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В Крыму восстанавливают храм, разрушенный
землетрясением сто лет назад

Фото: Ялта / Портал Правительства РК

Церковь Вознесения Господня в южнобережном поселке Ливадия
воздвигнули по проекту архитектора Альфонса Венсана в 1876 году
при поддержке императрицы Марии Александровны.
Храм Вознесения Господня, разрушенный сто лет назад сильным землетрясением, начали
восстанавливать в поселке Ливадия близ Ялты, сообщает сайт администрации Ялты.
Церковь Вознесения Господня в южнобережном поселке Ливадия воздвигнули по проекту
архитектора Альфонса Венсана в 1876 году при поддержке императрицы Марии Александровны.
В 1927 году во время сильного землетрясения храм разрушился, после чего горожане разобрали
его остатки на стройматериалы.

Проект будет реализован по инициативе приходского актива Крестовоздвиженской церкви
в Ливадии при поддержке властей Ялты. В ходе презентации храма на улице Севастопольской,
на въезде Ливадию, единогласно проголосовали все представители городской администрации.
17 июля 2018 года состоялась закладка капсулы в основание храма с посланием для будущих
поколений верующих.
«Данный храм будет не только еще одной лептой в деле прославления Царской семьи, но станет
также знаменем возрождения нашего Отечества и символом торжества исторической памяти», ―
приводит городской портал слова митрополита Симферопольского и Крымскиого Лазаря.
Со своей стороны глава администрации Ялты Алексей Челпанов подчеркнул, что восстановление
разрушенного храма является историческим событием для всего региона: «Нас всех объединяет
вера, она делает нас сильнее и сплоченнее. Поэтому город принял решение о выделении
Симферопольской епархии участка для строительства этого культового сооружения. Ведь Крым
неразрывно связан с жизнью трех поколений российских монархов, которые несли с собой свет
и православие».
Он добавил: «Это действие будет еще одним шагом к восстановлению исторической
справедливости, ведь храмов в Ялте существовало множество, а восстанавливаются единицы.
Данная церковь, несомненно, станет и достойным архитектурным украшением нашего города».

На выделенной территории запланировано строительство книжной лавки, котельной, дома
для священнослужителей. Будет построен также нижний храм с воскресной школой.
На территории нижнего храма предусмотрено большое помещение, где будут размещаться
спортивные секции для местных детей.

Кроме того, архитектор Евгений Добровольский предусмотрел в проекте оборудование
достаточно большой парковки для размещения транспорта посетителей храма, будут созданы
удобные условия для людей с ограниченными возможностями, а рядом проходят маршруты
общественного транспорта, что повысит доступность храма.
Глава администрации Ялты пообещал, что городские власти займутся благоустройством
территории, прилегающей к храму, и предусмотрят замену ограждения, расположенного рядом
кладбища.
Председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач назвал исторически знаковой работу
по восстановлению святынь, которые существовали ранее на территории Южного берега Крыма.
При этом он отметил оригинальное архитектурное решение будущего храма, которое «позволит
объединить духовное, патриотическое и спортивное воспитание в одном большом интересном
проекте».
«И место подобрано очень удачное, храм будет виден даже из Массандры и многих других
районов города», ― добавил Р. Деркач.
На сегодня строители уже выполнили все необходимые укрепительные работы и нулевой цикл ―
возведено бетонное основание будущего храма.
Для восстановления понадобилось собрать всю достоверную информацию о храме XIX века: как
он выглядел снаружи и как внутри. Из архива Санкт-Петербурга архитектору Евгению
Добровольскому удалось получить даже фотографии и чертежи. Внешне церковь будет
воссоздана один в один. Изменятся только строительные материалы: первоначальный собор
выполнен из бута и камня, теперь же используют железобетонные конструкции.
По словам настоятеля ливадийской Крестовоздвиженской церкви протоиерея Дмитрия
Гоцкалюка, в дворцовой церкви в Ливадии до сих пор хранятся принесенные прихожанами четыре
резные капители из каррарского мрамора, некогда украшавшие храмовые галереи.
«Мы просто возвращаем горожанам то, что им принадлежит по праву», ― сказал священник.
Он выразил уверенность, что благодаря добровольным пожертвованиям меценатов
и неравнодушных ялтинцев святыню воссоздадут как храм-памятник к 100-летию гибели
Царской семьи.

Храм Вознесения Господня в Ливадии
Каменную однопрестольную церковь Вознесения Господня построили в русско-византийском
стиле в Ливадийском имении императрицы Марии Александровны для дворцовой прислуги
и жителей окрестностей. Храм был по форме крестообразным, с массивной куполом.
Храм оставался действующим до землетрясения в сентябре 1927 года. Это землетрясение было
самым мощным на территории полуострова. К примеру, в районе Ялты было разрушено более 70%
построек. Пострадали Воронцовский дворец в Алупке и замок «Ласточкино гнездо».
Тогда еще два года храм простоял закрытым, пока в 1929 году с разрешения городских властей

не был разобран самими же ялтинцами на строительные материалы.
В дворцовой церкви в Ливадии до сих пор хранятся «принесенные покаявшимися прихожанами
четыре резные капители из каррарского мрамора, некогда украшавшие храмовые галереи».
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