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Крестовоздвиженская церковь в Ливадии 
 

Район: Ялтинский район 
Местонахождение: Ливадия 

Город / Ближайший населенный пункт: Ливадия 
Полуостров сокровищ :: Достопримечательности Крыма :: Святыни, храмы Крыма 

Всего в нескольких километрах от Ялты находится одно из самых 
известных в Крыму мест: курортный поселок Ливадия. Каждый год его 
посещают тысячи людей с целью увидеть Ливадийский дворец - 
летнюю резиденцию русских царей. В ходе экскурсии посетителям 
обязательно показывают дворцовую церковь, в которой молились три 
поколения императоров: Александр II, Александр III и Николай II. 

В 1860 году Удельное ведомство купило усадьбу графа Л.С. 
Потоцкого для строительства здесь дворца. Император Александр II 
подарил Ливадию своей жене императрице Марии Федоровне, 
которая болела чахоткой и должна была ежегодно лечиться на юге. 
Придворному архитектору Ипполиту Монигетти (1819-1878) поручили 
построить здесь целый архитектурный комплекс: два дворца, 
служебные помещения, оранжереи, бассейны и, конечно же, 
дворцовую церковь. Церковь была переделана архитектором в 1864 
году из костела, поэтому ее алтарь ориентирован не на восток, как у 

всех православных церквей, а на юг. 

Ипполит Монигетти 

Проектируя церковь, архитектор обратился к 
византийскому стилю, который был широко 
распространен в аналогичных постройках 
середины и второй половины XIX века. 
Источником его вдохновения была также 
архитектура грузинских церквей. Храм 
небольшой, ведь он был рассчитан только на 
императорскую семью и ближайшее окружение 
(он даже был соединен с кабинетом Александра 
II). В плане здание представляет собой крест, 

вытянутый с севера на юг. Восточная стена прорезана арочными 
окнами — спаренными и тройными. 

Изящная церковь, украшенная внутри резьбой по дереву, 
цветными стеклами витражей, восхищала уютностью и благолепием. 
С большим мастерством из инкерманского камня, из которого 
построена вся церковь, был выполнен сложный орнаментальный 
фриз, завершающий стены, и рельефное обрамление окон. В мае 
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1863 года Монигетти было предписано: "Вместо глухого окна на 
алтарной стене церкви сделать рельефный крест". 

По словам современников, церковь пленяла "грацией и изящной 
простотой". Первоначально крыша ее завершалась цилиндрическим 
барабаном, покрытым рельефным орнаментом и увенчанным 
конической чешуеобразной кровлей с крестом. Это особенно роднило 
Ливадийскую церковь с грузинскими постройками. Позже, с 
устройством на крыше светового фонаря, церковь в какой-то степени 
утратила цельность художественного образа. 
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Крестовоздвиженская церковь в Ливадии (Ливадийская церковь) 

Интерьер церкви создавался также в византийском стиле 
художником Изелло по рисункам Монигетти. Иконы для храма написал 
известный художник академик Алексей Егорович Бейдеман. В июле 
1862 года Бейдеман составляет смету "на написание образов для 
предполагаемой во дворце Ливадии церкви", затем он расписывает 
стены всего храма многофигурными композициями и изображениями 
святых. В ноябре 1863 года дается распоряжение - заказать 
Бейдеману изготовление хоругвей. Как отмечалось в документах того 
времени, все росписи Бейдемана были выполнены "вполне 
художественно и изящно". За свою работу он был награжден орденом 
Святого Станислава 2-ой степени. 

Особым украшением церкви стал иконостас из белого мрамора. 
Царские врата и алтарные двери были сделаны из резной бронзы. По 
обе стороны от иконостаса располагались два ореховых аналоя: один 
был занят храмовой иконой, другой - древним образом с частями 
святых мощей, он был украшен драгоценными камнями. Этот образ — 
дар Романовым от грузинских царей. Перед иконостасом стояли 
красивые серебряные подсвечники. 

Свод церкви был выкрашен в голубой цвет и усеян золотыми 
звездами, что символизировало верхнее небо. С середины свода 
спускалась небольшая люстра. Маленькая дверца вела из церкви в 
ризницу, а оттуда в кабинет императора Александра III. 
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Крестовоздвиженская церковь в Ливадии 

В сентябре 1863 года все работы в церкви, как внутри, так и 
извне, полностью окончены. На акварели австрийского художника 
Рудольфа Альта, побывавшего в Ливадии в этот год, церковь 
изображена уже построенной. 

С 1864 по 1866 гг. осуществлялась внутренняя отделка храма, 
освящение которого состоялось 23 августа 1866 года. В 1870 году для 
царских врат Ливадийской церкви были куплены два образа в 
золоченых ризах и 25 икон. 
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Старинная открытка с изображением Крестовоздвиженской 
церкви Ливадийского дворца 

По желанию императрицы Марии Александровны церковь была 
освящена в честь одного из наиболее почитаемых праздников 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Историки 
церкви так описывают это событие. 

Византийский император Константин, в благодарность Богу за 
согласие Церкви, установившееся на I Вселенском Соборе, пожелал 
построить храм на Голгофе. Мать Константина Елена в 326 году 
отправилась в Иерусалим на поиски креста Господня. По указанию 
одного старого иудея крест был найден, но с ним и другие два креста. 
Чтобы найти именно тот, на котором был распят Иисус Христос, все 
кресты принесли к одру больной женщины. Прикосновение двух 
крестов не произвело никакого действия, а от прикосновения третьего 
креста больная чудесно исцелилась. Затем этот крест возложили на 
умирающего, и тот воскрес. К кресту стеклось такое количество 
народа, что для того, чтобы все могли увидеть его, патриарх стал на 
возвышенном месте и воздвигал честный крест, показывая его, и весь 

народ в радостном восторге взывал: 
«Господи, помилуй!». На месте, где был 
найден крест Господен, построили храм, и в 
дни его освящения был установлен праздник 
Воздвижения Честнейшего и Животворящего 
Креста Господня. Этот праздник церковь 
отмечает 27 сентября. 

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня 

Рядом с храмом по проекту Д.И. Гримма 
построили звонницу, ее украшает орнамент, 
который вырезал из камня талантливый 
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мастер крестьянин Орловской губернии Т.А. Костиков. Во время 
правления Александра III тут же поставили мраморную колонну из 
крепости Рущук на Дунае. 

Эта колонна была установлена возле дворца в 1879 году в 
память о русско-турецкой кампании 1877-1878 годов, когда Россия 
воевала за освобождение Болгарии от турецкого ига. 

Дождевая влага попала в храм через прохудившуюся крышу и 
испортила главную икону «Воздвижение Честного Креста». Было 
решено заменить ее мозаикой, материалом более прочным, чем 
краски, и долго сохраняющим яркие цвета. Выполнить эту работу 
поручили фирме А. Сальвиати. Академик А.Н. Попов сделал для 
Сальвиати точную копию иконы на картоне. Работы были выполнены 
в срок в 1888 году. Эта мозаичная икона сохранилась до наших дней. 

При перестройке дворца в 1910-1911 годах архитектор Н.П. 
Краснов сохранил здание церкви, внеся незначительные изменения. 
Он увеличил придел, устроив здесь вход. Прежний вход выводил в 
полуоткрытую галерею, соединяющую храм с дворцом, Краснов 
превратил эту галерею в полностью закрытую. Портал храма украсила 
мозаичная икона «Архангела Гавриила». Ее выполнили в мастерской 
профессора П.П. Чистякова. Он же расписал новый притвор, среди 
икон была икона Божией Матери Федоровская. 

 

Ливадийский Крестовоздвиженский храм был домовой церковью, 
здесь молились члены царской семьи. Эта церковь стала также 
своеобразным хранилищем святынь, поднесенных в дар царской 
семье. В одном из документов Крымского архива "Об иконах, 
уступленных князьями грузинскими Императорскому Величеству", 
перечисляются древнейшие реликвии грузинских царей, подаренные 
Александру II. Среди них: "образ Иверской Божьей Матери, греческого 
письма X века, присланный императором Маврикием", "частицы 
Животворящего Древа, собранные в XII царицей Тамарой в золотой 
ковчег с мощами св. Равноапостольной Нины, отвоеванные царем 
Ираклием в хана Ага Магомета в XVIII в. после памятного разорения 
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Тифлиса и заключенные им в золотой ковчег с рубинами, бирюзой и 
жемчугом" и многое другое. Рядом с бережно сохраняемыми 
реликвиями — простая иконка на липовой доске, подаренная обычной 
крестьянкой царю на новоселье в Ливадии. 

В Ливадийском храме совершались важные события как для 
царской семьи, так и для всей России. В 1894 году в старом дворце 
умер Александр III. Панихида по почившему государю и присяга 
нового русского императора Николая II состоялись в дворцовом 
храме. Здесь же святой праведный Иоанн Кронштадский миропомазал 
невесту Николая принцессу Алису Гессенскую, она стала 
православной благоверной княгиней Александрой Федоровной. При 
этом обряде присутствовали самые близкие люди, среди которых 
была сестра будущей императрицы Елизавета Федоровна. Им обеим 
суждено было закончить свой жизненный путь в грозном 1918 году. 

Сам Николай II и его мать императрица Мария Федоровна 
собирались провести обряд венчания сразу же после миропомазания. 
Но этому воспротивились родственники. Они считали, что брак 
императора — акт государственного значения и должен 
осуществиться в столице со всей присущей этому событию 
торжественностью. А будь Николай II настойчивей, в скромной 
ливадийской церкви появилась бы новая русская императрица 
Александра Федоровна. 

Император Николай II с императрицей 
Александрой Федоровной 

В 1887 году росписи Бейдемана были 
заменены мозаикой, выполненной итальянцем 
Сальвиатти. 

Тогда же рядом с церковью была 
построена звонница из того же инкерманского 
камня по рисунку профессора Д. Гримма, 
который стремился создать единый 
архитектурный ансамбль: простые четкие 
линии звонницы перекликаются с 
архитектурными формами церкви, а 

внутренние объемы для размещения колоколов повторяют очертания 
спаренных оконных проемов церкви. Как показывают архивные 
документы, на кладку звонницы ушло 128 каменных блоков, которые 
плотно подгонялись один к другому крестьянином из Орловской 
губернии Трифоном Агафоновым Костиковым. В свидетельстве, 
выданном ему, отмечалось, что "произведены все работы... согласно 
плану и рисункам, с выделкой всех орнаментов, с полным знанием 
дела и вполне добросовестно, что и удостоверяется подписью с 
приложением казенной печати "Ливадия". 
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Около звонницы в 80-х годах была установлена небольшая 
круглая колонна из светло-серого мрамора с надписью на арабском и 
турецком языках, в которой воспевается "его величество шах султан - 
победитель". Предполагается, что эта колонна была высечена в честь 
турецкого султана Махмуда II и попала 
в Ливадию в качестве трофея после 
русско-турецкой войны в 1877-78 гг. 

Колонна в честь турецкого 
султана 

После установления советской 
власти в Ливадии открыли санаторий 
для крестьян. Церковь закрыли, за 
долгие годы запустения здесь 
устраивали и клуб, и склад, и музейное 
помещение. В последние советские 
годы здесь была сварочная 
мастерская. Только мозаичное 
изображение архангела Гавриила над 
главным входом и стоящая рядом 
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изящная звонница напоминали о том, что когда-то здесь был Дом 
Божий. 

Алтарь из мозаики в Ливадийской церкви уберегли от налетевших 
атеистов очень просто и остроумно - закрыли его деревянным щитом 
да так и продержали, под видом ремонта, пока не утихли страсти. Не 
сохранились в церкви иконостас и мраморная облицовка стен, вместо 
нее панели расписали масляной краской под серый мрамор. Только 
мозаичное панно на сюжет Воздвижения Креста Господня сияло 
немеркнущим светом, который вселял надежду, что храм оживет и 
украсится заново. Так оно и случилось. 

 

Внутреннее убранство церкви 

В 1991 году в Крестовоздвиженском храме возобновились 
Богослужения. Конечно, возрождение храма шло медленно: иконостас 
сначала был фанерным, затем появился дубовый аналой, на котором 
воспроизвели резьбу мраморного обрамления старинных дверей. 
Слева и справа от отреставрированного алтаря встали резные 
дубовые киоты для главных икон: Божией Матери «Державная» и 
Святого Иоанна Кронштадского. 

Печально глядят со стен церкви святые лики, будто скорбят о 
мученической смерти Александра II, для семьи которого она 
строилась, о безвременной кончине в Ливадии его сына Александра 
III, об изуверском убиении в большевистских подвалах почти всех 
Романовых... 
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 Адрес: п. Ливадия, Дворцовый комплекс, Крестовоздвиженская церковь. 

Телефон: (0654) 31-07-20. 

Сайт храма: http://livadia.in.ua (новости приходской жизни — в 
соответствующем разделе сайта — http://livadia.in.ua/news/) 

Проезд: автобусом № 11 до остановки «Ливадия», от остановки «Спартак» 
добираться маршрутным такси № 5 до Ливадии. 

При составлении статьи были использованы следующие 
источники: 

Крым: православные святыни: путеводитель. — Сост. Е.М. Литвинова. 
— Симферополь: "РуБин", 2003. 

Лозбень Н., Пальчикова А. Ливадия. Очерк-путеводитель. — 
Симферополь: СОНАТ, 2007. 

Тарасенко Д. Н. Южный берег Крыма. — Симферополь: Бизнес-
Информ, 2008. 

 http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-
kryma/krestovozdvizhenskaya.html 
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http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=4e3019&url=http%3A%2F%2Flivadia.in.ua%2Fnews%2F&msgid=13563497620000000131
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http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-kryma/krestovozdvizhenskaya.html
http://poluostrov-krym.com/images/stories/dostoprimechatelnosti/svyatyni/Livadiyskaya_tserkov_07_preview.jpg
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