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(Г12) Церковная история Гагаузов

В Республике Молдова самое северное село с населением гагаузской национальности
– это Дезгинжа. На 15 км южнее от этого села расположен город Комрат – столица
Гагаузии . Селение Дезгинжа названо так потому, что во времена татар здесь
проходили скачки на лошадях. «Дезгинжа» с турецкого означает – «скачка». Гагаузы
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заселились после татар в 1812 г. Имеются сведения, что село Дезгинжа в 1793 г. уже
существовало.

На 1821 г. в документах упоминается церковь в честь Архангела Михаила. По другим
документам за 1838 г. деревянная церковь на каменном фундаменте построена в 1813
г., (1816 г.). Престол в ней освящен в честь Сошествия Святого Духа. Ограда при ней
была плетневая.

Вторая церковь была построена каменная, с колокольней, в 1870 г. старанием
прихожан. Имела один престол в честь Святой Троицы. Утвари было достаточно.
Здание храма в форме креста, крыша покрыта жестью. Церкви принадлежало 105
десятин земли. Расстояние до консистории составляло 80 верст. До уездного города
Бендеры было 10 верст. Приписных храмов не было. Благодаря ходатайству причта
Дезгинжинской церкви по вопросу ее ремонта перед благочинным 3-го округа
Бендерского уезда священником Григорием Бабченко, а с его стороны перед
Кишиневской Духовной Консисторией, был выполнен капитальный ремонт храма в 1875
г. Звонница оснащена тремя колоколами, отлитыми в 1909 г.

Согласно сохранившимся данным, по состоянию на 1902 г. при церкви имелась
библиотека, в которой были епархиальные ведомости, три тома бесед и речей
архиепископа Павла, церковные ведомости и прочее. На приходе имелись три
одноклассные школы – одна министерская и две земские. В 1902 г. в селении детей
школьного возраста было: мальчиков 243 и девочек 256.
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На 1834 г. жителей было 681 м. п. и 663 ж. п. Всего семей на 1847 г. насчитывалось
1216 душ. На 1915 г. имелось 414 домов, жителей 1659 м. п. и 1423 ж. п.

На приходе служили священники: Кряцу, или Крецу Михаил (единственное упоминание
относится к 1821 г.); Крецу Иоанн (1822-1835); Баксанов Феодор (1835-1838);
Сенжиогло Феодор (единственное упоминание относится к 1838 г.), Димитров
Димитрий (1838-1848); Дагар Константин Андреевич (1848-1875); Казак Иоанн
Николаевич (1875-1890); Погоревич Василий Васильевич (1890-1902); Лашко Николай
Иванович (1902-1910); Спиней Николай Васильевич (назначен в 1910 г., последние
известия относятся к 1917 г.).

Построенный храм в честь Святой Троицы сохранился и действует до настоящего
времени.

Диакон Сергий Великсаров

Источник: Сайт прихода "Преображения Господне" г. Комрат
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