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Знаменитые ливанские кедры,
о которых немало упоминается еще
в Ветхом завете
Монастырь Кафтун. Здесь же находится единственная древняя
двусторонняя икона Ливана, написанная еще в XIII веке. На
одной стороне иконы изображен образ Богоматери с
младенцем, а на другой - сюжет Крещения Господня

Расположение церкви святого великомученика Георгия
Победоносца именно в Бейруте не случайно. В окрестностях
этого города христианский воин Георгий уничтожил змеядракона, державшего в страхе округу

Пещера Сайидат-аль-Манзар
в Магдуше. Здесь две с лишним тысячи
лет назад Дева Мария ожидала сына,
который проповедовал на южном
побережье Ливана

Библос - один из самых древних городов мира. В этом городе расположен
древний храм Божией Матери, который построен на развалинах языческого храма

Ливан - земля, где Спаситель
явил миру свое первое чудо

«СП» и Костромское региональное отделение Императорского
православного Палестинского общества продолжают цикл публикаций о памятных местах, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и его апостолов, а также православных святынях
и событиях духовной жизни костромской земли.

Ливан библейский
С Ливаном связано множество событий в библейской
истории. Живописное величие
Ливанских гор, на вершинах которых лежат белые снежные
шапки, «слава Ливана» - все это
воспето в Священном писании.
«Кладезь живых вод», легендарный Ермон, многокилометровые подземные пещеры
и многочисленные христианские святыни - все это Ливан.
Говоря о нем, нельзя не упомянуть священные ливанские кедры, которые упоминаются в
Библии. Именно их использовал царь Соломон во время
возведения Иерусалимского
храма.
Итак, еще одна важнейшая
составляющая «большой» Святой земли - Ливан.

Времен первых
византийских
императоров
Православный монастырь
Дейр-Сейидат-ан-Нурия
древнейший в Ливане. Он берет свое начало в эпохе правления византийского императора Феодосия (конец V века).
«Северная правда»

Монастырь
неоднократно
уничтожался в ходе пожаров,
поэтому современные постройки православной обители относятся к XIX веку.
В этом монастыре находится храм святого великомученика Георгия Победоносца
(Амьюн), где хранится уцелевший в пожаре чудотворный
образ древней византийской
иконы Божией Матери. С 1995
года этот высокочтимый православными
чудотворный
образ источает мирру.
Сюда, в Дейр-Сейидат-анНурия, к мироточащему образу Богородицы тянутся дороги
христианских паломников со
всего мира.

Очаг духовности
и просвещения

Еще одна жемчужина православного Ливана - монастырь Кафтун. Обитель издавна является центром переводов и копирования Священных
писаний - эта традиция зародилась в монастырских стенах
еще в средние века.
Здесь же находится единственная двусторонняя древняя икона Ливана, написанная
еще в XIII веке. На одной сто-

роне иконы изображен образ
Богоматери с младенцем, а на
другой - сюжет Крещения Господня.
Прикоснуться к этому уникальному образу и пообщаться
с братией монастыря, сохраняющей древние традиции первых веков христианства, также
в любое время года приезжает
множество паломников.

Первое чудо Христа
и ожидание Богородицы

Находящийся в тридцати
семи километрах от Бейрута,
столицы Ливана, Библос один из самых древних городов мира. В этом городе расположен древний храм Божией
Матери, который построен на
развалинах языческого храма.
Здесь же, в местечке Каннааль-Джалиле, Христос согласно
Писанию совершил свое первое
чудо: превратил на свадьбе воду в вино. Рядом с этим селением находятся наскальные рельефы, сделанные руками первых христиан, которые укрывались от преследователей в
близлежащих пещерах.
Тоже поблизости (Ливан весьма компактное государство), в пещере Сайидат-альМанзар, неподалеку от деревушки Магдуше, две с лишним
тысячи лет назад Дева Мария
ожидала Иисуса, пока он проповедовал на южном побережье Ливана. Паломники со всего мира приезжают в эти места

помолиться, особенно в день
рождения Божией Матери.

Бейрут и Георгий
Победоносец

В Бейруте расположена
церковь святого великомученика Георгия Победоносца.
Она сильно пострадала во время гражданской войны в Ливане 1975-1990-х годов и была
отреставрирована и открыта
на пасхальные праздники в
2002 году.
Кстати, во время раскопок
центра Бейрута в 90-х годах в
фундаменте церкви были обнаружены мозаичные полы,
которые свидетельствовали о
том, что первоначальное строение храма относится к раннехристианскому периоду - IV-VI
векам. В фундаменте теперешнего здания церкви, построенного в конце XIX - начале XX века, имеются остатки
церкви XVII века. Стены церкви
покрыты фресками, которые
реставрировали специально
приглашенные русские мастера. Иконостас храма имеет
иконы XVII-XVIII веков.
Расположение церкви святого великомученика Георгия
Победоносца именно в Бейруте не случайно. Согласно одной из легенд именно в окрестностях этого города христианский воин Георгий (Победоносец) в тяжелом бою уничтожил
змея-дракона, державшего в
страхе округу.
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Материалы рубрики
«Наши Палестины» выходят
по благословению епископа
Костромского и Галичского
Ферапонта

Сарепта: духовный мост
Илии Карама

Паломники, прибывающие
в Ливан, посещают город Сарепту, где жил и совершал чудеса пророк Илия, а также расположенную поблизости деревню Бахмадун, где покоятся
мощи Илии Карама - епископа
Антиохийской православной
церкви, митрополита Библского и Ботрисского, ипертима и
экзарха гор Ливанских - неустанного молитвенника за Русскую землю.
Именно Илия Карам одним
из первых завязал тесные связи с руководителями Русской
православной церкви за рубежом, а в Великую Отечественную войну начал тесно сотрудничать с Московским патриархатом и нашей страной.
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