
 
 

 

Понтий Пилат 
 
Источники: 
Иосиф Флавий, «Иудейские древности»; 
«Иудейская война» (пер. Я. Л. Чертка). 
А. Эдершейм, «Зарисовки об иудейской 
социальной жизни»; «Жизнь и времена 
Иисуса Мессии»; «Храм». 
Элен Бонд, «Понтий Пилат». 
 
Основные факты. 
Понтий Пилат был пятым правителем 
римской провинции Иудея. Его правление 
началось в 26 г. по Р.Х., и продлилось до 
конца 37 г. См. Лк. 3:1; Мф. 27; Мк. 15; Лк. 23 
и Ин. 18-19. 
Он удовлетворил просьбу Иосифа из 
Аримафеи о позволении похоронить Христа: 
Мф. 27:57; Мк. 15:42; Лк. 23:50; Ин. 19:38. 
См. также Деян. 3:13; 4:27; 13:28 и 1 Тим. 
6:13. 
 
Провинция. 
Когда в 4 г. до Р.Х. умер Ирод I, Август 
исполнил его волю и разделил царство 
между тремя сыновьями Ирода. Антипе 
достались Галилея и Перея, Филипп 
получил Батанею, Трахонитис, Авранитис и 
некоторые части Зино вокруг Итуреи. 
Обоим был дан титул «тетрарх», что 
буквально означало «правитель ¼ царства». 
Остальное, что составляло почти половину 
царства, включая Идумею, Иудею и 
Самарию, получил Архелай, которому был 
дан титул «этнарх». 
Десять лет спустя, в результате комбинации 
интриг против иродиан, римской 
экспансионистской политики на Ближнем 
Востоке и, возможно, жестокости Архелая, 
Август вновь вмешался в иудейские дела. 
Архелай был изгнан, а его территория стала 
римской провинцией. И хотя в неё входили 
Самария и Идумея, она называлась Иудея. 
Это произошло в 6 г. по Р.Х. 
Формально Иудея была имперской 
провинцией третьего класса. Такие 

провинции, коих было немного, имели 
наименьшую важность в смысле экспансии 
и доходности. Часто они были 
территориями, коренное население 
которых доставляло Риму определенные 
проблемы. 
Правителями этих территорий назначались 
военачальники кавалерии, но командовали 
они только вспомогательными войсками. 
Технически будучи независимой, новая 
провинция, в реальности, находилась под 
водительством стратегически важной 
соседней провинции Сирии. Сирийский 
легат, личность консульского уровня, 
распоряжался тремя римскими легионами, к 
которым в 18-м году был добавлен 
четвертый. Во время кризиса можно было 
рассчитывать на его поддержку, а также он 
мог исполнять роль третейского судьи, если 
у иудейского правителя или народа 
возникнет в нем нужда. 
Если не считать краткого правления Ирода 
Агриппы I (41-44 г. по Р.Х.), Иудея 
оставалась римской провинцией с 6 г. до 
иудейского восстания 66-го года. Её 
границы не изменялись в течение первого 
периода римского правления, но 
претерпели некоторые изменения во 
втором периоде, 44-46 годы по Р.Х. 
Провинция Иудея была крайне маленькой. 
На первом этапе, к которому относится 
правление Пилата, её размеры были около 
160 км с севера на юг, и 70 км с запада на 
восток. Все же, несмотря на размер, 
население провинции состояло из 
различных этнических групп – евреев, 
самарян и язычников. Последняя группа 
обитала в языческих городах – Кесарии и 
Себасте. В определенном смысле, у 
провинции было две столицы. 
Традиционная столица, Иерусалим, 
оставалась религиозным центром, но 
правитель с его свитой и войском жил в 
Кесарии, что делало её административной 
штаб-квартирой римлян. Иногда правитель 
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приезжал в Иерусалим, а именно на 
праздники, чтобы блюсти порядок и 
выслушивать судебные дела. 
 
Правитель. 
Чин: Обычно правителями относительно 
маловажных имперских провинций 
назначались офицеры кавалерии. 
Кавалеристы относились к среднему классу 
римской знати, и во время Августа из их 
рядов вышли многие достойные люди, 
занимавшие различные общественные 
должности – от военачальников до 
сборщиков налогов и юристов. 
 
Обязанности: В римских провинциях было 
немного чиновников: провинция 
управлялась только правителем и 
небольшим количеством служащих. 
Поэтому правитель занимался только 
самыми существенными вопросами, в 
основном вопросами поддержания закона и 
порядка, юридическими и налоговыми 
делами. Чтобы выполнять свои 
обязанности, у правителя был imperium, или 
верховная административная власть в 
провинции. 
 
Закон и порядок: Главная ответственность 
правителя Иудеи лежала в военной сфере. 
Этот ключевой аспект работы правителя 
подчеркивался его титулом – «префект» (в 
период до царствования Агриппы I, 41-44 г.). 
Назначение именно военных на должность 
правителя показывает намерение ранних 
императоров надежно удержать 
приобретенную территорию и её коренных 
жителей под римским контролем. 
Однако при Клавдии «префект» был 
изменен на «прокуратор» - гражданский 
титул, который, возможно, подчеркивал 
успех в миротворческом процессе. Это 
изменение объясняет путаницу в 
литературных источниках, говорящих о 
титуле правителя. 
В распоряжении правителей Иудеи были 
только вспомогательные войска. Вероятно, 

изначально это были войска Ирода, которые 
набирались преимущественно в Кесарии и 
Себасте. Всего по провинции были рассеяны 
пять когорт пехоты и один кавалерийский 
полк. Одна когорта постоянно находилась в 
крепости Антония в Иерусалиме. 
 
Юридические дела: Правитель обладал 
верховной юридической властью в 
провинции. Считается, что он устроил  
систему сессий суда присяжных, куда 
приносились и где слушались дела. В 
разных провинциях юридическая власть 
между правителем и поместными судами 
разделялась по-разному. У нас недостаточно 
данных, чтобы определить, имели ли 
иудейские суды в тот период выносить 
смертные приговоры, исследователи имеют 
крайние позиции по этому вопросу. 
Несомненно, что римский правитель хотел 
бы сохранить юрисдикцию над 
политическими преступлениями, но вполне 
возможно, что иудейские суды могли 
казнить, когда нарушался их собственный 
закон. 
 
Сбор налогов: В вопросе сбора налогов Рим 
в значительной степени полагался на 
помощь местных властей и частных агентов. 
Во главе стоял правитель, действуя как 
личный финансовый агент императора. 
Самым тяжелым из этих налогов был 
«трибутум»: к 1-му веку по Р.Х. это 
преимущественно был налог на землю, и 
сумма, которую должен был заплатить 
каждый человек, определялась путем 
переписи населения. Похоже, что в Иудее 
прошла всего одна перепись, 
организованная Квиринием в 6-м г. по Р.Х. 
при образовании новой провинции. 
 
Общее управление: В соответствии с 
общей римской практикой, все 
повседневное управление народом было 
отдано в руки иудейского первосвященника 
и аристократии Иерусалима. Римляне 
ожидали от них поддержания интересов 
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империи, а взамен местная аристократия 
могла ожидать, что Рим поможет им 
удержать их привилегированное 
положение. Римские правители осознавали 
политическую роль первосвященства и 
держали эту должность под жестким 
контролем, назначая и снимая 
первосвященников по своей воле. 
 
Понтий Пилат. 
До его прибытия в Иудею о Пилате 
неизвестно ничего. Повышение в то время 
зависело от патронажа; шансы человека на 
продвижение по социальной лестнице 
зависели от связей и знакомств при дворе 
императора. Вероятно, Пилату помогли 
взойти на его должность некие 
влиятельные люди – возможно, сам 
Тиберий, или его высокопоставленный друг 
Сеян. 
Также Пилат мог иметь опыт военачальника 
до своего появления в провинции, но у нас 
нет никаких сведений об этом. Большинство 
правителей управляли Иудеей от двух до 
четырех лет, однако Пилат, как и его 
предшественник, Грат, занимал свою 
должность около 11-ти лет. Но это вовсе не 
указывает на то, что эти двое были 
особенно компетентны, так как Иосиф 
Флавий говорит нам, что частью политики 
Тиберия, касательно провинций, было 
долговременное пребывание правителей на 
посту. 
В целом, служба Пилата соответствовала 
общей картине работы иудейских 
правителей того времени. Однако два 
аспекта отличают правление Пилата от 
других. 
Во-первых, отсутствие сирийского легата в 
первые шесть лет службы Пилата. Тиберий 
назначил Луция Элия Ламия на этот пост, но 
удерживал его в Риме, как полагают, чтобы 
сформировать некую форму 
централизованного управления. Скорее 
всего, успеха в этом они не достигли, так как 
последующие легаты вели свои дела из 
сирийской столицы, Антиохии. Но для нас 

важно то, что в первые шесть лет своего 
правления Пилат не имел под рукой легата, 
к которому можно было обратиться в 
экстренном случае. В отличие от своих 
предшественников, Пилат не мог 
рассчитывать на немедленную поддержку 
легионов в случае беспорядков. Это могло 
означать, что Пилат более обычного 
полагался на свои вспомогательные войска, 
и что любое потенциальное восстание 
должно было пресекаться прежде, чем 
могла произойти эскалация конфликта. 
Во-вторых, в отличие от своего 
предшественника, Грата, который за свои 11 
лет сменил четырех первосвященников, 
Пилат не вносил никаких изменений в 
первосвященство. Скорее всего, это было не 
следствием уважения к чувствам иудеев, а 
пониманием того, что последний 
ставленник Грата, Каиафа, был надежной 
опорой римских интересов, и, к тому же, 
пользовался некоторым уважением у 
народа. 
 
Источники информации о правлении 
Пилата. 
Эти источники делятся на две группы – 
археологические и документальные. 
 
Археологические: У нас есть две 
археологические находки, связанные с 
Пилатом. Первая – это надпись, 
обнаруженная на блоке известняка в 
Кесарии Маритиме в 1961 г. Большая часть 
надписи испорчена, но фрагменты еще 
видимы. 
О точном содержании этой надписи можно 
только строить гипотезы, но три вещи 
очевидны. Во-первых, вторая строчка 
указывает на Понтия Пилата – на 
поврежденной левой стороне приведено 
первое из трех его имен. Во-вторых, ясно 
указан его титул – префект Иудеи. В-
третьих, надпись, похоже, была частью 
здания, известного как «Тибериум». 
Предположительно, это был либо храм, 
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либо светское здание, посвященное 
Тиберию. 
Вторая археологическая находка, связанная 
с Пилатом – это несколько бронзовых 
монет, которые префект чеканил с 29-го по 
32-й г. по Р.Х. С одной стороны каждой из 
них нанесено явно иудейское изображение, 
а с другой – языческий символ. На первой 
изображены три колоса ячменя с одной 
стороны, и simpulum (жертвенный сосуд или 
винная чаша) с другой. Вторая и третья 
имеют одинаковые изображения lituus 
(изогнутый посох авгура) с одной стороны, 
и венок с ягодами с другой. Эта смесь 
иудейского и языческого дизайна может 
быть обоснована стремлением более 
интегрировать еврейский народ в империю. 
То, что эти монеты не считались чем-то 
оскорбительным, очевидно из того факта, 
что они использовались до времени 
Агриппы, а он изменил их дизайн только во 
второй год правления. 
 
Документальные: Конкретные события, 
связанные с правлением Пилата, записаны в 
трудах шести авторов 1-го века: Иосифа 
Флавия, Филона Александрийского и 
четырех евангелистов. 
 
Иосиф Флавий. 
На данный момент больше всего 
информации мы узнаем из трудов 
иудейского историка Иосифа Флавия, 
автора двух великих работ – «Иудейских 
древностей» и «Иудейской войны», которые 
он написал в конце 1-го века. Несмотря на 
их важность, данные Флавия нужно 
использовать весьма осторожно. Каждое его 
повествование в основном сформировано 
апологетическими и идеологическими 
мотивами, а именно желанием внушить 
другим народам идею тщетности бунтов 
против Рима, подчеркнуть древность 
иудаизма и (в «Древностях») возложить 
часть вины за восстание иудеев на римских 
правителей Иудеи. 

Всего Иосиф Флавий описывает четыре 
события с участием Пилата. Его ранняя 
работа, «Иудейская война», описывает, как 
Пилат ввез в Иерусалим штандарты с 
изображением императора, и как он 
построил акведук для города. «Древности» 
повторяют эти две истории (с немного 
иначе расставленными акцентами), и 
добавляют еще две – историю о казни 
Иисуса из Назарета и инцидент с 
самарянами, который в итоге привел к 
удалению Пилата из провинции. 
 
Штандарты (Война 2.169-174; Древности 
18.55-59). 
Иосиф Флавий обвиняет Пилата в 
своевольном ввозе под покровом ночи 
оскорбительных для иудеев изображений 
кесаря в Иерусалим. Повествование в 
«Древностях» идет дальше и обвиняет 
Пилата в попытке свержения иудейских 
практик. Увидев произошедшее, иудеи 
собрались в Кесарии и в течение пяти дней 
окружали дом Пилата, прося его убрать 
штандарты. Когда Пилат, наконец, окружил 
толпу своими войсками, люди заявили, что 
скорее умрут, чем будут видеть, как 
нарушаются законы предков. Пораженный 
таким посвящением, Пилат приказал убрать 
изображения. 
Очевидно, что Иосиф Флавий позволил 
своей идеологии повлиять на эту историю, 
особенно в описании своевольной 
провокации Пилата и неустрашимого 
посвящения народа религии своих предков. 
Тем не менее, из этого повествования 
возможно извлечь некоторые исторические 
факты. 
Из-за того, что эта история находится в 
начале как «Войны», так и «Древностей», 
большинство исследователей полагают, что 
это событие произошло на раннем этапе 
правления Пилата, возможно, зимой 26 г. по 
Р.Х. Эскадрон не мог существовать без своих 
штандартов; если новые штандарты были 
ввезены в Иерусалим, то это значит, что в 
Иерусалиме расквартировали новый 
эскадрон, который прежде в этом городе не 
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использовался. Как военный префект, Пилат 
был заинтересован в солдатах и в их 
стратегическом позиционировании; 
конкретные эмблемы на их штандартах не 
были столь важны. Как новый правитель, 
Пилат мог не знать, что какая-то когорта 
будет преткновением для Иерусалима из-за 
своих штандартов. Или, если он был 
предупрежден об этом, для него могло 
показаться абсурдным, что часть, которую 
можно было развернуть в Кесарии, нельзя 
было переместить в Иерусалим. 
Повествование оставляет такое 
впечатление, что новый правитель не желал 
смиряться с абсурдными порядками народа, 
которым он собирался управлять. Тот факт, 
что он согласился пересмотреть свою 
позицию и, в итоге, поменять войска, 
проявляет определенную долю 
благоразумия и желания избежать 
ненужной враждебности. 
 
Акведук (Война 2.175-177; Древности 
18.60-62). 
Иосиф Флавий снова обвиняет Пилата в 
сознательной попытке возбудить вражду, 
на этот раз через использование храмовых 
денег на строительство акведука в 
Иерусалиме. Ситуация достигла 
критической стадии во время визита 
Пилата, когда люди взбунтовались и многие 
были убиты. 
Как и в предыдущем случае, 
предубежденность Флавия очевидна, 
особенно в описании мотивов Пилата. 
Постройка акведука была, несомненно, 
похвальной инициативой, которая принесла 
бы населению города огромную пользу. 
Конфликт же состоял в использовании 
храмовых денег для реализации проекта. 
Пилату должен был содействовать 
(добровольно либо по принуждению) 
Каиафа и храмовые начальники, чьими 
обязанностями было управление 
сокровищницей. Если бы Пилат завладел 
деньгами посредством агрессии, то Флавий 
непременно написал бы об этом. Но 
причиной конфликта могло быть 

требование Пилатом слишком больших 
сумм для строительства. В «Войне», в 2.175, 
используется глагол «эксаналискон», 
который может предполагать, хотя и с 
натяжкой, что Пилат начал требовать все 
возрастающие суммы, истощая доходы 
Храма и считая сокровищницу чуть ли не 
своей собственностью. Время этого 
инцидента неизвестно. 
 
Казнь Иисуса из Назарета (Древности 
18.63-64). 
Этот отрывок, записанный только в 
«Древностях», обычно называют 
«Testimonium Flavianum». Исследователи 
сходятся на том, что он пострадал от руки 
поздних христианских толкователей, и что 
оригинальный текст безвозвратно утерян. 
Учитывая контекст, оригинальный текст, 
вероятно, говорил о других волнениях во 
времена Пилата, центром которого был 
Иисус или Его последователи после Его 
смерти. В своем нынешнем виде 
Testimonium Flavianum практически ничего 
не добавляет к историческому облику 
Пилата. Он показан близко 
сотрудничающим с иудейскими иерархами с 
целью предотвратить общую угрозу. Можно 
также отметить тот факт, что он казнил 
лишь мессианского лидера, не тронув Его 
последователей, что может говорить о 
неприятии им излишней жестокости. Это 
событие обычно датируется 30-м или 33-м 
годом, на основании астрономической и 
календарной информации, данной в 
Евангелиях. 
 
Восстание самарян и возвращение 
Пилата в Рим (Древности 18.85-89). 
Согласно «Древностям», некая мессианская 
личность возбудила самарян подняться 
вместе с ним на гору Гаризим. Они 
собрались в ближайшей деревне, 
вооруженные и готовые к восхождению на 
гору. Однако прежде чем они смогли уйти 
далеко, люди Пилата преградили им путь, и 
некоторые были убиты. Многие были 



Понтий Пилат 6 
 
 

 

арестованы, а их лидеры казнены. Позже 
самарянский совет пожаловался Вителлию, 
легату Сирии, о жестоком обращении 
Пилата. Вителлий послал своего друга 
Марцелла принять правление Иудеей, а 
Пилата отправил в Рим. Пилат поспешил в 
Рим, но прибыл туда после смерти Тиберия 
(март 37 г.), из чего можно предположить, 
что он покинул провинцию в первые недели 
37-го года. 
В виду того, что самаряне были вооружены, 
когда предприняли свой путь на гору 
Гаризим, действия Пилата могли и не быть 
излишне суровыми. Любой римский 
префект, попускающий подобные волнения, 
тем самым определенно не справлялся бы 
со своими обязанностями. Как и в 
предыдущем инциденте, были казнены 
только лидеры. 
Что происходило с Пилатом в Риме – 
неизвестно. Тот факт, что новый император, 
Гай, не назначил его снова, не обязательно 
указывает на негативный исход его дела. 
После одиннадцати лет в Иудее Пилат мог 
принять другое поручение. 
 
Филон Александрийский. 
Пятый инцидент, произошедший в 
правление Пилата, описан  в труде Филона 
«Legatio ad Gaium» - инцидент, в котором 
Пилат установил в Иерусалиме 
позолоченные щиты (Legatio 299-305). И 
хотя этот труд был написан всего через 
несколько лет после отставки Пилата, по 
своей природе он является полемическим. 
Эта история является частью письма, 
предположительно от Агриппы I Гаю 
Калигуле, в котором иудейский царь 
пытается убедить императора не 
устанавливать свою статую в 
иерусалимском Храме. Филон использует 
весь драматизм и всю риторику, доступную 
ему, чтобы представить Пилата крайне 
жестоким, и противопоставить его 
добродетельному Тиберию – императору, 
который (в отличие от Гая) старался 
сохранить иудейский закон. 

Пилат описан развращенным и жестоким 
(§§ 301, 302). Он обвиняется в намеренном 
раздражении иудейского народа 
посредством установки во дворце Ирода в 
Иерусалиме позолоченных щитов. На этих 
щитах не было никаких изображений, 
только написание имени диктатора и имя 
человека, кому они были посвящены. Когда 
значение этих надписей стало широко 
известно, народ выбрал четырех 
иродианских князей, чтобы они обратились 
от имени народа к Пилату и попросили его 
убрать щиты. Когда Пилат отказался, они 
пригрозили отправить посольство к 
Тиберию. Согласно Филону, это сильно 
взволновало Пилата, потому что за время 
своего правления он совершил много 
жестоких поступков. Посольство вышло, и 
Тиберий поддержал жалобы иродиан, 
приказав Пилату убрать щиты в храм 
Августа в Кесарии. 
Хотя безжалостный образ Пилата, 
созданный Филоном, очевидно, 
преувеличен в соответствии с его 
идеологическими целями, у этой истории 
есть основание. И начинать реконструкцию 
событий нужно с самого важного – самих 
щитов. Такие щиты почтения были 
распространены в древнем мире; обычно 
они содержали и образ, и надпись. Щиты 
Пилата были того же типа, но даже Филон 
признает, что они отличались тем, что на 
них не было портрета. Это говорит о том, 
что вместо намеренного нарушения 
иудейского закона, Пилат предпринял меры, 
чтобы избежать оскорбления народа. Более 
того, они были установлены внутри 
претории римского правителя – самом 
подходящем месте для такого рода щитов. 
Если это событие произошло после 
волнений, вызванных ввозом штандартов, о 
которых говорит Иосиф Флавий, то 
поведение Пилата было понятным и 
благоразумным. Он хотел почтить 
императора, не враждуя с народом. Однако в 
тексте надписи он допустил ошибку. Она 
должна была содержать имена Пилата и 
Тиберия. Официально император назывался 
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так: «Ti. Caesari divi Augusti f. (divi Iuli nepoti) 
Augusto pontifici Maximo». Упоминание 
божественности Августа могло стать 
оскорблением для некоторых иудеев, тем 
более что эти щиты находились в святом 
городе. На то, что не все сразу увидели в 
этом оскорбление, указывает довольно 
странное описание Филоном реакции 
иудеев – создается впечатление, что сначала 
текст надписи стал общеизвестен, а уже 
потом люди поняли его значение. Эта 
реконструкция хорошо совпадает с финалом 
этой истории. Если бы Пилат намеренно 
провоцировал народ, то было бы странно, 
что он допустил посольству пойти к 
Тиберию и информировать императора о 
его зверствах. Если же щиты 
предназначались для почтения императора, 
и Пилат намеренно пытался избежать 
оскорбления народа, убрав изображения, то 
его решение позволить Тиберию рассудить 
вполне имеет смысл. 
Дата этого инцидента неизвестна, вероятно, 
это произошло после истории со 
штандартами. 
 
Евангелия. 
Суд над Иисусом из Назарета перед Понтием 
Пилатом описан во всех четырех Евангелиях 
(Мф. 27:1-26; Мк. 15:1-15; Лк. 23:1-25 и Ин. 
18:28-19:16a). Каждое из повествований 
отличается от других, и отражает особые 
нужды своей целевой аудитории. 
Соответственно, изображение Пилата в 
каждом Евангелии значительно отличается. 
Часто считается, что у Пилата в Евангелиях 
«слабый» характер, в отличие от «жесткого» 
описания префекта в иудейских источниках. 
Однако если мы будем читать Евангелия 
более внимательно и в их контексте, то 
увидим, что такое обобщение 
необоснованно. В Евангелии от Марка 
Пилат часто повторяет титулы «царь 
иудейский» и «ваш царь», и, похоже, он 
делает это для раздражения толпы, которая 
все настойчивее требует распятия. Таким же 
образом, в Евангелии от Иоанна Пилат 
приказывает казнить Иисуса только после 

того, как он заставил иудеев провозгласить 
кесаря их единственным царем (19:15). 
Пилат представляется слабым в Евангелии 
от Луки, и эта слабость позволяет 
оппонентам Иисуса добиться своего. Тем не 
менее, троекратное провозглашение 
Пилатом, как римским судьей, 
невиновности Иисуса имеет важный 
апологетический смысл в двухтомнике 
Луки-Деяния. В повествовании Матфея 
Пилат играет второстепенную роль, акцент 
ставится на иудейских противниках Иисуса. 
Пилат часто упоминается не по имени, а 
неясным титулом «гегемон», что, возможно, 
указывает на то, что для Матфея он 
является представителем всех остальных 
римских судей, перед которыми 
приходилось отвечать членам его общины. 
 
Более поздние упоминания о Пилате. 
Предания церкви со временем стали 
изображать Пилата во все более 
благовидном свете. В евангелии от Петра 2-
го века Иисус получает приговор не от 
Пилата, а от Ирода Антипы. Тертуллиан 
утверждал, что Пилат в сердце был 
христианином, и что он писал Тиберию 
объяснения о том, что произошло на суде 
Иисуса (Апология 21). Евсевий цитировал 
предания, что во время правления Гая 
Калигулы Пилат совершил самоубийство, не 
вынеся вины за свое участие в осуждении 
Иисуса (Ист. церкви 2.7.1). Евангелие от 
Никодима 4-го или 5-го века (которое 
содержит «деяния Пилата») хотя и далеко 
от «христианизации» Пилата, также 
изображает правителя более 
дружественным по отношению к Иисусу, 
чем любое из канонических Евангелий. 
Пилат был канонизирован коптской и 
эфиопской церквями. 
 
Цитаты из оригинальных источников. 
 
Иосиф Флавий, «Иудейская война», 2.169-
174. 
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В Иудею Тиберий послал, в качестве 
прокуратора, Пилата. Последний приказал 
однажды привезти в Иерусалим ночью 
изображения императора, называемые 
римлянами «signa». Когда  наступило утро, 
иудеи пришли в страшное волнение; 
находившиеся вблизи этого зрелища 
пришли в ужас, усматривая в нем 
нарушение закона (так как иудеям 
воспрещена постановка изображений в 
городе); ожесточение городских жителей 
привлекло в Иерусалим многочисленные 
толпы сельских обывателей. Все двинулись 
в путь по направлению к Кесарии к Пилату, 
чтобы просить его об удалении 
изображений из Иерусалима и об 
оставлении неприкосновенной веры их 
отцов. Получив от него отказ, они бросились 
на землю и оставались в этом положении 
пять дней и столько же ночей, не трогаясь с 
места. На шестой день Пилат сел на 
судейское кресло в большом ристалище и 
приказал призвать к себе народ для того 
будто, чтобы объявить ему свое решение; 
предварительно же он отдал приказание 
солдатам: по данному сигналу окружить 
иудеев с оружием в руках. Увидев себя 
внезапно замкнутыми тройной линией 
вооруженных солдат, иудеи остолбенели 
при виде этого неожиданная зрелища. Но 
когда Пилат объявил, что он прикажет 
изрубить их всех, если они не примут 
императорских изображений, и тут же дал 
знак солдатам обнажить мечи, тогда иудеи, 
как будто по уговору, упали все на землю, 
вытянули свои шеи и громко воскликнули: 
скорее они дадут убить себя, чем 
переступать закон. Пораженный этим 
религиозным подвигом, Пилат отдал 
приказание немедленно удалить статуи из 
Иерусалима. 
 
Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 
18.55-59. 
Когда претор[36] Иудеи Пилат повел свое 
войско из Кесарии в Иерусалим на зимнюю 
стоянку, он решил для надругания над 
иудейскими обычаями внести в город 

изображения императора на древках 
знамен. Между тем закон наш возбраняет 
нам всякие изображения. Поэтому прежние 
преторы вступали в город без таких 
украшений на знаменах. Пилат был первым, 
который внес эти изображения в 
Иерусалим, и сделал это без ведома 
населения, вступив в город ночью. Когда 
узнали об этом, население толпами 
отправилось в Кесарию и в течение 
нескольких дней умоляло претора убрать 
изображения. Пилат не соглашался, говоря, 
что это будет оскорблением императора, а 
когда толпа не переставала досаждать ему, 
он на шестой день приказал своим воинам 
тайно вооружиться, поместил их в засаде в 
здании ристалища, а сам взошел на 
возвышение, там же сооруженное. Но так 
как иудеи опять возобновили свои просьбы, 
то он дал знак и солдаты окружили их. Тут 
он грозил немедленно перерубить всех, кто 
не перестанет шуметь и не удалится 
восвояси. Иудеи, однако, бросились на 
землю, обнажили свои шеи и сказали, что 
они предпочитают умереть, чем допускать 
такое наглое нарушение мудрого закона. 
Пилат изумился их стойкости в соблюдении 
законов, приказал немедленно убрать из 
Иерусалима [императорские] изображения 
и доставить их в Кесарию. 
 
Иосиф Флавий, «Иудейская война», 2.175-
177. 
Впоследствии он возбудил новые волнения 
тем, что употребил священный клад, 
называющийся Корбаном, на устройство 
водопровода, по которому вода 
доставлялась из отдаления четырехсот 
стадий. Народ был сильно возмущен и, 
когда Пилат прибыл в Иерусалим, он с 
воплями окружил его судейское кресло. Но 
Пилат, уведомленный заранее о 
готовившемся народном стечении, 
вооружил своих солдат, переодел их в 
штатское платье и приказал им, 
смешавшись в толпе, бить крикунов 
кнутами, не пуская, впрочем, в ход оружия. 
По сигналу, данному им с трибуны, они 
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приступили к экзекуции. Много иудеев пало 
мертвыми под ударами, а многие была 
растоптаны в смятении своими же 
соотечественниками. Паника, наведенная 
участью убитых, заставила народ 
усмириться. 
 
Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 
18.60-62. 
Затем Пилат соорудил водопровод в 
Иерусалиме. На это он употребил деньги 
святилища. Водопровод питался ключами, 
находившимися на расстоянии двухсот 
стадий от города. Однако население 
воспротивилось этому, и много десятков 
тысяч иудеев собралось около рабочих, 
занятых сооружением водопровода, и стало 
громко требовать, чтобы наместник оставил 
свой план. Как то обыкновенно бывает в 
таких случаях, некоторые из них позволили 
себе при этом оскорбить Пилата 
ругательствами. Последний распорядился 
переодеть значительное число солдат, дал 
им дубины, которые они должны были 
спрятать под платьем, и велел им окружить 
толпу со всех сторон. Толпа, в свою очередь, 
получила приказание разойтись. Но так как 
она продолжала поносить его, то он подал 
воинам условный знак и солдаты принялись 
за дело гораздо более рьяно, чем то было 

желательно самому Пилату. Работая 
дубинами, они одинаково поражали как 
шумевших мятежников, так и совершенно 
невинных людей. Иудеи, однако, 
продолжали держаться стойко; но так как 
они были безоружны, а противники их 
вооружены, то многие из них тут и пали 
мертвыми, а многие ушли, покрытые 
ранами. Таким образом было подавлено 
возмущение. 
 
Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 
18.63-64. 
Около этого времени жил Иисус, человек 
мудрый, если Его вообще можно назвать 
человеком. Он совершил изумительные 
деяния и стал наставником тех людей, 
которые охотно воспринимали истину. Он 
привлек к себе многих иудеев и эллинов. То 
был Христос. По настоянию наших 
влиятельных лиц Пилат приговорил Его к 
кресту. Но те, кто раньше любили Его, не 
прекращали этого и теперь. На третий день 
он вновь явился им живой, как возвестили о 
Нем и о многих других Его чудесах 
боговдохновенные пророки. Поныне еще 
существуют так называемые христиане, 
именующие себя таким образом по Его 
имени. 

 


