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Есть ли, несмотря на все имеющиеся богословские противоречия, надежда для нашего разобщённого 
христианства? Да, при одном определенном условии: если мы заново начнём исследовать наше 
драгоценное 2000-летнeе наследие и вернёмся к истокам христианской церкви.

Тогда жребий был брошен во время правления одного Римского прокуратора, который играл 
решающую роль на суде Иисуса. Он явно упоминается в нашем Апостольском вероисповедании: «... 
Который пострадал при Понтии Пилате.»

Незаметно для глаз мира уже давно происходит новый судебный процесс против Иисуса. Даже 
если для нас было бы гораздо легче участвовать со зрительской трибуны, то эти места  заперты – 
допускаются только участники. Судебный процесс проходит по примеру первого. Поэтому стоит 
читать и внимательно изучать суд против Иисуса в Евангелиях.

Дважды обвинён и осуждён
Причиной осуждения Иисуса было два заявления о Себе Самом. Он подтвердил обвинение, что 
Он – Сын Божий, и Он – есть Царь Иудейский (Лк. 22,70 и 23,3). Он дважды был обвинён и дважды 
осуждён.

То, что выглядит как "историческая случайность“ имеет у Бога глубокий смысл. При совершенно 
определенных обстоятельствах евреи и язычники совместно участвуют в распятии Иисуса. В 
Евангелии от Иоанна повествуется, что Иисуса хотели уже дважды побить камнями еще до Его 
распятия. Но еще не пришел час Его. Божий план был другим. Он использовал политические 
смуты тех времён, чтобы исполнить Свои намерения. По древним традициям Синедрион за 40 лет 
до разрушения Храма (70 н.э.) был лишён своей власти приводить в исполнение смертную казнь 
– таким образом мы приходим к 30-мy году. Без этого запрета Иисус был бы побит камнями в 
соответствии с еврейским законом. 1)

Страх потери
Однако, к этому времени необходимо было повернуть религиозное обвинение в политическом 
направлении. Таким образом, получилась нежелательная, сложная задержка процесса, потому что 
Пилат не принял религиозного обвинения. Лишь политическое обвинение, не быть другом Цезаря, 
привело его на сторону еврейских обвинителей. Когда он увидел свою карьеру под угрозой, его 
хорошие намерения обрушились. Он поступил против своей совести и против предупреждения 
своей жены. Страх личной потери был сильнее, чем все аргументы. Из-за страха не угодить Цезарю, 
Иисус был приговорён Пилатом к самому жестокому римскому способу казни – распятию. Личное 
стремление к власти и политические намерения помешали ему в признании истины – манера 
поведения, которая нам небезызвестна.

Обвинение приговорённого к смерти на кресте было написано самим Пилатом на дощечке, согласно 
римской инструкции на разных языках, и прикреплено сверху ко кресту. Традиция нашей церкви 
напоминает об этом известным латинским сокращением INRI: „Иисус Назoрей, Царь Иудейский“. 
Это наше исповедание, это правда, однако правда была написана как насмешка. Этой надписью 
Сам Иисус, как и Его народ, был глубоко оскорблен и унижен перед международной публикой. Это 
издевательство осталось насмешкой и по сей день.

На протяжении всех веков?
Надпись-INRI былa верно передана христианством как надпись на кресте; но истина, которая 



заключена в этом названии не была признана и тем самым насмешка не опровергнута. Последствием 
этого было то, что не надо было относиться к еврейской идентичности Иисуса серьезно, и поэтому не 
нужно было защищать её. Это означало преследование евреев на протяжении всех веков.

В то время как христианство отвечало на вопрос о Сыне Божьем всегда «Да», и это «Да» было 
добавлено в нашe вероисповедание, вопрос о Царе Иудейском был обсуждён в историческом 
контексте и считался отвеченным. Это сделало признание Иисуса - Царём Иудейским излишним.  
Иисус - Сын Божий, воссиял превыше всего национального и Его еврейская идентичность никогда 
не была темой обсуждения. Таким образом надпись на кресте осталась насмешкой язычников без 
каких-либо внутренних обязательств. Отсюда берёт начало великое заблуждение: все хотят Сына 
Божьего, но не Царя Иудейского. В результате церковь была обманута. Вместо того, чтобы стать 
самым большим защитником, она стала самым большим преследователем Его народа.

Катастрофа «чистки»
В итоге, это развитие достигло в нацистской Германии необозримого пика. Наш народ должен был 
«очистить» себя от еврейской крови. Иисус был полностью лишен Своей еврейской принадлежности 
и вместо этого стал арийцем. Евреи были преданы всеобщему презрению, осмеянию и издёвке и 
предоставлены своим убийцам. Признание «Сын Божий» и «Царь Иудейский» было полностью 
разорвано. Чтение Ветхого Завета считалось подозрительным и опасным, и целый ряд до сего дня 
почитаемых богословов работали над тем, чтобы «очистить» Новый Завет «от еврейского влияния». 
Слепота нашей церкви по отношению к еврейской идентичности нашего Господа стала великой.

Христиане как надёжные помощники
В результате перед нами христианами стоит следующее поручение: напомнить о нашем призвании, 
в наших церквях и общинах обратить внимание на еврейского Иисуса, чтить и любить Иисуса как 
еврея. Только тогда евреи смогут рассчитывать на надёжную помощь со стороны христиан и на 
защиту церкви. Эта внутренняя установка значит гораздо больше, чем просто признать еврейские 
корни христианства. Надпись на кресте – это обязательство, признать еврейского Иисуса. Мы не 
можем относиться к этому нейтрально. Пилат тоже этого не мог. «Всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего» (Ин. 18,37), сказал Иисус - Пилату, и то же Он говорит нам сегодня. Мы должны занять 
свою позицию – быть либо за, либо против истины.

«Народ твой будет моим народом»
Что ожидается от нас в будущем? Не слепая идеализации всего еврейского; это было бы не по-
библейски. Не общая солидарность с Израилем, так как её никогда не будет достаточно. Гораздо 
более от нас ожидается полная отдача нашей жизни: «Народ твой будет моим народом – смерть 
одна разлучит меня с тобою», как это сделала та языческая Моавитянка, ставшая для нас примером 
(Руфь 1,16+17). Если мы хотим любить Иисуса больше всего, то тогда наша любовь к Нему и Его 
народу превзойдёт нашу национальную любовь к нашему народу и нашей родине, и превысит 
конфессиональные границы. Тогда мы получим такое же благословение как Руфь, которое 
превзойдёт наши ожидания.

Верны этому посвящению, мы хотим попытаться нагнaть упущенное и представить Израилю 
драгоценного еврейского Иисуса, которого мы у него отняли. При этом мы никогда не должны 
забывать, что имеем дело с народом с почти 2000-летней травмой гонений. История вины 
христианства ему намного больше известна, чем нам - христианам. Поэтому рекомендуется больше 
осведомиться о том, как мы злоупотребили в высокомерии и слепоте Господом нашей церкви 
– Его крестом, Его Святой Вечерей, Его крещением – потому что все это обратилось для евреев 
смертоносным орудием преследования. 2)

Второе ДА
Иисус навлёк Сам на Себя осуждение через два «да», которые Он изрёк. Поэтому христианство 
должно оба «да» произносить и реализовать. Иисус был осуждён как Сын Божий, но распят на 
кресте как Царь Иудейский. В этом пункте необходимы переосмысление, покаяние и обращение. 
То, что было задумано как насмешка, должно стать почтительным признанием. Поэтому давайте 
заново учиться читать Священное Писание без традиционных предубеждений, и стараться 



понять его посредством Святого Духа. Тогда при чтении Библии нам станет ясно: Иисус есть Сын 
Божий и Сын Человеческий – это нельзя отделить друг от друга так же, как Сына Божьего от Царя 
Иудейского. Хотя мудрецы с Востока в начале задали правильный вопрос: «Где новорожденный Царь 
Иудейский?», но в конце последовал неправильный приговор язычника. Однако история этого Царя 
продолжается, она не завершена; мы можем продолжить её позитивно. Она имеет продолжение, 
которое действует прямо посреди нашего cегодня.

Многообещающе будущее
Иисус говорит Своим ученикам: «Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, 
как приидет Сын Человеческий.» (Мф.10,23). Это значит, что Иисус не оценивает историю Израиля 
как прошедшую историческую эпоху. Очевидно, что при Его втором пришествии города Израиля 
ещё будут существовать. Даже если вся мировая политика стремится устранить Израиль как 
«препятствие к миру», и на некоторых географических картах на Ближнем Востоке можно едва найти 
государство Израиль с его городами, но Его утверждение всё ещё остаётся в силе. И когда сегодня 
Иисус прославляется и почитается огромным количеством Своего народа со словами: "Благословен 
Грядый во имя Господне!» (Мф. 23,39), это означает, что Его пришествие близко.

Бог верен. Он не позволит титулу-насмешке над Своим Сыном стать окончательным. Он даст Ему 
власть править как Царю Иудейскому не только над Своим народом, но и над всеми народами. 
Его последнее «Я - есмь» cлово Священного Писания явно указывает на еврейскую идентичность 
Иисуса: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Откровение 22,16). Хорошо 
ориентироваться на это.

«Господь нуждается в нас»
Для Своего Царского въезда в Иерусалим, Иисус попросил об осле. Сегодня Он обращается с 
просьбой к нам. Мы cможем внести свою часть к долго просимому и давно ожидаемому финалу 
христианства, если мы предоставим себя в Его распоряжение. Если кто-либо спросит, мы можем 
уверенно сказать, что «Господь нуждается в нас» (см. Лк. 19,31). Какое призвание для церкви Иисуса, 
как «ослик» внести Его в Свой народ, в наши церкви и общины в стране и по всему миру! Это не 
означает чести для осла – вся честь принадлежит Иисусу - Царю Иудейскому!

Это великое поручение - подготовить день Его возвращения, мы cможем выполнить только если 
будем в духе этого смиренного и кроткого Царя, Которому мы так любим петь во время Адвента. 
Для Его последователей это означает не триумфальный въезд, но готовность быть презираемыми, 
осуждёнными и принесёнными в жертву.

«Вы будете ненавидимы всеми народами ...» (Мф. 24,9). Еврейский народ пережил эту ненависть 
сполна на протяжении всех веков; христианство тоже, но только в определенные времена и в 
определенных частях света. Исполнение пророчества Иисуса о последнем времени ещё предстоит для 
нас в Западной Европе. Последствие надписи на кресте будет для нас огненным испытанием. Иисус 
ждет, чтобы сделать нас слабых сильными для этого!

1)  Тогда Его смерть была бы чисто еврейским делом, как позже побивание камнями Стефана.
См. Арнольд Г. Фрухтенбаум, жизнь Мессии, CMD, Hünfeld / см. Ин. 18,31+32

2) См. «Вина христианства перед еврейским народом», Издательство Евангельской Общины Сестер 
Марии, Дармштадт
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