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 Д
ревние говорили: одежда — продолжение челове
ка. Действительно, глядя на одежду, можно многое 
узнать про ее владельца. Дворники или строите
ли на работе одеваются в специальные костюмы, 
удобные и прочные. Их так и называют — спе

цовки. Запачкалась спецовка — ее легко можно постирать. 
Порвалась — тоже не беда: зашил — и носи дальше. Это ведь 
рабочая одежда, тут лишний шов красоты не испортит. 

А вот сотрудники банков и отелей на работу приходят 
в аккуратных костюмах и выглаженных белых рубашках 
с галстуком. Это нужно для того, чтобы посетители их заве
дения сразу поняли: здесь порядок царит во всем, даже 
в одежде каждого работника. 

Если мы встретим в парке или на набережной бегущего 
человека в тренировочном костюме и кроссовках, то сразу 
же понятно: перед нами спортсмен. Ну а про полицейских 
или военных даже и говорить нечего: люди в форменной 
одежде сразу же выделяются даже в густой толпе. 

В Древнем мире одежда была такой же «говорящей», как 
и сейчас. По ней без труда можно было отличить нищего 
бродягу от воина, а богатого заморского купца — от имени
того римского патриция. И конечно же, по торжественным 
облачениям легко можно было узнать царя, даже если его 
окружали самые знатные и богатые люди царства. 

Но вот две тысячи лет назад в мир пришел Царь всех 
царей — воплотившийся Бог Иисус Христос. Что же говорит 
Евангелие об одежде Творца нашего мира? Наверное, 
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она была столь блистательна, что затмевала своей красотой и богатством 
самые пышные наряды великих императоров! 

Тех, кто так думает, ждет большое разочарование. Евангелие рассказы
вает, что земная жизнь Иисуса Христа проходила очень скромно. И хотя 
Его мама происходила из древнего рода знаменитого царя Давида, в их 
доме не было никакого богатства и роскоши. Пока Иисус был маленьким, 
семья кормилась трудом Его названного отца — Иосифа, который работал 
плотником. Когда Он подрос, то и Сам стал помогать Иосифу в его нелег
ком плотницком труде. Ну а кто такой плотник по современным мер
кам? Правильно — обычный строитель. Поэтому и ходил Иисус в самой 
обыкновенной одежде. В ней не было ни роскоши царского одеяния, ни 
строгости военной формы, ни красоты заморских одеяний купцов, путе
шествующих в дальние страны. Иисус Христос одевался точно так же, как 
и тысячи других обитателей Израиля — простых тружеников, в поте лица 
добывавших себе пропитание. Наверное, поэтому в Евангелии и нет опи
саний повседневной одежды Иисуса Христа. 

Но зато там есть три места, где одежде Спасителя все же уделено 
внимание. Все они — о том страшном дне, когда Иисуса схватили и по 
ложному обвинению решили предать мучительной смерти на кресте. 
В двух случаях рассказ идет о том, как на Иисуса надели чужую одежду, 
в третьем — как отняли и делили Его собственную. И каждый раз за про
стым упоминанием одежды здесь скрывается целая история, трагичная 
и наполненная глубоким смыслом. Правда, не всякий может увидеть этот 
смысл сразу, ведь в тексте Евангелия он не раскрыт. Поэтому мы сейчас 
расскажем об этих событиях более подробно. Итак, вот три истории про 
одежды Иисуса Христа. 

Белые одежды

Первый случай, когда враги Иисуса надели на Него чужие одежды, прои
зошел во дворце царя Ирода Антипы. 

В те времена земля Израиля была захвачена римскими войсками. 
Управлял ею наместник римского императора Понтий Пилат. К нему на 
суд и привели Иисуса. Слуги первосвященников стали говорить, будто 
Иисус объявил себя царем Иудейским и запрещает людям платить дань 
римскому императору. Это было очень серьезное обвинение. Но Иисус 
совсем не был похож на бунтовщика или самозванца. Обычно преступ
ники на суде отрицают свою вину или просят о пощаде. Иисус же стоял 
перед Пилатом и молчал. 

Озадаченный Пилат спросил Его: «Ты царь Иудейский?» Ответ Иисуса 
еще более озадачил Пилата: «Ты говоришь это». То есть «ты сам говоришь, 
что Я — Царь Иудейский». В этих словах было подлинно царское величие. 
Однако внешний вид Иисуса был совсем не царственный. Ночью его схва
тили и привели силой в дом первосвященника. Потом устроили над Ним 
суд и приговорили к смерти, издевались и били Его по лицу. Но даже 

◄  Христос перед первосвященником. 
Геррит ван Хонтхорст. 1617.
                                                                          
На картине видно, что Спаситель облачен поверх хитона 
в белые одежды
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Пурпурная мантия

Второй раз чужие одежды надели на Иисуса во дворе претории — места, 
где жил Понтий Пилат. 

После возвращения из дворца Ирода Иисусу вернули Его обычную 
одежду. Это сделали, чтобы Он снова мог выйти в ней на суд к Пилату 
не в светлой тоге невиновного, а как подсудимый, чья участь еще не 
решена. 

Казнить Иисуса Пилату не хотелось, потому что он видел, что обвиня
ют Его напрасно. Но иудеи все громче кричали «Распни Его!». И столько 
ненависти было в их крике, что Пилат понимал — просто так отпустить 

после этого Иисус стоял перед римским наместником, сохраняя удиви
тельное достоинство и не умоляя о помиловании. Так ведут себя только 
настоящие цари. 

Пилат подумал и сказал иудеям, приведшим к нему Иисуса: «Я не нахо
жу в Нем никакой вины». Но те еще больше возмутились и стали кричать, 
будто Иисус Своими речами возмущал весь народ, начиная от Галилеи. 
Галилеей называлась область на севере Израиля, где Иисус проживал 
с родителями до выхода на проповедь. Узнав, что Иисус пришел оттуда, 
Пилат обрадовался. Дело в том, что в это самое время в Иерусалиме нахо
дился царь Ирод Антипа — правитель Галилеи. «Вот пусть он и разбирает
ся со своими подданными», — подумал Пилат. И распорядился отправить 
Иисуса к Ироду, чтобы тот сам решил, что с Ним делать дальше. 

Ирод очень обрадовался, когда к нему привели Иисуса. Он уже давно 
слышал об этом Учителе и надеялся увидеть от Него какоенибудь чудо. 
Но его надежды не оправдались. Иисус вообще не стал с ним разговари
вать. Ни на один из своих многочисленных вопросов Ирод не получил от 
Него в ответ даже полслова. Хотя первосвященники стояли тут же и изо 
всех сил обвиняли Иисуса. 

Вот здесь и звучит в Евангелии первое упоминание об одеждах Иису
са: Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел 
Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день 
Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом 
(Лк 23:11–12).

О какой «светлой одежде» идет речь, и почему эта одежда на арестован
ном Иисусе вдруг подружила непримиримых прежде врагов?

Светлые одежды в те времена говорили об их владельце очень многое. 
Дело в том, что в белые тоги тогда одевались кандидаты на государствен
ные должности в Римской империи. Это был некий символ их чистоты 
и непричастности к какимлибо нарушениям закона. Само слово «канди
дат» означает буквально — облаченный в белое, чистый. 

Так для чего же Ирод велел одеть Иисуса в почетное облачение высших 
римских чиновников?

С одной стороны, это была насмешка и над Христом, и над схвативши
ми Его иудеями: облаченный в белое арестованный Иисус как кандидат 
на царство в захваченной римлянами стране. С другой — согласие с реше
нием Пилата, признавшего Иисуса невиновным. Ирод увидел в поступке 
римского наместника знак уважения к себе, ведь тот признал право Иро
да самому судить обвиняемых из подвластной тому Галилеи. И оказал 
ответное уважение — подтвердил решение Пилата по делу Иисуса, наря
див Его в одежды невиновного в преступлениях.

Да, это облачение в светлые одежды было прямой насмешкой над Иису
сом. Однако Бог поругаем не бывает. Вот уже два тысячелетия эти светлые 
одежды продолжают обличать беззаконие смертного приговора, который 
иудеи вынесли Спасителю на своем судилище. Два свидетеля подтвер
дили невиновность Иисуса. Один из них — правитель Галилеи царь Ирод, 
другой — наместник римского императора в Иудее Понтий Пилат.

С е М е й н о е  ч т е н и е

►  Се Человек.
Бартоломе Эстебан Мурильо.

Середина XVII в.
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Вот такую «царскую одежду» и сделали воины из обычного красного сол
датского плаща, чтобы надеть ее на избитого до полусмерти Иисуса. Это 
было очередное издевательство и насмешка: если тебя называют царем 
Иудейским — прими и царское облачение. В придачу к нему воины сделали 
для Иисуса еще и «императорский венец» из очень колючего растения — 
тёрна. В руки дали палку из тростника — вместо царского жезла. А потом, 
издеваясь, вставали перед Ним на колени, кричали «Радуйся, царь Иудей
ский», давали Ему пощечины, плевали в Него и били палками по голове. 

Когда все эти истязания закончились, Пилат опять вышел и сказал иуде
ям: «Вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем ника
кой вины». 

Тогда вышел Иисус в терновом венце и в пурпурной мантии из сол
датского плаща. Даже избитый, оплеванный и униженный шутовским 
нарядом, Он стоял перед орущей толпой как самый настоящий царь. Это 
царственное достоинство настолько поразило Пилата, что он обернулся 
к иудеям и сказал: «Вот это Человек!» Но первосвященники и служи
тели громче прежнего кричали: «Распни, распни Его!» Пилату надоел 
их крик:«Так возьмите Его, и распните сами. Я не нахожу в Нем вины». 
Иудеи отвечали ему: «По закону нашему Он должен умереть, потому что 
сделал Себя Сыном Божиим». 

Пилат, услышав эти слова, испытал сильный страх. Он был язычни
ком и верил, что у каждого народа есть свои местные божества, с кото
рыми ему нет никакого резона ссориться. Римляне обычно оказыва
ли богам завоеванной территории те же почести, что и богам Рима. 
Правда, Бог иудеев был совсем не похож на других богов, Его изобра
жение нельзя было поставить в свой домашний пантеон по причине 
отсутствия такого изображения. Однако враждовать с этим непонят
ным Богом у Пилата не было никакого желания. И тут вдруг выясня
ется, что он только что подверг бичеванию Сына Божьего. У римлян 
так назывались мифические полубоги — дети, рожденные от любви 
божества и человека, такие как Эней, Геркулес или Эскулап. И хотя 
измученный, окровавленный Иисус меньше всего походил на такого 
античного героя, Пилат испугался. Он видел всю высоту человеческого 
достоинства, с которой Иисус вел себя во время суда. Видел Его неви
новность и благородство. Видел несправедливость иудеев, и сам при
знал Иисуса невиновным. 

Нужно было срочно заглаживать свою вину. Но в том и дело, что вовсе 
не спасение Иисуса было главной целью его попыток отменить приговор 
иудеев. Пилат всего лишь хотел отвести от себя божественное наказа
ние — гнев Отца избитого им «полубога». Одним из вариантов тут дей
ствительно было освобождение Праведника. Но когда Пилат увидал, что 
иудеи не намерены идти на какиелибо уступки и требуют только смерти 
Иисуса, то не стал принуждать их силой. Он решил исполнить ритуал, 
освобождающий его от вины. А чтобы надежнее угодить оскорбленно
му, как он представлял себе, местному Божеству, ритуал тоже выбрал из 
местного религиозного закона. Пилат велел принести воды, умыл руки 

Иисуса не получится. Иудеи просто забьют Его камнями без всякого суда. 
Тогда, чтобы утолить ярость иудеев, Пилат решил наказать Иисуса, но — 
по своему усмотрению. Он сказал: 

«Итак, вы привели ко мне этого человека, как смущающего народ. И вот, 
я при вас исследовал дело и не нашел его вины ни в чем. Ирод также счи
тает Его невиновным, ничего не найдено в Нем, достойного смерти. Итак, 
наказав, отпущу Его на свободу». 

После этих слов Пилат отдал Иисуса на расправу своим солдатам
преторианцам. Те утащили Его во двор, сорвали с Него одежды и стали 
жестоко избивать бичами — тяжелыми плетками, свитыми из кожи. 
И уже на избитого, обезображенного бичеванием Иисуса, надели кра
сный плащ римского воина. Зачем они это сделали, и что означало такое 
переодевание? 

Дело в том, что римский император одевался в специальную одежду. 
Это была мантия очень красивого темнокрасного цвета. Ее делали из 
тончайшей шерсти или же из шелка. А придавала ей этот цвет специаль
ная краска — пурпур. Стоила она дороже золота, потому что мастера стро
го хранили тайну ее изготовления. 

А делали пурпур из… морских улиток! Первыми научились красить 
ткани пурпуром жители страны под названием Финикия. В окрестно
стях древнего финикийского города Сидон при раскопках была найдена 
огромная груда пустых раковин от пурпуроносных улиток. Рукотворная 
стена из раковин простиралась на 120 метров в длину, а в высоту дости
гала 8 метров. Это были отходы мастерской по производству пурпура. 
Ведь для покраски всего лишь одного килограмма шерсти нужно было 
добыть целых 30 тысяч улиток! Неудивительно, что носить одежду из 
пурпурной ткани могли себе позволить лишь самые могущественные 
и богатые люди древнего мира.  ➥
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◄  Ecce Homo! (Се Человек!). 
Антонио Чизери. 1871.
                                                                          
Понтий Пилат показывает подвергшегося 
бичеванию Христа жителям Иерусалима: «Тогда вышел 
Иисус в терновом венце и в пурпурной мантии 
из солдатского плаща...»
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перед народом, и сказал: «Невиновен я в крови этого Праведника: смо
трите сами». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь Его на нас и на детях 
наших». Тогда воины сняли с Иисуса «пурпурную» мантию, одели Его 
в обычную Его одежду и повели на распятие. 

Тога и хитон

В третьем месте, где Евангелие говорит об одежде Иисуса, никаких 
переодеваний уже не было.

По римским правилам конвойной команде солдат, охранявших 
порядок при распятии преступников, полагалась в награду оде
жда казненных. Поэтому они просто раздели Иисуса перед тем, как 
прибить Его к кресту. И стали решать, кому и что достанется из Его 
вещей. Самих вещей было всего две. Верхняя одежда, которую римля
не называли тога, состояла из одного большого куска ткани овальной 
формы. Тога накидывалась на плечи и потом определенным образом 
обматывалась вокруг тела. Вторая вещь называлась хитон — нечто 
вроде длинного свитера, который спускался ниже колена. Хитон наде
вался прямо на тело. 

Тогу римские воины поделили между собой, просто разорвав ее 
на четыре куска. А хитон так поделить не получилось, он был весь 
соткан целиком, без швов. Поэтому воины решили бросить жребий — 
кому достанется хитон. Возможно, они бросали для этого игральные 
кости — у кого больше очков выпадет. Или, может быть, просто тянули 
палочки — кому достанется длинная, а кому короткая. А пока они были 
заняты этими делами, рядом с ними на кресте мучительной смертью 
умирал Спаситель мира, воплотившийся Бог Иисус Христос.

***
Одежда многое может рассказать о человеке. И по скудным евангель
ским упоминаниям об одежде Иисуса Христа становится понятно, 
каким видели Иисуса Христа люди в ту эпоху. Его одежда была совсем 
простой. Но даже враги своими руками одевали Его в светлые одежды 
и в пурпурную мантию царя. Да, это было сделано в насмешку над 
Иисусом. Но благодаря этим одеждам вот уже две тысячи лет люди 
во всем мире помнят, как Ирод признал Иисуса невиновным и Пилат 
спрашивал иудеев: «Царя ли вашего распну?» А разорванная воинами 
верхняя одежда Иисуса и Его хитон до сих пор хранятся в разных хри
стианских храмах как великие святыни. Потому что одежда — продол
жение человека, память о нем, свидетельство о том, как он жил на зем
ле. А еще — напоминание о том, что всем нам еще предстоит увидеть 
Иисуса Христа во всей Его небесной славе и в ослепительных белых 
одеждах, сияющих, как свет солнца. ф.

►  Явление Спасителя 
на Геннисаретском озере. 

Дмитрий Хомяков. 2010.
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