
Израиль - СЕВЕР

Галилея, Верхняя Галилея, гора Кармель

  

Ахзив - важный финикийский порт, укрепленный город на пути из Акко в Антиохию. Был
крепостью во времена крестоносцев.
 В наши дни: национальный парк "Ахзив" считается одним из лучших пляжей на северном
побережье Израиля. Расположен в 5 километрах к северу от Нагарии.

  

Акко - в Новом завете упоминается посещение этого города апостолом Павлом (Деяния
святых Апостолов 21:7). В1104 году был захвачен крестоносцами и считался важнейшим
укрепленным портом в период их правления. После падения Иерусалима был последней
столицей крестоносцев на Святой земле. В 1291 году взят мамлюкским султаном
Малеком эль-Ашрафом, который разрушил все, что мог, а что не мог - засыпал землей.
Спустя века, в 1799 году поход на восток армии Наполеона был остановлен турками
именно здесь, в Акко.

      

В наши дни: Акко - это город мелких предприятий, торговли и туризма. Известен своими
рыбными ресторанчиками и прогулками по древнему крепостному валу, подземному
городу крестоносцев и караван-сараю.

  

Древняя лодка, которой 2000 лет - эта лодка плавала по волнам Генисаретского озера в
период особой исторической значимости. В те времена берега Генисаретского озера
были усеяны еврейскими поселениями. Вероятно, подобная лодка упоминается в
мемуарах Иосифа Флавия, описавшего морской бой при городе Мигдал во времена
великого восстания евреев против римлян. В ту великую эпоху здесь странствовал и
Иисус со своими учениками, что отражено в Новом завете (Евангелие от Матфея 7:23-27
и 14:22-25, Евангелие от Луки 5:1-7). Эта древняя лодка экспонируется в музее Игаля
Алона.

  

Армагеддон - гигантская крепость и город, построенные царем Соломоном (Первая
книга Царств 9:15). Известен на иврите как "Мегидо". В Откровении Иоанна Богослова
упоминается как место "последней битвы".
 В наши дни: вы можете посетить раскопки Соломоновых конюшен и крепости, а также
раскопки наложившихся друг на друга слоев 26 цивилизаций.
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Бельвуар - этот замок крестоносцев, известный под названием "Кохав а-Ярден" (в
переводе с иврита -"звезда Иордана), расположен на высоком холме к югу от
Генисаретского озера. Из замка открывается великолепная панорама Галилеи, чему он
и обязан своим названием: "бельвуар" в переводе с французского означает "красивый
вид".
 В наши дни: вы можете посетить раскопки Соломоновых конюшен и крепости, а также
раскопки наложившихся друг на друга слоев 26 цивилизаций.

  

Вифсаида ("дом рыбаков") - место, где Иисус часто читал свои проповеди и вершил
чудеса. Уроженцами его были апостолы-Петр, Филипп и Андрей. Здесь же Иисус
исцелил слепого (Евангелие от Матфея 11:21, Евангелие от Луки 10:13, Евангелие от
Иоанна 1). В наши дни: вы можете увидеть раскопки города, где часто бывал и который
хорошо знал Иисус.

  

Бейт-Шеан - древний город с выдающейся историей. Царь Саул с сыновьями были
повешены у городских стен Бейт-Шеана после поражения в битве с филистимлянами у
соседней горы Гильбоа (Первая книга Царств, глава 31). В греко-римский период город
был известен под названием Скифополис. Достиг пика своего развития во времена
римского правления, когда входил в список десяти главных городов ("Декаполис")
восточной части Средиземноморья. В византийский период был столицей провинции
Палестина Секунда. В восьмом веке был уничтожен мощным землетрясением. В наши
дни: Бейт-Шеан - один из крупнейших центров археологических раскопок в Израиле, с
большим римским амфитеатром, главной улицей римского и византийского периодов
(Кардо), гигантскими колоннами, лавками, мозаиками и холмом, на котором еще ведутся
раскопки. Здесь также сохранились руины византийской церкви с великолепными
мозаичными полами.

  

Кесария Филиппова (Баниас) - построена сыном царя Ирода Филиппом у одного из
истоков реки Иордан и названа в честь греческого бога Пана или Панеаса (или -
по-арабски - Баниаса). Иисус являлся сюда вместе со своими апостолами (Евангелие от
Матфея 16:13-23, Евангелие от Марка 8:27).

  

В наши дни: Баниас является частью национального парка, известного бурными горными
речками и фисташковыми деревьями. Полюбуйтесь руинами греческого храма Пана и
окунитесь в воды реки рядом с одним из красивейших водопадов в Израиле. Кана
Галилейская - место, в котором Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в

 2 / 8



Израиль - СЕВЕР

вино на свадебном пире, а впоследствии совершил чудо исцеления (Евангелие от
Иоанна 2:1-11, 4:46-54).
 В наши дни: посетите римско-католическую и греческую православную церкви.
Взгляните на купол, посвященный посланнику Варфоломею (Нафанаилу) (Евангелие от
Иоанна 21:2).

  

Хоразин - важный еврейский город в эпоху Второго храма, расположенный к северу от
Капернаума. Иисус укорял его жителей за отсутствие веры (Евангелие от Матфея 11:2,
Евангелие от Луки 10:13). В наши дни: в Хоразине находится одна из древнейших
синагог Галилеи, сохранившаяся практически в своем первозданном виде.

  

Капернаум - расположен на берегах Генисаретского озера. Центральное место деяний
Иисуса Христа в Галилее. Он жил здесь довольно длительный период времени, исцеляя
больных, читая проповеди в синагоге и совершая чудеса (Евангелие от Матфея 4:13,
9:1).
 В наши дни: в Капернауме находится прекрасно сохранившаяся мраморная синагога
третьего/ четвертого века. Новая римско-католическая церковь святого Петра
выстроена над раскопками города, где некогда жил Иисус. Белые стены и красные
купола греческой православной церкви резко контрастируют со стенами
францисканского монастыря из темного вулканического камня.

  

Кармель (гора) - гора Кармель ассоциируется с пророками Элиягу и Элишей (Первая и
Вторая книга Царств). Святость этого места для христианства проистекает из истории о
пророке Элиягу и о чудесах, совершенных им на вершине горы. Считается, что здесь
родился католический орден кармелитов. В наши дни: на склонах горы Кармель
раскинулись новые районы Хайфы, ее музеи и многочисленные культурные и учебные
учреждения. Хайфа - третий по величине город и крупнейший порт Израиля. Экскурсия
по этому городу будет неполной без посещения восстановленного поселка тамплиеров,
пещеры пророка Элиягу, церкви и монастыря Стелла Марис (известного как Schola
Prophetarum или школа пророков), кармелитского монастыря Мухрака на месте
противостояния пророка Элиягу жрецам Баала (Первая книга Царств 18:14-17),
знаменитого Техниона и музея "нелегальной" иммиграции.

  

Добрат (в настоящее время - Дабурия) - город удела Завулонова (Книга Иисуса Навина
19:12) и место, где Иисус излечил мальчика от эпилепсии (Евангелие от Луки 9:37-43).
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Domus Galilae -учебный и просветительский центр для семинаристов, священников и
просто верующих христиан, в котором они изучают и углубляют свои связи с еврейской
традицией и истоками христианства. Находится рядом со святыми местами христианства
в районе Генисаретского озера, над горой Блаженства. Построен на трех уровнях: на
вершине расположен конференц-центр с уникальной библиотекой, аббатством и залами
для заседаний, служащими достижению учебно-просветительских целей центра. На
двух нижних уровнях выстроены жилые помещения для студентов и паломников.
 Эйн-Дор - находится у подножия горы Тавор, дом волшебницы Аэндоры (Первая книга
Царств 28:7-25). В наши дни: современный кибуц Эйн-Дор с интереснейшим
археологическим музеем, где представлены римские артефакты, найденные в регионе, и
памятником членам кибуца, павшим в войнах Израиля.

  

Генисаретское озеро - известно также как Галилейское море, Тивериадское озеро и
озеро Кинерет. Представляет собой относительно небольшое озеро, питающееся
водами реки Иордан. Расположено примерно на 220 метров ниже уровня моря. Сильные
ветры, дующие с окружающих гор, заставляют волноваться его воды. Здесь Христос
бросил упрек ветрам и морю (Евангелие от Матфея 8:26), читал проповеди с лодки
Петра (Евангелие от Марка 3:7-9), совершил чудо умножения хлебов и рыб (Евангелие
от Луки 5:1-11), успокоил волнение на море (Евангелие от Матфея 8:23-27) и ходил по
воде (Евангелие от Матфея 14:22-23, Евангелие от Марка 6:45). Северный берег,
тянущийся от горы Арбель до города Сусита, известен как "евангельская дуга".

  

В наши дни: озеро Кинерет - одно из четырех морей Израиля - изобилует святыми для
христианства местами, являясь настоящей Меккой и для израильтян, и для туристов
из-за рубежа. Тверия считается крупнейшим городом на берегах озера Кинерет и одним
из четырех святых городов иудаизма. Пляжи и поселки, протянувшиеся по берегам, -
настоящий рай для туристов. После посещения церквей и храмов здесь можно
замечательно отдохнуть и поплавать на рыбачьей лодке по волнам Галилейского моря.

  

Гильбоа (гора) - место битвы царя Саула (Первая книга Царств 28:4) и плачевной песни
Давида по Саулу и сыну его Ионафану (Вторая книга Царств 1:17-24). В наши дни: у
подножия горы Гильбоа раскинулся один из самых тихих и спокойных оазисов Израиля -
Тан а-Шлоша" или "Сахне". Его сады, пруды и озера вошли в список 20 красивейших в
мире мест, опубликованный журналом "TIME".

  

Гиноссар - Ноф Гиноссар - это кибуц на берегах озера Кинерет. Не упоминается в
Библии. Здесь находится музей Игаля Алона, в котором представлена рыбачья лодка
двухтысячелетней давности, найденная на дне Галилейского моря во время засухи 1986
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года и отправленная на реконструкцию. Это настоящая рыбачья лодка времен Иисуса
Христа.
 Хацор - город, захваченный и сожженный дотла Иисусом Навином (Книга Иисуса
Навина 11:10-14). Сыграл важную роль в жизни пророчицы Деворы и Барака (Книга
Судей 4:2). Восстановлен царем Соломоном в 10 веке до нашей эры (Первая книга
Царств 9:15). В наши дни: многослойный курган, оставшийся от города Хацор, -
удивительно интересное место для туристов, позволяющее взглянуть на цивилизации
последних пяти тысячелетий, каждая из которых оставила здесь свой след.

  

Карней Хиттин - эта долина, отделенная двумя крутыми холмами, была местом битвы
крестоносцев с Саладином в 1187 году. Крестоносцы потерпели поражение, что
повлекло за собой гибель и уничтожение первого крестового королевства.

  

Гиппос - город Гиппос, известный сегодня под именем "Сусита", вместе с Бейт-Шеаном
входил в список десяти крупнейших греческих и римских городов (Декаполис).
Расположен на Голанских высотах, откуда открывается великолепная панорама
Генисаретского озера. Упоминается в связи с чудом свиней (Евангелие от Матфея 5:14).
Возможно, в этом районе родилась первая христианская община.

  

Изреельская долина - плодородная долина, неоднократно упоминающаяся в Ветхом
завете (Книга Иисуса Навина, Книга Судей и Первая книга Царств). Позднее
упоминается в Новом завете как долина Армагеддона (Откровение 16:16). В наши дни:
один из самых живописных районов Израиля. Благодаря изобилию ферм, поселков,
лугов и пастбищ Израэльская долина получила название "израильской житницы".

  

Река Иордан - важнейшая река в Израиле, соединяющая озеро Кинерет с Мертвым
морем. Здесь был крещен Иисус Иоанном Крестителем неподалеку от Иерихона
(Евангелие от Марка 1:9-11). В наши дни: множество христианских паломников проходит
обряд крещения в реке Иордан - в кибуце Кинерет (Ярденит), где Иордан течет на юг из
Генисаретского озера. На севере, в Верхней Галилее, река Иордан является
идеальным местом для путешествий на плотах (весной) и байдарках (летом и осенью).
Настоящее место крещения (Каср аль-Яхуд) является закрытой зоной, и посетители
допускаются сюда всего шесть раз в год.

  

Каалат Нимрод - крепость крестоносцев на склонах Голанских высот, захваченная
мамлюками. В наши дни: крепость Нимрод является национальным парком Израиля и
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входит в число самых впечатляющих и легко доступных крепостей крестоносцев.

  

Река Кишон - река у подножия горы Кармель, упоминаемая в песне Деворы (Книга
Судей 5:21) и в строках "И отвел их Илия к потоку Киссону..." (Третья книга Царств
18:40).

  

Курси - считается местом совершения чуда свиней (Евангелие от Матфея 8:28-34,
Евангелие от Марка 5:1, Евангелие от Луки 8:26-33). Находится вблизи Тель-Адара, где
Христос накормил 4000 голодных (Евангелие от Матфея 15:29-34). В византийский
период известно под названием Додекатрон (двенадцать кресел). В наши дни: в Курси
открыт национальный парк, где представлены часовня и монастырь шестого столетия.

  

Магдала - сегодня известно под названием "Мигдаль" и считается местом рождения и
домом Марии Магдалины (Евангелие от Луки 8:1-2) - женщины, исцеленной Иисусом,
которая стала одной из его учениц и присутствовала при воскрешении Христа
(Евангелие от Иоанна 20:1).

  

Гора Блаженства - невысокий холм в северозападной части Генисаретского озера, на
котором Иисус прочел свою Нагорную проповедь (Евангелие от Матфея 5:1-8). На
вершине холма, откуда открывается вид на Табгу и Капернаум, имеется углубление,
которое служит в качестве естественного амфитеатра с прекрасной акустикой.
 В наши дни: цветочные сады на горе Блаженства привлекают множество посетителей.
На вершине горы возвышается увенчанная черным куполом церковь Блаженства,
построенная в 1937 году на деньги итальянского правительства.

  

Наин (у подножия горы Тавор) - место, где Иисус воскресил "мертвого сына вдовы"
(Евангелие от Луки 8:11-18).

  

Назарет - город Назарет расположен в самом сердце холмистой долины. Здесь Иисус
провел свое детство и отрочество вместе с Иосифом и Марией (Евангелие от Луки
1:26-38).
 В наши дни: обычно посетителей привлекает Базилика Благовещения, освященная
папой римским Павлом VI в 1964 году. Построена в память о благой вести о рождении
младенца Христа, которая была принесена деве Марии архангелом Гавриилом
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(Евангелие от Луки 1:26-38). Также представляют интерес церковь святого Гавриила,
колодец Марии, синагогальная церковь, где Иисус прочел свои комментарии к Книге
Исайи (Евангелие от Луки 4:16-30), и место, где толпа пыталась сбросить Христа с
вершины горы (Евангелие от Луки 4:29).

  

Селфорис - известный на иврите как Циппори, Сепфорис во втором и третьем веках был
довольно большим городом. Здесь жили Анна и Иоахим и родилась дева Мария. На этом
месте построена францисканская церковь Святой Анны, посвященная матери Марии
(Евангелие от Луки 13:32).

  

В наши дни: в результате раскопок на территории национального парка Циппори
взглядам археологов предстал величественный город с великолепными мозаиками,
равных которым еще не было в Израиле. Одна из них известна под названием
"Израильская Джоконда".

  

Тавор (гора) - внушительная возвышенность к юго-западу от Генисаретского озера.
Здесь пророчица Девора и Барак выиграли сражение с Сисрой, военачальником царя
ханаанского. Тавор считается именно той "высокой горой", на которую взошел Иисус, и
где лик его преобразился пред взорами Петра, Иакова и Иоанна. Затем его видели
беседующим с Моисеем и пророком Элиягу (Евангелие от Матфея 17:16-13, Евангелие
от Марка 9:2-8, Евангелие от Луки 9:28-36).
 В наши дни: извилистая дорога в густом сосновом лесу ведет на вершину горы - к
римско-католической церкви Преображения и прилегающему к ней монастырю. С
вершины открывается впечатляющая панорама Галилеи - до Назарета на севере и до
Генисаретского озера на востоке.

  

Тель-Адар (на Генисаретском озере) - на западном побережье Генисаретского озера,
вблизи Табхи, Иисус накормил досыта 5000 голодных (Евангелие от Матфея 14).
Немного позже на холме под названием Доде-катронон" (известном сегодня как
Тель-Адар) на восточном берегу он совершил второе такое же чудо. На сей раз он
накормил 4000 человек (Евангелие от Матфея 15). Тель-Адар находится в нескольких
километрах к югу от Вифсаиды - дома нескольких из учеников Иисуса, и чуть севернее
Курси, где было совершено чудо свиней.

  

Гора-утес - гора Кдумим известна в христианской традиции как гора-утес (по-арабски -
Йабель Кфеза). Она резко выделяется на фоне равнинного пейзажа, а южный ее склон
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имеет форму крутого вертикального утеса, возвышающегося над Израэльской долиной.
Когда Иисус прочел в синагоге проповедь, где он по-своему интерпретировал законы
Книги Исайи, его изгнали из города и намеревались сбросить с высокого утеса
(Евангелие от Луки 4:16-30). Считается, что Иисусу удалось укрыться от
преследователей, желавших погубить его именно здесь - на этой горе-утесе.

  

Тверия - этот город, богатый целительными минеральными источниками, был построен
Иродом Антиппой (Евангелие от Иоанна 6:23) в честь римского императора Тиберия.
После падения Иерусалима сюда был перенесен центр изучения иудаизма. Тверия
считается одним из четырех священных городов иудаизма.

  

В наши дни: Тверия - крупнейший город на побережье озера Кинерет. Отсюда можно
прокатиться на катере в Капернаум и Эйн-Гев на восточном берегу. Тверию не обходит
своим вниманием ни один христианский паломник, путешествующий по Галилее. Многие
из них посещают горячие источники и мозаики первого века в национальном парке
"Хаммат Тверия".
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