
ЯЛТИНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ 
 

Собор Александра Невского в Ялте. Очень красивый, нарядный, со 
множеством декоративных архитектурных элементов, он 
представляет собой великолепный образец русской храмовой 
архитектуры и удивительно напоминает лучшие московские храмы 
XVII века, только в отличие от них — с пальмами у входа. 

 
Город начинался с Поликура 

«Поликур» в переводе с греческого означает «староселье» или 
«много поселений». В Ялте — это возвышающийся над морем холм, 
где издавна жили рыбаки. Плавно спускаясь к морю, холм 
образовывал клювовидный мыс, который татарское население 
величало «Келисе-бурун», что значит «церковный», а греки и вслед за 
ними русские — мысом Святого Иоанна, видимо, по названию 
церкви, некогда располагавшейся здесь и описанной в свидетельствах 

многочисленных разноплеменных путешественников. 
В 2007 году минуло 170 лет со времени освящения собора Святого 

Иоанна Златоуста — старейшего и первого храма в Ялте. 170 лет связали 
воедино преемственность шести-семи поколений христиан, прошедших 
по крымской земле. Собор Иоанна Златоуста виден с моря и с гор, со всех 
точек ялтинской долины. Сияя куполами, крестами своими, он осеняет 
город и предместье, благословляя жителей, приезжих и гостей. 

 
Старая Ялта. Слева — храм Иоанна Златоуста 

на Поликуровском холме. Гравюра XIX века. 
 
 
 

Благочиние сегодня 

Если в 1991 году в Ялте была всего одна действующая церковь, то в настоящее время в состав Ялтинского благочиния входит более 
двадцати храмов и часовен. 

Более двадцати священнослужителей окормляют прихожан из числа местных жителей и многочисленных паломников, которые 
приезжают к нам не только c Украины, но и из России, Беларуси и других стран. 

Строительство новых храмов и реставрационные работы в уже имеющихся активно продолжаются при плодотворной помощи и 
полном взаимопонимании с местными властями. Многие церкви стали не только сосредоточием литургической жизни, но и важными 
культурными и паломническими центрами. 

Собор Александра Невского в Ялте, Крестовоздвиженский храм в Ливадии, храм Воскресения Христова у Байдарских ворот входят в 
программу многих туристических маршрутов. Кроме того, в Ялтинском благочинии ведется активная миссионерская работа: издается 
газета «Ялта Православная», регулярно выходят информационные листки и стенгазеты на приходах, есть православная передача на 
местном радио. Важные события церковной жизни освещаются в прямом эфире на телеканале «Ялта-TV». 

Особое внимание уделяется детям из семей наших прихожан. Для них открыта 
общеобразовательная школа (1–7 классы) при соборе Александра Невского. При храмах действуют 
воскресные школы. Практически во всех средних учебных заведениях Большой Ялты преподается 
курс «Основы православной культуры Крыма». 

Трудно перечислить все направления работы Ялтинского благочиния: организация Крестных 
ходов и паломнических поездок, поддержка общественных организаций православной молодежи, 
врачей и учителей. Не стоит также забывать о том, что история Православной Церкви на Южном 
берегу Крыма связана с именами Иоанна Кронштадтского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
святых Царственных мучеников, целого сонма новомучеников и исповедников Российских. 

 
Протоиерей Адам Дмитренко, благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель собора 

Александра Невского в Ялте. 
 
 

 



 
Основание часовни в Ливадии 

В Ливадии совершена закладка часовни в память русской 
императорской семьи Романовых. Возведение часовни приурочено к 
150-летию строительства Крестовоздвиженской императорской 
домовой церкви. 

Освящение места под строительство часовни и закладку памятной 
капсулы в ее основание совершил Митрополит Симферопольский и 
Крымский Лазарь. Высокопреосвященнейшему Владыке сослужили: 
благочинный церквей Ялтинского округа протоиерей Адам 
Дмитренко, настоятель Крестовоздвиженской церкви протоиерей 
Димитрий Гоцкалюк, духовенство Ялтинского благочиния. 

Часовня будет воздвигаться при содействии головы Ливадийского 
поссовета Сергея Рубана, общественной организации «Наш Дом 
Ливадия» и мецената 
Виктора Бондика. 

 
 
 
 

Так будет выглядеть 
памятная часовня 

 
 
В Крестовоздвиженском 
храме в Ливадии 

 
Память жива 

Ялта — особое место в русской истории. Город, где люди жили, отдыхали, любуясь великолепной природой, город, где в годы 
красного террора проливались реки человеческой крови. Память невинно убиенных увековечена в часовне-памятнике во имя иконы 
Божией Матери «Знамение» Курской Коренной в Багреевке, недалеко от водопада Учан-Су. Она воздвигнута на том месте, где с декабря 
1920 года по март 1921 года были расстреляны и сброшены в водосборный бассейн тысячи местных жителей: юристов, врачей, учителей, 
музыкантов, служащих различных учреждений и ведомств. 

10 декабря, в день празднования иконе Божией 
Матери «Знамение», по традиции в Багреевке 
служится молебен с акафистом. В этом году его 
совершили настоятель храма Святого Иоанна 
Златоуста протоиерей Владислав Шмидт и 
архимандрит Никандр из России. После 
богослужения приехавших на памятное место 
прихожан ялтинских приходов ждал горячий чай с 
пирожками, приготовленными прихожанами 
церкви Иоанна Златоуста. 

 
 

Молебен в Багреевке у 
часовни во имя иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской 
Коренной. 
 

 
 
 
 
 

Благочиние представили:  
протоиерей Адам Дмитренко, протоиерей Владислав Шмидт, Владимир Евдокимов,  

Наталья Сагань, ответственный редактор газеты «Таврида Православная» 
 

Фото Владимира Евдокимова, Олега Жария, из архива благочиния 


