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Волхвам путь сюда
указывала звезда.
Современные
паломники и туристы
приезжают
в основном
на автобусах.

увозя семьи в более благополучные
Европу и Америку. Наш знакомый
араб Давид – христианин, но
уезжать никуда не собирается. Он
знает, откуда идёт его род, и может
назвать своих родственников за последние полторы тысячи лет. Давид
намерен вырастить в Вифлееме
своих детей
и внуков.

По улице Звезды
Чтобы попасть к храму Рождества
Христова, необходимо пройти через
старую часть города по улице
Звезды, на которой сейчас расположился рынок. Торговцы предлагают
что-нибудь купить или куда-нибудь
зайти, дети следуют по пятам, пытаясь продать жвачку или мелкие сувениры. Восточная пестрота, шум и
назойливость продавцов – первое
впечатление от города. Надо сказать, что в Вифлееме всё стоит дешевле, чем в Иерусалиме. Но
торговаться, как на любом восточном рынке, нужно непременно, это
часть ритуала.
Храм Рождества Христова – не
только уникальная святыня для христианства, построенная на месте,
где, по преданию, родился Христос,
но и одна из самых старых действующих церквей в мире. Первый храм
был сооружён в 330 году по указу византийской царицы Елены, которой
во сне было видение и наказ отправиться на Святую Землю и сохранить
божественные места. Сын царицы,
император Константин, поддержал
миссию своей матери. С тех пор базилика неоднократно достраивалась
и перестраивалась. И сейчас над ней
возвышается кран, а внутри стоят
строительные леса, и время от времени ведутся реставрационные работы.
Храм Рождества Христова.

Вифлеем раскинулся на каменистых склонах невысоких
холмов подле Иерусалима.

Дом хлеба и мяса
Вифлеем с иврита переводится
как «Дом хлеба» (Бейт-Лехем), а с
арабского как «Дом мяса» (БайтЛахм). Один из старейших городов
на Земле был основан в XVI веке до
нашей эры. Тогда здесь жили хананеи и иудеи. Позже он был захвачен
римлянами, потом наступила эпоха
мусульманского владычества, затем
крестовые походы на Святую Землю,
период Иерусалимского королевства
и Османской империи, 1917-1948
годы до основания государства
красивая жизнь ¹27

Израиль – время правления британского мандата. С 1995-го Вифлеем
перешёл под контроль Палестинской
автономии. А это значит, что приехать сюда из центра Иерусалима,
расположенного всего в восьми километрах, можно только с паспортом.
Автобус 231 от Дамасских ворот
доставит вас прямо в центр Вифлеема. Не исключена остановка, на которой паспорт могут проверить
израильские пограничники, особенно по пути назад в Иерусалим.
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Если же ехать на автобусе 234 или на
арабских маршрутках до контрольнопропускного пункта, что быстрее и
дешевле, то придётся пешком преодолеть несколько вертушек, через
которые ежедневно туда и обратно
проходят тысячи палестинцев, живущих по ту сторону стены, но работающие в Иерусалиме.
В древнем библейском городе
сейчас около 25 тысяч жителей плюс
тысячи паломников и туристов, которые приезжают сюда, чтобы посетить храм Рождества Христова и

Изделиями из оливкового дерева заполнены
магазины вифлеемских мастеров.

другие святые места. Большинство
населения Вифлеема составляют мусульмане. В городе проживает также
одна из старейших христианских
общин в мире.
На стенде в Вифлеемском городском музее написано, что
в 1926 году 80 процентов жителей
Вифлеема
были
христиане,
в 2011 году – только 17 процентов, а
сейчас и того меньше, так как
арабы-христиане, которым легче
уехать из Палестины, чем мусульманам, пользуются этим правом,

Вифлеем
Вифлеемская
звезда
В Евангелии от Матфея
Вифлеемская звезда упоминается как благая весть о рождении Иисуса Христа. Волхвы
«видели звезду Его на востоке
и пришли поклониться Ему».
Звезда шла перед ними и
остановилась над местом, где
был младенец и Святое Семейство. Персидские мудрецы и маги принесли новому
Царю Иудейскому, который
будет Спасителем мира,
дары – золото, ладан и смирну:
золото как Царю, ладан как
Богу и смирну как Человеку,
который должен умереть ради
спасения человечества.
Появление в небе Вифлеемской звезды до сих пор вызывает
споры.
Есть
астрономические гипотезы о
«параде звёзд». В XVII веке
знаменитый астроном Кеплер
доказывал, что увиденная
волхвами звезда появилась в
результате редкого совпадения в одной точке наиболее
ярких планет Юпитера и
Сатурна, к которым позже

присоединился Марс. Есть гипотезы о комете Галлея и
рождении новой звезды в созвездии Козерога.
Но как бы там ни было,
считается, что 14 лучей Вифлеемской звезды в пещере
храма Рождества Христова
символизируют 14 остановок
на Виа Долороса – Крёстном
пути Христа на Голгофу. Надпись на латыни «Hic de Virginia
Marie Jesus Cristos natus est –
1717» («Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа – 1717»)
указывает на место, где родился Сын Божий, и на дату,
когда монахи-францисканцы
установили
Вифлеемскую
звезду
в
базилике.
В
1847 году турки похитили
Звезду. Говорят, что это послужило причиной Крымской
войны 1853-1856 годов.
Новую серебряную Вифлеемскую звезду турецкий
султан принёс в дар монахамфранцисканцам в 1853 году.
Сейчас вокруг звезды висят
иконы святых и горят 15 лампад: шесть – от греческих,
пять – от армянских и четыре –
от католических христианских
церквей.

Православная служба в храме Рождества Христова ведётся на арамейском, русском и греческом языках.

Библейская идиллия
На холмах Вифлеема растут кипарисы, оливы, финиковые пальмы,
инжир, миндаль и виноград. Некоторым оливковым деревьям более
двух тысяч лет. Как и много-много

лет назад, под лучами палящего
солнца пасутся отары овец и коз.
Именно местные пастухи первыми
нашли пещеру, в которой родился
Христос. И руководствовались они
не путеводной звездой, а зовом
сердца.

Чудотворная икона улыбающейся Божией Матери.

Базилика находится в совместном владении православной, римско-католической
и
армянской
церквей. В храме находятся иконы,
несколько колоколов, светильники и
лампады – дар русских царей. Чудотворная икона улыбающейся Божией
Матери украшена парчовой тканью
от платья русской царицы Елизаветы.
Заметим, что в начале ХХ века в Вифлееме было 70 русских школ для палестинских детей, но из-за Первой
мировой войны российское просветительство на Святой Земле приостановилось.
Святая святых Вифлеема – пещера Рождества Христова. Она находится под алтарём храма и отмечена
серебряной звездой, в центре которой – отверстие древнего колодца.
По преданию, на его дно упала Вифлеемская звезда. Считается, что
если долго смотреть вглубь этого колодца, то можно увидеть мерцающий
свет звезды. Рядом – придел Яслей,
куда был положен Иисус после рождения.
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После православной службы икону
Богоматери заменяют на католическую
для службы монахов-францисканцев.

Серебряная Вифлеемская звезда была установлена монахами-францисканцами
в 1717 году. Паломники приходят сюда, чтобы приложиться к звезде.
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Церковь лактации выстроена над
Молочным Гротом, в котором Божья
Матерь кормила младенца Иисуса.
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Вифлеем
Артефакты, собранные в музеях во время археологических раскопок, проводившихся, кстати, на
Святой Земле издавна, относятся к разным векам и
принадлежат разным народам, населявшим этот
город. Напротив базилики стоит мечеть Омара, а на
соседних улицах много церквей различных христианских конфессий. Местом паломничества является
и гробница Рахели, праматери Дома Израилева, находящаяся близ Вифлеема. Это место свято как для
евреев, так и для мусульман и христиан.
Национальности, культуры, религии здесь смешались, и сейчас местные жители называют себя
просто палестинцами. А быть палестинцем совсем
непросто. Палестина – не страна, а автономия, значит, право на передвижение ограничено даже в пределах Израиля. Восьмиметровая стена, отделяющая,
по сути, Вифлеем от Иерусалима, для туристов – экзотический объект для фотографий, а для местных

Ключ у лагеря беженцев Айда в Вифлееме.

Пасторальная картина Вифлеемских
холмов сохранилась. Однако реальная
жизнь в городе совсем неоднозначна.
Постоянно ведутся споры, кто дольше
живёт на этой земле и чья она. Вифлеем
– важный город для евреев. В Вифлееме, согласно Библии, родился и был
помазан на царство царь Давид. Он
представляет собой образ идеального
властителя, а также пророка и праотца
Иисуса: из рода Давида в мир пришёл
Мессия – Иисус Христос.

Вифлеемский рынок на улице Звезды.

жителей – суровая повседневность. Часть города отведена под лагерь палестинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома, от которых они до сих
пор хранят ключи, поэтому монументы ключу встречаются во многих палестинских городах.
Несмотря на непростую ситуацию, Вифлеем –
спокойный и безопасный город. Не секрет, что экономика города почти полностью зависит от туризма,
поэтому власти стараются предпринять всё возможное, чтобы сделать пребывание приятным. Инциденты случаются крайне редко. Библейский
Вифлеем всегда рад гостям. И в будни, и в праздники.
Рута ПЕЛЬС
Фото Леонида СМУЛЬСКОГО
Фалафель – жареные во фритюре шарики из измельчённого
нута с пряностями – в Вифлееме вдвое дешевле, чем
в Иерусалиме.

38

