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РОЖДЕСТВА ХРАМ (храм в честь Рождества
Христова) в Вифлееме, одна из главных
святынь христианства. Построен над пещерой,
в которой, по преданию, родился Иисус
Христос. С 135 пещера предположительно
использовалась как языческий храм Адониса.
Первая 5-нефная базилика построена в 326–
339 (сохр. напольные мозаики 4–5 вв., открытые
раскопками 1934–36). Её октагональная вост.
часть (мартирий) возведена над пещерой.
Во время восстания самаритян (529) Р. х. был
повреждён, восстановлен в 532–533 (или в сер.
6 в.) по указу имп. Юстиниана I с
Храм Рождества Христова в
Вифлееме.
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использованием старых фундаментов и части
стен. На месте вост. части устроен большой хор
(вима) с апсидой (с 13 в. принадлежит
Иерусалимской православной церкви) и

трансепт, оканчивающийся северной (с арм. престолами Богоматери и Волхвов, с
19 в.) и южной (в 638–1099 здесь молились мусульмане; ныне – греч. престол
Обрезания Господня) конхами. Заново установлены колонны из розового песчаникавифлеемита с коринфскими капителями, устроена крыша с дерев. стропилами, стены
и пол облицованы мрамором (не сохр.), стены украшены мозаиками (не сохр.).
В период Иерусалимского королевства храм стал местом коронаций (Балдуина I в
1100, Балдуина II в 1118). Он был укреплён стеной с башнями (в одной из них –
часовня с фресками), перед алтарём устроен амвон, у входов в пещеры созданы

порталы с рельефами; храм украшен мозаиками (фрагменты изображений Вселенских
и поместных соборов на стенах, 1160-е гг., под рук. мастера Ефрема) и росписями
(изображения святых на колоннах). Новое оформление получили пещера Рождества
(сохр. фрагмент мозаики 12 в., уничтоженной пожаром 1869; греч. и арм. престол)
и пещера Яслей Христа (с католич. престолом Поклонения волхвов). В 16 в. устроены
совр. входные «врата смирения» (выс. 1,25 м). В 18 в. установлены Вифлеемская
серебряная звезда в полу пещеры Рождества (1717; её кража и восстановление с лат.
надписью в 1852 послужили одной из причин Крымской войны 1853–56), дубовый
иконостас (1764, из Греции). Р. х. включён в список Всемирного наследия.
К храму примыкают монастыри: с юга – Св. Георгия Победоносца (греч.) и Св. Троицы
(арм.; с 17 в.; т. н. Б-ка св. Иеронима Блаженного, 12 в.); с севера – францисканский с
клуатром (12 в., реставрирован в 1947–49, арх. А. Барлуцци) и ц. Св. Екатерины (1870е гг. – 1881; орган – 2002–03), из которой ведёт лестница в пещеры под Р. х.
(Вифлеемских младенцев с захоронениями, св. Иосифа, св. Иеронима; гробницы
святых Евсевия, Павлы и Юлии Евстахии; и др.).
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