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Храм Рождества в Вифлееме 

 
1. Вифлеемская Икона. 2.Храм в Вифлееме.3.Икона из Кашоэтского собора в Тифлисе. 
  Великая Византийская Царица Елена, матерь Императора Константина Великого, при 
своем прибывании на Святой Земле, нашла Крест нашего Спасителя, Иисуса Христа. Она 
же основала все храмы и ознаменовала все места Его пребывания на земле: Рождества, 
погребения и Воскресения, Крещения, Назарет, храм Святых Пастухов и многие другие, 
которые были позже переустроены и приукрашены.  
Храм Рождества в Вифлееме был воздвигнут ею в 326 году.Внем находится уникальная 
Икона, редкоулыбающейся Божьей Матери. Икона была написана в России и подарена 
Храму Рождества Христова в Вифлееме Царицей Елизаветой (дочери ПетраI), после её 
исцеления от тяжкой болезни.Икона почитается, как Чудотворная. Образ расположен в 
нескольких метрах справа от спуска в Пещеру Рождества Христова. 
Такая же Вифлеемская Икона, Чудотворная,находилась в Кашоэтском соборе в Тифлисе. 
Этот храм в Вифлееме особо знаменитизображением Иисуса Христа на одной из его 
колонн. В1996 году на лике Спасителя появились слезы, после того как Он открыл 
Глаза.Этому Чуду былисвидетели все его священники прихожане. Большая часть 
Иконостаса в Храме Рождества Христова была подарена Россией.   
  Говоря о России. В Александровском дворце Царского Села, есть необычный экспонат – 
деревянные пяльцы с вышивкой лика Христа. Образ этот похож на 
«СпасаНерукотворного», только с разницей, что Его Главу венчает Терновый Венец. 
Императрица Александра Фёдоровна вышила его перед самой революцией. 

 
1. Образ Спасителя на колонне. 2. Место, откуда из колонны вылетели осы. 3. Вифлеем 
 
Еще существует на колонне в этом Храме место особого Чуда. Оно произошлонесколько 
столетий назад. Во время очередного опустошительного набега,Арабыворвалисьна коняхв 
Храм, чтобы убить всех в нем находящихся. Люди бросились на коленях с просьбой 
помощи у царя Небесного.  И тогда, из каменной колонны,вылетел рой ос и стал с 
ужасающей силой жалить Арабов и их лошадей. Арабы реабилитировались оттуда, «как 
ужаленные».   
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Когда же День Рождения Иисуса Христа? 

Празднование Рождества, в отличие от празднования Пасхи, где точное явление Огня, 
целиком отдано на волю астрономов и астрологов. Традиционно празднование Рождества 
приурочено к зимнему солнцестоянию, хотя празднуется оно Западной и Восточной 
Церквами в разное время - 25-го Декабря и 7-го Января, соответственно. Эта разница 
обусловлена разностью между Юлианским календарем и календарем Григорианским. Папа 
Григорий Восьмой (1110-1187), утвердил календарь и был назван в его честь. (Не дай Бог 
его путать с Григорием VIII (GregoriusOctavus), в миру Морис Бурден (умер 1137), 
Антипапа (1118 -1121),религия «Сатанизм» период Понтификатов Пап Геласия II (1060-
1119) и Каликста II (1060-1124). 
С каким-то особым значением и вымыслом, только известным Господу Богу, с точностью 
указывают только на год Рождества Христова, Библейские Пророчества, которые 
повторяется в Библии целых Семь раз (Божья величина): Даниила (дар который он 
получил от Архангела Гавриила) - 7:25, 12:7 и Откровение 11:2; 11:3; 12:6; 12:14 и 13:5. 
Это 1260 дней, или 42 месяца, или три с половиной года. 
Все ответы на все другие вопросы человечества мы находим на Кресте. Мы знаем точно, в 
какой день был распят Господь наш Иисус Христос. Конечно, есть расхождения между 
Западом и Востоком, но споры эти скорее Богослужебные и календарные. Все Богословы 
без исключения согласны с тем, что Иисус Христос умер на День Опресноков, за день до 
Еврейской Пасхи, которая определяется по Лунному календарю и празднуется Евреями 14-
го Нисана.Их Пасха состоит из Трех днейпраздников. 
С Пасхой связаны события смерти и Воскресения Иисуса Христа. 
  Первый день Пасхи исчисляется по Пасхалиям или по фазам Луны. Он выпадает на один 
из 35 дней, в период с 22 марта по 25 апреля по Юлианскому календарю - сегодня с 4 
Апреля по 8 Мая. Исходя от этой несомненной даты и возвращаемся к Его Крещению и 
Рождению.Со дня Своего Крещения Иисус ходил по Земле, служа людям в течении 1260 
дней.  
   Христос начал Свое служение за полгода до Пасхи (современное время с 4 Октября по 8 
Ноября), со дня Крещения: "Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати" - (Лука 
3:23). Священниками могли быть в те времена только люди, достигшие 30-ти лет. Библия: 
"И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: исчисли их... от тридцати лет и выше, до 
пятидесяти лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в Скинии собрания." - 
(Числа 4:1-4; 21-23, 29-30). 
  День Рождения было только зимой, тогда в Палестине пастухи все еще выпасали свои 
стада в полях с декабря по конец февраля. "В той стране были на поле пастухи, которые 
содержали ночную стражу у стада своего."- (Лука 2:8-9). (Материал из zen.yandex.ru) 
Всё во славу Божью, всё Им предугадано, вымерено для тех и других. Не важен день, а 
важно для нас, что Он родился!  
Я люблю Рождество, люблю Новый Год, и праздную эти Праздники и по Юлианскому, и 
по Григорианскому календарю. И вы радуйтесь со всеми, кто празднует Рождество Христа, 
когда бы Его ни праздновали. И, как говорил Апостол Павел: "Проповедуй слово, настой 
во время и не во время" (2 Тим 4:2). 
 

ЧУДЕСА РОЖДЕСТВА 
   «В тот самый час, в котором Господь наш изшел через Девичья врата, внезапно в той 
пещере истек из камня источник воды, а в Риме вышел из из земли источник елея и потек в 
реку Тибр. Храм идольский, именуемый вечным, разрушился, идолы сокрушились, и на 
небе явились там Три Солнца. В Испании в ту же ночь явилось облако светлее солнца. 
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Виноградники Энгадские расцвелив Иудейской стране, несмотря на зимнее время» -
Димитрий Ростовский.  
  Коровы в Рождественскую ночь преклоняют колени перед Христом, повернувшись на 
Восток. Также бытовало в Линкольншире и на юге, а, кроме того, в Ромнийских болотах.  
Профессор Э. Лэзеррассказывает о Херефордширском фермере, который видел, как его 
коровы преклоняли колени в эту ночь и из глаз у них текли слезы. Она также говорит, что 
в Уэбли полагали, что преклоняют колени только трехлетние быки, но в других частях 
графства утверждают, что семилетние, потому что таков был возраст волов в 
Вифлеемском вертепе. 
  (Пещера Рождества Христова (12, 3 х 3,1 м)освященна 48 лампадами, на Звезде имеется 
надпись на Латыни : «Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа». Колоны были возведены 
в VI веке, над колонами фрески XII веке.) 
   Говорят, что животные делают это только в канун Рождествапо старому стилю, 5 
января, и наряду с зацветанием в эту же ночь Святого Терновника. Овцы поступают 
аналогичным образом с утра на Пасху. 
  «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 
 

С Нами БОГ! 
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