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«Вне церкви нет спасения»
7.5. Благоразумный разбойник
Наконец, очень любят сторонники разбираемого заблуждения ссылаться
на пример благоразумного разбойника – вот, мол, он и крещен не был,
а спасся, значит, признайте, что язычники и все неверующие во Христа могут спастись
без крещения.
Аргумент очень странный. Во-первых, благоразумный разбойник не был
язычником, он был евреем, то есть, уже по факту своего обрезания входил
в Завет с Богом и знал, по крайней мере, основные истины богооткровенного закона,
хотя и не следовал им в жизни. Во-вторых, согласно евангелисту Луке, он веровал
во Христа распятого, называл Его Господом и к Нему обращал мольбу о спасении. Как
же его пример может служить оправданием для мысли, что спастись могут и те, кто
не был в Завете с Богом и не верил во Христа?
Святитель Кирилл Иерусалимский пишет: «Кто не примет Крещения, тот
спасения не имеет, кроме только мучеников, которые и без воды получают Царство
Небесное. Ибо Спаситель, искупляя вселенную Крестом, и быв пронзен в ребро, извел
из него кровь и воду, дабы одни во времена мира крестились водой, другие во время
гонений крестились собственной кровью. Да и мученичество Спаситель назвал
крещением, говоря: “можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением,
которым Я крещусь?” (Мк.10:38). И мученики сознают это, соделываясь зрелищем для
мира, и ангелов, и человеков» [свт. Кирилл Иерусалимский. Огласительные поучения,
3].
В Церкви известна древняя традиция, говорящая о благоразумном разбойнике как
о мученике. В частности, блаженный Иероним писал: «Христос с креста ввел
разбойника в рай; и – чтобы никто не считал обращения поздним, – превратил
наказание за убийство в мученичество» [Блж. Иероним Стридонский. Письмо 16 //
Творения. Ч. 1. Киев, 1893. С. 46].

Священномученик Киприан Карфагенский, сказав, что мученики оказываются
«крещены славнейшим и величайшим крещением крови», продолжает: «а что
крестившиеся своею кровью и освятившиеся страданием достигают совершенства
и получают благодать Божественного обетования, это показывает тот же Господь
в Евангелии, когда говорит разбойнику, верующему и исповедующему в самом
страдании, что он будет с Ним в раю» [Св. Киприан Карфагенский. Письмо 60,
к Юбаяну].
Не только святой Киприан, но и другие святые отцы определенно учили, что
разбойник принял крещение. Прп. Ефрем говорит: «разбойник получил окропление
отпущения грехов через таинство воды и Крови, истекших из бока Христа»
[прп.

Ефрем

Сирин.

Толкование

на

Четвероевангелие,

20].

Свт. Иоанн Златоуст говорит, что «Христос крестил разбойника на кресте из своей
раны, и он тотчас удостоился отверзть двери рая» [Свт. Иоанн Златоуст. Слово
о возвращении из Азии в Константинополь // Творения. Т. 3. Кн. 2]. В другом месте он
рассматривает этот вопрос подробнее: «Разбойнику было обещано Спасителем
спасение; между тем ему времени не было и не удалось осуществить свою веру
и просветиться (крещением), а ведь было сказано: “кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие” (Ин.3:5). Не было ни случая, ни возможности,
не было для разбойника и времени креститься, потому что он висел тогда на кресте.
Спаситель однако нашел выход из этого безвыходного положения... Христос устроил
так, что после страданий один из воинов копьем пронзил ребро Господа и из него
истекла кровь и вода (Ин.19:34)... – не просто вытекла, но с шумом, так что брызнула
на тело разбойника; ведь, когда вода выходит с шумом, она производит брызги,
а когда вытекает медленно, то идет тихо и спокойно. Но из ребра кровь и вода вышли
с шумом, так что брызнула на разбойника и этим окроплением он был крещен»
[ Свт. Иоанн Златоуст. О ревности и благочестии, и о слепорожденном // Творения.
Т.8, Ч.2].
Также учит и святитель Димитрий Ростовский, который в слове на Богоявление
говорит, что для благоразумного разбойника «вода, истекшая из ребер Христовых,
стала водою крещения» и ссылается при этом на преподобного Анастасия Синаита.
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