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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования.  

Для каждого православного христианина Священное Писание 

обладает духовной, вероучительной и нравственной ценностью. 

Внимательность и благоговение при усвоении содержания и высокого 

смысла Священного Писания, и в особенности Четвероевангелия, есть 

не что иное, как христианские добродетели. В то же самое время 

новозаветные тексты могут быть объектом многостороннего научного 

исследования по множеству направлений: историческому, 

лингвистическому, культурологическому, философскому и разным 

другим. Для человека, сознательно именующего себя православным 

христианином, очень важно, чтобы исследование Священного Писания 

являло собой не только образец научной добросовестности, но и 

оставалось подчиненным принципу согласия со Священным 

Преданием Православной Церкви, которое оберегается ею вот уже на 

протяжении свыше двух тысяч лет. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

тема земной жизни и общественного служения Господа Иисуса Христа 

в столице Иудеи – Иерусалиме. Все евангельские повествования, как 

синоптические, так и Евангелие от Иоанна, несут свидетельство о 

Христе и иудейском народе, который видел Его, слушал Его и говорил 

с Ним. Начиная от земных правителей и заканчивая простыми людьми, 

чаявшими утешения Израилева, иудеи далеко не однозначно 

воспринимали Господа Иисуса Христа как своего Мессию. Весьма 

многие в народе превратно понимали Его предназначение, ожидая в 

лице Спасителя политического лидера и освободителя евреев от ига 

ненавистного им римского рабства. Отдельно взятые представители 

власти над народом видели в Иисусе из Назарета угрозу для 

собственного благосостояния. Господь Иисус Христос обличал 
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заблуждения иудеев, открывая народу утраченную им духовную 

сущность закона Божия в духе подлинной любви. 

Особенно неоднозначным было отношение ко Христу 

иерусалимлян: жители древней столицы то хотели растерзать Его, то 

встречали как своего Царя; то требовали Его смерти и в то же время 

многие женщины следовали за Ним к Голгофе, зная, что осужден ни в 

чем Неповинный, и плачем выражая сострадание Ему. 

Чудеса, совершенные Господом Иисусом Христом в великом и 

святом городе, учение, провозглашенное Им на иерусалимских улицах, 

не оставили равнодушными никого, кто видел Его или хотя бы слышал 

о Нем. Представители иудейской религиозной элиты, разделенные на 

партии, противостоящие одна другой, объединились между собой 

против Него. Они искали способа избавиться от ненавистного им 

Проповедника из Галилеи, поскольку Он обличал их невежество в 

вопросах понимания и исполнения закона Моисеева. Обличение 

слепоты духовных вождей вылилось в открытую враждебную 

конфронтацию синедриона против Христа. Духовно искаженное 

понимание предназначения Мессии и непостоянство в отношении ко 

Христу иерусалимлян привело Его на Голгофу, на которую Он, как Бог 

истинный, взошел добровольно. Ожесточение иудеев, искавших 

прежде всего земного благоденствия и видевших во Христе лишь 

способ к достижению желаемого, в итоге вылилось в то окончательное 

решение вождей и народа Израильского: «Распни, распни Его» (Лк. 23, 

21), в котором Промыслом Божиим свершилось исполнение 

ветхозаветных пророчеств.  

Согласно этим пророчествам, Спаситель мира принес Себя в 

жертву за грехи мира. И в этой Жертве человечество обрело свободу от 

греха, проклятия и вечной смерти – все люди, согрешившие некогда в 

лице первого человека Адама (Рим. 5, 12). Распятием и положением 
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Христа во гроб не закончилось служение Господа. После Своего 

Воскресения Господь являлся в Иерусалиме Своим ученикам, утешая 

их, преподавая им мир Свой и удостоверяя истинность Своего 

Воскресения. Духовные и политические лидеры Израиля пытались 

скрыть факт Воскресения Христа из мертвых, однако не имели успеха 

в этом. Господь по Воскресении сотворил еще много чудес, прежде 

чем вознесся от земли на небо, дав Своим последователям обетование 

о возвращении на землю, чтобы в конце времен судить человечество 

по делам его и установить окончательное торжество Царства 

Небесного во всем мире. 

Итак, земной город Иерусалим в период общественного 

служения Господа Иисуса Христа лишь иногда был местом Его 

проповеди и славных дел. Между тем спасительные страдания и 

искупительную смерть Господь принимает не на просторах Галилеи и 

не в каком-либо ином месте, а именно в этом городе, окропляя именно 

его Своей священной Кровью. Исход Христа в предместья Иерусалима 

на Лобное место ознаменовал собой исполнение прообраза 

ветхозаветной жертвы за грех общества, которая предавалась 

всесожжению вне стана израильтян (Лев. 4, 21). Господь Иисус 

Христос, один чистый и чуждый всякого греха, подобно 

ветхозаветному тельцу, на которого возлагались руки согрешивших 

(Лев. 4, 15), принимает на себя возложение грехов всего мира, износит 

эту ношу вне стана на Голгофу и пригвождает ко Кресту, «истребив... 

бывшее о нас рукописание, которое было против нас» (Кол. 2, 14). 

Именно в предместьях Иерусалима Господь принимает погребение 

Своим нетленным телом в недра земли, и здесь же свершается Его 

тридневное Воскресение из мертвых. Наконец, на сороковой день по 

Воскресении из земного города Иерусалима Господь возносится к 

Своему Небесному Отцу, восходя в уготованный верным Его 
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Небесный град Иерусалим. Его искупительная Жертва, совершенная в 

пределах земного Иерусалима, открывает эпоху Нового Завета и бытия 

Церкви для всего человечества, открывая ему вход в Царство Христово 

– Иерусалим Небесный (Откр. 21-22). 

Таким образом, актуальность предпринимаемого исследования 

видится в непреходящей значимости для спасения верующего 

человека благоговейного теоретического изучения и основанного на 

нем практического усвоения евангельского образа Христа Спасителя в 

всей его благодатной полноте: евангельское совершенство не дано 

человеку изначально, но является предметом его жизненного поиска, 

требующим в том числе и интеллектуального освоения. 

Степень разработанности проблемы исследования. 

Жизнь и общественное служение Господа Иисуса Христа в 

Иерусалиме подробно освещаются и комментируются в целом ряде 

святоотеческих творений великих экзегетов Церкви: преподобного 

Ефрема Сирина, святителя Иоанна Златоуста, блаженных Иеронима 

Стридонского и Феофилакта Болгарского. Несомненно важными для 

понимания града Иерусалима как религиозного и политического 

центра периода земной жизни и служения Господа Иисуса Христа 

представляются также работы современных церковных авторов и 

ученых библеистов. Среди них наиболее ярко выделяются работы 

архиепископа Аверкия (Таушева), епископа Кассиана (Безобразова), 

Н.Н. Глубоковского, А.П. Лопухина, М.Д. Муретова, зарубежных 

исследователей И. Иеремиаса и Джеймса Данна.  

Отдельного внимания в данной работе заслуживает лишь 

затронутая, но недостаточно акцентированная перечисленными 

исследователями тема понимания Иерусалима не только как 

географического объекта древности с его историко-культурным 

содержанием, но и осмысление столицы Иудеи как собирательного 
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понятия, символизирующего собой весь богоизбранный народ 

Израильский с его непростыми отношениями с Богом Ветхого Завета, 

в последние времена (Евр. 1, 2) посылающим к Своему народу 

учредителя Нового Завета (Лк. 22, 20), последнего Посредника (1 Тим. 

2, 5) и истинного Примирителя (Рим. 5, 11) – Единородного Сына 

Своего (Ин. 3, 16). 

Объектом данного исследования является текст 

Четвероевангелия и несколько новозаветных и ветхозаветных 

фрагментов, имеющих отношение к теме исследования. 

Предметом данного исследования является анализ евангельских 

повествований, в которых говорится о пребывании Христа в 

Иерусалиме. От начала Его общественного служения и до Его смерти 

на кресте и Воскресении. 

Целью данного исследования является выявление характерных 

черт и особенностей тех евангельских эпизодов Нового Завета, где 

повествуется о пребывании Христа в стенах Иерусалима, об 

отношении к Нему жителей и посетителей города и богословское 

осмысление древней столицы Иудеи как священного места служения и 

искупительной Жертвы Воплотившегося Сына Божия. 

Для достижения поставленной в работе цели предусмотрено 

решение следующих исследовательских задач: выделить и 

систематизировать евангельские фрагменты, указывающих на 

пребывание в Иерусалиме Господа Иисуса Христа; проследить 

хронологию Его посещений Иерусалима; используя истолковательную 

традицию Церкви, раскрыть причины, духовное содержание и 

богословский смысл тех или иных событий, связанных с проповедью, 

служением и искупительным подвигом Спасителя в Иерусалиме; 

опираясь на исследования современных библеистов, осветить 

отдельные исторические и культурные особенности 
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жизнедеятельности Иерусалима, характерные для евангельских 

времен. 

Теоретико-методологическая основа включает в себя 

использование в настоящей работе методов сравнения, анализа и 

синтеза в опоре на источники и исследовательские статьи по 

заявленной теме. 

Анализ литературы. 

Источниками настоящей работы можно назвать синоптические 

Евангелия, Евангелие от Иоанна, экзегетические творения святых 

отцов и учителей Церкви, комментарии и руководства к изучению 

Священного Писания Нового Завета. Основным источником 

исследования являются непосредственно евангельские тексты, 

задающие основной спектр проблематики исследуемой в данной 

работе темы. 

В перечне использованной литературы в настоящей работе 

следует выделить также святоотеческие экзегетические произведения: 

«Беседы на Евангелие от Матфея» и «Беседы на Евангелие от Иоанна» 

святителя Иоанна Златоуста, «Толкование на Четвероевангелие» 

преподобного Ефрема Сирина, «Комментарии на Евангелие от 

Матфея» блаженного Иеронима Стридонского, «Комментарии на 

Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна» Кирилла 

Александрийского, «Благовестник» блаженного Феофилакта 

Болгарского. Данные творения дают возможность рассмотреть 

евангельские тексты с точки зрения применения разных методов 

экзегезы древних антиохийской, кесарийской и александрийской 

богословских школ, чем достигается цель разностороннего понимания 

Священного Писания Нового Завета. 

Работа архиепископа Аверкия (Таушева) «Четвероевангелие. 

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» имеет 



9 
 

характер вводный в проблематику новозаветной экзегезы. В работах 

епископа Кассиана (Безобразова) «Христос и первое христианское 

поколение» и Н.Н. Глубоковского «Евангелия и их благовестие о 

Христе-Спасителе и Его искупительном деле» рассматриваются детали 

новозаветной истории, даются суждения авторов в том числе 

относительно пребывания и служения Господа Иисуса Христа в 

Иерусалиме. 

Научная новизна исследования состоит в попытке обобщения 

ряда существующих в настоящее время отечественных и зарубежных 

материалов исследований по вопросам исторического пребывания 

Господа Иисуса Христа в Иерусалиме, отдельных аспектов Его земной 

жизни и общественного служения в этом городе, а также в 

интерпретации Иерусалима как сложного понятия, предполагающего 

сочетание буквального и символического содержания и допускающего 

применение соответствующих герменевтических подходов 

истолкования. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования материалов и результатов работы в ряде предметов, 

имеющих богословскую направленность. К этим предметам, в 

частности, можно отнести «Священное Писание Нового Завета», 

«Нравственное богословие», «Догматическое богословие», 

«Литургическое богословие». 

Структура работы включает: введение, в котором 

раскрываются актуальность исследования темы, ее значимость для 

научной библеистики, определяются цели и задачи, степень научной 

разработанности, дается краткий анализ основной литературы, 

использованной в настоящей работе; тематические главы основной 

части; заключение, в котором подводятся итоги исследования; список 

использованной литературы. 



10 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В предложенном выше исследовании автор проанализировал 

каноническое Четвероевангелие на предмет описания хронологически 

последовательного пребывания Господа Иисуса Христа в Иерусалиме 

во дни Его земной жизни и общественного служения в свете 

свидетельства древнейшего святоотеческого Предания Церкви и 

наработок современной библеистики. Основой исследования стала 

проповедь Спасителя о Царстве Небесном, Его духовно-нравственный 

образ и богочеловеческие деяния, а также реакция на Его служение 

жителей Иерусалима, как представителей низших сословий, так и лиц, 

занимавших высокое социальное положение. 

2. Автором исследования выявлено, что общественное служение 

Господа Иисуса Христа в Иерусалиме было принято весьма 

неоднородно. Евангельское свидетельство не позволяет утверждать, 

что это служение было оценено иудеями полностью негативно, но и 

не дает оснований говорить о вполне благоприятном восприятии 

иудейским народом учения и деяний Спасителя. Так, с одной 

стороны, многие из народа следовали за Христом, видя в Нем 

великого пророка или даже Мессию. С другой стороны, это число 

последователей постоянно менялось, нередко доходя до самого 

минимума, особенно в связи с оглашенным Христом учением о 

необходимости для достижения спасения вкушения Его плоти и крови 

(Ин. 6, 66). Впрочем, даже среди в целом враждебно настроенного 

Христу иудейского священства и аристократии находились отдельные 

люди, уверовавшие в Него как Сына Божия. 

3. Евангелие от Иоанна и синоптические Евангелия 

демонстрируют отдельные различия в повествовании относительно 

общественного служения Господа Иисуса Христа в Иерусалиме. 

Однако, эти различия, в некоторых местах значительные, а в 
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некоторых едва заметные, взаимно дополняют друг друга в выявлении 

общей евангельской картины, изображающей жизнь и служение 

Господа Иисуса Христа в Иерусалиме.  

4. В ходе исследования автором были разрешены следующие 

задачи: выделены и систематизированы евангельские фрагменты, 

указывающих на пребывание Господа Иисуса Христа в Иерусалиме; 

прослежена хронология Его посещений Иерусалима; в свете 

истолковательной традиции Церкви, обозначены причины, духовное 

содержание и богословский смысл тех или иных событий, связанных с 

проповедью, служением и искупительным подвигом Спасителя в 

Иерусалиме; в опоре на материалы исследований современных 

библеистов освещены отдельные исторические и культурные 

особенности жизнедеятельности Иерусалима, характерные для 

евангельских времен. 

5. Таким образом, в данном исследовании из всего евангельского 

повествования автором акцентировано внимание на времени 

пребывания Спасителя в святом городе, древней столице Иудеи, а 

также на понимании самого Иерусалима не только как географи-

ческого объекта древности с его историко-культурным содержанием, 

но и осмыслении столицы Иудеи как собирательного религиозного 

понятия, символизирующего собой весь богоизбранный народ 

Израильский в его исторической домостроительной судьбе, определен-

ной Богом Ветхого Завета, Который теперь, в последние времена (Евр. 

1, 2), посылает к Своему народу учредителя Нового Завета (Лк. 22, 20), 

последнего Посредника (1 Тим. 2, 5) и истинного Примирителя (Рим. 

5, 11) – Единородного Сына Своего (Ин. 3, 16). Его искупительная 

Жертва, совершенная в пределах земного Иерусалима, открывает 

эпоху Нового Завета и бытия Церкви для всего человечества, открывая 

ему вход в Царство Христово – Иерусалим Небесный (Откр. 21-22). 
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