма.

В период 1871–1872 гг. тараклийцы строят новую 
каменную церковь. Камень для этого привозили из села 
Главан (ныне село в Арцизском районе Украины). Купол 
и колокола были покрыты листовым железом. Строитель-
ством руководили местные священники Назарей Чайков-
ский и Иосиф Галин. Активное участие в возведении хра-
ма принимали подрядчик Цено Йолов Дериволков и ста-
роста села Александр Иванович Попов. 

Строительные работы в самой церкви завершились 
в ноябре 1872 г. Она была одной из самых больших по 
размерам на юге Бессарабии. Ее освятили лишь спустя 
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год – 26 ноября 1873 г. Есть мнение, что церковь была ос-
вящена в 1876 г., но оно не нашло документального под-
тверждения. Для освящения храма прибыл сам епископ 
Кишиневский и Хотинский Павел. Этот день был выбран 
не случайно, так как по православному календарю тогда 
вспоминали колесование великомученика Георгия. 

Наша церковь была красиво убрана внутри, ценные и 
изящные церковные принадлежности были приобретены 
на средства местных пожертвователей. 

Вид Тараклийской церкви, 
построенной в 1873 г. (40–50-е гг. XX в.)

Поступок тараклийцев, которые на собственные сред-
ства построили церковь, не остался не замеченным церков-
ным начальством, и как результат в официальном печатном 
органе Кишиневской и Хотинской епархии – «Кишиневских 
епархиальных ведомостях» – была напечатана информация 
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о тараклийских прихожанах, которые помогли построить 
церковь. А поселянину Кирову за пожертвования в церковь 
500 рублей была вручена грамота Святейшего Синода.

После постройки нового храма с ним случился ряд 
несчастий. По причине землетрясения 3 мая 1891 г. цер-
ковь пострадала. В стене, отделяющей ее от колокольни, 
появилась трещина, образовав огромную дугу, сквозь ко-
торую можно было увидеть свет. Дело с ремонтом затяну-
лось на три года.

В то же время состояние здания ухудшилось после оче-
редного землетрясения, произошедшего 20 февраля 1894 г. 
Одна из церковных стен отклонилась назад. Во всех четы-
рех арках под главным куполом образовались трещины. В 
это время в храме совершалось богослужение, люди были 
напуганы. Наша церковь и в последующие годы ремонти-
ровалась.

В 1902 г. священник Василий Чайковский решил сде-
лать капитальный ремонт Свято-Георгиевской церкви. 
Спустя десять лет, в 1912 г., под его руководством в хра-
ме был сделан очередной ремонт. В состав строительной 
бригады входили братья Павел и Георгий Родионовы, под-
рядчиком был Сергей Филиппович Романов, житель горо-
да Измаила. Для укрепления церкви Тодор Илиев Кайряк 
подарил 40 золотых рублей, а Хаджи Динков Бакаржиев 
передал золотую фамильную чашу, подаренную ему бра-
том и отцом, которые служили в Зографском монастыре 
(Греция). Мы видим, что тараклийцы всегда приходили на 
помощь своим священникам и выделяли значительные де-
нежные суммы. 
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Отразив историю церковного строительства в Та-
раклии, далее попытаемся проследить биографии священ-
нослужителей, которые в течение XIX – первой половины 
XX вв. служили в нашем приходе.

Первым священником, служившим в Тараклии, являл-
ся Петр Попов. Сюда он был переведен 8 июня 1814 г. Об 
отце Петре известно, что он родился в 1763 г. До пересе-
ления, в Болгарии, служил в церкви  Св. Павла и Петра 
селения Мененчу Адрианопольского округа. Когда раз-
вернулась русско-турецкая война 1806–1812 гг., отец Петр 
организовал переселение своего прихода в молдавское се-
ление Курулу. Петр Попов стал служить в местной церкви 
Св. Георгия. Отсюда его перевели в Тараклию.

Короткое время, с 21 июня по 21 октября 1815 г., здесь 
служил священник Григорий Гвоздицкий (1769 г.р.). Его 
направили в Тараклию из местечка Отачь Сорокского уез-
да. Видимо, не зная языка своих прихожан, как это часто 
бывало, он не смог общаться с ними. По этой причине 
Гвоздицкий просит о своем переводе в другой приход. Его 
переведут в село Шестачь Сорокского уезда. 

В 1818 г. священническое место занял пожилой клирик 
Петр Голбанов (1758 г.р.). Отец Петр прослужил в Та-
раклийском приходе один год, после чего ушел из жизни.

После смерти настоятеля тараклийской церкви перед 
духовными властями встал вопрос о назначении нового 
священника. Кандидат должен был, в первую очередь, 
знать язык прихожан, а также нравы и обычаи болгар. В 
связи с этим было решено остановиться на кандидатуре 
местного дьячка Николая Димитриевича Димитрова  
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(1791 г.р.). Таким образом, 21 июня 1819 г. его произвели 
в священники при местной церкви. Священник ревностно 
следил за религиозностью своих прихожан. Отец Николай 
прослужил в Тараклии до 1866 г. (47 лет).

По мере роста села увеличивался и приход тараклий-
ской церкви. В селениях, где было более 100 дворов, надле-
жало иметь двух священников и одного дьякона. На место 
второго священника инициативной группой была предло-
жена кандидатура дьячка Петра Димитриевича Дими-
триева (1787 г.р.). Он приходился родным братом священ-
нику Николаю. Должность второго священника отец Петр 
занимал с 25 сентября 1823 г. по 8 марта 1829 г. (6 лет). 

После перевода Петра Дмитриевича в Чийшию место 
второго священника оставалось вакантным до 28 июля 
1837 г. Его занял Петр Васильевич Беров (1804 г.р.), ко-
торый прослужил в Тараклии до 1867 г. (30 лет). О свя-
щеннике Берове известно, что он происходил из тараклий-
ского болгарского рода. 

В мае 1866 г. после смерти настоятеля храма Николая 
Димитровича Димитриева в Тараклию был назначен мо-
лодой выпускник Кишиневской духовной семинарии Ге-
оргий Стефанович Новаков (1837 г.р.). Он был болгари-
ном из Новых Троян. 19 мая 1866 г. его возвели в священ-
нический сан, прослужил он здесь два месяца.

С августа по октябрь первое священническое место 
оставалось вакантным, пока сюда не назначили священни-
ка из соседней колонии Татар-Копчак – Назария Василье-
вича Чайковского (1833 г.р.). Отец Назарий прослужил 
в Тараклии с 13 октября 1866 г. до своей кончины 12 мая 
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1892 г. (26 лет). Он был русским по происхождению. Ро-
дился и вырос в семье священника села Кебабчи Акерман-
ского уезда. 

После кончины настоятеля Свято-Георгиевской церк-
ви Назария Чайковского на его место был назначен его 
сын Василий Чайковский. Отец Василий родился 6 мая 
1867 г. в Тараклии. Он служил здесь в период со 2 июля 
1892 г. по 19 сентября 1922 г. (30 лет), занимая должность 
первого священника. Затем его заменил Владимир Ду-
ков (1858 г.р.). Прослужил он у нас в период с 1921 г. 
по 1932 гг. (11 лет). Он пользовался непререкаемым авто-
ритетом и уважением среди тараклийцев. После того как 
в январе 1932 г. Владимира Дукова перевели в Успенский 
приход коммуны Ташбунар Измаильского уезда, на его 
место был назначен Андрей Порческу (род. 18 октября 
1887 г.). В качестве настоятеля Св. Георгиевской церкви 
отец Андрей прослужил до 1940 г. (8 лет). 

Такова краткая биография священников Тараклийско-
го прихода, которые в течение 126 лет служили на бла-
го тараклийских прихожан. От них зависело отношение 
местных болгар к церкви, а также степень их религиозно-
сти и соблюдения ими церковных канонов. Думаем, что 
их имена, которые с помощью молдавских (Кишинев) и 
украинских архивов (Одесса, Измаил) выявили кишинев-
ские болгаристы доктор хабилитат истории Николай Чер-
венков и доктор истории Иван Думиника, навечно будут 
высечены в церковной истории Тараклии и тараклийцев.
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II. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОЖИЛОВ, 
ПРИХОЖАН ТАРАКЛИЙСКОГО ХРАМА

Настоятель Николай Запорожан
(Из воспоминаний Марии и Мелании Дериволковых)

В начале 1946 г. в Тараклию приехал молодой свя-
щенник отец Николай Запорожан с матушкой и молодым 
псаломщиком (даскалом) Павлом Дубица. Тараклийские 
прихожане с радостью восприняли этот приезд. Мелании 
Георгиевне Дериволковой было 14 лет, когда она начала 

посещать церковь 
в качестве пев-
чей в церковном 
хоре. Священник 
и даскал были 
очень доброже-
лательными свя-
щеннослужителя-
ми, люди с боль-
шим уважением 
относились к ним. Мария Кайряк (Дериволкова) (cлева) и 

Мелания Бурлакова (Дериволкова)
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Семья Георгия Семеновича Дериволкова, депортиро-
ванного в Сибирь (1943 г.). В первом ряду сидят сыновья 
Георгия Дериволкова: Иван и Георгий. В среднем ряду 
(слева направо): старшая дочь Мария, супруга Мария 
Степановна, мать Георгия Семеновича – Мария Семе-
новна (1886–1975), супруга младшего брата Василия – До-
мникия Ивановна (1918–1973) и младшая дочь Мелания. 
В третьем ряду брат Георгия Дериволкова – Василий, 
рядом с ним соседка Екатерина

К сожалению, эта радость длилась недолго. В середине 
1949 г., во время массовой депортации людей, отец Нико-
лай с семьей был вынужден покинуть Тараклию. Ситуация 
сложилась следующим образом. По приезде в Тараклию мо-
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лодые священнослужители проживали на частной квартире 
у Василия Васильевича Валентира. В то время он работал 
конюхом в районном отделе милиции. Как приближенный 
человек, имел возможность видеть документы, слышать раз-
говоры, касающиеся депортации людей. Увидел в списках 
и имя священника нашего храма Николая Запорожана. Ва-
силий Васильевич поставил отца Николая в известность и 
посоветовал срочно уехать из Тараклии. Дальнейшая судьба 
отца Николая нам мало известна. Знаем, только, что впослед-
ствии он служил в Свято-Параскевском храме села Твардица.

Настоятель Николай Запорожан вместе с прихожанами (1948 г.) В 
первом ряду священник Николай Запорожан с матушкой Ниной и 
дочерью Валентиной. Во втором ряду: Мелания Бурлакова (Дери-
волкова), Ульяна Бишир, староста церкви Николай Трандабула, Сте-
фанида Воинская, Надежда Никифорова, даскал, руководитель хора 
Павел Дубица и участник хора Петр Мырза
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Автору данной книги было интересно подробнее узнать 
о личности отца Николая Запорожана, с тем чтобы и рядо-
вые тараклийцы получили больше информации об одном из 
настоятелей Свято-Георгиевского храма, который служил 
на благо своих прихожан в трудные годы. С этой целью, бла-
годаря сведениям, предоставленным д-ром Иваном Думини-
ка, нам удалось связаться с дочерью отца Николая – Ма-
рией Николаевной Васильевой (Запорожан), которая сейчас 
живет в г. Белгород-Днестровский. Из ее слов нам удалось 
узнать следующее. Отец Николай Степанович Запорожан 
родился 30 апреля 1929 г. в селе Заим Каушанского района. 
В селе Отачь окончил церковную школу. В 1946 г. приехал в 
Тараклию вместе с женой Ниной Максимовной Карай. Она 
после окончания лицея работала учительницей в селе Заим. 
В этот момент в Каушанском районе началась депортация 
и раскулачивание людей. В день отправки Нина Максимовна 
была уже в вагоне. Николай Степанович через окно выта-
щил ее из вагона, после чего они поженились и приехали в Та-
раклию. Родителей Нины Максимовны отправили в Курган-
скую область, где они находились до 1956 г. По возвращении 
домой им не разрешили поселиться в Молдавии, поэтому они 
обустроились в г. Белгород-Днестровский.

Когда в 1946 г. приехали в Тараклию, отец Николай 
приступил к обязанностям священника. Свирепствовал 
голод. 26 августа 1947 г. родилась дочь Валентина, мо-
лодым родителям в то время было чуть больше 18 лет. 
Прослужил отец Николай Запорожан в Тараклии до сере-
дины 1949 г. В период депортации, в июле того же года, 
переезжает с семьей в село Твардица, где продолжает 
священническую деятельность. К тому времени он окон-
чил Кишиневскую духовную семинарию. В селе Твардица в 
1949 г. родилась дочь Раиса, а в 1950 г. – дочь Мария. 
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По семейным обстоятельствам в 1961 г. вся семья отца 
Николая Запорожана переезжает в г. Белгород-Днестров-
ский. По просьбе матушки Нины они приехали ухаживать 
за ее пожилыми родителями. Переехав в Белгород-Дне-
стровский, отец Николай в течение трех лет работал на 
хлебоприемном предприятии рабочим. В этот период были 
большие гонения на Церковь, многие храмы были закрыты. В 
школе принуждали учащихся употреблять не постную пищу 
во время поста. Детей священников презирали и обзывали.

Спустя три года, отца Николая назначают священ-
нослужителем в с. Николаевка, затем в с. Кадым Одес-
ской области. После продолжительной болезни 11 апреля 
1971 г. отец Николай умер в возрасте 42 лет и похоронен 
в г. Белгород-Днестровский. 

Николай Запорожан вместе с твардицким церковным хором, 
дирижер – Петр Мырза, выходец из Тараклии (50-е гг. XX в.)
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Как закрывали нашу церковь

(Из воспоминаний Марии и Мелании Дериволковых)

Сестры Мария и Мелания Дериволковы начали по-
сещать церковь после 1940 г. вместе с бабушкой Марией 
Семеновной. Они вспоминают, что в октябре указанного 
года было сильное землетрясение. Тараклийская цер-
ковь в очередной раз получила серьезные повреждения. 
Имевшиеся в нижней части купола предыдущие трещи-
ны еще больше увеличились. Церковь официально не 
была закрыта, но из-за частой смены священников цер-
ковные богослужения проводились нерегулярно. В пе-
риод 40–70-х гг. XX в. жители Тараклии стали ездить 
для исполнения церковных треб в Болградский собор, 
в церкви соседних сел Копчак и Чийшия (Огородное) 
Болградского района. 

Так, согласно данным книги Н. Червенкова «Пе-
тро-Павловская церковь села Чийшия (Городнее)» (Киши-
нев, 2013, с. 167-168), только в июне 1960 г. в Огородном 
были крещены 3 тараклийских ребенка. Такой же фено-
мен наблюдался и в другие годы. Так, например, 17 октября 
1965 г. семья Степана Федоровича и Надежды Лазаров-
ны Юровских из Тараклии крестила своего сына именем 
Феодор (родился 17 сентября 1965 г.). В качестве вос-
приемника (крестного отца) числился Петр Степанович 
Рабаджи. Тараклийцы Василий Иванович и Любовь Анто-
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новна Дериволковы в Чийшийской церкви крестили сына 
именем Сергей (родился 10 августа 1966 г.). Крестным 
отцом выступал Василий Иванович Дериволков. 

Жители Тараклии жили с надеждой, что церковь отре-
монтируют. Предложения по ремонту храма были самые 
различные. Однако на эти предложения никто никакого 
внимания не обращал. В то время Мелания Георгиевна 
работала в виноградарской бригаде колхоза. Бригадиром 
был Василий Терентьевич Татарлы, звеньевым – бывший 
староста нашего храма Дмитрий Дележан. Они ходили по 
Тараклии и собирали подписи, чтобы открыли церковь 

и дали Тараклийскому 
приходу священника. 
Это было после 1950 г. 
Потом оказалось, что 
список представили 
как просьбу о закрытии 
церкви. Далее произо-
шла еще бóльшая траге-
дия. 

8 августа 1968 г., по 
указанию властей, при-
гласили военных из Бол-
градского гарнизона, и в 
присутствии более тыся-
чи человек церковь была 
варварски разрушена.

Долгие годы люди 
взирали на развалины Вид тараклийской церкви в 1940 г.
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церкви, до которой никому не было дела. Только в наше 
время нашлись энтузиасты, которые решили восстано-
вить церковь. Ими были Николай Ивановича Байрактар, 
Федор Иванович Бакаржи и позже подключился Георгий 
Георгиевич Горя, назначенный настоятелем церкви.

Развалины тараклийской церкви после 1968 г.

Как все начиналось

(Из воспоминаний Федоры Христофоровны и
Федора Ивановича Бакаржи) 

Было воскресенье, ноябрь 1988 г. В очередной раз Фе-
дора Христофоровна с Федором Ивановичем ехали с вос-
кресного богослужения из болградского храма. Их знако-
мые Николай Иванович и Вера Савельевна Байрактар еха-
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ли из копчакской церкви. Так получилось, что они, словно 
договорившись, встретились на перекрестке центральной 
улицы возле памятника погибшим воинам в Тараклии.

В разговоре прозвучал вопрос – «Долго ли мы и наши 
люди будут ездить по другим селам в церковь?» и неволь-
но посмотрели на наш полуразвалившийся храм. В этот 
же день Николай Иванович и Федор Иванович собрались 
с пожилыми людьми верхней части Тараклии в помеще-
нии колхозной бригады по улице Гоголя. 

На этой встрече присутствовали три брата – Иван, 
Илья и Георгий Некит (Герги Илиевы) и Николай Георги-
евич Юровский. Им рассказали о намерениях по восста-
новлению нашего храма. Они благословили начинания. 
Решили собирать народ, советоваться, как восстановить 
наш разрушенный храм и как получить разрешение вла-

Федор (7 марта 1932 г. – 27 января 2016 г.) и 
Федора Бакаржи (род. 7 июля 1933 г.)
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стей на создание религиозной общины. Ответственным 
по оповещению людей, проживающих в верхней части 
села, был Ф. И. Бакаржи, в нижней части – Н. И. Байрак-
тар. В первый же вторник после воскресенья кого смогли – 
оповестили и собрались в актовом зале Райсельхозтехники, 
чтобы определиться, с чего начать и на какое время собрать 
сход граждан. 

Основанием и воодушевлением для положительного ре-
шения вопроса явилось выступление Михаила Сергеевича 
Горбачева (первый и последний Президент СССР) на встре-
че с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и члена-
ми Синода Русской православной церкви: «Верующие – это 
советские люди, трудящиеся, патриоты, и они имеют полное 
право достойно выражать свои убеждения…». 17 декабря 
1988 г. на сходе граждан обсудили просьбу-заявление на имя 
председателя райисполкома Дмитрия Ивановича Череша о 
регистрации православной религиозной общины.

В феврале 1989 г. было созда-
но религиозное общество, избран 
церковный совет (двадцатка) во 
главе с Федором Ивановичем Ба-
каржи, старостой Николаем Ива-
новичем Байрактаром. 9 февраля 
того же года был подписан дого-
вор между председателем райис-
полкома Д. И. Черешем и предсе-
дателем исполнительного коми-
тета двадцатки церкви поселка 
Тараклия Ф. И. Бакаржи.

Николай Иванович 
Байрактар
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В этот период в обществе 
велись дискуссии по поводу исто-
рии разрушения церкви и целесо-
образности ее открытия. Эти 
события нашли отражение и в 
местной прессе. Н. Казаку, кор-
респондент газеты «Свет Октя-
бря», 04.03.1989 г. взял интервью 
у избранного старосты церкви 
Николая Ивановича Байракта-
ра. Вот что он сообщил журна-
листу: «Инициативная группа 

более двух месяцев ведет разъяснительную работу среди 
населения об открытии в поселке церкви. Народ с пони-
манием относится ко всему, что мы хотим делать. Нам 
будет трудно, но мы надеемся на то, что наши просьбы 
найдут отклик в сердцах как верующих, так и неверующих 
людей. Уже сейчас, когда еще не получили официального 
разрешения, многие приходят к нам и предлагают свою по-
мощь, услуги. Вот на днях подошел человек и сказал, что 
для постройки церкви он берет на себя закупку и доставку 
целого вагона котельца. Предложили свою посильную по-
мощь даже те, кто, как нам казалось, не верит и никогда 
не верил в Бога. Понимаете, в чем дело? Это сплачивает 
людей, объединяет. И еще, я очень хочу услышать звон ко-
локола у нас в Тараклии. Для меня лично этот звон всег-
да означал: опомнись, одумайся, остановись, посмотри на 
себя со стороны, так ли ты живешь? А разрушение церк-
ви в 1968 г. ничего не дало, оно только озлобило людей. 
Лично я не считаю, что во всем виноват П. П. Попов, как 
многие думают». 

Федор Иванович Бакаржи
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Побывал корреспондент у Пе-
тра Петровича Попова, пенсио-
нера, бывшего председателя та-
раклийского исполкома поссове-
та. Тот рассказал, что до того, 
как он стал председателем, был 
составлен акт об аварийном со-
стоянии церкви. Рядом началось 
строительство быткомбината. 
Петра Петровича вызвали в Ча-
дыр-Лунгский райисполком, оз-
накомили с выводами представи-
телей комиссии, сказали, что из Кишиневской епархии к 
тому же обратились с просьбой списать тараклийскую 
церковь, учитывая ее аварийное состояние. Стали прово-
дить разъяснительную работу среди жителей Тараклии, 
объяснять необходимость этой акции. Но видно, что-то 
недоработали, к тому же параллельно с ними ходили по 
домам и верующие, агитируя за сохранение церкви в том 
состоянии, в котором она находилась.

Петр Петрович сообщил также, что лично он ниче-
го не имел против верующих, уважал их религиозные чув-
ства. Если бы от него зависело решение относительно  
церкви, то он, по его заверениям, оставил бы ее. У них 
даже имелось в поссовете решение о том, чтобы исполь-
зовать здание церкви под музей. Но не надо забывать, 
что церковь была все-таки в аварийном состоянии, в лю-
бой момент что-то могло упасть, развалиться, а в нее   
заходили дети, подростки.  

Петр Петрович Попов
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III. ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ 
НАШЕГО ХРАМА

Церковный хор тараклийского храма

Краевед Петр Афанасьевич Кайряк в статье «Пойте 
слаженно, пойте весело…», опубликованной в районной 
газете «Свет» от 10.06.1995 г. (рубрика «Наша история»), 
рассказывает об участниках Тараклийского церковного 
хора в послевоенный период. 

Ознакомившись с материалами, опубликованными в 
статье Петра Афанасьевича, два года назад автор встре-
чался с единственной живой участницей церковного хора 
тех времен Меланией Георгиевной Бурлаковой (Деривол-
ковой). Она рассказала о судьбе отдельных участников 
хора и о его руководителе Павле Терентьевиче Дубица. 

Мелания Георгиевна вспоминала, что ветераном цер-
ковного хора была Мария Георгиевна Радионова. Биогра-
фии других участников хора самые разные. Федора Се-
меновна была по возрасту одной из самых взрослых. В 
четыре года осталась сиротой без матери. Старшая сестра 
ее матери проживала в Румынии и забрала Федору Семе-
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новну на воспитание. В Румынии она окончила два класса 
церковной школы, одновременно пела в хоре. В возрасте 
девяти лет вернулась обратно в Тараклию, окончила два 
класса русской школы. И продолжала петь в церковном 
хоре. Со времени восстановления тараклийского храма, 
насколько позволяло здоровье, Федора Семеновна, Улья-
на Бишир, Мария Плагова, Мария Кара активно помогали 
молодому поколению в овладении искусством церковного 
песнопения. 

Церковный хор в 1947 г. Первый ряд (сидят, слева направо):  Мария 
Георгиевна Радионова (племянница Петра Афанасьевича Кайряка), 
Павел Терентьевич Дубица – дирижер хора,  Георгий Дмитриевич 
Челарский, Мария Федоровна Киосе. Второй ряд (слева направо): 
Мелания Ивановна Карамалак, Мария Федоровна Парпулова, Елена 
Владимировна Азман, Ульяна Георгиевна Бишир, Екатерина Нико-
лаевна Трандабула, Мария Степановна Кара, Валентина Георгиевна 
Раевская, Мария Ивановна Плагова, Федора Семеновна Берова
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В 1947–1950 гг. псаломщиком и руководителем церков-
ного хора был Павел Терентьевич Дубица. О нем извест-
но, что родился 11 ноября 1929 г. Он приехал в Тараклию в 
возрасте неполных 20 лет. Был хорошим организатором и 
проявлял способности в церковном песнопении. Успешно 
продолжил имеющиеся традиции в церковном хоре, по-
полнил состав из числа молодых прихожан. Они положи-
тельно отзывались на его просьбы и требования в части 
дисциплины. Регулярно по субботам проводили допол-

Хор Свято-Георгиевской церкви (1948 г., второй день Пасхи). Слева 
направо: Мелания Бурлакова (Дериволкова), Стефанида Воинская, 
Любовь Ивановна Бурлакова, Любовь Петровна Берова, Мария Пе-
тровна Кара, Иван Тодоров, Федора Семеновна Берова (Антонова), 
Ульяна Георгиевна Бишир, Надежда Никифорова, Мария Георгиев-
на Радионова, Мария Ивановна Плагова, Василий Гайдаржи, Мария 
Федоровна Парпулова, Георгий Дмитриевич Челарский, Валентина 
Георгиевна Раевская, Мелания Ивановна Карамалак и псаломщик, 
руководитель хора Павел Терентьевич Дубица
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нительные репетиции. В 1950 г. он женился на тараклий-
ской девушке Марии Михайловне Шаган (род. 26 июля 
1931 г.). Вместе они вырастили и воспитали шестерых 
детей. Одновременно Павел Дубица учился в духовной 
семинарии г. Рени (Украина). После окончания семина-
рии ему не разрешили приехать в Молдавию, определен-
ное время он был священнослужителем в одном из сел 
Ренийского района. Затем его перевели священнослужи-
телем в село Долинское (Ананьевский район, Одесская 
область), где он прослужил с 1962 по 1991 гг. В 1982 г. 
отец Павел в последний раз приезжал в Тараклию, затем 
снова уехал в Долинское. Там он и скончался, похоронен 
23 декабря 1991 г. во дворе храма. Матушка Мария по-
сле смерти супруга переехала жить в город Кишинев, где 
проживали их дети, и 4 декабря 1994 г. ушла в мир иной.

Так получилось, что Меланию Бурлакову (Дериволко-
ву) спустя 29 лет судьба вновь свела с семьей отца Павла, 
у которого в Тараклии долгие годы пустовал дом, постро-
енный еще в начале 50-х гг. XX в. В связи с разработан-
ным генеральным планом застройки Тараклии, дом Ме-
лании Георгиевны подлежал сносу. Поэтому Бурлаковым 
пришлось искать новое жилище. В 1979 г. они с супругом 
купили дом у сына отца Павла – Валерия Дубица, который 
имел на него доверенность. Сегодня Мелания Георгиевна 
проживает в этом тараклийском доме. 

С помощью участников церковного хора старшего по-
коления в первые годы после восстановления Тараклий-
ской церкви, с определенными сложностями, был органи-
зован новый состав хора.
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Шли годы, люди менялись, профессиональный уро-
вень певчих совершенствовался. Сегодня в Тараклийском 
храме создан стабильный состав из числа грамотных, до-
стойно подготовленных участников. На протяжении более 
десяти лет церковным хором руководит матушка Верони-
ка Ворническу. 

Церковный хор Тараклии (2004 г.). Слева направо в первом ряду: 
Анна Калтакчи, Иван Гечев, матушка Татьяна Гечева – руководитель 
хора с 2000 до 2005 гг., Афанасия Гечева, неизвестные подружки 
Афанасии, крайняя – Мария Дмитриевна Кирнева. Во втором ряду 
Оксана Кирова, матушка Вероника Ворническу, Марина Арнаут, Еле-
на Гарановская, Наталья Цолова, Михаил Васильевич Кирнев
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Церковный хор, 2017 г. Слева направо: Иванна Васильевна Штир-
булова, Емилия Дмитриевна Запорожан, Варвара Афанасьевна 
Кайряк, Мария Михайловна Кайряк, Анна Петровна Бакаржи, Мария 
Петровна Кряскова, Елена Гавриловна Гарановская, Екатерина Пе-
тровна Татарлы, Мария Андреевна Занфирова, Стефанида Иванов-
на Каиш, Мария Николаевна Воинская. В переднем ряду: отец Алек-
сандр и отец Николай

Руководитель современного церковного хора 
матушка Вероника Ворническу
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Открытие и пожертвования

После положительного решения вопроса о регистра-
ции религиозного общества и передаче в его пользование 
здания церкви тараклийцы получили разрешение из Ми-
нистерства юстиции МССР. Молдавская епархия выдала 
для церкви необходимые обрядовые принадлежности. 
Временно настоятелем был утвержден Н. И. Байрактар до 
прихода в марте 1990 г. священника Георгия Горя.

Весной 1989 г. рядом с развалинами старой церкви ос-
вятили место для постройки временной церкви. Тогда же 
с помощью инженеров службы механизации животновод-
ческих ферм Тараклийской райсельхозтехники Георгия 
Николаевича Кисеева из г. Чадыр-Лунга и Ильи Иванови-
ча Калинкова из с. Твардица изготовили каркас и вместе 
с прихожанами построили временную церковь. В январе 
1990 г. она была освещена благочинным отцом Дмитри-
ем Кириогло. По субботам приезжали проводить бого-
служения священники: из Копчака – отец Николай Чолак, 
из Етулии – отец Дмитрий Пулукчи. На протяжении все-
го времени огромную помощь нам всегда оказывал отец 
Дмитрий Кириогло из Чадыр-Лунги. 

В течение лета 1989 г. развалины старого храма (по-
строенного в 1872 г.) были разобраны, и на старом фун-
даменте 3 ноября того же года, в субботу, был заложен 
первый камень. 
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Молебен перед началом разборки фундамента, оставшегося от 
старой церкви, разрушенной в 1968 г. (1989 г.)

Строить церковь начали по рабочим чертежам. Про-
ектная группа была из Кишинева: главный архитектор 
В. В. Дубеларь, технический надзор за ходом строительства 
храма осуществлял инженер-строитель Г. И. Зайченко.

Подрядчиком была бригада строителей из Тараклии 
во главе с инженером Василием Васильевичем Кайряком 
и бригадиром Владимиром Николаевичем Тулушем. Те 
из прихожан, которые принимали участие в восстанови-
тельных работах во время строительства храма, высоко 
оценили организаторские способности и профессио-
нальный уровень Владимира Николаевича, являвшегося 
главным руководителем строительных работ на протяже-
нии всего периода восстановления церкви. 
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Иван Петрович 
Ризов 

Прихожане тараклийского храма, которые принимали активное участие 
в его восстановлении (1996 г.) В первом ряду (слева направо): Ульян Ко-
вач, Дмитрий Мутавчи, Савелий Гайдаржи, Николай Байрактар, Георгий 
Паничерский, Дмитрий Штирбулов, Иван Киосе, Владимир Паничерский. 
Во втором ряду (слева направо): Мария Кара, Мелания Буюкли, Мария 
Рунтова, Надежда Киркова, Федора Виткова, Стефанида Кайпак, Екате-
рина Дарманчева, Елена Гайдаржи, Мария Виткова, Екатерина Танова

Василий Васильевич 
Кайряк

Владимир 
Николаевич Тулуш
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Неоценимый вклад в восста-
новление храма внес Иван Петро-
вич Ризов, который, не считаясь со 
временем и состоянием здоровья, 
работал с самого начала и до пол-
ного завершения всех работ. 

Прихожане с большой благо-
дарностью отзываются о Дми-
трии Ивановиче Череше, ценя  
помощь и поддержку, которую он 
оказывал в период восстановле-
ния тараклийского храма. 

Жители Тараклии благодарны 
бывшему председателю райиспол-
кома Павлу Георгиевичу Дубаларь 
за оказанную помощь в приоб-
ретении котельца из Криковских 
шахт, Министру мелиорации и во-
дного хозяйства МССР Василию 
Ивановичу Греку, который по сим-
волической цене выделил 38 тонн 
арматуры, 120 тонн цемента и нуж-
ное количество бетона. 

В ходе возведения тараклийско-
го храма труженики колхоза «Родина» (председатель Кирилл 
Дарманчев) решили выделить 200 тыс. леев и 130 кубоме-
тров лесоматериала на его строительство. Плотники строи-
тельной бригады изготовили полный комплект окон и дверей 
для церкви. Иконостас и киоты для икон были выполнены 

Дмитрий Иванович 
Череш  

Павел Георгиевич 
Дубаларь



42

грамотными мастерами Федором 
Николаевичем Рабаджи и Иваном 
Дмитриевичем Бурлаковым.

Активное участие в работе 
принимали столяры: Николай 
Рабаджи, Иван Иванченко, Ге-
оргий Никульча, Дмитрий Дар-
манчев, Петр Бакаржи, Степан 
Кайряк и Василий Илиев. Руко-
водителем звена строителей был 
Федор Ульянович Пасларь. 

В период восстановления церк-
ви и в дальнейшей ее работе по-
сильную помощь необходимой 
техникой и оборудованием ока-
зывал председатель колхоза Ки-
рилл Дарманчев. Работая на по-
сту председателя Тараклийского 
района, Кирилл Павлович всегда 
интересовался делами церкви и 
жил ее заботами. 

Активное участие в этом бла-
городном деле принимали со-
трудники Тараклийского театра 

«Смешен петък». Вот что вспоминает его директор Иван 
Боримечков в своем очерке «Как „Смешен петък” собирал 
средства на восстановление церкви»: 

«Весной 1991 г. Тараклийский театр „Смешен петък” 
был приглашен Георгием Черневым (родолюбец и пред-

Федор Николаевич 
Рабаджи

Иван Дмитриевич 
Бурлаков
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Бригада столяров, принимавшая участие в восстановлении 
Свято-Георгиевского храма (1994 г.)

К прихожанам обращается председатель райисполкома Тараклии 
Кирилл Павлович Дарманчев (2003 г.)
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приниматель из села Селиште, Родопы, благотворитель 
и организатор праздничного мероприятия „Кукерски фе-
стивал на Родопите”) принять участие в фестивале „Пер-
спо 91” в село Широка-Лыка, Болгария. По дороге была 
сделана остановка в Пловдиве. Прогуливаясь по старой 
части города, увидели церковь, которая скрывалась за вы-
соким каменным забором. Зашли внутрь, зажгли свечи. 
Подошел молодой священник и спросил, откуда приеха-
ли. Заинтересовался говором, но узнав, что из Молдовы, 
обрадовался, что сохранили свой язык за 200 лет. Дми-
трий Кавлак, сотрудник театра и алтарник нашего храма, 
попросил церковную литературу для нашей строящейся 
церкви. Священник спросил, когда будем возвращаться, 
чтобы попросить у Святого синода разрешения подарить 
литературу для нашей церкви. Через три дня, возвраща-
ясь из Родоп, снова остановились в Пловдиве. Книги уже 
были приготовлены, и была сделана дарственная опись 
книг. Возвратившись в Тараклию, актеры театра решили 
собрать денежные средства в помощь нашей церкви. В 
один из дней весь театр пришел на службу, и в конце ее 
отец Георгий Горя торжественно предложил передать цер-
ковную литературу и денежные средства старосте церкви 
Николаю Байрактару. Потом коллектив театра еще прини-
мал участие в копании церковного колодца. Это маленькая 
помощь, наш дар нашей церкви».  

Следует отметить, что в Тараклии в период восстанов-
ления храма не было безразличных людей – кто чем мог, 
тем и помогал. С огромной благодарностью вспоминают 
служители и прихожане церкви многих руководителей 
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предприятий и органи-
заций города. Директор 
Тараклийского произ-
водственного предприя-
тия по выпуску товаров 
народного потребления 
Иван Николаевич Во-
инский за счет предпри-
ятия выделил 9,5 тонн 
оцинкованной жести 
(один рулон чешского 
производства), которым 
полностью покрыли ку-
пола и крышу храма. 
Мастерами по строи-
тельству и жестянщи-
ками были жители села 
Копчак: братья Павел 

Петрович и Иван Петрович Гайдаржи, Петр Петрович 
Ангельчев. Руководил бригадой жестянщиков Ульян Пе-
трович Колиогло. 

23 сентября 1994 г. тараклийский храм был освящен 
епископом Бендерским викарием Кишиневской Митро-
полии Викентием (ныне – митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский). Это был воскресный солнечный день. 
Собралось много людей. Некоторые из присутствующих 
плакали от радости, что наконец-то открылась церковь, 
которую они так долго ждали.

Восстановленная церковь 
Святого Георгия Великомученика 

(1994 г.)
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На первом этапе восстановле-
ния церкви не было достаточно 
возможностей решить все хозяй-
ственные вопросы, в том числе 
относительно прилегающей тер-
ритории. По инициативе нового 
настоятеля, отца Николая Ворни-
ческу, в 2007 г. предприниматели 
из Кишинева Мирча Бачу, Алек-
сандр Дериволков, Степан Киров 
и прихожане сделали благотвори-
тельные пожертвования на кос-
метический ремонт всего храма 
и благоустройство территории. 
Особую поддержку и помощь 
оказал председатель района Степан Васильевич Цолов. 

Церковь после ремонта 2007 г. 

Епископ Бендерский, 
викарий Кишиневской ми-

трополии Викентий
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Семьи Сергея и Александра Дериволковых, 
помогавших восстанавливать церковь  

В Тараклии храмовый праздник и День города ста-
ли отмечать вместе с общественностью только с 2004 г. 
До этого День города общественность праздновала осе-
нью, после окончания полевых работ. Церковь сама по 
себе отмечала храмовый праздник 6 мая – в день освяще-
ния церкви. По инициативе Степана Дмитриевича Танова 
советники городского совета (примар Георгий Павлович 
Бурлаков) приняли решение совместить День города с 
храмовым праздником. 

6 мая 2007 г. впервые на храмовый праздник Тараклии 
был приглашен и возглавлял праздничную Божественную  
литургию Митрополит Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир. 



48

В числе приглашенных были священнослужители юга 
Молдовы, посол Республики Болгария в Республике Молдо-
ва Николай Илиев, председатель Болгарской общины Респу-
блики Молдова Валентин Петрович Кунев и многие другие. 

Не осталось без внимания решение вопросов внутрен-
него обустройства храма. Благодаря пожертвованиям тру-
довых коллективов SC «Vest-Resurs» и SRL «Agrogled» 

Семья Ивана Георгиевича и Екатерины Ивановны Тулуш, 
постоянно оказывающая благотворительную помощь церкви 
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Встреча Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира с  
председателем Тараклийского района Степаном Цоловым (2007 г.)  

Поздравление посла Республики Болгария в Республике Молдова 
Николая Илиева (2007 г.)  
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(учредители Иван Иванович Бишир и Иван Георгиевич 
Тулуш), руководителей предприятий Юрия Ивановича 
Юровского и Дмитрия Николаевича Георгиева, накануне 
Воскресения Христова (12 апреля 2014 г.) был установлен 
новый иконостас в комплекте со Святым престолом и киот 
с иконой Святого Великомученика Георгия Победоносца. 

На семейные пожертвования установлены по обеим 
сторонам иконостаса киоты с иконами: Иоанна Крести-
теля – Петр Иванович Кайряк, Иван Георгиевич Тулуш, 
Степан Харлампиевич Киров; киот с иконой святителя Ни-
колая Чудотворца – Николай Демьянович Котоман, Юрий 
Иванович Крясков; киот с иконой Святой Блаженной Ма-
троны Московской – Сергей Васильевич Дериволков.

Киот с иконой Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дость», распятие Иисуса Христа, гроб и образ воскресшего 
Христа установлены на пожертвования прихожан.

Иконы, подаренные прихожанами храма 
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Семьи Николая и Марии Котоман, Юрия и Екатерины Крясковых, 
подарившие храму киот с иконой и построившие часовню на 

городском кладбище (2014–2015 гг.)
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Икона Божией Матери «Скоропослушницы», приобретенная и пода-
ренная храму семьей Ивана Степановича Ризова. На фотографии 
запечатлен момент освящения этой иконы епископом Кагульским и 
Комратским Анатолием (21 февраля 2017 г.)

Икона Покрова Божией Матери подарена семьей Ивана 
Николаевича и Марии Агеевны Кирневых. Икона Божией 
Матери «Скоропослушницы» подарена семьей Ивана Сте-
пановича и Нины Константиновны (Жандовой) Ризовых. 
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В 2015 г. была построена и освящена часовня, уста-
новлены иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и 
Блаженной Матроны на пожертвования семьи Ивана Ва-
сильевича и Евгении Георгиевны Патложа. Семьи Бори-
са Борисовича Бакаржи и Валерия Васильевича Купорана 
установили в часовне икону Божией Матери «Всецарица». 

Часовня  
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По периметру здания храма 
установлены иконы за счет по-
жертвований семей: клирика хра-
ма отца Александра и прихожан, 
Стефаниды Васильевны Челар-
ской, Ивана и Галины Юровских.

На пожертвования семьи из 
Кишинева Петра Виткова в алтаре 
установили Святой Жертвенник. 

В декабре 2014 г. настоятель 
храма отец Николай обратился к 
прихожанам с просьбой пожерт-
вовать средства на изготовление 
новых колоколов для церкви. 

Семья Ивана Васильевича и Евгении Георгиевны Патложа 

Святой Жертвенник 
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Тараклийские жители в очередной раз проявили свою пре-
данность и Боголюбие. В течение шести месяцев были собра-
ны необходимые средства на изготовление нового комплекта 
семи колоколов в городе Воронеже (Российская Федерация).

В приобретении и доставке колоколов с Воронежско-
го литейного завода особую благотворительную помощь 
оказали руководители и учредители таких автотранспорт-
ных предприятий, как: 

«Волан Аутотранс» – Петр Иванович Кайряк, 
«Югинтертранс» – Иван Васильевич Патложа, 
«Берколтранс» – Федор Савельевич Кол,
«Стоне» – Петр Васильевич Кара,  
«Диауто-транс» – Николай Демьянович Котоман.
Многие трудовые коллективы отработали по одному дню с 

перечислением заработной платы на приобретение колоколов. 
Среди них – АО «Тараклия-ГАЗ», Районная больница и др. 

Текст обращения настоятеля храма к прихожанам (2014 г.)
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Ощутимую благотворительную помощь оказали прихо-
жане и выходцы из Тараклии, проживающие в ближнем и 
дальнем зарубежье, в числе которых назовем семью Григо-
рия Ивановича и Галины Петровны Карамалак. Для исто-

Семья Григория Ивановича и Галины Петровны Карамалак

Встреча епископа Кагульского и Комратского Анатолия на 
освящении новых колоколов (2015 г.)
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Освящение колоколов (2015 г.)  

Подарочный колокол Сертификат колокольного завода 
Анисимова, где отливались та-
раклийские колокола
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рии на трех больших колоколах были увековечены фами-
лии людей, принявших активное участие в пожертвовании. 

12 июля 2015 г., в день Святых апостолов Петра и Пав-
ла, колокола были освящены епископом Кагульским и 
Комратским Анатолием. 

По предложению настоятеля храма отца Николая епи-
скоп Анатолий наградил большую группу прихожан, ру-
ководителей и предпринимателей орденами, медалями и 
памятными колоколами. 

Обращение Сергея Дериволкова от лица прихожан  

Сергей Дериволков обратился к епископу Анатолию 
со словами благодарности за проделанную работу, а также 
с просьбой о поощрении священнослужителей отца Нико-
лая и отца Александра за их активную церковную и хозяй-
ственную деятельность, проведенную за последние годы. 
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Осенью 2015 г. по своей личной инициативе бизнес-
мен Петр Федорович Витков (наш тараклиец, а ныне жи-
тель Кишинева) изъявил желание на свои личные пожерт-
вования провести наружный капитальный ремонт храма 
от фундамента до куполов. 

Учитывая то, что фундамент 1871 г., на котором по-
строена церковь, не был усилен во время восстановления 
в 1990 г., в течение зимы и весны 2016 г. весь старый фун-
дамент был открыт, изолирован и забетонирован по пери-
метру всей церкви, были перекрыты купола, изготовле-
ны новые кресты. Жесть и кресты напылены титановым 
покрытием золотистого цвета (жестянщики – два брата 

Встреча Митрополита Владимира на 
праздновании храма города (6 мая 2016 г.)
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Иван и Дмитрий Тащи из Чадыр-Лунги), покрашены сте-
ны храма (маляр Денис Бабогло).

Спустя девять лет после того, как митрополит Кишинев-
ский и Всея Молдовы Владимир впервые посетил наш храм, 
священнослужители тараклийского храма просили благо-
словения епископа Анатолия пригласить его снова на хра-
мовый праздник. В мае 2016 г. его преосвященство посетил 
нашу церковь. 

В день празднования Святых равноапостольных Петра и Павла 
12 июля 2016 г. на праздничную Божественную литургию был при-
глашен добродетельный тараклийский предприниматель Петр Федо-
рович Витков. Священнослужители совершили молебен о здравии. 
Слева направо: отец Николай, тараклийский воспитанник, крещен-
ный 80 лет тому назад в нашем храме Петр Михайлович Карамалак, 
экс-депутат Украинской Рады Стефан, Петр Витков и отец Александр
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Низкий поклон всем прихожанам, благотворителям 
храма за их молитвы, труды и пожертвования, благода-
ря которым храм возродился из руин и продолжает бла-
гоукрашаться.

Иван Иванович 
Нейкулов 

Федор Николаевич 
Ковальжи

Иван Васильевич 
Танов

Петр Иванович 
Кайряк
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Урок в воскресной школе ведет Светлана Юрьевна Павел

Воскресная школа

В ноябре 2009 г. священнослужителями отцом Нико-
лаем Ворническу и отцом Александром Дериволковым 
было принято решение о создании воскресной школы при 
Свято-Георгиевском храме Тараклии. Комплектация учеб-
ного класса, составление программного плана и набор 
учащихся с благословения были возложены на прихожан-
ку храма Светлану Юрьевну Павел. 

9 января 2010 г., в Рождественские праздники, воскрес-
ная школа была официально открыта. Набор учащихся 
был произведен следующим образом: сформированы три 
группы: младшая, средняя и старшая. Срок обучения – три 
года, по воскресеньям, с половины девятого до четырнад-
цати часов. Спустя некоторое время был построен второй 
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учебный класс с помо-
щью примара города 
Василия Гайдаржи и 
руководителей трудо-
вых коллективов Дми-
трия Георгиева (SRL 
«Agrogled») и Федо-
ра Ковальжи (ООО 
«Тараклия-ГАЗ»). С 
2013/14 учебного года 
школа переведена на 
семилетний курс обу-
чения. Преподаватели 
Светлана Павел, Ва-
лентина Ушева и Ека-
терина Тулуш. Препо-
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даваемые предметы – 3акон Божий и Основы Православ-
ной церкви. 

Школа активно готовится к православным двунадеся-
тым праздникам – Рождеству Христову и Пасхе. 

Праздничные выступления организуются в храме для 
прихожан и в городских дошкольных учреждениях. Каж-
дый учебный год в школе проводятся открытые уроки на 
различные темы, в ходе которых дети выступают с теа-
трализованными представлениями, песнями. На этих ме-
роприятиях присутствуют родители детей. 

Благодаря добропорядочности руководителя школы 
Светланы Юрьевны и постоянной помощи прихожан хра-
ма Ивана Патложа и Василия Гайдаржи, школа успешно 
работает.  

Праздничные выступления учащихся воскресной школы
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В летний период проводится один урок для всех желаю-
щих из всех групп, организовывается выезд по православ-
ным монастырям Республики Молдова: Хынку, Кэприяны, 
Курки, Сахарна, Святых Марфы и Марии (с. Хаджимус, 
Каушанский район), где дети знакомятся с историей право-
славия нашей страны. 

Первый выпуск учащихся воскресной школы (2013 г.)  
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IV. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ХРАМА

Ниже мы представим данные о священнослужителях, 
которые с 1990 г. служили и по сей день продолжают слу-
жить в Тараклийском приходе. 

Первым настоятелем новоучрежденного прихода 
стал священник Георгий Горя. Он активно включил-

ся в решение церковных и хо-
зяйственных вопросов, и уже к 
осени 1994 г. основные работы 
были завершены. Отец Георгий 
многое сделал для Тараклий-
ского храма, особенно в период 
его строительства. Он снискал 
заслуженное уважение у та-
раклийских прихожан. В 1996 г. 
его наградили митрой за благо-
украшение церкви. 

Георгий Горя  
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Награждение митрой отца Георгия Горя (1996 г.) 
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В начале 1999 г. вторым свя-
щенником к церкви был прикре-
плен отец Василий Шаган. Он 
родился 6 марта 1971 г. После 
окончания Тараклийской сред-
ней школы № 1 служил в рядах 
Советской Армии. А в это время, 
в 1990 г., в Тараклии велось вос-
становление церкви. Его дядя, 
Федор Иванович Бакаржи, буду-
чи председателем церковного со-
вета, посоветовал Василию стать 
священником. Он послушался и 
в 1991 г. поступил в Софийскую 

Отец Василий Шаган и матушка Рита 

Василий Шаган
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духовную семинарию в Болгарии. Окончив семинарию, про-
должил обучение в Великотырновском университете на бо-
гословском факультете. В сентябре 1994 г., при освящении 
восстановленного храма в Тараклии, был рукоположен в ди-
аконы, в ноябре того же года рукоположен в сан священника 
в Кицканском монастыре, которое было совершено еписко-
пом Бендерским Викентием. Первое служение начал в селе 
Кайраклия  в Покровском храме. Затем был переведен в Та-
раклию. Отец Василий Шаган стал первым священником с 
духовным образованием из числа нового поколения священ-
нослужителей из Тараклии после 40-х гг. ХХ столетия.  

Прослужив здесь до декабря 1999 г., отец Василий 
Шаган по личным причинам принял решение о переезде с 
семьей в Болгарию.  

Отец Василий Шаган вместе со старостой церкви 
Николаем Байрактаром (1999 г.)
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С января 2001 г. служит в городе Варна (Болгария), 
является настоятелем Морского храма Св. Николая Чудо-
творца и храма Св. Архангела Михаила.

Отец Василий пользуется большим авторитетом и ува-
жением у своих прихожан. Является руководителем Духов-
но-просветительского центра Варненской епархии, часто 
выступает по обмену опытом на православном телеканале 
«Союз». Автор идеи строительства памятника Кириллу и 
Мефодию в городе Варна. 

В январе 2016 г. отец Василий Шаган приехал в Та-
раклию на похороны своего дяди, председателя церковного 
совета Федора Ивановича Бакаржи. Каждое пребывание в 
Тараклии отца Василия – это, прежде всего, посещение сво-
его родного тараклийского храма. Тогда, в январе 2016 г., 
отец Василий в очередной раз посетил нашу церковь и при-
нял участие в Божественной литургии. После завершения 
службы в своем обращении к тараклийским прихожанам 
он выступил с инициативой подарить от имени варненских 
прихожан Тараклийскому храму копию Зографской чудот-
ворной иконы Святого Георгия Победоносца в честь пред-
стоящего храмового праздника нашего прихода.  

Отец Василий Шаган выполнил свое обещание и за-
казал для нашего храма новую икону. За ней была снаря-
жена делегация из Тараклии, которая накануне храмового 
праздника, 1 мая, поехала в город Каварна. Группа состоя-
ла из отца Александра Дериволкова и прихожан: экс-при-
мара Тараклии, предпринимателя и постоянного спонсора 
нашего храма Василия Гайдаржи, предпринимателя Вита-
лия Цвяткова и фотографа Сергея Кайряка. 
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Виталий Цвятков, игумен болгарского Зографского монастыря 
схиархимандрит Амвросий, отец Александр Дериволков и 

Василий Гайдаржи (май 2016 г.)

Освящение иконы Св. Георгия Победоносца на 
Святой Горе Афон (май 2016 г.)

В Каварне в художественной мастерской подаренную 
икону упаковали, а затем выехали с ней для освящения на 
Афон. На Святой Горе Афон в болгарском Зографском мона-
стыре копию иконы приложили к трем чудотворным Зограф-
ским иконам для благословения и чудотворной силы. Освя-
тил икону игумен монастыря схиархимандрит Амвросий. 
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Божественная литургия в Варненском храме. Слева направо: 
священнослужители Василий Селемет, Василий Шаган, 

Александр Дериволков (май 2016 г.). 

Встреча копии Зографской иконы Св. Георгия Победоносца в 
Тараклии (5 мая 2016 г.) 

По приезде со Святой Горы в город Варна настоятель 
храма священноэконом Василий Шаган совершил в храме 
Св. Николая Чудотворца Божественную литургию и моле-
бен о здравии. Затем делегация Свято-Георгиевского хра-
ма выехала назад в Тараклию. 
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Тараклийские прихожане 5 мая крестным ходом встре-
тили отца Василия и икону в центре города, после чего в 
храме был совершен молебен Святому Георгию. Тогда же 
состоялось дарение иконы Святого Георгия Победоносца, 
проведенное после праздничной Божественной литургии, в 
которой приняли участие Митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир, епископ Кагульский и Комратский Ана-
толий, священнослужители Кагульско-Комратской епархии.

Другим настоятелем храма в Тараклии был Иоанн Ге-
чев. Его направили сюда 19 декабря 1999 г. Однако ему 
не довелось сразу приступить к своим обязанностям, так 
как в течение четырех последующих месяцев, с января по 
апрель, он замещал священника села Твардица отца Геор-
гия Шаркова. С 1 мая 2000 г. Иоанн Гечев приступил к 
обязанностям настоятеля Тараклийского храма. 

6 января 2000 г. вторым священником был направлен 
Николай Ворническу. Он родился 2 июля 1976 г. в селе 
Лозова Страшенского района. После окончания 11-ти 
классов поступил в Кишиневскую теологическую акаде-

мию и окончил ее 
в 2003 г. В октя-
бре 1998 г. руко-
положен в диако-
ны, а 22 ноября 
того же года – 
в сан священника. 
Женился отец Ни-
колай в 1997 г. на 
Веронике Ожог. 

Отец Николай и матушка Вероника Ворническу
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Матушка Вероника окончила Кишиневский педагогиче-
ский университет им. И. Крянгэ. В настоящее время руково-
дит церковным хором (даскал). В семье воспитывают двух 
сыновей и дочь. Сын Анатолий учится в Кишиневском му-
зыкальном лицее им. Рахманинова. Дочь Мария получает 
образование в Кагульском медицинском колледже. Млад-
ший сын Максим – учащийся Тараклийской гимназии. 

Максим Ворническу 

Анатолий Ворническу 

Матушка Вероника Ворническу с 
дочерью Марией
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Отец Иоанн Гечев и 
отец Николай вместе про-
служили в храме до 25 ян-
варя 2006 г. После издания 
освободительного Указа 
Кагульской епархии отец 
Иоанн был направлен кли-
риком Кагульского собора. 
Таким образом, с 25 января 
2006 г. отец Николай стал 
настоятелем тараклийско-
го храма, вторым священ-
ником был назначен Алек-
сандр Дериволков. 

Протоиерей Алек-
сандр Дериволков, кли-
рик Свято-Георгиевского 
собора города Тараклия, 
родился 4 октября 1984 г. 
После окончания в 1999 г. 
девяти классов он, по ре-
комендации отца Василия 
Шагана, поступил на уче-
бу в Софийскую духовную 
семинарию (Болгария). 

Отец Александр Дериволков
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По окончании семинарии 28 ноября 2004 г. в Кицкан-
ском монастыре был рукоположен в диаконы, а 26 дека-
бря того же года в Кишиневском кафедральном соборе 
рукоположен в сан священника епископом Кагульским и 
Комратским Анатолием и назначен третьим священником 
в тараклийский храм. 25 января. 2006 г. стал вторым свя-
щенником. Учитывая, что большинство прихожан состав-
ляют болгары или понимающие болгарский язык, бого-
служение отец Александр ведет на болгарском и церков-
нославянском языках. Отец Александр и матушка Наталья 

Рядом с Центральным соборным храмом на Святой Горе Афон. В 
центре – епископ Поликарп, викарий Видинской митрополии, по 
обеим сторонам насельники Кутлумушской обители. Внизу справа – 
отец Александр, слева – сокурсник Атанас Лазаров (Арсений, вика-
рий Пловдивской митрополии) (2004 г). 
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воспитывают двух сыновей – Андрея, 2005 г.р., и Ивана, 
2010 г.р., а также дочь Екатерину, 2013 г.р.  

В мае 2016 г., по предложению семьи Ивана Васи-
льевича и Евгении Георгиевны Патложа, отец Александр 
вместе с матушкой Натальей совершили паломническую 
поездку в Иерусалим.

Семья отца Александра и матушки Натальи 
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Купание в реке Иордан (2016 г.)  

Находясь в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, отец 
Александр 22 мая принял участие в воскресном богослу-
жении и причащал паломников. Имели честь и возмож-
ность купаться в реке Иордан, в которой было совершено 
крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Иван и Евгения Патложа, отец Александр Дериволков и матушка 
Наталья в храме Рождества Христова в Вифлееме (май 2016 г.)  
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V. ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ – 
ВЫХОДЦЫ ИЗ ТАРАКЛИИ

Далее хотелось бы упомянуть о биографиях священ-
ников, которые являются выходцами из Тараклии и проя-
вили себя за пределами нашего города. 

Священноиконом Василий Селемет родился 2 дека-
бря 1962 г. в г. Вулканешты. После окончания в 1984 г. 
Кишиневского музыкального училища им. Штефана Няги 
был направлен, как молодой специалист, преподавателем 
в Тараклийскую музыкальную школу. Он успешно соче-
тал преподавательскую де-
ятельность с активным уча-
стием в культурно-массовой 
и общественной работе. Был 
актером болгарского театра 
«Смешен петък», участни-
ком художественной само-
деятельности, что помогло 
ему в усвоении болгарского 
языка.  Отец Василий Селемет 
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В 1988 г. он женил-
ся на Екатерине Анто-
новой. Ее отец Иван 
Петрович Антонов – 
ветеринарный фельд-
шер колхоза «Роди-
на», а мать Прасковья 
Федосеевна Краснова 
– повар Тараклийско-
го объединения обще-
ственного питания. 

У отца Василия и матушки Екатерины двое детей. Дочь 
Елена, 1989 г.р., окончила регентскую школу (Троице-Сер-
гиева лавра, г. Сергиев Посад). Она вышла замуж за священ-
ника Иона Мамаенко (служит в Донском храме Москвы). 
Воспитывают троих детей. Сын Борис, 1993 г.р., – студент 
Политехнического института в Варне (Болгария). 

В 1991 г. отец Василий поступил в Болгарии в Софий-
скую духовную семинарию им. Св. Ивана Рильского. В 
декабре 1992 г. по благословению Кишиневской епархии 
(с благословения Святейшего Максима – Патриарха Бол-
гарского и Митрополита Софийского) был рукоположен 
в диаконы, еще будучи студентом духовной семинарии. 
Осенью 1994 г., после окончания семинарии, был руко-
положен в священники Просвещенным Нафанаилом, ви-
карным епископом Софийской Митрополии, и направлен  
клириком Варненско-Великопреславской епархии при 
митрополите Кирилле (Ковачев). В том же году переехал 
с семьей в г. Шабла. В ноябре 1995 г. получил назначение 

Отец Василий и матушка 
Екатерина Селемет
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служить в городах Шабла и Каварна. Спустя семь лет отца 
Василия переводят в общину Каварна (районный центр), 
Добричская область, и назначают благочинным и настоя-
телем церкви Успения Пресвятой Богородицы. За ним за-
креплены 16 сел, где он проводит большую работу по вос-
становлению и строительству новых храмов. Стремится к 
тому, чтобы в каждом селе была церковь. Отец Василий – 
очень добрый и внимательный человек. Многие молодые 
пары из числа тараклийских студентов, проживающих в 
Болгарии, специально ездят в Каварну венчаться в церкви 
Успения Пресвятой Богородицы. Он радушно встречает 
всех гостей из Тараклии. 

На протяжении всей своей деятельности постоян-
но поддерживает отношения со священнослужителями 

Венчание Владимира Кайряка и Ирины Некит в церкви Успения Пре-
святой Богородицы города Каварна (2013 г.)
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тараклийского храма, помогает им. В апреле 2016 г., по 
просьбе отца Василия Шагана из Варны, отец Василий 
Селемет помог в написании  иконы Святого Великомуче-
ника Георгия Победоносца в мастерской города Каварна 
для дарения тараклийскому храму.  

Протоиерей Георгий Крясков родился в Тараклии 
20 августа 1984 г. После окончания девяти классов в 
2000 г. поступил учиться в духовную семинарию им. Св. 
Ивана Рильского (Болгария). Окончил теологический фа-
культет Великотырновского университета им. Св. Кирил-
ла и Мефодия. Младший брат Георгия Андрей Крясков 
пошел по стопам своего брата. Он также окончил духов-
ную семинарию и Великотырновский университет, иконо-
писный и реставраторский факультет.

Отец Георгий Крясков во время богослужения (2014 г.) 
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После получения священнического образования отец 
Георгий женился на Марии Крясковой родом из Тараклии. 
Он был рукоположен в священники и направлен настояте-
лем в храм «Живоприемный источник», расположенный 
в городе Свиленград. Храм был запущен, долгое время не 
работал. Благодаря стараниям отца Георгия, поддержке 
городских властей, спонсоров и самого активного участия 
семьи Крясковых (родителей Василия Ивановича и Марии 
Васильевны, супруги Марии и брата Андрея), церковь в 
течение двух лет была восстановлена и заново освящена. 

Храм «Св. Живоприемный источник», г. Свиленград, Болгария
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Сейчас храм является символом города, исторической 
ценностью и гордостью жителей Свиленграда. 

Внимание посетителей этой церкви привлекает такое 
новшество, как детская площадка при церкви. Вокруг 
храма много цветов и зелени, чистый, ухоженный двор. 
Прихожане с большой благодарностью отзываются о 
своем молодом священнике из Бессарабии отце Георгии. 
Мы, в свою очередь, благодарны его родителям за сына 
и огромную помощь, которую оказала вся его семья при 
восстановлении храма. Супруга отца Георгия матушка 
Мария работает в церкви, помогает батюшке в служении, 
преподает рисование в городской школе искусств. 

Андрей Крясков родился 29 августа 1990 г. Как специ-
алист принял самое активное 
участие в реставрации и росписи 
храма «Живоприемный источ-
ник». В настоящее время прожи-
вает в городе Бургас (Болгария). 

Работает иконописцем и ре-
ставратором церквей. Он напи-
сал много икон, принимает уча-
стие в различных художествен-
ных выставках, организуемых в 
Болгарии. Андрей Крясков  
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Объявление о выставке Андрея Кряскова «Икона XXI века» в мона-
стыре Св. Георгия в г. Поморие (Болгария)

Иконы, написанные Андреем Крясковым
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Семья Василия Ивановича и Марии Васильевны Крясковых

Гостей, приезжающих из Тараклии, семья Крясковых 
всегда радушно встречает и оказывает всевозможную по-
мощь в организации экскурсий, предоставлении артистам 
аудитории для выступления и т. д. Организовывают встре-
чи с руководителями города, выходцами из Тараклии, про-
живающими в Болгарии.

Цолов Андрей Степа-
нович родился 7 августа 
1983 г. в глубоко верующей 
тараклийской семье. 

Родители Степан Васи-
льевич и Виктория Федо-
ровна в период строитель-
ства церкви с первых дней 
принимали в нем самое ак-
тивное участие. С момента 

Андрей Степанович Цолов  
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Семейство Андрея Цолова. В первом ряду его дети, на втором 
плане (слева направо): Виктория Федоровна Цолова и Степан 
Васильевич Цолов (родители А. Цолова), отец Георгий Горя и ма-
тушка Наталья, Стефанида Гарановская  

открытия временного храма и по сегодняшний день они 
посещают богослужения и водили на них с собой своих 
детей. Отец Георгий Горя стал духовным отцом семьи Цо-
ловых. 

Андрей начал петь в церковном хоре, одновременно 
учился в музыкальной школе. После окончания школы, по 
рекомендации отца Георгия, поступил в Киевскую духов-
ную семинарию и окончил ее в 2007 г., но священником 
пока еще не стал.
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Женился он на Ната-
лье Пасларь, и они выеха-
ли работать в Москву. В 
настоящее время Андрей 
поет на клиросе в мо-
сковских храмах. Семья 
воспитывает троих детей: 
Елизавету, 2008 г.р., Ива-
на, 2010 г.р., и Андрея, 
2015 г.р. Бывая в отпуске 
в Тараклии, Андрей по-
стоянно посещает храм, 
читает и поет на клиросе. 

Младший сын Сте-
пана Васильевича и Вик-
тории Федоровны Цо-
ловых Владимир, 1988 
г.р., окончил Светловский 

совхоз-техникум, 
на данный мо-
мент работает в 
Москве и явля-
ется алтарником 
в храме Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы Одинцов-
ского района села 
Перхушково.  

Жена Андрея Цолова – Наталья с деть-
ми Иваном, Андреем и Елизаветой 

Братья Андрей (слева) и Владимир Цоловы 
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В семье митрофорного протоиерея одесского храма Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость» отца Георгия Горя и матушки Натальи 

11 детей и 12 внуков

Жители Тараклии более 40 лет жили с надеждой на 
возрождение храма в родном городе. Дай Бог здоровья 
всем добрым людям, которые собрались и помогли вос-
становить нашу церковь. И сегодня мы имеем возмож-
ность посещать свой храм.



90

VI. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ В ТАРАКЛИИ 

Из воспоминаний людей старшего поколения нам из-
вестно, что в 20-е гг. прошлого столетия Божия Матерь 
являлась во многих местах Бессарабии. Была в Копчаке, 
Чадыр-Лунге. В Тараклии она появилась в районе источ-
ника (извора). В то время на противоположном склоне ра-
ботали люди. Они испугались, стали закидывать Ее кам-
нями. И Матерь Божия пошла дальше. Остановилась она 
между Александровкой и Димитровкой. 

Более 90 лет прошло с тех пор, как в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы между этими селами построен 
Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь,  ко-
торый до сегодняшнего дня духовно окормляет всех веру-
ющих в Бога.

Прошло много лет, жители Тараклии решили испра-
вить допущенные грехи и ошибки. Организовали иници-
ативную группу во главе с Николаем Ивановичем Байрак-
таром. Они обратились в Кагульско-Комратскую епархию 
с просьбой о разрешении строительства монастыря. Их 
просьба была услышана, и они получили благословение 
на сбор документов о регистрации монастыря. В пери-
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од подготовки и получения разрешительных документов 
существенную помощь оказал старший инициативной 
группы Петр Иванович Тулуш. В свою очередь, примария 
города Тараклия без всяких проблем выделила под стро-
ительство монастыря 5 гектаров земли. В феврале 2012 
г. были собраны все необходимые документы, и Община 
Тараклийского монастыря была зарегистрирована в Реги-
страционной палате (присвоен фискальный код). Мини-
стерством юстиции Республики Молдова был выдан сер-
тификат о регистрации. 

Руководителем во всех юридических документах была 
утверждена Мария Васильевна Пасларь, которая с первых 
дней начала свою благотворительную деятельность. Она 
сумела убедить людей в необходимости строительства 
монастыря. Жители Тараклии ее поддержали, активно 
подключился председатель района Александр Иванович 
Гарановский, был составлен рабочий проект относитель-

но проведения земляных работ. 
Пробурили скважину для воды, 
вырыли котлован под строитель-
ство монастыря, завезли на тер-
риторию жилые и хозяйственные 
вагоны. 

Племянники Николая Ивано-
вича Байрактара Олег и Виктор 
Бодаревы подарили автомашину 
для перевозки людей. На пожерт-
вования прихожан приобретена 
Почаевская икона Божией Матери. 

Александр Иванович 
Гарановский
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Была приглашена строительно-монтажная компания 
«Tocsuperservice» из села Казаклия: руководитель – Петр 
Степанович Монастарлы, члены коллектива – его сын Сер-
гей и брат Дмитрий, которые за короткий период времени 
составили проектно-сметную документацию. Построили 
линию электропередач на 10 000 Вт, смонтировали транс-
форматорную подстанцию 0,4 кВт, провели испытание и 
подали электроэнергию по всему периметру монастыря. 
Работа была выполнена без оплаты, используемые мате-
риалы и опоры приобретены по символической цене.

На протяжении четырех лет по воскресеньям люди ез-
дили в монастырь; священнослужители тараклийской церк-
ви читали каноны, акафисты и молитвы. 23 мая 2016 г., по 
благословению епископа Кагульского и Комратского Ана-
толия, на должность духовника строящегося в Тараклии 
женского монастыря, получивше-
го название «Рождество Божией 
Матери», был направлен игумен 
Лука (Лозовану). 

Игумен Лука (Лозовану) ро-
дился 1 января 1968 г. в селе Ло-
зова Страшенского района МССР. 
После окончания средней школы 
в 1985 г. учился в Политехниче-
ском институте до 1992 г. 1 января 
1993 г. насельник на послушании 
в Свято-Параскевском Хынков- Игумен Лука  
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ском монастыре. В октябре 1993 г. рукоположен в диаконы, 
а 8 января 1994 г. – в священники. В начале 1996 г. уехал 
в Москву на Афонское подворье Свято-Пантелеимонова 
русского монастыря. Принял постриг и служил в Москве, 
в Саввино-Сторожевском монастыре, до июня 2015 г. был 
настоятелем Патриаршего подворья в Рязанской области. 
В конце указанного года по прошению епископа Кагуль-
ского и Комратского Анатолия на имя Святейшего Патри-
арха Кирилла отец Лука получил благословение в Кагуль-
скую Комратскую епархию.

С прибытием игумена Луки в Тараклию по воскресе-
ньям и праздничным дням продолжались божественные 
служения в монастыре. 4 августа 2016 г., в день памяти 
равноапостольной Марии Магдалины и по случаю 92-ле-
тия появления в наших краях Божией Матери, был прове-
ден водосвятный молебен с акафистом, в котором приняли 
участие приехавшие в наш монастырь 12 сестер. 

Приехавшие в монастырь сестры  
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Мария Васильевна Пасларь с хлебом и солью встречает 
епископа Кагульского и Комратского Анатолия (19 августа 2016 г.)

Освящение и закладка первого камня зимнего храма Святой Блажен-
ной Матроны Московской в Тараклии (19 августа 2016 г.). 
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С Божьей помощью развернулись на первом этапе 
строительные работы зимнего храма Святой Блаженной 
Матроны Московской. Центральный собор будет посвя-
щен Благовещению Пресвятой Богородицы. 

Начало строительства монастыря в Тараклии

Освящение и закладку первого камня домового храма 
провел епископ Кагульский и Комратский Анатолий с уча-
стием священников и большого числа жителей Тараклии. 
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Освящение креста 

Президент Республики Молдова Игорь Додон на строительной 
площадке монастыря в Тараклии (29 ноября 2016 г.)
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Документы о регистрации религиозной общины 
Русской православной церкви в Тараклии (1989 г.)
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Прихожане возвращаются со службы в тараклийском соборе
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Внутренний вид храма
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Иконостас 

Святой престол  
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Священнослужители Свято-Георгиевского собора в Тараклии: отец 
Александр и отец Николай (в центре). Алтарники (слева направо): Петр 
Степанович Ризов, Николай Петрович Дечев, Максим Ворническу, Де-
нис Алексеевич Занфиров, Василий Васильевич Кайряк, Дмитрий Сер-
геевич Цолов, Андрей Дериволков, Дмитрий Дмитриевич Кавлак, Иван 
Сергеевич Цолов (март 2017 г.). 
Алтарники исполняют важную роль в службах храма. Они помогают свя-
щенникам эффективнее служить Богу и церкви. У них много обязанно-
стей: зажигать лампадки, свечи, готовить кадило, постоянно участвовать 
в крестных ходах. Они служат примером для прихожан
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Освящение Антиминса в алтаре (21 февраля 2017 г.).
Антиминс – плат с зашитыми частицами мощей, на котором совер-
шается литургия. Освящается только епископом. Для тараклийской 
церкви первый Святой Антиминс был освящен епископом Бендер-
ским и Аккерманским Дмитрием 19 октября 1817 г. Спустя 200 лет в 
тараклийском соборе очередное освящение Антиминса для церквей 
Комратского благочиния было совершено епископом Кагульским и 
Комратским Анатолием 22 февраля 2017 г.  
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Совершение та-
инства крещения 
Владимира, сына 
Дмитрия и Родики 
Карамалак, крест-
ные – Александр и 
Наталья Плаговы. 
(28 мая 2016 г.) 

Таинство миропо-
мазания Владими-
ра, сына Дмитрия 
и Родики Карама-
лак (28 мая 2016 г.) 

Таинство причащения
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Венчание Василия Ивановича Терзи и Василисы Ульяновны Кайряк 
(1959 г.). Кумовья: Василий Попов (слева от жениха) и Иванна Попова 
(справа от невесты)

Венчание Николая Семеновича Трандабула и Марии Васильевны Тановой 
(26 января 1964 г.). На фото: слева от жениха его тесть Василий Степанович 
Танов, брат невесты Николай, на переднем плане стоит деверь – Георгий 
Трандабула (племянник жениха). Справа от невесты: ее мать – Надежда 
Ивановна Танова, сестры невесты Екатерина и Анна
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Венчание в тараклийском соборе Николая Танова и Виктории Кавлак. 
Кумовья – Александр Танов и Татьяна Пасларь (6 мая 2006 г.)

Венчание в тараклийском храме Яна Жигина и Франчески Каиш. 
Кумовья – Александр и Татьяна Гарановские (30 августа 2015 г.)  
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Погребение Анны Константиновны Бишир 
(род. 1898 – ум. 13 января 1959 г.) 

В начале 60-х гг. XX в. погребение в Тараклии проводилось вместе со 
свещенником другого села и духовым оркестром
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Отец Александр Деривол-
ков освящает воду в прору-
би в день Крещения Господ-
ня (19 января 2016 г.)
19 января православные ве-
рующие празднуют один из 
двунадесятых праздников 
– день Крещения Господня. 
Вода является началом всего 
живого на земле. Погружение 
в воду считается священным 
обычаем и именно таким об-
разом начали крестить людей. 
В этот день сотни правовер-
ных христиан отправились к 
тараклийскому водоему, что-
бы принять участие в боже-
ственном молебне о здравии 
и окунуться в освященную 
воду.

Великое освящение воды 19 января 2017 г. в праздник Крещения Господ-
ня под открытым небом настоятелем храма Николаем Ворническу  
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Праздник Преображения Господня, день благословения и 
освящения плодов (19 августа 2016 г.)

Малое освящение воды в честь праздника Изнесения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня (14 августа 2016 г.)
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Освящение общественного колодца и поклонного креста по ул. Перво-
майской в день Святого архистратига Михаила (21 ноября 2015 г.)   

Молодые супруги Виктор и Лидия 
Воинские, благоустроившие коло-
дец и установившие поклонный 
крест по ул. Первомайская, 120
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Божественный молебен в день народного праздника бессарабских 
болгар «Трифон Зарезан» совершили священнослужители отец Ни-
колай и отец Александр на виноградных плантациях SRL «Agrogled»

Святой Трифон является покровителем виноградарей и садоводов, 
ему молятся о спасении при нападении вредителей и болезней на 
посевы и насаждения. Слева – руководитель предприятия Вячеслав 
Паничерский, справа – Дмитрий Некит (14 февраля 2017 г.)
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Участие Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира в 
крестном ходе на храмовом празднике 6 мая 2016 г. Слева направо: 
отец Василий Шаган, Митрополит Владимир, епископ Кагульский и 
Комратский Анатолий

Посещение тараклийского собора во время официального визита в Респу-
блику Молдову Президента Болгарии Георгия Пырванова в сопровождении 
Президента Молдовы Владимира Воронина (в центре фото), слева – отец 
Николай Ворническу, справа – отец Иоанн Гечев (17 января 2003 г.)
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Тараклийский храм посетил Митрополит Варненский и Великопреслав-
ский Кирилл, который принял участие в торжественной Божественной 
литургии в день Св. Великомученика Георгия Победоносца. Слева на-
право: благочинный Петр Келеш, Митрополит Кирилл и настоятель хра-
ма Николай Ворническу (6 мая 2008 г.), на втором плане – председатель 
района Тараклия Василий Плагов

Памятное фото, сделанное в день храмового праздника 6 мая 2008 г. 
Слева направо: отец Александр Дериволков, отец Василий Шаган, Ми-
трополит Варненский и Великопреславский Кирилл, примар Тараклии 
Василий Гайдаржи, отец Николай Ворническу и отец Василий Селемет
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По благословению епископа 
Кагульского и Комратского 
Анатолия 26 октября 2016 г. 
тараклийский собор посетил 
епископ Адрианопольский 
Евлогий, игумен Рильского 
монастыря, который принял 
участие в Божественной ли-
тургии и совершил таинство 
венчания жителей села Кай-
раклии Владимира Бодура 
и Юлии Банковой. Епископ 
Евлогий является духовни-
ком всей семьи Бодур из 
села Кайраклия
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Освященные колокола

Прихожане во время освящения колоколов
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Врата Иверского Монастыря, Св. Гора Афон, где находится оригинал 
иконы Божьей Матери Иверской

Отец Василий Шаган, 
эконом храма Св. 
Николая Чудотвор-
ца г. Варна, дарит 
икону Божьей Мате-
ри Иверской от име-
ни прихожан храма, 
протоиерею Николаю 
Ворническу, настоя-
телю Храма Святого 
Великомученика Ге-
оргия Победоносца, 
г. Тараклия.

Подарок Варненских прихожан по случаю 200-летия 
тараклийской церкви 23 апреля 2017г.
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Святая Гора Афон. Место, где Икона Пресвятой Богородицы Иверской 
прибыла и ступила на Святую Гору
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Архиерейская служба в тараклийском храме (22 августа 2015 г.)
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Освящение Тараклийского государственного университета 
1 октября 2004 г. Совершает благочинный Петр Келеш

Презентация книги «Та-
раклии – 200 лет», где 
впервые говорится о пер-
вой церкви в колонии Та-
раклия, построенной в 
1817 г. На фото (слева на-
право): примар Тараклии 
Сергей Филиппов, ректор 
Тараклийского государ-
ственного университета 
им. Гр. Цамблака Мария 
Пасларь, авторы книги – 
доктор хабилитат истории, 
проф. Николай Червенков 
и доктор истории Иван Ду-
миника (6 мая 2013 г.).



123

Архипастырская благодарность епископа Кагульского и Комрат-
ского Анатолия прихожанам Свято-Георгиевского собора города 
Тараклия за служение и деятельность, направленные в пользу 
Святой Православной Церкви Молдовы (3 мая 2005 г.)
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