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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ OKPУГ. С 2010 года его возглавляет иерей Александр Дворников. 
В благочинии 33 прихода, находящихся на территории трех районов Крымской автономии — Евпаторийского, 

Черноморского и Сакского. 
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Собор Святителя Николая 

Величественный Свято-Никольский собор появляется в 
Евпатории на рубеже XIX–XX веков. Его предшественницей была 
греческая церковь, тоже во имя Святителя Николая. 

Собор заложил 
11/24 июля 1893 года 

в память освобождения города от англо-франко-турецких войск епископ Таврический и 
Симферопольский Мартиниан. 

Автор проекта известный архитектор А. И. Бернардацци взял за образец церковь Святой 
Софии в Константинополе, однако привнес много своих оригинальных идей, органически 
вписав сооружение в приморский пейзаж. 

Говоря о возведении собора, нельзя обойти вниманием неутомимую деятельность его 
настоятеля благочинного протоиерея Иакова Чепурина, который не прекращал строительства 
ни на минуту. Если заканчивались имеющиеся в распоряжении строительного комитета 
средства, настоятель вносил свои личные деньги. Отец Иаков скончался 29 ноября 1898 года, 
немного не дожив до освящения собора, и похоронен в его ограде. 

Освятил собор 16 февраля 1899 года епископ Вольский Никон. 
В соборе три престола: центральный — во имя Святителя Николая Чудотворца, 

покровителя мореплавания и торговли — главного источника благополучия и процветания 
Евпатории. Справа — престол святого Александра Невского. Левый престол посвящен 
апостолу Иакову Заведееву. 

Настоятелем Свято-Никольского собора в Евпатории с 2010 года является Митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь. 

 
Детский церковный хор «Зернышко»  

при Свято-Никольском соборе 
 
 
 

У евпаторийских православных педагогов есть чему поучиться 
В Евпаторийском благочинии накоплен существенный опыт духовно-нравственного воспитания. В Свято-Никольском соборе 

постоянно совершаются Божественные литургии для детей. 
В копилке опыта евпаторийских православных педагогов и хорошо налаженное преподавание основ православной культуры в 

общеобразовательных школах, и успешное участие в постоянно действующих епархиальных образовательных проектах, и повышение 
квалификации самих учителей в специально созданном для этого методическом объединении, где проводят занятия лучшие научно-
преподавательские силы Крыма. О многих направлениях этой деятельности мы уже рассказывали, о многом еще предстоит рассказать. 

 



Свято-Ильинская церковь 
Место строительства церкви Святого Пророка Божия Илии было освящено 100 лет назад — 

в 1911 году. Чин освящения и первое богослужение в ней совершил 30 июня 1918 года 
архиепископ Димитрий (князь Абашидзе). Настоятелем храма был назначен священник 
Елеазар Спиридонов. 

С приходом богоборческой 
власти началось гонение на 
Церковь. В 1937 году после 
обвинений в антисоветской, 
монархической пропаганде был 
осужден о. Елеазар Спиридонов. 
Крест пастырского служения, 
скорбей и болезней он пронес 
кротко и смиренно, стяжав венец 
мученика и исповедника. Сегодня 
священномученик Елеазар 
Спиридонов почитается как 
небесный покровитель Евпатории. 

Свято-Ильинская церковь была закрыта в 1938 году. В 1942 году в ней 
возобновились богослужения. Но в 1962-м храм вновь закрыли, и в 1984 году, когда здание было взято на учет как памятник архитектуры, 
степень его разрушения по заключению комиссии достигла 70 процентов. 

В декабре 1989 года храм возвращен Церкви. За многие годы настоятельства протоиерея Георгия Куницина церковь капитально 
отремонтирована, возвращено ранее принадлежавшее ей здание, где вновь действует воскресная школа. 

 
 
 

Храм-часовня Великомученика и Победоносца Георгия 
Храм-часовня, освященный в августе 2001 года в честь великомученика и Победоносца 

Георгия сооружен по инициативе сотрудников правоохранительных органов города во главе 
с начальником Н. А. Бокша в память о милиционерах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей. Благотворительную 
помощь оказал Н. В. Кудрявцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Храм-часовня во имя Святителя Луки 
Храм-часовня во имя Святителя Крымского и исповедника Луки, целителя души и тела, 

действует на территории детского санаторно-оздоровительного центра «Дружба». Воспитание 
детей на ценностях отечественной духовной культуры осуществляется и здесь. 

 
 

 
Храм-часовня Святителя Николая на Тарханкуте 

возводится в Черноморском районе, на скалистом берегу Тарханкутского 
полуострова, составляющего омываемую Черным морем западную оконечность 
Крыма. 

Здесь, неподалеку от урочищ Малый и Большой Атлеш, снимался фильм 
«Человек-амфибия», а в 1966 году Донецкий спортивно-технический клуб 
«Ихтиандр» провел научный эксперимент — погружение первого в СССР 
«подводного дома». 

 



 
Духовное окормление военнослужащих 

Моряков ВМС Украины, базирующихся у поселка Новоозерное близ Евпатории, 
окормляет настоятель здешнего храма Апостола протоиерей Василий Рудый. 

 

На снимке: молебен на палубе десантного корабля  
ВМС Украины «Константин Ольшанский». 

 
 
 

 
Страницу подготовили  

Нина Хирсина,  
ответственный редактор  

газеты «Таврида Православная»  
Наталья САГАНЬ 

 
Фото  

Леонида Максимова,  
Сергея Мунарева,  
Натальи Сагань,  

сайта krim-palomnik.ru 
 


