Большая российская энциклопедия

СВЯТОГОРСКАЯ ЛАВРА
СВЯТОГОРСКАЯ ЛАВРА, мужской монастырь в честь Успения Пресвятой
Богородицы, на р. Северский Донец в г. Святогорск Донецкой обл. (Украина).
Согласно преданиям, в местных меловых холмах пещеры отшельников появились в 12–
13 вв. Впервые монастырь упоминается в 1540, в 16–17 вв. имел оборонительный
характер. В 1787 упразднён, восстановлен в 1844. Во 2-й пол. 19 в. был одним из
крупнейших монастырей в России, в нач. 20 в. в нём жили ок. 600 монахов. В 1922
закрыт, в корпусах размещался санаторий, после Вел. Отеч. войны историко-архит.
заповедник «Святые горы». С 1992 постепенно возвращён РПЦ, в 2004 получил статус
лавры. В 2008 канонизированы 17 насельников, живших в С. л. в 19 и нач. 20 вв., в т. ч.
прп. Иоанн Затворник.
Из пещерных монастырских сооружений, соединённых 3 ярусами проходов,
сохранились ц. Рождества св. Иоанна Предтечи (возникла до 16 в. как трапезная,
после появления на стене иконы свт. Николая Чудотворца обращена в храм, в 1848
освящена повторно), ц. Преподобных Антония и Феодосия Печерских (фасад 1848) и
ц. Прп. Алексия, человека Божия (1861). На вершине холма находятся ц. Свт. Николая
Чудотворца (1851, пристроена к уцелевшему при оползне алтарю пещерной Успенской
ц.) и часовня ап. Андрея Первозванного (сер. 1850-х гг.), снизу к ним ведёт КириллоМефодиевская лестница (19 в.). Вдоль берега расположены ц. Покрова Пресвятой
Богородицы с колокольней и Святыми вратами (1847–50), гостиница для паломников,
трапезная и адм. здания (19 в.). За ними – 5-главый с шатровыми куполами Успенский
собор в русско-византийском стиле (1859–1868, арх. А. М. Горностаев, реставрирован
в 1995–2000). По сторонам от собора трапезная, музей, келейный корпус и
«пещерник» (вход в пещеры). В 1 км от монастыря расположен Всесвятский скит
(2000) с ансамблем дерев. построек (в т. ч. 17-главая ц. Всех Святых, 2009).
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