


В 1899 году греческая 
община обратилась в 

городскую Думу Евпатории с 
просьбой выделить землю под 
строительство храма.

В 1901 году участок земли 600 
квадратных саженей был бес-
платно передан общине. К 1907 
году подготовили проект хра-
ма, его автором стал городской 
архитектор А. Л. Генрих.

В 1911 году было освящено 
место под строительство церк-
ви. 30 июня 1918 года церковь 
Св. пророка Божия Илии была 
освящена и открыта. Богослу-
жение чина освящения храма 
совершил архиепископ Дими-
трий (князь Абашидзе).

Декрет ВЦИК от 23 февраля 
1922 года об изъятии церков-
ных ценностей на нужды голо-
дающих приводится в исполне-
ние и в Евпатории. 18 мая 1922 
года евпаторийский окрфинот-

дел изъял 29 фунтов 49 золотников серебра из греческой церкви; два деревянных 
напрестольных креста в серебряной оправе, серебряный оклад от Еван-
гелия, оклад с икон мелких числом 26 и одна рама, серебряный оклад к 
иконе, лампадки с прибором к ним, тарелочки, другие мелкие части, сере-
бряная Чаша, Дискос, Ковшик и Звездица, Лжица. Эти предметы церков-
ного обихода передал по акту протоиерей Елеазар Спиридонов.

В 1936 году в Евпатории колокольный звон был объявлен явлением 
неприемлемым и запрещен. Отец Елеазар благословил написать пись-
мо греческому консулу в Москву. 27 октября 1936 года настоятеля церк-
ви Св. пророка Божия Илии протоиерея Елеазара Спиридонова аресто-
вали. Его обвинили за письмо греческому консулу в Москву, в котором 
усматривали “клевету на органы местной власти” и присудили ему пять 
лет лагерей без права переписки. О. Елеазар был отправлен этапом на 
Колыму, работал на рудниках, но уже через полгода шестидесятичеты-
рехлетний священник скончался. В 1938 году была арестована и расстре-

ляна в Белоруссии матушка Ксения Ивановна.
В 1936 году храм был закрыт и здание передано комите-

ту физкультуры и спорта.
В годы Великой Отечественной войны, во время немецко-

фашистской оккупации храм был отремонтирован и в 1942 году начались богослу-
жения. После  войны храм был отремонтирован капитально.

В начале 1960-х годов местные художники Ю. В. Волков и Ю. В. Белкин выполни-
ли четыре фрески “Рождество”, “Крещение”, “Распятие”, “Вознесение”.

В 1962 году церковь была закрыта решением исполкома. Причина – аварийное 
состояние колокольни высотой 42 метра. Это было последствием хрущевской ата-
ки на религию конца 50-х– начала 60-х годов. Очевидцы рассказывали о том, сколь-
ких усилий стоило разрушить “аварийную” 42-х метровую колокольню. Для этого 
использовали военную технику: танк, БТРы, стенобитные машины. Колокольня была 
разрушена до уровня нижнего яруса.

До 1985 года здание церкви использовалось как спортивный зал ДСО “Спар-
так”. В 1984 году здание было взято на государственный учет, как памят-

ник архитектуры и принято решение реконструировать здание под зал органной 
музыки. В 1989 году были начаты ремонтно-реставрационные работы. В этом же 
году верующие активно начали работу по передаче церкви религиозной общине. 
Были направлены письма, телеграммы, заявления в Совет Министров СССР, Совет 
Министров УССР, Крымский областной исполком, Евпаторийский горисполком, в 
органы городской, областной и центральной печати; на центральное телевидение, 
на имя главы государства  М.С. Горбачева, в адрес сессии Верховного Совета СССР. 
12 сессия ХХ-го созыва Евпаторийского городского совета народных депутатов от 
15 декабря 1989 года приняла решение о передаче религиозной общине РПЦ зда-
ния бывшей церкви Св. пророка Божия Илии.

2 мая 1990 года архиепископ 
Симферопольский и Крымский 

Варлаам совершил освящение церк-
ви Св. пророка Божия Илии. 20 авгу-
ста 1991 года был заре-
гистрирован  Постанов-
лением СМ Крымской 
АССР Свято-Ильин-
ский приход. Настояте-
лем был назначен иерей 
Георгий Киницын. В раз-
ные годы настоятеля-
ми церкви были: про-
тоиерей Василий Цеш-
ковский, иерей Дими-
трий Купреев, протоие-
рей Василий Корнута. С 
1998 года и по настоящее 
время настоятелем вновь 
является про-
тоиерей Геор-
гий Куницын.



16 августа 2003 года в 
Свято-Ильинском хра-

ме на его звонницу был поднят 
колокол, отлитый специально к 
юбилею города, о чем свидетель-
ствует и надпись на нем: “Сей ко-
локол отлит в честь 2500-летия 
богославного города Евпатории 
в лето 2003 от Рождества Хри-
стова для храма пророка Илии”. 
Бронзовый колокол был изготов-
лен в Днепропетровске. Его высо-
та составляет 89 см, диаметр – 84 
см, вес – 350 кг.

22 ноября 1995 года 
решением Синода 

Украинской Православной 
Церкви архиепископ Сим-
феропольский и Крымский 
Лука причислен к лику мест-
ночтимых святых. 20 марта 
1996 года при огромном 
стечении народа мощи свя-
тителя были торжественно 
перенесены в кафедральный 
Свято-Троицкий собор, где 
они покоятся и поныне, со-

вершая чудеса исцеления. В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к новомуче-
никам и исповедникам.

В Евпатории же икона святителя Луки была написана по заказу протоиерея 
Георгия Куницына. В нее вставлена частица мощей святителя и с 2000 года 
она выставлена в храме для всенародного поклонения.



Реконструкция церкви длилась 
много лет. В девяностых годах 

прошлого столетия были произведены 
основные строительные работы. Коло-
кола, которые украшают церковь, были 
заказаны в Воронеже. В 2000-2001 году 
закончили строительство колокольни. 
Иконы на иконостас и в киоты были из-
готовлены в Почаеве художниками-ико-
нописцами отцом Ананием Федорови-
чем Мельничуком и его сыном Иваном. 
Они же расписали и стены храма. А рез-
ной иконостас и киоты – высокохудо-
жественные уникальные произведения 

искусства были заказаны у заслуженно-
го художника Автономной Республики 
Крым Василия Степановича Василюка. 
И в эту прекрасную работу он вложил 
частичку своей души.

Приходу оказал большую финан-
совую помощь его благотвори-

тель Александр Борисович Москалев. 
Благодаря его усердию была выстрое-
на разрушенная колокольня, возведен 
новый иконостас, произведена роспись 
храма, благоустроена территория и т.д.



6 декабря – день памяти 
священномученика Еле-

азара Спиридонова, первого на-
стоятеля Свято-Ильинской церк-
ви, грека по национальности. В 
этот день в храме совершаются 
торжественная литургия, после 
которой происходит крестный 
ход, а затем служится молебен.

Рассмотрев церковное Преда-
ние и мученические акты о под-
вигах новомучеников и исповед-
ников Российских ХХ века в 2000 
году Юбилейный Архиерейский 
Собор определил причислить к 
лику святых священника, настоя-
теля Свято-Ильинской церкви в 
1919-1937 годах Елеазара Спири-
доновича Спиридонова, а также 
и его брата Дмитрия Спиридоно-
вича Спиридонова (1871-1938).



При Ильинском храме работает воскресная школа, кото-
рую возглавляет матушка Елена (Куницына). В школе 

учатся дети младшей, молодежной и старшей группы. Занятия 
в ней ведут православные учителя и родители. Дети всегда при-
нимают активное участие в организации православных празд-
ников. А матушка Елена считает, что “воскресная школа – это как 
бы мостик из одного мира в другой, по которому мы приводим 
детей в храм”. Школа дает им основные церковные знания, по-
могает понять окружающий мир, прийти к Богу. Деятельность 
школы многогранна и помимо прочего включает в себя при-
общение к музыке, учение в театрализованных постановках, 
паломнические путешествия, посещение храмов полуострова, 
организацию пикников и другое. Здесь сложился дружный кол-
лектив единомышленников, любящих детей и преданных своему 
делу.

Прихожане Свято-Ильинского храма рады тому, что в 2006 
году матушка Елена за свою деятельность была награждена 

высшей наградой украинской церкви – орденом Не-
стора Летописца 2-й степени.

Сейчас общество все больше и больше осознает, что Божьи 
заповеди вечны, они не устаревают со временем. Поэтому 

люди идут в храмы, воцерковляются, соблюдают посты, прини-
мают Святое причастие. А в Ильинской церкви на службах всег-
да царит особая атмосфера божественной благодати. Гармонич-
но сливаются воедино молитва, песнопения, зажжение свечей, 
поклоны, исповедь и причастие.

“Я благодарен всем людям, жертвовавшим средства на ремонт-
ные работы по восстановлению Свято-Ильинского храма, а так-
же художникам, строителям, рабочим”, – говорит его настоятель 
благочинный Евпаторийского округа протоиерей Георгий Куни-
цын. И сегодня в обновленном храме, который преобразился 
после реконструкции, царит особая атмосфера умиротворения и 
Божией благодати.



Адрес Святоильинского храма:
Украина, 97416, Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 1б.
Тел.: 8 (06569) 3-3513, 4-32-45.
Р/с 26006485320091 в Евпаторийском отд. УСБ. МФО 324010.

ОКПО 22329060. Община Святоильинского храма.


