
ЕврЕи и христианЕ: пЕрЕкрёсток истории

Помогите нам воплотить Церковь!Церковь Duc in altum

Церковь Duc in altum (“отплыви на глубину”) символизирует 
служение иисуса обществу.

Женский атриум
в женском атриуме восемь колонн, семь из которых 
изображают библейских женщин, следовавших за иисусом, а 
восьмая почитает верующих женщин всех времен. 

Капелла Лодки
капелла символизирует проповедь христа в рыбацкой лодке 
на озере. За лодкой открывается вид на пристань первого 
века.

Четыре мозаичные капеллы
каждая капелла вмещает в себя до 30 человек.  
превосходные мозаики изображают библейские сцены у 
Галилейского моря.

•	 Капелла	Марии	Магдалины	(Евангелие от Луки 8: 2)
•	 Капелла	хождения	по	водам	(Евангелие от Матфея 14: 30-31)
•	 Капелла	дочери	Иаира	(Евангелие от Марка 5:41)
•	 Капелла	Ловцов	человеков	(Евангелие от Матфея 4:19)

Капелла встречи
ккапелла встречи, расположенная на рыночной площади 
пристани первого века, построена по образцу синагоги 
Магдалы того же периода. капелла украшена фреской, на 
которой изображена  встреча иисуса с истекающей кровью 
женщиной (Марк 5:25).

Узнайте	больше	и	внесите	пожертвование:

www.magdala.org

Открыто	ежедневно	с	8:00	до	18:00
Перекресток	Мигдаль,	а/я	366	•	1495000	•	Израиль
Тел.	/	Факс	+972-4-6209900	-	Мобильный	телефон	+972-53-226-1469	
Электронная	почта:	visit@magdala.org	—	www.magdala.org
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1.	 Вход
2.	 Сувенирный	магазин
3.	 Кофейня
4.	 Камень	Магдалы
5.	Синагога	1-го	века
6.	 Рынок	1-го	века
7.	Миквы	(бассейны	для	

ритуальных	омовений))

8.	 Дома
9.	 Рабочая	зона
10.	 Церковь	Duc	in	altum
11.	 Пристань	1-го	века
12.	 Алтарь	в	форме	лодки
13.	 Галилейское	море
14.	 Гостевой	дом
15.	 Центр	посетителей	(строится)
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Евреи	и	христиане:	перекресток	истории

АРхЕОЛОГИчЕСКИй	ПАРК
Виллы и миквы
на этом участке, к югу от синагоги, расположены преимущественно 
ритуальные помещения. Четыре хорошо сохранившихся бассейна 
для ритуального омовения, которые наполняются подземными 
проточными водами, продолжают функционировать по сей день. 
в еврейской традиции им отводится особое место. рядом с двумя  
миквами находится помещение с мозаикой, похожей на мозаику, 
обнаруженную в синагоге.

Жилой район
Эта группа жилых домов - одна из нескольких, где дома расположены по 
прямоугольной схеме, что указывает на существование плана городской 
застройки, в том числе прямых пересекающихся улиц.

Рыбацкая рабочая зона
рыбацкая рабочая зона представляла собой одно здание со 
множеством комнат, включая помещение с шестью печами для 
выпечки хлеба. в двориках, вымощенных камнем, были обнаружены 
многочисленные предметы, связанные с рыбалкой, такие как крючки 
и грузила для рыболовных сетей.

Склад и причал
неподалеку от восточного берега Галилейского моря стоял большой 
склад. Здесь были обнаружены, среди прочего, колодец, рыбный 
пруд и бронзовый совочек для благовоний. каменная пристань с 
каменной швартовочной тумбой примыкала к крупному сооружению,  
показывающему уровень моря в 1-ом веке нашей эры. Дорога, идущая 
параллельно морю, была включена в капеллу нижнего уровня церкви 
Duc in altum, являющейся центром богослужения в Магдале.

Синагога первого века
синагога Магдалы была обнаружена в 2009 году на глубине всего 30 
см под землей. Это самая древняя синагога Галилеи и одна из семи 
синагог израиля, относящихся к первому веку. Монеты, найденные 
в синагоге, датируются периодом между 5 и 63 годами нашей эры. 
на монете, отчеканенной в 29 году нашей эры, по всей видимости, 
изображен иисус, проповедующий в синагогах  (Матфей 4:23; Марк 
1:39).

МаГДаЛа
история поселения Магдала уходит корнями в эллинистический 
период. к моменту вторжения римлян в 67 году нашей эры Магдала 
превратилась в процветающую рыбацкую деревню. расположенный 
у подножия горы арбель, вдоль древнего торгового пути - Via Maris 
- этот город был скрыт от наших глаз до 2009 года, когда начались 
раскопки, вдохнувшие в Магдалу новую жизнь. археологические 
открытия указывают на присутствие в Магдале еврейской общины, 
соблюдающей религиозные ритуалы. вероятно, именно здесь. 
иисус проповедовал и исцелял страдающих, в том числе женщину, 
которая прославила свой родной город, Марию Магдалину. сегодня 
в Магдалу прибывают многочисленные гости как из израиля, так 
и из зарубежных стран: для них важно проникнуться историей и 
глубже понять религиозные традиции. все это превращает Магдалу 
в перекресток еврейской и христианской истории, прошлого и 
настоящего

вв мозаиках и фресках ощущается греко-римское влияние периода 
царя ирода. в небольшом украшенном мозаикой помещении, 
расположенном на южной стороне синагоги, вероятно, хранились 
свитки торы. в центре синагоги находится уникальный камень 
Магдалы

Камень  Магдалы
камень  Магдалы - одна из уникальных находок, обнаруженных в 
синагоге. полагают, что на этом камне разворачивали свитки торы 
и пророков во время богослужений, а сам камень,  символизирует 
иерусалимский храм. на одной из сторон камня вырезано 
самое раннее  изображение меноры-семисвечника. основание-
треножник меноры, схожее с тем, что имеется на изображении 
меноры, найденном на стене сгоревшего дома в квартале ирода 
в иерусалиме, указывает, вероятно, на точность воспроизведения 
храмовой меноры. на верхней поверхности камня рисунок 
“розетта” представляет собой завесу, за которой скрыто “святое 
святых”. на обратной стороне изображена огненная колесница, 
символизирующая Божественное присутствие в “святом святых”.

Рыночная площадь
на большом рынке с более чем 20 магазинами, вероятно, 
продавалось все - от глиняной посуды до тканых товаров и свежих 
продуктов. в районе рынка были обнаружены по меньшей мере 
40 водных сооружений и колодцев. Ученые до сих пор задаются 
вопросом, являются ли эти сооружения рыбными прудами, что 
подтверждает существование той самой Магдалы, упоминаемой в 
исторических источниках и имевшей греческое название  тарихея 
(т.е., «место засолки рыбы»).


