Лавра Святого Саввы
Одним из важнейших монастырей Иудейской пустныни является
Лавра Святого Саввы Освященного. В центральной церкви, оная
являет собой базилику с куполом, построенную в VI веке,
хранятся мощи Святого. Первая Церковь-пещера посвящена Святому
Николаю и построена в 484 году самим основателем Святым
Саввой. В Лавре сохранены кельи Святого Саввы, известнейшего
Теолога Святого иоанна Дамаскина. Монастырь, называвшийся
ранее «Великая Лавра», был основан в 485 году также Святым
Саввой, где он написал большинство своих работ.
Расцвет монастыря приходится на время после персидского
завоевания в 614 году и арабского в 638 году. Весь восьмой век
и первые пятьдесят лет девятого были лучшей эпохой в истории
существования Лавры.
В Лавре постоянно находились более 150-ти монахов. Среди них
такие известные имена защитников Православной веры как: Святой
Иоанн Дамаскин, Святой Козьма, Святой Стефан, Святой Феодор,
Святой Феофан, Святые Михаил, Феофан и Феодор Сингелы и др.
Следы жизни, борьбы
разных событий в христианской истории
хранит в себе территория между Вифлеемом и Мертвым морем,
также как в центре пустыни стоит монастырь. Самые почитаемые
святыни Монастыря это:
–

Гробница основателя Монастыря Святого Саввы Освященного.

– Главная церковь Монастыря, являющаяся базиликой с куполом,
построенная в VI веке. Внутри нее находятся мощи Святого.
– Первая Церковь-Пещера, посвященная Святому Николаю, оная
была основана Святым Саввой в 484 году.
– Келья святого Иоанна Дамаскина.
– Келья Святого Саввы.

– Часовни Святого Георгия Победоносца, Святых Архангелов и
Святых Сорока Мучеников, оные ныне используются как
сокровищницы.
Монастырь, ранее называемый «Великой Лаврой». Основан в 485
году Святым Саввой. Расцвет Монастыря пришелся на время после
персидского завоевания в 614 году и арабского в 638 году. Весь
восьмой век и первые пятьдесят лет девятого были лучшей эпохой
в истории существования Лавры. В IV веке это место
принадлежало великолепной базилике, оная носила имя «Церковь
Святого Сиона».
Она была разрушена персами в 614 году. Некоторое время спустя
была восстановлена под началом Патриарха Иерусалима Модеста,
но вновь была разрушена арабами. После ухода рыцарей
крестносцев святое место перешло
использовалось как мечеть.
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