
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ, включает в себя 28 приходов, в 

число которых входят действующие и восстанавливаемые горные монастыри. 
Благочиние возглавляет протоиерей Петр Чайковский, настоятель храма в честь 

Феодоровской иконы Божией Матери. Церковь заметна с любой стороны, откуда бы и 
на чем вы ни подъезжали к Бахчисараю. В 2013 году исполнится 100 лет со дня 
основания этого безбожно разоренного в 1930 году, а в наши дни не просто 
возрожденного и благоукрашенного, но и значительно, в трех измерениях 
увеличенного храма. 

 
 
 

 
 

Свято-Успенский монастырь 

Расположен в урочище Мариам-Дере 
(Ущелье Марии) вблизи Бахчисарая. Кроме 
монастырского комплекса, на прилегающей 
территории находится кладбище воинов, 
павших во время Крымской войны. 

Монастырь основан не позднее VIII века. 
Знал времена расцвета, запустения и 
возрождения из руин. 

Возвращен Русской Православной церкви в 
1993 году. Ныне восстановлены три из пяти 
монастырских храмов, келейные корпуса, дом 
настоятеля, колокольня, устроен водный 
источник, покрыта каменными плитами высокая 
лестница. 

Главная монастырская святыня — икона 
Богородицы. Обретенную чудесным образом на месте, где затем был основан скит, икону в конце XVIII века перенесли в Мариуполь 
изшедшие из Крыма греки. Ныне в монастыре хранится точный список с иконы. 

 

Храм Феодоровской иконы Божией Матери 
Главная святыня храма — список с чудотворного Феодоровского образа, выполненный и освященный в Богоявленском соборе 

Костромы, где пребывает подлинная икона. Согласно преданию, ее написал святой евангелист Лука. Бахчисарайский список тоже 
прославился как чудотворный: есть свидетельства о том, что по молитве перед ним обретали долгожданных чад бездетные до того семьи. 
Каждый четверг в 15 часов в храме служится молебен с акафистом Богоматери в честь иконы Ее «Феодоровская». 

Во все времена Господь посылал Феодоровской церкви замечательных благотворителей. Современный иконостас сооружен на 
пожертвования семьи директора Бахчисарайского историко-культурного заповедника Е. В. Петрова, по проекту А. В. Петровой. 
А первыми жертвователями на этот храм был купец II гильдии, почетный гражданин Бахчисарая Д. И. Пачаджи, после его кончины — его 
вдова и дети. Останки Димитрия Ильича и его 6-летнего внука были захоронены в устроенном под колокольней склепе. Захоронение, 
казалось, безвозвратно утраченное при разорении церкви в 1930 году, было обнаружено в 2010-м, когда восстанавливавшие храм 
строители нашли в подвале старой части здания оцинкованный гроб. В смотровом окошке гроба под стеклом увидели нетленные останки 
мужчины. Это был Д. И. Пачаджи. Рядом нашли и гробик его внука. 

— Когда полностью приведем склеп в порядок, — говорит о. Петр Чайковский, — будем совершать здесь панихиды по нашему 
благотворителю. Сейчас они, также по 
четвергам, служатся в храме. 

 
 

Молитва перед Феодоровской иконой 
Божией Матери в храме в Ее честь 
 

 
 
 

В семейном склепе Д. И. Пачаджи 
  

 



 
Живая связь времен 

Бахчисарайское благочиние сегодня — не только древние святыни. Ведь Православие — это живая вера, это образ жизни. Рядом с 
храмом Феодоровской иконы Божией Матери вырос новый трехэтажный корпус воскресной школы. В введенном в строй первом этаже 
здания — помещение, где еженедельно собираются дети, местные казаки, православные учителя и методисты, каждое общество в свой 
день. 

— У нас налажено очень тесное взаимодействие с местными властями, — рассказывает протоиерей Петр Чайковский. — Началось 
оно еще с тех времен, когда в 90-х годах был основан наш церковный округ, которым с самого начала и потом многие годы руководил 
протоиерей Сергий Халюта, нынешний Севастопольский благочинный, и одновременно было возвращено здание храма. Решение о 
передаче Церкви кинотеатра «Украина» принимал 1-й секретарь райкома партии Перепадин Александр Иванович, и потом очень много 
помогал в восстановлении храмов по всему району. Раенко Владимир Николаевич, Белецкий Владимир Федорович, его сын Игорь, 
Давыдченко Владимир Васильевич (его семья пожертвовала на колокола) — все это известные в Бахчисарае фамилии, и мы им и многим 
другим очень благодарны за существенную и что особенно ценно — добросердечную помощь. И не только в строительстве. 23 февраля в 
Доме культуры по инициативе благочиния проводился праздник для всего района «Встреча 

поколений». Собрались ветераны Великой 
Отечественной, Афганской и других войн, 
нынешние военные. Руководство, священники 
поздравили их с Днем защитника Отечества, 
подарили подарки, школьники показали 
концерт. 

В воинских частях, в школах наших 
священников всегда встречают с радостью. 

 
 

Храм в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери снаружи и внутри 
 
 

 
Сельский храм 

и музей 
«Просто неба» 
Из Бахчисарая вместе с 

о. Петром и его помощником 
иереем Олегом Тишкевичем 
мы отправляемся в Свято-

Успенский монастырь, а потом в село Куйбышево, где отец Олег служит в Свято-Покровском храме. 
Храм построен не так давно, но у него уже есть своя удивительная история. Здесь две 
обновившихся святыни. Одну из них — деревянный крест, который был совсем черным, вы видите в 
центре страницы. О воскресной школе-светлице, украшенной бабушкиными рушниками, 
каждому из которых не меньше 100 лет, о музее украинской культуры «Просто неба», вернувшись 
из которого ребята решили устроить у себя эту светлицу, и о многом другом, что есть интересного в 
благочинии, Даст Бог, расскажем подробнее в следующих номерах. Очень надеемся, что и с вашей 
помощью, дорогие читатели. 
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Иерей Олег Тишкевич и учредительница музея 
«Просто неба» Татьяна Геннадьевна Потапова 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Куйбышеве 
и воскресная школа-светлица. 


