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Введение
Санкт – Петербург один из красивейших городов мира. Тысячи
туристов приезжают сюда каждый год, чтобы посмотреть величайшие
произведения культуры и искусства: музеи, театры, монастыри и т.д. Но,
Санкт- Петербург знаменит, не только как культурная столица, город
имеет свою великую историю.
Основан Санкт-Петербург в 1703 году императором Петром I.
Однако ещѐ задолго до начала строительство на месте, где сейчас стоит
город, происходили важнейшие исторические события. 15 июля 1240
года на реке Неве русское войско во главе с князем Александром
Ярославичем разгромило шведский отряд, тем самым обеспечив
безопасность русско-шведской границы. После победы в этом сражение,
за проявленное мужество и полководческое искусство Александр
Ярославович получил прозвище «Невский».
В память о подвиге великого предка, император Петр Алексеевич
приказывает построить первый мужской монастырь. В нашем проекте
мы расскажем 300 летнюю историю этого места и проследим, как
обычный мужской монастырь стал Александро-Невской лаврой.
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1.

Строительство Александро-Невской лавры

Весной 1704 года император Петр Алексеевич выбрал место для
строительства будущего Петербургского монастыря. Как и прочее
пространство нашего города, место было покрыто болотами и лесами. К
тому же, продолжались бои со шведами за обладание устьем Невы. Эти
факты оттягивали строительство монашеской обителив Петербурге.
В 1710 году, 13 июня, был взят Выборг, и таким образом была
достигнута безопасность столицы со стороны ближайших границ. После
этого Государь, будучи в Петербурге, в июле 1710 года "осматривал
место, где быть строениям". Тогда и указано было "непременно на том
месте быть Монастырю".
Выбор места строительства будущей
Александро-Невской лавры имеет историческое
значение. По преданию, именно на этом месте 15
июля 1240 года случилось сражение между
новгородским войском под командованием князя
Александра Ярославовича и шведским отрядом.
За победу и личную храбрость, Александр
Ярославович получил прозвище «Невский», а
само сражение вошло в историю, как «Невская
битва».
Петр I активно развивал эту версию, хотя на
самом деле бой происходил у реки Ижоры.
Очень уж хотелось Петру Алексеевичу связать имя русского князя с
новым городом. Уважал Петр I князя Александра, чтил великого предка.
В 1710 году по проекту Доменико Трезини и И. Старова монастырь
был заложен. В 1712 году рядом с монастырем появляются первые
строения. Были построены деревянные Благовещенская церковь
и часовня. Здание церкви сохранилось до наших дней. Оно было
построено на месте деревянной Благовещенской церкви. В 1713 году
церковь была освящена. Именно сюда первоначально были перенесены
мощи Святого Александра Невского.
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2. Основные постройки

1.
Соборная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы.
(Свято-Троицкий собор).
2.
Фѐдоровский корпус (братский).
3.
Исидоровская церковь.
4.
Фѐдоровская церковь.
5.
Южный (Семинарский) корпус.
6.
Юго-Западная башня (Библиотечная).
7.
Митрополичий корпус.
8.
Северо-Западная башня (Ризничная).
9.
Северный (Просфорный) корпус.
10.
Благовещенская – Александро-Невская церковь.
11.
Церковь Сошествия Святого Духа. ( - духовнопросветительский центр "Святодуховский")
12.
Духовской корпус (братский).
Лавра исторически застраивалась по часовой стрелке. Справа от входа
—Благовещенская церковь, старейшая из сохранившихся в Петербурге. Это
типичное творение Доменико Трезини: трехэтажное здание, с виду мало
отличающееся от особняка, над кровлей — башня-барабан с куполом,
фонариком и маленькой золоченой главкой, двухцветная расколеровка. В
Благовещенской церкви множество захоронений, в том числе: царевны
Наталии Алексеевны, царицы Прасковьи Федоровны, любимого маленького
сына Петра Великого — Петра Петровича (император ласково называл его
Шишечкой) и императрицы Анны Леопольдовны. Тут же находится
надгробие, на котором читаем державинские слова «Здесь лежит Суворов».
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В том же стиле петровского
барокко
построены
НиколоФеодоровская церковь и угловые
монастырские башни. В XVIII веке
появились и монастырские корпуса —
Духовской (между Благовещенской
церковью и Троицким собором),
Федоровский (к югу от Троицкого
собора), Семинарский (параллельно
Обводному каналу), Митрополичий
(напротив Троицкого собора) и Просфорный — через него входят в
монастырские стены с площади. Позади Митрополичьего корпуса разбит
регулярный сад, доходящий до реки Монастырки. Южнее стен, вдоль
Обводного канала, тянутся корпуса Духовной академии и семинарии,
построенные в середине XIX столетия.
3.

Александро-Невская лавра во времена Российской империи

В 1716 году при монастыре было основано Лазаревское кладбище (ныне
некрополь XVIII века, где похоронено большинство исторических деятелей),
при котором в 1717 году была построена каменная церковь Святого Лазаря.
В 1717-1723 году на месте деревянной
Благовещенской церкви по проекту Д. Трезини
построили каменный храм. Это здание сейчас
является самой старой постройкой на
территории лавры. 12 сентября 1724 года здесь
освятили придел Александра Невского (на
втором этаже), а 25 марта 1725 года - на первом
этаже, Благовещенский придел.
В 1724 году при монастыре был разбит сад,
построены
оранжереи.
Просека
от
Новгородского тракта была обсажена берѐзами.
Напротив Благовещенской церкви был построен наплавной, а позднее
подъѐмный мост. К 1725 году завершены работы над тремя уступами главной
линии (Духовской) монастырского комплекса. В это же время были начаты
работы над южной частью монастырского комплекса - Федоровским
корпусом. Начинал его строить Т. Швертфегер, в 1742 году продолжил
Пьетро Антонио Трезини, а после его отъезда из России строительство
окончил И. Росси. В 1745-1750 годах по проекту Пьетро Антонио Трезини
была построена Фѐдоровская церковь и строения при ней. Облик
Фѐдоровской
церкви
практически
полностью
повторил
облик
Благовещенской церкви.
В 1756-1758 годах западную часть монастыря обозначил построенный
по проекту М. Д. Расторгуева Митрополичий (Архиерейский) дом. Здания
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Просфорного (северо-западного) и Семинарского (юго-западного) корпуса
также построены Расторгуевым.
В 1764-1765 годах архитектором Михаилом Расторгуевым к западному
фасаду Благовещенской церкви был пристроен двухэтажный павильон с
лестницей, ведущей на второй этаж.
Отделка внутреннего убранства Фѐдоровской
церкви была завершена к 1766 году. В 1770 году в
первом еѐ этаже была освящена церковь во имя
Иоанна Златоуста, а во втором - во имя Фѐдора
Святославовича.
В 1772-1774 годах по проекту М. Д.
Расторгуева были построены юго-западная и северозападная башни, повторившие свои обликом
Благовещенскую и Фѐдоровскую церкви.
В 1783-1785 годах по проекту И. Е, Старова
были построены въездные ворота с надвратной
церковью во имя иконы Божией Матери "Всех
Скорбящих Радость". Кроме того, И. Е. Старовым была перепланирована
площадь перед лаврой - площадь Александра Невского. Здесь им были
построены два одноэтажных дома, сохранившихся до наших дней.
С 1806 года в нижнем этаже Фѐдоровской церкви начали производить
захоронения. Здесь хоронили грузинских и имеритинских царевичей, многие
управлявшие монастырѐм духовные лица.
В 1818-1821 годах в Благовещенской церкви произошли перестройки,
связанные с расширением Духовского корпуса лавры. В 1821 году
архитекторов В. П. Петровым были сооружены каменные ворота со стороны
реки Монастырки.
Из-за тесноты Лазаревского кладбища рядом с ним было основано новое
место захоронения, которое стали называть Ново-Лазаревским.
В 1840 году подверглись переделке храмы Фѐдоровской церкви. В
первом этаже была устроена церковь благоверного князя Фѐдора, во втором церковь во имя святого Николая Чудотворца. Верхняя церковь прихожанами
стала называться Никольской домовой, в отличие от Никольской
кладбищенской церкви.
К востоку от лавры первоначально планировалась разбивка сада. Но в
1861 году здесь было основано ещѐ одно
монастырское кладбище - Никольское.
В
1868-1871
годах
по
проекту
епархиального архитектора Григория Карпова
на средства купца Н. И. Русанова была
построена
Никольская
(кладбищенская)
церковь. В цокольном этаже этого храма была
устроена семейная усыпальница Русановых. В
1869-1873 годах по проекту Н. П. Гребѐнки на
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Ново-Лазаревском кладбище была построена Тихвинская церковь.
4. Александро-Невская лавра во времена революции и СССР
К началу XX века на территории
Александро-Невской лавры насчитывалось
16 церквей. В советский период с 1920
года весь комплекс был взят под охрану
государства как памятник архитектуры.
Несмотря на это, в дальнейшем во многих
бывших церковных помещениях были
размещены различные мастерские.
В 1922 году мощи Святого князя
Александра Невского были перенесены в музей религии и атеизма
(Казанский собор), а серебряная рака отдана в Эрмитаж. Из
Благовещенской церкви были изъяты все ценности. В 1930 году на основе
некрополя был основан Музей городской скульптуры. С 1932 года ему
стала принадлежать надвратная церковь. В 1933 году Благовещенская
церковь была закрыта. Еѐ первый этаж был передан Музею городской
скульптуры, а второй в 1935 году был разделѐн на отдельные помещения.
Тихвинская церковь Ново-Лазоревского кладбища была передана почте.
В 1948-1949 годах оба этажа Благовещенской церкви занял Музей
городской скульптуры. Свято-Троицкий собор возвращѐн церкви 5 апреля
1956 года.
В 1960-х годах при реконструкции Невской набережной было
значительно сокращено Никольское кладбище.
В 1988 году началась комплексная реставрация Благовещенской
церкви. Мощи Александра Невского вернулись в Свято-Троицкий собор в
1989 году. В здании бывшей Тихвинской церкви разместили выставочный
зал Музей городской скульптуры.
5. Александро-Невская лавра в наши дни
На сегодняшний день АлександроНевская лавра разработала концепцию
программы, которая получила название
«Александр Невский — имя России». Эта
программа
получила
благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и была поддержана
правительством Ленинградской области.
Программа приурочена к 800-летию со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое будет
праздноваться в 2020 году.
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Основным
координатором
программы стало Александро-Невское
братство, существовавшее при Лавре с
1917 по 1932 год и воссозданное в 2009
году.
Председателем
этой
межрегиональной
организации
стал
епископ Выборгский Назарий, наместник
Александро-Невской лавры, викарий
Санкт-Петербургской
и
Ладожской
епархии.
Деятельность
братства
осуществляется
по
нескольким
направлениям: общественно-политическому, духовно-просветительскому,
социальному; большое внимание уделяется патриотическому воспитанию
молодежи.
В начале декабря в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре
прошла Межрегиональная научно-общественная конференция «Александр
Невский — имя России». По результатам конференции было принято о
бращение о возвращении Александро-Невской лавре отобранных в советское
время храмов и святынь. А в 2013 году мы отмечаем 300 лет со дня
строительства первого Петербуржского монастыря.
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Заключение
Таким образом, первый Петербургский мужской монастырь за 300
лет превратился в Александро-Невскую лавру – одну из
достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Сейчас, это действующий монастырь, церковь, в которой регулярно
проходят богослужения и Некрополь, в котором захоронены величайшие
деятели истории.
Александра – Невская лавра вот уже много лет является визитной
карточкой Санкт-Петербурга, привлекательным местом для туристов. За
300 лет архитектурное сооружение не только не исчезло, но и сохранило
свою первоначальную функцию. Мы считаем, что каждый должен
посетить Петербуржскую обитель, первый мужской монастырь нашего
города – Александро-Невскую лавру.
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