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Галилея является провинцией в северной части Израиля. В
Галилее находился Господь большую часть времени Его
присутствия на земли. “И прохождаше всю галилею Иисус, учя на
сонмищах их и проповедая евангелие царствия” (Мф. 4, 23).
Здесь расположены Назарет, город Благовещения, Kaнa, где Он
сотворил первое чудо? и море Тивериадское или Галилейское, на
берегах которого имело место много событий жизни Господа на
земле.
Это не случайно, так как это было предсказано Исаием, который
800 лет до Рождества Христова писал об этом пришествии Господа
“Страно Завулоня и земле Нефѳалимля, и прочии при мори
живущии, и об ону страну Иордана, Галилеа языков. Людие
ходящии во тме видеша свет велий: живущии во стране и сени
смертней, свет возсияет на вы” (Исаия 9, 1 – 2). В Галилее, в
частности в районе вокруг озера Геннисаретского, встречаются
паломнические святыни и священные места, где имели место
удивительные евангельские события. Среди них есть святой
монастырь Святых Апостолов в Тивериаде, где произошло третье
явление Господа после Его Воскресения, Вифсаида, Магдала и
древний Капернаум.
Тивериадское озеро
Многие события христианской истории произвели это место в
статус святыни, нельзя не отметить, что и природная красота
озера привлекает к себе особое внимание. Тивериадское озеро
находится в южной части Галилеи. Это маленькое море с
полусладкой или полусоленой водой, в доисторические времена
сформированное катаклизмом и в результате ставшее частью
водной системы Иордана. Имеет площадь в 200 кв.км и глубину
23-26 метров. Находится на глубине 212 метров ниже уровня
Средиземного моря. В озеро впадает река Иордан, которая берет

свое начало на горе Ермон, после Тивериадского озера протекает
по всей Палестине и впадает в Мертвое море.
На побережье
Тивериадского озера в земную эпоху Господа процветали города,
такие как: Капернаум, Вифсаида и Магдала. Название озера поеврейски звучит Киннерет, под таким же названием оно
упоминается в Ветхом Завете. Название происходит от слова
Кинор, что значит арфа, т.к. очертания этого озера напоминают
этот музыкальный инструмент.
В Евангелиях это озеро значится под названием Геннисаретское.
В византийскую эпоху по берегам стали строится храмы и
монастыри. Берега озера – это места, где Христос сотворил свои
первые чудеса согласно Евангельскому описанию, также берега
полны руинами первых христианских памятников.
Магдала
Как отмечено в Писании, название города имеет отношение к
Марии Магдалине. Возможно Магдала совпадает с названием села
Далмануфа из Евангелия от Марка, в которое прибыл Христос
после свершенного чуда насыщения пяти тысяч. В греческих
исторических источниках, особенно у Иосифа Флавия говорится,
что Магдала известна как Тарихея. Магдала в годы земной жизни
Христа как селение была известна обработкой рыбы, откуда и
получила название. Археологи нашли здесь развалины синагоги
времен земной жизни Христа, а также остатки Монастыря
византийской эпохи. Монах Епифаний, который посетил Магдалу в
IX веке, заложил церковь в память о месте жилища Марии
Магдалины.
Назарет
Христос проводит свое детство и отрочество в небольшом селении
Назарет, как сын Иосифа и Пресвятой Богородицы. Это было
маленькое село с совсем небольшим количеством жителей, которое
в IV веке становится местом паломничества, местом, источающим
свет для христиан. Согласно традиции в Назарете в византийскую
эпоху были построены церковь и придел четырех святынь, оные

есть: источник, рядом с которым произошло Благовещение;
Пещера-Мастерская Иосифа; Синагога, в которой проповедовал
Христос и Гора, с которой Его хотели свергнуть его
соотечественники (Лука 4, 29). Ныне паломник может посетить
все эти святыни.
На месте Благовещения возведена Греко-Православная Церковь
Архангела Гавриила, на месте Синагоги Назарета стоит грекокатолическая Церковь-Синагога. На месте жилища Пресвятой
Богородицы и мастерской Иосифа построена внушительная
латинская Церковь Благовещения, в которой находятся некоторые
священные предметы византийской эпохи и времени крестовых
походов. На Горе возведена часовня, внутри которой руины
древней византийской церкви и монастыря.
Святой монастырь Каны Галилейской
Близ Назарета лежит город Кана. Здесь Иисус совершил Свое
первое чудо, превращая воду в вино в свадьбе Нафанаила, куда
Он был приглашен со Своей матерью. В Кане есть храм,
построенный по преданию на том месте, где находился дом Симона
Кананита, одного из двенадцати учеников Господа. В святом
храме сохраняются два из каменных сосудов, которые были
использованы при первом чуде, и также часть мощей Симона
Кананита.
Святой монастырь Святых Апостолов в Капернауме
Храм Святых Апостолов был расположен на берегу озера. Здесь
Господь совершал множество чудес и использовал место в
качестве центра Его учения. Он исцелил двоих слепых, слабого,
которого спустили с крыши, скорченную женщину, раба сотника,
кровоточащую женщину, воскресил дочь Иаира и т.д. На месте
были найдены и руины древней синагоги, в которую Господь ходил
по субботам, чтобы выполнять Свои религиозные обязанности.
Возле синагоги был дом тещи апостола Петра. Сегодня в
Капернауме есть лишь руины синагоги и святой храм Святых
Апостолов у озера. Святой храм построен там, где находился
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Капернаум
Западнее Галилеи располагается древний Капернаум. Город носит
и название Кфар-Техум, что означает «пограничное село». В
римскую эпоху город был крупным культовым центром. В
византийский период (IV-VI вв.) селение становится важнейшим
местом паломничества христиан, т.к. именно в нем происходило
множество событий Святого Писания. После завоевания Святой
Земли арабами, Капернаум стал приходить в упадок. В XI веке
был значительно разрушен землетрясением. Ныне Капернаум
представляет собой руины, находящиеся
на берегу
Геннисаретского озера. В восточной части древнего города
расположен византийский храм Святых Апостолов с исключительной
иконописью. Храм построен на месте исцеления Паралитика.
«Паралитик встал и пошел по дому своему». Господь избрал
Капернаум центром своего учения. Евангелист Матфей говорит:
«и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме
приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых» (Матфей 4,
13). Много Апостолов происходят из Капернаума. Здесь впервые
была совершена Богоугодная Евхаристия, и были зафиксированы
слова «Слова Им сказанные» . В Капернауме было совершено более
всего чудес, таких как: исцеление бесноватого, излечение
паралитика, который был поднят на ноги, исцеление тещи Святого
Петра, излечение слуги сотника. В Капернауме Иисус часто бывал
в Синагоге. До ныне сохранены Синагога и дом тещи Святого
Петра, где «и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она
встала и служила им» (Матфей 8, 15).
Святой храм двенадцати Апостолов в Тивериаде
Святой храм Святых Апостолов на западном берегу
изначально был построен Святой Еленой, когда она
Иерусалим и нашла Святой Крест. Тогда она построила
Храм Воскресения, и также множество других храмов
где имели место другие события жизни Господа. В
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произошло третье явление Господа после Его Воскресения и
Святая Елена построила там храм в честь Святых Апостолов. При
нападении персов в 614 г. Р.Х. храм был разрушен и снова
построен византийским императором Юстинианом в VI веке Р.Х.
Храм был трехнефным. Средний неф был посвящен Собору
двенадцати Апостолов, северный неф первоверховным Апостолам
Петру и Павлу и южный неф равноапостольной Марии Магдалине.
Храм Юстиниана был разрушен и снова построен Маркианом в 650
г. Р.Х. Когда пришли Крестоносцы в 1200 г. Р.Х., захватили
храм Святых Апостолов и разрушили его. Позже, на руинах
разрушенного храма Маркиана был построен нынешний храм. В 1978
г. был сделан последний ремонт и монастырь приобрел свой
первоначальный вид. Строительный комплекс монастыря включает в
себя части средневековых городских стен. В юго-восточной части
стены и на западном берегу Тивериадского озера находится
часовня Святого Николая. Сегодня часовня несет ясные знаки
засыпки, поэтому арки крыши низкие. Это стало необходимо из-за
повышения уровня воды озера, которое является результатом
сооружения плотины на выходе вод на рекe Иордан, чтобы они
использовались для орошения.
Святогробской Братии.
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Канон молебный к Двенадцати Апостолам: “К храму Апостолов ныне
прибегнем и к их иконе поклонимся, вопия из умиленного сердца
к ним: Спасите из влияния и повреждения всех врагов видимых и
невидимых всех нас прибегших с рвением под ваш покров, славные
Апостолы”.

