
Если выЕхать из иеру-
салима по южной дороге, 
километров через десять 
начинается иудейская пу-
стыня. Это совсем не пе-
сок разных оттенков – это 
каменистые холмы, резкие 
очертания и невероятные 
конфигурации которых по-
хожи на работу граблями 
подвыпившего садовника. 

В дождливый период они 
покрыты зеленым ковром, 
на котором в большом 

количестве натыканы кудряшки 
масляничных деревьев. Пейзаж 
напоминает красивые детские 
мультики. Ну а знойным летом 
картинка совсем другая: вы-
жженные холмы напоминают 
пейзажи фантастических филь-
мов, в два счета можно за-
блудиться среди жестких ребер 
однообразно-серых холмов и 
серебристых олив. Хорошо, что 
мы в машине, а не пешком. Что 
за место такое и куда едем? 

Едем мы в знаменитый Виф-
леем, над которым когда-то 
зажглась звезда, осветив путь 
пастухам и волхвам к месту рож-
дения младенца Иисуса...

Приближается один из глав-
ных праздников всех христиан 
на земле – день рождения Мес-
сии. А пока он лежит в яслях на 
свежем сене, укутанный руками 
заботливой и любящей матери 
Марии в пелена.

Ярко зажглась звезда. Ночь 
превратилась в день. Пришли 
волхвы, принесли подарки: 
золото, как царю, и ладан, как 
человеку. Это про рождение. 
Теперь о храме…

Если написать историю стро-
ительства храма Рождества 
Христова, не хватит времени, 
чернил и бумаги, да и всему Гол-
ливуду будет слабо... Вот сухая, 
суперкорот -
кая справка. 
Императрица 
Византии Еле-
на посетила 
эти места в IV 
веке и приказала построить 
над гротом церковь. В VI веке 
самаритяне разрушили строе-
ние. В VII веке церковь  вос-
станавливается и расширяется 
императором Константином, а 
потом   и Юстинианом. В X веке 
церковь вновь разрушена хали-
фом Аль-Акимом и перестроена 
под мечеть.

Б о р ь б а  с  с а р а ц и н а м и -
язычниками за святые места 
– одна из причин крестовых по-
ходов. С XIV века церковь вновь 
функционирует и расстраивается. 
Английский король Эдуард финан-
сировал реконструкцию. Россия 
тоже не осталась в стороне. От 
императоров Александра III и 
Николая II в храм доставлены 
колокола и паникадила, кои до сих 
пор служат во славу Христа...

Так же, как годы оставляют 
на лице человека свой след, 

так и история оставила свой на 
строении самого храма.

Это мы и увидели, пробира-
ясь узкими улицами Вифлеема 
на небольшую площадь. Перед 
нами предстала громадная кре-
пость с устрашающей толщиной 
стен своих! Где храм? Где вход? 
Что это? Лицо храма?! И только 
подойдя ближе к стене, узрели 

высокий в про-
шлом и зало-
женный боль-
шими камнями 
прямоугольный 
фронтон храма. 
Ниже – зало-

женная камнями полукруглая 
арка, служившая когда-то также 
входом, а потом и сам вход, 
размером с дверной проем. И 
так бывает! Спускаемся вниз 
через узкий проход и оказыва-
емся в большом и просторном 
зале, своды которого поддер-
живает колоннада розового 
мрамора. Тихо. Веет прохладой 
веков. Всем конфессиям есть 
место под одной крышей: греки-
ортодоксы, армяне-католики и 
католики-францисканцы. Под 
центральной частью церкви, 
если спуститься на 12 ступенек, 
находится место, де родился Ии-
сус. Оно означено серебряной 
звездой о 14 лучах. Интерес-
ный факт: эта звезда, а точнее 
кража ее, стала одной из при-
чин Крымской войны. Вокруг 
звезды горят, наполняя воздух 

благовониями, свечи, много-
кратно отражаясь в полутьме от 
полированного прикосновения-
ми рук и губ мрамора. Святое 
место, намоленное миллионами 
паломников, источает мощную 
энергию. Чувствуешь на себе 
эту ауру – мурашки по коже, 
закрываешь глаза – и тонешь в 
глубине веков…

По правде говоря, Вифлеем не 
производит ожидаемого впечат-
ления. Это не очень ухоженный 
город, да и христиан там оста-
лось – по пальцам пересчитать. 
Дело не в самом городе, а в том, 
что там произошло, в значимо-
сти места на земле.

Много на планете будет по-
строено храмов в честь Рож-
дества Христова, более пре-
красных, украшенных золотом и 
хрусталем, от Канады до Новой 
Зеландии, а место рождения 
– оно одно! И где бы ты ни 
родился, кем бы ты ни был – 
человеку нужна вера, вера в 
свою звезду. Давным-давно об 
этом красиво и просто написал 
Валерий  Брюсов:

Среди укоров и приветствий,
Простертых рук  

           и зыбких слов,
Ты мне нужна, 
Как прежде  в детстве, 
Звезда волхвов 
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Рождество:  
от галстука до гитары
КоллЕКция рождественских сувени-
ров, собранная 72-летним жителем 
Монреаля, занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса-2009 как крупнейшая в 
мире. 

Учитель на пенсии Жан-Ги Лакер на про-
тяжении четверти века собирал все, так или 
иначе связанное с празднованием Рождества: 
плакаты, тарелки, салфетки, поздравительные 
открытки, формочки для печенья, подсвечники, 
галстуки и даже гитары. Заметную часть кол-
лекции составляют фигурки Санта-Клауса – от 
традиционных и антикварных до выдержанных 
в супермодернистском стиле. Ежегодно в канун 
Рождества эта необычная коллекция из более 
чем 13 тысяч предметов выставляется в Мон-
реале на всеобщее обозрение.

Кошки-спасатели
в НЕБольШоМ аргентинском городке 
Посадос бродячие кошки объединились 
в стаю и спасли годовалого ребенка.

В холодные дни умные животные сбивались 
вместе на теле малыша, чтобы хоть как-то его 
согреть. Лишь благодаря их заботе мальчик не 
умер от голода и холода в сливной канаве.

Офицер полиции Лорена Линдгвист рано 
утром шла на работу. Рядом с автобусной 
остановкой в сливной канаве она заметила 
большое скопление бродячих кошек. Женщине 
показалось, что на дне, кроме животных, есть 
еще кто-то. Она решила проверить и спустилась 
в яму. Лорена очень удивилась, увидев годова-
лого малыша, на теле которого разместились 
восемь кошек.

Мальчик был неухожен и обессилен. Лорена 
вытащила ребенка из канавы и отнесла в уча-
сток. Затем при помощи жителей района она 
попыталась навести справки о его родителях, 
но поиск не дал положительного результата.

Женщина вымыла, одела и накормила най-
деныша. Затем мальчика осмотрели врачи, 
которые не нашли у него травм и повреж-
дений. По мнению самой Лорены, именно 
кошки спасли ребенка. Они согревали его 
холодными ночами, а быть может, и прино-
сили какую-то еду.

Отцом мальчика оказался бездомный без-
работный, который рассказал, что не видел 
ребенка уже три дня, а может, и больше. Он 
пришел за своим младшим сыном в больницу 
спустя пять дней после происшествия в сопро-
вождении еще пятерых детей и настаивал на 
том, чтобы ему вернули мальчика.

Согласно аргентинскому законодательству 
полиция не имеет права лишать родительских 
прав, если на теле ребенка отсутствуют следы 
физического насилия, поэтому малыш был воз-
вращен отцу, пишет газета Territoriodigital.

Случаи спасения животными детей нередки, 
однако чаще всего материнский инстинкт про-
являют «умные» животные – обезьяны, собаки, 
волки. Этот случай уникален. Кошки, «гуляю-
щие сами по себе» объединились в группу для 
спасения малыша.

Пришили голову
аМЕриКаНсКиЕ врачи спасли маль-
чика, у которого в результате автомо-
бильной аварии череп был полностью 
отделен от позвоночника.

Невероятно, но спинной мозг ребенка 
при этом остался неповрежденным. После 
операции мальчик снова может ходить и 
говорить и скоро вернется в школу, пишет 
medportal.ru. При столкновении его голова 
резко приподнялась и сдвинулась вперед по 
отношению к шее, что полностью разорвало 
соединительнотканные структуры, прикре-
пляющие череп к позвоночнику. При этом 
по счастливой случайности спинной мозг 
Джордана остался неповрежденным. Такое 
состояние носит название «ортопедическая 
декапитация». По оценкам врачей, у ребенка 
было не более 1-2 процентов шансов на вы-
живание. Поначалу он был парализован и не 
мог говорить. Тем не менее быстро пошел на 
поправку, и в настоящее время его нервная 
система функционирует нормально.

Вифлеемская  
звезда

Где бы ты ни был – 
тебе нужна вера  
в свою звезду

Под крышей этого храма найдется место  
всем конфессиям


