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Аннотация
Вне осмысления темы благоразумного разбойника

невозможно представить себе ни русскую историю, ни русскую
культуру. Не случайно отечественная средневековая иконопись
помещает фигуру первого насельника рая – обнаженного по
пояс, в белых портах, несущего большой, тяжелый крест,  – на
северных дверях алтарей – там, где традиционно изображаются
первосвященник Аарон, первомученик Стефан и Архангелы. Но
особенно актуальной становится тема благоразумного разбойника
в наше время, в котором все отчетливей проступают черты
грядущих испытаний и, в первую очередь, испытания веры.
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Христианское богословие единодушно утверждает, что
первым с Господом вошел в рай благоразумный разбойник
по имени Рах. Евангелие рассказывает, что вместе с Иисусом
Христом были распяты два разбойника. Распятый по левую
руку Господа хулил Спасителя и повторял фарисейское: «Ес-
ли Ты Христос, спаси Себя и нас». Распятый же по правую
руку укорял своего товарища, говоря: мы [осуждены] спра-



 
 
 

ведливо, потому что достойное по делам нашим приняли,
а Он ничего худого не сделал.  И после признания собствен-
ной вины этот разбойник обратился к Спасителю со словами,
которые все верующие христиане повторяют и будут повто-
рять до самого славного Второго пришествия своего Влады-
ки: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!
Надежда подобного исповедания веры заключается в ответе
Иисуса Христа благоразумному разбойнику: истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23, 39–43).



 
 
 

 
Преподобный Нил

Мироточивый Афонский
 

 
Отчего один из распятых со

Христом разбойников познал во
Христе Бога, а другой похулил1

 
Спрашиваю я тебя: как узнал благоразумный разбойник

Христа на кресте, что Он истинный Бог?.. Какой свет (про-
светил его, что) он познал Божество Христово на кресте и
осудил другого разбойника, чтобы он замолк и не хулил?..
Он (был) разбойник, и другой разбойник; чего же ради бы-
ло одному исповедать Божество Христово, а другому хулить

1  Печатается по: Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого
Афонского. Пер. с греч. рукоп. – Келлия Благовещенская старца Парфения на
Афоне, 1912.



 
 
 

Его?.. – Выслушай, как соделалось то, что один разбойник
исповедал Христа и Божество Его на кресте, а другой поху-
лил. Разбойник тот (первый) был млеко-вскормлением2 Пре-
святой, другой же произошел от семени Иуды Искариотско-
го, говорим – предателя.

Когда смутился Ирод из-за Иисуса, быв поруган волхва-
ми, Ангел повелел (Иосифу), дабы удалился оттуда; удали-
лись Иосиф и Богоматерь с Младенцем, отправились в путь
(см. Мф. 2, 13–14); пришли в селение, называемое по-еллин-
ски Фексанион (Странноявленное); настигло их время ве-
чернее, вошли они в селение, пришли в один дом и там за-
ночевали. Приняли их с таким радушием, (хотя и) не знали,
кто они такие. Такое страннолюбие проявил не один только
тот дом, но и все селение слыло страннолюбивым, почему и
прозвалось Фексанион по-еллински.

В доме том, где они почили, им по обычаю стали готовить
трапезу; когда со стольким радушием ее приготовляли, мла-
денец дома был оставлен и, как свойственно детям, страшно
кричал и жалостно плакал.

Видит Пресвятая, что младенец плачет, взяла его на руки,
чтобы он успокоился и, открыв пречистую Свою грудь, мле-
конапитала его, как обычно младенцев… После же ночлега,
когда рассвело, отправились они в путь и пришли туда, куда

2 Предание, сообщаемое здесь преподобным Нилом, прекрасно уясняет ту ис-
тину, что зачатки добра, рано или поздно, пробудятся и дадут о себе знать в че-
ловеке, хотя бы человеку и пришлось терпеть падения.



 
 
 

повелел Ангел.
Младенец со временем вскормился; потом стал зрелым

человеком; как человек, победился соблазнами, хотя и был
от части Давида (то есть как бы от семени Давида, ибо вку-
сил молока Божией Maтepи), – стал разбойничать вместе с
семенем Иуды…

Они были схвачены властью царской и представлены на
судилище в тот час, когда книжники и фарисеи осудили Гос-
пода нашего Иисуса Христа; было постановлено решение
распять Христа посреди двух разбойников, что и сотворили;
и распят был Господь наш Иисус Христос, – «яко овча на
заколение…» – между двумя разбойниками (см. Ис. 53, 7;
Иер. 12, 3; Деян. 8, 32).

Тогда молоко Богоматери, некогда питавшее во младенче-
стве разбойника, оказало свое действие и на кресте: отверз-
лись очи распятого разбойника, познал он Божество Христо-
ва, помянул страннолюбие, которое было проявлено в дому
родителей его, и воскликнул: помяни мя, Господи, егда при-
идеши во Царствии Си (Лк. 23, 42). – Разбойник как бы так
говорил: «Господи! Сии пречистые руки Твои благословля-
ли дом отца моего, и приняли (дословно – познали) родите-
ли мои Божество Твое; теперь же зрю я руки Твои, пригвож-
денными ко Кресту ради грехов моих родителей и ради со-
деянных мною грехов, – благослови убо и меня во Царствии
Твоем…» – «Помяни мя, Владыко, егда приидеши во Цар-
ствии Твоем.»



 
 
 

Услышав такое исповедание от разбойника, Иисус вос-
кликнул и сказал: аминь, глаголю тебе, днесь со Мною буде-
ши враи (Лк. 23, 42).

Видишь ли из этого, что сострадающий ближнему и тво-
рящий милость ему не потеряет ее, – мало ли, много ли, чу-
жому ли, другу ли, родному ли, доброму ли, злому ли дела-
ет ее, не забудется (оказанное) милосердие и не забвен бу-
дет тот, который творит милостыню ближнему своему, будь
то словом или делом… Возьми пример с Госпожи Богороди-
цы (то есть из того, какое благо оказала Она, накормив мла-
денца молоком Своим ради оказанной Ей и Сыну Ее мило-
сти). Благодаря сему был облагодетельствован разбойник (то
есть благодать пречистого молока Божией Матери отверзла
ему духовные очи к познанию Божества Христова, и), быв
накормлен Ее грудью, он на кресте сделался исповедником
Сына Ее.

Послушайте о другом разбойнике.
Иуда Искариотский, предатель, был некогда в еллинском

доме слугою семь месяцев, потом бежал оттуда. Когда же он
был в еллинском доме, то, будучи прелюбодеем, прелюбо-
действовал с женою сына еллина, сын же находился в даль-
нем путешествии. Возвратившись из путешествия и увидав,
что жена его беременна, он ничего не говорил ей и не со-
вокуплялся с нею совокуплением супружеским. Поняла из
этого жена, что узнал муж о ее беременности и возвестила



 
 
 

о сем Иуде. И сказал eй Иуда: «Разве ты что открыла ему
о нашем прелюбодеянии?» – Сказала жена: «Не открывала
(ничего), и не спрашивал он меня нисколько о сем». – Ска-
зал Иуда: «Куда он сейчас пошел?» – Сказала прелюбодеица:
«Вышел вон озабоченный, и не знаю, куда пошел». Иуда по-
шел искать его во всем доме, – вверху и внизу, – и (наконец)
видит, что он в раздумье сидит на верху кровли. Увидав его
сидящим на высоте, стал размышлять Иуда, каким бы обра-
зом свергнуть его вниз, чтобы никому не сказал он о безза-
конии; и, обдумав, Иуда нашел способ, как свергнуть его;
там был столб, на котором держалась крыша, где сидел муж;
Иуда подкопал под основание, привязал к столбу толстую ве-
ревку, потянул за веревку всеми силами, и упал столб вместе
с террасой и с человеком; муж жены убился жалостным со-
крушением, сокрушившим несчастному все члены его. Жена
же, увидав, какое дело совершил Иуда, стала много принуж-
дать его сделаться ее мужем, но Иуда не хотел, боясь, как бы
не открылись два зла – убийство и прелюбодеяние с женою,
и сказала жена: «Если не возьмешь меня в жены, то знай, что
я расскажу о беззаконии твоем, содеянном тобою в доме со
мною». – Услышав эти слова, Иуда убоялся и скрытно уда-
лился.

И родила жена младенца – семя Иуды, – младенец вскор-
мился и стал совершенным мужем. Обремененный злом от-
ца своего, впал, подобно ему, во зло, стал разбойником и во-
влек (в разбой) благословенного разбойника. Тот вместе с



 
 
 

ним двенадцать лет вращался в разбойническом деле, потом
они были совместно распяты по сторонам креста Христова, –
один, исповедавший Его, – справа, а другой, xyливший Его,
слева. Говорим: праведницы – одесную, грешницы же – ошу-
юю. Двенадцать же тех лет означают образ суда на Страш-
ном Суде, когда узрятся на Страшном Суде двенадцать апо-
столов, сидящих на двенадцати престолах, чтобы праведным
судом судить на Cтpaшном Суде – двенадцать колен Изра-
иля. Говорим: исповедники (тогда будут поставлены) одес-
ную, а хулители ошуюю…

Видишь ли, как отец посеял зло, сын же зла пожал хулу,
жертвопринес бесчестие, за что и сам будет обесчещен на
Страшном Суде; восхищен он будет огненною рекою; сойдет
в ненасытный хулою ад. сказавший: «Если Ты Сын Божий,
сойди со креста, спаси

Себя и нас…» И все книжники и фарисеи, услышав от
разбойника эти слова, восклицали так вместе с ним, пыта-
ясь низвести Бога вторично на землю. но, вместо этого, со-
шел тот (хулитель) сам вторым во ад. Говорим: первым со-
шел Иуда – отец с предательством своим в преисподнюю ада,
вторым же сошел сын предателя, началовождь хулы, со ог-
ненною хулою своею. Говорим: со огненной рекой сошел во
ад, сопровождая, сын – Иуду, отца своего в объятия Денни-
цы. И принял их Денница в объятия свои, как первородных
своих. Отец предал Его; сын похулил Его. – Отец, повесив-
шись на древе с непомерным своим лукавством, был пре-



 
 
 

зрен; сын же, влекомый огненною хулою, был обесчещен!



 
 
 

 
Пророческое предсказание

Божией Матери3

 

Передается и то, что когда праведный Иосиф, Пречистая
Дева и Богомладенец шли в Египет, в одном пустынном ме-
сте напали на них разбойники и хотели отнять у них осла,
на котором они везли то немногое, что необходимо было им
в дорогу, и на котором иногда и сами ездили. Один же из
тех разбойников, увидев Младенца необычайной красоты и
удивившись такой красоте, сказал:

– Если бы Бог принял на Себя человеческое тело, то не
хотел бы быть красивее сего Младенца.

Сказав это, он запретил своим товарищам, прочим раз-
бойникам, и не дал им ничем обидеть сих путников. Тогда
Пречистая Богородица сказала тому разбойнику:

3  Печатается по: Жития святых. Ветхозаветные праотцы.  – М.: Сибирская
Благозвонница, 2012. С. 534.



 
 
 

– Знай, что Сей Младенец воздаст тебе щедрым воздая-
нием за то, что ты охранил Его.

Этот разбойник был тот самый, который впоследствии,
при распятии Христа, был повешен на кресте по правую сто-
рону и которому Господь сказал: ныне же будешь со Мною в
раю (Лк. 23, 43). И исполнилось пророческое предсказание
Божией Матери, что «воздаст тебе Сей Младенец».



 
 
 

 
Крест благоразумного разбойника4

 

Апокриф повествует, что упоминаемый в родословии
Господа нашего Иисуса Христа Сиф получил от Ангела не
только ветвь от древа познания добра и зла, но и еще одну,
которая, зажженная сим третьим сыном Адама, долго горе-
ла неугасимым огнем на берегу Нила. Когда же Лот согре-
шил со своими дочерьми, то Бог повелел ему для искупле-
ния посадить три головни из того костра и поливать их, пока
не вырастет большое дерево. Из этого-то дерева и был впо-
следствии сделан крест благоразумного разбойника.

Из Предания узнаем, что найденный во время поисков
Креста Господня крест благоразумного разбойника со вло-
женной в него частицей Животворящего Креста в 327 году
был установлен императрицей Еленой на острове Кипр. Об

4  Источники: http://www.pravoslavie.ru/put/30088.htmhttp://biblia.org.ua/
apokrif/apocryph1/krestnoe_derevo.shtml.htm

http://www.pravoslavie.ru/put/30088.htm
http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/krestnoe_derevo.shtml.htm
http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/krestnoe_derevo.shtml.htm


 
 
 

этом кресте сообщает в XII веке наш знаменитый паломник
в автобиографическом «Житии и хождении игумена Дани-
ила из Русской земли»: «И ту есть гора высока зело, и на
той горе святая Елена крест поставила кипарисен велик на
прогнание бесом и всякому недугу на исцеление и вложила
в крест честный гвоздь Христов. И бывають ту, на месте том
у креста того, знамения велика и чудеса и доныне. Стоит же
на воздусе крест-от, ничим же не придержится к земли, но
тако Духом Святым носим есть на воздусе.

И ту недостойный аз поклонихся святыни той чудной, и
видех очима своима грешныма благодать Божию на месте
том, и походих остров той весь добре»5.

В 1426 году крест разбойника был похищен мамелюками,
но спустя несколько лет, как гласит монастырское предание,
был чудесным образом возвращен на прежнее место. Одна-
ко через некоторое время святыня пропала вновь и остает-
ся ненайденной до настоящего времени. Небольшая частица
креста благоразумного разбойника хранится в римской ба-
зилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме. Ее появление в Ри-
ме также связывают с императрицей Еленой.

В русском апокрифе XV–XVI века «Слово о Крестном
Древе» есть и рассказ о происхождении креста, на кото-
ром был распят безумный разбойник. Этот крест, соглас-
но рассказу, был сделан из дерева, посаженного Моисеем

5 http://www.lib.pushkinskĳdom.ru/Default.aspx?tabid=4934

http://www.lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4934


 
 
 

у горько-соленого источника Мерры (см. Исх. 15, 23–25)
из трех сплетенных вместе ветвей дерева, принесенного из
рая во время всемирного потопа. Найденное равноапостоль-
ной Еленой во время раскопок в Иерусалиме вместе с Кре-
стом Господним и крестом благоразумного разбойника ору-
дие казни безумного разбойника не было признано реликви-
ей, и его дальнейшая судьба неизвестна.



 
 
 

 
Святитель Иоанн Златоуст

 

 
О кресте и разбойнике, и о

Втором пришествии Христа, и о
непрестанной молитве за врагов6

 
Сегодня Господь наш Иисус Христос на Кресте, и мы

празднуем, чтобы ты знал, что Крест – праздник и духов-
ное торжество. Прежде крест служил именем наказания, а
теперь стал почетным делом, прежде был символом осужде-
ния, а теперь знаком спасения. В самом деле, он стал для
нас причиною бесчисленных благ: он освободил нас от за-
блуждения, он просветил сидящих во мраке, он примирил
нас бывших во вражде с Богом, он сделал друзьями отчуж-
денных, он сделал близкими бывших далеко. Крест – уни-

6 Печатается по: http://ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_41.htm

http://ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_41.htm


 
 
 

чтожение вражды, он охрана мира, он стал для нас сокрови-
щем бесчисленных благ. Благодаря Кресту мы уже не блуж-
даем в пустынях, потому что познали истинный путь, уже
не обитаем вне Царства, потому что нашли дверь, не боимся
огненных стрел дьявола, потому что увидели источник. Бла-
годаря Кресту мы уже не вдовствуем, потому что получили
Жениха, не боимся волка, потому что имеем Доброго Пас-
тыря. Я есмь, говорит, пастырь добрый (Ин. 10, 11). Благо-
даря Кресту мы не трепещем пред тираном, потому что на-
ходимся около Царя. Вот почему мы и празднуем, совершая
память Креста. Так повелел праздновать ради Креста и Па-
вел. Посему станем праздновать, говорит, не со старою за-
кваскою… но с опресноками чистоты и истины  (1 Кор. 5, 8).
Затем, указывая причину, присовокупил, что Пасха наша,
Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7). Видишь, каким обра-
зом повелевает он праздновать ради Креста? На Кресте Хри-
стос заклан за нас, а где жертва, там уничтожение грехов,
там примирение с Господом, там праздник и радость. Пас-
ха наша, Христос, заклан за нас. Где, скажи мне, заклан за
нас? На высоте помоста. Необычен жертвенник этой жерт-
вы, потому что и жертва необычайная и небывалая. В самом
деле, один и тот же был и жертвой и священником: жертвой
был плотью, а священником духом. Один и тот же приносил
и был приносим плотью. Послушай, как изъяснил то и другое
Павел. Ибо всякий первосвященник, говорит он, из человеков
избираемый, для человеков поставляется на служение Бо-



 
 
 

гу… а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что
принести (Евр. 5, 1; 8, 3); вот Сам Он приносит Себя; а в
другом месте говорит, что так и Христос, однажды принеся
Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих… для ожида-
ющих Его во спасение (Евр. 9, 28). Здесь Он принесен, там
принес Себя. Видишь, как стал Он и жертвой и священни-
ком, а жертвенником был Крест? Почему же, скажешь, жерт-
ва приносится не в храме, а вне города и стен? Чтобы испол-
нилось пророчество, что и к злодеям причтен был (Ис. 53,
12). Почему же закалается Он на высоте помоста, а не под
кровом? Чтобы очистить воздушное естество; посему на вы-
соте, не под простирающейся кровлей, а под кровом неба.
Очищался воздух, когда в высоте приносился в жертву Аг-
нец, но очищалась и земля, потому что на нее капала кровь
из ребра. Для того не под кровлей, для того не в храме иудей-
ском, чтобы не утаили жертвы иудеи и ты не подумал, что
она приносится только за один этот народ. Для того вне го-
рода и стен, чтобы тебе знать, что жертва всеобща, что при-
ношение за всю землю, чтобы ты знал, что очищение всеоб-
щее, не частное, как у иудеев. Иудеям Бог повелел оставить
всю землю и приносить жертвы и молиться в одном месте
потому, что вся земля была нечиста, так как на ней носились
дым, гарь и всякие другие зловония от языческих жертв. А
нам теперь, так как пришедший Христос очистил всю все-
ленную, всякое место стало местом молитвы. Поэтому и Па-
вел смело увещевал безбоязненно молиться везде, говоря:



 
 
 

Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молит-
вы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения (1 Тим.
2, 8). Видишь, как очистилась вселенная? На всяком месте
мы можем воздевать святые руки, потому что вся земля ста-
ла святее внутреннего святилища (храма): там приносилась
бессловесная овца, здесь же духовная, а насколько больше
жертва, настолько больше и освящение. Поэтому-то Крест
есть празднество.

2. Хочешь знать и другое совершенное им (Крестом) де-
ло? Он отверз нам сегодня рай, остававшийся заключенным
с лишком пять тысяч лет, потому что в этот день, в этот час
Бог ввел (туда) разбойника, означая (этим) два совершен-
ные Им дела: одно – что отверз рай, другое – что ввел раз-
бойника. Сегодня Он возвратил нам древнее отечество, се-
годня опять привел в отечественный город и даровал оби-
тель всему человеческому естеству… Ныне же, говорит, бу-
дешь со Мною в раю (Лк. 23, 43). Что говоришь? Ты распят
и пригвожден, и обещаешь рай? Да, говорит, чтобы ты по-
знал на кресте Мое могущество. Так как печально было зре-
лище, то, чтобы ты обратил внимание не на естество Креста,
а познал могущество Распинаемого, Он совершает на Кресте
это чудо, особенно обнаруживающее Его силу. Не мертвого
воскрешая, не морю, не ветрам повелевая, не демонов из-
гоняя, а, будучи распинаем, оскорбляем, оплевываем, поно-
сим, бесславим, Он мог переменить порочную душу разбой-
ника, чтобы ты видел Его могущество в обоих случаях: Он



 
 
 

привел в смятение всю тварь, потряс скалы, привлек и удо-
стоил чести душу разбойника, которая была бесчувственнее
камня: ныне же, говорит, будешь со Мною в раю. Херувимы,
конечно, охраняли рай, но Христос Владыка и Херувимов;
пламенный меч был в руках их, но Христос имеет власть и
над пламенем и геенной, и над жизнью и смертью. Конечно,
ни один царь никогда не согласился бы посадить вместе с
собою разбойника или какого-нибудь другого раба и ввести
его таким образом в город, а Христос это сделал, и, входя
в священное отечество, вводит с Собою разбойника, не по-
пирая и не бесчестя рая стопами разбойника, а, напротив,
прославляя рай, потому что честь раю иметь такого Влады-
ку, Который и разбойника делает достойным райского бла-
женства. Когда Он ввел в Царство Небесное мытарей и блуд-
ниц, то сделал и это, не бесчестя его, а, напротив, почтил,
показав, что Господь Небесного Царства так могуществен,
что и блудниц и мытарей делает столь славными, что они яв-
ляются достойными тамошней чести и награды. Подобно то-
му, как мы особенно дивимся врачу тогда, когда видим, что
он освобождает от недуга людей с неисцелимыми болезнями
и возвращает им здоровье, так точно следует удивляться и
Христу, когда Он врачует неисцелимые раны, когда мытаря
и блудницу приводит в такое состояние здоровья, что они
оказываются достойными небес. Но что такого обнаружил,
скажешь, разбойник, чтобы после креста получить рай? Хо-
чешь, кратко укажу тебе доблесть его? Когда Петр отрекся



 
 
 

долу, тогда разбойник исповедал горе. Говорю это, не Пет-
ра порицая, – да не будет! – а желая показать величие души
разбойника. Ученик не вынес угрозы ничтожной девушки, а
разбойник, видя, как весь предстоящий народ кричит, бес-
нуется и бросает хулы и насмешки, не обратил на них вни-
мания, не посмотрел на видимое ничтожество Распятого, но,
проходя все это мимо очами веры и оставив ничтожные пре-
пятствия, познал Владыку небес и, припав к Нему, говорил:
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!  (Лк.
23, 42). Не оставим вниманием этого разбойника и не посты-
димся взять в качестве учителя того, кого Господь наш не
устыдился ввести первым в рай. Не постыдимся взять в учи-
тели человека, который оказался прежде всей твари достой-
ным жительства на небесах, но тщательно исследуем в от-
дельности (все его поступки), чтобы нам познать силу Кре-
ста. Не сказал ему (Христос), как Петру: Иди за Мною, и Я
сделаю тебя ловцем человеков (Мф. 4, 19), не сказал ему, как
двенадцати (ученикам): сядете и вы на двенадцати престо-
лах судить двенадцать колен Израилевых  (Мф. 19, 28). На-
против, Он даже не удостоил его совсем и слова. Он не пока-
зал ему чуда; разбойник не видел ни воскрешаемого мертве-
ца, ни изгоняемых демонов, не видел повинующегося моря;
Христос ничего не сказал ему ни о Царстве, ни о геенне, и
однако разбойник исповедал Его прежде всех, притом, когда
другой поносил, – потому что другой разбойник

поносил Его. Распят же был со Христом и другой разбой-



 
 
 

ник, чтобы исполнилось пророчество: и к злодеям причтен
был (Ис. 53, 12), потому что иудеи хотели затмить славу
Его и везде, что ни делали, оскорбляли (Его), но истина си-
яла везде и возрастала чрез самые препятствия. Итак, дру-
гой разбойник поносил Его. Видишь того разбойника и этого
разбойника? Оба на кресте, оба за разбойническую жизнь,
оба за нечестие, но участь того и другого не одинакова. Один
наследовал Царство Небесное, другой послан в геенну. Так
и вчера. Ученики и ученик, Иуда и одиннадцать. Те говори-
ли: где велишь нам приготовить Тебе пасху? (Мф. 26, 17), а
этот готовил предательство и говорил: что вы дадите мне, и
я вам предам Его? (Мф. 26, 15). Те готовились к служению
и к божественному тайноводству, а этот поспешал на преда-
тельство. Так и здесь – разбойник и разбойник, но один по-
носит, а другой поклоняется, один хулит, а другой прослав-
ляет и унимает хулителя, говоря: или ты не боишься Бога?..
мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по де-
лам нашим приняли (Лк. 23, 40–41).

3.  Видишь дерзновение разбойника? Видишь дерзнове-
ние его на кресте? Видишь любомудрие во время мучения
и благочестие при наказании? Кто не поразится (видя), что
он сохранил присутствие духа, что он остался в разуме, бу-
дучи пронзен гвоздями. Но он не только сохранил присут-
ствие духа, но и, забывая себя самого, заботился о спасении
других, став учителем на кресте, когда с упреком говорил:
или ты не боишься Бога? Не обращай внимания, говорит



 
 
 

он, на земной суд; есть другой невидимый Судия, есть суд
неподкупный; не смотри поэтому, что Он осужден на земле.
Небесный суд не таков. Здесь, на земном суде, и праведни-
ки осуждаются, и неправедные избегают наказания, и винов-
ные освобождаются, и невинные наказываются, потому что
судьи волей-неволей много погрешают, или не ведая правды
и поддаваясь обману, или, хоть и знают, но произносят часто
приговор, будучи подкуплены деньгами. В небесном же су-
де нет ничего подобного. Бог – Судия праведный, и суд Его
выйдет как свет, не затемняемый ни мраком, ни неведением.
Так (из-за опасения), чтобы тот не говорил ему, что Христос
осужден земным судом, он возвел его к суду небесному, на-
помнил (ему) о том Страшном судилище, говоря как бы так:
смотри туда, и ты не произнесешь осуждающего приговора,
не станешь на сторону растленных земных судей, но с верою
примешь суд на небе. Видишь любомудрие разбойника? Ви-
дишь его благоразумие и мудрость? Тотчас с креста он пе-
реселился на небо. Затем, сильно порицая другого разбой-
ника, говорит: не боишься, что мы осуждены на то же. Что
значит: осуждены на то же? На то же самое наказание. Не
на кресте ли и ты? Итак, упрекая другого, ты, прежде чем
его, порицаешь себя, потому что как тот, кто находится во
грехах, порицая другого, порицает, прежде чем того, себя,
так и находящийся в несчастии и ставящий в укор другому
несчастие, укоряет, прежде чем другого, себя самого. Когда
и сам осужден на то же… Он читает ему апостольский за-



 
 
 

кон, евангельские слова, гласящие: Не судите, да не суди-
мы будете (Мф. 7, 1)…Когда и сам осужден на то же. Что
ты делаешь, разбойник? Стараясь защитить Его, ты делаешь
Его общником разбойника? Нет, говорит. Я уничтожаю та-
кую мысль следующими словами. Дабы ты не подумал, что
чрез общение в мучениях он сделал Его общником греха, он
присоединил поправку, говоря: и мы [осуждены] справедли-
во, потому что достойное по делам нашим приняли  (Лк. 23,
41). Видишь совершенное исповедание? Видишь, как он на
кресте освободился от грехов? …Станем судиться; говори
ты, сказано, чтоб оправдаться (Ис. 43, 26). Никто не при-
нуждал, никто не насиловал его, а сам выставил себя на по-
ругание, говоря: и мы [осуждены] справедливо, потому что
достойное по делам нашим пострадали, а Он ничего худого не
сделал. И после этого говорит: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое! Он не осмелился сказать прежде:
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!  –
чем сложил чрез исповедание тяжесть грехов.

Видишь, что значит исповедание? Исповедал – и отверз
(себе) рай; исповедал – и получил столь великое дерзнове-
ние, что просит Царства после разбоя. Видишь, причиною
скольких благ служит для нас крест? Ты вспоминаешь о Цар-
стве? Что же такого ты видишь (что напоминало бы о нем),
скажи мне? Видны гвозди и крест. Но самый-то этот Крест,
говорит, есть символ Царства. Потому называю Его царем,
что вижу Его распинаемым на Кресте, так как долг царя –



 
 
 

умереть за подвластных. Он Сам сказал: пастырь добрый по-
лагает жизнь свою за овец (Ин. 10, 11), так точно и добрый
царь полагает свою душу за подвластных. Посему, так как
Он положил душу Свою, то я и называю Его за это царем:
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!

4. Видишь, как Крест является символом Царства (Небес-
ного)? Хочешь знать другие тому доказательства? Христос
не оставил его на земле, поднял его (с Собою) и вознес на
небо. Откуда видно это? Оттуда, что Он имеет придти с ним
во Второе и славное Свое пришествие. Чтобы ты знал, ка-
кая честь подобает Кресту, для того Он назвал его и сла-
вой. Но посмотрим, как Он придет с Крестом. Необходимо
привести этому доказательство. Если скажут, говорит, вам:
«вот, [Он]в пустыне», – не выходите; «вот, [Он] в потаен-
ных комнатах», – не верьте (Мф. 24, 26), говорит так о Сво-
ем Втором славном пришествии, ввиду лжехристов, лжепро-
роков и антихриста, чтобы кто-нибудь, заблудившись, не по-
пался последнему. Так как прежде Христа придет антихрист,
то, чтобы кто-нибудь, ища пастыря, не попался волку, для
того указываю тебе признак пришествия пастыря. Так как
первое Его пришествие было тайным, то дабы ты не подумал,
что и Второе будет таким же, Он дал этот знак. Тому прише-
ствию естественно бы быть тайным, потому что Он пришел
взыскать погибшего, но то будет не таково. Как же, скажи?
…Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает да-
же до запада, так будет пришествие Сына Человеческого



 
 
 

(Мф. 24, 27). Он явится всем за раз, и никто не будет иметь
нужды спрашивать: здесь или там Христос? Подобно тому,
как при появлении молнии мы не имеем нужды спрашивать,
явилась ли она, так, когда совершится пришествие Христо-
во, для нас не будет нужды исследовать, пришел ли Христос.
Но вопрос в том, с Крестом ли придет Он? Мы не забыли
обещания, выслушай поэтому следующее… Тогда, говорит.
Когда это: тогда? Когда придет Сын Человеческий. (Тогда)
солнце померкнет, и луна не даст света своего  (Мф. 24, 29).
Таково-то будет тогда изобилие света, что и самые блестя-
щие звезды станут невидимы. (Тогда) звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сы-
на Человеческого на небе (Мф. 24, 29–30). Видишь, сколь ве-
лика сила знамения Креста? Солнце помрачится и луна не
будет видна, а оно является и блистает, дабы ты знал, что
оно светлее солнца и луны. И подобно тому, как, при вступ-
лении в город царя, воины, взяв так называемые знамена,
несут их на своих плечах, предвозвещая вход царя, так и при
нисхождении Господа с небес предшествуют воинства Анге-
лов и Архангелов, неся на раменах знамение Креста и возве-
щая нам царское Его пришествие. (Тогда) силы небесные по-
колеблются  (Мф. 24, 29), говорит об Ангелах, трепет охва-
тит их тогда и великий страх. Почему, скажи мне? Страшен
будет тот Суд, потому что вся природа наша должна будет
судиться и предстоять страшному Судии. Но почему Анге-
лы боятся и трепещут? Ведь не они будут судиться? Подоб-



 
 
 

но тому, как когда судит начальник, не только подлежащий
ответу, но и стоящие вблизи (воины), не сознавая за собой
никакой вины, боятся и трепещут из-за страха пред судией,
так и тогда, хотя будет судима наша природа, но и не созна-
ющие за собой никакого преступления Ангелы будут боять-
ся вследствие крайнего страха, внушаемого Судиею. Но для
чего явится тогда Крест и для чего Спаситель придет с ним?
Для того, чтобы распявшие Его познали свою собственную
неблагодарность, для того именно Он и показывает им са-
мый этот символ их бесстыдства. А что для этого Он при-
несет его, послушай пророка, который говорит: и будут ры-
дать о Нем (Зах. 12, 10), видя Обвинителя и сознавая свой
грех. И что ты дивишься, что Он придет с Крестом, если Он
покажет тогда и самые даже раны? Воззрят, говорит (про-
рок), на Него, Которого пронзили (Зах. 12, 10). Подобно то-
му, как сделал Он с Фомой, желая уничтожить неверие уче-
ника, и по воскресении показал ему знаки гвоздей и язвы,
говоря: подай руку твою и вложи в ребра Мои… и рассмот-
рите; ибо дух плоти и костей не имеет (Ин. 20, 27; Лк. 24,
39), так точно и тогда Он покажет раны и Крест, дабы дока-
зать, что Он есть Тот, Который был распят.

5. Но не только Крест, и самые слова, сказанные на Кре-
сте, являют неизреченное Его человеколюбие. Распинаемый
на Кресте, подвергаясь при этом осмеяниям, поруганиям и
заплеваниям, Он говорил: Отче! прости им (грех), ибо не
знают, что делают (Лк. 23, 34). И распинаемый молится за



 
 
 

распинателей, хотя те напротив говорили: «Если Ты Сын Бо-
жий, сойди с креста… и уверуем (в Тебя)» (см. Мф. 27, 40–
42). Но потому-то именно, что Он Сын Божий, Он и не схо-
дит с Креста, так как для того Он пришел, чтобы быть рас-
пятым за нас. «Сойди, говорят, с креста. и уверуем (в тебя)».
Это слова и отговорка неверия, потому что восстать из гро-
ба, к которому привален был камень, было гораздо более ве-
ликим делом, чем сойти с креста; извести из гроба четверо-
дневного мертвого Лазаря, повитого пеленами, (также) бы-
ло гораздо более великим делом, чем сойти с креста. Итак,
они говорили: «Crnra Себя Самого, если Ты Сын Божий».
Он делал все, чтобы спасти поносящих Его, говоря: прости
им (грех), ибо не знают, что делают. Что же? Отпустил им
грех? Отпустил, если они хотели каяться, а если бы Он не от-
пустил им греха, то Павел не сделался бы апостолом; если бы
не отпустил им греха, то не уверовали тотчас ни три тысячи,
ни пять тысяч, ни бесчисленное множество. А что уверова-
ло бесчисленное множество иудеев, послушай, что говорят
апостолы Павлу: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших
Иудеев, и все они ревнители закона  (Деян. 21, 20).

Итак, будем подражать Господу и молиться за врагов.
Опять обращаюсь с этим увещанием: сегодня (уже) пятый
день беседую с вами об этом предмете, не потому, чтобы я
заметил невнимательность с вашей стороны, да не будет, а
главным образом в надежде, что вы убедитесь (моими сове-
тами). А если есть (между вами) жестокосердые, гневливые,



 
 
 

злопамятные, которые не внемлют сказанному о молитве (за
врагов), то, может быть, они, устыдившись числом дней, от-
ложат как-либо свою вражду и злобу. Подражай своему Вла-
дыке. Он был распинаем и обращался с молитвой к Отцу за
распинателей. Как, скажешь, могу я подражать Господу? Мо-
жешь, если желаешь, потому, если бы ты был не в состоянии
подражать, то, как бы сказал (Спаситель): научитесь от Ме-
ня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим (Мф. 11, 29)? Если бы невозможно было подражать,
то не сказал бы Павел: Будьте подражателями мне, как я
Христу (1 Кор. 11, 1). Если, впрочем, ты не хочешь подра-
жать Владыке, то подражай сорабу, разумею апостола Сте-
фана, так как и он подражал Господу. И как Христос среди
распинателей, оставив Крест, оставив все, касающееся Его
Самого, умоляет Отца за распинателей, так и этот раб сре-
ди побивающих, поражаемый всеми, под ударами камней, не
обращая внимания на происходившие от этого страдания,
говорил: Господи! не вмени им греха сего  (Деян. 7, 60). Ви-
дишь, как говорит Сын? Видишь, как молится раб? Тот го-
ворит: Отче! прости им (грех), ибо не знают, что делают,
а этот говорит: Господи! не вмени им греха сего.  А чтобы ты
знал, что он молится с усердием (обрати внимание на то,
что) он молится не просто стоя, будучи побиваем камнями,
а сказал свою молитву, преклонив колена, с сердечным со-
крушением и с великим состраданием. Хочешь, укажу тебе и
другого сораба, который потерпел гораздо больше, чем этот?



 
 
 

Павел говорит: три раза меня били палками, однажды кам-
нями побивали… ночь и день пробыл во глубине [морской]
(2 Кор. 11, 25). Что же затем?…Я желал бы, говорит, сам
быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне
по плоти (Рим. 9, 3). Не желаешь ли видеть еще другого не
в Новом Завете, а в Ветхом? Это-то всего и удивительнее,
что там, где не было повеления любить врагов, а (предписы-
валось) вырывать око за око и зуб за зуб (см. Исх. 21, 24–
25) и (за зло) воздавать одинаковым злом, там дошли до апо-
стольского любомудрия. Послушай, что говорит Моисей, ко-
торый многократно побиваем был камнями от иудеев и пре-
зираем ими…Прости им грех их, а если нет, то изгладь и
меня из книги Твоей, в которую Ты вписал (Исх. 32, 32). Ви-
дишь, как каждый из них предпочитает спасение других сво-
ему собственному спасению? Ты ни в чем не согрешил; так
почему же ты хочешь быть участником в наказании вместе с
ним? Потому, говорит, что недостаточно чувствую счастье,
когда страдают другие. Довольно для нас и этих примеров.
А чтобы нам совершенно исправить себя, постараюсь пред-
ставить еще одного (святого), который любомудрствует об
этом. Блаженный кроткий Давид, когда возмутилось против
него все его войско и, вооружив сына его Авессалома, вру-
чило последнему власть и хотело убить его, затем, когда Бог
разгневался на это (ибо что в том, что (Бог) привел другой
предлог для избиения?) и послал Ангела с мечом, чтобы по-
разить народ с неба, то, видя, как все погибают, что говорит



 
 
 

он? Я, пастырь, согрешил, и я, пастырь, зло сотворил: пусть
же рука Твоя обратится на меня и на дом отца моего  (2
Цар. 24, 17). Видишь, как сходны добродетели (в Ветхом и
Новом Завете)? Хочешь, укажу тебе и еще? Не затруднюсь
(представить) еще одного, который любомудрствует таким
же образом. Пророк Самуил был так оскорблен, отвержен,
пренебрежен иудеями, что Бог, желая утешить его, говорил:
не тебя они отвергли, но отвергли Меня  (1 Цар. 8, 7). Что
же этот уничиженный, пренебреженный, оскорбленный?…
Не допущу себе греха пред Господом,  говорит, чтобы пере-
стать молиться за вас (1 Цар. 12, 23). Он считал грехом
не молиться за врагов. Да не будет мне согрешить так, что-
бы не молиться о вас. Христос говорит: Отче! прости им
(грех), ибо не знают, что делают; Стефан говорит: Госпо-
ди!не вмени им греха сего; Павел говорит: я желал бы сам
быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне
по плоти; Моисей говорит: прости им грех их, а если нет, то
изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал; Давид
говорит: пусть же рука Твоя обратится на меня и на дом
отца моего; Самуил говорит: не допущу себе греха пред Гос-
подом, чтобы перестать молиться за вас.  Итак, скажи мне,
будем ли иметь какое-нибудь извинение мы, когда и Влады-
ка, и рабы, и святые ветхо– и новозаветные, все побуждают
нас к молитве за врагов, если станем делать противное и мо-
литься против врагов? Не станем делать так, братия, увеще-
ваю вас, не станем, потому что чем больше примеров, тем



 
 
 

больше и наказание, если мы не будем подражать им. Молит-
ва за врагов больше молитвы за друзей, и последняя не при-
носит нам столько пользы, сколько первая. Ибо если вы бу-
дете любить любящих вас, вы не делаете, говорит Христос,
ничего великого. Не то же ли делают и мытари? (Мф. 5,
46), так что если мы будем молиться за друзей, то мы еще ни-
сколько не лучше язычников и мытарей, а если будем любить
врагов, то по мере сил человеческих становимся подобны-
ми Богу, Который повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных (Мф. 5, 45). Итак, будем подобны Отцу. Будьте, го-
ворит Христос, подобны Отцу вашему, Иже есть на небе-
сех (Мф. 5, 48), чтобы нам удостоиться и Царства Небесного
благодатию и человеколюбием Господа и Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки
веков. Аминь.



 
 
 

 
Аристид, философ Афинский

 

 
Слово о благоразумном разбойнике7

 
1. О, как меня поразило это восклицание разбойника и

ответ на него Распятого! Позволь, слушатель внимательный,
не пройти молчанием это таинство: в нем содержится чудо-
действенная некая сила. Ибо и само евангельское повество-
вание говорит, что Распятый находился на Кресте, как про-
стой какой-либо смертный, быв пригвожден к нему, но быв
распят во исполнение предсказаний пророков, а окрест сто-
яла великая толпа иудеев, приготовляющих смерть Господу.
Ты видишь здесь во всеоружии самую смерть: облеченного
в оружие воина близ Креста, горькую желчь, приготовлен-
ную для питья, подвигшиеся основания земли, изменивши-

7  Подготовлено по: Христианское чтение.  – СПб.: Санкт-Петербургская
духовная академия, 1887. № № 3–4. С. 402–405.



 
 
 

еся законы природы, день, одетый мраком ночи, раздранную
завесу храма, разделенные одежды Распятого и тунику Его,
отданную по жребию, небесные воинства ужасающиеся, по-
трясенную страхом природу вышних и преисподних, испол-
нившиеся предсказания пророков.

2.  Что же Распятый? Вся совершишася ныне (Ин. 19,
30), говорит. Мудрый разбойник оказался здесь мудрейшим,
слыша этот спасительный глас. Ибо хотя руками распростер-
тыми и ногами пригвожден был ко кресту, но свободным
языком своим произвел движение и произнес мольбу: вера,
хранившаяся в его сердце, произнеся Его имя, возгласила:
помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии  Твоем (Лк.
23, 42). На это Распятый ответил: днесь со Мною будеши в
раи (Лк. 23, 43).

3. Поистине дивное и ужасное таинство: ибо отселе висев-
ший на кресте мгновенно поемлется в рай – разбойника из-
бирая спутником в Своем шествии Христос, одного вводит
в рай, другого нет. Почему так сделалось? Этот благоразум-
ный разбойник не предвосхитил ли рай у Владыки рая от
своего товарища (socio), то есть распятый одесную от распя-
того ошуюю? Отнюдь не так, но этими немногими словами:
помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии  Твоем – он
скорее получил желаемое, чем попросил, ибо рек (ему Хри-
стос): днесь со Мною будеши в раи. Очевидно, рай невозмож-
но было похитить, по способу разбойников, ибо руки хищ-
ников не досягают рая.



 
 
 

4. Нет, в Распятом разбойник познал несомненно Бога, и
за свое воззвание веры призван был в рай, а не сам восхитил
его от Господа. Итак, удались ныне, признающий Распятого
обыкновенным человеком бедным, разделенным (divisum) и
грешным. Ибо если чистый человек смертной природы дру-
гому человеку смертному же по природе никоим образом не
может даровать бессмертия, вероятно ли и правдоподобно
ли, чтобы тот, кто, по своему составу, рожден и сотворен с
природою поврежденной и испорченной, мог дать неповре-
жденность другому существу, равно поврежденному и ис-
порченному? Равным образом, мог ли бы человек открыть
рай, который Бог закрыл для самого первозданнаго из лю-
дей, повелев Херувиму с пламенным мечом охранять вход
его (см. Быт. 3, 24)?

5. Итак: как веруешь о Иисусе Христе, отверзающем рай,
ты, слепотствующий, очами иудеев смотрящий на воплоще-
ние Еммануила? Если Христос кажется тебе лишь превос-
ходнейшим из людей, то вот этот Самый Христос, по твоему
мнению только человек и притом распятый, отверзает рай,
становится выше Самого Бога, рай затворяющего, – один и
тот же, но в то же время Сам Себе противоположный. Не
глупая ли это басня и не ложное ли учение, достойное смеха
и комических песенок, или, лучше, плача! Мы же исповеду-
ем, что Распятый есть истинный Бог во плоти, покланяемся
Ему, Господу, отверзшему рай.

6. В восклицании Распятого содержатся и другие достой-



 
 
 

ные веры истины и ясные доказательства. Этот глас, присно
животворящий, который услышал самый разбойник, некое-
му Лазарю от того же Распятого прежде Его распятия возгла-
шен был в сопровождении великого чуда, в присутствии са-
мих иудеев, убийц Христа, которые скрежетали зубами, (го-
воря): Ты простой человек, а творишь из Себя Бога (см. Ин.
10, 33). Но является вера и Божественный глас тебя убежда-
ет, к сестре мертвого говоря: аще веруеши, узриши славу Бо-
жию (Ин. 11,40). Подобным образом и к слепорожденному
говорит: веруеши ли в Сына Божия?…глаголяй с тобою Той
есть (Ин. 9, 35, 37). Слепой, как и наш разбойник, покло-
нился ему, восклицая: верую, Господи! (Ин. 9, 38). В этом
исповедании слепой не один свет телесный нашел, но и по-
знал Самого Виновника света, то есть Бога от Бога и Сло-
во. Такую награду получает восклицание, которое исповеду-
ет нашу истинную веру в Господа нашего Иисуса Христа.

7. Итак, прошу и молю всех вас, верные Христа возлюб-
леннейшие, да подражаете вере одесную (Христа) распятого
разбойника, к его гласу присоедините свой глас, бывшего же
ошуюю разбойника осудивши, его неверие оплакавши. Ибо
этот, поелику отступил от гласа Христа, первобытного бла-
женнейшего пребывания одесную с сими двумя не имеет, но
помещенный ошуюю, там и остался. И теперь видишь, как
жалок грех неверия! Пред твоими очами дела обоих разбой-
ников предлежат, постоянно повторяемые и прочитываемые
из священных книг, которые этими очевиднейшими доказа-



 
 
 

тельствами внушают тебе твердую и несомненную веру, что
Распятый есть Бог и Сын Божий. Ему слава.
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