
ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ с.БАЙТАЛЫ АНАНЬЕВСКОГО 
РАЙОНА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Село Байталы находится на расстоянии 200 км от города Одессы, в северной части области. 
Посередине  села  протекает  речка  Тилигул.  В  этой  живописной  местности  в  лесу  когда-то 
располагался  мужской  монастырь,  а  неподалеку  находились  три  чудотворных  колодца  с 
целебной водой. Долго обходили его стороной басурманские орды, но как-то напали враги на 
монастырь  и  сожгли  дотла.  Уцелевшим  монахам  удалось  выхватить  из  пламени  только 
несколько святынь. 

В  «Опыте  статистического  описания  г.  Ананьева»  от  1854  года  говорится,  что  «в  17-и 
верстах  от  города  Ананьева,  в  казенном  селении  с.  Байталы,  на  Тилигуле,  был  основан 
монастырь около 1700 года. Теперь нет и следов его, здесь был в то время устроен прекрасный 
фонтан.  В  1849  году  приступили  к  расчистке  засорившейся  трубы  его;  но  во  время  работ 
обрушившаяся  гора,  едва  не  произвела  смертных  случаев.  С  этого  времени  работы 
прекратились, однако вода чистая, легкая, студеная, до сих пор просачивается». На самом деле 
это не просто вода, а святой источник, который хотели превратить в нечто развлекательное, не 
относящееся к Богу.   Но в народе источник тут же назвали чудотворным, потому что  от него 
происходило много исцелений.  Старожилы рассказывают,  что  в  начале  20 века  здесь  стояла 
часовня.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы основана лишь в 1945 году,  но и она вскоре 
была разрушена богоборческой властью. Верующие жители села не отчаялись и снова воздвигли 
другой Храм, который был закрыт советской властью и превращен в колхозный склад. Глиняные 
стены  стали  разрушаться,  так  что  на  сегодняшний  день  он  уже  не  подлежит  реставрации, 
оставаясь  складом,  но  уже  церковным.  В  1993  г.  новый  храм  «Рождества  Пресвятой 
Богородицы» стали строить рядом со старым.

 

http://o-antoniy.narod.ru/index.htm
http://vera-istina.ucoz.ru/


 

 Вскоре церкви пожертвовали старинную икону. 
 

 

Когда  ее  повезли  на  поклонение  в  Киево-Печерскую  Лавру,  оказалось,  что  она  творит 
чудеса.  Кроме  того,  икона  начала  обновляться,  светлеть.  Никто  не  знал  ни  происхождения 
святыни, ни ее названия, а киевские реставраторы установили, что святому лику более 200 лет. 
Икону назвали по месту нахождения - Божия Матерь Байтальская. 

 

 

Есть предположение, что это одна из уцелевших монастырских святынь «вернулась домой». 



Дубовый иконостас в храме Рождества Богородицы изготовлен румынскими мастерами. 

 

19  мая  2009  года  митрополит  Одесский  и  Измаильский  совершил  освящение  Свято-
Рождество-Богородичного храма с. Байталы Одесской области. 

 

В храм были привезены великие христианские святыни - мощи святых священномученика 
Киприана и мученицы Иустинии. По окончании богослужения при большом стечении народа 
был совершён Крестный ход к источнику, где трудами отца настоятеля в 2007 г. была построена 
часовня в честь святых Царственных мучеников.

Дорога к источнику ведет через село, а потом нужно подняться на высокий холм. 

 



Над святым колодцем поставлен навес. 
 

Видео
В часовне регулярно служится особая треба – 40 водосвятных молебнов Всем святым. 
В будущем  здесь планируется создать женский монастырь.
 

Пожертвования можно присылать почтой, по адресу: 
Священнику  Антону  Кумпэтэ  М.,  храм  Рождества  Пресвятой  Богородицы,  с.Байталы, 

Ананьевский район, Одесская обл
http://www.zaistinu.ru/articles?aid=2093
http://video.yandex.ru/users/odessapravoslavnaya/view/1/

• Путь к святости  
• Евангелие  
• Молитвословия  
• Вера и наука  
• Форум "Вера"  
• Фотоальбомы  
• Тесты  

http://video.mail.ru/mail/461119/23/36.html
http://vera-istina.ucoz.ru/tests
http://vera-istina.ucoz.ru/photo
http://vera-istina.ucoz.ru/forum
http://vera-istina.ucoz.ru/index/vera_i_nauka/0-5
http://vera-istina.ucoz.ru/index/molitvoslovija/0-4
http://vera-istina.ucoz.ru/blog
http://vera-istina.ucoz.ru/index/0-2
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