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При помощи звезды Создатель 
Вселенной вёл чужестранцев 

из дальней страны в Вифлеем 
(от Матфея 2). Как наблюдатели 

неба, они поняли, что Бог 
начал действовать. Особо 

яркий свет на ночном небе 
стал для них предвестни-

ком могущественной смены 
власти – сигналом свержения 

великих мира этого с престола – 
началом новой эпохи.

Она удивительно направляет и по сей день к Рож-
деству в хлеву, которое произошло в крайней бед-
ности и при опасных политических обстоятель-
ствах в маленькой, ничего не значащей стране. Что 
за провокация, ставить под вопрос нашу систему 
ценностей! В течение веков властители этого мира 
считают свои дни от кроткого, в сердце смирён-
ного Царя Иудейского.

Радость в ожидании грядущего Царя привела 
чужестранцев с Востока в движение. Звезда 
надежды шла впереди и указывала им путь. Тем-
нота, неизвестность, тяготы путешествия – ничто 
не было им препятствием, чтобы искать, найти 
этого ребёнка и поклониться Ему. С вопросом 
«Где новорождённый Царь Иудейский?» они при-
были в Иерусалим и встревожили в высшей сте-
пени властолюбивого Ирода и всех, боящихся 
потерять свою позицию. Хотя знатоки Священ-
ного Писания знали правильный ответ: «В Вифле-
еме Иудейском», всё же они оставались за 
своими пюпитрами и не спешили 
впереди ищущих. Жажда по обе-
тованному Мессии не была 
достаточно велика, чтобы 
привести их в движение.



«Увидевши же звезду, они возрадовались радо-
стью весьма великою» – так повествуется нам об 
этих чужеземцах. Ибо она оставалась над домом, 
который стал временным приютом для бедной 
семьи, которая не имела ночлега. Простота обста-
новки не могла смутить их. Дальние часто ста-
новятся ближе чем ближние, и сохраняют в себе 
более ясный взгляд.

Чужеземцы пали ниц перед младенцем, покло-
нились Ему и принесли Ему, соответственно Его 
королевскому достоинству, свои дары. Покло-
няться Ему  было их величайшей наградой, этот 
час стоил им всего!

Уже тогда, когда младенец в первый раз был при-
несен своими родителями «в Свой Отчий Дом», 
старый Симеон в храме Иерусалима ликовал 
по причине исполнения обетования: «… Свет к 
просвещению язычников, и славу народа Твоего 
Израиля» (от Луки 2,32). Это восхваление стояло 
над дорогой Сына Человеческого и Божьего на 
нашей земле …

Его последний день стал полной противополож-
ностью этому. Поклонение извратилось в самое 
жестокое издевательство и насмешку. Римские 
воины, как написано: «Сплетши венец из терна, 
возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку 
трость; и, становясь пред Ним на колени, насме-
хались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудей-
ский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его 
по голове.» (От Матфея 27, 29-30)

Надпись на кресте с основанием приговора, что 
этот жалкий человек был наказан как 

конкурент императору, сделала 
насмешку международной, 

так как Пилат составил её 
по-еврейски, по-гречески 



и по-латински: 
«Иисус Назорей, 
Царь Иудей-
ский» (от  
Иоанна 19,19). 
Свет языч-
ников потерял, 
по-видимому, свой блеск. 
Слава народа Израиля стала 
издевательством для Израиля.

Почти 2000 лет спустя появляется другая звезда – 
не звезда надежды, а звезда отделения, дискри-
минации и преследования. Это началось в 1933 ом 
году с бойкота еврейских магазинов. Далее сле-
довала обязанность обозначенности для евреев – 
сначала в Польше, потом в немецком Рейхе и 
почти во всех занятых Германией землях. Звезда 
Давида должна была быть хорошо видна, «на 
одежде с левой стороны груди, вблизи сердца, 
крепко пришита», с возраста шести лет – так это 
предписывалось в 1941 году.

Таким образом евреи предавались бесправно и 
беззащитно смерти. Даже двери церквей закры-
вались перед ними. Мы – христиане, забыли, что 
также Иисус, Его мать и апостолы должны были 
бы носить еврейскую звезду.

Мы следовали не размышляя по 
следам многовековой тра-
диции: Мы хотим Царя 
без Его народа. Мы 
видим себя настоящим 
Израилем, так как евреи 
якобы потеряли свое 
наследие, свое право 
 первородства. Снова не 
хватало света, который должен был бы осветить 
нас язычников. За умопомрачением следовало 



ослепление. Почти незаметно от своих христиан-
ских соседей исчезали миллионы – незамечено, 
не вызывавшие жалости и неоплаканные – они 
не стоили того, чтобы спрашивать о них.

Извращение звезды подошло к концу – и все же, 
к удивлению мира, она снова возникла – в 1948 ом 
году в государственном флаге вновь возрождён-
ного Израиля. Она утверждает завет верности 
Бога, Его непреложные обетования, последнее 
слово, которое Он Сам говорит.

Закончена ли на этом история звезды? Нет, это 
было бы слишком мало, потому что самое боль-
шое исполнение стоит еще впереди.

Как тогда мудрецы с Востока были приведены 
звездой в движении, так должно происходить у 
нас сегодня. Великий финал нашего времени ещё 
предстоит – пришествие Иисуса, явление Мес-
сии. Тот, кто желает встретить Его, должен обра-
тить внимание на то, какими словами дает узнать 
Себя грядущий Царь. Ибо в последней главе Свя-
щенного Писания Иисус противостоит нам в 
Своём последнем слове «Я есмь», в котором 
Он свидетельствует, кто Он и как Он появится:

«Я есмь корень и потомок Давида, звезда свет-
лая и утренняя.» (Откровение 22,16)

«Где новорождённый Царь Иудейский?» был 
первый вопрос. «Как я принимаю возвращающе-
гося Царя Иудейского?» будет последний вопрос. 
Царь царей, Господь всех господ явится, когда 
ночь темнее всего:

Иисус – Иешуа хаМашиах – Мессия Твоего 
народа, Спаситель, Избавитель и Совершитель 
мира, Ты – светлая утренняя звезда, сияющий 
свет, которой светит нам язычникам в вечную 
славу Твоего народа Израиля!
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Не всегда 
будет так темно, 

как сейчас 
на нашей темной 

  земле –  
ибо мир  

ждет грядущего 
Царя, 

Kоторый будет 
творить все 

новое.
МБ


