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ЕВАНГЕЛИЕ О ПОБЕДИТЕЛЕ СМЕРТИ 

Святитель Николай (Велимирович) 

Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все 

человеческие существа от первозданного и до последнего. Всякая другая победа на 

земле разделяла и разделяет людей. Когда один царь земной одержит победу над 

другим царем, один из них радуется, а другой скорбит. Когда человек победит своего 

соседа, то под одною крышей — песня, а под другою — плач. Но нет на земле 

победной радости, что не отравлена злорадством: обычный победитель земной 

радуется сколько своему смеху, столько и слезам побежденного противника. 

Только Христова победа исполняет все сердца человеческие 

полнотою радости. Только она — победа, в коей нет злорадства и 

злобы. 

Его победа не сделала Его ни более великим, ни более живым, ни более богатым; 

но сделала таковыми нас. Его победа — не себялюбие, а любовь, не похищение, а 

дар. Земные победители вырывают победу; Христос — единственный, Кто победу 

отдает. Ни один земной победитель, царь или воевода, не желает, чтобы его победу 

отделяли от него и приписывали другому; только воскресший Господь обеими 

руками протягивает Свою победу каждому из нас и не гневается, но радуется, когда 

Его победа делает нас победителями, то есть более великими, живыми и богатыми, 

чем мы являемся. 

Воскресением Своим Господь победил двух злейших врагов 

человеческой жизни и человеческого достоинства: смерть и грех. 

Кто-нибудь спросит: «Как же говорят, что воскресший Господь победил смерть, 

ведь люди все еще умирают?» Всякий, входящий в эту жизнь чрез материнскую 

утробу, исходит из этой жизни чрез смерть и гроб. Таково правило. Но только для 

нас, умирающих во Христе, смерть является уже не мрачною бездной, а рождением в 

новую жизнь и возвращением в отечество свое. Для всех исполненных любви к 

прекрасному и человеколюбивому Господу гроб стал просто последнею преградой, 

преступив кою они окажутся в присутствии Божием, — и преградой тонкою как 
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паутина… Гроб не глубокая пропасть более, ибо Господь исполнил его Собою; гроб 

не мрачен более, ибо Господь осветил его; гроб не страшен и не ужасен более, ибо 

означает не конец жизни, но начало; и гроб не вечное наше отечество более, но лишь 

врата отечества сего. 

Далее кто-нибудь спросит: «Как же 

говорят, что воскресший Господь победил 

грех, ведь люди все еще грешат?» 

Воистину Господь победил грех. Он 

победил его Своим безгрешным зачатием 

и рождеством; и победил его Своею 

чистой и безгрешной жизнью на земле; и 

победил его, как Праведник страдая на 

Кресте; и наконец увенчал все те победы 

Своим преславным воскресением. Он стал 

лекарством, верным и непогрешимым 

лекарством от греха. Зараженный грехом 

может излечиться только Христом. Не 

желающий грешить может осуществить 

сие желание свое только с помощью 

Христовой. Когда люди нашли лекарство 

от оспы, они говорили: «Мы победили эту 

болезнь!» Точно так же говорили, и найдя 

лекарство от болезни горла, зубной боли, 

подагры и иных недугов: «Мы эти болезни 

одолели! Мы эти болезни победили!» 

Итак, найти лекарство от некоей болезни означает победить болезнь сию. Христос 

есть несравненный и величайший Врач в истории человечества, ибо Он дал людям 

лекарство от болезни всех болезней, то есть от греха, из коего рождаются все прочие 

болезни и все прочие страдания человеческие, и душевные, и телесные. Это 

лекарство — Он Сам, воскресший и живый Господь. Он является единственным и 

только одним надежным средством от греха. Если люди и поныне грешат и погибают 

во грехах, сие не означает, будто Христос не победил греха; а означает только то, что 

данные люди не употребляют единственного Лекарства от своей смертельной 

болезни; значит, Христос как Лекарство еще недостаточно им ведом; или, если и 

ведом, они все-таки по каким-либо причинам не принимают Его. Зная немощь 

нашего естества, Господь наш Иисус Христос повелел верным принимать Его как 

пищу и питие под видимым обликом хлеба и вина. Сие сделал Человеколюбец из 

безмерной любви к людям, лишь бы только облегчить им доступ к живоносному 

лекарству от греха и от тления греховного.  

ПАСХА НЕТЛЕНИЯ 

Священномученик Иларион (Троицкий) 

Все дело спасения рода человеческого в церковном живом богословии 

изображается как дарование нетления. Церковь грех называет прежде всего тлением, 

утратой древнего достояния — нетления… Человек отпал от Бога, и началось его 

духовное и телесное тление. Человек начал истлевать в обольстительных похотях. 



Душа гниет, душа истлевает. Это звучит странно, но на самом деле это так. Процесс 

духовного тления можно уподобить всякому гниению. Если гниет какой организм, в 

нем все разрушается, временами появляются из него ядовитые и зловонные газы. Так 

и духовная природа, поврежденная, зараженная грехом, будто гниет. Душа теряет 

свое целомудрие, свою цельность, разлагается; слабеет в ней воля, все связывающая и 

все в ней себе подчиняющая. Вырываются из грешной души постоянные страстные 

помыслы, злые дела. При внимательном отношении к своей духовной жизни всякий 

человек не может не удивляться тому, с каким трудом в душе прививается все доброе 

и прекрасное и как легко и быстро в ней укрепляется все темное и злое. Не скажем ли 

поэтому мы: что-то недоброе живет в нашей душе; она нездорова, больна… 

Спасение есть исцеление. Спасение есть освобождение от тления… Нужно было 

оздоровление человеческого естества. Это оздоровление и дано в воплощении Сына 

Божия. «Мы не могли бы сделаться нетленными и бессмертными, если бы Нетленный 

и Бессмертный не сделался прежде тем, что и мы». Нетленный и Бессмертный в 

единство Своей личности воспринял «тлением и смертию мое естество ято бывшее». 

Естество тленное получило прививку нетления, и начался процесс обновления твари, 

процесс обожения человека, началось созидание богочеловечества. Жало смерти 

притуплено. Тление побеждено, ибо дано противоядие болезни тления. Пасха 

нетления заставляет вспомнить таинство воплощения. Непроходимы были врата 

смерти. Все земнородные неизменно к этим вратам подходили, за ними скрывались, 

трепеща и ужасаясь. Но вот воскрес Христос! Что это значит? Это значит, что 

спасение совершено воистину. Ведь человеческое естество соединилось с естеством 

Божественным в лице Христа «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». Не 

Бог прошел через врата смерти, не пред Богом «распахнулся вечности чертог», не 

ради Бога отвален камень от дверей гроба, но ради Богочеловека. Вместе со Христом 

прошло через таинственные врата смерти наше человеческое естество. Царствует 

смерть, но не вечнует! 

Страшна была смерть роду человеческому раньше смерти Христовой, но после 

Христова воскресения человек стал страшен для смерти, ибо один из нас победил 

смерть, не остался во гробе и не увидел тления. Пасха — освобождение Израиля из 

Египта. Наша Пасха — освобождение от рабства смерти и тления. Христос воскресе! 

Я знаю теперь, что мое спасение воистину совершено. Я знаю, что Бог действително 

явился на земле. Были великие люди, победители стихий, победители природы, но 

смерть всех равняла и обнаруживала наше общее ничтожество. Кто это прошедший 

врата смерти? Он может быть только Богом. Значит, воистину воплощался Бог на 

земле, воистину принесено целительное врачевство против разъедающего меня и 

меня мучающего тления… 

Теперь не страшна мне смерть, ибо видел я победу над тлением. Я еще вижу в 

себе иной закон, нежели закон жизни, я вижу закон смерти и тления. Вижу я, как 

господствует временами грех надо мною. Но знаю, что это господство поколеблено, 

что мое положение небезнадежно. Я могу теперь надеяться на победу, на одоление 

греха, я могу надеяться на освобождение от рабства тлению. Теперь могу я с 

радостью взирать на предлежащий мне подвиг борьбы с грехом и страстями, ибо враг 

уже многократно побежден самоотверженными подвижниками. На небе церковном 

сияют, как светила, святые Божии, которые, живя на земле, победили грех, достигли 

чистоты и целомудрия, то есть нетления, а потому они, радуясь, отходили в путь всея 



земли… Моя болезнь греховная исцелима — в этом убеждает меня Христово 

воскресение. Мне открыто блаженство рая. Никто же да рыдает убожества, явися бо 

общее Царство! Явилась общая радость, ибо явилась надежда на нетление, на 

искупление от греховного тления. От смерти к жизни Христос Бог нас преведе. 

Египет остался позади, фараон погиб, впереди обетованная земля и нетленное 

Царство, где обителей много, где радость вечная! Пасха нетления! Мира спасение! 

Христос воскресе! 
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