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В данной статье рассматривается роль личности в церковной истории, 
а именно, протоиерея Григория Бабченко современника просветителя 
гагаузов протоиерея Михаила Чакир, который сделал колоссальную 
работу в деле просвещение юношества. В работе используются архивные 
документы из музея истории села Авдарма, в которых были подробно 
описаны жизнь и деятельность священника Григория Бабченко.
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В нынешнее время стали весьма актуальными различные научные, 
политические и исторические исследования вокруг какой-
либо известной личности. Проблема связи личности и истории  

в смысле их влияния друг на друга и взаимодействия прослеживается 
на протяжении всей жизни человечества. Есть много противоречивых 
исторических фактов, когда трудно сказать как влияла на ход событий 
личность. К сожалению, в этом мире, где для Христа нет места, который 
рушит в себе идеалы пылающего и ищущего сердца, многим нелегко 
воссоздать перед собой тот светоч, который несет одна лишь Церковь, 
дающая жизнь не отдельной личности, нации или народу, а всей 
Вселенной.

Говоря о событии или личности в Церкви, мы говорим о Самой 
Церкви, в Которой Бог творит через кого-то или кем-то, отдавая дань 
авторства Всевышнему и Вседержителю в первую очередь, потом 
лишь обращая взор на частные и индивидуальные моменты. При этом 
абсолютно не обезличивается человек и не изглаживается бытийность 
событий. Здесь важно все: и обстоятельства, в которых человеку 
пришлось трудиться, и условия, в которых проявились его выдающиеся 
качества и таланты. Важно, что оно созидательно для всех и не подвластно 
временному ограничению. 

В каждый период истории Православной Церкви существовали 
личности, которые были носителями и выразителями лучших идей  
и стремлений своего времени, к их авторитетному голосу прислушивались 
все, и они становились духовными водителями общества. Одним 
из таких ярких представителей общества и Церкви был протоиерей 
Григорий Михайлович Бабченко. 

Часто, читая жития святых или церковных деятелей, мы видим, 
что многие из них уже с младенческих лет являли себя как особые 
истинные служители Святой Троицы. И нередко приходится слышать 
мнение, будто это люди, предопределенные Богом к святости. Всем 
же остальным, не избранным особенным образом Богом, суждено 
оставаться грешниками. В таком понимании невольно кроется попытка 
оправдаться в собственной лени и слабоволии. Но ведь так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Каждый человек 
призван к спасению, к святости, и каждый будет истязан на Страшном 
Суде о том, как он пользовался полученным от Бога талантом.  
И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много 
вверено, с того больше взыщут (Лк. 12, 48). Поэтому сподобившиеся 



66
Кочанжи Петр    

особых духовных талантов должны выдержать и особо трудный  
и серьезный подвиг их умножения. Как часто человек, наделенный 
теми или иными способностями, расслабляется и даже деградирует. 
Необходимо приложить немало трудов и стараний, чтобы  
не оступиться, чтобы умело воспользоваться полученными дарами. Так 
же и в духовной жизни. Большие дарования требуют больших подвигов 
и усилий, чтобы удержаться на поставленной высоте. Для церковной 
истории пример личности отца Григория очень важен, который вместил 
в себе и гармонично развил многочисленные таланты — неутомимого 
пастыря, взыскательного администратора и душевного благодетеля  
и отечески-заботливого воспитателя юношества. 

Родился отец Григорий 25 января 1847 г. в священнической семье  
иерея Михаила и матушки Иулиании Бабченко. Будущий 
священнослужитель родился и вырос в небольшом селе Ташлык 
Аккерманского уезда, ныне село Каменское, Арцизского района 
Одесской области в Украине. Обязательное условие успеха всякого 
дела, всякого служения — наличие у деятеля призвания к избранному 
им роду деятельности. Говорят, что деятель имеет призвание, когда 
видят у него любовь, склонность, способность к своему делу, потому 
что любимое, близкое уму и сердцу делается легко, без воздыхания. 
Так и отец Григорий с малых лет избрал священнический путь  
по примеру своего родителя, и поступил в Кишиневскую духовную 
семинарию, которую окончил 15 июня 1873 г. По окончании духовной 
школы подал прошение Преосвященному епископу Кишиневскому 
и Хотинскому Павлу о поставлении его псаломщиком к церкви села 
Кулевча Аккерманского уезда, где также занимал должность учителя 
сельского училища. В августе 1874 г., согласно поданному прошению 
был перемещен из села Кулевча в село Дюльмены Аккерманского уезда, 
ныне село Яровое Тарутинского района Одесской области, где занимал 
должность псаломщика в местной церкви, а также был учителем  
и законоучителем в училище [Формулярная ведомость, 1898]. 

20 июля 1875 г. была совершена диаконская хиротония Григория 
Михайловича Бабченко, а уже 22 июля того же года он был рукоположен 
во священника. Указом епископа Павла в возрасте 28 лет отец 
Григорий был назначен настоятелем в Свято-Михайловский храм села 
Авдарма. Перед ним простиралась необозримая Божия нива, которую 
необходимо было возделывать, насаждать, поливать, взращивать (1 
Кор. 4, 1–2). Как сегодня, так и в то время перед обществом стояло 
множество задач, которые невозможно было решить без деятельного 
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участия Церкви. Близость Церкви к нуждам народа Божия — одно 
из главных условий для решения этих задач. Так 23 марта 1878 г. отец 
Григорий назначается законоучителем Авдарминского одноклассного 
министерского училища, где обучались более 100 детей. А с 21 мая 
1878 г. по 16 октября 1896 г. занимал должность законоучителя  
Ферапонтиевского училища, а также с 29 февраля 1880 по 1883 
учебные годы был законоучителем Томайского училища. За усердную  
и ревностную службу в деле народного образования протоиерей 
Григорий неоднократно удостаивался различных церковных наград, 
благодарностей, а также денежных премий.

20 декабря 1884 г. Высокопреосвященнейшим Сергием 
архиепископом Кишиневским и Хотинским был назначен 
наблюдателем за церковно-приходскими школами округа. И в этой 
должности тоже отмечается его ревностное и аккуратное исполнение 
возложенных на него обязанностей. С 27 сентября 1894 г. по 31 декабря  
1899 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Неофита нес 
послушание помощника благочинного 3-го округа Бендерского 
уезда священника Макария Любова. В последствии и сам был избран 
духовенством и утвержден Преосвященным Иаковом епископом 
Кишиневским и Хотинским благочинным 3-го Бендерского округа  
и занимал эту должность до 5 июня 1906 г. В возрасте 62 лет 4 декабря 
1908 г. был отправлен в заштат в следствии ухудшения здоровья. В селе 
Авдарма отец Григорий прослужил дольше всех — 33 года [Там же].

За время своего служения был награжден: медалью, в память 
императора Александра III; медалью, за первую всеобщую перепись 
населения империи; орденом святой Анны III степени.

Из архивных источников видно, что отец Григорий, будучи 
священником, служил только в селе Авдарма. За время своего служения 
сделал многое для прихода и для села в целом. Благодаря отцу Григорию 
мы имеем возможность видеть храм именно в том виде, в котором он 
сейчас есть. При нем 1898 г. была совершена реконструкция здания 
храма: расширение её в боковых частях и устройство светлого и более 
высокого, восьмигранного центрального купола, замена кровли,  
а также была возведена каменная ограда вокруг храма. Внутри храма 
произведена полная замена устаревшего иконостаса, были приобретены 
под заказ новые иконы и киоты искусной работы, которые были 
написаны по благословению отца Григория иконостасных дел мастером 
Семеном Николаевичем Кирилловым. Перед этими иконами вот уже 
более 100 лет возносят свои молитвы прихожане Свято-Михайловского 
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храма. Половину своей жизни, батюшка Григорий провёл в пастырских 
заботах о благополучии и процветании данного прихода, о чём и после 
себя оставил добрую память [Формулярные ведомости, 1876–1908].

Несмотря на всю занятость в сфере преподавания и обучения, 
а также ведения дел прихода он в первую очередь оставался добрым 
пастырем и заботливым духовным отцом для жителей села. Пастырское 
служение имел высокое, ни с чем земным несравнимое, цель которого 
спасение людей, для которого пришел на землю Иисус Христос. В великом 
деле спасения людей никто не может заменить пастырей. Все звания 
человеческие своей целью сосредотачиваются на земле во временном,  
и только одно звание пастырей Церкви Христовой, существуя  
и действуя на земле, своими делами протекает в небо и вечность. 
В святоотеческом учении выделяется три ключевых обязанности 
священника: учительство, священнослужение и духовное руководство. 

Истинное пастырское служение всегда сопряжено со многими 
великими трудностями. Право учительства обязывает пастыря быть 
всесторонне образованным человеком: иметь глубокие познания 
учения Христова, хорошо изучить человеческую психологию, чтобы 
каждого человека он мог просветить, вразумить, направить в духовной 
жизни на путь истинный. Обязанность священнослужения требует  
от пастыря постоянного подвига очищения своей души, потому что 
нельзя приступать ко Господу, имея оскверненную грехом душу. 
Духовное руководство своих пасомых требует от пастыря истинной 
пастырской мудрости и полного самоотречения ради спасения  
своих ближних [Маслов, 2008. C. 2–9]. Именно таким и являлся 
протоиерей Григорий Бабченко, который смог вместить в себе все те 
неотъемлемые качества, которые должны быть у священника.
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